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АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ
(21 мая 1921–14 декабря 1989 гг.)

ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ В СВЕТЕ ИДЕЙ
А. Д. САХАРОВА
Атрошко М. А., Лучина В. Н.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Реализацию задач по охране растительного и животного мира можно расценивать как деятельность особого
характера не только с юридической точки зрения. Нарушение целостности растительного и животного мира ведет как к экологическим, экономическим, так и к социальным проблемам. Нарушение состояния окружающей
среды – это вред самому себе, как шаг к самоубийству.
Европейские страны имеют обширную практику по предотвращению и расследованию преступлений, связанных с нанесением ущерба окружающей среде. Например, Environmental Investigation Agency (EIA), European
Environmental Bureau, Environment Agency (EA) и т.д. Цель данных организаций – раскрытие и предотвращение
преступлений связанных с окружающей средой и пропаганда сохранения природы. Деятельность данных организаций доступна средствам массовой информации.
В нашем государстве действует Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь (далее – Государственная инспекция). Государственная инспекция является специально уполномоченным государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции
государственный контроль за охраной и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и
рыболовства, древесно-кустарниковой растительности и иных дикорастущих растений, лесного фонда, земель
под дикорастущей древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), обеспечением рыбоводными организациями сохранности рыбы, содержащейся в прудах этих организаций.
Управление оперативного реагирования Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
является первой линией защиты от браконьеров. Подразделение специализируется на патрулировании территорий
находящихся под охраной и оснащено оружием и техникой для перехвата нелегальных охотников или рыболовов.
В арсенале группы снегоходы, внедорожники, моторные лодки, оружие и специальное обмундирование на любую
пору года. За последние пять лет можно констатировать уменьшение правонарушений, совершаемых браконьерами.
Безусловно, все указанные организации не могут предотвратить, расследовать и исправить все нарушения,
однако в рамках своих государств они стараются устранить, или хотя бы минимизировать проблемы нарушения
права окружающей среды, вызванные бурным ростом и развитием человечества.
Atroshko M. A., Luchyna V. N.

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE TASKS
FOR THE PROTECTION OF FLORA AND FAUNA IN THE REPUBLIC OF BELARUS
The violation of the integrity of flora and fauna is not only to environmental, economic, and social problems. The
violation of the environment is harmful to himself, as a step towards suicide. European countries have an extensive
practice to prevent and investigate crimes related to environmental damage. Our country has a State Inspectorate for
Protection of Fauna and Flora under the President of the Republic of Belarus.

Беленкова О. А.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Российская Федерация

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Определяющим условием модернизации экономики стран СНГ, в том числе Российской Федерации и Республики Беларусь, является максимально возможная активизация инновационной деятельности во всех сферах
общественного производства, но, прежде всего, в сфере их организационно-управленческих отношений.
Переход экономики этих стран к инновационно ориентированному высоко технологичному производству
должен осуществляться не только благодаря технологическим, но и управленческим инновациями, формирующимся на основе управленческой культуры. Управленческая культура социума охватывает те элементы надбиологических социальных программ (обычаи, традиции, нравственность, религия, искусство, а также политика
и право), в которых аккумулировались в процессе исторического развития трудовых отношений отдельных этносов культурные достижения, обладающие организационно-управленческим потенциалом. Однако, эти социокультурные ценности, формирующие нормативную базу производственной, социально-экономической, политической и любой другой социально значимой деятельности, обеспечивающих функционирование современной
техногенной цивилизации, могут реализовываться только в рамках организационно-управленческой деятельности, осуществляемой государственными и социально-экономическими институтами, которые конкретизируют
их применение в социальном управлении в качестве его методов и средств. Мы считаем, что управленческая
культура должна рассматриваться как связующее звено между культурой общества и его социально-экономическими отношениями, в рамках которых люди, используя достижения как мировой духовной культуры, так
и культуры своих этносов, создают адекватный этим культурам тип цивилизации.
Современной техногенной цивилизации соответствует высоко рационализированная управленческая культура, стимулирующая инновационное развитие всей системы общественного производства на основе постоянно создаваемых инноваций, которые являются результатом взаимодействия науки, образования, производства и бизнеса.
В условиях постоянно возобновляемого инновационного процесса задачи управленческой культуры определяются
утверждением и предельно широким распространением в социуме тех форм управленческой культуры, которые
нацеливают личность, а также общество в целом, на сохранение духовных ценностей, позволяющих обеспечить, вопервых, целостность общества и стабильность его эволюционного развития и, во-вторых, права и свободы каждого
человека.
Belenkova O. A.

THE MECHANISM OF FORMATION OF MANAGERIAL INNOVATIONS
The part of the management culture in the development and introduction of the managerial innovations is investigated
in this article. There’re determined the purpose of the managerial innovations and there’s realization possibilities in the
context of the innovative-oriented economy being formed in Russia.

Болсун А. И., Лепская Н. Д.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗАЦИИ
Одна из острейших глобальных проблем современности связана с процессом урбанизации. Урбанизация –
процесс повышения роли города в развитии общества – является порождением индустриализации и капитализма. Она охватывает как изменения в размещении производства, так и в расселении населения, его социальнопрофессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре и т.д. Продолжающаяся урбанизация,
называемая «тихой революцией», приводит к множеству негативных последствий.
С ростом городов увеличивается количество экологических проблем, что приводит к изменению в функциональном состоянии организма человека, в том числе дыхательной, сердечнососудистой и нервной систем,
а также оказывает существенное влияние на его психику.
Урбанизация приводит к специфическим изменениям в сфере морали и нравственности, ведет к прагматизму и рациональности. Чрезмерное использование единых коммуникативных систем приводит к тому, что поведение человека и его мораль приобретает всё более унифицированный характер, а также возрастающий объем
информации ведет к существенному разрыву (8–10 лет) между физическим развитием и социальной зрелостью.
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Урбанизация подрывает основы традиционной культуры. Традиционная культура является средством выражения и передачи накопленных нравственных ценностей, позиций, установок. Так, в сельской местности
передача традиционных ценностей осуществляется естественным образом в многопоколенной семье, развиты
механизмы наблюдения за поведением людей в обществе, что позволяет воспитывать чувство ответственности.
В городе же преобладает нуклеарная семья, демонстрирующая гораздо большее разнообразие моделей поведения, относительную анонимность, ощущение бесконтрольности.
Таким образом, продолжающаяся урбанизация не только преобразует природные ландшафты, но и привносит изменения в образ жизни людей, традиции, культуру.
Bolsun A. I., Lepskaya N. D.

THE PROBLEMS OF URANIZATION
One of the most pressing global issues of our time is associated with the process of urbanization. The number of
environmental problems increases with the growth of cities. Also, urbanization undermines the foundations of traditional culture.

Бородаев М. В., Олевская И. З.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

СВЯЗЬ НАУКИ И РЕЛИГИИ
Наука – это путь познания естественного мира и управляющих им законов. На протяжении истории человечества возникали и развивались различные науки, изучающие разные стороны окружающего мира. С другой
стороны, одно и то же явление может быть объектом изучения различных наук, которые подходят к исследованию с разных точек зрения. Например, мозг человека может быть предметом исследования таких наук, как
физика, химия, анатомия, нейрохимия, нейрофизиология, психология.
Наука отражает искания людей, обладающих значительным творческим потенциалом, сильным воображением, интуицией, вдохновением и интеллектом, в мире невидимых закономерностей, сил и явлений, где, несмотря на значимость уже совершенных открытий, взаимосвязь и взаимозависимость всего существующего вновь
и вновь приводит к осознанию неизмеримых глубин непознанного. Ученым присуще всепоглощающее желание
понять окружающий мир, обрести знания. Часто бывает, что они могли бы использовать свой талант и знания
в других областях, тем самым обеспечив себе высокий уровень материального благосостояния. Однако в случае
неизбежности подобного выбора для настоящего ученого знания оказываются более ценными, чем внешнее
благополучие. Наука также является общественным предприятием. С течением времени происходит отбор тех
теорий, которые наилучшим образом описывают имеющиеся данные. Нет ничего необычного в том, что теории,
впоследствии получившие повсеместное признание, вначале отвергаются вследствие того, что противоречат
принятым на тот момент концепциям. В этом отношении ученые, как и все обычные люди, могут быть не менее
догматичны, чем ярые приверженцы религии. Например, несмотря на то, что Чарльз Дарвин опубликовал свою
работу «Происхождение видов» в 1859 году, его идеи были широко приняты мировым научным сообществом
только к середине XX века. Таким был путь многих научных открытий – они отвергались современниками
и были приняты только последующим поколением. Часто бывает, что представители различных научных школ,
известные ученые принимают и поддерживают разные теории, описывающие один и тот же феномен. Теории
«конкурируют» друг с другом; самая лучшая – та, которая наиболее непротиворечивым образом объясняет все
известные факты, побеждает. В 50-е годы XX века, например, существовали две теории о происхождении Вселенной и обе пользовались уважением. Однако впоследствии теория «пульсирующего состояния» уступила место теории «Большого взрыва», так как появились новые данные, подтверждающие эту гипотезу. Подобным
образом сейчас конкурируют различные теории землетрясений или теории происхождения нефти. Наше понимание мира природы никогда не бывает завершенным, и поэтому мы всегда должны быть открыты к улучшению
существующих концепций.
Olevskaya I. Z., Borodaev M. V.

THE CONNECTION BETWEEN SCIENCE AND RELIGION
Science is a way of understanding the natural world and control them laws.
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Василенка А. Ю.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗАМОРОЗКИ
АРКТИЧЕСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ
В связи со сложной международной политической ситуацией и падением цен на нефть целый ряд видных
государственныз деятелей России и Всемирный фонд дикой природы (WWF) предлагают заморозить арктические
нефтегазовые проекты. WWF даже предлагает посвятить этому вопросу ежегодную международную акцию «Час
земли». В 2015 году в рамках Часа Земли WWF России начал сбор подписей с обращением к президенту России
В. В. Путину с просьбой ввести мораторий на разработку новых нефтяных месторождений на арктическом шельфе.
Однако стоит отметить, что это будет иметь неприятные последствия для социально-экономического развития
заполярных регионов. Главы этих регионов и Министр природы России С. Донской заявили о целесообразности
создания на федеральном уровне органа, координирующего госполитику в Арктике .
Приостановка исследования и введения новых нефтегазовых проектов в Арктике может привести не
только к отставанию приарктических регионов России, но и к устареванию и даже утрате технологий по работе
в заполярных широтах при очень низких температурах.
Необходимо добавить, что Арктика играет особую роль и в глобальных процессах, определяющих климат
Земли. Северный Ледовитый океан сильно влияет на циркуляцию воды в Мировом океане и движение воздушных
масс, поэтому слежение за изменениями циркуляции воды и воздуха здесь должно производиться постоянно.
Игорь Честин, глава WWF России, считает, что мораторий даст возможность реализации экологических проектов
в Арктике: «За время действия моратория появится возможность решить целый комплекс природоохранных
задач, которые должны предотвратить или хотя бы минимизировать негативное воздействие работ в Арктике на
окружающую среду».
Одним из последствий изменения климата Западной Арктики может стать увеличение числа айсбергов,
которые в настоящее время в Баренцевом море практически отсутствуют. Это значит, что при освоении
месторождений углеводородов на российском арктическом шельфе придётся создавать специальную систему
слежения за ними.
Полезным будет введение специальных мер по охране окружающей среды, таких как: 1) разработка
и тестирование эффективных технологий по ликвидации нефтеразливов в ледовых условиях; 2) внедрение
морского пространственного планирования; 3) стратегическая экологическая оценка; 4) разработка
и тестирование эффективных технологий по ликвидации нефтеразливов в ледовых условиях; 5) создание
структуры оперативного ликвидирования последствий разливов нефти; 6) создание новых, особо охраняемых
природных территорий и рыбохозяйственных заповедных зон.
Новые геополитические условия открывают возможность Беларуси также участвовать в российских
арктических экологических программах и получить возможность развивать технологии работы в условиях
сверхнизких температур.
Vasilenka A. U.

TO QUESTION ABOUT CONSEQUENCES OF FREEZING OF ARCTIC OIL AND GAS PROJECTS
Freezing of arctic oil and gas projects will lead from one side to the obsolescence and loss of technologies on an oil
production at ultralow temperature, and with other will open new prospects for realization of ecological projects in Arctic.

Гераськина Е. Д., Иноземцев В. А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, Российская Федерация

ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ
Деятельность современного потребительского общества линейна – произвели, использовали, выбросили,
в итоге – образуются тонны пластиковых отбросов. Пластиковые отходы почти не разлагаются. Пластиковый
мусор сжигать нельзя, так как при горении пластик выбрасывает в атмосферу токсичные вещества, которые
опасны не только для природы, в целом, но и непосредственно угрожают здоровью человека. Решения есть –
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переработка пластика и его вторичное использование или сокращение применения пластиковой упаковки. Автор предлагает рассмотреть производство альтернативы пластиковой посуде, адаптацию и продвижение такого
проекта на российском рынке.
Американская компания VerTerra производит экологически чистую одноразовую посуду из опавших листьев. При этом производстве тратится меньше воды и электроэнергии, чем при производстве пластиковой посуды. Также, в отличие от обычной посуды, не нужно тратить воду на мытье. Имеется еще несколько преимуществ: такая посуда легкая, нетоксичная, прочная, изготовленная из спрессованного материала, который быстро
разлагается в природе. Посуда изготавливается из опавших листьев пальмового дерева и небольшого количества
воды по особой технологии с помощью пресса, пара и тепла. Техпроцесс исключает химикаты вообще, а также
красители, пластик, воск и т.п. Важная особенность этой посуды – возможность использования ее в микроволновой печи, духовке и холодильнике. Стоит это 1 доллар за тарелку.
Какое сырье использовать в России? Как повысить экологичность производства? Как снизить цену и сделать товар привлекательным для российского потребителя?
1. Для производства нужно использовать дубовые и осиновые листья, поскольку в них много дубильных
веществ, которые выступают в роли естественного клея. Данного сырья в России присутствует в достаточном
количестве.
2. Практически безотходное производство: 80% воды использовать повторно (после фильтрации), а излишки листьев – на топливные брикеты и переработку для удобрений.
3. За счет дополнительного дохода в п. 2 можно снизить цену на 1 тарелку в 3 раза, а также, можно, предоставлять аутсорсинговые услуги уборки листьев, беря за это плату, тем самым окупая некоторые стадии производства, что приведет к снижению цены.
4. Для продвижения на рынке необходимо: сотрудничать с event-агентствами, поставляя продукцию на
кофе-брейки мероприятий и дегустации; проводить благотворительные акции, продавая посуду из листьев; сотрудничать с супермаркетами, используя эту посуду в качестве декора; а также в качестве посуды под продукты
собственного производства гипермаркетов; распространять в качестве подарка (бонуса) к какой-либо другой
продукции, в т. ч. продуктам питания.
Geraskina E. D., Inozemtsev V. A.

THE PRODUCTION OF NONPOLLUTING DISPOSABLE TABLEWARE
This article tells about the problem of environmental pollution by plastic waste. The author has created a project of
reduction of plastic waste and its adaptation to the Russian production conditions.

Ивлев В. Ю., Зыкова Н. А.
Университет машиностроения, г. Москва, Российская Федерация

ЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ Ф. ЛОПАТИНСКОГО
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ И ЛОГИКИ XVII–XVIII ВЕКОВ
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках проекта проведения научных исследований
(«Логический инструментарий и философские основания современной науки»), проект № 14-23-01005)
Динамическое движение от аристотелевского типа рациональности к картезианскому типу (и, шире, от
античного и средневекового к нововременному) наилучшим образом зафиксировано в трудах выдающегося русского мыслителя первой половины XVIII века Феофилакта Лопатинского. В истории русской логики и философии он, как правило, оставался «в тени» своего более знаменитого современника, соученика и оппонента – Феофана Прокоповича. Творческое наследие Феофилакта до последних лет оставалось практически неизвестным
русскому читателю. Его логическое учение может рассматриваться и как своеобразный итог средневекового
русского философствования и как новая страница в истории русской логики.
Феофилакту Лопатинскому – представителю рационалистического направления русской философии – эмпиризм Ф. Бэкона был в достаточной степени чужд. Однако общей для всей философии Нового времени проблематики: что есть человеческий разум и какой должна быть методология для постижения мира – не избежал и он.
Структура разума может быть подвергнута рационализации, считает Феофилакт. Формой такой рационализации
и, шире, методологией всего научного знания является логика.
На рубеже XVII–XVIII веков в России происходит фундаментальная трансформация типа рациональности.
На смену античному аристотелевскому типу рациональности, когда структура разума имманентна миру, или
средневековому ее типу, когда она ему трансцендентна и для исследования открыта только финитная, тварная
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ее часть, приходит новый тип рациональности, когда разум становится как бы «третьим объектом» (а, точнее,
субъектом) наряду с Богом и природой. Эти интенции в определенной мере находят свое отражение и в логической
системе Лопатинского. Средневековое учение о «трех операциях разума» становится фундаментом для картезианского построения о приращении знания, выступающего не только как инструментарий для ведения диалога, но и
как цель. Лопатинский продолжает использовать форму силлогизма для обоснования приращения знания, тогда
как Декарт отказывается от нее. Влияние схоластической логики на построения Феофилакта несомненно. Однако
его учение о понятии и о суждении во многом перекликается с картезианской логикой Пор-Рояля, а учение о силлогизме как форме роста знания и способе правильного рассуждения с идеями Декарта, – все это позволяет оценить
логическую систему Лопатинского как своеобразный момент перехода от средневекового типа рациональности
к рациональности Нового времени.
Ivlev V. U., Zikova N. A.

LOGICAL DOCTRINE F. LOPATINSKY IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY AND
LOGIC OF THE XVII-XVIII CENTURIES
In work the logical doctrine of the outstanding Russian thinker of the first half of the XVIII century of Feofilakt Lopatinsky is considered as transitional from antique and medieval type of rationality to rationality of Modern times.

Ивлева М. Л., Миракян А. В.
Университет машиностроения, г. Москва, Российская Федерация

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОДАРЕННОСТИ
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках проекта проведения научных исследований («Психологическая концепция
одаренности: теоретико-историческое исследование»), проект № 14-06-00460)
В современной психологии сложилась ситуация, когда практика обучения и развития одаренных детей опередила теорию. Это соответствует, с одной стороны, реальности психологии, где сфера прикладных исследований
одаренности значительно расширилась, а, с другой стороны, реальности общественной жизни, в которой значимость одаренных стали адекватно оценивать.
Современное состояние прикладных исследований можно охарактеризовать как ориентацию на непосредственное решение практических задач, что соответствует термину «прикладные исследования». Можно противопоставить традиционные и новые проблемы и решения прикладных исследований одаренности. К традиционным
проблемам относятся следующие: 1) раннее выявление одаренных детей для создания оптимальных условий их
развития; 2) оказание помощи одаренным детям, испытывающим трудности в социальной адаптации; 3) выявление психологических предпосылок, мешающих реализации способностей; 4) выяснение роли обучения в развитии
одаренности. К новым отнесем следующие проблемы: 1) отбор и обучение педагогического персонала; 2) развитие
одаренных детей из разных социальных слоев; 3) создание программ для одаренных детей младшего возраста;
4) изучение одаренных из «групп риска».
Для современных программ обучения одаренных детей характерно разнообразие форм и разновидностей, разноречивость используемых в этих программах экспериментальных результатов и позиций, что вытекает из свойственного многим разработчикам смешения различных теоретических принципов в рамках одного и того же исследования. Популярные программы для одаренных детей испытали на себе воздействие целого ряда философских,
социологических и психологических школ и направлений, вобрали в себя многие элементы из смежных наук, из
различных областей практики и сфер общественной жизни. Заметное влияние оказали литература и искусство,
в которых творческая одаренность является главным условием высоких достижений.
Среди источников, питающих прикладные исследования одаренности, следует назвать бизнес и управление.
Важную роль сыграли разработки, посвященные межличностным отношениям, в частности проблеме лидерства.
Еще одна область исследований – дети, одаренные в области спорта. Далее наработки, направленные на изучение
особенностей гендерной социализации, влияние сексизма, создающего внешние и внутренние барьеры реализации
одаренности. Много ценных и полезных результатов дали исследования по психологии мышления и творчества,
посвященные изучению процесса решения задач, создания креативных продуктов, исследовательской активности.
Важную роль сыграли изыскания в области групповой динамики, группового принятия решений, которые нашли применение в практике работы с одаренными детьми. Перечисленное свидетельствует об осознании научной
общественностью необходимости работы в области прикладных исследований одаренности.

Ivleva M. L., Mirakian A. V.

CURRENT STATE OF APPLIED RESEARCHES OF ENDOWMENTS
In work the current state of applied researches of endowments, and also specifics of modern programs of training of
exceptional children is studied.

Иноземцев В. А., Иноземцев И. В.
Университет машиностроения, г. Москва, Российская Федерация

ДИСКУРСИВНЫЙ И ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗНАНИЯ
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках проекта проведения научных исследований («Логический инструментарий
и философские основания современной науки»), проект № 14-23-01005)
В качестве основополагающих подходов к исследованию знания выделим дискурсивный и инженерный подходы. В центре внимания дискурсивного подхода к исследованию знания оказываются проблемы сущности знания,
способов его бытия, отличия знания от квазизнания, истинности знания, его структурной организации, соотношения личностных знаний индивидов и внеличностного объективированного знания. Инженерный подход к знанию
концентрируется на решении инструментально-технологических проблем приобретения, репрезентации, обработки и трансляции знания, а также на анализе различных методов работы со знаниями. Дискурсивный и инженерный
подходы к исследованию знания зарождаются практически одновременно в эпоху античной классики, однако развиваются в дальнейшем довольно неравномерно.
Каждый из названных подходов к исследованию знания может быть ограничен до соответствующего подхода
к репрезентации знания. В связи с этим можно говорить о дискурсивном и инженерном подходах не только к исследованию, но и к репрезентации знания. Следует отметить, что термин «дискурсивный» в работе понимается
в традиционном смысле, а не в постмодернистском истолковании.
Вплоть до середины XX века доминирующим подходом в философии и науке является дискурсивный подход к исследованию и репрезентации знания. Это не означает, что до этого момента совершенно не развивается инженерный
подход к знанию. Однако его расцвет начинается в середине ХХ века, достигает своего пика в 1960-е – 1980-е годы,
и обуславливается стремительным развитием интеллектуальных технологий в условиях информационно-компьютерной революции. В последние десятилетия данный подход становится преобладающим при исследовании и репрезентации знания в современной науке. Инженерный подход к исследованию знания составляет сердцевину
эпистемологического содержания искусственного интеллекта (ИИ).
Эпистемологическое содержание ИИ связано с трансформацией в способах производства так называемых
компьютерных знаний, их фиксацией, обработкой, трансляцией и использованием. Оно вызывается интенсивным развитием и применением интеллектуальных и других современных информационных технологий, а также
рефлексией над компьютерными знаниями. Вместе с этим, инженерный подход к исследованию и репрезентации
знания в определённой степени характерен также и для интенсивно развивавшихся во второй половине ХХ века
когнитивных наук. Этим термином обозначим научные дисциплины, посвященные исследованию познавательных
способностей людей – когнитивную психологию, когнитивную лингвистику, когнитивную психолингвистику и ряд
других. Ракурс исследования репрезентации знания с позиции выделения инженерного и дискурсивного подходов
позволяет осуществить необходимый анализ генезиса и эволюции проблемы репрезентации знания в историкофилософской традиции и создает условия для соотнесения решения данной проблемы в философии с её решением
в когнитивных и компьютерных науках.
Inozemtsev V. A., Inozemtsev I. V.

DISKURSIVNY AND ENGINEERING APPROACHES TO RESEARCH
AND REPRESENTATION OF KNOWLEDGE
Two main approaches to research and representation of knowledge – diskursivny and engineering approaches are
allocated and investigated.

Иноземцева Ю. В.
Университет машиностроения, г. Москва, Российская Федерация

КАТЕГОРИИ НЕОБХОДИМОСТИ, СЛУЧАЙНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
В НАУЧНОМ И ФИЛОСОФСКОМ ПОЗНАНИИ
Философские категории относятся к мировоззренческой части науки. Они обусловливают определенный
взгляд на действительность. Философский взгляд на действительность способствует более успешному познанию действительности. Система категорий представляет собой сетку, которую философы накладывают на
действительность и создают ориентиры для познания последней. Кроме того, знание философских категорий
является основой языка межнаучного общения. К числу важнейших философских категорий относятся необходимость, случайность и возможность.
1. Общее (родовое) понятие необходимости: необходимым (свойством, отношением, связью) является то,
что строго детерминировано внутренними факторами вещи, системы и т.д. или внешними обстоятельствами их
существования.
2. Видовые понятия необходимости:
а) классическая (сущностная) необходимость – то, что строго детерминировано сущностью вещи, системы и т. д.;
б) функциональная необходимость: признак является необходимым, если условиями существования его
носителя детерминировано выполнение определенных функций;
в) необходимость по обстоятельствам – явление существование или возникновение которого строго детерминировано внешними обстоятельствами.
3. Общее (родовое) понятие случайности: случайность – то, что не детерминировано ни внутренними факторами вещи, системы, ни внешними обстоятельствами их существования или не однозначно детерминировано.
4. Видовые понятия случайности:
а) классическая случайность – явление, которое не однозначно детерминировано сущностью предмета, системы;
б) функциональная случайность: признак является случайным, если условиями существования его носителя не строго детерминировано, или не детерминировано выполнение определенных функций;
в) случайность по обстоятельствам – явление, существование или возникновение которого не однозначно
детерминировано внешними обстоятельствами;
г) возможность – то, отсутствие чего не детерминировано однозначно ни внутренними факторами, ни внешними обстоятельствами.
Исходя из такого понимания возможности, все необходимое является возможным. Видами этой возможности являются возможности, характеризуемые количественно посредством теории вероятностей.
Знание типов необходимости, случайности и возможности облегчает исследование конкретных явлений,
поскольку настраивает на поиск определенных обусловленностей в конкретном разделе той или иной науки.
В тех же случаях, когда обнаруживаются явления, не подпадающие под описанные типы необходимости, случайности или возможности, задачей науки является разработка новых понятий. Новые понятия будут использованы философией для обобщения ранее созданных понятий, а затем результаты обобщений будут в свою
очередь использованы конкретными науками.
Inozemtseva J. V.

CATEGORIES OF NEED, ACCIDENT AND OPPORTUNITY IN SCIENTIFIC AND PHILOSOPHICAL
KNOWLEDGE
In work the basic generic and specific concepts of need, accident and opportunity come to light and defined, their
methodological role in scientific and philosophical knowledge is established.

Козленко А. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ВОЙНА И ЭКОЛОГИЯ В ЕВРОПЕ В ЭПОХУ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ
В условиях раннего Нового времени войны были опустошительны сами по себе, в результате резко возросшей мощи оружия и эффективности профессиональных армий. Однако, большая часть людей, как среди солдат,
так и среди гражданского населения, погибала не от рук противника, а умирала от инфекционных болезней.
Следующие факторы делали армию рассадником болезней. Во-первых, испорченные продукты, которые
поставлялись в армию вследствие тотальной коррупции тыловых служб. Во-вторых, неизбежная антисанитария
военных лагерей. В-третьих, новобранцы из сельской местности, составлявшие значительную часть армии, как
правило, не имели иммунитета к болезням, не распространенным в их родной местности.
Вещевые обозы армии кишели вшами, являвшимися переносчиками сыпного тифа, а также крысами, переносившими чуму. Обе болезни косили солдат и передавались от них сопровождавшим армию гражданским
лицам. Крестьяне, грабившие оставленные лагеря или раздевавшие трупы на поле боя, также становились жертвами этих болезней.
Северная Франция между 1580 и 1600 гг., возможно, потеряла до 20% населения вследствие гражданских
войн. Численность населения Германии между 1618 и 1648 гг. сократилась с 15 до 10 млн. человек, главным
образом в результате эпидемии сыпного тифа и бубонной чумы. В 1633 г. чума почти полностью истребила
шведскую и противостоявшую ей имперскую армии во время кампании в Силезии, а также большую часть
20-тысячной испанской армии следующей зимой. Хотя военные показатели смертности этого времени были исключительно высоки, но в городах эпидемии этой болезни убивали 25–40% мирных жителей.
Среди военных численность умерших от болезней определяется за счет небоевых потерь солдат гарнизонной службы. В 1662–1674 гг. шведские гарнизоны в Прибалтике имели смертность 37,3 на 1000 человек, что
вдвое превышало уровень смертности среди окружающего гражданского населения. Столетие спустя картина не
изменилась. В 1782–1793 гг. небоевые потери 3 французских полков вдвое превышали смертность среди гражданских лиц. Среди офицеров береговой службы в 1803–1814 гг. небоевые потери на 40% превышали смертность среди гражданских.
Эпидемии представляли главную угрозу для населения осажденных городов. В 1813 г. за 11 месяцев осады Данцига 40-тысячное городское население сократилось на 5 600 человек. Для Торгау, с гражданским населением 5000, во время 4-месячной осады засвидетельствовано 678 смертельных случаев среди гражданских
лиц. Во время 6-месячной осады Майенса от сыпного тифа умерли 17 000 солдат из 30-тысячного гарнизона
и 2 445 граждан из 24 500 населявших город лиц.
Kozlenko A. V.

WAR AND ECOLOGY DURING EUROPEAN EARLY MODERN PERIOD
In the thesis examines the effects, including environmental, numerous wars in Europe since the 15th century the
last century

Короткевич А. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Очевидность взаимосвязи экономического и социального развития общества с проблемами окружающей
среды привела к выработке мировым сообществом стратегий устойчивого развития. В Национальной стратегии
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года предусматривается решение задач в сфере образования, в частности «формирование личности с системным мировоззрением,
критическим, социально и экологически ориентированным мышлением и активной гражданской позицией».
Сформировать такую личность, способную к бесконфликтному сосуществованию с окружающей средой, позволит компетентностный подход с его практической направленностью и ориентацией на конечный результат
образования. Такой подход, в основе которого лежит возможность сместить акценты в образовательном процес-
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се с получения некой совокупности знаний на способность выполнять определенные функции, используя эти
знания, должен сыграть существенную роль в подготовке будущих специалистов, способствовать осознанию
ими проблем окружающей среды, установлению рационального и бережного отношения к ней.
В образовательном стандарте Республики Беларусь заложен принцип социально-личностной подготовки,
который предусматривает формирование у студентов социально-личностной компетентности, служащей цели
обеспечения способности человека к действию в личных, профессиональных и социальных ситуациях и являющейся мотивированной способностью к ответственному поведению и принятию решений.
В более узком смысле под социальной компетентностью предлагается понимать интегративное личностное
образование, включающее знания, умения, навыки и способности, формирующиеся в процессе социализации
и позволяющие человеку адекватно и быстро адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать
с социальным окружением, результативно разрешать проблемы в социальной среде. Социальная компетентность
развивается на основе сформированных компетенций и проявляется в практической деятельности. Такие
качества, как овладение знаниями и представлениями о себе, восприятие себя как социального субъекта,
овладение умениями и навыками эффективного социального взаимодействия, знание ролевых требований
и ролевых ожиданий, предъявляемых в обществе к представителям того или иного социального статуса, овладение
опытом ролевого поведения, ориентированного на тот или иной социальный статус, знаниями национальных
и общечеловеческих норм и ценностей, а также норм в различных сферах и областях социальной жизни, позволят
будущим специалистам достичь собственных целей в процессе взаимодействия с другими людьми, с природными объектами, находя при этом разумные компромиссы. Необходимость формирования таких качеств личности
для успешного осуществления стратегии устойчивого развития очевидна. Применение компетентностного подхода в образовании дает возможность исключить формальный характер применения полученных специальных
знаний, предоставляет возможность использовать приобретенные знания для успешного решения и исполнения
гражданских и социально-профессиональных задач и функций. Сформированные социальные компетенции позволяют знание экологических норм взаимодействия с природой перевести в плоскость личностного отношения,
превратив благие намерения в конкретную программу, направленную на охрану природных ресурсов и снижение
уровня потребления.
Korotkevich A. V.

FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The use of competency approach in education contributes to the goals and objectives of sustainable development.
Formed social competence provide an opportunity to professionals to use the acquired knowledge for the successful
solution and execution of civil and socio-professional tasks and functions.

Кузина Л. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРОБЛЕМЫ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Анализ Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2030 г. позволяет сделать вывод о том, что в перспективе республика перестанет быть «сборочным цехом», а «коричневая» экономика будет заменена новой моделью – «зеленой» экономикой. Дальнейшее развитие будет осуществляться на
основе трех взаимосвязанных составляющих: человек – конкурентоспособная инновационная экономика – качество окружающей среды. Таким образом, роль научной отрасли в успешном осуществлении «зеленого» пути
значительно возрастет. В то же время в республике достаточно остро стоит проблема недостаточности общего
финансирования инновационной деятельности. В результате наукоемкость ВВП составляет 0,7%, что ниже порового значения экономической безопасности. К 2030 г. затраты на НИОКР должны составить 2,5% ВВП.
К числу основных причин, ограничивающих в республике масштабы инновационной деятельности, принято относить недостаток инвестиций. Однако опыт развитых стран показывает, что развитие принципиально новых механизмов финансирования инновационной деятельности, позволяет решить эту проблему. На наш взгляд,
прогресс к достижению «зеленых» целей может быть ускорен через венчурное финансирование НИОКР в области «зеленой» экономики. Известно, что «зеленые» технологии весьма дороги, к тому же исследования в этой
области являются рискованными или неопределенными, поскольку окупаются в течение длительного времени.

14

Поэтому в условиях недостатка других источников финансирования экологических инноваций венчурный капитал является самым перспективным инструментом развития «зеленого» сектора экономики. В развитых странах
это – целая индустрия, у нас венчурное инвестирование не получило широкой известности, и механизм его
реализации еще недостаточно проработан. По оценкам специалистов, развитие венчурного бизнеса сдерживают
следующие негативные факторы: низкая заинтересованность экономических субъектов в разработке и финансировании инноваций; незащищенность прав инвесторов в хозяйственных судах; неразвитая инфраструктура (бизнес-инкубаторы, инновационные центры и т.д.); недостаточная капитализация финансового сектора экономики;
отсутствие опыта в реализации венчурных проектов.
Как показывает мировой опыт, без целенаправленной государственной поддержки запустить венчурный
механизм очень сложно. Считаем, что государство должно создать реальные условия для «зеленого» бизнеса,
использовать налоги и другие рыночные инструменты для стимулирования «зеленых» инвестиций и инноваций,
более активно использовать механизм венчурного финансирования, переориентировать обучение и образование
для подготовки специалистов, востребованных зеленой экономикой.
Cousina l. V.

PROBLEMS OF VENTURE FINANCING ENVIRONMENTAL PROJECTS
This article analyzes the possibility of venture financing environmental projects. One of the key issues of the transition to a green economy is the priority financing of small high-tech enterprise. To date, the business segment is clearly
inadequate, even though the world experience shows its exceptional performance.

Лепская Н. Д.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Современная цивилизация, вступившая в критическую фазу своего развития, комплексного глобального
кризиса, столкнулась с вопросом: как добиться больших практических результатов ценой меньших разрушений
окружающей среды и продолжить потенциально неограниченный процесс развития?
Человечество живет в иллюзии того, что достижения техногенной цивилизации, применение инноваций
как технологических, технических, так и информационных, – являются основной стратегией жизнедеятельности общества, служат прогрессу, улучшая качество жизни людей.
Следует отметить, что технологический подход в современном обществе служит более или менее эффективным средством поддержания общественного порядка, однако он лишь минимизирует ущерб от безнравственности общества, а не повышает уровень нравственности.
Современное общественное сознание, основанное на принципе индивидуализма, эгоистической обособленности как отдельных людей, так и отдельных сообществ, вошло в непримиримое противоречие с окружающей действительностью.
Проблема ценностей, поиск новых приоритетов общественного развития и иных мировоззренческих ориентаций становятся главными задачами духовного обновления общества. У человечества не иного пути, как на
основе синергетичности, экологичности, целостности мышления, придти к разумному самоограничению и сознательности действий, превратить мораль в инструмент критический проверки на целесообразность решений.
Lepskaya N. D.

PROBLEM OF FORMATION OF ECOLOGICAL THINKING: MYTH OR REALITY?
The mankind lives in illusion of that achievements of a technogenic civilization serve progress. The morals have to
serve as the instrument of critical check on expediency of decisions.

Лучина В. Н.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ – ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Уголовно-пpавовая охрана здоровья и нравственности осуществляется нормами различных разделов
и глав Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь о преступлениях против личности, общественной безопасности, экологических преступлениях и т.д. Такие преступления, как незаконный оборот наркотических средств, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья населения, вовлечение в занятие проституцией, незаконное
pаспpостpанение поpногpафических материалов или предметов и другие, посягают на жизнь и здоровье многих
лиц или части населения в определенной местности, либо на нравственное здоровье населения.
Здоровье населения является качественной характеристикой, складывающейся из набора количественных
параметров: медико-демографических (рождаемость, смертность, естественный прирост населения и т.д.) и заболеваемости (общей, инфекционной, с временной утратой трудоспособности, госпитализированности и т.д.).
Общественная нравственность «покоится» на системе норм и правил, идей, обычаев и традиций, господствующих в обществе и отражающих взгляды, представления и правила, возникающие в сознании людей в виде
категорий добра и зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести,
долга, достоинства и т.д. Особенностью современного общественного восприятия проституции является терпимое или безразличное отношение к ней, а также, незнание, непонимание и недооценивание всех негативных
последствий широкого распространения этого феномена. Значительной деформации подверглись моральнонравственные категории, а такая форма социальной девиации, как проституция, из общественно нетерпимого,
осуждаемого порока превратилась в социально приемлемое явление.
Обращаясь к зарубежному законодательству по данной теме, хотелось бы отметить, что проституция легализована в Австрии, Великобритании, Нидерландах, Германии, Турции, Венгрии, Чили, Италии, Латвии, Франции. Зачастую социологи и криминологи фиксируют, что общественное мнение не отождествляет проституцию
с нарушением моральных норм, считает ее социально востребованной формой досуга, доступным способом
заработка, основанным на удовлетворении сексуальной потребности. Не случайно в зарубежной криминологии
деяния, сопряженные с проституцией, именуются преступлениями без жертв.
В течение последних лет в нашей стране преступность в данной сфере меняет свои количественные и качественные характеристики, характеризуется углублением неблагоприятных тенденций, таких как: высокая организованность и профессионализм, ужесточение способов вовлечения новых жертв, а также увеличения числа
несовершеннолетних и малолетних вовлекаемых в занятие проституцией, что приводит к деградации молодого
поколения.
Практически во всех странах мира сегодня возникают споры о легализации или запрете проституции. Все
эти проблемы требуют решения и глубокого изучения данного социального порока. Особенностью преступлений
против здоровья населения и общественной нравственности является неопределенно широкий круг возможных
потерпевших. Самое опасное, что проституция порождает потребность в вовлечении в этот преступный бизнес
все новых жертв, которыми в большинстве своем становятся несовершеннолетние и малолетние дети.
Luchyna V. N.

INVOLVEMENT IN PROSTITUTION IS A CRIME AGAINST PUBLIC HEALTH AND PUBLIC MORALS
A feature of modern public perception of prostitution is tolerated or indifferent attitude towards it, as well as ignorance, misunderstanding and underestimating all the negative consequences of this widespread phenomenon.

Макеева Е. С.
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Республика Беларусь

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного функционирования и развития
человека в процессе его жизнедеятельности. Оно также выступает в качестве основной детерминанты успешной
социализации и личностно-профессионального становления субъектов непрерывного образования.
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В современной психологии активно развиваются представления о многоуровневости психологического здоровья [Василюк Ф. Е., 2000; Калитеевская Е. Р., 2004; Леонтьев Д. А., 2006]. Основой такого подхода являются
данные о том, что высший уровень психологического здоровья связан с адекватным личностным производством
смысловых ориентаций, с определением общего смысла жизни, жизненных стратегий, отношений к другим,
себе – все это является психологическим новообразованием студенческого возраста [Василюк Ф. Е.,2000,; Демина Л. Д., Ральникова И. А., 2008,; Либина А. В., 2008].
Исходя из этого, психологическое здоровье определяется как такое состояние субъекта активности, которое
позволяет ему полноценно развиваться, своевременно адаптироваться к меняющимся социальным условиям
и организовывать свое поведение (жизнедеятельность), удовлетворяя основные потребности в обществе в социально приемлемых формах с учетом интересов и деятельности других людей [Крюкова Т. Л., 2004.].
Среди характеристик психологического здоровья выделяют: адекватную самооценку и позитивное самоотношение, уверенность в себе и самостоятельность в принятии решений, адаптабельность и гибкость поведения,
личностно-профессиональный рост, способность доброжелательно и доверительно относиться к другим людям
и так далее. Таким образом, состояние психологического здоровья характеризуется общим душевным комфортом и эффективной саморегуляцией.
Ведущей функцией психологического здоровья является поддержание активного динамического баланса
между человеком и окружающей средой в ситуациях (стрессогенного, фрустрационного, конфликтного и кризисного происхождения), требующих мобилизации всех ресурсов личности [Анцыферова Л. И., 1994]. Поэтому
одним из главных компонентов психологического здоровья, наряду с интегральной индивидуальностью [Тулупьева Т. В., 2000], когнитивным стилем [Алексапольский А. А., 2008], локусом субъективного контроля [Крюкова Т. Л., 2004], выступает защитно-совладающее поведение [Никольская И. М., 2008], адаптивный характер
которого, способствует эффективному преодолению субъектом трудных жизненных ситуаций.
Makeeva E. S.

PSYCHOLOGICAL HELTH OF STUDENTS
The article is devoted to the problem of psychological health of students at the stage of training.

Некрасов С. И.1, Некрасова Н. А.2
Московский государственный технический университет гражданской авиации,

1

Московский государственный университет путей сообщения, г. Москва, Российская Федерация

2

ИДЕИ СОЦИОПРИРОДНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Проблемы формирования и развития идеи ноосферы и коэволюции занимают в русской философии особое место. Решаются они, как правило, на основе главной идеи русской философии – идеи целостности духа,
которая достигается через преодоление разрыва между «внутренним» и «внешним» уровнями бытия мира и человека. Этот идеал «цельного человека» достигается через реальное «внутреннее преобразование самого себя».
Через внутреннее преображение человека происходит и преображение внешнего мира. Эта, по сути, христианская идея нашла воплощение в философии славянофилов, для которых наиболее важной стороной славянского народного характера был соборно-общинный идеал, получившей впоследствии название Русский
космизм. Космос в представлении русских космистов предстает Реальностью – светоносной, прекрасной, творчески созидательной. Русские философы-космисты обращают внимание на размерность, гармоничность, разумность устроения космоса. Для них важна тема ответственности человека за природу, осмысление особой роли
человека в этом мире, имеющей непосредственное отношение к судьбам природного бытия.
Учение космистов имело своей основой три составляющие: 1) национальные ментальные архетипы;
2) христианское мировоззрение; 3) экологические традиции осмысления коэволюции. Архетипы всеединства,
целостности русского национального характера естественным образом проецируются на сферу взаимоотношений человека и природы. Философы-космисты последовательно проводят мысль о неразрывной взаимосвязи
человека и космоса, единстве человека и природы, соразмерности природного и человеческого бытия. Уникальность этого учения в том, что главным предметом своего познавательного и ценностного отношения оно делает
взаимодействие человека и среды. Это позволило представителям русского космизма выработать особую парадигму субъект-субъектного отношения к природе.
На всем протяжении истории философской мысли наблюдается эволюция в развертывании экологических
идей: от аморфных представлений к концептуальному осмыслению коэволюционного развития в рамках космизма и ноосферизма. В метафизическом осмыслении взаимоотношение человека и природы носило характер неделимо существующего гармоничного целого, в котором человек должен был относиться к природе как
к живому равному себе существу. С течением времени была сформулирована идея религиозного санкциониро-
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вания ответственности человека за сохранение природы. Вершиной концептуального философско-культурологического осмысления коэволюционного развития, безусловно, является ноосферная теория. Но задолго до ее
возникновения, на рубеже XIX–XX веков в России, когда экофильная традиция соединилась с альтернативной
европейскому рационализму отечественной философией, появляется новое направление общественной мысли,
предшествовавшее рождению коэволюционно-ноосферного миропонимания – русский космизм.
Nekrasov S. I., Nekrasova N. A.

IDEAS SOCIO-NATURAL INTEGRITY IN RUSSIAN PHILOSOPHY
The article deals with problems of formation and development of the idea of the noosphere and coevolution in Russian philosophy. The main idea of Russian philosophy is the idea of the spirit of integrity, which is achieved by bridging
the gap between “internal” and “external” level of existence of the world and man. This ideal of the “whole person” is
achieved through a real transformation.

Novikau A.
Northern Arizona University, Flagstaff, United States

ENVIRONMENTAL IDEOLOGIES
Historically, beginning from the ideologues in post-revolutionary France, the terms “ideology” usually has negative
connotations. This view was preserved and extremely popularized by Marxism where ideology is viewed as a distorted
or even inverted image of reality. However, the negative connotations conveyed by the term “ideology” were later
revised even in neo-Marxist literature. Now, the term ideology is used in mostly neutral sense, coherent system of
interrelated group beliefs. The term ideology was mostly developed in the political science literature and the ideology
most often is equal to political ideology. Every political ideology basically answers the two types of questions: “How
does society function?” and “How should society work?” More specifically, political ideologies usually discuss the
following questions: what is human nature? What is the origin of society? Should people obey the government? What is
the function of law? Are people equal? and many others. By using these questions it is possible to define and compare
political ideologies.
My argument is that using the same method of analysis can be applied for environmental ideologies which are
essentially a particular example of ideology. As political ideologies explain what our society is, what society should
be, and what we should do about it, environmental ideologies answer the questions: what are the relationships between
human and society, what are these relationships should be, and what should we do about the environment? Ideologies
are always action-oriented and guide people what we should do (or should not do) in response to certain environmental
issues. Since ideologies differ in their values and there are many values in relation to the environment, it is possible
to identify a few fundamental ideologies in it and compare them. That would help us better understand other people’s
motives in regard to the environment.
My notion of environmental ideologies is very similar to what Maarten Hajer and John Dryzek call “environmental
discourses.” However, I believe that the term “environmental ideology” is not only more appropriate for description of
environmental groups beliefs similar to the generally accepted term “political ideologies”, but even Hajer’s and Dryzek’s
meanings of “environmental discourse” is different from what I mean by “environmental ideologies.” Obviously,
a focus in both Hajer’s and Dryzek’s cases is on practices – written or spoken acts, not belief systems, even though they
determine these linguistic acts. Therefore, when I talk about “environmental discourses” I mean these discursive acts –
texts and speeches. What stands “behind” these acts – in Dryzek’s words, “assumptions, judgments, and contentions”
are “environmental ideologies.”
For a classification of environmental ideologies, I will use a modified Dryzek and Lester’s (1989) typology of
environmental worldviews. My typology of environmental ideologies is based on two dimensions. The first dimension
is locus of values: anthropocentric or biocentric. In other words–whose values should goes first – humans’ or nature’s?
If it is humans’ – who should benefit first – individuals or society/community as a whole? The second dimension is the
locus of solutions: state (centralized) or non-state (decentralized). In other words, who plays the most important role in
the agenda-setting process develops the policies and finally implements these policies.
Новиков А.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ
Анализируется понятие «идеология», рассматриваются экологические идеологии.
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Олевская И. З.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
Исследование культуры имеет глубокие философские традиции. Понятие «психологическая культура» личности включает 3 элемента: 1) умение разбираться в людях; 2) умение эмоционально откликаться на их поведение и состояние; 3) умение выбирать по отношению к каждому из них адекватный способ обращения.
История психологии и культуры в той степени «разумна», в какой она способна к метаморфозу – развитию
через снятие отрицательных асимметричных форм бытия.
Психологическая культура – это своего рода принцип связи человека с предметом, способом его вхождения в общественную жизнь, механизмом самосознания и саморазвития, осмысливание своей неотделимости от
других и собственной автономности и уникальности. Психологическая культура – это характеристика ментальности, установки сознания, его нацеленность вовне, на мир, и внутрь себя, на собственные глубины души.
Психологическая культура – это то, что позволяет внести в мир и в личность смысл, человеческое значение,
она вбирает в себя способность использовать то, что накоплено в процессе многовекового развития человечества и личности в целом.
Быть психологически культурным – это значит «уметь» пользоваться средствами психологической науки,
которая может вооружить человека знаниями взаимодействия в микросреде, будь это саморегуляция или адаптация.
На уровне содержания методологии и преподавания это означает необходимость решения двух неразрывно
связанных задач: в первую очередь необходимо вызывать у юной личности острую заинтересованность к собственному внутреннему миру, которая реализуется в стремлении к самопознанию и рефлексии. Мы призываем
формировать «рефлексирующую личность».
Я. Л. Коломинский отмечает: «Психолог призван не только отвечать на вопросы, что нужно учить в себе,
но и учить тому, как это делать, научить методам и приемам рефлексивной деятельности, точнее сформировать
у человека навыки такой деятельности».
Olevskaya I. Z.

PSYCHOLOGICAL CULTURE PERSONALITY
Psychological culture urges form «reflective personality», in this way form a human psychological skills activities.

Олевская И. З., Бахрутдинова К. Н.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ИННОВАЦИОННАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Современное понимание научно-технического развития обществ трансформируется под влиянием кластера конвергентных технологий, в который входят нано-, био-, инфо- и когнитивные технологии (NBIС-конвергенция), и все
они влияют на сферу образования, трансформируя пути его развития, формы и методы, стратегии и политики.
Стратегия и внутренняя логика развития процессов эволюции и конвергенции направлены на интеграцию
существующих наук и практических исследований по решению важнейших проблем развития общества, усиления потенциала общества, зарождения новых отраслей науки.
Также можно сформулировать «обобщенную теорию конвергенции А. Д. Сахарова»: мир будет свободен от
войн и насилия, когда все народы мира будут разделять общие ценности – ценности прав человека. Гипотетически этой теории еще долго ждать своего доказательства или опровержения.
А. Д. Сахаров возлагал большие надежды на конвергенцию в науке. И экологические проблемы конвергенции в науке постепенно выполняет наше государство согласно его программе, идеям и идеалам.
Многие ученые полагают, что конвергенция – одна из основных стратегических тенденций развития ИКТ, которая позволяет совместно использовать новые и существующие технологии, получая инновации и способствуя
повышению качества. Конвергентные инфраструктуры, протоколы, сети способствуют реализации перспективных
моделей за счет адаптации информационных технологий к решению многих задач, связанных с экологическими проблемами. При этом можно говорить о новом качестве полученных результатов в научно-образовательной сфере.
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Таким образом, говоря о конвергенции технологий, речь идет не только о сближении, но и о взаимопроникновении, взаимовлиянии, что создает предпосылки получения синергетических технологических результатов
для поддержки образования в условиях массовости и непрерывности.
Olevskaya I. Z., Bahrutdinova K. N.

INNOVATIVE CONVERGENCE IN SCIENCE AND EDUCATION
Strategy and internal logic of the processes of evolution and convergence aimed at the integration of existing science and practical research to address critical issues of social development, strengthening the capacity of society, the
emergence of new branches of science .

Олевская И. З., Дюбайло О. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Внимание к проблеме психологического здоровья с исторической точки зрения выглядит вполне закономерным. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить логику развития психологической науки и эволюцию
проблемы нормы в психологии.
Параметры психологического здоровья (в их сложившемся понимании) выглядят не иначе, как достоянием
зрелости. Психологическая антропология указывает на неслучайный характер данного обстоятельства: «процесс саморазвития – как сущностная форма бытия человека – начинается вместе с жизнью и разворачивается
внутри нее; но человек долгие годы – нередко и всю жизнь – может и не быть его субъектом, тем, кто инициирует
и направляет этот процесс».
Эмпирические данные показывают, что нарушения психологического здоровья чаще носят смешанный
характер различных проявлений и их сочетаний. Коварность отклонений психологического здоровья состоит
в том, что и детьми, и взрослыми они могут переживаться как субъективно благополучные состояния. Кроме
того, есть серьезные основания полагать, что антропогении становятся предпосылкой возникновения психических, психосоматических, наркологических заболеваний и зависимостей нехимического генеза.
Подводя итог, мы можем сказать, что наука, знания и умения приобретенные на житейском уровне психологической культуры необходимы друг другу. Это два взаимодополняющих пути, которые могут помочь нам полностью осознать тот мир, в котором мы существуем. Естественные науки могут раскрыть законы физического
мира и способствовать развитию технологий, которые создадут высокий уровень материального благополучия.
Однако наука нуждается в нравственных ценностях, которые берут свое начало в психологии, педагогике, философии и медицины, для того чтобы руководствоваться ими в своей собственной деятельности и осуществлять
ответственное использование научного знания во благо, а не во вред человечеству.
Olevskaya I. Z., Dubailo O. V.

MODEL OF PSYCHOLOGICAL HEALTH
The desire to know the world around us encourages researchers to engage in scientific research in the field of
mental health.

Петух А. А., Лепская Н. Д.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

СЛОВО КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНОСТИ
Слово имеет свою собственную душу
Б. Брехт
Язык – древнейший памятник жизни народа. Как в своем духовном совершенствовании человек проходит
несколько стадий развития, так и в движении языка у народов замечается определенная последовательность.
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Грамотное владение языком, словом является основным содержанием информационной культуры, показателем
процессов мышления, а также поведенческой активности и деятельности личности в различных жизненных ситуациях.
Информационная биофизика призвана раскрыть механизмы информационно-энергетических связей в регуляции процессов жизни и поведения человека. Вербализация мыслительного процесса в свете современных
достижений естественных наук активно развивается, приобретает принципиально новый аспект, поскольку слово, а тем более мысль, имеет материальную основу. Например, в экспериментах ученых приборами было зафиксировано изменение свечения кожи в момент перехода к психологической активности. Отмечалась динамика
цветового свечения от фиолетовых тонов к красным, от высокочастотного состояния к менее частотному. На
основе исследований был сделан вывод: излучаемый свет меняется по частоте, излучение модулируется в информационный сигнал, который может приниматься другим человеком.
В древнерусском языке в каждый знак, обозначающий букву, закладывался определенный (сакральный)
смысл. Считалось, что слова русского языка, собранные в систему под названием «Мысленное древо», оказывали реальное воздействие на мир физических явлений и событий. Этим древнерусский язык существенно отличается от современного русского языка.
В виду того, что особую роль в речи играет изначальное значение используемых слов, а направленность
чувств и воли обращена на определенный объект, то принципиально важное место в духовной деятельности
отводится Любви. Наличие любви в структуре духовного мира человека определят эффективность обменных
процессов. Ориентация на добро, духовно-нравственная наполненность содержания информации сознания обеспечивает «исправное» функционирование психики.
Сохранив язык, слово, мы сохраним себя, поэтому особенно важно понимание жизнеутверждающей роли
духовной культуры личности, воспитанию которой должно уделяться особое внимание, как со стороны государства, общества, так и отдельного человека.
Petukh A. A., Lepskaya N. D.

THE WORD AS A FACTOR OF SPIRITUAL DEVELOPMENT
The research offers some consideration about the role of the word in the spiritual development of a person. The
word has got its own soul and influences greatly spiritual and moral qualities of a person. If we preserve the language
and the word, we‘ll preserve ourselves.

Прокофьев А. В.
Институт философии РАН, г. Москва, Российская федерация

ПРИНЦИП ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ПОИСК СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В современной общественно-политической практике и социальной этике существует значительный опыт
формализации нормативных оснований принятия политических решений в условиях неопределенности их негативных последствий. Он относится, в основном, к регулированию воздействия научно-технической деятельности на окружающую среду и здоровье человека и связан с выдвижением и практической конкретизацией
принципа предосторожности. Этот принцип закреплен в ряде международных декларативных документов и соглашений по охране окружающей среды. Он предписывает обществу практическую реакцию на те угрозы, вероятность которых служит предметом дискуссий среди экспертов, то есть в отношении которых не сложился
сколько-нибудь устойчивый исследовательский консенсус. В своей слабой версии он дает наделенным понуждающими полномочиями регуляторам право вводить меры, предотвращающие серьезную опасность, даже если
нет полной научной уверенности в том, что угроза реальна и предсказываемый ущерб действительно будет
иметь место. То есть, он блокирует опасения регулятора по поводу того, что ему будут предъявлены претензии
в том случае, если на устранение угрозы израсходованы значительные ресурсы, а она оказалась ложной или не
столь существенной. В сильной версии принцип предосторожности категорически требует принимать меры
для предотвращения серьезных угроз в том случае, если они предварительно идентифицированы, но не получили полного научного удостоверения. Такова должна быть автоматическая реакция регулятора на обнаружение
угрозы. И лишь после того, как меры приняты, тот, кто хочет их отменить или сделать более мягкими, может попытаться добиться своих целей, предъявив регулятору доказательство того, то угроза отсутствует или является
сильно переоцененной. Именно он должен обеспечить переход от неопределенности к достоверному знанию.
Возражения против применения принципа предосторожности сводятся по преимуществу к мысли, что он
имеет «парализующий характер» – блокирует любые решения по устранению угроз. Научно неудостоверенных
масштабных угроз в жизни современного общества столько, что попытка отреагировать на них превентивным
запретительным регулированием надорвет его силы и, в конечном итоге, не позволит эффективно предотвратить
ни одну из них. Кроме того, регулирование в сфере научно неудостоверенных опасностей здоровью и окружаю-
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щей среде само создает угрозы и требует дополнительного регулирования, что создает порочный круг. Данное
обстоятельство обычно затемнено избирательным отношением к разным типам риска, и это избирательное отношение связано исключительно с установками обыденного (неэкспертного) сознания.
Эта позиция, артикулированная в современной экологической этике К. Санстейном, отчасти обоснованна,
формирующие ее критические аргументы заставляют обдумывать пределы применения принципа предосторожности и подозрительно относиться к формулировкам, требующим использовать его повсеместно (таким,
например, как заявление Уингспредской конференции 1998 г.) Однако выбор подлежащих регулированию на его
основе рисков не настолько произволен, как это представляется критикам принципа предосторожности, потери
и угрозы, связанные с регулированием, вполне могут учитываться и при использовании этого принципа и т.д.
Таким образом, задача экологической этики состоит не в преодолении той логики, которая заложена в принципе
предосторожности, а в поиске адекватных контекстов для применения его слабой и сильной версии, также возможностей его сочетания с другими критериями принятия общественно значимых решений.
Prokofyev A.V.

Precautionary Principle: in search of the sphere for application
The paper deals with critical arguments against the famous precautionary principle advanced by C. Sunstain. The
author suggests that this criticism does not refute the principle but compel us to search for its limitations.

Раудсепп Я. В., Иноземцев В. А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, Российская Федерация

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Традиционно принято считать, что рыночная экономика, как и любая система хозяйствования, имеет свои
плюсы и минусы, при этом минусы вынуждено компенсировать государство, потому что рыночная система не
в состоянии сделать это. При всех очевидных преимуществах и положительных эффектах, рынок порождает
многие проблемы, например, экологические.
Гражданское общество, как институт, сегодня выступает в качестве серьёзного фактора, влияющего на рынок и политику корпораций. Гражданское общество заставляет рынок эволюционировать. При этом воздействие
идёт напрямую через рыночные механизмы, что делает его ещё более эффективным.
Сегодня гражданское общество заставляет рынок заботиться об окружающей среде, потому что под его воздействием экологическая ответственность превратилась из дополнительных издержек в мощнейшее рыночное
преимущество, позволяющее компаниям привлекать новых клиентов, создавать неповторимый имидж и снижать налоговые выплаты. Желание покупателя потребить качественный, экологически чистый и безопасный
продукт очень сильно изменило рынок, заставив его изменяться в лучшую сторону. Можно предположить, что
в будущем влияние гражданского общества на рынок будет только увеличиваться и сложится принципиально
новая рыночная система, которая будет заботиться об окружающей среде.
Raudsepp Y. V., Inozemtsev V. A.

CIVIL SOCIETY AND ENVIRONMENT PROTECTION IN THE MARKET SYSTEM
Today civil society, as a social institution, is an important factor, influencing the market system and corporations’
policy. Civil society makes the market system evolve through market mechanisms. The market system is evolving and
beginning to pay attention to the environmental problems, because nowadays such care turned from excessive expenses
to the one of the strongest competitive market advantage.
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Sivagrakau A. U.
International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus

Principles of Sustainable Development
During the years of the author’s participation in development and implementation of several (in total about 20)
regional and local sustainable development strategies in Belarus, as well as in the course of a lot of trainings, lectures,
seminars and presentations, the following set of the principles of sustainable development was developed for use in such
activities (both related with the territorial development and education):
1. Orientation to the Vision (desirable future)
2. System / integrated development (a combination of economic, social and environmental objectives and
solutions, development of interdisciplinary strategies)
3. Environmental imperative
4. Use of local resources and innovation
5. Partnership
6. Diversity
7. Process (understanding of the sustainable development strategy as a process of active long-term action, and not
just development of the document with such name)
8. Effective use of resources
9. Equality of generations (for improving the quality of life for present and future generations)
10. Openness and transparency of plans and actions in the framework of sustainable development activities
11. Use of sustainable development indicators
12. Subsidiarity.
Because of the existed difficulties in understanding and accepting of the concept of sustainable development and
the sustainability principles, especially by the early not prepared representatives of local communities, we recommend to
start the informational work and introduction of new people into the ‘sustainable development movement’ with detailed
promotion of the first five principles mentioned. Explanation of terms (‘scientific slang’) it is important at the first steps
of work with communities, as well as illustration of presentations with a lot of practical examples from the previous
experience, photos, meetings with people from leading (pioneer) communities from Belarus and abroad.
Сівагракаў А. У.

ПРЫНЦЫПЫ ЎСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ
На падставе ўдзела аўтара ў распрацоўцы і рэалізацыі шэрагу (каля 20) рэгіянальных і мясцовых стратэгій
устойлівага развіцця, а таксама адукацыйнай і асветніцкай дзейнасці, выпрацавана сістэма асноўных прынцыпаў
устойлівага развіцця, арыентацыя на якія дазваляе забяспечыць устойлівасць мэтавых сістэм.

Скопец А. Н., Кузина Л. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА «ЗЕЛЕНУЮ» ЭКОНОМИКУ
Анализ принятой Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2030 г. позволяет сделать
вывод о том, что в перспективе республика будет развиваться по «зеленому сценарию». Успешное развитие позволит нашей стране войти в число первых 40–45 стран с высоким уровнем человеческого потенциала.
В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии по окружающей среде к числу условий перехода к «зеленой» экономике относятся: внедрение экологически ориентированного роста в государственные программы
и процесс планирования; создание нормативно-правовых основ перехода; стимулирование превращения традиционных секторов экономики в «зеленые»; применение налогов и других рыночных механизмов для стимулирования «зеленых» инвестиций и инноваций; повышение компетентности, обучение и образование; укрепление
международного сотрудничества.
К сожалению, фактический переход страны на «зеленую» экономику противоречит ряду предусмотренных
НСУР на период до 2030 г. направлений развития. В частности, планируется увеличение до 30% использования
по сравнению с газом энергоисточников – торфа, бурых углей, сланцев, строительство цементных заводов и др.,
что, естественно, не соответствует «зеленому» сценарию развития.
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Учитывая 2,0–2,5-кратную энергоемкость ВВП страны по сравнению с развитыми странами, переход на
«зеленую» экономику потребует больших финансовых вложений в техническое перевооружение промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и др. В данной ситуации приоритетным становится вопрос,
каким образом и за счет каких средств будет осуществляться эта стратегия. НСУР на период до 2030 г. детально
прописывает, что должно быть сделано, остается самое сложное – разработать механизм реализации данной
программы и перейти на новую «зеленую» модель экономики.
Skopets A. N., Kuzina L. V.

THE CHALLENGES OF TRANSITION TO A GREEN ECONOMY
In recent years, the concept of “green economy” is becoming more acute for Belarus. But there are some difficulties
that must be overcome for the development of our country in the “green way”.

Снытков Е. В., Василенка А. Ю.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ – ПЕРСПЕКТИВЫ И ОЖИДАНИЯ
Сегодня Северный морской путь – это судоходная магистраль, проходящая вдоль северных берегов России
по морям Северного Ледовитого океана. Согласно Закону «О Северном морском пути» от 28 июля 2012 года:
«Под акваторией Северного морского пути понимается водное пространство, прилегающее к северному побережью Российской Федерации, охватывающее внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую
зону и исключительную экономическую зону Российской Федерации и ограниченное с востока линией разграничения морских пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью мыса Дежнева в Беринговом
проливе, с запада меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар».
Увеличение среднегодовой температуры атмосферы в регионе привело к тому, что для прохождения по
этому пути не обязательно осуществлять ледовую проводку. Следует отметить, что на протяжении последних
100 лет почти все ледники и ледяные шапки Арктики уменьшились в размерах. Так, например, экипажем «Адмирала Владимирского», который в октябре 2014 года вернулся из кругосветного плавания, подтверждена возможность безледокольного плавания по трассе Северного морского пути судов неледового класса: за время
перехода не обнаружено льдов, затрудняющих передвижение по маршруту.
15 марта 2013 г. распоряжением Правительства Российской Федерации была создана координирующая организация в этом регионе – Федеральное государственное казенное учреждение «Администрация Северного
морского пути». Основными целями деятельности Учреждения являются обеспечение безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов в акватории Северного морского пути. ФГКУ «Администрация Северного морского пути» выполняет следующие функции по организации: 1) ледокольного обеспечения
судоходства; 2) проведения работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на трассах Северного морского пути; 3) навигационно-гидрографического обеспечения условий плавания судов в акваториях морских портов, на подходах к ним и на трассах Северного морского пути; 4) использования атомной
энергии на морском транспорте; 5) разработки, обсуждения и согласования проектов нормативных правовых
актов и др.
Преимущество данного морского пути хорошо демонстрирует пример: расстояние от Санкт-Петербурга
до Владивостока по СМП составляет свыше 14 тыс. км, в то время как через Суэцкий канал – свыше 23 000
км. Так же в зоне СМП существует большое количество разведанных месторождений минеральных ресурсов,
разработка которых значительно увеличит количество проходящих по данному морскому пути торговых судов.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что дальнейшее освоение Северного морского пути
является перспективным и в конечном итоге приведет к увеличению объемов перевозимых грузов в десятки раз
и благоприятным образом скажется на экономическом благосостоянии прилегающих территорий.
Snytkov E. V.,Vasilenka A. U.

NORTHERN SEA WAY – PERSPECTIVES AND EXPECTATIONS
The development of the Northern Sea Way will lead to an increase in the volume of goods transported and the favorable impact on the economic well-being of adjacent territories.
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Сокольчик В. Н.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Медицинских клинические исследования требуют разрешения ученым сложных этических вопросов по
организации и реализации исследования. Такие проблемы как выбор участников исследования, осуществление
информированного согласия, оценка допустимых рисков, безусловно, не исчерпывают и не разрешают всех коллизий медицинского исследования, но зачастую становятся центром нравственных спекуляций и дискуссий на
тему выбора между человечеством и человеком, успехами науки и здоровьем личности.
Важнейшая роль в изучении дискуссионных вопросов и нюансировке этапов клинического исследования
принадлежит биомедицинской этике, которая рассматривает клиническое исследование с позиции общечеловеческих ценностей и моральных профессиональных норм.
После определения актуальности, новизны, цели клинического исследования, на первый план выходит вопрос о количестве, половой принадлежности, возрасте исследуемого контингента. Решение этих вопросов – прерогатива ученого, при этом он руководствуется, во-первых, правовыми принципами и нормативными документами и, во-вторых, этическими принципами, которые постулируют необходимость беречь человека и исходить
из минимальности риска для его психического и физического здоровья.
Выбор лиц для поведения клинических исследований в медицине начинается и заканчивается с этической
нормы «не навреди», поэтому при возникновении дилеммы «научные успехи для человечества или возможные
негативные последствия для конкретного человека» гуманно и нравственно выбрать приоритет конкретного
человека.
Вопрос формирования контингента клинического исследования неотделим от решения проблемы информированного согласия. В формировании информации и получении согласия вновь огромное значение уделяется не только научной компетентности исследователя, но и его этическим принципам. Максимально полно
информировать участника исследований, особенно с указанием на возможные риски для здоровья, потенциальные опасности и неутешительные прогнозы – такова в реальности задача ученого, организующего клинические исследования.
Решение проблемы возможно только через определение исследователем строгих этических принципов,
которые, впрочем, характерны не только для медицинских исследований, но и являются общечеловеческими.
Это – абсолютный запрет на ложь (даже ложь во спасение), запрет на сокрытие и приукрашивание информации,
которая может повлиять на решение об участии в исследовании, требование адекватно оценивать риски участников и тщательно продумывать принципы благодарности за участие в исследовании (поощрение не должно
редуцироваться к товарно-денежным отношениям). Даже преимущества возможного медицинского успеха над
риском причинения тяжких последствий для физического и психического состояния исследуемых не может
служить основанием для продолжения исследования как морально оправданного. В данном случае ожидания
и чаяния науки никак не оправдывают реальные риски конкретных людей.
Этические нормы и принципы, ограничивающие и определяющие клиническое исследование, объективны
и абсолютны. Ориентирами для ученого в данном случае являются исследования и научные статьи коллег по
проведению и организации исследования, правовые документы, этические рекомендации, исследования в рамках биомедицинской этики. Важным звеном реализации этических приоритетов и принципов клинического
исследования служат этические комитеты, осуществляющие функции экспертизы, консультирования, рекомендаций, оценки клинических исследований.
Sokolchik V. N.

СLINICAL RESEARCHES: ETHICAL ASPECTS
The article “Сlinical researches: ethical aspects “ devoted to the consideration of ethical principles, rules, regularities of medical clinical researches. The author draws attention to the subjectivity of solving moral problems of clinical
researches, in conditions of difficult moral choice proposes to rely on the priority of physical and mental health of
a particular person.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН О ПРОВОДИМЫХ
ГОСУДАРСТВОМ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЛАСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Определен уровень информированности граждан среди нуждающихся в дополнительной информации по
проблемам проживания на территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Выборочная совокупность
составляла 600 человек и состояла из жителей Брагинского, Ветковского, Наровлянского, Хойникского и Чечерского районов Гомельской области. В каждом районе опрошено 120±5 человек с учетом распределения жителей
по типу населенного пункта, полу, возрасту, образованию.
Выявлено, что количество тех, кто считает себя полностью осведомленным о проводимых государством
мероприятиях по реабилитации и возрождению пострадавших территорий (ответ «да, знаю») составило 28,3%
от общего числа участников исследования, а частично осведомленным (ответ «что-то слышал об этом») – 39,0%
(в сумме – 67,3%). При этом существенное отличие от среднего показателя по всей выборочной совокупности
установлено в Чечерском районе, где ответ «да, знаю» выбрало наименьшее количество респондентов – 14,4%
(это в два и более раз меньше, чем в других районах). В Брагинском районе – самый высокий процент респондентов, считающих себя информированными по данному вопросу, – 39,1%. Что касается респондентов, которые
отвечали, что не знают о проводимых мероприятиях по возрождению пострадавших территорий, то здесь также
выделяется Чечерский район: 24,8% респондентов выбрали вариант ответа «нет, ничего об этом не знаю», что
на 8% и более превышает данный показатель по другим районам и по всей выборочной совокупности. В Наровлянском районе оказалось наименьшее количество неосведомленных респондентов – 9,3%.
Также наблюдаются статистически значимые различия в осведомленности респондентов по данному вопросу в зависимости от их социально-демографических характеристик. Так, наиболее осведомленными являются респонденты с более высоким уровнем образования (среднее специальное и выше), а также респонденты, состоящие в браке. Более высокий уровень осведомленности был выявлен у женщин по сравнению с мужчинами,
а также у респондентов в возрасте от 30 до 49 лет.
Bashilov A. V., Borisevich N. Y., Goranskaya E. I., Martishchenkova E. V.

DETERMINATION OF THE INFORMATION LEVEL AMONG CITIZENS REGARDING MEASURES
CONDUCTED BY THE STATE IN THE SPHERE OF REHABILITATION AND REVIVAL OF THE
TERRITORIES AFFECTED AFTER THE ACCIDENT AT THE CHERNOBYL NPP
It has been detected that the total number of people who consider themselves as more or less informed about the
state measures on rehabilitation and revival of the territories affected after the Chernobyl accident comes to 67.3%. The
most informed respondents are people with higher education and married. Women are more informed than men; respondents at the age from 30 till 49 are also more informed.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
В настоящее время осуществляется непрерывный поиск эффективных методов экологического образования, внедряются инновационные технологии обучения и воспитания детей. Дошкольный возраст является бла-

26

гоприятным периодом для решения задач экологического воспитания. Маленький ребёнок познаёт окружающий
мир с открытой душой, и то, как он будет относиться к этому миру, научится ли любить и понимать природу,
воспринимать себя как часть единой экологической системы, во многом зависит от взрослых, участвующих в его
воспитании. Экологическое воспитание предполагает ознакомление детей с природой, а также формирование
у них осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам.
Цель работы – оценить эффективность использования экспериментирования как средства формирования
экологических представлений у детей дошкольного возраста.
Работа проводилась на базе учреждения дошкольного образования. В исследовании принимали участие воспитанники старшей группы. Педагогический эксперимент включал три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. На первом этапе оценивался исходный уровень экологических представлений у дошкольников с использованием
пяти блоков диагностических заданий: характерные особенности представителей мира животных, растительного
мира, неживой природы, времен года; отношение к миру природы. Уровень знаний оценивался как высокий, средний или низкий согласно разработанной шкале. На втором этапе исследования было апробировано использование
экспериментирования как средства формирования и расширения экологических знаний у детей старшего дошкольного
возраста. Содержательный компонент занятий отбирался исходя из требований учебной программы дошкольного образования. Занятия с детьми систематически проводились в течение учебного года. На контрольном этапе эксперимента
осуществлялась повторная диагностика уровня сформированности экологических представлений.
В ходе первичной диагностики было установлено, что у детей преобладал низкий и средний уровень знаний в исследованных областях. В течение учебного года на основе разработанных методических материалов
с воспитанниками проводились разнообразные занятия, предполагавшие самостоятельную исследовательскую
деятельность детей и обеспечивавшие непосредственный контакт каждого ребенка с объектами живой и неживой природы. Результаты повторной диагностики показали, что после проведенной работы у большинства
дошкольников уровень экологических знаний повысился: количество дошкольников со средним уровнем знаний
возросло до 80%, тогда как низкий уровень был выявлен лишь у 20% детей.
Таким образом, реализация систематической и последовательной работы по формированию экологических
знаний и умений у детей старшего дошкольного возраста посредством экспериментирования создаёт условия
для более эффективного их развития.
Belenkevich O. A., Grigorieva E. E., Zhuk E. Yu.

FORMATION OF ECOLOGICAL KNOWLEDGE OF PRE-SCHOOL CHILDREN
BY MEANS OF EXPERIMENTATION
The implementation of systematic and consistent work on the formation of ecological knowledge and skills of preschool children by means of experimentation creates the conditions for their effective development.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВНЕДРЕНИЯ CLIL В ПРОЦЕСС
ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
CLIL (Предметно-Языковое Интегрированное Обучение) состоит в том, чтобы изучать предметы учебной
программы посредством иностранного языка и иностранный язык через преподаваемые предметы. CLIL существенно отличается от предыдущих способов изучения языков и имеет ряд преимуществ: повышает мотивацию,
так как язык используется для достижения реальных целей, изучения того, что учащимся интересно и что связано с их будущей профессией; повышает языковую компетентность и уверенность учащихся в себе; создает
условия для естественного изучения языка; оказывает положительное влияние на процесс обучения языку, поставив акцент на смысл, а не на форму; существенно увеличивает количество часов обучения на целевом языке.
Несмотря на перспективность CLIL, у него существуют недостатки, а в его внедрении - трудности, которые следует устранять. Первая проблема заключается в том, что серьезное обучение профессиональной лексике требует сложившихся общеязыковых навыков. Однако, при отсутствии вступительного экзамена по языку,
появилась тенденция к снижению общеязыкового уровня первокурсников, который сейчас редко превышает
pre-intermediate (ниже среднего), что естественно недостаточно для овладения ESP. При современной установке
на сокращение часов, выделяемых на изучение языка, трудно говорить о надлежащей подготовке студентов
в течение только первого курса к интегрированному обучению. Решением может стать разделение обучения
английскому языку для профессиональных целей в неязыковом вузе на этапы.
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Другой проблемой является то, что подавляющее большинство студентов к началу курса еще не имеют
профессиональных знаний по профилирующим дисциплинам, не владеют соответствующей лексикой как на
родном так и английском языках. Выходом может стать организация лекций по профилирующей дисциплине на
родном языке с последующими практическими занятиями по английскому и, как итог, с семинарскими занятиями по профилирующей дисциплине на английском языке.
Для студентов разных специальностей интегрированное обучение должно ставить разные задачи. Например,
для студентов, осваивающих IT специальности, более важным является умение работать с иноязычными источниками профессиональной, чем навыки межличностного общения. В связи с этим, основное направление обучения –
это научить студента пользоваться терминологическим аппаратом и умело оперировать аутентичным текстом.
Изучение языка через преподаваемые предметы, без сомнения, является интересным и перспективным
подходом, однако, реализация CLIL в неязыковом вузе требует переосмысления традиционных представлений
о преподавании иностранных языков, ориентируясь на практические потребности специалистов в будущей профессиональной деятельности.
Belyaeva T. V.

ON SOME ASPECTS OF IMPLEMENTING CLIL IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
IN NON-LINGUISTIC HIGHER SCHOOLS
It is necessary to implement staged language training, coordinate the curriculum, and set different learning objects
for students of different specialties for improving the implementation of CLIL in non-linguistic higher schools.
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ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ЖОДИНО
Ежегодно в мире производятся и продаются миллионы единиц электрического оборудования, объемы их
продаж постепенно возрастают. Это неизбежно ведет к образованию такого вида отходов, как электрические.
Оценка объемов образования отходов необходима для осознания актуальности проблемы такого вида отходов.
Знание объемов образования отходов важно для планирования сбора, транспортировки и переработки отходов.
В городе Жодино за сбор электрических отходов отвечает Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жодинского горисполкома. В 2014 году в г. Жодино службы ЖКХ собрали 2 тонны бытовых электрических отходов. Собранная старая бытовая техника отвезена на выделенную для хранения площадку по адресу ул. Труда, 2.
Этот склад находится под открытым небом. Такой вид сбора старой бытовой техники – отдельно и в отдельное
отведённое место – ЖКХ г. Жодино в 2014 году осуществило впервые. До этого вывоз старой техники осуществлялся на полигон ТКО «Белая Лужа», где она складировалась отдельно от коммунальных отходов.
Исследование объёмов образования электрических бытовых отходов в г. Жодино проводилось по трём
направлениям:
1) в течение декабря 2014 г. в 12 кварталах города учащимися 8–9 классов проводилось прямое наблюдение на участках, где расположены мусорные площадки. В результате в течение месяца выявлено 7 случаев
выброса электрической бытовой техники, которая убиралась службами ЖКХ в течение суток;
2) проведён социологический опрос 55 семей города Жодино. Выявлено следующее: на 55 семей приходится 72 холодильника (16 из которых перешагнули 10-летний срок эксплуатации и являются претендентами в
категорию бытовых электрических отходов), 57 стиральных машин (20 из них старше 10 лет). В опрошенных
семьях хранится ряд старой техники, которую они пока не выбрасывают: 13 телевизоров, 13 фотоаппаратов,
8 компьютеров, 7 холодильников, 117 мобильных телефонов;
3) оценка объёмов бытовых электрических отходов включала расчёты количества данных отходов на
1 квадратный километр городской территории:
- площадь г. Жодино составляет 21,97 км2;
- за 2014 год собрано 2000 кг. старой бытовой техники;
- следовательно, в 2014 году на 1 км2 нашего города пришлось 91 кг. электрических отходов. Это примерно
один холодильник с печью СВЧ.
Полученные цифры свидетельствуют о том, что в городе существует проблема накопления бытовых электрических отходов, она актуальна для нашего города и требует конкретных решений. Вместе с тем, переработка
данного вида отходов отсутствует, они просто складируются. Решение данной проблемы, безусловно, находится
в компетенции органов местной исполнительной власти и требует финансовых затрат.
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THE ASSESSMENT OF VOLUMES OF THE ELECTRIC HOUSEHOLD WASTEFORMATIONIN THE
TOWN OF ZHODINO
The article concerns on the problem of accumulation and processing of electric household waste.

Борботко Е. П., Федоренчик Е. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
ПО КУРСУ «МЕХАНИКА» У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Изучение курса физики и понимание физических процессов невозможно без экспериментальных исследований и проведения лабораторных работ. Однако в школьном курсе физики недостаточное внимание уделяется
этому виду работ. В результате чего студенты первокурсники приходя на лабораторные занятия, оказываются
совершенно не готовыми к их выполнению: они не умеют работать с экспериментальными установками, не могут правильно снимать результаты измерений и их обрабатывать. Поэтому важнейшей задачей преподавателей,
работающих со студентами первокурсниками, является не только преподавание своей дисциплины, но и выработка навыков эффективной работы студентов в вузе, а также ликвидация пробелов школьного образования, что
в свою очередь должно создать условия для дальнейшего успешного обучения этих студентов в вузе.
Особенно хотелось бы обратить внимание на студентов специальности «Ядерная и радиационная безопасность» и «Медицинская физика». Обучение на этих специальностях предполагает достаточно глубокое изучение
физики, что отражается в количестве учебных часов отводимых на дисциплины физического профиля. В частности на раздел «Механика» отводится 54 часов лекционных занятий, 80 часов практических занятий и 44 часа
лабораторных занятий. В рамках часов отведенных на лабораторные работы читается курс «Введение в физический практикум». Цель его научить студентов пользоваться измерительными приборами, работать самостоятельно с предлагаемой методической литературой, применять современные методы для обработки результатов
измерений, сформировать навыки по вычислению физических величин, грамотно оформлять результаты проводимых исследований. Для достижения этих целей в рамках курса не только читаются лекции посвященные
обработке результатов измерений и вычислению погрешностей, но и в каждой конкретной лабораторной работе
представлены методические указания о соответствующем методе обработки результатов.
Предполагается, что данный курс подготовит студентов первокурсников не только к выполнению лабораторных работ по курсу «Механика», но и к выполнению лабораторных работ по всем разделам физики, а также
поможет им в дальнейшей научно-исследовательской деятельности.
Borbotko E. G., Fedorenchik E. V.

FEATURES OF THE LABORATORY PRACTICUM FOR MECHANICS COURSE
FOR 1ST YEAR STUDENTS
In this paper, we discussed the role of practical work in the teaching of physics at the International Sakharov
Environmental University.

Борисевич Н. Я.
Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по проблемам
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии»,
г. Минск, Республика Беларусь

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
С 2014 года в Республике Беларусь выполняется четвертая по счету Программа совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства, рассчитанная на
период до 2016 года (далее – Программа). В числе одного из разделов Программы – информационный – «Ре-
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ализация общей информационной, просветительской и социально-реабилитационной политики по проблемам
радиационной безопасности, реабилитации и устойчивого развития территорий».
В рамках информационного раздела реализуются следующие два направления.
1. Развитие и обеспечение эффективного функционирования элементов единой информационной инфраструктуры по вопросам радиационной безопасности и проблемам последствий чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства, в том числе:
-- организация взаимодействия при работе с детьми и молодежью, направленной на развитие у них навыков
безопасного проживания на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также в развитии их
знаний о чернобыльской трагедии;
-- информационная поддержка совместных инновационных проектов, направленных на повышение информированности населения и местных органов исполнительной власти по вопросам безопасной жизнедеятельности на радиоактивно загрязненных территориях;
-- развитие и совершенствование элементов единого информационного пространства по вопросам радиационной безопасности и преодоления последствий чернобыльской катастрофы.
2. Развитие элементов межгосударственной системы психологической поддержки и адаптации населения,
проживающего на радиоактивно загрязненных территориях, в том числе:
-- развитие и актуализация единой методической базы обеспечения информационно-психологической защиты населения радиоактивно загрязненных территорий России и Беларуси для психологов и специалистов социальной сферы;
-- развитие и обеспечение взаимодействия МЧС России и МЧС Республики Беларусь по вопросам оказания
психологической помощи на различных этапах чрезвычайных ситуаций радиационного характера.
Borisevich N. Y.

INFORMATION POLICY OF THE UNION STATE REGARDING OVERCOMING
OF THE CONSEQUENCES AFTER THE CATASTROPHE AT CHERNOBYL NPP
The presented tasks are being solved in accordance with section “Implementation of the mutual informational, educational, social and rehabilitation policy toward the problems of radiation security, rehabilitation and stable development
of the territories” of the Program for Cooperation valid within Union State till 2016 and regarding overcoming of the
consequences after the catastrophe at Chernobyl NPP.

Vishneuskaya Y. A.
International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus

THE MAIN PRINCEPLES OF DESIGNING ON-LINE COURSES
FOR PROFESSIONAL ADULTS
On-line educational courses could be considered as an effective and original teaching approach with innovative potential for teaching students in accordance with their previous professional background and level of primary knowledge.
Recently a range of on-line courses aimed to building strong competence in environmental science has been developed
at the International Sakharov Environmental University in the framework of the ECO-BRU Tempus project. The target
groups of the courses are teachers of different levels of education. Having professional adults as a target group the
courses curriculums have been designed according to the following principles:
1. Relevancy – the curriculum must be relevant to the adult’s work: the new information presented could be
immediately useful to participants and as application-based as possible.
2. Spiraled curriculum – participants need the opportunity to continually revisit material learned in ever increasing
levels of complexity: adults benefit from multiple and increasingly complex looks at the same material. The more
recursive the curriculum, the better.
3. Collegiality – adults learn best when their learning is associative: since the participants in this courses most
likely work as part of a team in their home settings, it is important to mimic that environment in their learning. Adults
also learn more effectively when they are given an opportunity to discuss and debate differing viewpoints.
The full realization of these principles has been achieved by using Bloom’s Taxonomy and Teaching and Learning
Triangle as the main planning tools as well as basing the design of the courses on the authenticity of their participants.
Вишневская Ю. А.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
На примере курсов, разработанных в рамках реализации совместного проекта МГЭУ им. А.Д.Сахарова
и Университета Бремена по программе Tempus, рассматриваются основные принципы составления
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дистанционных курсов для уже работающих специалистов. Главные из них включают: релевантность,
коллегиальность и «спиральное» усложнение учебных материалов.

Герасімовіч А. І.
Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 8 г. Жодзіна», г. Жодзіна, Рэспубліка Беларусь

ФАРМІРАВАННЕ КАМПЕТЭНЦЫЙ У ГАЛІНЕ ЭНЕРГАЗБЕРАЖЭННЯ
СРОДКАМІ ПРАДМЕТА «БЕЛАРУСКАЯ МОВА»
Неабходнай і важнай перадумовай фарміравання ў вучняў кампетэнцый у галіне рэсурса- і энергазберажэння з’яўляецца авалоданне імі пэўнымі тэрмінамі і паняццямі. Для гэтага на ўроках беларускай мовы неабходна
паслядоўна і сістэматычна ўзбагачаць слоўнікавы запас школьнікаў словамі тэматычнай групы «Энергазберажэнне, экалогія», выкарыстоўваючы наступныя прыёмы: выяўленне слова ў кантэксце, тлумачэнне яго значэння
з выкарыстаннем сучасных слоўнікаў, складанне з новым словам словазлучэнняў і сказаў; наладжванне самастойнай індывідуальнай, парнай, групавой работы вучняў па стварэнні тэматычнага слоўніка.
Тэкстацэнтрычны падыход – адзін з найбольш эфектыўных сродкаў фарміравання кампетэнцыі ў галіне
энергазберажэння на вучэбных занятках па беларускай мове. Падабраны да ўрока тэкст спрыяе не толькі вырашэнню задач моўнай адукацыі, але і садзейнічае ўсведамленню вучнямі сваёй адказнасці за далейшы лёс
планеты, за свае паводзіны на карысць навакольнага асяроддзя.
Аналіз вучэбных дапаможнікаў па беларускай мове для вучняў 5–11 класаў устаноў агульнай сярэдняй
адукацыі паказвае, што сярод агульнай колькасці практыкаванняў тэксты на экалагічную тэму складаюць усяго
0,7% (усяго ў падручніках змешчана 2710 практыкаванняў, на экалагічную тэму – 18). Для паўнацэннага выхавання ў вучняў экалагічнай культуры настаўніку неабходна самастойна сістэматызаваць артыкулы друкаваных
СМІ, урыўкі з мастацкіх твораў і г.д. Станоўчы ўплыў на фарміраванне экалагічнага мыслення падрастаючага
пакалення варты прыкладзеных намаганняў.
На ўроках беларускай мовы шмат увагі ўдзяляецца фарміраванню ў вучняў камунікатыўнай кампетэнцыі.
Добра арганізаваныя маналог, дыялог, дыскусія на экалагічныя тэмы таксама спрыяе авалоданню вучнямі
ўменнямі аргументавана выкладаць свае ўласныя думкі, даваць ацэнку падзеям, якія адбываюцца ў грамадстве
і ў прыродным асяроддзі.
Настаўнікі беларускай мовы з’яўляюцца носьбітамі нацыянальных традыцый, яны валодаюць шырокімі
ведамі ў галіне беларускага фальклору. І гэтыя веды таксама можна выкарыстоўваць для фарміравання ў вучняў
экалагічнага мыслення. Прапаганда пазітыўных народных традыцый прыродакарыстання можа паспяхова ажыццяўляцца як на ўроках, так і ў пазакласнай рабоце праз казкі, загадкі, прыкметы, народныя абрады,
прыказкі. Напрыклад, «Не гані каня дубцом, а гані аўсом. Кармі каня не пугай, а сенам з луга» .
Далейшае развіццё эканомікі, навукі, культуры, а таксама адукацыі не можа ажыццяўляцца без уліку
наступстваў уздзеяння чалавека на прыроду. Настаўнікі беларускай мовы сродкамі свайго прадмета садзейнічаюць
станаўленню асобы, для якой энергазберажэнне азначае не толькі эканомію энергетычных рэсурсаў, але з’яўляецца
вобразам мыслення і стылем жыцця, а прырода ўспрымаецца кожным як універсальная каштоўнасць.
Gerasimovich O. I.

THE FORMATION OF THE COMPETENCES IN THE SPHERE OF ENERGY SAVING
BY MEANS OF THE SUBJECT “THE BELARUSIAN LANGUAGE”
The article presents the main methods of formation of pupils’ ecological thinkingat the lessons of the Belarusian language.

Гончарова И. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА
В современном мире на первое место выходит быстрота и способ получения информации, что невозможно
без знания иностранных языков. От этого зависит во многом профессиональная подготовка и конкурентоспособность специалиста.
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В МГЭУ им. А.Д.Сахарова, с целью обеспечения интереса студентов экологов к предмету и получения
большей эффективности на занятиях немецкого языка я предлагаю параллельную работу с текстами по специальности и соответствующими им текстами на немецком языке. Анализируя и изучая материалы в оригинале,
студенты не просто осваивают основные черты немецкого языка, но и все приёмы работы со специальной литературой, терминологией, системой «знаков» и понятиями.
Отбор текстов осуществлялся на основе таких критериев, как:
а) профессиональная направленность информации текста;
б) аутентичности источников;
в) функционально-стилистическая и жанровая соотнесённость с приобретаемой студентами специальностью;
г) взаимодействие специальности с другими науками и техническими отраслями знаний;
д) учёт уровня профессиональной и языковой подготовки студентов;
е) постепенное нарастание языковых и речевых трудностей.
Также подбираются упражнения, которые соответствуют уровню подготовки студентов и способствуют
эффективному усвоению ими изучаемого материала.
Этапы работы над текстом включают в себя:
1. Подготовительный (предтекстовой). Предвосхищение. Упражнения направлены на введение и закрепление языковых средств, и их точное понимание в тексте.
2. Основной (текстовой) Вычленение смысловых ориентиров в тексте.
3. Заключительный (послетекстовой). Обобщающие упражнения.
Такой подход к изучению немецкого языка в МГЭУ им. А.Д.Сахарова позволит подготовить специалиста способного извлекать и анализировать информацию из разных источников и применять полученные знания на практике.
Hancharova I. V.

APPROACH TO THE STUDY GERMAN
IN THE INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY
Special approach to the study of the German language in the International Sakharov Envirinmental University
allows to prepare specialists are able to retrieve and analyze information from different sources and apply this knowledge
in practice.

Довгулевич Н. Н., Рачковская Т. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ВНЕАУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Успешное освоение студентами-иностранцами дисциплины «Русский язык как иностранный (РКИ)»
является основой их дальнейшего обучения выбранной специальности в вузах Республики Беларусь. Обучение
РКИ предполагает развитие навыков и умений говорения, аудирования, чтения и письма. Но на начальном
этапе главная цель занятий – формирование речевой компетенции на уровне пороговой коммуникативной
достаточности, что предполагает знакомство с культурной средой принимающей стороны.
В этой связи внеаудиторные занятия являются эффективным способом для достижения поставленной цели.
Уже на начальном этапе студенты-иностранцы изучают такие лексико-грамматические конструкции, как:
сколько стоит?, где находится?, как называется?, как проехать? как пройти?, знакомятся с текстами о городе, в котором проходят обучение (в качестве примера можно привести тексты о Минске из учебника А. И. Лазовской,
Е. В. Тихоненко «Русский язык как иностранный (начальный курс)», Минск: РИВШ, 2010), которые для
наглядности снабжены фотографиями описываемых объектов городской среды.
Моделирование на практике в условиях внеаудиторных занятий ситуаций с использованием изучаемого
материала является наиболее продуктивным способом освоения языка и приобщения к местной культуре.
Подобного рода занятия способствуют эффективному общению и успешному обучению в дальнейшем, поскольку иностранные студенты под контролем преподавателя не только учатся коммуникации в реальной ситуации,
но и осваивают новую для них культурную среду.
Перед проведением внеаудиторных занятий преподаватель должен ознакомить студентов с новой лексикой,
лексико-грамматическими конструкциями, которые будут применяться на практике. Также студенты читают
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тексты о местах, которые будут посещаться во время внеаудиторных занятий, преподаватель задает вопросы на
понимание содержания этих текстов.
В процессе проведения внеаудиторных занятий под контролем преподавателя возникают ситуации непосредственного контакта с носителями языка, что должно побудить обучающихся к активной коммуникации
в дальнейшем.
Внеаудиторные занятия, бесспорно, вызывают у иностранных студентов интерес, так как способствуют
совершенствованию речевых навыков в реальных условиях, помогают приобщиться к культурной среде
страны пребывания.

Dovgulevich N. N., Rachkovskaya T. A.

USEFULNESS OF OUTDOOR LESSONS
FOR FOREIGN STUDENT’S LANGUAGE COMPETENCE, ISEU
The article is devoted to the problem of usefulness of outdoor lessons for foreign student’s language competence.

Жук Е. Ю., Грек Д. В., Фоменок А. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗООПАРКА
Для успешной реализации концепции устойчивого развития Беларуси определяющую роль играют компетенции в области экологии, которые являются индикаторами экологически грамотного человека. В рамках договора о сотрудничестве ГКПУ «Минский зоопарк» нами проводятся исследования, направленные на решение
вопросов экологической грамотности посетителей зоопарка. Наличие знаний в области несанкционированного
кормления животных в зоопарках занимает одну из ведущих ролей для предотвращении смертности животных.
Основным методом исследования выбран анкетный опрос. Анкета включает в себя тринадцать вопросов
и затрагивает основные моменты для определения самосознательности и просвещенности посетителей зоопарка в области правил поведения в зоопарках. В ходе исследования было опрошено 110 человек, проживающих на
данный момент в г. Минске. Группа анкетируемых представлена молодыми людьми в возрасте 20–25 лет. В результате обработки данных установлено, что 69% анкетируемых знакомы с правилами посещения зоопарков.
В отношении кормления животных в зоопарках 83% прошедших анкетирование никогда не кормят животных в зоопарках, 14% подкармливают животных и только 3% кормят животных только в том случае, если это
разрешено правилами зоопарка. Результаты анкетирования показали, что основная часть обладает достаточной
самосознательностью. При этом 25% анкетируемых считает, что кормление животных в зоопарках недостаточное. О вреде подкармливания животных в зоопарках не знает только 14% и только 15% анкетируемых предпринимает попытки останавливает любителей покормить животных. О том, что можно попросить еду у смотрителя зоопарка и под его наблюдением покормить животное знает только 14% прошедших опрос.
Установлено, что основная часть (91%) опрошенных никогда не участвовали в акциях зоопарков, что скорее всего вызвано недостаточной доступностью информации о проведении подобных акций.
В результате проведенного нами социологического исследования в области осведомленности населения с правилами зоопарков и его участия в жизнедеятельности зоопарков можно сделать выводы о том, большинство посетителей знакомо с правилами поведения и посещения зоопарков, но не все их соблюдают. Анкетируемые считают
кормление животных в зоопарками недостаточным и это в некоторой мере может послужить мотивом к несанкционированной подкормке животных, с учетом того фактора, что большинство посетителей зоопарка не знают о опасности
такого кормления для здоровья и жизни животных. Не смотря на то, что четверть из опрошенных считают кормление
животных недостаточным, материальную и финансовую помощь зоопаркам оказывает лишь около 5% людей.
Полученная в результате проведения анкетирования информация позволит выработать направления проведения эколого-просветительной работы среди посетителей зоопарка.
Zhuk E. Yu., Grek D. V., Fomenok A. V.

FORMATION OF THE ENVIRONMENTAL COMPETENCE OF ZOO VISITORS
Underdeveloped environmental competence of Minsk Zoo visitors in the field of their behavior in relation to the
animal feeding can lead to the death of zoo inhabitants.
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Жук Е. Ю., Григорьева Е. Е., Позняк Е. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ПРИНЦИПОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ
Основными компонентами устойчивого развития общества являются экологическая, экономическая и социальная сферы, соответствующие им виды деятельности и направления политики, обеспечивающие их стабильное и взаимоподдерживающее движение. Экологизация мировоззрения человека, систем образования и воспитания заложены как основные принципы Национальной стратегии устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь. Экологическое образование должно быть приоритетным направлением в системе подготовки специалистов различного профиля, отвечающим целям национальной безопасности и экологически безопасного устойчивого развития. Процесс формирования ключевых компетенций в области экологии
независимо от обучаемой группы и направления деятельности должен носить непрерывный и междисциплинарный характер, при этом экологическое образование должно представлять собой не просто механическое добавление к изучаемой дисциплине, а стать органичной частью системы образования в целом.
Задача экологического образования студентов первых курсов заключается не столько в систематизации имеющихся экологических знаний, сколько в обучении решению экологических проблем, выработке практических
умений и навыков с использованием современных технологий обучения (технология проектного обучения, кейстехнология), которые направлены на формирование экологического мировоззрения будущего специалиста. В процессе преподавания общеобразовательных предметов не должно теряться понимание основных экологических законов, на которых базируется устойчивость природы, основных принципов взаимодействия общества и природы.
Принципиально важно, чтобы экологическое образование в области формирования основных понятий и принципов устойчивого развития носило комплексный характер и нашло свое отражение в учебных программах.
В процессе обучения студентов-экологов первых курсов МГЭУ им. А.Д.Сахарова специальностей: Ядерная
и радиационная безопасность, Природоохранная деятельность, Информационные системы и технологии (в экологии; здравоохранении), Медико-биологическое дело основные положения концепции устойчивого развития
и проблемы, связанные с организацией деятельности в соответствии с изложенными в ней принципами, находят
свое отражение. Для реализации основных идей концепции устойчивого развития используются разнообразные
методические приемы обучения, цель которых заключается в актуализации имеющихся экологических знаний
и дальнейшем формировании компетенций в области устойчивого развития в рамках будущей профессиональной деятельности.
Систематизируя экологические знания, опираясь на инновационные подходы в обучении, применяя активные формы и методы обучения, можно достичь понимания основных идей концепции устойчивого развития.
Zhuk E. Yu., Grigorieva E. E., Pozniak E. V.

FORMATION OF THE BASIC CONCEPTS AND PRINCIPLES
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FIRST YEAR STUDENTS
Implementation of the concept of sustainable development is possible as a result of the application of innovative
approaches in teaching of biological disciplines.

Журавков В. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ IT-ПРОЕКТОВ
Количественная оценка знаний студентов, несмотря на некоторую условность принимаемых за основу показателей, необходима, поскольку позволяет точно и объективно оценить результаты учебы. В 2013 году Советом факультета мониторинга окружающей среды МГЭУ им. А.Д.Сахарова было принято решение о разработке
новой, инновационной системы оценки студентов, которая не только автоматизирует и сокращает временные
затраты сотрудников университета, но и позволяет получить совершенно новые, нестандартные подходы при
оценке учебной, научной и социальной деятельности студентов. Такая система получила названия система ин-
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тегрированной рейтинговой оценки студента – СИРОС. СИРОС существенно расширяет возможности оценки
студента по ряду критериев и способствует более точной, объективной и оперативной оценке. При этом оценка
каждого конкретного студента может производиться в своей группе, на своем курсе, на своей специальности, т.е.
достигается сопоставимость оценок. Оценка результатов производится гласно, открыто, на базе объективных
критериев, устанавливаемых на основе обязательного минимума знаний, определяемого государственными образовательными стандартами.
Целевой функцией СИРОС является повышение качества знаний студентов, а конкретными задачами – обеспечение объективности и достоверности оценки. Особенность системы СИРОС, заключается в ее простоте,
мобильности, связи с виртуально-сетевыми возможностями и поддержкой ряда информационных IT-систем,
таких как, «АТТЕСТАЦИЯ» и «УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ФАКУЛЬТЕТА», которые позволяют оперативно вычислять среднюю рейтинговую оценку студента, оценку научной деятельности студента, оценку идейно-воспитательной и спортивно-творческой работы студента, а также оценивать иную деятельность студента, например
волонтерскую деятельность и размещать интегрированную рейтинговую оценку студента на сайте факультета.
Основные итоги введения СИРОС: для университета: модульная технология как этап вхождения в Болонский процесс; рейтинг учебных, научных и социальных достижений студентов; стимулирование процесса информатизации вуза; создание новой информационной среды для обеспечения учебного процесса и контроля его
результатов на базе компьютерных технологий; для преподавателей: активность работы студентов; использование объективных методов оценки знаний студентов, унификация системы промежуточного и итогового контроля на основе повышения объективности и достоверности результатов обучения; для студентов: возможность
освобождения от экзаменов; активизация учебной деятельности путем создания стимулов для регулярной и качественной работы в течение всего учебного семестра; индивидуализация процесса обучения путем выбора
стратегии своей деятельности.
Таким образом, данный подход не только снижает количество бесполезной информации на бумажных носителях, но и способствует развитию совершенно новым, инновационным подходам в учебном процессе с использованием IT-технологий, что соответствует приоритетным и фундаментальным направлениям развития образовательной системы в Республике Беларусь.
Zhuravkov V. V.

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL RESEARCH AND INNOVATION STUDENTS
ON THE BASIS OF IT-PROJECTS
Quantitative assessment of students’ knowledge, despite some conventionally taken as the basis of indicators is
needed, as accurately and objectively evaluate the results of the study.

Зеленухо Е. В., Морзак Г. И., Ролевич И. В.
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МНОГОУРОВНЕВОГО НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Потребность в повышении уровня знаний в течение всей жизни человека привела к возникновению многоуровневой образовательной системы по структуре организации процесса и непрерывной – по сути и содержанию, в том числе и в области радиационной безопасности Реализация такого подхода сопровождается поиском
новых форм и методов обучения, способствующих правильному формированию научного мировоззрения, более
глубокому пониманию происходящих экономических, социальных и политических изменений.
Многоступенчатая система непрерывного образования в области радиационной безопасности реализует
преемственность программ, относящихся к радиационной безопасности и отличающихся уровнем квалификации. Программы ориентированы, в первую очередь, на обеспечение профессиональной подготовки; образовательная функция подчинена в них профессиональной и на некоторых этапах образовательный компонент может
и вовсе не присутствовать. После завершения каждого этапа обучающийся получает соответствующий документ, удостоверяющий уровень его квалификации.
Система многоуровневого непрерывного образования не разрушает, а дополняет сложившуюся институциональную систему образования, значительно расширяя и диверсифицируя ее социальные возможности. Система
призвана решать новый социокультурный комплекс задач, в который входят: повышение качества образования,
создание условий для выбора направления движения в образовательном пространстве с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечение более высокой степени социальной защищенности и доступности
услуг в сфере образования.
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Система многоуровневого непрерывного образования в области радиационной безопасности предусматривает: переход к личностно-ориентированному образованию; переход к многообразию образовательных программ (по срокам, уровням, направлениям обучения), создающих предпосылки для реального выбора индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с запросами и возможностями личности; возникновение
сети разнообразных образовательных учреждений; гуманизацию и гуманитаризацию образования; переориентацию образовательного процесса на овладение учащимися и студентами различных способов освоения культуры, развитие у них навыков самостоятельной работы и творчества; развитие ориентации на более полное
использование образовательных возможностей; расширение масштабов и повышение значимости инновационного движения для развития системы образования; привлечение новых педагогических кадров – специалистов
высших учебных заведений; переход к многоуровневой системе профессионального образования.
Основными принципами организации образовательного процесса в области радиационной безопасности в
рамках системы многоуровневого непрерывного образования являются: субъектная ориентация, гибкость и вариативность, личностное взаимодействие, преемственность.
Следовательно, многоуровневая система непрерывного образования в области радиационной безопасности
реализует преемственность программ, отличающихся уровнем квалификации и предусматривает возникновение сети разнообразных образовательных учреждений.
Zelenuho E. V., Morzak G. I., Rolevich I. V.

FEATURES OF SYSTEM OF MULTILEVEL CONTINUOUS EDUCATION
IN THE FIELD OF RADIATING SAFETY
The multilevel system of continuous education in the field of radiating safety realises continuity of the programs,
different a skill level.

Казакевич Т. Е.
Средняя школа № 114 г. Минска имени Симона Боливара, г. Минск, Республика Беларусь

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Концепция устойчивого развития впервые провозглашена на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в июне
1992 г. Важное место в реализации этой стратегии отводится образованию в интересах устойчивого развития,
так как именно образование призвано подготовить человека к жизни в меняющемся мире, к строительству будущего своими руками. Важнейшим составным элементом образования в интересах устойчивого развития (ОУР)
является экологическое образование. «Мыслить глобально – действовать локально!» – эти слова стали неформальным лозунгом работы в области ОУР, которая осуществляется в рамках образовательных учреждений во
многих странах мира, в том числе и в Беларуси (Школьные местные повестки-21).
В государственном учреждении образования «Средняя школа № 114 г.Минска имени Симона Боливара»
деятельность коллектива по внедрению принципов ОУР посредством реализации экологического образования
организована в следующих направлениях:
- формирование экологической культуры с использованием информационных материалов и буклетов (http://
spare-belarus.by, http://ecoidea.by, http://ecoproject.by/ru и др.), экологических эссе и сказок, мультимедийных презентаций с экологическим аспектом на урочных и внеурочных мероприятиях;
- экологическое просвещение всех участников образовательного пространства через сайт школы (http://
sch114.minsk.edu.by) и другие Интернет-ресурсы, использование информационных и классных часов для встреч
с представителями профессий экологической направленности;
- практическая экологическая деятельность (участие в экологических акциях и конкурсах «Час Земли»,
«Энергомарафон», «Мудрый филин», «Весенние ласточки», Птица года, сбор вторичных материальных ресурсов «Планета без отходов», «Вторая жизнь упаковки», «Экологическая мода», «Формула сада», «Защити
будущее Земли», благоустройство и озеленение школьной территории, экологические акции по уборке парковых территорий и лесных массивов, биомониторинг окружающей среды, экскурсии по «Зелёной карте Минска»
и экологическим тропам Беларуси).
Учащиеся и педагогический коллектив в процессе практических действий закрепляют полученные во время занятий знания, и экологическое образование становится для них частью осознанной жизненной позиции.
Экологическое воспитание позволяет понять взаимосвязь между собственным поведением и экологическими
проблемами, воспитывать чувство ответственности за состояние своего двора, любимого уголка парка, воплощать свои мысли и идеи в конкретные дела. В связи с этим происходит переосмысление позиций по самым ключевым вопросам: о сущности человека, о его роли и назначении в мире, о взаимоотношениях Человека и Природы.
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Все мы понимаем, что изучаемое детьми сегодня будет формировать мир завтра. Мы глубоко убеждены, что
проводимая работа востребована временем и людьми, что наши учащиеся и выпускники с пониманием будут относиться к проблемам своей Родины, позаботятся о сохранении ее экокультуры, исторической памяти родного края.
Kazakevich T. E.

PRACTICAL ACTIVITIES IN THE ESTABLISHMENT OF EDUCATION
AS A PROCESS OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
This article discusses the direction of implementation of environmental education at school.

Красовский В. И.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г .Минск, Республика Беларусь

ПЬЁМ БЕЛОРУССКОЕ?!
Невозможно представить устойчивое развитие общества без здоровья главной его ячейки – человека. Образование в интересах устойчивого развития позволяет обществу обеспечивать физическое существование
людей, решать социально-экономические задачи. Известна тесная связь между продолжительностью жизни
и питанием долгожителей. В пользу более продолжительной жизни человека говорит статистика о питании
местными продуктами. Долгожители, как правило, не покидают район проживания и потребляют продукты,
а главное, используют воду из своего региона.
Большинство продуктов питания в организм человека попадают через растворы. Основным растворителем
в природе является вода. Общеизвестная формула воды H2O является теоретической субстанцией. В природной
воде содержатся молекулы с тяжёлым водородом – дейтерием и молекулы воды со сверхтяжёлым водородом –
тритием. Существенно на свойства растворителей влияет их структура. На практике водные растворы состоят
из молекул воды, объединённых в кластеры. В кластеры может входить до десяти молекул. Они образуют между
собой достаточно сложные связи влияющие на свойства растворителей. В литературе отмечается польза талой
воды, которая по сути является раствором неразрушенных кластеров, образовавшихся из снежинок.
Вероятно, не найдётся в нашей стране человека, который хотя бы раз в жизни не пробовал берёзовый сок!
Сок – это раствор, состоящий из кластеров воды с минимальным содержанием Д2О и Т2О. В растворе сока содержится до 4% сахара, много витаминов, органических веществ, включая эфирные масла, сапонины. Сок так
же богат солями кальция, калия, железа, алюминия, содержит фитонциды. Свежий сок уникален из-за различных условий произрастания берёз. Для каждого человека полезнее «родной», то есть полученный из региона его
проживания. Согласно литературным источникам, берёзовый сок в организме выполняет следующие функции:
улучшает состояние организма при заболеваниях печени, радикулите, ревматизме, артрите, бронхите, туберкулёзе; оказывает противоопухолевое действие; повышает иммунитет; способствует очищение и регенерации
крови; улучшает обмен веществ; выводит шлаки из организма; очищает почки от песка, растворяет камни, состоящие из фосфатов и карбонатов; обладает мочегонным действием; улучшает работу желудочно-кишечного
тракта; помогает при экземах и долго незаживающих ранах; укрепляет волосы.
В слове «берёза» есть совпадение начальных букв с названием нашей страны. И хочется верить, что этимологическая взаимосвязь подсказывает, как природа может сделать более устойчивыми к неблагоприятным
факторам здоровье жителей Республики Беларусь. Пьём белорусское!
Krasovsky V. I.

DRINK BYELORUSSIAN?
The article tells about the influence of birch sap as a solution to human health.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАЧИСЛЕНИЯ (АСПЗиЗ)
В ХОДЕ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА
Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова (МГЭУ им. А.Д.Сахарова)
является одним из первых вузов страны, внедривших новую систему зачисления абитуриентов.
Начиная с 2013 г. прием документов абитуриентов и их зачисление в МГУЭ проводится с помощью системы АСПЗиЗ – автоматизированной системы подачи заявлений и зачисления. АСПЗиЗ была разработана Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники (БГУИР) в 2010 г. по поручению
Министерства образования Республики Беларусь. Уже в следующем состоялась апробация системы. В 2011 г.
АСПЗиЗ была впервые применена БГУИР во время вступительной кампании. В 2013 г. эксперимент по электронному зачислению был продолжен еще в двух вузах: в МГЭУ им А.Д.Сахарова и на одном из факультетов
Белорусского государственного университета им М. Танка.
В настоящей работе мы проанализировали опыт работы с АСПЗиЗ в МГЭУ им.А.Д.Сахарова.
АСПЗиЗ позволяет по номеру паспорта абитуриента получить данные о результатах сдачи абитуриентом
вступительных испытаний в форме централизованного тестирования. Таким образом, значительно уменьшается
вероятность ошибок при зачислении по техническим причинам. Использоваине АСПЗиЗ позволяет сократить
время на обработку документов при подаче заявлений и в процессе зачисления. Таким образом, нам удалось сократить число сотрудников университета, непосредственно принимавших участие в работе приемной комиссии
в летний период. Вместо 7 рабочих мест для обработки документов (2–3 сотрудника на каждом месте) в 2013 г.
было организовано только 3 рабочих места. Одним из основных преимуществ использования системы является
возможность участия абитуриентов в конкурсе на 3 специальности. Таким образом, увеличивается количество
зачисленных абитуриентов с более высокими баллами.
Таким образом, система значительно упрощает работу приемной комиссии и повышает ее эффективность.
Система является также привлекательной для абитуриентов, так как значительно упрощает процесс подачи документов.
На основе опыта работы с автоматизированной системой подачи документов и зачисления во время приемных кампаний 2013 и 2014 гг. в МГЭУ представляется целесообразным продолжить использование АСПЗиЗ
и расширить ее внедрение в других вузах республики.
Krasovskii V. I., Savastenko N. А., Provolotskii V. E.

USAGE OF THE AUTOMATED SYSTEM OF APPLICATION AND ADMISSION
AT THE INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY
In this paper we repot our experience using Automated System of Application and Admission at the International
Sakharov Environmental University.

Кузьменкова Т. Е.1, Пакштайте В. В.1,2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Одним из важнейших условий эффективной подготовки студентов по дисциплине является наличие учебнометодического комплекса, отвечающего современным требованиям. И при этом важно, чтобы его содержание
было направлено на создание условий, при которых будут раскрыты индивидуальные возможности каждого сту-
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дента. Полная информация об объеме изучаемого теоретического материала, разноуровневые дидактические материалы, требования на зачетах и экзаменах – все это будет служить формированию мотивации, лежащей в основе
успешной учебно-познавательной деятельности студентов. Внутренняя мотивация определяет целенаправленный
характер действий обучающихся и выступает как активный стимул развития и достижения успеха.
Преподавание математического анализа студентам, обучающимся по специальностям «Ядерная и радиационная безопасность», «Медицинская физика» имеет свои особенности. По учебному плану на изучение дисциплины отводится 500 часов, в каждом из двух семестров запланированы и зачет, и экзамен. Проблема разработки УМК по математическому анализу представляется актуальной и она решена на основе опыта авторов
преподавания данной дисциплины.
В УМК по математическому анализу включены:
1. Программа вводного курса математики.
2. Учебно-методическое пособие по повторению элементарной математики, подготовленное на основе соответствующей программы.
3. Учебно-методическое пособие по математическому анализу, содержащее программу по дисциплине,
вопросы для повторения теоретического материала по каждой теме и достаточно большое количество задач для
самостоятельного решения.
4. Тексты отдельных лекций по темам, которые студенты изучают самостоятельно.
5. Задачи повышенной сложности для тех студентов, которые хотят овладеть дисциплиной на более глубоком уровне.
6. Дополнительные справочные материалы (схемы, графики, таблицы и т.д.) по отдельным темам.
7. Образцы зачетных заданий, при составлении которых были выделены основные вопросы курса и разработаны типовые задания.
8. Список вопросов к экзаменам.
9. Примеры экзаменационных задач базового и повышенного уровней.
В дальнейшем работа по совершенствованию и пополнению содержания УМК будет продолжена.
Kuzmenkova Т. Е., Pakshtite V. V.

INFORMATION SUPPORT OF MATHEMATICAL ANALYSIS COURSE
FOR STUDENTS STUDYING ENVIRONMENT
The report covers the authors’ experience in preparation of teaching materials on mathematical analysis course.

Лаптёнок С. А.1, Минченко Е. М.2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Возрастание эвристической, прогностической, интегративной и других функций математики в современном познании обусловлено целым комплексом взаимосвязанных между собой причин и факторов. Необходимость обращения к математическим средствам и методам обусловлена прежде всего качественно новым уровнем познания, которого достигла наука в условиях научно-технической революции. В то же время, интенсивное
развитие техники приводит к повышению вероятности техногенных катастроф и возникновению чрезвычайных
ситуаций различного характера, для предотвращения и минимизации последствий которых математический
анализ и обоснованный прогноз могут иметь решающее значение. В эпоху современной научно-технической
революции математизация получает подлинно широкий размах, обретает принципиально новые черты и особенности, становится необходимым средством теоретизации и интеграции современного научного знания.
Методология системного подхода и реализующая его методика системного анализа являются неотъемлемой
частью исследовательского процесса в любой области знания. Следовательно, уровень квалификация современного специалиста с высшим образованием любого профиля не может считаться достаточным, если программа
его подготовки не содержала, по меньшей мере, основ системного подхода и системного анализа. Это касается
не только «профильных» специальностей – технических, физико-математических, естественно-научных, экономических – но и специальностей, связанных с юриспруденцией, историей и археологией, искусством, медициной и т.п. В условиях интенсивного развития средств вычислительной техники и информационных технологий
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практически каждый человек является достаточно квалифицированным пользователем различного рода средств
и устройств. Освоение этих средств, устройств и технологий на более высоком уровне – необходимое условие подготовки специалистов высокой квалификации, которые должны иметь навыки применения системного
подхода и системного анализа, средств создания и обработки баз данных и простейших геоинформационных
систем, а при необходимости – и элементарные навыки программирования для решения несложных рутинных
задач в повседневной работе. Это позволит значительно расширить спектр задач, которые работник сможет
решать без привлечения профильных специалистов в области обработки данных, а при их привлечении для
решения более сложных задач облегчит взаимопонимание и эффективность работы.
Laptionok S. A., Minchenko E. M.

SYSTEM APPROACH AND SYSTEM ANALYSIS
AS INTEGRAL PARTS OF HIGHER EDUCATION FOR STABLE EVELOPMENT
Expediency of study of system approach, system analysis and mathematical methods of information processing in
higher education and second higher education for any professions was grounded.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Понятие «образование в интересах устойчивого развития» (ОУР) гораздо шире понятия «экологическое
образование», однако продвижение ОУР во многом зависит от усилий педагогов, реализующих в своей деятельности экологическое образование. Экологизация всех сфер образовательно-воспитательного процесса является
одной из основных тенденций современного образования, осуществление которой возможно при условии непрерывного экологического образования и просвещения (экообразования).
Важнейшим звеном в системе непрерывного экообразования является начальная школа, где, вслед за дошкольными учреждениями, продолжается формирование гармонично развитой личности, которая ведет «дружественный природе образ жизни в быту и профессиональной деятельности», удовлетворяя свои жизненные
потребности без ущерба для будущих поколений.
С учетом информатизации общества немаловажным становится использования педагогом в своей деятельности средств информационных и коммуникационных технологий. Современный педагог должен быть подготовлен к широкому применению современных информационных технологий в процессе экологического образования младших школьников, что позволит использовать возможности информационной образовательной среды
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Информационно-коммуникационные технологии помогают эффективнее организовать познавательную
и практическую деятельность учащихся. Наглядные, динамичные, яркие и интересные образы (презентации,
фотографии, рисунки, мультфильмы и фильмы) позволяют младшим школьникам эффективнее усваивать знания. В своей практике мы используем такие мультфильмы на экологическую тематику, как «Ози Бу! Защити
планету», «Свинка Пеппа» (про сортировку мусора), «Смешарики. Красная книга» и др.
Для закрепления полученных знаний, на наш взгляд, педагогу необходимо обеспечить более широкую
и разнообразную, чем это возможно в рамках основного курса «Человек и мир», практическую деятельность
учащихся. Выполнение конкретных заданий, участие в конкурсах с экологической тематикой позволяет экообразованию стать для учеников частью осознанной жизненной позиции. Участие в экологическом онлайн-проекте
«Лиза, Ева и ежик Зеленежик», в экоакции «Месяц простых и полезных дел перед Часом Земли» показало, что
дети не только принимают правила дружественного природе поведения, но и во многих случаях стараются донести их окружающим, своим родителям.
Таким образом, планирование работы по экообразованию наиболее действенно, если педагог придерживается принципа профессионализма и компетентности, что подразумевает личностную мотивацию, наличие
убеждений, соответствующих принципам устойчивого развития общества, глубокое понимание сущности и содержания деятельности в данном направлении, использование в своей работе рациональных методов и приемов, стремление к обновлению содержания воспитательной работы, применение новейших информационных
технологий.
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USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE IMPLEMENTATION OF
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE PRIMARY SCHOOL
The article discusses the possibility of using information and communication technologies in implementing education for sustainable development in the primary school.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ
И ЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ В ЗАДАЧАХ ПО ФИЗИКЕ
В основе экологических проблем современности с физической точки зрения лежит связь «Энергетика –
Экономика – Экология» (связь «трех Э»). С развитием производственной деятельности человека, которая имеет
разнообразные направления, резко возрастает потребление топлива и энергии. Наука и техника в свою очередь
способствуют росту масштабов использования традиционных и новых природных ресурсов. Всё это расширяет
сферу вторжения в природу и создает различного вида экологические проблемы. Анализ экологических факторов показывает, что многие из них (температура, влажность, давление, освещенность и др.) являются физическими величинами, а их изменения определяются закономерностями, которые изучает физика. Решение возникающих экологических проблем невозможно без их предварительной оценки с использованием количественных
характеристик. Эффективными способами получения знаний для количественных оценок являются поиск, составление и решение комплексных физических задач с экологической составляющей.
К ним можно отнести задачи по оценке «экологичности» того или иного способа производства энергии, разделяя при этом локальную и глобальную экологии, что, к сожалению, сознательно или бессознательно многие не
делают. Например, при добыче водорода, воду или углеводородные соединения необходимо разложить, затратив
на это энергию – 126 МДж/кг. Эта же энергия вернётся в том же количестве при окислении в энергоустановках, но
уже в другом – локальном – месте.
Можно привести пример из ряда задач-оценок по основным типам альтернативных источников энергии:
«Какое количество воды может нагреть от 0 до 100 0С ветрогенератор за 1 час работы при скорости ветра 10 м/с,
если колесо имеет радиус 6 м, а коэффициент полезного действия установки 20%?» Здесь же можно обратить
внимание на то, что запасы энергии ветра более чем в сто раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты, и что в наши дни такие источники вырабатывают только одну тысячную долю мировых потребностей в энергии. Также нельзя не отметить, что по прогнозам специалистов возможности ветряной энергетики в будущем
довольно оптимистичны, несмотря на имеющейся ряд конкретных проблем при их реализации.
Не менее значимыми в программном материале являются задачи по «солнечной энергетике». Среднедневное
количество энергии, поглощённой 1 м2 земной поверхности, колеблется от 7,2 МДж/м2 на севере до 21,4 МДж/м2
в пустынях и тропиках. По широте местности и коэффициенту полезного действия преобразователей можно рассчитывать объемы материалов, необходимых для монтажа солнечной электростанции, площадь фотоэлементов
для замены действующего теплового агрегата ТЭС или реактора АЭС, отметив большие площади затенения
поверхности Земли при этом, что приводит к изменению теплового баланса, влажности, направления ветров
и других характеристик.
На наш взгляд, решение комплексных физических задач способствуют повышению компетентности и профессионализма выпускника экологического университета.
Malishevskiy V. F., Shpak D. V.

THE ACTUALIZATION OF PROBLEMS OF ENERGY PRODUCTION
AND ITS ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES IN TASKS IN PHYSICS
The necessity of solving physical tasks of environmental content in the process of teaching students of environmental university.
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МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Использование ядерных технологий требует от специалистов крайне сложных и разносторонних знаний
в различных областях фундаментальных и технических наук, юриспруденции, экономики и управления. В современных условиях учреждения высшего образования должны давать студентам многопрофильное образование, чтобы подготовить по-настоящему квалифицированных специалистов, которые будут востребованы в национальной экономике и других сферах жизни. Анализ рейтингов учреждений высшего образования показал
низкий рейтинг тех учреждений, в которых нет подготовки специалистов в области радиационной безопасности,
а при подготовке последних проигрываю учреждения, в которых не предусмотрена инженерная подготовка,
поскольку современным специалистам в области радиационной безопасности необходимо уметь работать со
сложным оборудованием.
Приоритетной целью развития многопрофильного образования в области радиационной безопасности является дальнейшее развитие доступного и качественного образования в соответствии с социальным заказом
общества и государства, обеспечивающего гармоничное, разностороннее, адекватное образование.
Многопрофильность образования – залог интеграции образования в сферу производства. Необходимо добиться взаимной интеграции образовательных программ различной направленности. Взаимная интеграция осуществляется введением в вариативную часть каждой из образовательных программ образовательных модулей
из других программ. Взаимная интеграция разнопрофильных образовательных программ позволяет готовить
компетентных специалистов со знаниями в смежных областях, что обеспечивает современные требования работодателя. Для этого необходима структурная внутренняя перестройка в рамках университетского комплекса,
формирование системы непрерывной многоуровневой подготовки и повышение экономической самостоятельности учреждений высшего образования.
Однако многопрофильность имеет свои и положительные и отрицательные стороны. С одной стороны,
профессиональные учебные заведения за счет широкого спектра специальностей дают студентам возможность
широкого выбора и положительно влияют на дальнейшее трудоустройство выпускников, обеспечивают страну
кадрами нужных специальностей. С другой стороны, если раньше учебно-материальная база создавалась многие годы, а учреждения высшего образования профилировались, чаще всего, на 3–5 специальностях, то теперь,
на тех же учебных площадях многие профессиональные образовательные учреждения осуществляют подготовку по 15–20, а подчас и по 25 специальностям, не имея для многих из них нужной учебно-материальной базы и,
соответственно, в ущерб качеству подготовки специалистов.
Таким образом, развитие многопрофильности образования в области радиационной безопасности способствует совершенствованию качества образовательного процесса при подготовке высококвалифицированных
специалистов, которые будут востребованы в национальной экономике и других сферах жизни страны. Многопрофильность образования предусматривает системный и комплексный подхода к обучению и учитывает личностные особенности обучаемого.
Morzak G. I., Rolevich I. V., Zelenuho E. V.

VERSATILE EDUCATION IN THE FIELD OF RADIATING SAFETY
Development of versatility of education in the field of radiating safety promotes perfection of quality of educational
process by preparation of highly skilled experts.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Система управления знаниями в области радиационной безопасности должна стать составной частью всей
системы образования и быть направленной на формирование современных знаний, связанных с воздействием
радиации на окружающую среду и человека, радиационной безопасностью и гигиеной, использованием ядерных технологий в экономике. Внедрение системы управление знаниями в учреждениях высшего образования
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подразумевает интегрированный, системный подход к процессу определения, получения, преобразования, развития, распространения, использования, передачи и сохранения знаний, связанных с радиационной безопасностью.
Одним из этапов разработки и внедрения системы управления знаниями по радиационной безопасности
является подготовка нами и утверждение Министерством образования Республики Беларусь типовой учебной
программы для учреждений высшего образования по «Защите населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационной безопасности». Программа определяет цели и задачи изучения радиационной безопасности,
темы лекций, практик и, лабораторных занятий, их содержание, время, отведенное на изучение отдельных тем,
основные требования к результатам учебной деятельности обучающихся, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания.
Базовым механизмом непрерывного образования должна стать преемственность образования в области радиационной безопасности. Оно должно обеспечиваться уже до поступления обучаемого в учреждения высшего
образования и продолжиться в высших учебных заведениях, что позволит обеспечить системность в получении
знаний и развитие содержания, форм и методов обучения. С этой целью нами созданы и изданы учебные пособия для студентов учреждений высшего образования по «Радиационной безопасности», с грифом Минобразования Республики Беларусь.
Важную роль в интеграции методов, организационных форм и средств обучения в области радиационной
безопасности должны стать новые информационные и коммуникационные технологии – одно из важных средств
модернизации образования. Дистанционное обучение, электронные учебники, новые информационные среды,
учебные телеконференции и другие ресурсы интернета – все это можно использовать в процессе обучения.
Структурные элементы научно-методического обеспечения первой ступени образования объединены в разработанном нами электронном учебно-методическом комплексе (ЭУМК), который может использоваться как
при дистанционной, так и традиционной очной форме обучения. В состав указанного комплекса вошли теоретические материалы, лабораторные работы и практикумы, а также средства для контроля знаний обучаемых,
например, в форме тестовых вопросов. Созданный нами и помещенный на сайт БНТУ ЭУМК, содержащий сведения о радиационной безопасности, может достаточно успешно использоваться в реальном учебном процессе,
поскольку его применение позволит не только более эффективно организовать работу студентов, но и значительно сократить нагрузку на преподавателя по проверке их знаний.
Значит, разработка и внедрения в учреждениях высшего образования системы управления знаниями в области радиационной безопасности должна стать составной частью всей системы образования.
Rolevich I. V., Morzak G. I, Zelenuho E. V.

CONTROL SYSTEM OF KNOWLEDGE IN THE FIELD OF RADIATING SAFETY
IN HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS
Working out and introductions in establishments of higher education of a control system of knowledge in the field
of radiating safety should become a component of all education system.
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО БАЛЛА ЦТ НА ПРОХОДНОЙ БАЛЛ
И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА
В 2007 г. в Беларуси было введено минимальное количество баллов (15), набранных при сдаче вступительных испытаний в форме централизованного тестирования (ЦТ), позволяющее абитуриентам участвовать в конкурсе на зачисление в вуз. В 2008 г. пороговые значения баллов, набранных при сдаче ЦТ, были изменены. Так,
в вуз могли поступать абитуриенты, набравшие не менее 8 баллов по математике и 13 баллов по белорусскому
или русскому языку. В 2009 г. пороговые баллы отменили.
Минимальные значения полученных на ЦТ баллов, приравниваемых к положительным отметкам, и позволяющие поступать в вуз, вновь ввели в 2012 г. Абитуриенту необходимо было получить не менее 7 баллов по
учебному предмету для того, что бы иметь право подавать документы в вуз. В следующем году пороговый балл
был повышен. В 2013 г. абитуриенты должны были набрать не менее 10 баллов по предметам «Белорусский
язык» и «Русский язык» и не менее 15 баллов по учебным предметам «Физика», «Математика», «Химия», «Биология». В 2014 г. пороговые баллы не изменились.
В настоящей работе проанализировано влияние введения и повышения порогового балла на проходной
балл для поступления в МГЭУ им. А.Д.Сахарова на факультет мониторинга окружающей среды (ФМОС), на
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средний балл поступивших абитуриентов, а также на успеваемость студентов, поступивших в университет до
и после повышения пороговых значений баллов ЦТ.
Для поступления на ФМОС на бюджетную форму обучения в 2011 г., до введения пороговых баллов, необходимо было набрать 156 балла.
Абитуриенты, не прошедшие на бюджетную форму обучения, но набравшие более 72 баллов, могли начать
обучение на платной основе. После введения порогового значения в 7 баллов в 2012 г., проходной балл повысился как на бюджетную, так и на платную форму обучения (на 8 и 12% соответственно). Дальнейшее повышение
минимального балла, набранного на вступительных испытаниях, необходимого для подачи документов в вуз,
привело к увеличению проходного балла для платной формы обучения. Повышение проходного балла в 2013
и 2014 гг. составило по отношению к 2012 г. соответственно 13 и 14%. В тоже время в 2013 г. произошло резкое
снижение проходного балла для поступления на бюджетную форму обучения – на 65% по сравнению с 2012 г. В
2014 г. проходной балл на бюджетную форму обучения по сравнению с 2013 г. почти не изменился.
Очевидно, что повышение проходного балла для поступления на платную форму обучения обусловлено
введением порогового значения баллов ЦТ, отсеявшее очень слабых абитуриентов. Снижение проходного балла для обучения в бюджетной форме обучения в 2013–2014 гг., вероятно связано с недостаточной подготовкой
абитуриентов. На изменение проходного балла оказывает также cильное влияние ежегодное снижение общего
числа учащихся средних школ и числа абитуриентов.
Savastenko N. А., Krasovskii V. I., Ilkovets M. S.

IMPACT OF MINIMUM REQUIRED ADMISSION TEST SCORES ON THE ACCEPTANCE RATE
AND ACADEMIC PROGRESS OF THE STUDENTS OF ISEU
The impact of requirements for the admission test scores is discussed on the acceptance rate and academic progress
of the students of ISEU.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗООЛОГИИ
Успех любой познавательной деятельности в значительной степени зависит от ее мотивации. В настоящее
время, когда ежегодно обновляется около 5% теоретических и 20% прикладных знаний, особенно важно формировать интерес обучающихся к процессу познания, к способам поиска, усвоения, переработки и применения
информации, что позволило бы им быть субъектом учения, легко ориентироваться в современном быстро изменяющемся мире.
Большую роль в активизации учения студентов на занятиях играет правильно организованная познавательная деятельность. Она основывается на активном включении студентов в поиск новых сведений об объектах при
выполнении различного рода умственных и практических заданий, подборе оптимального уровня их сложности.
Использование активных методов обучения является необходимым условием подготовки компетентных
специалистов, позволяя, с одной стороны, формировать знания, умения и навыки студентов путем вовлечения
их в активную учебно-познавательную деятельность и способствуя, с другой стороны, тому, что учебная информация переходит в личностное знание студентов.
Следует отметить, что большинство активных методов обучения имеет многофункциональное значение
и может использоваться на различных этапах учебного процесса. Например, при первичном овладении знаниями по зоологии это могут быть проблемная лекция, пресс-конференция, эвристическая беседа или учебная
дискуссия. При организации практического курса обучения (лабораторных работ) нами используются такие
методы, как коллективная мыслительная деятельность, тестирование, научный спор, моделирование, дидактические игры, исследовательский подход, организация наблюдений, нестандартные задачи и задания, работа в парах
и группах, использование наглядного материала, создание ситуаций успеха (ориентация на достижение успеха
позволяет студентам преодолеть комплекс школьной неполноценности), использование различных форм контроля. Самостоятельная работа студентов по усвоению методических знаний, способов действия и творческого
опыта усиливает все другие формы подготовки, усложняет учебные мотивы, совершенствует обобщенные приемы учения, обеспечивает профессиональное и личностное развитие.
Постановка на занятии перед студентами проблемных вопросов, самостоятельное решение познавательных задач, формирование у студентов умения доказывать и обосновывать свои суждения все это способствует

44

активизации мыслительной, исследовательской деятельности, что обусловливает развитие познавательного интереса к биологии.
Использование новых методов и подходов в обучении позволяет «научить студентов учиться», т. е. самостоятельно находить и усваивать нужную информацию.
Использование преподавателями активных методов в вузовском процессе обучения
способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов.
Semenova O. A., Zhuk E. Yu.

BUILDING STUDENT MOTIVATION IN ZOOLOGY CLASSROOM
This paper outlines active learning methods and approaches to fosters students’ research and analytical skills to help
them to become lifelong learners.

Талецкая Н. Н.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГЕРМАНИИ
Реализуя идеи «Повестки дня на XXI век» Правительство ФРГ обозначило для своей страны основные направления в вопросе совершенствования системы школьного образования:
1) переориентация школьной системы образования на решение вопросов УР (включение концепции охраны
окружающей среды и развития в качестве центрального вопроса во все учебные программы с анализом причин
возникновения серьезных проблем в области окружающей среды, обеспечение междисциплинарного подхода
с учетом вопросов окружающей среды и развития и их социально-культурных и демографических аспектов
и связей);
2) содержание ОУР должно основываться на самой точной имеющейся научной информации, включая естественные, психологические и социальные науки, с учетом эстетических и этических факторов;
3) привлечение школьников к участию в местных и региональных исследованиях по вопросам состояния
окружающей среды, и в соответствующих мероприятиях, связывая эти исследования с вопросами содержания
национальных парков, заповедников, экологических памятников и т.п. и проведением в них научных исследований;
4) экологическое просвещение школьников через деятельность электронных средств массовой информации, а также деятельность музеев, через посещение исторических памятников, зоопарков, ботанических садов,
национальных парков и др.;
5) поощрение партнерских связей между школами во всех федеральных землях ФРГ, с различными социальными секторами и группами населения в деле подготовки учебных пособий, затрагивающих региональные
проблемы и инициативы в области УР, охраны окружающей среды, с использованием учебных материалов и ресурсов, отвечающих их потребностям;
6) перераспределение средств в рамках существующих бюджетов на цели школьного образования в пользу
начального образования, для уделения особого внимания вопросам УР;
7) содействие профессиональной подготовке в области УР всех преподавателей и администрации школ,
а также лиц, обеспечивающих неформальное образование [4].
Для успешного внедрения ОУР в школьную систему Федеральное правительство и Земельные власти активно инициируют проведение проектов и программ. Национальный проект «Основы бизнеса в школе», «Трансфер-21», «Школы в сети – обсудим науку!», «Сохраним наше будущее», «Мыслить глобально – действовать
локально», «Найти пути, стать успешным», «Зеленые школы» признаны эффективными проектами, так как нацелены на подготовку учащихся быстро и самостоятельно ориентироваться в решении проблем общества, создание условий развития внутренней мотивации учащихся «учиться и переучиваться», выработку и организацию
эффективной формы взаимодействия человека с окружающим миром, корректировку культурных ценностей
учащихся и развитие эмоционально-положительного отношения к природе.
Национальный комитет Германии по выполнению Плана Декады ООН «ОУР» внес предложение с целью
развития у школьников компетенции «действовать в будущем в соответствии с идеями УР». Данная компетенция призвана помочь школьникам прогностически мыслить, совместно с другими планировать и осуществлять
действия, мотивировать себя и других к проявлению активности, проявлять сопереживание и солидарность,
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формировать знания, интегрируя опыт мирового сообщества и новые перспективы. Внедрения ОУР в школьную
систему Германии осуществляется на протяжении многих десятилетий и показывает высокие результаты.
Taletskaya N. N.

EXPERIENCE THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
TO THE SCHOOL SYSTEM OF GERMANY
The report focuses on main principles of implementation of education for sustainable development to the school
system of Germany.

Тонконогов Б. А., Красовский В. И., Жук Е. Ю.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В КОНТЕКСТЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках международного проекта Tempus 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES “Ecological education for Belarus, Russia and Ukraine” выполняется разработка программ повышения квалификации по экологическому образованию для учителей общеобразовательных школ и преподавателей техникумов, колледжей и профессионально-технических училищ в контексте многоуровневой системы образования (МСО) в Республике Беларусь,
Российской Федерации и Украине. В частности, в этих программах отражаются вопросы, связанные с:
• проектной деятельностью в экологическом образовании;
• экологической этикой;
• компетенциями в области радиоэкологии и экологической безопасности;
• практической экологией в рамках реализации дистанционного образования.
Цель МСО – расширение возможностей высшей школы в удовлетворении многообразных образовательных
запросов и интересов личности и общества. Одной из структурных и содержательных особенностей МСО, наряду с интеграцией обучения, производства и науки, повышением роли самостоятельной работы студентов и
индивидуализацией обучения, является компьютеризация процесса обучения.
В этой связи современные системы дистанционного обучения являются хорошим средством для организации и поддержки процесса обучения как учащихся, так и учителей. Этот подход предполагает новую стратегию обучения и развития творческой личности и использование методов, позволяющих освободить обучаемых
от нецелесообразных аудиторных перегрузок, научить их самостоятельно овладевать и постоянно углублять,
расширять и обновлять знания и умения, развивать навыки технического творчества, анализа экологических
проблем и находить эффективные практические решения. Это может быть достигнуто, в частности, организацией и созданием соответствующего технического (программного) и учебно-методического обеспечения. Такой
подход побуждает как студентов, так и преподавателей к активной самостоятельной работе с акцентом на самообразование. Тем не менее, такого рода обучение не является совсем неконтролируемым. Например, структура
разрабатываемых учебных курсов по экологическому образованию, помимо основных теоретических и практических разделов, включает в себя средства тестирования для оценки знаний (компетенций и навыков).
Таким образом, внедрение разрабатываемых учебных дистанционных курсов в образовательный процесс
позволит повысить экологическую грамотность обучаемых, а также в некоторой степени автоматизировать процесс обучения (мониторинг, оценка знаний и взаимодействие между обучающимися и обучающими).
Tonkonogov B. A., Krasovskiy V. I., Zhuk E. Yu.

DESIGN AND DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING COURSES
ON ENVIRONMENTAL EDUCATION OF TEACHERS AND LECTURERS
IN CONTEXT OF MULTILEVEL SYSTEM OF EDUCATION
The main peculiarities of design and development of distance learning courses on environmental education of
teachers and lecturers in context of multilevel system of education are considered.
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Чайковская Н. А., Сидоренко Я. В.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА
«ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В БИОСФЕРЕ»
Большое распространение в учебном процессе получили мультимедийные продукты, которые гармонично
совмещают в себе лекционный материал с демонстрационным. Использование таких электронных разработок
повышает интерес студентов к изучаемой теме и улучшает ее восприятие. Разнообразная подача материала (текстовый, графический) способствует его лучшему запоминанию среди широкой аудитории студентов, так как
учитываются различные особенности усвоения информации.
Модуль «Влияние солнечной активности на биосферу» представляет собой файл презентации среды Power
Point. Оглавление состоит из комплекса гиперссылок, с помощью которых можно начинать работу с любой
темы. На каждом слайде есть своя навигационная панель (комплекс гиперссылок), с помощью которой можно
перейти на следующий или предыдущий слайд, вернуться на страницу с оглавлением.
Первая часть пособия посвящена строению Солнца и его атмосферы, понятию солнечной активности. Вторая – содержит информацию о влиянии солнечной активности на биосферу. Информация на слайдах представлена в виде текста, изображений, схем, графиков, что способствует визуализации и лучшему усвоению теоретических данных.
В третьей части ЭП проведено сравнение сайтов, специализирующихся на исследованиях Солнца: http://
www.tesis.lebedev.ru/; http://www.astronomy.domachevo.com/; http://ecocollaps.ru/; http://belastro.net/; http://www.
polarlicht-archiv.de/; http://www.spacephys.ru/; http://sohowww.nascom.nasa.gov/.
При сравнении сайтов учитывался ряд параметров отражающих оформление, теоретическое и графическое
наполнение, удобство использования, время загрузки и др. Анализ каждого сайта проводился по всем параметрам, в результате чего сделан вывод о достоинствах и недостатках каждого из сайтов. В конце, в виде таблицы
представлены результаты сравнения сайтов относительно друг друга.
Таким образом, студенты овладеют не только определенным объемом знаний в интерактивном режиме, но
и самостоятельно научатся приобретать их, используя достоинства различных сайтов, посвященных солнечной
активности.
Созданное электронное учебное пособие полностью соответствует учебной программе по дисциплине
«Физические процессы в биосфере» и успешно используется в преподавании соответствующего курса у студентов дневной и заочной формы обучения как при чтении лекций, проведении лабораторных работ, так и для
самостоятельного обучения данной дисциплине. Внедрение электронного учебного пособия является экономически выгодным, так как отсутствуют затраты на его выпуск на бумажном носителе. Его применение в профессиональной подготовке будущих специалистов позволяет существенно усилить практическую направленность,
развить творческие способности студентов, а также научить их самостоятельно мыслить и активно работать
с учебным материалом.
Chaicovskay N. A., Sidorenko Y. V.

THE USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX SPECIAL COURSES
«PHYSICAL PROCESSES IN THE BIOSPHERE»
Created e-teaching and methodical complex modular type «Physical processes in the biosphere» contains extensive
educational material, hyperlinks, images, videos, intermediate and control tests, virtual labs. Development is used in
the lectures of (the) course “Physical processes in the biosphere”, for laboratory work on these subjects, as well as for
students’ independent work full-time and correspondence courses.
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О ПРОВЕДЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА
Компьютерные технологии прочно проникли в нашу жизнь. Еще 20–25 лет назад мы читали в книгах писателей-фантастов о видеофонах, по которым передается не только голос, но и изображение. Теперь же школьники
разговаривают по Skype с использованием веб-камер и не представляют себе общение без передачи видео.
Мы хотим обсудить то, что уже стало нормой во многих учебных учреждениях мира: использование сети
Интернет с передачей видео для проведения он-лайн консультаций по учебным предметам, таким как высшая
математика. Прежде всего, какую программу использовать? На постсоветском пространстве наиболее популярна шведско-эстонская программа Skype. В мире она тоже доминирует, на нее приходится 34 процента всех
телефонных разговоров. И это число растет каждый год. Программа эта бесплатна, проста в установке и использовании. Она позволяет проводить видеоконференции для нескольких участников, что позволяет использовать
ее для дистанционного обучения студентов.
Одна из проблем, возникающих при использовании такого рода программ: как передать надписи, сделанные преподавателем? Возможные пути решения: приобрести электронное перо, посредством которого можно
писать на специальном устройстве, надпись появляется на экране и можно передавать часть экрана через видео
студентам. Другой путь: написать на листе формулы, рисунки и поднести лист к веб-камере. Так можно решить
это основное препятствие, мешающее превратить он-лайн разговор в полноценную консультацию. Выгода от
использования сети Интернет велика: студент-заочник может не ехать в университет на консультацию, тратя
на поездку значительное время и денежные средства. Skype имеет 663 миллиона пользователей по состоянию
на конец 2010 года. Большинство разработчиков и 44% работников общего отдела находятся в Таллине и Тарту, Эстония. Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых абонентов, включая
инициатора), видеозвонки (в том числе видеоконференции до 10 абонентов), а также обеспечивает передачу
текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть возможность вместо изображения с веб-камеры передавать
изображение с экрана монитора, а также создавать и отправлять видеосообщения пользователям настольных
версий программы.
Программные клиенты Skype выпущены для Mac OS X, iOS, Windows, Linux, Windows Phone, Open webOS,
Android, PSP, Maemo, Xbox 360, PlayStation Vita, Symbian, BlackBerry. Также была выпущена версия для Java,
для устройства Kindle Fire HD и Xbox One. Поддержка Skype предусмотрена во многих современных телевизорах: LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony Bravia, Toshiba, Vizio. Для видео используются кодеки VP7 (до
версии 5.5), VP8 для видео стандартного качества и H.264 для видео 720p и 1080p. Для стабильного использования видеосвязи необходима скорость интернет-соединения более 200 кбит/с и желателен процессор тактовой
частотой не менее 1 ГГц. При видеозвонке количество трафика примерно в 10 раз больше, чем при голосовом.
Shchukin M. V.

ON ON-LINE CONSULTATIONS FOR CORRESPONDENT EDUCATION
We consider applications of video conferences for consulting via Internet for students.

МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ:
БИОМЕДИЦИНА, ГЕНЕТИКА
Альферович Е. Н.1, Грак Л. В.1, Кокорина Н. В.2
Белорусский государственный медицинский университет,
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Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г.Минск, Республика Беларусь

СИНДРОМ ЗВУР: ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
И ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) плода и новорожденного – одна из важных проблем в неонатологии. За последнее десятилетие наблюдается рост числа детей с данной патологией. Удельный вес доношенных детей с ЗВУР составляет 5–10%, недоношенных – до 20% детей. ЗВУР – это универсальная реакция плода
в ответ на неблагополучие в периоде внутриутробного развития, связанное с факторами риска у матери, патологией плаценты или патологией самого плода, приводящие к внутриматочной гипоксии. Клиническая картина
характеризуется замедлением роста плода во внутриутробном периоде и снижением массы тела на два и более
стандартных отклонения (ниже 10-го центиля).
Проанализировано 82 истории болезни новорожденных с ЗВУР. Большинство детей были доношенными – 85,4%, недоношенными – 14,6 %. Во всех случаях отмечалось патологическое течение беременности:
гестозы П-Ш степени – 47,6%; хроническая фетоплацентарная недостаточность и внутриматочная гипоксия
плода –59,8%; гинекологическая и соматическая инфекционная патология (хронический пиелонефрит 12,2%,
хронический тонзиллит 14,6%, отит 6,1%, микоплазмоз 1,2%, кольпит, цервицит 18,3%, многоводие 3,6%).
Состояние при рождении у 25,6% детей с ЗВУР было удовлетворительным, у 74,4% расценено как средней
степени тяжести и тяжелое. 82,9% детей родились «маловесными» к сроку гестации (гипотрофический вариант ЗВУР), 17,1% детей – «малыми» к сроку гестации (гипопластический вариант ЗВУР). Средняя масса тела
составила Ме = 2470 г (1920–2590 г). Течение периода ранней неонатальной адаптации осложнилось хронической внутриутробной гипоксией у 64,6% детей, синдромом мекониальной аспирации у 3,6% детей, нарушением
функции ЦНС сочетанного генеза у 30,5%, внутриутробным инфицированием у 7,3% детей. Для дальнейшего
обследования и лечения 50% детей ЗВУР были переведены на П этап выхаживания: в педиатрическое отделение – 31,8%, отделение выхаживания недоношенных – 14,6%, инфекционное отделение – 2,4%, неврологическое отделение – 1,2% детей.
Таким образом, большая частота нарушений темпов физического развития, его дисгармоничность, изменения в состоянии ЦНС служат основанием для проведения специальных реабилитационных мероприятий не
только на этапе родильного дома, но и на всех этапах выхаживания. Важное место в комплексной терапии в неонатальном периоде имеют мероприятия, направленные на коррекцию трофических нарушений, церебральных
расстройств, профилактику инфекцинно-воспалительных заболеваний.
Alferovich E. N., Grak L. V., Kokorina N. V.

ZVUR SYNDROME: FEATURES OF ADAPTATION AND PREVENTION OF VIOLATIONS
IN THE POST-NATAL PERIOD
When studying newborn with ZVUR it was revealed that the greater frequency of violations of rates of physical
development, its disgarmony, changes in a condition of nervous system serve as the basis for a special rehabilitation
measures.
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АГРЕГАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ КРЫС
ПОСЛЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 1 Гр
Постлучевые изменения гематологических свойств крови относятся к наиболее ранним последствиям
лучевого поражения. Среди клеточных элементов важная роль в формировании постлучевых процессов принадлежит тромбоцитам. Известно, что изменение активности тромбоцитов наступает раньше, чем нарушения
функций сердца и сосудов. В экспериментах были изучены показатели степени и скорости агрегации тромбоцитов белых крыс, активированных АДФ в концентрациях от 2,5∙10-7 до 2,5∙10-5 М. Исследования постлучевых
эффектов проводили на 3-и, 10-е и 30-е сутки после острого облучения в дозе 1 Гр.
При низких концентрациях АДФ (2,5∙10-7 М) достоверных различий между функциями тромбоцитов крыс,
подвергшихся гамма-облучению и контролем, не выявлено. При увеличении концентрации АДФ на порядок
(2,5∙10-6 М), при которой отмечается однофазная обратимая агрегация тромбоцитов, уже на 3 сутки после воздействия острого g-излучения в дозе 1 Гр наблюдалось четкое разделение выборки облученных животных по исследуемым показателям на 2 группы. Одна – с показателями активности тромбоцитов, достоверно не отличающихся от контроля, другая – с повышенной агрегацией, что позволяет обособить этих животных в группу риска
возникновения постлучевых тромботических осложнений. На 10 сутки после облучения показатели агрегации
экспериментальной и контрольной групп не имели достоверных различий. На 30 сутки постлучевого периода
у группы животных реакция тромбоцитов не отличалась от нормы, но у другой части животных вновь определилась повышенная чувствительность к АДФ. Данные полученные на 3 и 30 сутки эксперимента, указывают на
существование у крыс индивидуальных особенностей реагирования на одну и ту же дозу γ-облучения.
В следующей серии экспериментов анализировались особенности реакций тромбоцитов на концентрацию
АДФ 2,5∙10-5М. При этом у большинства особей наблюдалась необратимая агрегация, инициированная не только экзогенным АДФ, но и вторичным выбросом депонированного в тромбоцитах аденозиндифосфата. На 3, 10,
30 сутки пострадиационного периода величины степеней и скоростей агрегации тромбоцитов, существенно не
отличалась от контроля. Однако диапазон ответных реакций тромбоцитов расширился, захватив область слабой
реактивности. Полученные данные указывают на возможное ослабление после облучения механизмов, обеспечивающих выброс депонированного АДФ.
Полученные данные свидетельствуют, что острое ионизирующее излучение способно дестабилизировать
систему гемостаза на уровне первичной реакции тромбоцитов на инициатор агрегации, а также и на уровне
вторичной инициации агрегации, депонированным АДФ.
Bakunovich A. V., Bulanava K. Ya., Lobanok L. M., Bokut S. B., Milevich T. I.

FEATURES ОF RAT PLATELET AGGREGATION AFTER GAMMA IRRADIATION AT A DOSE OF 1 Gy
Acute ionizing radiation can destabilize the system of hemostasis at the level of the primary reaction of platelet
aggregation on the aggregation initiator, as well as at the level of secondary aggregation initiated by deposited ADP.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАЦИЕНТА
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ВАРФАРИНУ
На сегодняшний день варфарин является наиболее широко применяемым антикоагулянтом для лечения
и профилактики тромбоэмболических осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Выбор режима дозирования при его использовании проводят индивидуально для каждого пациента, так как существует риск развития
геморраргических осложнений. На выбор дозы оказывают влияние как негенетические факторы, такие как возраст, индекс массы тела, рацион питания и др., так и генетически обусловленные особенности метаболизма, которые вносят существенный вклад в индивидуальную чувствительность на препарат – более 40%, а в некоторых
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случаях до 90%. Большинство пациентов успешно проходят терапию варфарином, но до 10% европейцев обладают повышенной чувствительностью и при их лечении требуется применение более низких доз. В свою очередь у таких пациентов неправильный выбор режима дозирования может привести к кровотечениям различной
степени выраженности, вплоть до фатальных. Причиной различий в чувствительности к варфарину является
наличие однонуклеотидных полиморфизмов в генах, кодирующих ферменты биотрансформации и посттрансляционной модификации факторов свёртываемости крови (CYP2C9, CYP4F2, GGCX), а также белков, участвующих в развитии фармакодинамических эффектов (VKORC1). Данная работа направлена на разработку программы тестирования генов, отвечающих за экспрессию специфических изоформ ферментов семейства цитохрома
P450 и других белков, влияющих на выбор режима дозирования варфарина в сторону его уменьшения.
Обследованы пациенты с различного рода сердечно-сосудистыми патологиями, которым для предотвращения и профилактики тромбоэмболических осложнений был назначен в качестве антикоагулятна варфарин.
Данные о пациентах и о подобранных для них режимах дозирования были получены в ГУ «Республиканский
научно-практический центр «Кардиология». Была также создана контрольная группа, включающая людей, не
принимающих варфарин, и с отсутствующими сердечно-сосудистыми патологиями. ДНК выделяли из крови на
колонках при помощи набора Thermo Fisher Scientific. Концентрацию выделенной из образцов крови ДНК устанавливали с помощью флуориметра Qubit Life Technologies. Обнаружение однонуклеотидных полиморфизмов
в структурах исследуемых генов проводили с использованием полимеразной цепной реакции в реальном времени на приборе BioRad CFX96TM Real-Time PCR Detection Systems с применением праймеров с TaqMan зондами
от Applied Biosystems: CYP2C9 (*2 rs1799853, *3 rs1057910), VKORC1 (rs9923231), CYP4F2 (rs2108622), GGCX
(rs11676382). В качестве буфера для проведения реакции использовали Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix
(2x). Для полученных данных о носительстве того и или иного генотипа проводили корреляцию относительно
подобранного режима дозирования для пациентов, принимавших варфарин. Проводили сравнение частот встречаемости различных аллельных вариантов генов у больных и в контрольной группе.
Budevich V. A., Zuraev A. V., Zhur K. V., Mosse I. B.

INFLUENCE OF THE PACIENT’S GENETIC CARACTERS ON SENSITIVITY TO WARFARIN
This work is purposed on the developing test program for gens, which respond for the expression of specific
CYP450 and other enzyme isoforms, which determine increasing of the sensitivity to warfarin.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
И РЕДОКС-СТАТУСА СИСТЕМЫ ГЛУТАТИОНА ЭРИТРОЦИТОВ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА
Одной из важных проблем современной медицины является все более широкое распространение сахарного
диабета второго типа (СД2) среди населения, в первую очередь среди людей зрелого и пожилого возраста. СД2
входит в так называемую «смертельную триаду» (артериальная гипертензия, ожирение и СД2), которая приводит к ухудшению здоровья и более раннему уходу пациентов из жизни. В патогенезе СД2 существенную роль
играет активация процессов перекисного окисления липидов, выраженная уже на стадии предиабета [Nwose et
al., 2006, Moussa, 2008, Elewa et al., 2011], тогда как состояние редокс-баланса эритроцитов, который определяет
восстановительный потенциал крови и организма в целом, при диабете до настоящего времени изучен недостаточно [Watson, 2014].
Цель. Выявить особенности изменений окислительного стресса и редокс-статуса глутатиона эритроцитов
у пациентов с СД2.
Материал и методы исследования. В исследование включено 19 пациентов (средний возраст 47,3±1,6 года)
с СД2. Контрольную группу составили 89 практически здоровых лиц (средний возраст 42,2±0,8 лет). В плазме
крови определяли показатели окислительного стресса (активность каталазы, общая антиокислительная активность, содержание субстратов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой), а также активность супероксиддисмутазы крови. В эритроцитах исследовали показатели редокс-статуса системы глутатиона – общий глутатион (GSHt), глутатион в окисленной форме (GSSG), глутатион в восстановленной форме (GSH), активность
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глутатионпероксидазы (ГПО) и глутатионредуктазы (ГР). Значение редокс-потенциала глутатиона эритроцитов
определяли по уравнению Нернста.
Результаты. Установлено, что у пациентов с СД2 окислительный стресс в плазме крови выражен достаточно слабо. В то же время в эритроцитах отмечено повышение уровня GSSG, снижение соотношения GSH/
GSSG, угнетение активности ГПО и тенденция к сдвигу восстановительного потенциала глутатиона эритроцитов в окисленную сторону.
Выводы. Развитие СД2 сопровождается нарушениями окислительно-восстановительного баланса в организме. Наиболее заметные сдвиги отмечены в эритроцитах крови: выраженное уменьшение восстановительного
потенциала глутатиона и повышение риска развития окислительных повреждений.
Buko I. V., Kanunnikova N. P.

THE OXIDATIVE STRESS PARAMETERS AND ERYTHROCYTE GLUTATHIONE REDOX POTENTIAL
IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Development of the type 2 diabetes mellitus causes changes of oxidative-reductive balance in the organism. The
most appreciable changes are in the red blood cells where pronounced decrease of the glutathione reductive potencial
and increase of oxidative lesions take place.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЗОКСИПИРИДИНОЛИНА В МОЧЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
Остеопороз – системное заболевание скелета, характеризующееся уменьшением костной массы и нарушением микроархитектоники костной ткани, ведущими к повышению хрупкости кости и появлению переломов.
Большой интерес к остеопорозу, прежде всего, вызван высокой распространенностью среди населения, как самого заболевания, так и его последствий – переломов периферических костей и позвоночника, которые становятся причиной временной нетрудоспособности, инвалидности, а также повышенной смертности.
В последнее время широкое распространение для диагностики остеопороза получили методы денситометрии (рентгеновской и ультразвуковой). Важными положительными моментами денситометрии являются простота, неинвазивность и быстрое получение результата. Однако данный метод оказывается малоэффективным
при выявлении остеопороза на самых ранних стадиях, когда заметного изменения плотности костной ткани еще
не произошло. Также он совершенно не подходит для немедленной оценки адекватности лечения, так как улавливает изменения в плотности костной ткани только через год и более. В связи с этим, наиболее приемлемым
является определение биохимических маркеров метаболизма костной ткани.
Одними из основных маркеров резорбции кости являются пиридинолин и дезоксипиридинолин. Изменения профиля пиридинолинов в моче наблюдается уже через несколько месяцев после начала лечения данного
заболевания. Наиболее специфичным для костей является ДПИД, поскольку он содержится преимущественно
в костях и лишь в небольшом количестве в дентине, аорте и связках.
Целью данного исследования было разработать подход, для определения дезоксипиридинолина в моче.
В качестве стандарта использовался дезоксипиридинолин производства Toronto Research Chemicals. Разделение
дезоксипиридинолина осуществляли с использованием обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной
хроматографии на колонке Hypersil Gold. С целью разработки высокочувствительного ВЭЖХ метода нами было
рассмотрено ряд условий элюирования данной колонки. В частности, были апробированы классические модели
разделения в растворе 0,1% муравьиной кислоты с градиентами ацетонитрила и метанола. Оптимальные параметры разделения показало использование ион-парного реагента гептафтормаслянной кислоты с градиентом
метанола.
При разработке метода в качестве детектора использовали гибридный масс-спектрометр высокого разрешения LTQ Orbitrap Discovery. Детектирование проводили в режимах полного сканирования и селективного
мониторинга ионов с поиском целевого иона с m/z 413.2031, а также в режиме тандемной масс-спектрометрии.
Разработанный подход был апробирован для определения дезоксипиридинолина в моче с помощью метода
dilute-and-shoot (свободная фракция), а также с предварительным кислотным гидролизом и твердофазной экстракцией (общая фракция). Показано, что данный ВЭЖХ-МС метод позволяет детектировать дезоксипиридинолин в образцах мочи с высокой специфичностью и чувствительностью.
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LC-MS ANALYSIS OF DEOXYPYRIDINOLINE IN HUMAN URINE
Deoxypyridinoline is a biochemical marker for osteoporosis. We have developed a method for determining the
marker in urine by LC-MS.

Ганькин А. Н., Гриценко Т. Д.
Республиканское унитарное предприятие «Научно практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВЫСОКОБРОМИРОВАННЫХ АНТИПИРЕНОВ
Высокобромированные антипирены – соединения, предотвращающие возгорание и распространение огня,
и нашедшие широкое применение в производстве товаров, повседневно используемых человеком. Данная группа
поллютантов при воздействии в критические периоды развития организма человека может вызывать нарушения со
стороны центральной нервной и эндокринной систем. В рамках выполнения задания отраслевой научно-практической программы «Современные условия жизнедеятельности и здоровьесбережение» проведена токсиколого-гигиеническая оценка индикаторного представителя высокобромированных антипиренов − 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-декабромодифенилового эфира (БДЭ-209) с использованием тест-объекта Tetrahymena pyriformis.
В остром эксперименте T.pyriformis под действием БДЭ-209 мгновенно обездвиживались и округлялись.
В пробе, содержащей БДЭ-209 в концентрации 15 мкг/мл, наблюдалась мгновенная гибель T.pyriformis, сопровождающаяся полным лизисом в течение получаса. В подостром эксперименте 99–100% гибель инфузорий наблюдалась в пробах, содержащих БДЭ-209 в концентрации 7,5 мкг/мл. Таким образом, в остром и подостром
экспериментах на T.pyriformis установлено, что БДЭ-209 является чрезвычайно токсичным соединением с умеренно выраженными кумулятивными свойствами.
В хроническом эксперименте установлено, что биологическое действие БДЭ-209 на T.pyriformis характеризуется выраженным токсическим эффектом, проявляющимся в появлении мертвых, а также уродливых с нарушенной моторикой особей в диапазоне сверхмалых и малых доз. Также, отмечено снижение на 15–28% (р < 0,05)
адаптационного потенциала тест-объекта, культивировавшегося в среде, содержащей БДЭ-209 в концентрациях
10–12 – 10–6 и 10–4 – 10–1 мкг/мл.
Таким образом, по результатам токсикологической оценки в остром и хроническом экспериментах на Tetrahymena pyriformis декабромдифениловый эфир (БДЭ-209) относится к 1 классу опасности (чрезвычайно опасное соединение), определены основные параметры токсичности: DL 50 − 10,61±0,090 мкг/мл; коэффициент кумуляции − 0,54; Zchr – 65; МНДchr − 10–5 мкг/мл; DL 50/МНДchr − 109.
Gankin A. N., Gritsenko T. D.

TOXICOLOGICAL AND HYGIENIC ASSESSMENT OF HIGHLY BROMINATED RETARDANTS
Using Tetrahymena pyriformis, as a test-object, was found, that BDE-209 congener classified as “extremely dangerous compound”. Determined that biological effects of BDE-209 on T.pyriformis is characterized by marked toxic
effect, manifested in the appearance of the dead, and the ugly cells with impaired motor skills in a range of ultra-low
and low doses. The main parameters of toxicity are: DL50 – 10,61±0,090 μg/ml; cumulating coefficient – 0,54; Zchr – 65;
MNDchr – 10-5 μg/ml; DL50/MNDchr – 109.
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ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТА ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОЙ
СРЕДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЛАБЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Как показывают современные исследования, именно слабые энергетические воздействия на клеточные
структуры любого биологического организма влияют на его общее функциональное состояние.

53

Разработанный авторами способ коррекции физиологического состояния биологического объекта состоит
в том, что в зоне роста биологического объекта создают сконцентрированное слабое электромагнитное излучение. Разработанная форма замкнутого контура спиралей конусоидальных полых волноводов, выполненных из
металлического проводника, комплекта защиты и активации растений (КЗАР), и их расположение относительно
друг друга и биологического объекта формирует слабое электромагнитное поле, которое обеспечивает защиту
биологического объекта от микроорганизмов и воздействия гнилостных начал.
Для передачи действия заряда от точки к точке пространства создана идеальная среда с образованием в ней
зарядов, непосредственно генерируемых электронным генератором импульсов (ЭГИ) комплекта защиты и активации растений (КЗАР) во внутрь пространства соосно расположенными друг к другу конусоидальными полыми волноводами. Образование таких зарядов возникает в виде диполей, т.е. смещенных друг относительно
друга зарядов разного знака. В соответствии с научными работами и других авторов возможно предполагать,
что проявление эффекта действия слабого электромагнитного поля на биологическую структуру тел можно объяснить с помощью сформировавшейся сравнительно недавно теории квантовой электродинамики. Созданные
авторами технология и устройство для ее осуществления позволяет получить не что иное, как слаботочный
самогенерирующий (СГ) разряд, образующий заряды в виде диполей, смещенных друг относительно друга зарядов разного знака. По мнению профессора А. В. Чернетского, самогенерирующий разряд представляет собой
особую форму дуги, возникающей при достижении определенных критических плотностей разрядных токов,
когда в поверхностном слое плазмы создается замагниченность электронов, происходит их пинчевание с образованием электрического поля разделения зарядов. Другим интересным обстоятельством в описываемом процессе является то, что при развитии СГ-разряда возникают радиально выходящие из него электромагнитные
волны с продольной направлению распространения компонентой электрического поля. Учитывая то, что из-за
постоянного, непрерывного энергетического обмена в клетках биологических объектов, энергии, выделяемой
из питательной среды (субстрата), со временем становится недостаточно, нарушается баланс роста или прекращается рост биологических объектов.
По мнению авторов, по существу именно в этот период возникает некий «курковый» эффект, когда волна
с продольной электрической компонентой стимулирует структурирование среды (физического вакуума) с возникновением направленного движения частиц, униполярно заряжаемых поочередно каждым элементом устройства c последующей передачей их энергии и импульса атомам и молекулам вещества биологического объекта.
Gerasimenia V. P., MilevichT. I., Naumov A. D., Zakharov S. V., Shamal N. V.

PHYSICAL ASPECTS OF THE EFFECT OF CLEARING THE AIR ENVIRONMENT
WITH THE APPLICATION OF WEAK ELECTROMAGNETIC FIELDS
New methods and technical tools, creating in the growth zone of the biological object the most comfortable natural
microclimate has been developed.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДИМЕРНОГО
ГУАНОЗИНМОНОФОСФАТА НА ПРОДУКЦИЮ IFN-γ Т-ЛИМФОЦИТАМИ
Циклический димерный гуанозинмонофосфат (c-di-GMP) является глобальным регулятором многих физиологических процессов у бактерий. Недавние исследования показали, что молекула с-di-GMP так же является
сигналом «опасности» в эукариотических клетках. На примере мононуклеаров периферической крови человека
было изучено влияние с-di-GMP в диапазоне концентраций 5·10–6 М – 10–4 М на внутриклеточную продукцию
IFN-γ.
При добавлении c-di-GMP наблюдалось незначительное, в пределах ошибки определения, увеличение
количества Т-лимфоцитов. Вместе с тем, стимуляция циклическим дигуанилатом приводила к резкому увеличению продукции IFN-γ в популяции клеток CD3+γIFN+. Максимальное 3,3-кратное увеличение продукции IFN-γ наблюдалось при концентрации c-di-GMP 10–6 М по сравнению с контролем. CD3+ экспрессируют
Т-лимфоциты (Т-хелперы и Т-цитотоксические клетки) и γδTCR клетки, которые ответственны за приобретенный иммунный ответ и противоопухолевый иммунитет.
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Рис. – Уровень IFN-γ в CD3+γIFN+ клетках после стимуляции c-di-GMP
В популяции клеток CD3–γIFN+ стимуляция c-di-GMP приводила к достоверному увеличению уровня
IFN-γ при всех изученных концентрациях c-di-GMP. CD3– экспрессируют NK-, TNK-клетки и В-лимфоциты,
отвечающие за врождённый иммунитет и создающие первую линию защиты организма от чужеродных агентов.
Полученные данные позволяют предполагать, что с-di-GMP оказывает стимулирующее влияние на противоопухолевый и противовирусный иммунитет путем увеличения продукции IFN-γ.
Halavach V. A., Bugaeva O. N., Shchekolova A. S., Zinchenko A. I., Zaphranskaya M. M., Bokut S. B.

FEATURES EFFECT OF CYCLIC DIMERIC GUANOSINE MONOPHOSPHATE
PRODUCT IFN-γ BY T LYMPHOCYTES
C-di-GMP stimulation leads to a sharp increase in IFN-γ production in cell populations CD3+γIFN+, responsible for
acquired immune response and tumor immunity.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДИМЕРНОГО ГУАНОЗИНМОНОФОСФАТА НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ Т-ЛИМФОЦИТОВ
На примере мононуклеаров периферической крови человека исследовано влияние с-di-GMP в диапазоне концентраций 5·10–6 М – 10–4 М на специфическую и неспецифическую пролиферативную активность
Т-лимфоцитов. Данные были получены на проточном цитометре FC 500 (Beckman Coulter, США).
Неспецифическая пролиферативная активность Т-лимфоцитов оценивалась в присутствии PHA2.5. Добавление c-di-GMP к стимулированным PHA2.5 лимфоцитам, вызвало видимое ингибирование пролиферации
иммунных клеток. Пролиферация лимфоцитов в отсутствие какой-либо стимуляции составила 7,87%. В присутствии только PHA2.5 пролиферация лимфоцитов составила 76,93%. Максимальное ингибирование пролиферации клеток наблюдалась при концентрации c-di-GMP 10-4 М и составила 55,6%.
Специфическая пролиферативная активность Т-лимфоцитов оценивалась в присутствии MOG. Добавление
c-di-GMP к стимулированным с помощью MOG лимфоцитам, так же вызвало заметное ингибирование пролиферации иммунных клеток. В присутствии только MOG пролиферация лимфоцитов составила 61%. Максимальное
ингибирование пролиферации клеток наблюдалась при концентрации c-di-GMP 10–4 М и составила 5,82%.
Рассчитаны индексы ингибирования пролиферации. Показано, что добавление c-di-GMP в концентрации,
равной 10–4 М, оказывает ингибирующее действие на пролиферацию неспецифически стимулированных лимфоцитов на величину составляющую 27,7%. С другой стороны, при такой же концентрации c-di-GMP ингибирование специфически стимулированных добавлением MOG лимфоцитов составило 90,5%, Из приведенных
данных следует, что c-di-GMP является мощным ингибитором в особенности специфической пролиферации
Т-лимфоцитов, что позволяет рассматривать данный циклический димерный гуанозинмонофосфат в качестве
перспективной основы лекарственных средств для терапии новообразований и снижения нежелательного эффекта со стороны нормальных клеток.
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PECULIAR PROPERTIES OF CYCLIC DIMERIC GUANOSINE MONOPHOSPHATE EFFECT
ON THE PROLIFERATIVE ACTIVITY T-LYMPHOCYTES
C-di-GMP stimulation strongly inhibit specific and slightly nonspecific proliferative activity of T-lymphocytes,
which is favorable to use c-di-GMP as a medicament for the treatment of tumors and reducing unwanted side effects of
normal cells.
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ВЛИЯНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Для оценки влияния характера гипоксии на тяжесть церебральных нарушений проведено обследование
83 недоношенных новорожденных, разделенных на 2 группы. В I группу отнесены 52 недоношенных с клиническими признаками сочетанной острой и хронической гипоксии (19 детей родились в тяжелой асфиксии
и 33 – в умеренной). Вторую группу составил 31 ребенок терпевший острую асфиксию в родах на фоне нормально протекавшей беременности. Обе группы были сопоставимы по гестационному возрасту (соответственно
34,5±0,25 и 35,0±0,42) и признакам морфо-функциональной зрелости.
Течение беременности в I группе наблюдения сопровождалось токсикозом I половины у 52% матерей, угрозой прерывания у 46%, острыми инфекционными заболеваниями у 38%, эндокринной патологией у 8% женщин.
В 62% случаев имело место сочетание 2-х и более осложнений беременности. У матерей, родивших младенцев
в тяжелой асфиксии, чаще встречались токсикозы II половины, нефропатия, эндокринная патология, а также сочетание нескольких осложняющих беременность факторов.
Причинами острой гипоксии явились частичная отслойка плаценты, слабость родовой деятельности, аномальный характер родов, применение акушерских пособий.
Все дети родились в тяжелом и очень тяжелом состоянии. В неонатальном периоде у них наряду с обменными расстройствами наблюдались выраженные нарушения со стороны ЦНС, которые у 44,2% детей укладывались в синдром угнетения ЦНС, у 27,3% – в гипертензионно-гидроцефальный, у 2,8% наблюдался судорожный
синдром.
У большинства детей указанные нарушения ликвидировались к 14–20 дням жизни, у 7,3% недоношенных
был выставлен диагноз перинатальной энцефалопатии.
В группе детей с сочетанной гипоксией нарушения со стороны ЦНС носили более стойкий и выраженный
характер, что затрудняло их постнатальную адаптацию, удлиняло сроки пребывания в стационаре. У 68,2%
детей неврологическая симптоматика сохранялась до конца неонатального периода, а в 28,0% диагностирована
перинатальная энцефалопатия.
Проведенный анализ свидетельствует о неблагоприятном влиянии на плод в антенатальном периоде патогенных факторов. Своевременное проведение целенаправленных профилактических и лечебных мероприятий
беременным с повышенным риском будет способствовать снижению перинатального повреждения ЦНС у недоношенных детей.
Grak L.V., Alferovich E. N., Kokorina N. V.

INFLUENCE OF THE COMPLICATED COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH
ON DEVELOPING OF PERINATAL PATHOLOGY OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
Influence on a child in the antenatalny period of pathogenic factors was studied. Timely carrying out purposeful
preventive and medical actions to pregnant women with the increased risk will promote decrease in perinatal damage of
central nervous system at prematurely born children.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГИПОГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
На протяжении всей жизни каждый человек подвергается постоянному воздействию магнитного поля, создаваемого внутриземными источниками. Такое магнитное поле называется геомагнитным полем. Вместе с тем,
в последние десятилетия открылся новый аспект проблемы безопасности человека – дефицит магнитных полей
естественного происхождения. Исследования показали, что за последние 150 лет напряженность геомагнитного
поля уменьшилась на 10–15%, тогда как за предыдущие 10 тысяч лет – на 30%.
В предшествующих публикациях зарубежных коллег высказаны гипотезы о влиянии длительного воздействия гипогеомагнитного поля на человека, которое может приводить к снижению физиологических, биохимических и морфологических показателей функционирования организма. В частности возможно влияние на
нервную, кроветворную, нейроэндокринную, иммунную, репродуктивную системы и на развитие плода. Предполагается, что заболеваемость людей, работающих в условиях ослабленного в несколько раз геомагнитного
поля Земли, увеличивается на 40% по сравнению с заболеваниями людей, работающих в условиях естественного
магнитного поля. По мнению некоторых ученых, снижение уровней напряженности магнитного поля приводит
к нарушению кровообращения посредством изменения механизма транспортировки кислорода и питательных
веществ к органам и тканям. Исследования, проводимые в разных странах, выявили линейную корреляционную зависимость между степенью неблагоприятного воздействия гипогеомагнитного поля на живой организм
человека и длительностью его пребывания в ослабленном геомагнитном поле.
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод об актуальности научных исследований в части установления биологического диапазона, определяющего безопасные и апосематические уровни напряженности
ослабленных геомагнитных полей, результаты которых будут использованы для разработки гигиенического
критерия оценки неблагоприятного воздействия гипогеомагнитного поля на здоровье населения.
Hruzin A. A., Arbuzov I. V., Bykova N. P., Solovjeva I. V., Krautsou A. V., Baslyk A. Y., Grincevich D. N.

ABOUT RELEVANCE OF HYGIENE RESEARCH OF LOW GEOMAGNETIC FIELD
In article it is told about the possible adverse impact of low geomagnetic field on the physiological, biochemical
and morphological indicators of the functioning of the human body.

Dzeikala A., Sykula A., Lodyga-Chruscinska E.
Lodz University of Technology, Lodz, Poland

IMPACT OF SCHIFF BASES ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY IN VITRO
Schiff bases compounds from the group of imines, which are widely distributed in many biological systems and are
used in medicine owing to their wide range of biological activities.
Newly received Schiff bases (HHSB and HIN) are a merger of hesperetin as bioflavonoid with benzoic acid
hydrazide and isoniazid. The synthesized compounds have been characterized using appropriate of analytical techniques
such: elemental analysis, thermal, magnetic, and spectral studies (IR, UV-visible, 1H NMR, 13C NMR).
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The antioxidant activity of the synthesized Schiff bases was also analyzed in suspensions of liver mitochondria isolated
from Wistar rats. The research results allow alleging that Schiff bases containing hesperetin make a favorable influence on
defense of isolated mitochondria from oxidative stress in vitro.
Dzeikala A., Sykula A., Lodyga-Chruscinska E.

ВЛИЯНИЕ ОСНОВАНИЙ ШИФФА НА АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ IN VITRO
Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что основания Шиффа, синтезированные на
основе гесперетина оказывают благоприятное влияние на защиту изолированных митохондрий от оксидативного
стресса в условиях in vitro.

Дроздов А. С.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ IN SILICO
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ САЙТОВ СВЯЗЫВАНИЯ
1-АНИЛИНОНАФТАЛИНО-8-СУЛЬФОНАТА (1,8-ANS) С ГЕМОГЛОБИНОМ ЧЕЛОВЕКА
В настоящее время использование методов in silico становится целесообразным при определении специфических сайтов связывания лигандов с высокомолекулярными соединениями – белками и нуклеиновыми кислотами.
Благодаря использованию данного подхода становится возможным предсказывать структуру вероятного межмолекулярного комплекса, а также судить о его свойствах. Например, методами молекулярного моделирования показано существенное различие в характере связывания гетеротропных аллостерических эффекторов 2,3-дифосфоглицерата (DPG) и инозитолгексафосфата (IHP) с R- и T-формами гемоглобина человека. Было установлено,
что сайтом специфического связывания указанных эффекторов в оксигемоглобине человека является кластер
аминокислот, расположенный с противоположной стороны от входа в центральную регуляторную полость, а
именно положительно заряженных остатков α1-Lys99, α2-lys99, α1-Arg141 и α2-Arg141. С другой стороны, такой
известный флуоресцентный зонд, как 1,8-ANS, обычно применяемый для зондирования гидрофобных белков,
используется и при исследовании гемоглобина человека. Предположительно 1,8-ANS способен взаимодействовать с участками макромолекулы, которые содержат положительно заряженные остатки аминокислот Arg, Lys
или His, формируя, таким образом, собственное гидрофобное микроокружение, заставляющее зонд флуоресцировать. Целью настоящего исследования явилось установление сайтов специфического связывания 1,8-ANS с
оксигемоглобином человека методами молекулярного моделирования.
Молекулярное моделирование (докинг) и расчет свободной энергии комплексов проводились при помощи программного обеспечения PyRx-Python Prescription 0.8 (The Scripps Research Institute). Исходная структура
оксигемоглобина (1HHO.pdb) получена из базы данных высокомолекулярных соединений http://www.rcsb.org.
Молекула 1,8-ANS (2an_exp) получена из базы данных низкомолекулярных структур Уппсальского университета http://xray.bmc.uu.se/hicup. Графическое представление полученных молекулярных комплексов 1,8-ANS
с оксигемоглобином проводилось при помощи программного комплекса «Discovery Studio Client» v2.5.0.9164
(Accelrus Software, Inc.).
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В результате исследования обнаружен специфический сайт связывания 1,8-ANS с оксигемоглобином человека в области, характерной для гетеротропных аллостерических эффекторов – DPG и IHP, а именно: α1-Lys99,
α2-lys99, α1-Arg141 и α2-Arg141. Значение свободной энергии наиболее вероятного комплекса, полученного методами молекулярного моделирования, составило –8,64 ккал/моль. Таким образом, показана принципиальная
возможность того, что специфический сайт связывания гетеротропных аллостерических эффекторов гемоглобина человека, находящегося в оксигенированном состоянии, совпадает и для флуоресцентного зонда 1,8-ANS.
Drazdou A. S.

IN SILICO METHODS TO DETERMINATION
1-ANILINONAPHTHALENE-8-SULFONATE BINDING SITE (1,8-ANS) IN HUMAN HEMOGLOBIN
It is found that specific binding site heterotrophic allosteric effectors DPG and IHP in human oxyhemoglobin is
identical for 1,8-ANS.

Дроздова Е. В., Дудчик Н. В.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ И МУТАГЕННОЙ
АКТИВНОСТИ ОБРАЗЦОВ СТОЧНЫХ ВОД, ОБРАБОТАННЫХ
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫМИ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННЫМИ РАСТВОРАМИ
Среди известных методов обеззараживания сточных вод наибольшее распространение получили облучение
ультрафиолетом, хлорирование и озонирование. Перспективным и альтернативным методу обеззараживания
газообразным хлором, является метод обеззараживания воды с использованием электролизного гипохлорита натрия (далее – ГПХН) и электрохимически активированного раствора анолита нейтрального (далее – АН).
Целью настоящей работы является изучение токсичности полученных электролизного ГПХН и ЭАРА
нейтрального дезинфицирующих растворов для оценки безопасности предложенных методов обеззараживания
сточных вод с позиции медицинской экологии.		
Биотестирование проводили с использованием батареи тестов, состоящей из водных организмов различных
уровней организации: водорослей Chlorella vulgaris, ракообразных Daphnia magnа (Cladocera), оценку мутагенности – теста Эймса.
В условиях эксперимента образцы сточных вод после обработки ГПХН и после обработки ЭАРА, не обладают потенциальным мутагенным действием при оценке с использованием Salmonella typhimurium TA 97
в условиях без метаболической активации.
Оценка токсичности с использованием люминесцентного бактериального теста и тестов на дафниях и водорослях выявила, что растворы электролизного гипохлорита натрия (ГПХН3752) и электрохимически активированного анолита (АН146) с содержанием остаточного свободного хлора 1,56 мг/дм3 и 1,7 мг/дм3 соответственно,
обладали допустимой степенью токсичности, а также сточные воды, обработанные данными растворами, не
проявили острого токсического действия.
Использование в процессе водоподготовки вновь созданных препаратов требует проведения всесторонних
исследований, в том числе и оценки экотоксичности остаточных концентраций этих веществ с целью обоснования их экологической безопасности. Сточные воды, обработанные дезинфектантами в рабочих концентрациях
после выдерживания экспозиции, могут оказывать токсическое действие на среду обитания, что обусловлено
содержанием остаточных количеств дезинфектантов.
Проведенные экспериментальные исследования по оценке экотоксичности сточных вод, обработанных растворами электролизного гипохлорита натрия и электрохимически активированного анолита из расчета содержания остаточного хлора в пределах концентраций хлора, регламентируемых действующими санитарными нормами и правилами, свидетельствуют об отсутствии экотоксичности препаратов. Выявленные закономерности
отсутствия токсического воздействия остаточных концентраций препаратов являются критерием экологической
безопасности предложенных методов обеззараживания сточных вод, что определяет преимущество по сравнению с другими методами хлорирования при их использовании для обеззараживания хозяйственно-бытовых
сточных вод.
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Drozdova E. V., Dudchik N. V.

EXPLORE THE POTENTIAL OF INTEGRATED TOXICITY AND MUTAGENIC AKTIVNOSTI OBRAZTSOV
WASTEWATER TREATED PLATING AND ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED SOLUTIONS
The results of toxicity studies obtained electrolysis GPHN and EARA neutral disinfectant solutions for the safety
assessment of the proposed methods of disinfection of wastewater from a position of Medical Ecology.

Дроздова Е. В., Бурая В. В., Волк Т. З., Фираго А. В.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ,
ОБУСЛОВЛЕННОЙ СОДЕРЖАНИЕМ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ С УЧЕТОМ ИЗОЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ КСЕНОБИОТИКОВ
Проблема загрязнения питьевой воды азотсодержащими соединениями является одной из приоритетных
для Республики Беларусь в сфере питьевого водоснабжения. Учитывая, что нитраты поступают в организм не
только с питьевой водой, но и с другими источниками, в том числе продуктами питания, было предложено разработать и научно обосновать методологию оценки рисков нитратного загрязнения питьевой воды, основанную
на оценке фактической и допустимой нитратной нагрузки.
Лучшими критериями для оценки сравнительной токсичности веществ являются пороговые дозы и концентрации. Преимущество пороговых величин состоит в том, что независимо от пути и способа поступления
вещества, они устанавливаются на основании учета выявленных в эксперименте минимальных (пороговых)
изменений. Количественным критерием сравнительной токсичности веществ при различных путях и способах поступления являются коэффициенты относительной токсичности: водно-алиментарный, водно-ингаляционный.
В организме человека эндогенно образуется нитратов в среднем 11 мкмоль/кг массы тела в сутки или
1,2 мг/кг. С учетом этого фактора по данным ФАО/ВОЗ допустимая суточная доза (ДСД) нитратов для человека
равна 5 мг/кг массы или 350 мг. При содержании нитратов в воде на уровне 45 мг/л фактическая нитратная нагрузка (ФНН) с учетом водно-алиментарного коэффициента (Кв/ал) превышает допустимую нитратную суточную
нагрузку (ДНН) у детей до 1 года в 2,3 раза. С увеличением возраста детей повышается ДНН нитратов и, соответственно, в группе лиц до 3 лет соотношение ФНН/ДНН составляет 1,54, до 6 лет ФНН = ДНН, до 9 лет
ФНН < ДНН (0,8), старше 18 лет ФНН составляет 0,32 от ДНН. ФНН без учета К в/ал (содержание нитратов в источниках водоснабжения на уровне 45 мг/л превышает ДНН у детей до 1 года в 1,8 раза. С увеличением возраста
детей повышается ДНН нитратов и соответственно в группе лиц до 3 лет соотношение ФНН/ДНН составляет
1,2, до 6 лет ФНН < ДНН (0,8), до 9 лет ФНН < ДНН (0,6), старше 18 лет ФНН составляет 0,25 от ДНН.
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:
1. В качестве количественного критерия сравнительной токсичности при расчете суммарной фактической
нитратной нагрузки на различные группы населения при поступлении азотных соединений через питьевую
воду и пищевые продукты, необходимо вводить водно-алиментарный коэффициент.
2. Введение в расчеты водно-алиментарного коэффициента позволяет дифференцировать нитратную нагрузку при разных путях и способах поступления нитратов в организм и унифицировать единицу измерения
биологической активности ксенобиотика.
3. Расчет фактической химической (нитратной) нагрузки на население с учетом изоэффективных доз ксенобиотика методически направлен на ведение углубленного мониторинга нитратов и обоснование принятия
взвешенных управленческих решений с целью снижения риска неблагоприятного воздействия азотистых соединений на здоровье населения.
Drozdova E. V., Buraya V. V., Volk T. Z., Firago A. V.

ASSESSMENT OF THE ACTUAL CHEMICAL LOAD ON NACE-TION CAUSED SOEDERZHANIEM
NITROGEN COMPOUNDS IN DRINKING WATER ACCOUNT ISOEFFICIENCY DOZ XENOBIOTICS
The report contains the basic provisions of the risk assessment methodology of nitrate pollution of drinking water,
based on an assessment of actual and allowable nitrate load.
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Дудчик Н. В., Емельянова О. А.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ГЕНОТОКСИЧНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТА ЭЙМСА
В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам, связанным с загрязнением окружающей
среды. Одним из самых распространенных техногенных загрязнителей является нефть и продукты ее переработки. Данные соединения могут оказать крайне негативное воздействие на воду, почву и воздух и способны
отрицательным образом повлиять на здоровье человека.
Целью данного исследования являлось изучение генотоксического действия промышленных отходов на
индикаторных штаммах Salmonella typhimurium в тесте Salmonella/микросомы.
Объектом исследования служила смесь нефтепродуктов в соотношении 1:1:1 по массе: осветительный
керосин марки КО-20 производства ОАО «Нафтан», топливо дизельное автомобильное марки ЕН 590 производства ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающих завод», масло индустриальное марки И-50А производства
ОАО «Нафтан».
Тест Эймса проводился в двух вариантах: на чашках Петри и микропланшетах. Тестирование выполняли
без системы метаболической активации, а также с системой полной и неполной метаболической активации in
vitro. В качестве тест-моделей использовали штаммы Salmonella typhimurium ТА 1535 и Salmonella typhimurium
ТА 98.
Результаты проведенного исследования показали, что нефтепродукты в концентрациях 10, 2, 1 и 0,2 мкг/мл
питательной среды не вызвали значительного увеличения ревертантных колоний по сравнению с отрицательным
контролем в тестируемых штаммах S. typhimurium ТА 1535, ТА 98. В дозе 20 мкл/мл был выявлен выраженный
мутагенный эффект, о чем свидетельствует увеличение числа ревертантов при постановке теста на чашках Петри
в 21,3 и 16,4 раз для штаммов S. typhimurium ТА 1535, ТА 98, соответственно, в варианте без метаболической
активации; в 33,1 раза для тест-штамма S. typhimurium ТА 1535 и в 17,8 раза для S. typhimurium ТА 98, соответственно, при внесении в среду неполной активирующей смеси; в 35,7 раза для тест-штамма S. typhimurium
ТА 1535 и в 21,1 раза для S. typhimurium ТА 98, соответственно, при внесении в среду полной активирующей
смеси. В варианте с микропланшетами количество лунок с зарегистрированной обратной мутацией в 7–14 раз
превышало уровень спонтанных мутаций.
Препараты, использованные в качестве позитивных контролей, эффективно индуцировали мутации у штаммов Salmonella typhimurium ТА 1535 и ТА 98.
Таким образом, нефтепродукты в концентрации 20 мкг/1 мл питательной среды индуцируют точковые мутации типа замены пар оснований в геноме бактерий и, следовательно, обладают выраженным генотоксическим
потенциалом.
Dudchik N. V., Emeliyanova O. A.

EVALUATION OF PETROLEUM PRODUCTS GENOTOXICITY USING THE AMES TEST
Mutagenic potential of petroleum products was assessed using the Salmonella/microsomas test. It has been shown
that petroleum products concentration of 20μ/ml induces point mutations in the bacterial genome.

Дунай В. И.1, Аринчина Н. Г. 1, Сидоренко В. Н. 2
1
2

Белорусский государственный университет,

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ И КОГНИТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ У ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК
Табакокурение – одна из ведущих причин заболеваемости и преждевременной смерти, обусловленной заболеваниями, связанными с курением. Наблюдается рост частоты курения среди молодёжи и, особенно, среди
молодых женщин. Увеличение числа курящих женщин связывают с изменением роли женщины в современном
обществе, с возрастанием их экономической независимости от мужчин. Нередко курение для женщин является
одним из элементов эмансипации и самоутверждения.
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Цель исследования: изучить особенности влияния курения на состояние здоровья, психологическое состояние и когнитивные возможности у девушек-студенток.
Материал и методики исследования: в исследовании принимали участие 100 практически здоровых студентов БГУ в возрасте от 19 до 23 лет. Первую группу составили курящие девушки (n = 32%); вторую группу
составили не курящие девушки (n = 68%). Стаж курения лиц первой группы составил от 2 до 5 лет. Для оценки
курительного поведения применяли опросник Д. Хорна; для оценки степени никотиновой зависимости – тест
К. Фагерстрёма; тест готовности к отказу от курения; для диагностики уровня соматических жалоб – Гиссенский опросник; для диагностики психологического благополучия – Опросник общего здоровья; изучались особенности внимания, памяти, приёма информации. Кроме того, оценивался уровень репродуктивных установок
и уровень успеваемости у обследуемых девушек.
Результаты исследования: выявлено, что у курящих студентов доминируют два вида курительного поведения: «Поддержка» и «Потребность в расслаблении»; эти студенты имеют относительно слабую никотиновую зависимость, однако рассчитанный индекс курения, учитывающий число сигарет за день, свидетельствует
о достаточно высоком риске заболеваний, ассоциированных с курением. Курящие студенты имеют слабую мотивацию и готовность к отказу от курения. Курящие студенты имеют особенности соматических жалоб, психологического состояния, особенности внимания, памяти, приёма информации по сравнению со студентами,
которые не курят. Определено, что курящие студенты обладают более низкими репродуктивными установками. Они имеют достоверно более низкую интегральную оценку за учебный год, по сравнению с некурящими
(6,6±0,3 балла и 7,6±0,3 балла, р < 0,05).
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что курение девушек-студенток является
серьёзной социальной проблемой; оно влияет на здоровье нынешнего поколения молодёжи, на его репродуктивные установки и возможности, на эффективность получаемого образования, что требует незамедлительных мер,
пока имеется слабая никотиновая зависимость.
Dunai V. I., Arinchina N. G., Sidorenko V. N.

THE EFFECT OF SMOKING ON HEALTH, PSYCHOLOGICAL CONDITION
AND COGNITIVE ABILITIES HAVE FEMALE STUDENTS
The peculiarities of the effect of smoking on health, psychological state and cognitive abilities among female
students.

Евмененко А. А., Океанов А. Е., Моисеев П. И., Машевский А. А.
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, г. Минск, Республика Беларусь

АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Актуальность: Выживаемость онкологических пациентов на популяционном уровне является важным показателем для оценки состояния медицинской помощи населению. Показатели 5-летней скорректированной выживаемости среди всего трудоспособного населения увеличились с 49,4% в 2004 году до 57,3% в 2014.
Цель исследования: Анализ показателей 5-летней скорректированной выживаемости онкологических пациентов трудоспособного возраста
Материалы и методы: Сведения Белорусского канцер-регистра о выявленных случаях заболеваний злокачественными новообразованиями трудоспособного населения страны за периоды 1999–2003 и 2009–2013 годы.
Расчет показателей выживаемости проводился актуариальным методом на основе таблиц дожития.
Результаты: В Республике Беларусь, как и во всех странах мира отмечен рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. За период 1999–2014 годы заболеваемость трудоспособного населения злокачественными новообразованиями увеличилась с 176,2 до 232,2 на 100 000 населения. На фоне снижения смертности среди всего трудоспособного населения отмечается (с 86,5 до 81,6 на 100 000 населения) рост данного
показателя среди сельских жителей (с 108,4 до 124,4 на 100 000 населения). Показатели 5-летней скорректированной выживаемости среди всего трудоспособного населения увеличились с 49,4% (диагноз установлен
в 1999–2003 годах) до 57,3% (в 2009–2013 годы). Увеличение показателей выживаемости отмечено также как
среди мужчин, так и среди женщин трудоспособного возраста. Выживаемость сельских жителей трудоспособного возраста, диагноз которым был установлен в 2009–2013 годах, также увеличилась, по сравнению с первым
периодом (47,3% и 38,1% соответственно). Наиболее высокие показатели выживаемости, как в пером, так и во
втором периоде были отмечены для злокачественных новообразований щитовидной железы (98,0% и 99,2% соответственно), кожи (97,8% и 98,9%), тела матки (88,0% и 90,6%), губы (84,8% и 90,9%) и болезни Ходжкина
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(76,4% и 83,2%). Наиболее низкие показатели были зарегистрированы для злокачественных новообразований
легкого (15,0% и 20,6% соответственно), пищевода (7,1% и 9,5%) и печени (4,7% и 10,7%).
Выводы: Пятилетняя скорректированная выживаемость онкологических пациентов трудоспособного возраста увеличилась с 49,4% в 2004 году до 57,3% в 2014. Наиболее высокие темпы роста показателя были отмечены для злокачественных новообразований печени (+127,7%), предстательной железы (+77,1%) и полости рта
и глотки (52,6%). Показатели скорректированной выживаемости в значительной степени зависят от правильности установления и учета основной причины смерти пациентов.
Yaumeneka A. A., Okeanov A. E., Moiseyev P. I., Mashevsky A. A.

SURVIVAL ANALYSES OF CANCER PATIENTS
IN ALL THE EMPLOYABLE AGE POPULATION IN BELARUS
Survival of cancer patients on the population level is the main rate for the estimation state of the medical care population.
The rates of 5-year adgjusted survival in all the employable age population increased from 49,4% in 2004 to 57,3% in 2014.

Жданюк Т. М., Сыса А. Г.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСНОВНЫМИ НОЗОЛОГИЧЕСКИМИ
ФОРМАМИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Заболеваемость является важнейшим показателем состояния общественного здоровья, характеризующим
распространенность, структуру и динамику зарегистрированных болезней среди населения в целом или в отдельных его группах и служащим одним из критериев оценки работы врача, медицинского учреждения, органа
здравоохранения. Кроме этого, актуальность данной проблемы обусловлена тем, что с 1994 года уровень первичной заболеваемости населения Республики Беларусь увеличился на 24,6%, а общая заболеваемость выросла
на 40,7%.
Цель исследования состояла в том, чтобы провести ретроспективный анализ показателей, характеризующих взрослую заболеваемость в Брестской области и г. Жабинки в 2009–2013 гг.
На основании официальных статистических данных Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии, а также учетных данных УЗ «Жабинковская ЦРБ»
были проанализированы показатели заболеваемости наиболее значимых патологий среди взрослого населения.
Отмечены противоречивая динамика роста общих и снижения первичных показателей заболеваемости в г. Жабинка Брестской области в течение всего наблюдаемого периода. Показатели общей заболеваемости увеличились с 1193,4 на 1000 взрослого населения в 2009 г. до 1223,2 на 1000 взрослого населения в 2013 г. Первичная
заболеваемость снизилась с 600,9 на 1000 населения в 2009 г. до 571,5 на 1000 населения в 2013 г. В целом общая заболеваемость увеличилась на 2,5%, первичная уменьшилась – на 4,9%. Соотношение общей и первичной
заболеваемости взрослого населения г. Жабинки повысилось с 1,99 в 2009 г. до 2,14 в 2013 года.
Необходимо отметить, что заболеваемость населения, старше трудоспособного возраста, практически
в 1,4 раза выше, чем трудоспособного. В то время как при анализе динамики первичной заболеваемости взрослого населения г.Жабинки за изучаемый период отмечено ее уменьшение на 4,9 %.
Основной вклад в общую заболеваемость на 2013 г. г. Жабинка Брестской области внесли сердечно-сосудистые заболевания (25,6%), болезни органов дыхания (17,3%), заболевания кожи и подкожной клетчатки (9,2%).
За исследуемый период было отмечено незначительное уменьшение общей заболеваемости болезни органов
дыхания и кожи и подкожной клетчатки.
Рост заболеваемости взрослого населения ставит задачу реализации мероприятий по закреплению и развитию положительных тенденций в сохранении и улучшении состояния здоровья, повышение имиджа здорового
образа жизни, формировании стиля поведения граждан, направленного на сохранение и укрепление собственного здоровья.
Zhdanyuk T. M., Sysa A. G.

ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF THE MAJOR DISEASE FORMS
OF ADULT POPULATION IN BREST REGION
The incidence of the most significant pathologies among adult population of Brest region was analyzed. It was
shown the contradictory dynamics of growth of the general incidence rates and the reduction of the primary incidence
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rates in Brest region during the observation period. It was estimated that the morbidity of the labor population almost
1.4 times higher than the one of the population of retirement age.

Жив А. Ю.1, Шилов В. В.2, Шафрановская Е. В.2
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ВЛИЯНИЕ ЭПИГАЛОКАТЕХИН-3-ГАЛЛАТА
НА БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МИТОХОНДРИЙ
Проблема осложнений, возникающих в ходе комплексной лекарственной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы, становится все более актуальной во всем мире. Одними из важнейших препаратов, включённых ВОЗ в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, признаны статины. Данные
медикаменты, наряду с лечебным действием, способны вызывать многочисленные серьезные побочные эффекты, в том числе и риск острой печеночной недостаточности. Ввиду невозможности в ряде случаев отказаться от
приема статинов, возникает необходимость повышения их фармакологической безопасности.
Целью исследований явилось изучение влияния комбинации эпигалокатехин-3-галлата (EGCG) и аторвастатина на биоэнергетические функции митохондрий (МХ), нарушение которых является одним из наиболее
ранних проявлений повреждения клеток. Многочисленные экспериментальные данные указывают на то, что
МХ являются первичными мишенями патологических воздействий продуктов ПОЛ и ксенобиотиков, которые
в большинстве случаев обусловлены дисбалансом внутриклеточного Ca2+. Во многих сценариях апоптоза митохондриальный внутренний трансмембранный потенциал коллапсирует, указывая на открытие большого проводящего канала, известного под названием MPT поры.
В ходе экспериментов были задействованы крысы Wistar, которым для создания экспериментальной гиперлипидемии в течение 30 дней к ежедневному рациону добавляли животный жир и холестерин в дозе 500 мг/кг.
Митохондрии выделяли стандартным методом с помощью дифференциального центрифугирования. Содержание белка оценивали биуретовым методом. Разность потенциалов на внутренней мембране митохондрий (∆Ψм)
определяли по распределению липофильного катиона тетрафенилфосфония (TPP+), концентрацию которого во
внешней среде регистрировали с помощью TPP+-селективного электрода. Влияние исследуемых веществ на
аккумуляцию и выход Ca2+ из МХ определяли по изменению концентрации Ca2+ во внешней среде в ответ на
однократное внесение в буфер CaCl2 в концентрациях 495 мкМ с помощью Ca2+-селективного электрода. Время
инкубации с веществами составляло 10–15 минут. Контролем служили МХ печени, не обработанные препаратами, у которых наблюдалось открытие поры при концентрации CaCl2 – 495 мкМ.
Было выяснено, что аторвастатин не только сохранял способность МХ к открытию MPT, но и увеличивал
скорость выхода Ca2+ по сравнению с контролем, способствовал снижению мембранного потенциала (MMP),
что указывает на негативные проявления этого вещества. Антиоксидант EGCG, напротив, увеличивал способность митохондрий накапливать кальций, причем рост скорости аккумуляции Ca2+ продолжался в течение всего
эксперимента (12–15 мин). EGCG также ингибировал открытие MPT поры при данной концентрации Ca2+, вызывал рост MMP (∆Ψконтр.= –260 mV; ∆Ψаторв.= –262 mV; ∆ΨEGCG= –252 mV) и усиливал устойчивость МХ к кальциевым перегрузкам.
Таким образом, показано, что EGCG нивелирует некоторые побочные эффекты статина на митохондриальном и клеточном уровнях, что делает фармацевтическую композицию аторвастатина и EGCG более эффективной и безопасной.
Zhiv A. Yu., Shylau V. V., Shafranovskaja E. V.

THE EFFECTS OF THE EPIGALLOCATECHIN-3-GALLATE
ON THE MITOCHONDRIAL BIOENERGETIC PROCESSES
The effects of the composition of epigallocatechin-3-gallate and atorvastatin on the mitochondrial bioenergetics
processes were studied.
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ВАРИАНТЫ МУТАЦИЙ ГЕНА PI У ПАЦИЕНТОВ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В БЕЛАРУСИ
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ) является ингибитором протеаз. За продукцию А1АТ отвечает ген PI (Proteinase Inhibitor), расположенный на хромосоме 14q32.1. Он высоко полиморфен: известно более 123 его аллельных
вариантов, из них около 30 имеют клиническое значение. Мутации в гене PI могут повлечь за собой поражение
легких, печени, изменение гемостаза, поражение кожи и т.д. Описаны дефицитные, нулевые и дисфункциональные аллели этого гена, связанные соответственно с дефицитом А1АТ, его полным отсутствием или неспособностью выполнять функции. Аллель М является нормальным вариантом гена PI и встречается у 95% населения.
Описано несколько субтипов аллеля М (М1V, M1A, M2, M3).
ЦЕЛЬ: установить варианты гена PI и их частоту у пациентов с бронхиальной астмой, проживающих в Беларуси.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методом прямого секвенирования экзонов гена PI были исследованы 39 пациентов с бронхиальной астмой (14 мужчин и 25 женщин в возрасте от 21 до 74 (Ме = 44) лет) на носительство
дефицитных, нулевых и дисфункциональных аллелей.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследованной группе выявлены 6 носителей (15%; 95% ДИ 4–27) дефицитных Zи S-аллелей гена PI. Частота встречаемости генотипа МZ составила 3%, генотипа MS – 10%, SZ – 3%. Снижение
уровня А1АТ у этих пациентов наблюдалось до 0,4 г/л при норме 0,9 – 2,0 г/л. Носительство других дефицитных, нулевых и дисфункциональных аллелей гена PI выявлено не было.
Впервые на выборке лиц белорусского происхождения были определены субтипы нормального аллеля М:
М1А – 66,6%, М1V – 16,7% и М2 – 16,7%. Характер распределения частот этих вариантов PI гена сходен с данными для населения Польши и России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, 15% пациентов с бронхиальной астмой имеют неблагоприятный PIгенотип (MS, MZ, SZ), что могло оказать вклад в развитие бронхиальной астмы. Наиболее распространенным
M-субтипом является М1А.
ЛИТЕРАТУРА.
1. Моногарова, Н. Е., Мороз, Т. В., Минаев, А. А. Недостаточность альфа-1-антитрипсина // Газета «Новости медицины и фармации» Гастроэнтерология (304) – 2009 (тематический номер).
Исследование проводилось при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований НАН Беларуси Наука-М (НИР «Установление роли дефицита альфа-1-антитрипсина в генезе бронхиальной
астмы», госрегистрация № 20131512 от 15.07.2013г.).

Zhigaltsova-Kuchinskaya О. A., Sivitskaya L. N., Danilenka N. G., Zhigaltsov А. M., Nagornov I. V., Kuchinsky O. A.

PI GENE MUTATION VARIANTS IN BRONCHIAL ASTHMA PATIENTS
Research data represents PI mutation variants in bronchial asthma patients.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕФИЦИТА АЛЬФА-1-АНТИТРИПСИНА
У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В БЕЛАРУСИ
Одной из основных причин хронических неспецифических заболеваний легких с развитием эмфиземы
является дефицит альфа-1-антитрипсина (ДА1АТ). Наследственная предрасположенность является важным
фактором риска этой патологии. Несмотря на довольно широкую распространенность наследственных ферментопатий (в Европе ДА1АТ встречается в среднем у одного из 1800 жителей) и несомненные преимущества
ранней диагностики, лишь в десятке стран осуществляются скрининговые программы по выявлению ДА1АТ.
В Беларуси скрининг на предмет ДА1АТ не налажен.
ЦЕЛЬ: оценить распространенность ДА1АТ у пациентов с бронхиальной астмой (БА), проживающих в Республике Беларусь.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследовано 96 пациентов с БА (46 мужчин и 50 женщин), в возрасте от 19
до 74 (Ме = 45) лет. Пациенты были обследованы в соответствии с действующими нормативными документами
МЗ РБ. Определение альфа-1-антитрипсина (А1АТ) производилось методом иммунотурбидиметрии. Результаты
представлены в виде Ме (Min; Max), 95% ДИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Показатели уровня А1АТ у пациентов с БА в зависимости от формы и степени тяжести
представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Показатели уровня А1АТ у пациентов с бронхиальной астмой в зависимости от формы и степени
тяжести заболевания
Форма и степень тяжести
БА
Аллергическая
Неаллергическая
Смешанная
Легкая степень
Средняя степень
Тяжелая степень

Количество пациентов
(n = 96)

28
20
48
24
54
18

Дефицит А1АТ
Количество пациентов

4
2
4
2
–
8

Уровень А1АТ

0,62 (0,51; 0,73)
0,63 (0,4; 0,86)
0,62 (0,62; 0,86)
0,51 (0,51; 0,51)
–
0,67 (0,4; 0,86)

Из 96 пациентов с БА у 10 выявлен ДА1АТ (10,4%; 95% ДИ 4–17) (3 мужчин и 7 женщин). Медиана уровня
А1АТ у них составила 0,62 (0,4; 0,86) (норма 0,9–2,0 г/л). Наибольшее количество пациентов с ДА1АТ выявлено
в группе с тяжелым течением БА, с аллергической и смешанной формой. Корреляции между уровнем снижения
А1АТ и степенью тяжести БА не наблюдалось.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, распространенность дефицита А1АТ среди пациентов с бронхиальной
астмой в Беларуси является довольно высокой (10,4%), что нужно учитывать при обследовании этой категории
лиц для проведения адекватной терапии.
Исследование проводилось при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований НАН Беларуси Наука-М (НИР «Установление роли дефицита альфа-1-антитрипсина в генезе бронхиальной
астмы», госрегистрация № 20131512 от 15.07.2013г.).

Zhigaltsova-Kuchinskaya О. A., Sivitskaya L. N., Zhigaltsov А. M., Nagornov I. V., Kuchinsky O. A.

ALPHA-1-ANTITRYPSIN DEFICIENCY PREVALENCE
IN BELARUSSIAN BRONCHIAL ASTHMA PATIENTS
Research revealed that alpha-1-antitrypsin deficiency was presented in 10% of patients with bronchial asthma
(10,4%; 95% CI 4 – 17).
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
У ЖИВОТНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
В данной работе проведено исследование антиоксидантной активности у крыс с артериальной гипертензией, а также изучалась возможность применения немедикаментозных методов с целью уменьшения оксидативного стресса.
Эксперименты выполнены на половозрелых крысах самцах гипертензивной линии SHR с массой тела 200–
250 г. Экспериментальная модель включала 3 группы животных (в каждой группе n = 6–8): 1 группа – контрольные крысы 2 группа – крысы гипертензивной линии SHR, 3 группа – крысы гипертензивной линии, подвергавшиеся ежедневно по 15 с. в течение 10 дней облучению воротниковой области лазером зеленой спектральной
линии с длиной волны 511 нм, дозой облучения 4 Дж/см2, импульсной мощностью 3–5 Вт, частотой 80 Гц.
Активность супероксиддисмутазы (СОД) – ключевого фермента антиокислительной системы
определяли по степени торможения реакции окисления кверцетина. Измерения окраски осуществляли на спектрофотометре «Solar» и ИФА-анализаторе ELx80. Лазерное воздействие осуществляли с помощью аппарата лазеротерапии «Родник-1». Для статистической обработки результатов использовали
t-критерий Стъюдента.
Нами установлено, что активность СОД у гипертоников резко снижена по сравнению с нормальными животными. Содержание СОД у здоровых крыс составило 30,3 U/л, у крыс с артериальной гипертензией уровень
фермента составлял 7,0 U/л. Наши результаты согласуются с имеющимися сведениями о нарушении баланса перекисного окисления липидов и антиоксидантной активности при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Лазерное воздействие по указанной схеме на воротниковую зону крыс с гипертонией привело к восстановлению активности супероксиддисмутазы до уровня здоровых животных.
Таким образом, лазерное воздействие на рефлексогенную зону животных с артериальной гипертензией
явилось мощным стимулом для антиоксидантной системы, о чем можно судить по восстановлению до нормы
активности начального фермента антиокислительной системы супероксиддисмутазы у животных с нарушением
работы сердечно-сосудистой системы.
Zhitkevich T. I., Kondrashova S. B.

ENZYME ACTIVITY OF ANTIOXIDANT SYSTEM IN ANIMALS
WICH ARTERIAL HYPERTENSION
In this paper we did the research into the antioxidant activity in rats with arterial hypertension and studied the possibility of using non-drug methods to reduce oxidative stress.
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ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ СПОРТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ
Интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ) – это метод, основанный на адаптирующем действии дыхания воздухом с уменьшенным содержанием кислорода, который активно применяется в спорте высших достижений с целью повысить работоспособность спортсмена. Изменение концентрации кислорода во внешней среде
является физиологическим стимулом, в ответ на который изменяется активность работы генов, призванных поддержать концентрацию внутриклеточного кислорода на необходимом уровне и обеспечить функционирование
клетки в новых условиях. В результате повышается общая и специальная работоспособность атлетов, улучшается аэробная производительность и выносливость, в то же время следует отметить, что скорость и эффективность
реакций адаптации для каждого спортсмена очень индивидуальны. Цель исследования – изучить изменения
в экспрессии генов UCP2, HIF1A и MTHFR, ассоциированных с физической работоспособностью, в ответ на
двухнедельную гипоксическую тренировку.

67

Протестировано 15 спортсменов национальной команды Республики Беларусь по конькобежному спорту.
Анализ экспрессии исследованных генов проводили методом ОТ-ПЦР с ген-специфичными праймерами. Для
выделение тотальной РНК из образцов периферической крови применяли набор РНК-Экстран (Синтол). Синтез
кДНК проводили с помощью набора Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific). Уровень экспрессии изучаемых генов оценивали относительно экспрессии гена «домашнего хозяйства» GAPDH. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica 10,0 (StatSoft
Inc., США). Различие считались статистически значимыми при p ≤ 0,05.
Установлено статистически достоверное увеличение среднего уровня экспрессии генов MTHFR и UCP2 в группе спортсменов в ответ на ИГТ: активность гена MTHFR возросла с 0,20±0,02 усл. ед. до 0,66±0,05; (p < 0,0007),
гена UCP2 – с 0,39±0,05 до 1,55±0,09 усл. ед.; (p < 0,0006). Как известно, гены MTHFR и UCP2 ассоциированы с такими важными адаптирующими процессами как биогенез митохондрий, гипертрофия мышечной ткани
и окислительное фосфорилирование. Экспрессия гена HIF1A, который является ключевым геном, запускающим
процессы адаптации к гипоксии, достоверно снизилась с 3,04±0,25 до 1,61±0,13 усл. ед; (p < 0,001), что свидетельствует о том, что в результате применения двухнедельной ИГТ устойчивость спортсменов к гипоксии повысилась. В то же время была установлена значительная индивидуальная вариабельность в изменении активности
исследуемых генов в ответ на гипоксическую тренировку. Таким образом, изменения в экспрессия генов UCP2,
HIF1A и MTHFR отражают эффективность процессов адаптации спортсмена к гипоксии, что позволяет корректировать тренировочный процесс для каждого атлета индивидуально.
Zhur K. V., Kundas L. A., Minin S. L., Mosse I. B.

EFFECT OF HYPOXIC TRAINING ON EXPRESSION OF GENES
WHICH ARE ASSOCIATED WITH ATHLETIC PERFORMANCE
Mean mRNA level of HIF1A for group of athletes decreased from 3.04±0.25 to 1.61±0.13 a.u. (P = 0.001) after 2 weeks of hypoxic training, whereas the mean level of UCP2 mRNA increased significantly from 0.39±0.05 to
1.55±0.09 a.u. (P = 0.0006) and MTHFR mRNA level – from 0.20±0.02 to 0.66±0.05 a.u. (P = 0.0007). Expression of
UCP2, HIF1A and MTHFR genes reflect the effectiveness of athlete’s adaptation to hypoxia and allow to correct the
training process for each athlete individually.

Залуцкая Н. Ф., Гаврилова Д. Н., Турко М. С.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВИНМЕРАКА В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Одной из наиболее важных проблем в современном мире является загрязнение окружающей среды – земли,
воды, воздуха, продуктов питания, и как следствие организма человека. Весьма опасными для человека химическими веществами являются пестициды. Они широко используются в сельском хозяйстве для регулирования
роста и защиты растений от различных вредителей и болезней, удаления сорняков. В результате циркуляции
пестицидов в окружающей среде, они присутствуют в атмосфере, почве, растениях и воде.
Одним из широко распространенных пестицидов является квинмерак – гербицид, синтетический ауксин,
индуцирующий образование в растениях этилена и абцизовой кислоты, избыток которых приводит к нарушению водного баланса и последующей гибели растений. Хорошо проникает в растение через корни и листья.
Эффективно подавляет двудольные однолетние сорняки в посевах сахарной свеклы и рапса.
Разработка экспрессных и точных методов выявления загрязняющих веществ является одним из наиболее
актуальных направлений развития санитарной химии.
Существующая методика определения микроколичеств квинмерака в растительных матрицах и объектах
окружающей среды основана на экстракции, метилировании диазометаном и последующем определении методом газожидкостной хроматографии с использованием ДПР. Малый диапазон зависимости сигнала от концентрации и очень узкий диапазон линейности, а также приоритет скоростного высокочувствительного анализа
многокомпонентных смесей не позволяет использовать данную методику в лабораториях, осуществляющих
контроль остаточных количеств пестицидов в объектах окружающей среды и продовольственном сырье.
Разработанная нами методика основана на извлечении квинмерака из анализируемых образцов органическим растворителем, очистке экстрактов с помощью твердофазной экстракции, их концентрировании и последующем анализе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием УФ детектора при
длине волны 240 нм и хроматографической колонки Zorbax Eclipse длиной 150 мм, диаметром 4,6 мм. Мини-
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мальное детектируемое количество квинмерака составляет 2,0 нг. Пределы обнаружения квинмерака составляют: в воздухе – 0,02 мг/м3, в воде – 0,005 мг/дм3, в почве и растительных материалах – 0,05 мг/кг. Стандартное
отклонение в зависимости от объекта анализа составляет от 1,3–1,5%.
Разработанная методика позволит с высокой точностью контролировать содержание данного пестицида
в объектах окружающей среды и продукции растениеводства с применением доступного современного аналитического оборудования, что позволит минимизировать негативное влияние применяемого пестицидного препарата на здоровье населения, окружающую среду и послужит основой для производства экономически безопасных
пищевых продуктов.
Zalutskaya N. F., Gavrilova D. N., Turko M. S.

DETERMINATION OF KVINMERAK IN THE ENVIROMENT
BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY
Sensitive and selective method for the determination of trace chemical compound kvinmerak in the enviroment has
developed.
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ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ПАЦИЕНТОВ
НА ЛЕЧЕНИЕ АНТИТРОМБОЦИТАРНЫМ ПРЕПАРАТОМ – КЛОПИДОГРЕЛОМ
Клопидогрел – лекарственное средство, назначаемое пациентам, страдающим ишемической болезнью
сердца или острым коронарным синдромом. Индивидуальная чувствительность пациентов к клопидогрелу обусловлена наличием однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) в генах, кодирующих следующие ферменты:
CYP2C19, CYP3A4, ITGB3, P2RY12, что может приводить либо к положительной динамике лечения, либо в ряде
случаев к отсутствию терапевтического эффекта. Наличие полиморфных вариантов гена, кодирующего фермент
CYP2C19, объясняет различную реакцию на препарат, в то время как роль полиморфизмов генов, кодирующих
рецепторы ITGB3 и P2RY12, противоречива.
Применение фармакогенетического тестирования на наличие ОНП, обусловливающих как резистентность,
так и гиперчувствительность к клопидогрелу поможет врачу, учитывая индивидуальные особенности пациента,
либо назначить нужную терапевтическую дозировку клопидогрела, либо заменить данный препарат на более
подходящий аналог. Такой подход позволит снизить уровень смертности среди пациентов. В этой связи данная
работа направлена на разработку программы тестирования генов, оказывающих преимущественное влияние на
метаболизм клопидогрела, с целью выявления индивидуальной чувствительности к препарату.
Для проведения исследования были взяты две группы пациентов, страдающих острым коронарным синдромом, проходящие лечение в РНПЦ «Кардиология». Одна группа сформирована из тех, у кого наблюдается
отсутствие явного терапевтического эффекта, за что по видимому отвечают CYP2C19*2, CYP2C19*3 аллельные
варианты гена. Вторая группа пациентов, проходящих терапию клопидогрелом, имеет положительную динамику лечения.
Исследование полиморфизма генов проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном
времени на приборе BioRad CFX96TM Real-Time PCR Detection Systems. ДНК выделяли из крови на сорбционных
колонках, используя набор реагентов (лизирующий, отмывочный и элюирующий буферные растворы), произведенные компанией Thermo Fisher Scientific. Концентрацию выделенной из образцов крови ДНК устанавливали с помощью флуориметра Qubit Life Technologies. Для постановки ПЦР использовали набор следующих
праймеров с TaqMan-зондами от компании Applied Biosystems: CYP2C19*2 (rs4244285), CYP2C19*3 (rs4986893),
CYP2C19*17 (rs12248560), ITGB3 (rs5981), P2RY12 (rs6785930). В качестве буферного раствора содержащего
модифицированную ДНК – полимеразу и нуклеотиды, использовали Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2x),
произведенный компанией Applied Biosystems.
Полученные данные по генотипированию пациентов, будут полезны врачам РНПЦ «Кардиология» и будут сопоставляться с эффективностью лечения с целью индивидуализации терапии в отношении пациентов,
не проявляющих положительной динамики при использовании стандартных терапевтических приемов лечения
клопидогрелом.
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THE GENETIC FEATURES OF THE PATIENT REACTION TO TREATMENT
ON THE ANTIPLATELET AGENT – CLOPIDOGREL
This work is ordered on the developing tests for gens, what are associated with the expression specific enzyme
isoforms CYP450, which are involved in the metabolic pathway of clopidogrel.

Иссарь Н. А., Сушко Л. И.
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В Г. БАРАНОВИЧИ И БАРАНОВИЧСКОМ РАЙОНЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008–2014 ГГ.
В Республике Беларусь на протяжении последних лет сохраняется стабильная и контролируемая эпидемическая обстановка по инфекционным и паразитарным болезням среди населения. Между тем, в уровне первичной заболеваемости всего населения продолжают сохраняться существенные региональные различия. Анализ
результатов исследования заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в г. Барановичи
и Барановичском районе в период с 2008 по 2014 гг. позволил выявить периодичность подъемов и спадов в напряженности эпидемической ситуации по ОКИ. В процессе изучения цикличности эпидемического процесса
ОКИ была выявлена общая тенденция к снижению количества случаев (на 1000 населения) как среди городского, так и среди сельского населения. Наиболее значительное уменьшение относительных показателей произошло в 2009 г. по сравнению с 2008 г. (примерно в 2 раза). В последующие годы наблюдались незначительные
колебания и более существенный рост этого показателя в 2013 г. Подъем заболеваний среди детей в возрасте от
0 до 17 лет наблюдался в 2010 году, а у контингента в возрасте от 18 и старше – в 2011–2012 годах. Изучение
структуры заболеваемости показало, что основную часть болеющих по городу до 2012 г. составляли неорганизованные дети дошкольного возраста, а в 2013 г. – неорганизованные дети ясельного возраста и взрослые. Причем
дети и взрослые чаще всего болели ОКИ, вызванными установленными возбудителями. Среди случаев ОКИ
преобладали сальмонеллез, дизентерия, иерсиниоз как у городского, так и у сельского населения. Установлена
умеренная степень корреляции между заболеваемостью ОКИ и сальмонеллезом среди городского населения
и высокая – в районе (rs = 0,66 и 0,88 соответственно). Причем, суммарно взрослые болеют в 1,6–2,7 раза меньше, чем дети.
Среди факторов передачи сальмонелл больным в Барановичском районе на долю пищевых продуктов
в среднем за исследованный период приходится: 37% – куриные яйца и изделия их них, 29% – кулинарные изделия, 18% – мясные продукты, 11% – молочные продукты, 5% – кондитерские изделия. В г. Барановичи большую
долю из всех факторов заняли кулинарные изделия – 57%, куриные яйца и изделия из них –19%, мясные продукты – 19%, молочные продукты – 8%, кондитерские изделия – 3%.
При обследовании с профилактической целью на носительство сальмонелл в период 2011–2013 гг. большую часть составили лица, работающие в пищевых организациях, меньшую – лица, поступившие в пищевые и
приравненные к ним организации.
Изучение тенденций в развитии эпидемиологической ситуации на конкретных территориях позволяет оперативно реагировать на ее изменения и проводить эффективные мероприятия, направленные на укрепление
и сохранение здоровья населения.
Issar N. A., Sushko L. I.

ANALYSIS OF ACUTE INTESTINAL INFECTION DISTRIBUTIOS
IN THE BARANOVITCHI DISTRICT OF BREST REGION IN 2008–2014
Changes of the epidemic situation with acute intestinal infections in the Baranovitchi district of Brest region in
2008–2014 were studied. We analysed distribution of the disease cases in patients of different ages, city dwellers and
villagers, as well as factors of transmissions of the infections.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. МИНСКА
В Республике Беларусь были проведены исследования, которые выявили высокую степень
распространенности и интенсивности стоматологических заболеваний у населения всех возрастных групп.
В результате этих заболеваний часто наступает преждевременная потеря зубов, нарушение функции жевания.
Актуальность проблемы стоматологических заболеваний обусловлена не только разрушением жевательного
аппарата человека. Стоматологические заболевания могут явиться причиной ряда общесоматических
заболеваний.
В связи с этим, целью исследования являлось проведение сравнительной характеристики структуры
заболеваемости полости рта у жителей г. Минска.
Объектом исследования явились отчетные материалы УЗ « 2-я городская стоматологическая поликлиника»
г. Минска (ф. № 12) о числе заболеваний, зарегистрированных среди взрослого населения, проживающего
в районе обслуживания лечебного учреждения.
Отмечается достоверная тенденция к снижению по всем исследуемым заболеваниям полости рта.
Лидирующее место среди заболеваний полости рта занимает кариес. Затем периодонтит, пульпит и болезни
парадонта.
Снижение основных стоматологических заболеваний связанно с улучшением гигиены полости рта
среди взрослого населения г. Минска. Профилактика основных стоматологических заболеваний должна
быть основана на стратегии управления стоматологическим здоровьем конкретного человека. Профилактика
стоматологических заболеваний часто приводит к профилактике заболеваний других органов и систем. Исходя
из этого, одна из важнейших задач врачей-стоматологов – повышение уровня медико-гигиенических знаний
населения и прежде всего разъяснение важности сохранения стоматологического здоровья для достижения
высоких уровней соматического здоровья и качества жизни.
Услуги стоматологических поликлиник с каждым годом улучшаются в связи с применением в лечении
самых современных анестетиков, реставрационных материалов и прочих стоматологических материалов.
А также владение доктора современными методами лечения и профилактики стоматологических заболеваний,
навыков общения с пациентами, высокий уровень деонтологии и врачебной этики.
Kalikina V. Y., Puhteeva I. V.

THE CHARACTERISTIC OF THE STRUCTURE OF DISEASES OF THE ORAL CAVITY AMONG
RESIDENTS IN MINSK
The object of the study was reporting materials UZ “The 2nd city stomatology polyclinic”, Minsk on the number
of diseases registered among the adult population living in the area served by the medical establishment. The aim of
the study was to describe the structure of morbidity of the adult population of Minsk. Dental health is an independent
socio-medical category. Dental health is an important part of overall health and one of the indicators of quality of life.
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ИММУНОТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА ДАЗИФОРЫ В ОТНОШЕНИИ
ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ IN VITRO
Фагоцитарная реакция нейтрофилов определяет важный компонент видового и приобретённого иммунитета. Качество фагоцитоза лежит в основе не только противомикробной эффекции, но и важно для процессов
регенерации. Поэтому поиску препаратов, оптимизирующих и модулирующих фагоцитоз, уделяется значительное внимание. Целью настоящего исследования является исследование иммунотропных эффектов экстракта
Dasiphora fruticosa в отношении поглотительной активности нейтрофилов в условиях in vitro.
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Исследование проведено стандартным биологическим методом постановки фагоцитоза in vitro, позволяющим проведение предварительной обработки фагоцитов (нейтрофилов периферической крови клинически здоровых доноров) исследуемым препаратом. Эффект экстракта дазифоры (разнонаправленный, зависящий как от
дозы, так и от времени обработки нейтрофилов, см. табл.) оценивался по изменению показателей поглотительной способности фагоцитов – фагоцитарного показателя (ФП) и фагоцитарного числа (ФЧ).
Влияние на показатели поглотительной активности нейтрофилов экстракта дазифоры
при разном времени инкубации (среднее значение ± стандартное отклонение)
доза 5%-го экстракта дазифоры (мкг сухого вещества на 1 млн клеток)
5
50
500
5000

Показатели
фагоцитоза

Время инкубации (мин.)

ФП

30/60

0,56±0,210/
0,40±0,22*

0,53±0,19/
0,46±0,15

0,49±0,20/
0,40±0,18

0,47±0,17/
0,45±0,15

ФЧ

30/60

0,27±0,20/
0.17±0,17*

0,40±0,22/
0,17±0,12*

0,33±0,12/
0,16±0,17*

0,22±0,18/
0.17±0,13*

* – различия достоверны, p ≤ 0,01.
Предполагается, что стимулирующий эффект обусловлен влиянием компонентов экстракта дазифоры на
окислительно-восстановительный потенциал нейтрофилов. Не исключается усиление слияния мембран на стадии образования фаголизосомы, а также изменение активности ферментов бактерицидности. Ингибирующее
действие исследуемого экстракта может быть связано с его способностью стабилизировать мембрану нейтрофилов на стадии активации мембраны, что сопровождается поляризацией мембраны с усилением ее отрицательного заряда, что в конечном итоге приведет к неспособности нейтрофила формировать фагосому.
На установление реальных мишеней ингибирующего и стимулирующего эффектов дазифоры на известные
механизмы стадии фагоцитоза требуется проведение дополнительных экспериментов и исследований.
Kalugina T. S., Romanovskaya T. R.

IMMUNOTROPIC ACTIVITY OF DAZIFORA EXTRACT CONCERNING FAGOTSITARNY ACTIVITY OF
NEUTROPHILS OF PERIPHERAL BLOOD OF THE PERSON IN THE CONDITIONS OF IN VITRO
Extract of Dasiphora fruticosa possesses a potentiality of the effective modulator of a phagocytosis.

Коляденко И. А., Дроздов И. И.,Савичева Е. А.,
Садовский К. В., Снытков Е. В., Мельнов С. Б.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОЛИПЛОИДНЫХ КЛЕТОК
В ПОПУЛЯЦИИ RANA RIDIBUNDA
У мелких грызунов, проживающих в условиях радиационного воздействия, отмечается существенное нарастание выявления полиплоидных клеток.
Целью данного исследования является изучение состояния водных экосистем при помощи анализа кариотипа для определения частоты встречаемости полиплоидных соматических клеток у Rana Ridibunda.
Среди известных на сегодняшний день аномалий у бесхвостых амфибий нами были выявлены следующие
типы: полиплоидия, анеуплоидия, а так же некоторые виды хромосомных аберраций. Так как полиплоидия является механизмом адаптации организма к воздействию окружающей среды, частоту встречаемости именно этой
аномалии мы и использовали в данной работе.
В работе использовался костный мозг, выделенный из бедренной кости. За сутки до выделения мы вводили в тело лягушки колхицин, а так же надрезали задние конечности для стимуляции процессов пролиферации
и регенерации. После выделения костного мозга, фиксации и окраски препаратов мы оценивали частоту встречаемости полиплоидных клеток.
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Нормальная метафаза
По предварительной оценке цитогенетического материала у лягушек, собранных в Хойницком водоеме,
относительное число аберрантных митозов составило до 15% от общего числа митозов, в то время как в контрольной группе их, на данный момент, выявлено не было. Это свидетельствует о неблагополучном состоянии
водных экосистем. Однако исследования еще не завершены.
Kolyadenko I. A., Drozdov I. I., Savicheva E. A., Sadovskiy K. V., Snytkov E. V., Melnov S. B.

FREQUENCY OF OCCURRENCE OF POLYPLOID CELLS IN THE POPULATION RANA RIDIBUNDA
The report presents the results to examine the status of aquatic ecosystems using karyotype analysis to determine
the frequency of polyploid somatic cells of Rana Ridibunda.
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Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТИПРОЛИФЕРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И МОНОНУКЛЕАРОВ КОСТНОГО
МОЗГА НА МОДЕЛИ IN VITRO СОВМЕСТНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИТОГЕНИНДУЦИРОВАННЫХ СПЛЕНОЦИТОВ КРЫС С КЛЕТОЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ
Одним из наиболее активно изучаемых направлений в лечении социально-значимых заболеваний человека является развитие клеточных технологий с применением аутологичных культур мезенхимальных стволовых
клеток (МСК), демонстрирующих выраженные иммунорегуляторные свойства как in vitro, так и in vivo. Использование терапии на основе МСК при острых состояниях с выраженным воспалительным компонентом (инсульт,
инфаркт, острый респираторный дистресс-синдром и др.), ограничиваются длительным временем культивирования МСК (до нескольких недель) для получения аутологичных культур.
В качестве перспективной альтернативы выступает использование мононуклеаров костного мозга (МоКМ).
Выделение фракции МоКМ и подготовка клеток к трансплантации занимает от 1,5 до 6 часов и не требует предварительного культивирования, что позволяет осуществлять своевременное введение пациенту в острой фазе
заболевания, тем самым предотвращая развитие отдаленных последствий ишемического поражения органов.
Цель исследования заключалась в проведении сравнительной оценки антипролиферативного действия
МСК и МоКМ на модели in vitro совместного культивирования митоген-индуцированных спленоцитов крыс
с клеточными культурами.
Материалом для исследования послужили МоКМ, спленоциты и МСК здоровых крыс (n = 15).
С целью оценки и сравнения антипролиферативного эффекта МСК и МоКМ проводилось совместное культивирование КонА-стимулированных спленоцитов с мезенхимальными стволовыми клетками и мононуклеарами костного мозга в различных соотношениях МоКМ:спленоциты (1:1, 1:2, 1:5, 1:10) с последующим определением и сравнением коэффициентов супрессии (КС). Максимальный супрессивный эффект на пролиферацию
спленоцитов наблюдался при кокультивировании с МоКМ в соотношении, равном 1:2 (ИС = 93,5). Кроме того,
согласно полученным результатам, не выявлено статистически значимых различий между КС МСК и МоКМ
(р ˃ 0,05).
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Таким образом, нефракционированные МоКМ оказывают выраженное антипролиферативное действие на
КонА-стимулированные in vitro спленоциты крыс, сопоставимое с иммуносупрессивным действием МСК, что
открывает перспективу применения МоКМ в терапии острых состояний с воспалительным компонентом.
Kondratovich T. V., Rudenkova I. V., Nizheharodava D. B., Zafranskaya M. M.

COMPARATIVE EVALUATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS AND BONE MARROW
MONONUCLEAR CELLS ANTIPROLIFERATIVE EFFECT IN MODEL OF IN VITRO
COCULTURE OF MITOGEN-INDUCED RAT SPLENOCYTES WITH CELL CULTURES
The study focuses on antiproliferative effect of MSC and BMMC. We conducted cocuture of rat splenocytes with
cell cultures, compared MSC and BMMC suppression coefficients and concluded, that unfractionated BMMC have a
marked antiproliferative effect on ConA-stimulated splenocytes in vitro, comparable to MSC immunosupressive effect,
that offers the prospect of therapeutic application of BMMC in acute conditions with an inflammatory component.

Костеневич Д. А., Канунникова Н. П.
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, г Гродно, Республика Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ ИНТЕНСИВНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ( НА ПРИМЕРЕ Г. ЖОДИНО)
Загрязнение атмосферы промышленными выбросами оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье
населения, в первую очередь на состояние дыхательной системы [Макаревич, 2000]. В условиях города, где
может располагаться несколько крупных промышленных предприятий, действие одного токсического фактора
часто комбинируется с действием других экологически неблагоприятных факторов, нередко потенцирующих
токсический эффект [Толстая, 2005]. Наиболее выраженно влияние загрязнений окружающей среды проявляется во влиянии на здоровье детей.
Нами была проанализирована динамика бронхолегочных заболеваний у детей г. Жодино за 2008–2013 гг.,
проведено сравнение заболеваемости у детей разных районов города. Также было проведено сопоставление заболеваний дыхательной системы у детей с динамикой величины промышленных выбросов предприятий г. Жодино за эти же годы.
Установлено, что заболевания дыхательной системы составляют более половины всех заболеваний у детей
(от 50,3% до 56,7% в разные годы). Из них наиболее часто встречаются острые респираторные заболевания (94%
случаев), которые в течение года наблюдаются практически у каждого ребенка, причем могут быть неоднократно. Среди других бронхолегочных патологий дети чаще страдают от бронхита (3,3–5,0%), ангины (1,3–0,6%)
и пневмонии (0,9–1,2%).
Сравнение показателей заболеваемости респираторной системы у детей, проживающих в разных участках
города, выявило, что ангина и пневмонии встречаются на разных участках примерно с равной частотой, тогда
как бронхит наблюдается значительно чаще у детей, проживающих на участках, располагающихся рядом с заводом БелАЗ.
Общая масса загрязняющих веществ, выбрасываемых крупнейшими промышленными предприятиями г. Жодино (завод БелаАЗ и др.) за период с 2008 по 2013 г. колебалось от 1491,3 т в 2008 г. (min) до 2070,9 т в 2010 г.
(max). Количество детей с бронхитом, ангиной, пневмонией, как и общее количество респираторных заболеваний
у детей за эти годы, проявило тенденцию к увеличению, независимо от колебаний уровня загрязнений в отдельные
годы. По данным детских поликлиник, более 1% детей имеют те или иные проявления аллергических реакций, а
у 1,5% детей отмечается бронхиальная астма. Отмечается достаточно четкая взаимосвязь между количеством выбрасываемых вредных веществ и частотой проявлений аллергии и бронхиальной астмы у детей.
Kostenevich D. A., Kanunnikova N. P.

PECULIAR PROPERTIES OF RESPIRATORY SYSTEM DISEASES IN CHILDREN INDWELLING
IN THE INTENSIVE INDUSTRIAL CONTAMINATED AREAS, AT ZHODINO’S EXAMPLE
We showed that acute respiratory infections were the most frequent children diseases. Other bronchopulmonary
diseases were bronchitis (3,3–5,0%), tonzillitis (0,6–1,4%), and pneumonia (0,9–1,2%). Tonzillitis and pneumonia
occur in different regions of the town with equal frequency, whereas bronchitis occur more frequent in the town regions
where concentrations of industrial emissions in the athmospheric air were more than in the other regions. Allergic reactions and bronchial asthma were found more frequent in the years when volume of industrial emissions was more.
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Кравцов А. В., Щербинская И. П., Арбузов И. В.,
Шидловская Т. А., Крымская Т. П.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ХИМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Здоровье населения – один из показателей, определяющих экономический, интеллектуальный и культурный потенциал страны. Состояние здоровья населения находится в прямой зависимости от качества окружающей и жилой среды. Экологически безопасное жилье должно полностью защищать человека от воздействия
неблагоприятных факторов окружающей среды, создавать комфортные условия проживания и отдыха.
В настоящее время одной из значимых экологических характеристик жилой среды является состояние атмосферного воздуха, поскольку сопровождается выраженным неблагоприятным влиянием на здоровье жителей.
В современных условиях жизнедеятельности человека жилая среда становится экологически опасной для
его здоровья. Конструкции зданий не защищают человека от проникновения в помещение вредных веществ от
внешних источников. Внутри жилых помещений проникающий загрязненный воздух (выбросы от транспорта
и промышленных предприятий) интегрируется с загрязнениями от внутренних источников (мебель, моющие
средства, отделочные материалы).
В рамках научных исследований, посвященных изучению химических загрязнений жилых помещений,
влияющих на здоровье человека, проведена оценка риска развития неспецифических токсических эффектов
при хронической интоксикации воздействия химических веществ, обладающих однонаправленным действием,
в районах с промышленной, транспортной и низкой антропогенной нагрузкой г. Минска.
В результате проведенной работы были определены риски развития неспецифических токсических эффектов при хронической интоксикации воздействия химических веществ, обладающих однонаправленным
действием. Так, по веществам аммиак и формальдегид – в 43,3% обследованных помещений риск оценен как
вызывающий опасения, в 56,7% как приемлемый; по веществам диоксид азота и формальдегид – в 40,7% обследованных помещений риск оценен как вызывающий опасения, в 2% как опасный, а в 57,3% как приемлемый; по
веществам диоксид азота и фенол – в 12,7% обследованных помещений риск оценен как вызывающий опасения,
а в 87,3% как приемлемый.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют об актуальности оценки риска развития неспецифических токсических эффектов не только на производстве, но и в быту с целью улучшения качества проживания населения.
Krautsou A. V., Shcherbinskaja I. P., Arbuzov I. V., Shydlouskaya T. A., Krymskaya T. P.

HYGIENIC ASPECTS OF THE EVALUATION OF CHEMICAL LOADS IN RESIDENTIAL BUILDINGS
Within scientific research, dedicated to the study of the chemical pollution of residential areas that affect human
health, assessed the risk of non-specific toxic effects in chronic toxicity effects of chemical substances with the unidirectional action, in areas of industrial, transport and low anthropogenic load, Minsk.

Кремень Е. Г., Кокорина Н. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
В последние десятилетия отмечается резкий рост заболеваемости сахарным диабетом (СД), особенно
в промышленно развитых странах. Каждые 10–15 лет число больных СД удваивается. В Республике Беларусь
число больных СД составляет 1,5–3,5% от всего населения. Это заболевание стало проблемой здравоохранения
во всем мире, занимая по медико-социальной значимости третье место непосредственно после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
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В организме беременной и роженицы, страдающей СД, а так же у её плода и новорожденного отмечается
нарушение гормонально-метаболического гомеостаза, что повышает риск самопроизвольного аборта, многоводия, пороков развития, внутриутробной задержки развития, макросомии и гибели плода.
Целью данной работы явилось изучение течения беременности и родов, состояние плода у женщин, страдающих диабетом. Работа выполнялась в республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя». Изучена
документация 62 беременных женщин за период 2011–2012 гг. У 13 женщин до наступления беременности
установлен инсулинзависимый СД (СД I типа), у 19 – гестационный диабет (ГД). Контрольную группу составили 30 условно здоровых беременных женщин.
Установлено, что у 9 (76%) женщин с СД и 11 (57%) женщин с ГД беременность осложнилась угрозой прерывания, чего не отмечалось у женщин контрольной группы.
Сахарный диабет вследствие диабетической микроангиопатии и коагулопатических нарушений является
условием для развития опасного осложнения беременности – гестоза, частота мертворождаемости при котором
составляет 18–46 %. Осложнение беременности в виде гестоза выявлено у 9 (76%) женщин с СД, у 4 (21,1%)
женщин с ГД, у женщин контрольной группы гестоза не наблюдалось. У женщин с СД в 40,7% случаев встречались осложнения течения беременности в виде угрозы прерывания, многоводия, диабетической нефропатии,
хронической гипоксии плода, диабетической ретинопатии и диабетической полиневропатии, тогда как у женщин с ГД такие осложнения течения беременности наблюдались только в 18,1% случаев.
Результаты допплерометрического исследования обследованных групп женщин выявили нарушения всех
звеньев плодово-маточно-плацентарного кровотока. Нарушение плацентарного кровотока у женщин с СД отмечалось в 77% случаев, тогда как у женщин с ГД этот показатель составлял 31,5% случаев.
Таким образом, было установлено, что течение беременности и родов, состояние плода у женщин на фоне
сахарного диабета проходило с большими осложнениями, чем у женщин с гестационным диабетом.
Kremen E. V., Kokorina N. V.

THE FEATURES OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH DIABETES MELLITUS
Diabetes mother adversely affects fetal development, often leading to his death, the formation of malformations or
birth of sick children. This allows you to include pregnant women, people with diabetes and their children in high-risk
groups.

Кремко Л. М., Дроздов А. С., Позднякова А. И.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены,
г. Минск, Республика Беларусь

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХРОМА (VI) В ВОДЕ
И ВОДНЫХ ВЫТЯЖКАХ ИЗ КОЖ
В настоящее время все большее значение приобретают исследования, направленные на решение проблемы
воздействия неблагоприятных экологических факторов на среду обитания и организм человека. Важнейшими
составляющими таких исследований являются методы, обеспечивающие селективность и точность определения
содержания загрязняющих компонентов в объектах окружающей среды.
Одним из глобальных загрязнителей окружающей среды является хром, который применяют в различных
отраслях промышленности, в том числе в виде соединений хрома (VI) для дубления кож. Токсичность соединений хрома находится в прямой зависимости от его валентности: наиболее ядовиты соединения хрома (VI), высокотоксичны соединения хрома (III), металлический хром и его соединения (II) – менее токсичны. Значительные
количества хрома поступают в окружающую среду с промышленными сточными водами.
Для определения хрома (VI) в воде и водных вытяжках из кож применяют фотометрические или экстракционно-фотометрические методы, основанные на его определении в виде 1,5-дифенилкарбазона. Общим недостатком, присущим фотометрическим методам, является их низкая селективность, особенно при анализе таких
сложных систем как сточные воды и окрашенные вытяжки из кож, что может приводить к искажению точности
полученных результатов. Дополнительными недостатками экстракционно-фотометрического способа являются,
кроме того, увеличение трудозатрат при проведении анализа и применение для экстракции полученного 1,5-дифенилкарбазона токсичного дурнопахнущего изоамилового спирта.
Оснащение лабораторий новыми современными атомно-абсорбционными спектрометрами (ААС) позволяет проводить определение тяжелых металлов и микроэлементов, в том числе общего хрома, с высокой селективностью, чувствительностью и точностью. В силу высокой селективности метода ААС наличие окраски,
присутствие других компонентов не оказывают влияния на точность определения. Однако метод не позволяет
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разделить хром (III) и хром (VI), которые могут одновременно присутствовать в воде или водной вытяжке из
кожи. Разделение указанных компонентов может быть достигнуто химическим путем на стадии подготовки
воды или водной вытяжки к анализу. Одним из таких реагентов, способным приводить к удалению хрома (III),
являются соли фосфорной кислоты.
В результате проведенных нами предварительных исследований установлено, что при обработке воды или
вытяжки из кожи раствором трехзамещенного фосфата натрия при кипячении ионы хрома (III) выпадают в осадок, а ионы хрома (VI) остаются в растворе. Фильтрация через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм
позволяет удалить полученную взвесь хром-III-фосфата. В полученном фильтрате проводят измерение концентрации хрома (VI) методом пламенной ААС. Отсутствие общего хрома в исходной воде или водной вытяжке из
кожи свидетельствует об отсутствии хрома (VI). В таком случае операции по удалению хрома (III) и последующему измерению концентрации хрома (VI) отпадают.
Высокая чувствительность и точность определения с помощью ААС, сокращение количества операций
и токсичных реагентов, обеспечат преимущества разрабатываемой методики определения хрома (VI) в воде
и водных вытяжках из кож по сравнению с известными методиками.
Kremko L. M., Drazdou A. S., Pozdnyakova A. I.

APPROACHES TO CHROMIUM (VI) DETERMINATION
IN WATER AND AQUEOUS EXTRACTS FROM LEATHER
It was show that processing water and water leather extracts by trisodium phosphate have separate chromium (III)
precipitates from chromium ions (VI). Filtration through a membrane filter with a pore diameter of 0.45 microns allows
the resulting slurry to remove chromium-III-phosphate. In the resulting filtrate to measure the concentrations of chromium (VI) by flame AAS.

Кушнерова Е. В., Дубина М. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Здоровье – одно из основополагающих понятий медицины и экологии человека, синтетический индикатор
качества жизни. Особенно важным в настоящее время представляется состояние общественного здоровья, так
по аналогии с индивидуальным здоровьем, общественное здоровье является индикатором всех «патологических» явлений и процессов, происходящих во всех сферах жизни: социальных, экономических и экологических.
В работе был проведен анализ динамических рядов заболеваемости взрослого населения Республики Беларусь и ее отдельных регионов по классам болезней, занимающим первые ранговые места в структуре заболеваемости, также был проведен анализ заболеваемости органов дыхательной системы рассчитаны среднегодовые
показатели заболеваемости органов дыхательной системы (А0), среднегодовые показатели тенденции (А1), рассчитаны темпы прироста заболеваемости органов дыхательной системы взрослого населения г. Минска, и республики в целом.
Анализ структуры заболеваемости населения Республики Беларусь выявил следующее ранговое распределение классов болезней: (болезни органов дыхания (46%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (9%), болезни мочеполовой системы (7.6%), болезни кожи и подкожной клетчатки (7,2%), болезни
системы кровообращения (6%)). Заболевания органов дыхательной системы (47%), болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани (9%) и болезни мочеполовой системы (8%) – первые три ранговые места
характерные для г. Минска, в то время как четвертое и пятое ранговые места в области принадлежат болезням
кожи и подкожной клетчатки, а также некоторым инфекционным и паразитарным болезням.
Анализ динамических рядов заболеваемости органов дыхательной системы взрослого населения Республики Беларусь не имеет выраженной тенденции. Наибольшее среднегодовое значение заболеваемости для
болезней органов дыхания (А0= 22772,89)0/0000, а наибольшее значение ежегодного показателя тенденций –
(А1 = 166,2077)0/0000. Заболеваемость органов дыхательной системы по г. Минску, также носит неоднозначный
характер. Среднегодовой показатель частоты составил – (А0= 13236,8)0/0000, а ежегодный показатель тенденции
(А1= 80,1) 0/0000.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF RESPIRATORY DISEASES OF THE ADULT POPULATION
Population morbidity diseases classes occupying the top ranking places during the analyzed period (2008–2013),
tend to rise

Кушнерова С. В., Свирид В. Д.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОСТЕРОНА И ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА
В КРОВИ МУЖЧИН СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Во многих странах мира наблюдается неуклонный рост заболеваемости раком предстательной железы, особенно у мужчин пожилого возраста. В ряде стран в структуре онкологических заболеваний у мужчин рак простаты занимает 2–3 место после рака легкого и рака желудка, в США – 1 место, а в России 3-е. В Беларуси за
последние 20 лет частота встречаемости увеличилось в 6 раз.
С возрастом у мужчин в предстательной железе увеличивается выработка фермента 5-а-редуктазы, отвечающего за перевод тестостерона в дигидротестостерон, что приводит к нарастанию уровня последнего в тканях
железы. Дигидротестостерон в свою очередь индуцирует в простатических клетках синтез инсулиноподобного
фактора роста. Образовавшиеся в достаточном количестве дигидротестостерон и инсулиноподобный фактор
роста действуют аутокринно на стромальную клетку, а также паракринным путем достигают эпителиальные
клетки предстательной железы, усиливая в них синтез РНК белков. Таким образом, повышенное содержание
дигидротестостерона в простате вполне может быть одним из пусковых механизмов как доброкачественных,
так и злокачественных гиперпластических процессов. Рак предстательной железы на ранних стадиях протекает
скрыто и у подавляющего большинства пациентов не имеет клинических проявлений. Классические методы обнаружения – имеют ограниченную чувствительность и часто не позволяют вовремя обнаружить опухоль, тогда
как выявление простатспецифического антигена (ПСА) дает очень высокий процент выявляемости.
Поэтому целью исследования являлось определение количества тестостерона и ПСА у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца), в возрасте 60–75 лет.
Для этого бралась сыворотка крови каждого пациента при поступлении и при выписке из стационара. Общий
тестостерона и ПСА определяли в сыворотке крови иммуноферментным наборам РИА-ТЕСТОСТЕРОН-СТ
и НАБОР ПСА [ 125I] ИРМА соответственно.
Установлено, что в группе до лечения основного заболевания было выявлено 40% пациентов с превышением по ПСА и такое же превышение было по тестостерону, однако превышение по двум показателям одновременно было выявлено только у 20% обследуемых, что может указывать на высокий риск новообразований у этих
пациентов. После лечения были получены следующие данные: 57,1% превышение по тестостерону, 14,3% , по
ПСА и 28,6% превышение по обоим показателям одновременно, что также может указывать на высокий риск
новообразований у этой группы лиц.
Важное значение имеют данные о наличии в группе мужчин старческого возраста индивидов с высоким
содержанием ПСА и тестостерона. Высокий уровень ПСА и тестостерона в крови может указывать на наличие
новообразований в предстательной железе мужчин. Исследование гормонального статуса у людей престарелого
возраста и выявление групп имеющих отклонения в нем может быть полезным диагностическим критерием для
выявления предпатологических и патологических состояний.
Kushnerova S. V., Sviridov V. D.

TESTOSTERONE AND PROSTATE-SPECIFIC ANTIGEN IN THE BLOOD OF MEN SENILE
High levels of PSA and testosterone levels may indicate the presence of tumors in the prostate. Study of hormonal
status in older persons and identification of groups with deviations in it can be a useful diagnostic criterion for identifying prepathological and pathological conditions.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Эпидемическая ситуация с туберкулезом в республике остается напряженной. Прежде всего, это связано
с особенностями современного отрицательного патоморфоза туберкулеза, характеризующегося острым прогрессирующим течением процесса, преобладанием лекарственно-устойчивых форм. Появились новые группы
риска по заболеванию туберкулезом, в частности мигранты из стран с высоким уровнем распространенности
туберкулеза, ВИЧ-инфицированные, а также лица, прибывшие из пенитенциарных учреждений.
Цель работы – изучение уровней, динамики, возрастных, половых, территориальных особенностей заболеваемости туберкулезом в Республике Беларусь в 2011–2012 гг. Для многофакторного анализа эпидемической ситуации по
туберкулезу использовались данные государственного статистического отчета «Отчет о больных туберкулезом и саркоидозом», форма которого утверждена Постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от
01.11.2007 № 377 и ведомственных отчетов, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Было выявлено, что средний показатель заболеваемости всеми формами туберкулеза в Республике Беларусь составлял в 2011 г. 41,2, в 2012 г. 39,6 на 100 тыс. населения. Снижение заболеваемости в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составило 4%.
Наиболее высокий уровень заболеваемости всеми формами туберкулеза и туберкулезом органов дыхания
в расчете на 100 тыс. населения в 2011 г. и 2012 г. наблюдается в Гомельской и Могилевской областях. По заболеваемости внелегочными формами туберкулеза в 2011 г. и 2012 г. лидируют г. Минск, Гомельская и Могилевская области. Причем самый значительный прирост заболеваемости внелегочным туберкулезом в 2012 г. по
сравнению с 2011 г. выявлен в Минской (45,5%) и Гомельской (15,6%) областях.
Средний показатель заболеваемости всеми формами туберкулеза среди угрожающего контингента в Республике Беларусь составлял в 2011 г. 63,2, в 2012 г. 63,7 на 100 тыс. населения. В 2011 г. по данному показателю
лидирует Могилевская область (92,5 на 100 тыс.), в 2012 г. – Брестская (117 на 100 тыс.). Заболеваемость туберкулезом детей в Республике Беларусь составляла в 2011 г. 1,8, в 2012г. 1,5 на 100 тыс. населения. В 2012 г. самый
высокий показатель наблюдается по Могилевской области (6,7 на 100 тыс.). Среди больных с впервые установленным диагнозом туберкулеза органов дыхания в 2011–2012 гг. превалируют мужчины (до 70%).
Lygovaya T. C., Sinelyova M. V.

INCIDENCE RATES OF DIFFERENT FORMS OF TUBERCULOSIS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
There were studied levels, dynamics, age, sex and territorial characteristics of tuberculosis incidence in the Republic of Belarus in 2011 and 2012.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ В БРАКЕ
В настоящее время бесплодие в браке является наиболее актуальной проблемой современности. Являясь фактором национальной безопасности, состояние репродуктивного здоровья населения страны на сегодняшний день
остается одной из наиболее острых медико-социальных проблем. Если частота бесплодных браков достигает или
превышает уровень 15%, то проблема бесплодия приобретает государственное значение, так как оказывает влияние
не только на конкретных индивидуумов, но на общество в целом, снижая социальную и профессиональную активность этой группы населения.По данным МЗ Республики Беларусь число бесплодных супружеских пар составляет
9 тысяч, т.е. каждая третья супружеская пара, планирующая рождения ребенка считается бесплодной.
В ходе работы было проведено ретроспективное изучение медицинской документации 70 супружеских пар,
в анамнезе которых, причиной бесплодного брака явилось нарушение репродуктивного здоровья женщин.
Исследования проводились на базе отделения планирования семьи и репродуктивных технологий ГУ РНПЦ
«Мать и дитя». При этом было отмечено, что наиболее часто страдают бесплодием женщины в возрасте от 26
до 30 лет. Установлено: у 30% женщин в анамнезе отмечались перенесенные ранее гинекологические заболевания и операции по поводу кисты яичника, внематочной беременности, хирургического лечения шейки матки.
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У 41,4% женщин были выявлены ИППП (хламидиоз, уреаплазмоз). У 94% женщин отмечалась соматическая
патология, (хронический тонзиллит, хронический гастрит, хронический пиелонефпит, рецидевирующий бронхит)У 70% женщин диагностировано первичное бесплодие (I st), у 30% – вторичное бесплодие (II st).
При исследовании гормонального статуса установлено, что у 6% женщин, был обнаружен повышеный,
а у 10% – сниженый уровень лютеинизирующего гормона. У 29% – повышеный уровень фолликулостимулирующего гормона, у 18% – повышеный уровень пролактина, а у 4% – сниженый.У 9% – повышеный уровень
прогестерона, а у 9% – сниженый. У 9% наблюдался повышеный уровень гормона тестостерон, а у 25% – сниженый уровень.
Таким образом, установлено,что женское бесплодие является полиэтиологическим заболеванием которое
формируется на фоне эндокринного дисбаланса и отягощенного гинекологическиого анамнеза.
Mazur A. A., Kokorina N. V., Kamluk A. M.

MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INFERTILITY IN MARRIAGE
We studied the causes of infertility in 70 couples suffering from infertility. It was found that infertility is polietiologic disease on the background of endocrine imbalance.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ (CIN) И РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ (РШМ)
Рак шейки матки – наиболее распространенное злокачественное заболевание среди женщин. В РБ заболеваемость раком шейки матки (РШМ) к 2013 году возросла до 17,6 на 100 тыс населения. Подтверждено, что ВПЧ
высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 типы) является этиологическим агентом
рака шейки матки и цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN).
CIN является самой частой формой морфологического предрака шейки матки. В зависимости от атипии
клеток различают слабую, умеренную и тяжелую степени дисплазии. Частота перехода дисплазии в рак колеблется в пределах 40–64%.
Целью исследования является изучение инфицированности и количественной нагрузки ДНК ВПЧ при
CIN и РШМ.
Материалом исследования послужили соскобы эпителиальных клеток шейки матки 107 пациенток с предраковыми заболеваниями и РШМ, находившиеся на обследовании и лечении в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова.
Молекулярно-генетическое исследование проводилось с применением набора реагентов «АмплиСенс ВПЧ
ВКР генотип-FRT», АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-титр–FL» (ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ, Москва). Для количественной оценки вирусной нагрузки ВПЧ высокого онкогенного риска использовалась ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекции в режиме «реального времени» с использованием оборудования «Rotor-Gene
3000» («Corbett Research», Австралия).
Результаты. При анализе степени распространенности опухолевого процесса в анализируемой группе пациенток с РШМ (n = 21) преобладал рак in situ (38%). Количество пациентов с I стадией опухолевого процесса
составило 36%.
Анализ клинических данных показал, что в зависимости от гистологического типа РШМ плоскоклеточный
рак верифицирован в 91% случаев, аденокарцинома в 9% случаев. В анализируемой группе пациенток с РШМ
преобладал умереннодифференцированный (G2) плоскоклеточный рак (45,5%). Сопутствующая патология выявлена у 74,2% пациенток, в структуре которой преобладали: миома матки (59%).
При анализе предраковых поражений шейки матки (n = 86) в анализируемой группе преобладала CIN
III степени (82,5%), у 2,3% пациенток выявлена CIN I степени, у 8,2% пациенток – CIN II степени, у 7% – хронический цервицит.
Результаты проведенных исследований показали что, частота инфицированности ВПЧ у пациенток с предраковыми заболеваниями составила 63%, раком шейки матки – 62%. При раке шейки матки ВПЧ высокого
онкогенного риска обнаружен в 69% случаях, низкого – 10,5%. При предраковых заболеваниях ВПЧ высокого онкогенного риска диагностирован у 57,4% низкого – 7,5% случаев. В обеих группах преобладала высокая
вирусная нагрузка (рак шейки матки – 72%, предраковые заболевания – 85%). Наиболее часто во всех группах
выявлялись ВПЧ 16, 31, 33 типы. В большинстве случаев в обеих группах выявлен один серотип. У пациенток,
страдающих хроническим цервицитом, ДНК ВПЧ выявлено не было.
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CLINICAL SIGNIFICANCE OF ESTIMATION HPV INFECTION IN CERVICAL INTAEPITHELIAL
NEOPLASIA (CIN) AND CERVICAL CANCER
The study found that HPV infection is a predictive factor for the development of cervical intraepithelial neoplasia
and cervical cancer.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
У ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР
Среди диффузных поражений внутренних органов особо важную медико-социальную проблему представляет цирроз печени, этиология которого может быть различна: от хронической интоксикации алкоголем, химическими и лекарственными препаратами до вирусных гепатитов и генетических мутаций, приводящих к патологии желчных путей. Ключевым вопросом остается исследование обратимости патологических изменений
в печени, в связи с чем созданы различные экспериментальные модели фиброза и цирроза печени на лабораторных животных, эффективность которых остается дискутабельной. К основным моделям относятся метод лигирования желчных протоков (bile duct ligation, BDL) и модель применения четыреххлористого углерода (CCL4).
Целью данной работы является сравнительная характеристика методологических подходов к экспериментальному моделированию и оценке развития фиброза и цирроза печени у лабораторных крыс линии Вистар на
BDL- и CCL4-модели.
Материалы и методы. Экспериментальный цирроз печени моделировали у крыс линии Вистар массой
250 г путем проведения полостной операции по лигированию общего желчного протока под общей анестезией
(BDL-модель, n = 12) или путём введения внутриперитонеально 20% CCL4 (CCL4-модель, n = 10). Контрольную группу составили здоровые крысы аналогичного веса и пола (n = 4). Все животные содержались согласно
санитарно-гигиеническим нормам вивария. Ежедневно животных взвешивали и мониторировали для оценки
клинических признаков цирроза печени. Морфологические признаки клеток печени оценивали методом световой и флуоресцентной микроскопии.
Результаты. Установлено, что выживаемость крыс с BDL выше, чем в группе животных с CCL4-моделью
(р < 0,01), что может объясняться повышенной токсичностью метода. Выявлены статистически значимое повышение массы тела, печени и селезёнки, а также их индексов в группе крыс с BDL относительно группы c ССL4
и контрольных животных. В обеих группах регистрировалось увеличение абсолютного и относительного количества лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов по сравнению со здоровыми животными (р < 0,05), однако
у крыс с BDL данные изменения показателей гемограммы были более выраженные, чем в группе крыс с CCL4моделью (р < 0,01). Сравнительная характеристика патоморфологии печени выявила развития типичных признаков фиброза и цирроза при обоих способах моделирования. У крыс с BDL-моделью обнаруживался билиарный
цирроз, аномальная архитектоника печени, гранулированная дегенерация гепатоцитов, пролиферация желчных
протоков, холестаз, рост фиброзной ткани и плазморрагия. В то же время у крыс с CCL4-моделью развивался
типичный цирроз печени, который характеризовался заметным увеличением количества соединительной ткани,
появлением очагов лейкоцитарных инфильтратов, а также нарушением дольковой структуры органа, однако
индивидуальный анализ показал, что патоморфологическая картина не являлась однородной в данной группе
животных.
Заключение. По клиническим, гематологическим и патоморфологическим признакам более эффективной
для моделирования экспериментального цирроза печени у крыс линии Вистар является BDL-модель.
Milevich N. V., Nizheharodava D. B.

EXPERIMENTAL MODELS OF HEPATIC CIRRHOSIS IN WISTAR RATS
Clinical, hematological and morphological data established the effectiveness of bile-duct ligation model of experimental hepatic cirrhosis in Wistar rats compared to CCL4-model.
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Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

СОДЕРЖАНИЕ И АКТИВНОСТЬ ИНГИБТОРОВ СЕРИНОВЫХ ПРОТЕИНАЗ
У ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВ COMPOSITAE
(СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ) И FABACEA (БОБОВЫЕ)
Ингибиторы протеиназ образуют большую и сложную по составу группу белков растений. Все эти
белки объединяет способность к образованию с протеиназами комплексов, в составе которых ферменты утрачивают свою активность. Белки-ингибиторы протеиназ широко распространены среди всех групп живых организмов. Они обнаружены у вирусов, бактерий, животных, растений.
На примере растений была изучена активность ингибиторов протеолитических ферментов в различных
частях растений для многолетних и однолетних видов семейства Compositae (Сложноцветных). А также изучена динамика накопления ингибиторов протеолитических ферментов в течение вегетационного периода у отдельных видов растений семейства Fabacea (Бобовые). В качестве критерия оценки была выбрана активность
белков-ингибиторов по отношению к трипсину.
Ингибиторную активность исследуемых экстрактов определяли согласно методике Ю. А. Гофмана
и И. М. Вайсблая. Метод основан на способности трипсина расщеплять синтетический субстрат БАПА (N-aбензоил-DL-аргинин-П-нитроанилид) с образованием из последнего окрашенного в желтый цвет п-нитроанилина,
имеющего максимум поглощения при длине волны 405 нм. Измеряемая спектрофотометрически при данной
длине волны величина оптического поглощения раствора прямо пропорциональна количеству расщепившегося
субстрата и, как следствие, активности фермента, которую оценивали по уменьшению экстинкции опытных растворов, содержащих растительный экстракт, относительно контрольных. Концентрацию белка с исследуемыми
растворами определяли по методу Брэдфорд.
Результаты исследований различных видов растений семейства Compositae и некоторых представителей
семейства Fabacea показали различный уровень активности ингибиторов трипсина в листья, корнях и корневищах. Следует отметить, что основное содержание ингибиторов трипсина локализовано в запасающих тканях
растений. Но у некоторых растений обнаружена довольно высокая активность не только в корнях и корневищах,
но и в листьях. Так, например, в листьях и корневищах растений кульбаба осенняя обнаружена высокая активность ингибиторов трипсина. Эти сведения говорят о том, что ингибиторы протеиназ могут в максимальном
количестве содержаться не только в запасающих органах, что делает перспективным использование таких растений для практических целей.
Полученные данные показывают также, что накопление ингибиторов протеиназ в листьях максимально
в фазе цветения, а к концу вегетации содержание их снижается, но идет накопление в корнях и корневищах.
Результаты исследований скрининга активности ингибиторов трипсина в различных органах растений семейства Compositae и некоторых представителей семейства Fabacea вносят определенный вклад в расширение
представлений о содержании и функциях важного биологически активного класса белков.
Mikhailava N. N.

CONTENT AND ACTIVITY OF INHIBITORS OF SERINE PROTEASES FOR CERTAIN
REPRESENTATIVE OF THE FAMILY COMPOSITAE AND FABACEAE
The activity and protein content of inhibitors of serine proteases in various organs of plants flora Belarus have
studied.

Моисеев П. И., Петрушенко Ю. И., Зубец О. И.
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, г. Минск, Республика Беларусь

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Введение. За последние десять лет в Республике Беларусь число ежегодно регистрируемых случаев заболевания раком легкого уменьшилось с 4376 случаев в 2004 г. (из них 3846 случаев среди мужского населения
и 530 случаев женского населения) до 4067 случаев в 2013 г. (из них 3526 – мужского и 541 – женского населения).
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Цель работы. Анализ динамики заболеваемости раком легкого в Республики Беларусь за период 2004–
2013 гг.
Материалы и методы. Основой настоящей работы является информация Белорусского канцер-регистра. Базовыми данными для определения уровней и динамики заболеваемости являются сведения о впервые в жизни установленных случаях заболевания раком легкого. При расчете показателей заболеваемости
применялся прямой метод стандартизации с использованием стандарта World.
Результаты. В 2013 г. в структуре всех злокачественных новообразований Беларуси (включая гемобластозы) опухоли легкого составили 9,1%. Среди вновь заболевших мужчин их доля составляла 15,9%, а среди
женщин – 2,4%. Анализ грубых интенсивных показателей заболеваемости (на 100 000 населения) демонстрирует ежегодное снижение частоты выявления новых случаев заболевания с 44,6 в 2004 г. до 42,4 в 2013 г. Вместе
с тем, динамика стандартизованных показателей демонстрирует более выраженное и устойчивое снижение заболеваемости среди мужского населения с 65,0 в 2004 г. до 55,9 в 2013 г., среди женского населения уровень
заболеваемости остался неизменным – 5,3 в 2004 и 2013 гг. (на 100 000 населения).
Выводы. Имеются определенные положительные сдвиги в лечении пациентов со злокачественными новообразованиями легкого, о чем свидетельствуют показатели скорректированной выживаемости. Вместе с тем,
данная проблема остается крайне актуальной и требует дальнейшего решения задач по улучшению диагностики
и повышению результативности лечения.
Moiseev P. I., Petrushenko Y. I., Zubetc O. I.

TRENDS IN CANCER INCIDENCE OF LUNG IN BELARUS
Over the past 10 years in the Republic of Belarus the number of annual registrited cases of cancer lung incidence
reduced 1,1- fold ( In 2004 4376 cases were registrited, among them 3846 cases were registrited among the male population 530 among female population, 4067 cases were registries, among them 3526 – among the male and 541 – among
the female of population in 2013).

Мороз Л. А., Черковская А. В., Потапнёв М. П.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РОЛЬ СТЕРИЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Ревматоидный артрит (РА) – распространённое аутоиммунное заболевание, проявляющееся прежде всего
хроническим эрозивным поражением суставов, а также слизистых оболочек других органов человека. В запуске
заболевания рассматривают роль двух факторов – генетической предрасположенности (около 90% пациентов
являются носителями HLA-DR1, DR4, DRW4, DW4, DW14), а также вирусов (вирус Эпштейна-Барр, ретровирусы, вирусы краснухи, парвовирус В 19, цитомегаловирус и др.).
Патогенез заболевания определяется развитием стерильного воспаления синовиальной оболочки, ее разрастанием в суставной сумке, деструкцией хряща и подлежащей костной ткани, появлением аутоантител. Прогрессивное развитие заболевания связано с постоянным наличием молекул, связанных с повреждением собственных
тканей (DAMPs/damage-associated molecular patterns), которые выступают в качестве индукторов хронического
стерильного воспаления, выброса цитокинов, активации нейтрофилов, макрофагов, естественных киллерных
клеток – компонентов врожденного иммунитета. В качестве DAMPs выступают внутриклеточные молекулы,
высвобождаемые во внеклеточное пространство в результате разрушения клеток (гистоны, ДНК, РНК,HMGB1,
белки теплового шока). В качестве DAMPs также могут выступать внеклеточные молекулы-фрагменты коллагена, фибронектина, фибриноген, которые являются обязательным компонентом воспаления при РА и характеризуют активность патологического процесса. Длительность течения заболевания поддерживается локальным
формированием приобретенного иммунитета с участием В и Т лимфоцитов (CD4+ и CD8+ клеток), созреванием под действием DAMPs дендритных клеток. Основным источником цитруллинированных (нео)антигенов,
вызывающих образование диагностически значимых антител при РА, являются нейтрофилы, погибающие под
действием гранзим В/перфоринов или комплемент-опосредованной цитотоксичности. Циркуляция иммунных
комплексов, содержащих высокоаффинные антитела и аутоантигены – производные DAMPs, является основой
комплемент-опосредованного воспаления при РА. Широкий спектр аутоантител включает, прежде всего, ревматоидный фактор, представленный преимущественно IgM. Поддержание локально активированных звеньев
Т- и В-клеточного иммунитета обеспечивается наличием локально DAMPs, поддерживающих аутоиммунные
реакции, прежде всего за счет индукции цитокинов.
Таким образом, стерильное воспаление при ревматоидном артрите обеспечивается за счет локального выделения DAMPs, стимулирующих реакции врожденного и приобретенного иммунитета а очагах повреждения.
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Moroz L. A., Cherkovskaya A. V., Potapnev M. P.

THE ROLE OF STERILE INFLAMMATION IN PATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS
The study discusses contribution of environmental factors (viruses), genetic predisposition (HLA-typing) and
damage-associated molecules (DAMPs) in induction and progression of rheumatoid arthritis (RA). Markers of
active RA might be antibodies to citrullinated peptides, originated from damaged joint, and cytokines as the result
of sterile inflammation. Lack of detected infectious agents and DAMPs circulation in bloodstream are diagnostic
hallmark of RA.
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РОЛЬ ГЕНА VHL В ГЕНЕЗЕ РАКА ПОЧКИ
В Республике Беларусь, как и во многих европейских странах, имеется тенденция к росту заболеваемости
раком почки (Статистика онкологических заболеваний. Белорусский канцер-регистр, 2013).
Как известно, рак почки обусловлен многими факторами и в настоящее время активно изучается роль
каждого из них. Исследование генетических нарушений в данном аспекте может внести существенный вклад
в установление этиологии этого заболевания. В ряде стран активно ведутся исследования по выявлению генетических маркеров рака почки, а также их использования для ранней диагностики, прогноза течения заболевания и определения тактики лечения (Bausch B, 2013).
Зачастую ключевым событием в канцерогенезе как наследственных, так и спорадических светлоклеточных карцином является инактивация гена VHL, результатом которой является аномальная продукция многих
факторов, в том числе способствующих усилению ангиогенеза, пролиферации клеток и росту опухоли (Имянитов Е. Н., 2006). По данным разных авторов частота соматических мутаций гена VHL варьирует в широких
пределах (от 17 до 71%), а гиперметилирование промоторной области выявляется в 5–20% спорадических
случаев светлоклеточного рака почки и хотя бы одно из нарушений – в половине случаев рака почки на I-ой
стадии заболевания, что свидетельствует в пользу инактивации VHL на ранних стадиях опухолевого процесса
(Михайленко Д. С., 2007; Кутлыева Л. Р., 2013).
Наши исследования начаты с целью выявления распространенности у мужского населения Республики
Беларусь наиболее часто встречающихся мутаций гена VHL (Михайленко Д. С., 2007). В настоящее время исследованы 17 образцов опухолей почки, которые были предоставлены РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова.
Геномную ДНК из замороженных образцов выделяли перхлоратным методом.
Делеции в 1,3 экзонах VHL выявляли с помощью ПЦР, для чего были подобраны 2 пары праймеров (F’-CCCTACCCAACGCTGCC и R’-GCTTCAGACCGTGCTATCGT; F’-TGGTTTTTGCCCTTCCAGTG
и R’-GTAGAGCGACCTGACGATGT) и оптимизирована методика. Детекцию ПЦР-продуктов проводили в 10%
ПААГ. Нарушения выявлены в 11,8% (2/17) случаев.
Mokhort A. A., Smirnova E. G., Melnov S. B.

VHL GENE ROLE IN THE GENESIS OF KIDNEY CANCER
A special role in the genesis of kidney cancer belongs to the inactivation of the VHL gene. As a result of the research that we have initiated thealterations of the VHL gene have been revealed in 11.8 percent of cases. The polymerase
chain reaction method for detection VHL mutations has been optimized.
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Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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СИНТЕЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРА КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ 9-(1’,2’,3’,4’,5’-ПЕНТАГИДРОКСИПЕНТИЛ)-10-ГИДРОКСИ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-ДЕКАГИДРОАКРИДИН-1,8-ДИОНА
Производные гидроксидекагидроакридиндиона типа (1), легко доступные благодаря различным вариантам
синтеза Ганча, заключающегося в одностадийном, трехкомпонентном взаимодействии димедона (3) , гидрохлорида гидроксиламина (4) и альдегидов (2), представляют интерес в качестве индикаторов кислотно-основного
титрования, так как изменяют окраску водных и органических растворов с бесцветной на малиновую при изменении рН среды с кислой и нейтральной на основную.
Описанные в литературе соединения этого ряда соединения являются гидрофобными и незначительно растворимы в воде. В данной работе представлены результаты по синтезу легко растворимого производного декагидроакридиндиона.
В качестве альдегидного компонента (2) использовали глюкозу, циклическая форма которой находится
в авновесии с ациклической, включающей альдегидную группу в своей структуре. Наличие шести гидроксильных групп в полученном декагидроакридине (1) делает хорошо растворимым это соединение в воде.
Реакцию проводили смешивая компоненты в водно-спиртовом растворе в присутствии гидроксида натрия
или в пиридине при комнатной температуре (200С).
При добавлении в раствор основания в результате перехода декагидроакридиндиона (1) в основную форму (1а) в УФ спектре наблюдается батохромное смещение максимума длинноволновой полосы поглощения
с 401 нм до 503 нм, а значит, изменением окраски раствора с бесцветной на малиновую. Полученное соединение
использовали в качестве индикатора титрования сильной кислоты сильным основанием.

R = CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOHNyzkiyi A. A., Pyrko A. N., Syakhovich V. E.

SYNTHESIS AND USING AS ACID-BASE TITRATION INDICATOR OF
9-(1’,2’,3’,4’,5’-PENTAHYDROXYPENTYL)-10-HYDROXY-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-DECAHYDRYACRIDINE-1,8-DIONE
9-(1’,2’,3’,4’,5’-pentahydroxypentyl)-10-hydroxy-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydryacridine-1,8-dione was obtained
by one-pot reaction of dimedone, glucose and hydroxylamine. This substance is colorless in acidic and neutral and pink
in base solutions. That is why it can be suitable acid-base titration indicator.

Океанов А. Е., Евмененко А. А., Моисеев П. И., Машевский А. А.
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, г. Минск, Республика Беларусь

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (1990-2014 ГГ.)
Актуальность: рост заболеваемости злокачественными новообразованиями в последние десятилетия наблюдается во всем мире, в том числе и в Беларуси. Начиная с 2008 года в Республике Беларусь регистрируется
более 40 000 новых случаев заболеваний в год. В структуре смертности населения страны, смертность от злокачественных опухолей занимает второе место.
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Цель исследования. Провести эпидемиологический анализ заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований населения Республики Беларусь за период 1990–2014 годы.
Материалы и методы. Основой послужили сведения Белорусского канцер-регистра о впервые выявленных
случаях заболевания злокачественными новообразованиями и случаях смерти от них за период 1990–2014 годы.
Результаты. В 2014 году зарегистрировано 45 643 случаев заболеваний злокачественными новообразованиями (в 1990 – 26 257). Отмечен рост заболеваемости (грубые интенсивные показатели) как среди всего населения страны (с 257,7 до 482,1 на 100 000 населения), так и среди мужского (с 283,4 до 515,9) и женского (с 235,0
до 452,7) населения. В общей структуре заболеваемости наиболее часто в 2014 году у мужчин регистрировались
злокачественные новообразования предстательной железы (87,2 на 100 000 населения), легкого (84,5) и кожи
(69,1), у женщин – злокачественные новообразования кожи (94,4 на 100 000 населения), молочной железы (79,5)
и тела матки (39,3). Увеличилась доля выявленных случаев на ранних стадиях заболевания: с 36,0% в 1990 году
до 59,1% в 2014. В 2014 году показатель смертности от злокачественных новообразований составил 174,1 на
100 000 населения, данный показатель уменьшился 15,8% по сравнению с 1999 годом (206,7 на 100 000 населения), показатели отношения смертности к заболеваемости значительно уменьшились (с 65,3% в 1990 году до
36,1% в 2014). Пятилетняя скорректированная выживаемость онкологических пациентов с I стадией заболевания, диагноз которым был установлен в 2009–2013 годах, значительно увеличилась по сравнкению с лицами,
диагностированными в 1999-2003 годах (91,7% и 84,0% соответственно).
Выводы. Основным доступным резервом дальнейшего улучшения медицинской помощи является совершенствование системы ранней диагностики и внедрения программ скрининга, повышение эффективности профилактических осмотров и обязательная онкологическая подготовка врачей общей лечебной сети.
Okeanov A. E., Evmenenko A. A., Moiseyev P. I., Mashevky A. A.

CANCER EPIDEMIOLOGY IN BELARUS (1990–2014)
An increased incidence of malignant neoplasms in the last decades including Belarus. Beginning in 2008, in the
Republic of Belarus registered more than 40,000 new cases per year.

Орешко Н. А. 1, Михальчук А. Л. 1, Кисель М. А. 1, Киселев П. А. 1,2
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ПОЛУЧЕНИЕ И ЯМР-ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕКСИЛОВОГО ЭФИРА 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ С β-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ
5-аминолевулиновая кислота (5-АЛК) синтезируется в клетках человека, животных, растений и некоторых
микроорганизмов. Хорошо известны свойства 5-АЛК как регулятора роста растений, применение которого
оказывает стимулирующее действие на рост и урожайность ряда сельскохозяйственных культур. В последнее
время 5-АЛК все чаще применяется как фотосенсибилизатор в диагностике и терапии заболеваний в области
гинекологии, урологии и дерматологии. Использование 5-АЛК имеет два главных ограничения: во-первых, недостаточная стабильность и, во-вторых, низкая липофильность молекулы, что уменьшает биодоступность. Одним из путей решения этих задач является создание эфиров 5-АЛК, обеспечивающих более эффективное проникновение через клеточную мембрану и относительно высокую устойчивость в кислых средах. Повышение рН
до нейтральных значений приводит к димеризации молекул, ведущей к потере биологических свойств. Стабильность при нейтральных рН и пролонгированность действия могут быть достигнуты за счет создания комплекса
включения эфиров 5-аминолевулиновой кислоты с циклодекстринами.
Циклодекстрины – это тороидальные олигомеры, состоящие, как правило, из 6, 7 или 8 глюкопиранозных
звеньев, и получившие название α-, β- и γ-циклодекстрин, соответственно. Включение различных молекул
с подходящей полярностью и размерами в циклодекстрины с происходит за счет гидрофобной внутренней
полости, гидрофильная внешняя поверхность обеспечивает высокую водорастворимость. Доказана возможность
существования подобных комплексов по принципу «хозяин-гость» как в растворе, так и в твердом состоянии.
В составе комплекса включения могут значительно изменяться физико-химические параметры и достигаться
более высокая биологическая активность, водорастворимость и стабильность «гостя».
В ходе работы нами разработана оригинальная методика синтеза гексилового эфира 5-АЛК и его включения в β- циклодекстрин. Структура и состав комплекса включения определены методом 1Н-ЯМР высокого разрешения. В результате достигнута высокая стабильность гексилового эфира 5-АЛК при нейтральных рН, что
подтверждено методом масс-спектрометрического анализа.
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Oreshko N. A., Mihalchuk A. L., Kisel M. A., Kisselev P. A.,

PRODUCTION AND NMR-CHARACTERISATION OF THE INCLUSION COMPLEX OF 5-AMINOLEVULINIC ACID WITH β-CYCLODEXTRINE
5-aminolevulinic acid is used both as plant growth regulator and precursor for photosensitizer. Esterification of
5-ALA leads to increasing lipophilicity, inclusion in comlex with cyclodextrins results in increasing stability. The inclusion complex of hexyl ether of 5-aminolevulinic acid with β-cyclodextrin is obtained. The formation of inclusion
complex leads to increasing stability of hexyl ether of 5-aminolevulinic acid, which was shown by mass spectrometry.
The inclusion complex is characterized by means of high resolution NMR-spectroscopy.

Пажиток В. В., Тарасова Е. Е.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ДИАГНОСТИКА ГАРДНЕРЕЛЛЁЗА МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ
И КУЛЬТУРАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ
Несмотря на значительные успехи современных технологий в клинической микробиологии и фармакологии современных антибактериальных препаратов, бактериальные вагиниты продолжают занимать ведущее место в структуре акушерско-гинекологических заболеваний. БВ – это общий инфекционный невоспалительный
синдром, связанный с дисбиозом влагалищного биотопа, характеризующийся резким снижением количества
лактобактерий, что ведет к снижению содержания молочной кислоты и сдвигу pH в щелочную сторону. Возбудителем бактериального вагиноза является гарднерелла. Она активно размножается в микрофлоре влагалища
и уретры, быстро уничтожая нормальную микрофлору, при этом создавая при этом благоприятные условия для
развития воспалительных процессов.
Для идентификации гарднереллеза был использован микробный пейзаж – комплексный анализ, состоящий
из микроскопического исследования мазков с применением специальных красителей (по Граму) и культурального исследования с выделением возбудителя на питательной среде.
Было обследовано 200 человек с бактериальными вагинитами. Микроскопическим и культуральным методом у 145 человек была обнаружена моноинфекция, вызванная Gardnerella vaginalis, в количестве больше
103 КОЕ/мл. Также определялось наличие Lactobacillus spp. У 120 человек лактобактерии отсутствовали,
а у 25 человек были обнаружены в количестве 103 КОЕ/мл, что свидетельствует о том, что происходит замещение нормальной микрофлоры влагалища патологическими микроорганизмами.
Высокая частота устойчивости возбудителей БВ к антибиотикам обусловливает необходимость определения их чувствительности для эффективного лечения.
Было проведено исследование чувствительности выявленной инфекции к наиболее используемым современным антибиотикам следующих классов: макролиды – азитромицин, фторхинолоны – офлоксацин, пиницилины – ампициллин, цефалоспорины – цефтриаксон, анзамицины – рифампицин, нитрофураны – нитрофурантоин, аминогликозиды – амикацин и сульфаниламиды – сульфаметоксазол. Обработка полученных результатов
показала, что при моноинфекции Gardnerella vaginalis обладает высокой чувствительностью к ампициллину
(90%), офлоксацину (88%), цефтриаксону (86%), нитрофурантоину (100%) и рифампицину (72%), но в тоже время она резистентна действию амикацина (69%), азитромицина (77%), сульфаметоксазола (72%). Резистентность
гарднереллы объясняется тем, что данные антибиотики широко используются при лечении БВ.
Для достижения эффективного результата при лечении бактериального вагиноза при моноинфекции следует применять антибиотики, к которым гарднерелла имеет высокую чувствительность.
Pajitok V. V., Tarasova E. E.

RESEARCH GARDNERELLA’S OF MICROSCOPIC AND CULTURAL METHODS
The quantity of lactobacilli sharply decreases with vaginosis. This creates favorable conditions for reproduction
gardnerella’s. Lactobacilli were detected in 25 people in the amount of 103 CFU / ml in the inspection. Antibiogram
showed that Gardnerella vaginalis monoinfection with high sensitivity to ampicillin (90%), ofloxacin (88%), ceftriaxone
(86%), nitrofurantoin (100%).
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ВЛИЯНИЕ 24-ЭПИБРАССИНОЛИДА, 28-ГОМОБРАССИНОЛИДА
И ИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ
И РАЗВИТИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В ОПУХОЛЕВОЙ
КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ А549 (КАРЦИНОМА ЛЕГКОГО)
По данным ВОЗ онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности. Поэтому неудивительно, что поиск новых эффективных профилактических и терапевтических противоопухолевых средств и выяснение механизма их действия является приоритетной задачей современной медицины.
В качестве соединений, обладающих антиканцерогенной активностью, всё чаще рассматриваются вещества растительного происхождения. Среди них особый интерес вызывают брассиностероиды – регуляторы роста и дифференцировки растительных клеток, которые оказывают свои эффекты в нано- и микромолярных
концентрациях. Значительно меньше известно об их влиянии на функционирование организма человека и животных. Тем не менее, в последнее время появились сообщения об антипроли-феративной и потенциальной
антиканцерогенной активности брассиностероидов в отношении ряда эстроген-чувствительных опухолевых
клеточных линий (в частности аденокарциномы молочной железы MCF-7). Механизм их действия в первую
очередь связывают с остановкой клеточного цикла и изменением экспрессии циклин-зависимых протеинкиназ,
что приводит к апоптозу. Значительно меньше известно о их действии в отношении эстроген-независимых опухолевых клеточных линий.
В данной работе были проанализированы 2 природных брассиностероида и 2 их синтетических производных (рис.1) на эстроген-независимой линии A549 (карцинома легкого). Было показано, что антипролиферативная активность данных соединений снижается в ряду 3 > 4 > 2 > 1. В отличие от природных 1 и 2, синтетические
производные брассиностероидов 3 и 4 увеличивают уровень активных форм кислорода в клетках A549 в 2–5 раз,
по сравнению с контролем. Полученные данные указывают на зависимость антипролиферативной активности
брассиностероидов от их структуры и ее возможную взаимосвязь с уровнем окислительного стресса клеток.

Рис.1 Структура 28-гомобрассинолида (1), 24-эпибрассинолида (2), (22S,23S)-28-гомобрассинолида (3)
и (22S,23S)-24-эпибрассинолида (4)
Panibrat O. V., Kiselev P. A., Zhabinskii V. N., Anisovich M. V., Khripach V. A.

INFLUENCE OF 24-EPIBRASSINOLIDE, 28-HOMOBRASSINOLIDE AND THEIR SYNTHETIC
DERIVATIVES ON PROLIFERATION AND OXIDATIVE STRESS LEVEL OF LUNG CANCER CELL LINE
A549
It was shown that brassinosteroids reduce proliferation of A549 and elevate the level of reactive oxigen species.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА ПЕРИОД 2004–2013 ГГ.
Введение. В структуре всех злокачественных новообразований среди женского населения Республики
Беларусь (включая гемобластозы) частота злокачественных новообразований молочной железы в 2004 г. составила
18,4%, а 2013 г. – 17,6%. Доля пациенток трудоспособного возраста среди всех заболевших злокачественными
новообразованиями в 2004 г. составила 26,3% и в 2013 г. – 22,8%.
Цель работы. Анализ динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы
в Республике Беларусь за период 2004–2013 гг.
Материалы и методы. Основой настоящей работы является информация Белорусского канцер-регистра.
Базовыми данными для определения уровней и динамики заболеваемости являются сведения о впервые
в жизни установленных случаях заболевания раком молочной железы. При расчете показателей заболеваемости
применялся прямой метод стандартизации с использованием стандарта World.
Результаты. Анализ грубых интенсивных показателей заболеваемости (на 100 000 женского населения)
продемонстрировал ежегодное увеличение частоты выявления новых случаев заболевания, за 2004–2013 годы
с 65,9 до 76,4. Темпы прироста стандартизованных показателей заболеваемости значительно ниже темпов
прироста интенсивных показателей. Коэффициент регрессии интенсивных показателей заболеваемости
в 3 раза превышал соответствующий коэффициент для стандартизованных показателей, что свидетельствует
о значительном влиянии на рост заболеваемости изменений возрастной структуры населения, обусловившей
65% ее прироста. Тем не менее и при исключении этого влияния путем стандартизации, выявлен рост
заболеваемости, свидетельствующий о нарастании воздействия неблагоприятных этиологических факторов
риска, на долю которых приходится третья часть (53%) общего прироста заболеваемости. Важно отметить,
что основной прирост заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы приходится на
возрастную группу старше 60 лет (пик заболеваемости приходится на возрастную группу 60–74 года). В более
молодом возрасте ее уровни практически не изменились. Доля пациенток трудоспособного возраста среди всех
заболевших злокачественными новообразованиями молочной железы в 2013 году составила 32,8%.
Выводы. Анализ данных свидетельствует о достоверно медленном улучшении ранней диагностики
злокачественных новообразований молочной железы и необходимости широкого внедрения мероприятий
ранней диагностики и маммографического скрининга рака молочной железы с целью выявления заболеваний на
ранних стадиях опухолевого процесса.
Moiseev P. I., Petrushenko Y. I., Mashevsky A. A., Chornaya T. V.

TRENDS OF CANCER BREAST INCIDENCE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 2004–2013
In the structure of all cancer neoplusms in the female population in the Republic of Belarus (including gemoblustos) the rates of breast cancer was 18,4% in 2004 and 17,6% in 2013.
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CОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСПОМАГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
По данным ВОЗ, каждая шестая семья в мире бесплодна. Частота бесплодных браков в Республике Беларусь достигает 15%. Наиболее эффективными современными методами лечения бесплодия являются методы
экстракорпорального оплодотворения и интрацитоплазматической инъекции сперматозоида. В тоже время недостаточно изученным остается вопрос о характере течения беременности, особенностях родов и послеродового
периода у пациенток после ЭКО и ИКСИ и состояния здоровья этих детей.
Для проведения собственных исследований и оценки показателей здоровья детей первого года жизни, родившихся с помощью ВРТ, были проанализированы медицинские карты детей, зачатых методом ЭКО (n = 29)
и детей, зачатых методом ИКСИ (n = 27). Была изучена заболеваемость в 1, 3, 6, 9 и 12 месяцах жизни. Иссле-
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дования проводились на базе детских поликлиник города Минска и отделения планирования семьи и репродуктивных технологий ГУ РНПЦ «Мать и дитя».
При изучении структуры заболеваемости у детей, рожденных после применения метода ЭКО, установлено,
что у 62,06% отмечалась церебральная ишемия тяжелой и умеренной степени, у 7,14% – неонатальная желтуха.
На протяжении первого года жизни в структуре заболеваемости преобладала патология сердечно-сосудистой
системы в 52,12%, патология сенсорной системы в 18,16%, патология нервной системы в 14,52%..
При изучении структуры заболеваемости у детей, рожденных после применения метода ИКСИ, установлено, что 77,78% отмечалась церебральная ишемия тяжелой и умеренной степени, у 7,41% – неонатальная желтуха. На протяжении первого года жизни преобладала патология сердечно-сосудистой системы в 57,15% случаев,
патология нервной системы в 15,58%, патология опорно-двигательного аппарата в 12,98%.
Таким образом, у детей, рожденных после применения метода ИКСИ отмечается более высокий процент
патологических состояний дыхательной и сердечно-сосудистой системы.
К факторам, влияющим на здоровье детей, рожденных после применения методов ЭКО, ИКСИ являются:
возраст матери (старше 30 лет у всех матерей); продолжительность бесплодного периода >4 лет (80%); осложненное течение беременности (96%) и многоплодная беременность (16%).
Poleshuk V. D., Kokorina N. V., Kamluk A. M.

MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INFERTILITY IN MARRIAGE
We studied the state of health of 56 children of the first year of life who were born after IVF and ICSI methods
application. It was found that the children born after application of the IKSI method have higher percent of pathological
states.

Просвирякова И. А., Шевчук Л. М.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ (КОРРЕКТИРОВКЕ) САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН
Одним из направлений деятельности профилактической медицины является внедрение современных методологических подходов к оценке влияния факторов окружающей среды на здоровье населения.
На сегодняшний день, методология оценки риска активно применяется при проведении государственной
санитарно-гигиенической экспертизы проектных решений в области размещения и строительства новых объектов, реконструкции (техническом перевооружении) существующих объектов; оценке достаточности размеров
и корректировке границ санитарно-защитных зон.
На основании данных лабораторных исследований, выполненных в режиме мониторинга, и расчетных показателей, проводится оценка уровней потенциального риска здоровью населения, обусловленного качеством
атмосферного воздуха, питьевой воды и акустической ситуации в условиях населенных мест. Реализуются проекты по оценке профессионального риска и установлению величины ущерба здоровью от воздействия факторов
производственной среды.
На протяжении ряда лет проводится оценка риска здоровью населения, проживающего в зонах влияния выбросов крупных магистралей и промышленных объектов. Ежегодно, в ходе санитарно-гигиенической экспертизы
проектных решений по установлению и корректировке границ санитарно-защитных зон, выполняется порядка
100–150 работ по оценке риска.
Как правило, оценка риска проводится на предпроектной стадии либо на стадии разработки проекта санитарно-защитной зоны. Результаты оценки риска позволяют получить информацию о фактических размерах санитарно-защитной зоны производства; оценить возможность корректировки границ санитарно-защитной зоны;
выделить приоритетные источники загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия, в отношении
которых в первую очередь, необходимо разработать мероприятия.
На практике, при обосновании размеров санитарно-защитных зон, активно применяются методы моделирования рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и акустического воздействие
объекта на прилегающие территории.
При оценке достаточности размера санитарно-защитной зоны, оценка риска выполняется как в отношении
канцерогенов, так и веществ, не обладающих канцерогенными свойствами (оценивается их острое и хроническое воздействие).
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При оценки риска акустического воздействия оценивается возможность появление жалоб населения и вероятность развития неспецифической патологии.
Оценка риска, выполненная на основании расчетных данных и результатов лабораторных (инструментальных) исследований позволяет дать объективную оценку влиянию объекта на прилегающие территории, формированию уровней потенциального риска здоровью и оценить эффективность планируемых мероприятий.
Методология оценки риска здоровью зарекомендовала себя как современный метод регулирования градостроительной, хозяйственной деятельности, отвечающий интересам защиты здоровья населения от неблагоприятного
воздействия факторов среды, позволяющий обоснованно подходить к принятию решений и обоснованию мер.
Prosviryakova I. A., Sheuchuk L. M.

USE OF ESTIMATES HEALTH RISK WHEN SETTING (ADJUSTMENT) SANITARY-PROTECTIVE
ZONES
The results of the risk assessment to human health are used to justify the size of buffer zones enterprises.

Савичева Е. А., Малиновская Ю. В., Мельнов С. Б.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАДИАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ
С ПОМОЩЬЮ КЛАССИЧЕСКОГО ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
На протяжении нескольких десятков лет проводились исследования, направленные на поиск чувствительных биологических маркеров, специфичных для радиационного воздействия и информативных как в раннем,
так и отдаленном периоде после облучения. В результате были сформулированы принципы биологической индикации и требования, предъявляемые к биологическим маркерам, основными из которых являются специфичность, т.е. способность реагировать на облучение существенно сильнее, чем на любое другое воздействие нерадиационной природы, и количественная зависимость от дозы радиационного воздействия.
В настоящее время одними из немногих биологических показателей в полной мере отвечающих этим требованиям, являются хромосомные аберрации в лимфоцитах периферической крови.
Анализ хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови нашел широкое применение при
молекулярно-эпидемиологическом обследовании людей, подвергшихся облучению. Главной задачей хромосомного анализа является установление повреждений в хромосомном наборе, если таковые имеются.
Реконструкция дозовой нагрузки для 3 препаратов проводилась по цитогенетическим показателям: общее число
аберрации (на 100 клеток), сумма дицентриков и колец (на 100 клеток). Реконструкция дозовой нагрузки проводилась с помощью математической модели (табл. 1) и с использованием калибровочной кривой (табл. 2).
Таблица 1 – Оценка поглощенной дозы по общему числу аберраций и по сумме дицентриков и колец рассчитанная по математической модели
№ препарата
Доза, Р (по общему числу аберраций)
Доза, Р (по сумме дицентриков и колец)
1
159±7,95
144±4,78
2
203±20,2
201±19,4
3
206±21
230±24,7
При использовании калибровочной кривой для оценки поглощенной дозы по общему числу аберраций хромосом нами были получены следующие результаты:
Таблица 2 – Оценка поглощенной дозы по общему числу аберраций хромосом
№ препарата
Аберраций на 100 кл
Доза, Р
1
51,24±8,56
175±7,2
2
74,43±3,4
220±21
3
76,22±3,1
222±21,6
Таким образом, можно сделать вывод, что результаты, полученные тремя методами расчёта доз, отличаются
не боле, чем на 10%.
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Savicheva К. A., Malinovskaya Y. V., Melnov S. B.

RECONSTRUCTION OF ADDITIONAL RADIATION EXPOSURE USING CLASSICAL CYTOGENETIC
ANALYSIS
Reconstruction of the radiation dose was carried out by cytogenetic parameters: total number of aberrations, the
number of dicentrics and rings. Reconstruction of radiation exposure was carried out basing on mathematical model and
using generated calibration curve.

Сидоренко В. Н.1, Аринчина Н. Г.2, Дунай В. И.2
Белорусский государственный медицинский университет,
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Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

МУЗЫКОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
В настоящее время особый интерес вызывает использование в медицине музыкотерапии. Немецким исследователем П. Хюбнером было создано новое направление – музыкорезонансная терапия (МРТ), сочетающая
в себе терапевтические свойства биорезонансного воздействия и классической музыкотерапии.
Цель исследования: изучить влияние МРТ на динамику показателей психосоциальной адаптации беременных женщин.
Материал и методики исследования: обследовано 40 беременных женщин (II и III триместр), средний возраст
которых составил 23,7±2,4 лет. Оценивали уровень психосоциальной адаптации (ПСА), уровень удовлетворённости
браком, характеристику внутрисемейных отношений. Также определяли ряд показателей, полученных с применением 8-цветного теста Люшера (напряжение, стресс, утомление, вегетативный коэффициент, величину суммарного
отклонения от аутогенной нормы). Музыкорезонансную терапию применяли в виде 6-дневного курса.
Результаты исследования: у всех женщин был определён уровень ПСА при поступлении в стационар. По
уровню ПСА были выделены две группы: первую группу составили 22 женщины (55%) с высокими и средними
показателями; вторую группу составили 18 женщин (45%) с низкими показателями. Обе группы не различались
по возрасту, уровню образования, удовлетворённости браком, характеру внутрисемейных отношений. После
прослушивания курса МРТ в группах отмечалась положительная реакция, однако, выраженная в различной
степени. Выявлено, что женщины с более высоким уровнем показателя ПСА более адекватно и положительно
реагировали на курсовое применение МРТ: у них отмечалось достоверное снижение показателей стресса, утомления, напряжения; достоверное улучшение энергетического баланса организма- приближение к оптимальному
состоянию готовности к энерготратам, активности; достоверное снижение суммарного отклонения от аутогенной нормы, что свидетельствует о хорошем эмоциональном состоянии, приближённом к эталону хорошего
самочувствия и настроения.
Sidorenko V. N., Arinchina N. G., Dunai V. I.

MUSICRESONANCE THERAPY AND PSYCHOSOCIAL ADAPTATION INDICATORS
OF PREGNANT WOMEN
Found that women with higher levels of psychosocial adaptation index more accurately and positively respond to
the course application musicresonance therapy.

Сичная О. А., Смолякова Р. М., Шпадарук Е. М.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ХИМИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ TYMS И TYMP
Колоректальный рак (КРР) по заболеваемости злокачественными новообразованиями занимает второе место у женщин и третье у мужчин. По смертности пациентов от онкологических заболеваний КРР находится на
втором месте.
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TYMS (тимидилатсинтетаза) – тканевой маркёр КРР, катализирующий превращение дезоксиуридина монофосфата в дезокситимидин монофосфат, который является единственным источником синтеза тимидина. Повышенные уровни TYMS в исследованиях были связаны с худшим прогнозом течения колоректального рака
и с резистентностью к химиотерапии 5-fu и его производными.
TYMP (тимидилат фосфорилаза) – тканевой маркёр КРР, фермент, ответственный за превращение 5-fu
в активное действующее вещество. TYMP является белком S-фазы, который играет одну из ключевых ролей
в регуляции пролиферации клеток и их прохождении через S-фазу.
Целью работы является изучение связи уровня экспрессии TYMS и TYMP с химиочувствительностью КРР.
Материалом послужили клинические данные 27 пациентов, находившихся на обследовании и лечении
в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова.
Выделение РНК проводилось из опухолевой ткани пациентов с КРР, заключенной в парафиновые блоки
с использованием набора «miRNease Mini Kit» производства фирмы «Qiagen» (Германия). Для анализа экспрессии TYMS и TYMP использовалась ПЦР с обратной транскрипцией с помощью амплификатора Bio-Rad iQ5
(США) для считывания флуоресценции по каналу FAM с набором реагентов Maxima Hot Start DNA polymeradse
kit (Fermentas, Литва).
Результаты. В анализируемой группе пациентов распределение по полу было следующим: 17 (54,8%)
мужчин и 14 (45,2%) женщин. Выявлено преобладание (58,1%) II стадии опухолевого процесса. В зависимости
от гистологического типа опухоли установлено, что аденокарцинома верифицирована в 23 (74,1%) случаях,
тубуло-папиллярная и муцинозная аденокарцинома – по 2 (6,5%) случая соответственно, аденокарцинома со
слизеобразованием – 4 (12,9%). Умереннодифференцированный рак (G2) преобладал (67,85%) в анализируемой
группе пациентов.
Установлено, что уровень экспрессии гена TYMS у пациентов, страдающих КРР, колебался в пределах от
0,03 до 8,23 отн. ед.: средний уровень экспрессии при I стадии составил 1,82 отн. ед., II – 1,54 отн. ед., III –
2,01 отн. ед.
В результате исследования детектировано, что в группе пациентов с рецидивом заболевания преобладала
гиперэкспрессия гена TYMS (83,4%), а в группе пациентов без рецидива заболевания – умеренный уровень экспрессии (47,6%).
Анализ экспрессии гена TYMP у пациентов, страдающих КРР, выявил изменение экспрессии гена в пределах от 0,02 до 16,56 отн. ед.: средний уровень экспрессии при I стадии составил 6,90 отн. ед., II –2,1 отн. ед.,
III – 0,94 отн. ед.
Установлено, что для обеих групп пациентов наиболее характерна умеренная экспрессия гена TYMP:
у 66,8% – с рецидивом заболевания, у 47,6% – без рецидива заболевания.
Sichnaja O. A., Smoljakova R. M., Shpadaruk E. M.

ESTIMATION OF COLORECTAL CANCER CHEMOSENSITIVITY DEPENDING
ON THE LEVEL OF EXPRESSION OF TYMS AND TYMP
Analysis of the data showed that overexpression of TYMS and moderate level of expression of TYMP were detected in patients with recurrent disease.

Снытков Е. В.1, Мельнов С. Б.1 , Григорьева И. В.2, Важенин М. М.2, Докукина Т. В.2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова»,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ГЕМБЛИНГА
У МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Игровая зависимость является в настоящее время как социальной, так и медицинской проблемой.
В 2013 году доля населения, увлекающегося компьютерными играми составляла 58% в США, от 30% до 70%
в других развитых странах (ESA, 2013). Наиболее увлеченные геймеры заняты игрой более 4-5 часов в день
(Collins et al., 2012). Наибольшей популярностью пользуется интернет-гемблинг. Большую тревогу вызывает
зависимость от MMORPG – многопользовательских ролевых онлайн-игр сетевых игр, в которые играют громадное количество молодых людей друг с другом в виртуальном пространстве. До 30% людей, увлекающихся
компьютерными играми, злоупотребляют нахождением в виртуальном пространстве, а 10% находятся на стадии
психологической зависимости. Ученые из университета Айовы (2011) подтвердили, что патологическое влечение к азартным играм передается по наследству по первой степени родства. В ряде исследований выявлено, что
у лиц, зависимых от игры, статистически значимо чаще, чем у здоровых, родители являлись патологическими
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игроками (National Research Council, 1999). В этом аспекте важным является изучение вклада генетических
факторов в развитии игровой зависимости у молодых людей в РБ, так как это значительно повысит возможность своевременного вмешательства и коррекции текущего и будущего состояния зависимого человека. Цель
настоящей работы – изучать распространенность игровой зависимости у студенческой молодежи. Объект исследования – 125 студентов УО «МГЭУ им. А.Д.Сахарова», мужского и женского пола, в возрасте 18–28 лет.
Студентам было предложено анонимно заполнить Канадский тест проблемного гемблинга (в адаптации
Карпович А. А., Козлов В. В.). Анкета содержала 9 вопросов, как о количестве времени затраченного на азартные игры, так и суммы ставок, долгов, возникших в последующем финансовых проблем. Всего опрошено
125 студентов в возрасте 18–28 лет, из них 40 студентов мужского пола (32%) и 85 студенток женского пола
(68%). Исследование показало следующие результаты: количество опрошенных, набравших 0 баллов (игровая
активность практически отсутствует), составило 48 человек (38,4%). От 1 до 5 баллов (наличие заинтересованности в игре) – 45 человек (36%); от 5 баллов до 10 баллов (формирующееся зависимое игровое поведение) – 17
человек (13,6%). От 10 баллов и более (признаки зависимого игрового поведения) – 15 человек (12%).
Количество студенток, набравших от 0 до 5 баллов, составило 77 (61,6%); от 5 до 10 баллов – 2 (1,6%); от
10 баллов и более – 6 (4,8%) человек. Количество студентов, набравших от 0 до 5 баллов, составило 26 (20,8%);
от 5 до 10 баллов – 15 (12%); от 10 баллов и более – 9 (7,2%) человек. Таким образом у студентов мужского пола
отмечается значительное превалирование вовлеченности в игровое поведение.
Проведение скрининговой диагностики показало не только возможность определения степени распространенности и вовлеченности студентов в проблемный гемблинг, но возможность выявления группы риска относительно игровой аддикции, необходимость проведения молодежных профилактических встреч и лекций о вредных последствиях игрового поведения на начальном этапе формирования игровой аддикции.
Snytkov E. V., Melnov S. B., Grigoreva I. V., Vazhenin M. M., Dokukina T. V.

RESEARCH OF GAMBLING AMONG YOUNG PEOPLE IN REPUBLIC OF BELARUS
Analysis of reference data, as well as questioning students of ISEU has showed that gambling is genetically determinated disease.

Сосна Л. С.1, Козлова А. С.2, Мельнов С. Б.1
Международный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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РОЛЬ ГЕНОВ СИСТЕМ БИОТРАНСФОРМАЦИИ В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ
В настоящее время спортивная деятельность представляет собой комплекс тренировочного процесса и медицинской поддержки спортсменов на всех этапах годичной подготовки. Фармакологическая поддержка позволяет расширить возможности приспособления к чрезвычайно интенсивным нагрузкам спорта высших достижений, повышая физическую работоспособность, психическую устойчивость и способность к быстрому
восстановлению, минимизируя последствия, которые могут препятствовать успешности спортсмена. Стратегия применения лекарственных средств должна быть ориентирована на годичный цикл подготовки спортсмена, с учетом тренировочной программы, и на его индивидуальные характеристики, в том числе генетически
предетерминированные особенности метаболизма спортсмена, определяющие специфику функционирования
ведущих систем организма в условиях напряженной психической и физической деятельности, а также тончайшие механизмы действия препаратов.
На наш взгляд, перспективным направлением спортивной генетики является оценка генетически запрограммированного уровня активности ферментов биотрансформации ксенобиотиков, которые защищают организм
от воздействия чужеродных химических соединений, осуществляя детоксикацию и выведение из организма
веществ экзогенного и эндогенного происхождения с разнообразной химической структурой и биологической
активностью. Генетически детерминированные особенности организма могут существенно влиять на все этапы
фармакокинетики и фармакодинамики лекарственного препарата. В связи с этим совершенствование применения лекарственных препаратов включает индивидуальную оптимизацию режимов их дозирования на основе
комплексной оценки генетически детерминированных процессов метаболизма в организме человека.
Большинство лекарственных средств подвергается биотрансформации в окислительных процессах с участием ферментативной системы цитохромов Р450. Процесс биотрансформации протекает в две фазы. Ключевым ферментом первой фазы является цитохром Р450 (CYP). Ген CYP1A1 участвует в детоксикации многих
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химических веществ, в том числе полициклических ароматических углеводородов. Мутантные аллели полиморфных вариантов Т6235С, А4889G, T5639C ассоциируют с повышенной активностью фермента.
Ключевыми ферментами второй фазы детоксикации является глутатион S- трансферазы (GST) – мультигенное семейство, детоксицирующие различные алифатические, ароматические и гетероциклические соединения,
путем их конъюгации с глутатионом. Известны делеционные полиморфизмы (GSTM1, GSTT1), обусловливающие функционально неактивные нулевые аллели. Считается, что у индивидуумов, являющихся носителями
этих делеций в гомозиготном состоянии, снижена способность к детоксикации химических веществ.
Таким образом, учитывая особенности подготовки спортсменов, целесообразно использовать генетический
мониторинг фармакологического обеспечения процесса подготовки спортсменов с учетом вышеперечисленных
генов в спорте высших достижений.
Sosna L. S., Kozlova A. S., Melnov S. B.

GENES OF BIOTRANSFORMATION SYSTEMS AND THEIR CONTRIBUTION TO ATHLETES’ PHARMACOLOGICAL SUPPORT PERSONALIZATION
Nowadays elite sport is impossible without efficient pharmacological support. Strategy for the use of drugs should
take into account the individual characteristics of the athlete, including genetically predetermined metabolism properties.

Суворова И. В.1, Николаева Е. А.1, Курлович И. В.2
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН РАБОТНИЦ ОАО «МТЗ»
При высокой занятости женщин в производстве, более ста тысяч из них работают в неблагоприятных условиях, что может быть одной из причин роста временной нетрудоспособности, нарушений состояния специфических функций работниц, репродуктивного здоровья. Снижение рождаемости на фоне роста смертности уже
привело к снижению прироста населения и к отрицательному типу его воспроизводства, ухудшению демографической ситуации. Поэтому сегодня возросло внимание к проблеме воздействия факторов производственной
среды на репродуктивное здоровье рабочих.
Для оценки влияния условий труда на репродуктивное здоровье женщин работниц определено предприятие ОАО «Минский тракторный завод» (ОАО «МТЗ»). Сформирована база данных индивидуальных карт беременных женщин работниц ОАО «МТЗ» (500 статистических форм) на базе филиала «Медицинский центр
МТЗ».
Проведен анализ условий труда женщин работниц ОАО «МТЗ» по результатам аттестации и комплексной
гигиенической оценки рабочих мест с учетом санитарно-гигиенических и психофизиологических показателей.
В сформированной для исследования когорте определены ведущие профессии: формовщицы, стерженщицы,
маляры, штамповщицы, термисты; работники административного звена и вспомогательных служб: инженера,
бухгалтера, врачи и средний медицинских персонал.
По материалам аттестации установлено, что наиболее высокий класс условий труда 3.3 по уровню производственного шума установлен на рабочих местах формовщиц работающих в литейном цехе. У стерженщиц
и земледелов, работающих в литейном и сталелитейном цехах, производственный шум превышает предельно
допустимые нормы на 2–5 дБА (класс 3.1) и на 8 дБА (класс 3.2) соответственно.
Проведен анализ структуры экстрагенитальной патологии у беременных женщин по 2 сформированным
когортам: 1-я – работники с вредными условиями труда (класс – 3.1; 3.2; 3.3); 2-я – работники с допустимыми
условиями труда (класс 2). Так, структура экстрагенитальной патологии в 91,2% представлена простудными заболеваниями, далее следуют заболевания опорно-двигательной системы – 8,8%, патология мочевыделительной
системы и заболевания органов зрения по – 5,8%. Анализ гинекологической заболеваемости женщин работниц
ОАО «МТЗ» занятых во вредных условиях труда показал, что среди гинекологических заболеваний преобладает
эрозия шейки матки – 26,5% и цервицит – 8,8%. У работников занятых в допустимых условиях труда преобладает эрозия шейки матки – 20,5%, аднексит – 15,9% и 9,1% заболевания, вызываемые микроскопическими
дрожжеподобными грибками рода Кандида.
Таким образом, проблема репродуктивного здоровья работающих женщин остается актуальной проблемой,
в решении которой требуется обоснованная регламентация труда женщин репродуктивного возраста и бере-
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менных работниц, доработка существующей нормативной базы, а также решения вопросов рационального их
трудоустройства.
Suvorova I. V., Nikolaeva E. A., Kurlovich I. V.

ESTIMATES OF INFLUENCE OF THE PRODUCTION ENVIRONMENT AND LABOUR PROCESS
ON REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN OF WORKERS OF «MTZ»
Analysis of the working conditions of the women of the workers company «MTZ» according to the results of
certification and complex hygienic estimation of work sites. Structures of ekstragenitalnoy pathologists and the gynaecological morbidity of the women of workers.

Тамашевская А. В.1, Булак Ю. Д.1, Сяхович В. Э.2
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ЧЕЛОВЕКА
МЕТОДОМ ВЭЖХ-МС
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) относится к классу гонадотропных гликопротеиновых гормонов, которые оказывают влияние на половые железы, обеспечивая гаметогенез и стероидогенез. Формы хорионического гонадотропина (постоянный ХГЧ, гипергликозилированный ХГЧ, свободная и гликозилированная
β-субъединицы ХГЧ) служат маркерами в определении риска синдрома Дауна для плода, трофобластической
болезни и других злокачественных опухолей человека, беременности, бесплодия.
Одновременно, хорионический гонадотропин относится к запрещенным для употребления субстанциям
в спорте, так как увеличивает и нормализует производство тестостерона, которое подавляется во время и после
длительного применения анаболических стероидов. У женщин гонадотропин не влияет на спортивные результаты и не запрещен к употреблению.
В настоящее время методы протеомики находят все большее применение в допинг-контроле, и одной из
точек их приложения является определение гонадотропных гормонов. В данной работе с этого использовали
метод протеомики bottom-up, заключающийся в получении и масс-спектрометрическом анализе пептидов целевого белка.
Процедура подготовки образца включала химическую и тепловую денатурацию белка, восстановление дисульфидных связей трибутилфосфином и алкилирование с использованием йодацетамида. Получение пептидов
гонадотропина проводили путем триптического и химотриптического гидролиза. Также были проведены опыты
по удалению углеводного компонента при помощи гликозидазы PNGase F.
Разделение полученных пептидов проводили методом UHPLC на С18 колонке с обращенной фазой ZORBAX 300 SB-C18 с использованием. Элюирование колонки проводили водным раствором 0,1% муравьиной кислоты c градиентом ацетонитрила. В качестве альтернативного метода разделения для высокополярных пептидов
использовали HILIC хроматографию с элюцией градиентом аммоний ацетатного буфера в ацетонитриле.
В качестве детектора использовали масс-спектрометр высокого разрешения Agilent Q-TOF. Детектирование
пептидов проводили в режиме полного сканирования в диапазоне m/z 100-3200.
Использование комбинации вышеперечисленных подходов позволило идентифицировать более 90% последовательности α- и β-субъединиц целевого белка. Были выявлены специфические пептиды (триптический
гидролиз) для α (AYPTPLR) и β (LPGCPR/VLQGVLPALPQVVCNYR) субъединиц ХГЧ.
Полученные результаты будут использованы при дальнейшей разработке метода количественного определения гонадотропных гормонов в моче человека.
Tamashevskaya A. V., Bulak J. D., Syakhovich V. E.

LC-MS ANALYSIS OF HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN
Analysis was performed with human chorionic gonadotropin using LC-MS. After recovery, alkylation and tryptic
hydrolysis were detected 90% of protein peptides.
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Тимофеева О. Н., Гринкевич И. С., Буневич Н. В.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФИРОВ ПОЛИБРОМИРОВАННЫХ ДИФЕНИЛОВ В РЫБЕ
И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Эфиры полибромированных дифенилов (ПБДЭ) широко применяются в качестве антивоспламенителей при
производстве мебели, пластика, электрооборудования. ПБДЭ – липофильные соединения, имеют способность
к бионакоплению, входят в список стойких органических загрязнителей (СОЗ). Данные вещества могут вызывать нарушение функций щитовидной железы, снижать уровень содержания тироксина, вызывать расстройства
нервной системы, способствовать развитию рака. Основной путь поступления ПБДЭ в организм человека –
с пищей, особенно содержащей большое количество жира (например, жирная рыба). ПБДЭ обнаружены также
в овощах, мясе (свинина, говядина), растительных маслах, яйцах, рыбе, моллюсках и ракообразных.
В условиях глобального загрязнения окружающей среды ПБДЭ необходима методика анализа этих соединений в объектах окружающей среды, позволяющая контролировать безопасность продуктов питания, проводить мониторинг продуктов в РБ.
С целью разработки методики анализа ПБДЭ в рыбе и рыбной продукции изучены условия их газохроматографического определения, экстракция, методы очистки экстракта на примере стандартных растворов 2,2,4,4–
тетрабромдифенилового эфира (БДЭ-47) и 2,2,4,4,5–пентабромдифенилового эфира (БДЭ-99), как наиболее часто встречающихся в пищевых продуктах конгенеров ПБДЭ.
Разработаны оптимальные условия газохроматографического определения БДЭ-47 и БДЭ-99 с использованием электронозахватного детектора (ДЭЗ) и низкополярной колонки VB-5 (30 м х 0,25 мм х 0,25 мкм). Газноситель – водород (давление 45 кПа). Программирование температуры колонки – от 90 до 300 оС. Градуировочная зависимость линейна в диапазоне 0,001-0,1 мкг/см3. Предел количественного определения - 0,1 мкг/кг
продукта. Установленные условия хроматографирования позволяют определять БДЭ-47 и БДЭ-99 в присутствии
ПХБ 180. Изучены условия экстракции ПБДЭ из рыбы с использованием растворителей или их смесей различной полярности. Установлено, что оптимальным способом экстракции ПБДЭ из рыбы является использование
слабополярной смеси гексан-ацетон (1:1) при центрифугировании. Исследованы условия очистки экстракта от
совместно экстрагирующихся липидов при применении разрушающих и неразрушающих методов очистки: концентрированной серной кислотой; методом перераспределения между двумя несмешивающимися жидкостями
(жидкость-жидкостная экстракция); на колонке с использованием адсорбентов; методом твердофазной экстракции (ТФЭ). Оптимальные условия очистки экстракта при определении ПБДЭ в рыбе: однократное воздействие
концентрированной серной кислотой при соотношении фаз гексан-серная кислота (5:1); очистка с использованием колоночной хроматографии (силикагель) или картриджей для ТФЭ на основе силикагеля.
Разработана методика определения ПБДЭ в рыбе и рыбной продукции методом газожидкостной хроматографии с использованием ДЭЗ и низкополярной колонки VB-5.
Timofeeva O. N., Grinkevich I. S., Bunevich N. V.

DETERMINATION OF POLYBROMINATED DIPHENYL ETHERS IN FISH BY GAS
CHROMATOGRAPHY
We consider the method of determination of PBDEs in fish and fish products by gas-liquid chromatography with
ECD and low polarity column VB-5.

Тишкевич В. В., Кокорина Н. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН
В настоящее время все отчетливее осознается, что состояние здоровья женщин является важнейшей основой формирования взаимосвязи передачи из поколения в поколение потенциала жизненных сил. Однако именно
состояние здоровья самой женщины все более становится тем слабым звеном, которое при определенных небла-
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гоприятных обстоятельствах может способствовать снижению ее репродуктивного потенциала, уровня здоровья
и жизнеспособности поколений новорожденных на всех последующих этапах жизненного цикла их развития.
Беременность и роды у женщин с экстрагенитальными заболеваниями – один из наиболее сложных разделов
родовспоможения. Кроме того, соматическая патология женщин возрастает, начиная с препубертатного периода.
В цивилизованных странах материнская смертность от экстрагенитальной патологии занимает 1-е место. Снижение этого показателя можно добиться только путём оздоровления больных женщин вне и во время беременности.
Цель работы – определение частоты встречаемости экстрагенитальной патологии у беременных и ее влияния на течение беременности.
Материалы и методы исследования.
Для проведения собственных исследования и оценки показателей репродуктивного здоровья женщин с экстрагенитальными заболеваниями были проанализированы медицинские карты женщин (n = 50) архива РНПЦ
«Мать и дитя».
В ходе работы была проведена оценка влияния экстрагенитальной патологии на репродуктивное здоровье
женщин.
1. Был проведен анализ заболеваний соматического характера у беременных женщин и установлено, что
наиболее частой экстрагенитальной патологией являются заболевания сердечно-сосудистой (19,3%), эндокринной (28,9%), бронхолегочной (18%) и мочевыделительной систем (14,5%).
2. Проведенный анализ анамнестических данных показал, что наличие экстрагенитальной патологии у
женщин оказывает неблагоприятное влияние на течение и исход беременности. В 18 % случаев роды были преждевременные, что было связано с наличием осложнений течения беременности: анемией, хронической фетоплацентарной недостаточностью, гестационным сахарным диабетом. У 30,7% детей состояние при рождении
оценивалось как тяжелое и средней тяжести вследствие наличия у матери заболеваний эндокринной системы
(эутиреоз), мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит), сердечно-сосудистой системы (стеноз устья
аорты, Тетрада Фалло) и бронхолегочной системы (хронический бронхит).
Tishkevich V. V., Kokorina N. V.

THE IMPACT OF EXTRAGENITAL PATHOLOGY DURING PREGNANCY
ON THE REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN
This work presents an analysis of the reproductive health of women with extragenital pathology, describes the impact
of the most common somatic pathology during pregnancy and childbirth. Found that the most frequent extragenital pathologies are cardiovascular disease, endocrine, bronchopulmonary and urinary systems. The analysis of anamnestic data
showed that the presence of extragenital pathology in women has an adverse effect on the course and outcome of pregnancy.

Ткаченко А. К.1, Лебедева С. К.2, Марочкина Е. М.2, Кокорина Н. В.3
Белорусский государственный медицинский университет,
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕПТИДНОГО НЕЙРОПРОТЕКТОРА «КОРТЕКСИН»
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
С УЧЕТОМ ДАННЫХ НЕЙРОСОНОГРАФИИ С ДОППЛЕРОМЕТРИЕЙ
По данным ВОЗ, у 10% детского населения всего мира отмечается наличие различного рода нервно-психических отклонений, из них 80% имели определенные проблемы в состоянии здоровья, возникшие в перинатальном периоде, которые сопровождались неврологическими нарушениями.
Структура перинатальных поражений ЦНС за последние 10–15 лет не претерпела существенных изменений. По данным K. Nelson среди причин развития гипоксически-ишемической энцефалопатии (ГИЭ) 69% занимают антенатальные факторы, 4% составляют интранатальные воздействия, у 25% детей имеет место сочетание
указанных неблагоприятных факторов, до 10% приходится на родовые повреждения ЦНС.
Характерной для поражения головного мозга у недоношенных детей является перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ). У недоношенных детей до 33 недель гестации ПВЛ встречается с частотой 4–10%, а в сроке
гестации менее 32 недель 9,2%, тогда как у доношенных – 0,06%
На базе Педиатрического отделения для недоношенных детей УЗ «Городской клинический родильный дом
№ 2» 57 недоношенным детям с массой тела при рождении от 1000 до 2500 г в возрасте от 1 до 1,5 месяцев
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жизни назначался препарат «Кортексин» из расчета 0,5–1 мг/кг/сут. Внутримышечно, курсом 10 дней в комплексной терапии перинатальных поражений нервной системы. Терапевтическую эффективность «Кортексина»
оценивали по динамике клинических признаков и по результатам ультразвуковых исследований головного мозга
с допплерометрией, проводимых до начала и после окончания курса.
Полученные нами данные в ходе исследования свидетельствуют, что препарат не оказывает значительного
влияния на мозговую гемодинамику и нейросонографическую картину. Однако, отмечалась положительная динамика со стороны клинических признаков в виде увеличения спонтанной двигательной активности и улучшением рефлекторных функций. За 1,5 года применения препарата «Кортексин» у недоношенных новорожденных
отделения с перинатальными поражениями нервной системы побочных эффектов зарегистрировано не было.
Хорошая переносимость препарата, отсутствие побочных эффектов и ограниченность влияния на мозговую
гемодинамику, делают возможным применения пептидного нейропротектора «Кортексин» у недоношенных детей в неонатальном периоде в комплексной терапии перинатальных поражений нервной системы.
Tkachenko A. K., Lebedeva S. K., Marochkina E. M., Kokorina N. V.

EXPERIENCE OF APPLICATION OF THE PEPTIDE NEUROPROTECTOR OF “KORTEKSIN”
FOR PREMATURELY BORN NEWBORNS TAKING INTO ACCOUNT NEYROSONOGRAFIYA’S DATA
WITH DOPPLEROMETRIYA
It is studied applications of the peptide neuroprotector of “korteksin” for prematurely born newborns taking into
account data of neyrosonografiya’s of dopplerometriey influences on brain haemo dynamics, do possible applications
of a peptide neuroprotector of “Korteksin” children in the neonatal period in complex therapy of perinatal defeats of
nervous system.

Ушков А. А., Соболь Ю. А.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
ПО ГЕПАТОБИОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
Широкое использование ксенобиотиков различной природы определяют высокую степень опасности возникновения дезадаптационной патологии, патогенетические механизмы которой требуют пристального и углубленного изучения.
На начальных этапах интоксикации адаптация организма направлена на непосредственную детоксикацию
поллютантов и мобилизацию резервов для энергообеспечения всего организма в целом.
При любой степени интоксикации в качестве адапционных реакций в организме должны реализовываться
две основные задачи: собственно детоксикация ксенобиотиков (окисление, связывание, выведение) и изыскание
резервов по обеспечению энергией этих процессов, и покрытию возникшего энергетического дефицита. Наиболее эффективными механизмами адаптации организма после попадания в его среду ксенобиотика должны быть
решены на уровне субклеточной и биохимической систем гепатоцитов. Один из процессов биотрансформации
чужеродных соединений объединяет молекулярные механизмы, локализованные в цитозоле, митохондриях,
пероксисомах и лизосомах и эти механизмы хорошо функционируют преимущественно при попадании в организм водорастворимых соединений. А другой тип включает молекулярные реакции, связанные с функцией
монооксигеназных систем гладкого эндоплазматического ретикулума. И эти все механизмы напрямую связаны
с мембранными процессами и носителями макроэргических соединений.
По всей вероятности, отсюда возникает необходимость раскрытия полного механизма гепатологических
процессов и прогнозирования эндоэкологической патологии с помощью биохимических методов (определение
активности органеллоспецифических энзимов в гепатоцитах, изучение функциональных проб печени в сыворотке крови и процессов перекисного окисления липидов).
Многочисленные экспериментальные материалы указывают на то, что на фоне слабо выраженных клинико-биохимических признаков поражения печени, отмечаются изменения целостности мембран гепатоцитов,
имеющих патогененетическое значение. И это проявляется в сдвигах активности ферментов митохондрий, лизосом и цитоплазматической сети, в накоплении продуктов перекисного окисления и нарушении функции антиоксидантной системы, что свидетельствует о необходимости включения в систему оценки функционального
состояния организма гепатологических критериев, базирующихся на биохимических исследованиях активности
органеллоспецифических ферментов гепатоцитов.
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Ushkov A. A., Sobol Y. A.

FORECASTING OF ENDOECOLOGICAL PATHOLOGY ON HEPATOBIOCHEMICAL INDICATORS
For early diagnostics and forecasting of endoecological pathology progress it is necessary to use criteria based on
biochemical investigations of activity of hepatocyte organelle-specific enzymes.

Ушков А. А., Соболь Ю. А., Половинкина Т. И., Сорока Л. И.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫВОРОТКИ КРОВИ
И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОМ ПОСТУПЛЕНИИ
ПРЕПАРАТА ЛИТИЯ ПОЛИУРОНАТА
При оценке токсического действия препарата лития полиуроната при внутрижедочном воздействии, основное внимание уделялось изучению некоторых сторон метаболизма печени, учитывая центральную роль этого органа в детоксикации организма. Развитие при этом патологического процесса отражается на структурной
организации мембран, состоянии процесса перекисного окисления липидов и антиоксидантных механизмов,
течении метаболических реакций, что приводит к нарушению функции печени.
Одним из мощных факторов, повреждающих клеточные мембраны, является образование свободных радикалов, которые в небольших количествах всегда присутствуют в клетке, вызывая в них неконтролируемые
реакции. Однако при воздействии некоторыми метаболитами количество свободных радикалов в клетке существенно увеличивается, а наиболее интенсивно свободные радикалы образуются при аутоокислении жирных
ненасыщенных кислот, в процессе перекисного окисления липидов. С этих позиций нами были исследованы
процессы, связанные с перекисным окислением липидов (малоновый диальдегид) и антиперекисной защитой
организма (глутатиоредуктаза, глютатион пероксидаза, глутатион трансфераза и супероксиддисмутаза, содержание SH-групп и глютатион восстановленного).
В наших экспериментах активность изученных ферментов и содержание метаболитов не претерпевает значительных изменений по сравнению с контрольной группой. Но следует отметить, что в это время происходят
не однонаправленные изменения этих параметров, все это указывает на то, что в организме начинает происходить, под воздействием изученного препарата, незначительная разбалансировка процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты организма.
Полученные результаты указывают на напряженность этих механизмов происходящих в клетке.
Ushkov A. A., Sobol Y. A., Polovinkina T. I., Soroka L. I.

BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF BLOOD SERUM AND BLOOD ERYTROCYTES AT
INTRAGASTRIC ENTERING OF LITHIUM POLIURONATE
Lipid peroxidation processes and antioxidant defense indicators of enzyme origin and direct nonenzymatic action
in all experimental groups were at the level of the control values, but had multidirectional nature, indicating the intensity
of these mechanisms occurring in the cell.

Фещенко Е. В.1, Качан Т. В.2, Зафранская М. М.1
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РОЛЬ ИММУНОГЛОБУЛИНА М И ТРОМБОЦИТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА
В ОЦЕНКЕ РЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Рассеянный склероз (РС) – хроническое, прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, патоморфологическую основу которого составляют процессы демиелинизации нервных проводников в головном
и спинном мозге. Нейродегенерация при РС является следствием аутоиммунных процессов, приводящих к разрушению миелиновой оболочки с образованием, так называемых склеротических бляшек. Стратегия исполь-
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зования мезенхимальных стволовых клеток (МСК) является альтернативой для развития клеточной терапии
РС. Двойственная природа МСК как стволовых и стромальных клеток представляет преимущество этих клеток
приспосабливаться к невральному микроокружению при патологическом процессе и проявлять иммуномодулирующую и нейропротективную активность.
Цель. Оценить ремиелинизирующий эффект аутологичных МСК у пациентов с РС после клеточной терапии по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) наряду с анализом концентраций сывороточного
тромбоцитарного фактора роста (PDGF) и иммуноглобулина класса M.
Материалы и методы. Материалом исследования явилась сыворотка 12-ти пациентов с РС до и после проведения аутологичной трансплантации МСК. Концентрация PDGF-ββ и IgM в сыворотке крови определялась
методом иммуноферментного анализа с использованием наборов Quantikine Human PDGF-BB («R&D systems»,
США) и ЗАО «Вектор-Бест» (РФ). Для проведения ОКТ заднего отрезка глазного яблока использовался оптический когерентный томограф Stratus OCT модель 3000 («CarlZeis Meditec») c источником света длиной волны 820 nm. Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартного пакета программы
Statistica 6.0 («Stat Soft Inc.», США).
Результаты. Через 12 месяцев после трансплантации у пациентов с РС наблюдалось статистически значимое увеличение толщины периферических нервных волокон сетчатки (СПНВ) по сравнению с контролем.
При этом концентрация IgM в сыворотке крови также увеличилась к году после клеточной терапии наряду
со статистически значимым снижением количества PDGF в периферической крови по сравнению с аналогичным показателем до трансплантации МСК (р = 0,04). Проведенный корреляционный анализ позволил выявить
взаимосвязи между концентрацией IgM, степенью снижения PDGF и СПНВ (rs = –0,57; р = 0,04 и rs = 0,75;
р = 0,005, соответственно).
Заключение. Выявленные зависимости изменения толщины СПНВ с концентрациями PDGF и IgМ
в сыворотке крови пациентов после АуТМСК позволяют использовать их в качестве биомаркеров, характеризующих процессы ремиелинизации после клеточной терапии.
Feshenko E. V., Kachan T. V., Zafranskaya M. M.

THE ROLE OF IgM AND PDGF IN ASSESSMENT OF REMYELINATION EFFECT OF MESENCHYMAL
STEM CELLS IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
The assessment of the effect of autologous MSCs remyelinate MS patients according to optical coherence tomography (OCT), along with an analysis of the concentrations of remyelination potential biomarkers of platelet-derived
growth factor (PDGF - platelet-derived growth factor) and immunoglobulin class M.

Харитон Н. С., Рогов Ю. И., Григорьева E. E., Штирибец А. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РАЗВИТИЕ СПИНАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ ПЛОДОВ КРЫСЫ
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 0,5 ГР В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА
Нервная система в ходе внутриутробного формирования проходит сложные этапы закладки, миграции
и дифференцировки и является одной из наиболее чувствительных к внешним патогенным воздействиям, которые вызывают органные и тканевые пороки развития. Если тератогенные влияния радиоактивного излучения
на эмбрион изучены разными исследователями довольно детально, то последствия низкодозового облучения
остаются во многих аспектах довольно спорными.
Целью нашего исследования было изучение структуры спинальных ганглиев 20-дневных плодов крысы
после внешнего облучения в дозе 0,5 Гр в начальном периоде эмбриогенеза – на 9-е сутки внутриутробного
развития.
Материал и методы. Работа выполнялась на архивном материале Института радиобиологии НАН Беларуси.
Объектом исследования послужили серийные гистологические препараты 20-дневных плодов, полученных после предварительного облучения беременных крыс-самок на 9-е сутки гестации, а также взятых от контрольных
животных, содержавшихся в стандартных условиях вивария без патогенных воздействий. Облучение проводилось на установке ИГУР (источник 137Cs, мощность дозы 0,001 Гр в секунду) в дозе 0,5 Гр. Плоды обеих групп
фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина, прошли гистологическую обработку и были залиты
в парафин. Из парафиновых блоков готовились серийные срезы толщиной 8 мкм и окрашивались гематоксилином и эозином. Структура спинальных ганглиев плодов анализировалась под микроскопом, и проводился подсчет нервноклеточного фонда. Морфометрическое исследование проводилось на микроскопе Leica с помощью
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программы Bioscan: были подсчитаны объемы верхних шейных спинальных ганглиев и число нейронов в них.
В контрольной и опытной группах исследовалось по 5 плодов.
Результаты. При микроскопическом изучении на препаратах видны хорошо сформированные спинальные
ганглии, состоящие из полигональных нервных клеток и окружающих их нейроглиальных клеток-сателлитов.
Нервные клетки крупные, высоко дифференцированные, компактно расположены. Их ядра округлой формы,
просветленные, с мелкодисперсным хроматином, расположены центрально или несколько сдвинуты к краю.
Оболочка четко контурируется. В ядрах имеются округлые ядрышки. В соединительнотканных прослойках видны тонкие пучки коллагеновых волокон и лежащие между ними веретеновидные фибробласты. Соединительная
ткань окружает весь спинальный ганглий в виде оболочки, проникает внутрь ганглия и образует его строму;
в которой расположены нервные клетки. Строма состоит из рыхлой соединительной ткани, в ней можно различить отростчатые фибробласты с мелкими круглыми или овальными ядрами, а также тонкие коллагеновые волокна. Описанные структуры заметны на гистологических препаратах, взятых и от контрольных животных, и от
облученных крыс. Статистически значимых различий в объеме ганглиев и их нервноклеточном фонде между
контрольной и экспериментальной группами животных не было выявлено.
Khariton N. S., Rogov Y. I., Grigorieva E. E., Shtiribec A. V.

THE SPINAL GANGLIA RAT FETUSE DEVELOPMENT AFTER IRRADIATION
AT A DOSE OF 0.5 GY IN THE INITIAL PERIOD OF ONTOGENESIS
The structure of the spinal ganglia of the 20-day-old rat fetuses after external irradiation at a dose of 0,5 Gy was
studied in the initial period of embryogenesis. Statistically significant differences in the ganglia volumes and their nerve
cell funds between the control and experimental groups of animals were not detected.

Харитон Н. С., Рогов Ю. И., Григорьева E. E.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

СОСТОЯНИЕ СПИНАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ ПЛОДОВ КРЫСЫ ПОСЛЕ
ВНУТРИУТРОБНОГО НИЗКОДОЗОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ В РАННЕМ ФЕТОГЕНЕЗЕ
Хорошо известно, что воздействие ионизирующего излучения в критические периоды беременности может негативно сказаться на развитии эмбриона, в то время как тератогенные эффекты низкодозового облучения
не были изучены детально. Важность этих последних исследований возросла после аварии на Чернобыльской
АЭС. Поскольку нервная система является одной из наиболее чувствительных к патогенным факторам, представляется актуальным уточнить последствия внутриутробного облучения зародыша низкими дозами на дальнейшее формирование различных структур этой системы.
Целью исследования было изучение морфологии спинальных ганглиев 20-дневных плодов крысы после
внешнего облучения в дозе 0,5 Гр в начале периода фетогенеза – на 15-е сутки внутриутробного развития.
Материал и методы. Работа выполнялась на архивном материале Института радиобиологии НАН Беларуси. Объектом исследования послужили серийные гистологические препараты 20-дневных плодов, полученных
после предварительного облучения беременных крыс-самок на 15-е сутки гестации, а также взятых от контрольных животных, содержавшихся в стандартных условиях вивария без патогенных воздействий. Облучение
проводилось на установке ИГУР (источник 137Cs, мощность дозы 0,001 Гр в секунду) в дозе 0,5 Гр. Плоды обеих
групп фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина, прошли гистологическую обработку и были залиты в парафин. Из парафиновых блоков готовились серийные срезы толщиной 8 мкм и окрашивались гематоксилином и эозином. Структура спинальных ганглиев плодов анализировалась под микроскопом, и проводился
подсчет нервноклеточного фонда. В контрольной и опытной группах исследовалось по 5 плодов. Морфометрический анализ проводился на микроскопе Leica с помощью программы Bioscan: были подсчитаны объемы
верхних шейных спинальных ганглиев и число нейронов в них.
Результаты. Микроскопическое исследование спинальных ганглиев на гистологических препаратах не
выявило существенных повреждений нервных клеток и тканей в экспериментальной группе. Нервные клетки
спинального ганглия и окружающие их нейроглиальные клетки-спутники видны четко. При этом их формы
и размеры были более разнообразны по сравнению с контрольной группой. В спинальном ганглии облученных
животных вместе с крупными полигональными нервными клетками, преобладающими в контрольных образцах,
были заметны небольшие клетки различной формы и высоким ядерно-цитоплазматическим отношением. Эти
изменения могут быть признаком незрелости исследуемых структур. Известно, что незрелость является проявлением тканевой дисплазии. Количество нейронов в ганглиях опытных и контрольных групп статистически не
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отличалось друг от друга, несмотря на задержку развития у облученных животных. Возможно, этот результат
связан с одинаковой миграцией нейроэктодермальных клеток в обеих группах в период онтогенеза и последующей их дифференцировкой с различной скоростью.
Khariton N. S., Rogov Y. I., Grigorieva E. E.

THE RAT FETUSE SPINAL GANGLIA CONDITION AFTER INTRAUTERINE EXPOSURE TO THE LOWDOSE IRRADIATION IN EARLY FETOGENESIS
The structure of the spinal ganglia of the 20-day-old rat fetuses after external irradiation at a dose of 0,5 Gy was
studied in the beginning of fetogenesis. Statistically significant differences in the ganglia nerve cell funds between the
control and experimental groups of animals were not detected.

Чащин Н. А.
Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, г. Киев, Украина

ЦИТОХРОМ Р450 2Е1 И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС:
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕГУЛЯЦИИ
Монооксигеназная активность цитохрома Р450 2Е1 (CYP2Е1) при окислении ксенобиотиков сопровождается высвобождением высокореактивных радикальных соединений и образованием АФК. Кроме этого цитохром
Р450 2Е1 проявляет высокую оксидазную активность – при отсутствии субстратов он осуществляет неполное
восстановление молекулы кислорода до его активных форм. Образующиеся при функционировании фермента
АФК принимают участие во внутриклеточных сигнальных путях, контролирующих различные физиологические
процессы. Таким образом цитохром Р450 2Е1 участвует в создании определенного пула АФК в клетке, что необходимо для регуляции определенных клеточных механизмов, в частности поддержания про-антиоксидантного
баланса, апоптоза, воспаления и т.д. Повышение при определенных условиях экспрессии цитохрома Р450 2Е1
вызывает избыточное образование АФК и их метаболитов, что может приводить к истощению системы антиоксидантной защиты, усилению пероксидных процессов и развитию окислительного стресса в клетке. Такие
CYP2Е1-зависимые процессы характерны в основном для клеток печени, где наблюдается наиболее высокий
уровень экспрессии фермента и осуществляется детоксикация ксенобиотиков и метаболизм эндогенных соединений. Поэтому изменения уровня экспрессии CYP2Е1 в печени могут приводить к нарушению функционирования организма как на клеточном, так и на системном уровнях.
На экспрессию CYP2Е1 могут влиять разные факторы окружающей среды (химические, физические, биологические и пр.). Ранее нами показано влияние на уровень цитохрома Р450 2Е1 в печени мышей экзогенных
стрессовых факторов – длительного низкоинтенсивного γ-излучения, этанола и их комбинации, а также острого высокоинтенсивного γ-излучения. Показано, что в зависимости от природы стрессора наблюдается разный
характер изменений экспрессии CYP2Е1. Предполагается, что изменения уровня содержания цитохрома Р450
2Е1 в печени могут свидетельствовать с одной стороны о развитии вызванного им окислительного стресса,
а с другой – являться определенной адаптивной реакцией, направленной на восстановление окислительно-восстановительного гомеостаза в клетке.
Показано участие фермента в развитии многих локальных и системных патологий, таких как рак и цирроз
печени, гепатит разной этиологии, острый и хронический панкреатит, сахарный диабет и др. Нами исследованы
изменения экспрессии цитохрома Р450 2Е1 в печени животных, испытывающих психоэмоциональный стресс,
при развитии метаболического синдрома и сахарного диабета І типа. Показано, что эти патологические процессы сопровождаются развитием окислительного стресса и изменениями уровня цитохрома Р450 2Е1 в клетках
печени экспериментальных животных. Считается, что окислительный стресс является не следствием, а первопричиной указанных патологий. Предполагается, что в ряде случаев возникновение окислительного стресса
связанно с индукцией экспрессии CYP2Е1 и увеличением уровня генерируемых им свободнорадикальных соединений. Обсуждается возможность регуляции активности цитохрома Р450 2Е1 с целью коррекции развития
патологических процессов, которые сопровождаются изменениями его содержания в клетках печени.
Chashchyn N. A.

CYTOHROME P450 2E1 AND OXIDATIVE STRESS: POSSIBLE WAYS OF REGULATION
In this work we show the development of oxidative stress and the change in cytochrome P450 2E1 expression level
in the liver of experimental animals exposed to exogenous and endogenous stress factors.
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В ТЕСТЕ IN VITRO
В настоящее время объем промышленного производства разнообразных наночастиц составляет уже сотни
тысяч тонн. В наноразмерном состоянии многие вещества приобретают новые свойства и становятся в биологическом отношении весьма активными. Это, с одной стороны, открывает новые возможности использования
наноматериалов в области биомедицины, фармакологии, при решении экологических и сельскохозяйственных
проблем. Но с другой стороны, высокая биологическая активность наночастиц несет в себе риски токсических
эффектов. Установлено, что многие наночастицы обладают высокой проникающей способностью: легко проникают через мембраны клеток, обнаруживаются в клеточном ядре, преодолевают гематоэнцефалический барьер. Эффекты, вызванные попаданием наночастиц в жизненно важные органы могут быть опасны для здоровья
и жизни человека и животных.
Поэтому в целях изучения токсикологического действия наноматериалов на организм разработаны различные методы in vitro. Методы in vitro на культурах клеток позволяют изучить: жизнеспособность клеток, пролиферацию, апоптоз, некроз, нарушение функции митохондрий.
Анализу этой проблемы и посвящено настоящее исследование, задачами которого стали:
1) определение средней ингибиторной концентрации (IC50) наночастиц серебра в различных клеточных
культурах;
2) проведение анализа полученных данных.
Культуры клеток, используемые в исследовании: культура клеток карциномы легкого человека (А549); культура лимфоцитов человека; культура кардиомиоцитов крыс линии SHR; культуры клеток амниона человека,
сублиния FL.
С помощью метилтетразолиевого теста была установлена средняя ингибиторная концентрация наночастиц
серебра для клеток линии А549 и сублинии FL, концентрации практически совпала и составила 1,3 и 1 мг/
мл соответственно, что на порядок выше, чем средняя ингибиторная концентрация для лимфоцитов человека
100 мкг/мл. В эксперименте на кардиомиоцитах крысы IC50 наночастиц серебра определена на уровне 8 мк/мл.
Таким образом, данные, полученные в эксперименте, свидетельствуют о более высокой чувствительности
клеток линий А549 и FL к действию наночастиц по сравнению с клетками сублинии SHR крысы. Вероятно, это
связано с более высокой скоростью деления трансформированных клеток и клеток амниона, а также интенсивностью метаболизма. Наночастицы серебра для лимфоцитов на порядок токсичнее, чем для любой использованной ранее культуры клеток, т.к. они являются главные клетки иммунной системы. Можно сделать вывод, что при
различных концентрациях наночастиц снижается жизнеспособность клеток или приводит к их гибели, наличие
зависимости доза-эффект.
Chechotko A. I., Vlasenko E. K.

ASSESSMENT OF THE TOXICITY OF SILVER NANOPARTICLES IN TEST IN VITRO
The study of the toxicological action of silver nanoparticles on different cell cultures using methyl tetryzoline test.
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ФИТОТОКСИЧНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ В ТЕСТЕ НА ПРОРОСТАНИЕ СЕМЯН
По определению наночастицы – объекты, размер которых составляет <100 нм, поэтому к ним можно отнести не только наночастицы, полученные с целью придания заданных свойств, но и ультратонкие частицы
природного происхождения, например, асбестовые волокна, частицы, возникшие в результате вулканической
деятельности, горения лесов, а также антропогенной деятельности – в результате сгорания топлива, курения.
Эффекты, вызываемые наночастицами, независимо от их происхождения, токсичны. Исследования фитотокси-
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ческого действия наночастиц в литературе встречаются редко, несмотря на актуальность проблемы. Фитотоксичность изучали на нескольких агрокультурах, а также на культуре клеток риса.
Целью нашего исследования стало изучение влияния одностенных углеродных нанотрубок и наночастиц
серебра на проростки семян огурцов.
Задачами настоящего исследования стали:
1) определение фитотоксичной концентрации наночастиц различного вида на проростки семян;
2) проведение анализа полученных данных.
Нами для проведения эксперимента выбраны семена огурца (Cucumis sativus), всхожесть которых составляет не менее 95%.
Уже при концентрации углеродных нанотрубок 1 мг/мл наблюдается уменьшение длины проростков огурца
в три раза. Дальнейшее увеличение концентрации в 3–5 раз приводит к снижению длины проростков до 1 см.
В опыте с наночастицами серебра среднеэффективная концентрация составила 50 мг/мл.
Угнетение роста проростков Cucumis sativus носит дозозависимый характер, причем в каждом случае прослеживается свой тип кривой ингибирования. В тесте на фитотоксичность углеродные нанотрубки оказались
почти в 20 раз токсичнее наночастиц серебра. Так, при концентрации углеродных нанотрубок 5,5 мг/мл, наночастиц серебра 100 мг/мл длина проростков была меньше, чем в контроле соответственно на 89 и 86%.
Анализ результатов фитотеста наночастиц различного химического состава показал, что уровень выявленных эффектов колеблется во всем диапазоне доз, при этом показана закономерность, выражающаяся в ингибировании проростков семян в соответствии с зависимостью доза-эффект. Полученные закономерности позволяют прогнозировать фитотоксичность каждого вида наночастиц.
Chechotko A. I., Vlasenko E. K.

PHYTOTOXICITY NANOPARTICLES IN THE SEED GERMINATION TEST
The study of the phytotoxic action single-walled carbon nanotubes and nanoparticles of silver on the seedlings of
cucumber seeds.

Шиченко Н. А.1, Муха А. О.1, Батян А. Н.1, Асимов М. М.2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
КАК ВАЖНОГО ФАКТОРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ЭКОТОКСИКАНТОВ НА ЭРИТРОЦИТЫ ЧЕЛОВЕКА
Лазерная медицина, как самостоятельное направление, сформировалось в последней четверти ХХ века,
ознаменовав огромный прогресс, как в области создания лазерных медицинских установок, так и в освоении их
врачами, с широким внедрением лазерных технологий в практику здравоохранения.
В настоящее время трудно себе представить развитие медицинской науки без лазеров, используемых для
лечения и диагностики многих заболеваний. Клиническая практика показала, что лазерная терапия широкого
круга заболеваний по эффективности часто превосходит другие способы лечения.
Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) является фундаментальной составляющей комплексной
терапии большинства заболеваний, в патогенезе которых существует нарушение кислородтранспортной функции
крови. Одно из основных звеньев в цепи метаболических нарушений системы транспорта кислорода кровью –
реакции трансформации гемоглобина в его неактивную форму – метгемоглобин. В связи с этим существует
настоятельная необходимость дальнейшего поиска методов и средств коррекции такого рода повреждений,
повышающих эффективность окислительно-восстановительных процессов восстановления метгемоглобина.
Было изучено содержание метгемоглобина в крови человека in vitro. Исследования проводились на
спектрофотометре SHIMADZU UV-2501PC. После определения в крови содержания метгемоглобина, используя
принцип определения в крови содержания метгемоглобина по Л. Э. Горну, изучалось содержание метгемоглобина
в той же самой крови после её облучения гелий-неоновым лазером мощностью 1,1 мВт, длиной волны 632,8 нм
в течение 1 минуты, 2 минут и 3 минут.
Таким образом, в ходе проведенных исследований нами было установлено, что в процессе лазерного
облучения содержание метгемоглобина с увеличением количества времени достоверно снижалось (p < 0,05).
Показана корреляционная зависимость между временем и содержанием метгемоглобина.
Воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения на систему крови способствует повышению
компенсаторных возможностей красной кровяной клетки противостоять негативному влиянию агрессивных факторов
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внешней среды, приводящих к образованию метгемоглобина. Данные результаты показывают, что НИЛИ является
перспективным и безопасным фактором по предотвращению негативного действия на эритроциты человека.
Shichenko N. A., Mukha A. O., Batyan A. N., Asimov M. M.

USING OF LOW LEVEL LASER AS AN IMPORTANT FACTOR FOR PREVENTION OF NEGATIVE
IMPACT OF ECOLOGICAL TOXICANTS ON HUMAN ERYTHROCYTES
Low Level Laser Therapy (LLLT) is widely used at present in the practice of medicine as an effective therapeutic and
preventive agents. LLLT is a promising method to prevent negative impact of ecological toxicants on human erythrocytes.
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ВЫЯВЛЕНИЕ МАРКЕРОВ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ КОЖИ
И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК
За последние десятилетия во всем мире отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи. Несмотря на то, что воздействие солнечных лучей, чувствительность кожи, наследственность
и профессиональные вредности являются ведущими факторами риска, инфицирование организма вирусом папилломы человека (ВПЧ) так же играет важную роль. Наличие в организме инфекции, вызванной ВПЧ, повышает вероятность заболеть раком кожи и слизистых оболочек до 80–90% по данным некоторых исследователей.
Было обнаружено, что разные типы ВПЧ могут инфицировать строго определенные виды эпителия и вызывать
характерные изменения. Показано, что вирус папилломы является пусковым механизмом в развитии рака
шейки матки (РМШ), доброкачественных и злокачественных опухолей кожи (например, базально-клеточной
карциномы и плоскоклеточного рака) и слизистых оболочек (прямой кишки, гортани). В Республике Беларусь
численность населения 4,49 миллиона женщин в возрасте от 15 лет и старше, которые подвергаются риску развития рака шейки матки. Текущие оценки показывают, что каждый год выявляется около 900 случаев рака шейки матки и около 400 пациенток умирает от этой болезни. Рак шейки матки занимает 7-е место среди наиболее
частых онкологических заболеваний у женщин в Республике Беларусь. Примерно 65% случаев инвазивного
рака шейки матки в стране ассоциировано с вирусами папилломы человека 16-го типа.
Целью работы явилось изучение наличия вирусных маркеров в различных новообразованиях кожи и слизистых оболочек, выявленных в биопсийном и операционном материалах в УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска в 2013–2014 году.
Материалы и методы. С целью определения маркеров ВПЧ-инфекции (койлоцитоз и другие) исследовались
под микроскопом гистологические препараты различных гиперпластических процессов, опухолей, опухолеподобных заболеваний кожи и слизистых оболочек верхних дыхательных путей, половых органов. Стеклопрепараты биопсийного и операционного материала, полученные после стандартной обработки кусочков ткани
в спиртах, ксилоле и заливки в парафин, были окрашенны гематоксилином и эозином.
Койлоцитоз в качестве маркера папилломавирусной инфекции был выявлен во многих опухолях кожи
и слизистых оболочек разных нозологий доброкачественного и злокачественного характера. В более злокачественных процессах вирусные маркеры определялись реже при низкой дифференцировке клеток.
ВПЧ-инфекция является широко распространенной в республике и приводит к возникновению широкого
спектра доброкачественных и злокачественных опухолей кожи. Маркеры вирусной инфекции легче определялись в доброкачественных опухолях, что, вероятно, было связано с биологическими особенностями вируса –
способностью к репликации в высокодифференцированном эпителии и способностью вызывать при этом койлоцитарные изменения клеток.
Shtiribec A. V., Rogov Y. I., Khariton N. S.

THE HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION MARKERS DETECTION IN BENIGN
AND MALIGNANT LESIONS OF THE SKIN AND MUCOUS MEMBRANES
The biopsy and surgery tumor samples were studied for HPV-infection markers. They were revealed in different
benign and malignant tumors of skin and mucous membranes.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Баранова А. С., Пухтеева И. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В ЖЛОБИНСКОМ РАЙОНЕ
На формирование популяционного здоровья оказывает влияние качество среды обитания: экологическое
состояние территории, питание, санитарно-гигиенические условия труда, быта, воспитание, образ жизни и
эффективность организации лечебно-профилактической помощи населению.
В Республике Беларусь отмечается постоянный рост и «омоложение» эндокринных заболеваний, особенно
выраженные после катастрофы на ЧАЭС. Одновременно изменилась и структура болезней эндокринной
системы. Все чаще встречается полиэндокринная патология аутоиммунного генеза.
В связи с этим, целью исследования являлось проведение сравнительной характеристики распространённости
заболеваний эндокринной системы в Жлобинском районе.
Объектом исследования явились отчетные материалы поликлиники Жлобинской ЦРБ (ф. № 12) о числе
заболеваний эндокринной системы, зарегистрированных среди взрослого населения, проживающего в районе
обслуживания лечебного учреждения и данные национального статистического комитета Республики Беларусь.
Большая часть заболеваний эндокринной системы имеет хроническое течение и приводит к тяжелым
осложнениям. Вместе с тем, ранняя диагностика и комплексное лечение являются надежной основой для
обеспечения медицинской и социальной реабилитации больных. Наибольшую актуальность в этом плане
представляет проблема сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы.
Значительную часть среди заболеваний эндокринной системы составляет сахарный диабет, которым страдает
около 2% населения нашей республики. Заболевания щитовидной железы регистрируется у 5% населения нашей
страны. Среди патологии щитовидной железы населения Республики Беларусь преобладают заболевания, по
определению ВОЗ, развивающиеся вследствие йодного дефицита, в том числе при избыточном или возросшим
в короткий промежуток времени поступлении йода в организм жителей йододефицитных регионов.
В динамике показателей заболеваемости эндокринной системы среди взрослого населения г. Жлобина
и Жлобинского района и по Республике Беларусь в целом отмечается выраженная тенденция к росту, что частично
может быть обусловлено улучшением качества диагностики и, следовательно, выявляемости данных заболеваний.
Baranova A. S., Puhteeva I. V.

THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF PREVALENCE OF DISEASES OF ENDOCRINE SYSTEM
IN THE ZHLOBIN’S REGION
The aim of the study was to carry out the comparative characteristic of prevalence of diseases of endocrine system
in the Zhlobin’s region. On the formation of health of the population is affected by the quality of the environment:
the ecological condition of the territory, food, sanitary conditions, welfare, education, lifestyle and efficiency of the
organization of treatment and prophylactic help to the population.

Бельмач А. В., Синелёва М. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ РЕАНИМАЦИОННОГО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Отделения реанимации и интенсивной терапии – это стационарные отделения в крупных медицинских
учреждениях (больницах, госпиталях), предназначенные для оказания неотложной медицинской помощи, про-
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ведения реанимации и интенсивной терапии больных. Создание современной системы реанимационно-анестезиологической службы крупного промышленного региона на основе системного подхода и доказательной медицины поможет реализовать основные принципы деятельности на интенсивном этапе лечения и повысить его
эффективность.
Целью настоящей работы явилась всесторонняя оценка работы реанимационно-анестезиологического отделения Могилёвской областной больницы в 2009–2012г.г.
В составе реанимационно-анестезиологического отделения Могилёвской областной больницы работают
следующие подразделения: анестезиология, интенсивная терапия и реанимация, детоксикация, гипербарическая оксигенация, выездная консультативная реанимационная бригада. Изучался возрастной состав больных,
поступивших в отделение в 2009–2012 гг., заболевания и синдромы, послужившие причиной госпитализации,
структура летальности по нозологии среди пациентов отделения.
Было выявлено, что наибольшее число пациентов (1598 человека) поступило в реанимационное отделение
в 2012. Наименьшее число (1472 человека) – в 2010. Наибольший показатель по летальности отмечен в 2011 –
191 человек, наименьший показатель в 2012 году – 142 человека.
Анализ возрастного состава больных показал, наибольший процент (31–36%) поступивших в реанимационное отделение Могилевской областной больницы в 2009–2012 гг. имели возраст более 70 лет. Максимальный
процент летальных исходов наблюдается также в возрастной группе после 70 лет (34–46% от числа пациентов
данного возраста). Следует отметить, что дети в возрасте от 0 до 14 лет составили около 5% от общего числа
пациентов, а летальность в этой группе менее 1%.
Наиболее значительное число пациентов поступило с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – 32–
42% от общего количества пациентов. Среди них преобладали пациенты с имплантацией электрокардиостимуляторов и инфарктом миокарда.
В структуре летальности по нозологии первые места занимает острая хирургическая патология (8–15%),
острое нарушение мозгового кровообращения (11–15%), гематологические заболевания (4–13%).
Belmach A. V., Sinelyova M. V.

WORK RATING OF MAHILYOW REGIONAL HOSPITAL RESUSCITATION-ANESTHETIC DEPARTMENT
A comprehensive assessment of Mahilyow regional hospital resuscitation- anesthetic department work rating was
performed.

Богданов Р. В., Соболь Ю. А., Василькевич В. М.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

О КОМБИНИРОВАННОМ ДЕЙСТВИИ ФОРМАЛЬДЕГИД/СТИРОЛЬНОЙ
СМЕСИ В ХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В реальных условиях жизнедеятельности человек постоянно подвергается комбинированному влиянию
различных химических веществ, действие которых на организм может привести к изменению токсических эффектов, характерных для изолированного действия каждого из них. К числу распространённых загрязнителей
атмосферного воздуха и рабочей зоны промышленных предприятий относятся формальдегид и стирол.
С целью установления характера комбинированного действия формальдегид/стирольной смеси проведена
4-х месячная ингаляционная затравка изучаемыми веществами на уровне ½ от величины их порога хронического действия, что для формальдегида составляло 2,5±0,21 мг/м3 и стирола – 25,3±1,9 мг/м3.
На протяжении эксперимента во всех подопытных группах внешних признаков интоксикации и гибели
животных не зарегистрировано.
На фоне хронической затравки формальдегидом, стиролом и их смесью в изучаемых концентрациях показатели периферической крови и лейкоцитарной формулы подопытных белых крыс находились в пределах
колебаний контрольной группы.
При изолированном действии формальдегида изменений со стороны изучаемых показателей, характеризующих состояние организма в целом (масса тела, двигательная активность, сумационно-пороговый показатель,
относительные коэффициента массы внутренних органов), не обнаружено. Среди биохимических показателей
обращает внимание лишь снижение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы на 8,6% (р < 0,05).
При ингаляции стиролом в концентрации 25,3±1,9 мг/м3 отмечалось статистически значимое снижение
массы тела на 7,14%, увеличение суммационно-порогового показателя на 29,73% и снижение активности АЛТ
на 33,3% .
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Анализ показателей функционального состояния белых крыс при хроническом воздействии бинарной смеси выявил усиление токсических эффектов в сравнении с их изолированным действием. Так, обнаружено преобладание процессов торможения со стороны нервной системы и более выраженные изменения клинико-биохимических показателей: возрастание в гемолизатах крови опытных животных активности СОД по сравнению
с контрольной группой на 22,77%, увеличение на 18,45% (р < 0,05) содержания липидов. Обращает внимания
изменений активности основных элементов цитолиза и их соотношения. Так наблюдалось увеличение содержания АСТ на 16,67% на фоне снижения на 33,3% активности АЛТ, при этом коэффициент де Ритиса увеличился
до 3,0 при норме 1,33±0,42.
Таким образом, при комбинированном действии формальдегида и стирола в концентрациях 2,5 мг/м3
и 25 мг/м3 соответственно в условиях хронической ингаляционной затравке установлено усиление токсических
эффектов, проявившееся в преобладании потенцирования над другими типами комбинированной токсичности.
Bogdanov R. V., Sobol Y. A., Basilkevich V. M.

STUDY OF THE COMBINED ACTION OF FORMALDEHYDE/STYRENE MIXTURE
IN CHRONIC EXPERIMENTS
When studying a mixture of formaldehyde and styrene in concentrations of 2.5 mg / m3 and 25 mg / m3, respectively, in a chronic inhalation found increased toxic effects.

Букова К. А., Колмукиди С. В.
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДУХА ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Проведено санитарно-микробиологическое исследование воздушной среды учебных и подсобных помещений Волгоградского государственного университета, выделены колонии, встречающихся микроорганизмов.
Идентифицированы виды бактерий и грибов, обитающие в воздухе помещений.
Огромную роль в нашей жизни играет воздух, здоровье человека и процессы жизнедеятельности зависят от
качества воздуха. Микробоценоз воздушной среды закрытых помещений разнообразен, но в тоже время и стабилен. В течение трех лет (2013–2015 гг.) нами осуществляется оценка качества воздушной среды в Волгоградском
государственном университете и была проведена идентификация выделенных микроорганизмов.
Исследование обсемененности воздушной среды проводили по общепринятым методикам Взятие проб проходило в 1500–1600 ч. Пробы воздуха брали методом седиментации. Подсчет споровых и неспоровых формы бактерий
производили на 3, 5 дней и 7 день. Общее микробное число (ОМЧ, КОЕ/г) на 1 м3 определяли по модифицированной
формуле В. Л. Омелянского. Оценивали культуральные свойства выросших колоний, микроскопировали и для первичной идентификации применяли метод окрашивания бактериальных клеток по Грамму.
Наибольшее общее микробное число бактерий обнаружено в воздухе помещений коридоров и туалетов.
Здесь самый заспоренный воздух. Пробы, взятые в коридоре корпуса «Т» имеют показатели выше, чем коридор
корпуса «Г». Это, скорее всего, связано с тем, что его площадь намного меньше, он плохо проветриваемый,
и плотность студентов, одновременно находящихся на единицу площади намного выше, чем в коридоре корпуса «Г». Бактерии группы кишечной палочки имеют одинаковые показатели и не превышают допустимых
значений. Наименьшие показатели ОМЧ имеет воздушное пространство мест приема пищи (столовая и буфет),
так как здесь соблюдаются все правила санитарии. В подвальных помещениях отмечалась высокая влажность
и запыленность, однако развитие бактериальной и грибной флоры было относительно не высоким.
Было обнаружено, что общее количество микроорганизмов в воздухе меньше осенью, чем весной. Это связано с тем, что чем выше температура и влажность благоприятная для развития, тем больше микроорганизмов.
В холодное время года воздух намного чище, чем в теплое. Например, осенью средние ОМЧ воздуха в коридоре
корпуса «Т» составляет 240,6 КОЕ/г на 1 м3, это меньше результата, полученного весной 318,4 КОЕ/г. Так же значительно отличаются результаты, полученные в лекционной аудитории, осенью составляет 39,6 КОЕ/г, а весной
200,9 КОЕ/г.
В результате микроскопирования и идентификации бактерий из всего многообразия видов, выделили наиболее
часто встречающихся бактерий Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Sarcina, Micrococcus. Они были выделили чистую культуру и окрашены по Грамму. А также 4 вида грибов, наиболее часто встречающихся в помещении, к ним
относятся Aspergillus niger, Cladosporium herbarum, Penicillium chrysogenum, Сandida albicans.
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Таким образом, нарушение санитарного состояния в период эксперимента установлено только в воздушной
среде коридоров. Видовой состав и численность микроорганизмов отличается по сезонам, некоторые из идентифицированных микроорганизмов могут вызывать опасность для человека.
Bukova K. A. Kolmukidi S. V.

MICROBIOLOGICAL ESTIMATION OF AIR OF THE CLOSED PREMISES
A sanitary and microbiological research of air environment of educational and subsidiary rooms of Volgograd State
University highlighted in colonies encountered microorganisms. Been identified species of bacteria and fungus inhabiting in the indoor air.

Буланова К. Я.1, Лобанок Л. М.2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЯ
НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ И МАЛЫХ ДОЗ ИЗЛУЧЕНИЙ
Доказано, что действие низкоинтенсивных излучений и их малых доз на биологические объекты отличается своеобразием проявленных эффектов, которые сложно объяснить с позиции поглощенных доз. Для слабых
воздействий излучений характерны: длительный период проявления постлучевых эффектов, нелинейность во
взаимоотношениях доза-эффект; зависимость характера биологической реакции от функционального состояния
организма, области облучения; различия в эффектах от доз, полученных при однократном и хроническом облучениях и др.
Эксперименты, проведенные по изучению действия малых доз и низкоинтенсивных излучений ионизирующей радиации на аденилатциклазную систему кардиомиоцитов и клеточные элементы крови облученных
животных, подтверждают наличие приведенных выше закономерностей. Полученные данные полностью соответствуют признакам сигнально-информационного воздействия на организм различных низкоинтенсивных факторов, когда энергия или вещество являются только материальным носителем кода (информационного сигнала),
а не действующим началом (Пономаренко Г. Н., 1999). Согласно этим признакам постлучевые эффекты слабых
воздействий могут быть вызваны не самой энергией, а особенностями сигнального ее восприятия живыми организмами и реакциями на этот сигнал. Наличие информационного обмена (наряду с обменом веществом и энергией) является отличительным признаком открытых систем, к которым относятся живые организмы. Приток
информации в систему позволяет снизить внутреннюю энтропию, поскольку между ними существует обратная
зависимость, а также определять характер и направленность обмена веществ и энергии. Наличие внутренней информации – матрицы ДНК, структурно-функциональные особенности живых систем (иерархичность структур
управления и способ объединения компонентов организма в единое целое посредством информационных связей) являются базой для создания специфических рецепторных структур для приема информации. Восприятие
сигнальной информации – закодированных образов, как внешнего, так и внутреннего материального мира инициирует все процессы самоуправления (регуляции) в организме по механизму положительных и отрицательных
обратных связей. Наличие двух механизмов регуляции является основой проявления нелинейности в ответных
реакциях на сигнал и позволяет объяснить ряд постлучевых эффектов малых доз. В целом, информационная
гипотеза позволяет с иных позиций рассматривать имеющиеся научные факты, а применительно к прикладным
аспектам радиобиологии определять новые подходы и перспективы развития противолучевых технологий.
Bulanava K. Ya., Labanok L. M.

INFORMATIONAL BASE OF INFLUENCE OF LOW-INTENSIVETY AND SMALL DOSES OF RADIATION
The repot shows the experimental data that confirm informational mechanism, of low dose of the radiation on the
adenylate cyclase of the cardiomyocytes and blood cells.
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СОЗДАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ШТАММА-ПРОДУЦЕНТА
5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ
5-аминолевулиновая кислота (5АЛК) ‒ предшественник биосинтеза протопорфирина IX, является физиологически активным компонентом средств для применения в медицине (фотодинамическая диагностика и терапия
многих типов злокачественных новообразований), косметологии и агропромышленном производстве (адаптогенные и ростстимулирующие средства для растений).
Ранее в Институте биоорганической химии НАН Беларуси был разработан и запатентован (патент № 10019,
РБ) оригинальный химический способ получения 5-АЛК. Практическая реализация химического способа получения 5-АЛК выявила ряд неблагоприятных аспектов экологического и экономического характера, что указывает на целесообразность разработки более прогрессивного, менее загрязняющего для окружающей среды и более
безопасного способа ее производства, например, посредством генно-инженерных микроорганизмов. Учитывая
изложенное выше, целью настоящего исследования явилось создание бактериального штамма-суперпродуцента
5-АЛК. Основанием для постановки такой задачи явилась информация о том, что у бактерий т.н. С4-путь синтеза
5-АЛК протекает в одну ферментативную стадию с участием 5-АЛК-синтетазы, которая для этого использует
глицин и сукцинил-КоА, поступающий из цикла трикарбоновых кислот.
Ген hemA, кодирующий 5-АЛК-синтетазу, был выделен методом ПЦР с использованием в качестве матрицы
геномной ДНК Bradyrhizobium japonicum и встроен в вектор pET42a(+). Созданной конструкцией были трансформированы клетки Escherichia coli BL21 (DE3).
В результате проведенного исследования получен новый генно-инженерный штамм E. coli p5ala – продуцент 5АЛК-синтетазы. Согласно электрофоретическому анализу в полиакриламидном геле, содержание 5-АЛКсинтетазы в клетках штамма-продуцента составило около 7% от суммарного количества клеточных белков, что
превышает содержание этого фермента в исходном штамме в 20 раз. При этом концентрация 5-АЛК в культуральной жидкости увеличилась с 0,13 до 3,80 мМ. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности
использования рекомбинантного штамма E. coli p5ala в качестве элемента биологической технологии получения
5АЛК.
Bulatovskij A. B., Birichevskaya L. L., Rymko A. N., Rudak E. V., Mikhalʹchuk A. L., Kisel M. A., Zinchenko A. I.

ENGINEERING OF BACTERIAL STRAIN SUPERPRODUCING 5-AMINOLEVULINIC ACID
The gene hemA encoding 5-aminolevulinic acid synthase (5-ALAS) was isolated from genomic DNA of B. japonicum by the polymerase chain reaction method. The gene was cloned in pET42a(+) vector. A recombinant strain named E.
coli p5ala superproducing bacterial 5-ALAS was constructed. 5-ALAS contents in cells of the strain-producer accounted
for about 7% of overall amount of cellular proteins which exceeded the ratio of this enzyme in a stock strain by 20 times.
As a result, concentration of 5-aminolevulinic acid rose from 0,13 to 3,80 мМ.

Быкова Н. П., Щербинская И. П., Соловьева И. В.,
Арбузов И. В., Кравцов А. В., Баслык А. Ю.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

НОВЫЙ МЕТОД ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОМБИНИРОВАННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
До настоящего времени гигиеническое нормирование шума и вибрации в бытовых условиях производится
раздельно, хотя их совместное влияние на население в условиях проживания очевидно. Научными исследованиями установлено, что совместное воздействие на людей шума и вибрации в условиях проживания приводит
к достоверным, более выраженным изменениям физиологических показателей центральной нервной и сердеч-
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но-сосудистой систем по сравнению с действием на население одного только шума или вибрации. Это вызывает
напряжение адаптационных реакций организма человека и способствует более раннему развитию заболеваний.
Поэтому разработка гигиенических критериев оценки неблагоприятного комбинированного воздействия
физических факторов урбанизированной среды на состояние здоровья человека в условиях проживания является актуальным направлением гигиены и экологии человека.
В республиканском унитарном предприятии «Научно-практический центр гигиены» разработана методология гигиенической оценки комбинированного воздействия шума и вибрации в условиях проживания.
В основу методологии положен принципиально новый категорийный метод анализа неблагоприятного комбинированного воздействия шума и вибрации в условиях проживания населения, представляющий собой метод
присвоения фактически измеренным уровням шума и вибрации условных единиц – баллов влияния.
Балл влияния – научно обоснованная условная единица неблагоприятного комбинированного воздействия
шума и вибрации в условиях проживания населения.
Категория комбинированного воздействия шума и вибрации – совокупность диапазонов численных значений шума и вибрации, определяющая качественную оценку здоровьесбережения при комбинированном виброакустическом воздействии на население в условиях проживания.
Гигиеническая оценка проводится сопоставлением максимального суммарного количества баллов влияния
с соответствующей ему категорией комбинированного воздействия.
Bykova N. P., Shcherbinskaja I. P., Soloveva I. V., Arbuzov I. V., Krautsou A. V., Baslyk A. Y.

NEW METHOD OF HYGIENICAL ESTIMATION OF THE COMBINED
INFLUENCE OF NOISE AND VIBRATION IN THE CONDITIONS OF RESIDENCE OF POPULATION
The hygienically setting of norms of noise and vibration in domestic terms is produced separately. The joint affecting of noise and vibration people is more expressed.
The new method of hygienically estimation of the combined influence of noise and vibration is worked out in the
conditions of residence.

Василькевич В. М., Соболь Ю. А.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА И УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
При всем многообразии дезинфицирующих средств количество компонентов, входящих в состав, ограничено. Среди традиционных групп химических соединений, обладающих дезинфицирующими свойствами, широкое распространение получили перекиси. Перекись водорода обладает рядом уникальных свойств: обладает
широким спектром бактерицидного действия, разнообразием форм, способов и режимов применения, продукты
распада (вода и кислород) нетоксичны для окружающей среды, имеет невысокую стоимость при производстве.
Добавление к перекиси уксусной кислоты вызывает дополнительную активацию перекисей, а образующееся
надуксусная кислота проявляет более высокую биоцидную активность. Комбинированные средства на основе
перекиси и уксусной кислоты с успехом широко применяются на отечественных предприятиях пищевой индустрии, в сельском хозяйстве (на животноводческих объектах), при биоцидной обработке мусоропроводов,
вентиляций.
Целью настоящего исследования явилось подтверждение безвредности (установление степени токсичности
и опасности) дезсредства для здоровья специально обученного персонала в процессе использования, а также
для потребителя (в случае использования в пищевой промышленности, торговле и сельском хозяйстве). Исследования проведены на половозрелых крысах с соблюдением общепринятых правил гуманного отношения
к животным.
Экспериментально было установлено, что дезсредство по параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится к умеренно опасным композициям (3 класс
опасности), не представляет опасности острых ингаляционных отравлений и не обладает сенсибилизирующим
действием, характеризуется средней степенью кумуляции (по критерию «гибель»). Рабочий раствор средства
обладает слабым кожно-раздражающим и ирритативным действием и не оказывает кожно-резорбтивного действия. При накоплении средства в условиях длительного внутрижелудочного поступления установлены функциональные изменения со стороны кроветворной системы (содержание эритроцитов и гемоглобина крови)
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и функции почек лабораторных животных (суточный диурез, содержания белка и мочевины в моче), имеющие
обратимый характер.
Полученные результаты позволяют рекомендовать дезсредство на основе перекиси водорода и уксусной
кислоты к применению при соблюдении следующих условий:
• концентрированное средство при попадании на кожу и слизистые оболочки глаз может вызывать сильное раздражение (разъедание) и серьезные повреждения (прежде всего роговицы), о чем производитель должен
указывать в технической документации и на упаковке в виде предупреждающей информации и сигнальной маркировки;
• важно соблюдать необходимые меры безопасности (предосторожности) персоналом при обращении со
средством.
Vasilkevich V. M., Sobol Y. A.

TOXICOLOGICAL AND HYGIENIC SAFETY OF DISINFECTANT BASED
ON HYDROGEN PEROXIDE AND ACETIC ACID
In laboratory animals studied toxic and hazardous disinfectant based on hydrogen peroxide and acetic acid.

Василькевич В. М., Богданов Р. В.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ СТИРОЛСОДЕРЖАЩИХ СМЕСЕЙ
ПРИ ПОДОСТРОМ ИНГАЛЯЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Проблема комбинированного действия химических веществ в воздушной среде различных сред (рабочая
зона, атмосфера, закрытые помещения) является одной из центральных, и наиболее сложных в токсикологии
и гигиене. Одной из особенностей комбинированного действия химических веществ является возможность формирования токсического эффекта, равного либо превышающего сумму изолированных эффектов веществ, входящих в
состав смеси, что обуславливает более высокий риск здоровью человека.
Изучение комбинированного действия стирола, метилметакрилата (ММА) и акрилонитрила (НАК) является актуальным, что связано с присутствием в технологическом процессе на ряде производств, в т.ч. и при
производстве лакокрасочных материалов и пластмасс. Так, для синтетических каучуков на основе сополимеров
бутадиена с НАК и стиролом, а также ММА и стирола указанные выше вещества являются мономерами, которые выделяются в воздухе рабочей зоны при их производстве. Кроме того, возможна миграция этих веществ
в воздух помещений при эксплуатации таких материалов в качестве отделочно-интерьерных.
В данной работе на примере стиролсодержащих смесей (стирол+ММА, стирол+НАК) в эксперименте на
животных изучены аллергенные свойства веществ и их смесей. Полученные результаты позволили оценить характер комбинированного действия стиролсодержащих смесей по степени выраженности сенсибилизирующей
активности.
При изучении аллергенных свойств стирола, ММА, НАК и их смесей использовался метод ингаляционной
сенсибилизации белых крыс (затравка паро-воздушной смесью 4 ч по 5 раз в неделю на протяжении двух недель
в концентрации каждого из веществ смеси на уровне порогов их острого действия). При этом, выявление сенсибилизирующего действия проводилось с помощью теста опухания лапы (ТОЛ). Разрешающую дозу вводили
после завершения ингаляции опытным и контрольным животным в апоневроз задних лап в дозе по 200 мкг
в объеме 0,04 см3. Через 24 ч проводили учет результатов ТОЛ: измеряли и сравнивали значения толщины лапы
животного до и после тестирования изучаемыми веществами.
Изучение аллергенной активности стиролсодержащих смесей при ингаляционной затравке и постановке
ТОЛ позволило установить, что стирол, ММА и НАК являются химическими аллергенами с наиболее сильно
выраженными сенсибилизирующими свойствами у НАК.
Совместное повторное ингаляционное поступление стирола и ММА, а также стирола и НАК приводит
к усилению аллергического действия веществ (более чем аддитивное действие). При этом, отмечается потенцирование сенсибилизирующей способности НАК, являющегося для смеси стирол+НАК ведущим аллергенным
компонентом. Стирол и ММА характеризуются равнозначным вкладом в формирование аллергической реакции,
что не позволяет выделить ведущий по сенсибилизирующему эффекту компонент для данной смесевой композиции.
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Vasilkevich V. M., Bogdanov R. V.

SENSITIZING ACTIVITY OF STYRENE MIXTURE AT SUBACUTE INHALATION EFFECTS
Subacute inhalation mixture of styrene+methyl methacrylate and styrene+acrylonitrile leads to increased allergic
effects of substances (more than an additive effect).

Вашкова О. Н., Ковшова Т. В., Ивашкевич Л. С.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

РАЗРАБОТКА УСЛОВИЙ ПРОБОПОДГОТОВКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОЛИБРОМДИФЕНИЛОВЫХ ЭФИРОВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
Полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) применяются в качестве антипиренов и входят в состав
многих потребительских товаров. Основными источниками выделения полибромированных антипиренов в атмосферный воздух являются эластичные пенополиуретаны, текстиль.
Установлено, что ПБДЭ присутствуют в пыли производственных и жилых помещений, ПБДЭ относятся
к стойким органическим соединениям и способны накапливаться в организме человека. Для минимизации риска воздействия данных веществ необходимо контролировать их содержание в объектах окружающей среды и,
в том числе, в атмосферном воздухе.
В настоящее время отсутствуют методики определения ПБДЭ в атмосферном воздухе. Одним из основных
этапов разработки такой методики является изучение условий отбора проб и пробоподготовки для последующего хроматографического определения.
При отборе проб воздух с определенной скоростью протягивают с помощью аспирационного устройства
через фильтр, помещенный в фильтродержатель. Используемый фильтр должен максимально сорбировать
и удерживать присутствующие в воздухе ПБДЭ.
Исследования проводили на примере двух полибромированных дифениловых эфиров: 2,2',4,4'––тетрабромдифенилового эфира (БДЭ-47) и 2,2,4,4,5–пентабромдифенилового эфира (БДЭ-99)
Для изучения условий отбора проб использовались следующие фильтры: АФА-ХП-20, АФА-ХА-20, бумажные фильтры «синяя лента» и фильтры стеклянные микроволокнистые. На фильтры наносилось по 100 мкл
раствора БДЭ–47 и БДЭ–99 с концентрацией 0,2 мкг/мл соответственно. Исследования показали, что наиболее
высокая степень экстракции ПБДЭ характерна для фильтра АФА-ХА-20 – 98,7%. Данный тип фильтров характеризуется также высокой способностью к удержанию БДЭ–47 и БДЭ–99 при продувке фильтров воздухом.
Подобран наиболее оптимальный экстрагент для ПБДЭ. Экстракцию ПБДЭ проводили гексаном, определение – на газовом хроматографе Agilent 6890N, оснащенном масс-селективным детектором Agilent 5973N (ГХ/МС).
Для установления времени экстракции БДЭ–47 и БДЭ–99 с фильтров опыт проводили четырежды, используя каждый раз разное время экстракции для БДЭ–47 и для БДЭ–99.
Показано, что степень экстракции растет при увеличении времени экстракции с 15 до 30 минут и практически не изменяется при увеличении продолжительности процесса до 40 минут. Оптимальным вариантом экстракции была выбрана трехкратная экстракция при общей продолжительности 30 минут.
Таким образом, проведенные исследования позволили разработать условия отбора проб и пробоподготовки
образцов при определении БДЭ-47 и БДЭ-99 в атмосферном воздухе.
Vashkovа O. N., Kovshova T. V., Ivashkevich L. S.

DEVELOPMENT OF SAMPLING IN DETERMINING POLYBROMINATED
DIPHENYL ETHERS ESTERS IN ATMOSPHERIC AIR
The conditions of sampling and sample preparation for the determination of PBDEs in atmospheric air. It was found
that as the sample filter must be used AFA-HA-20, extraction with hexane wire connections, the optimum extraction
time is 30 minutes
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ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИБРОМИРОВАННЫХ
АНТИПИРЕНОВ НА TETRAHYMENA PYRIFORMIS
Полибромдифениловые эфиры (полибромированные антипирены, ПБДЭ) – соединения, предотвращающие возгорание и распространение огня, и нашедшие широкое применение в производстве товаров, повседневно используемых человеком. Данная группа поллютантов при воздействии в критические периоды развития организма человека может вызывать нарушения со стороны центральной нервной и эндокринной систем.
В рамках выполнения задания «Разработать научно обоснованные гигиенические нормативы и методики выполнения измерений содержания стойких органических загрязнителей (полибромированных соединений) в атмосферном воздухе» отраслевой научно-практической программы «Современные условия жизнедеятельности
и здоровьесбережение» выполнен ряд лабораторных исследований целью которых было изучить токсичность
индикаторных представителей полибромдифениловых эфиров − 2,2’,4,4’–тетрабромдифенилового эфира (БДЭ47), 2,2’,4,4’,5-пентабромодифенилового эфира (БДЭ-99), 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-декабромодифенилового эфира
(БДЭ-209) по наиболее часто используемым токсикометрическим параметрам. Последующая классификация
данных стойких органических загрязнителей по классам опасности выполнялась с учетом параметров токсикометрии, количественных и качественных характеристик.
С использованием тест-объекта Tetrahymena pyriformis была дана токсиколого-гигиеническая классификация трех индикаторных конгенеров полибромдифениловых эфиров. В остром и подостром эксперименте установлено, что БДЭ-47, БДЭ-99 и БДЭ-209 являются чрезвычайно токсичными соединениями со слабо выраженными кумулятивными свойствами. Исследование полибромдифениловых эфиров в хронических экспериментах
на T.pyriformis выявило их высокую биологическую активность в диапазоне сверхмалых доз (10–18 – 10–4 мг/мл).
Токсическое действие ПБДЭ на T.pyriformis было однотипным для всех соединений. Оно характеризовалось
появлением уродливых форм с нарушенной внутренней структурой и двигательной активностью. Фенотипические изменения завершались гибелью организмов и лизисом. Наиболее яркие проявления токсичности на уровне фенотипа наблюдались под действием БДЭ-99. По результатам токсикологической оценки в хронических
экспериментах на T.pyriformis полибромдифениловые эфиры БДЭ-47, БДЭ-99 и БДЭ-209 относятся к 1 классу
опасности (чрезвычайно опасные соединения). По показателю острой токсичности DL50, наиболее высокой токсичностью характеризуется БДЭ-209, затем в убывающем порядке БДЭ-99 и БДЭ-47. По показателям хронической токсичности наиболее высокой токсичностью характеризуется БДЭ-99, далее следуют БДЭ-209 и БДЭ-47.
Результаты проведенных исследований применяются при разработке и обосновании гигиенических нормативов
и класса опасности данных соединений в объектах окружающей среды.
Gankin A. N., Gritsenko T. D.

TOXICOLOGICAL AND HYGIENIC CLASSIFICATION OF POLYBROMINATED FLAME RETARDANTS
WITH TETRAHYMENA PYRIFORMIS

Using Tetrahymena pyriformis, as a test-object, was found, that PBDE congeners classified as “extremely dangerous compounds”. BDE-209 has a highest acute toxicity, and further 99 and 47 PBDE congeners. On the other hand,
BDE-99 has a highest chronic toxicity, and then 209 and 47 PBDE congeners.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ НЕЙРОНАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ
В ПЕРИОД ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ КВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Электромагнитные поля составляют неотъемлемую часть факторов окружающей среды, при воздействии которых формировалась и эволюционировала живая природа. Особенностью диапазона КВЧ-излучения
является то, что миллиметровое излучение космического происхождения практически полностью поглощается
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земной атмосферой, следовательно, биологическая эволюция всех живых организмов происходила при очень
низком естественном фоне данного вида излучения. Действие КВЧ-излучения интенсивно изучается на различных биологических объектах от бактерий до тканей и органов человека на протяжении последних 25 лет.
В настоящее время малоизученно влияние КВЧ-излучения на формирование ферментативных систем в период
эмбриогенеза. Нейрональная NO-синтаза – фермент, ответственный за синтез монооксида азота (NO). В нервной системе NO имеет большое значение, как в нормальных физиологических условиях, так и при различной
патологии. Значение NO в ЦНС в нормальных условиях связывают с тремя процессами: 1) участие в межнейронной связи в качестве нейромедиатора, 2) регуляция церебрального кровотока, 3) формирование межнейронных синаптических взаимосвязей во время развития нервной системы.
Целью данной работы явилось выявить влияние КВЧ-излучения на активность NO-синтазы в период эмбрионального развития кур.
Для достижения поставленной цели в работе были использованы следующие методы: биохимический метод определения стабильных метаболитов оксида азота, гистохимический метод определения нейронов, содержащих NADPH-диафоразу (маркер нейрональной NO-синтазы) и «пиксельный метод» определения оптической
плотности продукта гистохимической реакции.
Было установлено, что при воздействии КВЧ-излучения уровень стабильных метаболитов оксида азота головного мозга составил 19,34±1,93, что достоверно выше (p < 0,05), чем уровень стабильных метаболитов оксида азота головного мозга в контрольной группе – 13,14±1,61. А также выявлены изменения среднего показателя
оптической плотности продукта реакции в группе, подвергшейся воздействию КВЧ-излучения (46,02±1,33), по
сравнению с контрольной группой (41,63±1,69), различия статистически достоверны (p < 0,05).
Таким образом, воздействие КВЧ-излучения оказывает стимулирующее влияние на развитие NO-ергической
системы нейронов головного мозга в эмбриогенезе кур, о чем свидетельствует повышение уровня стабильных
метаболитов оксида азота, а так же качественные изменения в распределении нейронов, содержащих нейрональную NO-синтазу.
Dunai V. I., Storchak P. V.

INFLUENCE OF EHF RADIATION UPON NO-SYNTHASE ACTIVITY OF BRAIN NEURONS
IN THE EMBRYOGENESIS
EHF radiation has a stimulating effect on the development of NO-ergic neurons of the brain in embryogenesis
birds.

Ершова-Павлова А. А., Хмель Р. Д., Карпенко Г. А., Кокорина Н. В., Наумчик И. В.
Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», г. Минск, Республика Беларусь

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВРОЖДЕННЫХ
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ
Актуальность изучения врожденных пороков развития (ВПР) в популяции обусловлена, прежде всего, ростом их удельного веса в структуре причин младенческой смертности, детской заболеваемости и инвалидности. По данным официальных статистических отчетов ВПР являются ведущей причиной детской смертности,
в структуре причин мертворождаемости и детской инвалидности занимают второе место. По данным ВОЗ снижение уровня ВПР среди новорожденных возможно примерно на 10% за счет проведения профилактических
мероприятий. Базисом для определения популяционной частоты (ПЧ) и последующего контроля частотных
трендов в большинстве стран являются системы мониторинга на основе регистрации и учета случаев ВПР. В Беларуси мониторинг аномалий развития осуществляется в рамках Белорусского регистра ВПР (БР ВПР), который
функционирует с 1979 года. Основой БР ВПР является компьютеризированная система мониторинга, позволяющая регистрировать все случаи аномалий развития, выявленные у живорожденных, мертворожденных и плодов,
абортированных по генетическим показаниям, на территории республики. ВПР кодируются по Международной
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ 10).
Нами проведен анализ случаев ВПР за 2008–2014 гг. в регионах и республике в целом. Статистическая обработка материала осуществлялась с помощью стандартных статистических программ. Показано, что за анализируемый период в республике ежегодно в среднем регистрируется 3723 случаев ВПР, ПЧ которых составляет
33,11‰. Пренатально, с последующей элиминацией пораженных плодов, выявляется в среднем 837 случаев
ВПР, эффективность пренатальной диагностики (ЭПД) которых составляет в среднем 22,48%. Определены регионы с наиболее высокими значениями частот ВПР – Гомельская область (596/34,84‰) и г. Минск (946/38,45‰).
Регионом с минимальной частотой ВПР является Витебская область (371/29,54‰). Наиболее высокие показа-
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тели ЭПД ВПР отмечены в Могилевской и Гомельской областях, составляя в среднем 28,76% и 28,42%, соответственно.
Таким образом, система БР ВПР позволяет получать сведения о всех случаях ВПР в отдельных регионах
и республике в целом и их динамике за годы наблюдений. База данных мониторинга имеет как научный, так
и практический интерес поскольку дает возможность: планировать объем необходимой специализированной медицинской помощи населению; оценивать вклад профилактических мероприятий в снижение ПЧ и рождаемости детей с ВПР; изучать этиологию за счет сбора и анализа сведений о воздействии тератогенных эндогенных
и средовых факторов на организм беременной женщины; принимать управленческие решения, направленные на
снижение детской заболеваемости, инвалидности и смертности в республике.
Ershova-Pavlova A. A., Khmel R. D., Karpenko G. A., Kokorina N. V., Naumchik I. V.

EPIDEMIOLOGICAL MONITORING OF CONGENITAL MALFORMATIONS IN BELARUS AND ITS
IMPORTANCE IN THE PREVENTION OF CONGENITAL ANOMALIES IN CHILDREN
The system of epidemiological monitoring of congenital malformations in Belarus allows to analyze population frequency, dynamics and efficiency of prenatal diagnosis is the basis for management decisions aimed at reducing
child morbidity, disability and mortality in the country.

Житкевич Т. И.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС,
ПОДВЕРГАВШИХСЯ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМУ СТРЕССУ
ПОСЛЕ КОНТРАСТНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Иммобилизация является одним из наиболее мощных стрессорных воздействий – у животных увеличивается экскреция катехоламинов, глюкокортикоидов, усиливаются процессы перекисного окисления липидов,
снижаются неспецифические и специфические защитные свойства организма.
Целью работы является изучение возможности применения контрастных температурных воздействий
(КТВ) с целью уменьшения стресс-реактивности, оцениваемой по уровню кортикостерона в плазме крови крыс,
подвергавшихся иммобилизационному стрессу.
Эксперименты выполнены на 40 половозрелых крысах самцах. Экспериментальная модель включала
4 группы животных (в каждой группе n = 10): первая группа – контрольные крысы, животные второй группы
подвергались действию иммобилизационного стресса. Иммобилизацию осуществляли путем привязывания животных в естественном положении на животе в течение 6 часов. Третья группа в течение 15 дней подвергалась
чередующимся погружениям (по 15 с) в воду с температурой +42–45 0С (7 раз) и +4–7 0С (7 раз). В четвертой
группе иммобилизация осуществлялась после окончания 15-дневных контрастных водных процедур. Уровень
кортикостерона в плазме крови определяли спектрофотометрически на установке SOLAR.
6-часовая иммобилизация крыс способствовала увеличению более чем на 40% содержания кортикостерона
в плазме крови (2 группа), 15-дневные контрастные температурные воздействия (КТВ) не приводили к какимлибо заметным сдвигам уровня кортикостерона в плазме крови крыс (3 группа). В 4 группе животных предварительные КТВ предотвращали рост концентрации гормона стресса у животных, подвергавшихся иммобилизации.
Известно, что водные процедуры, применяемые в адекватной методике и дозировке, способствуют тренировке и закаливанию организма, оптимизации работы сердца, снижению реактивности артериального давления,
повышению порога переносимости физических нагрузок, улучшению психо-эмоционального статуса больных
с вегетососудистыми расстройствами.
По нашему мнению, КТВ являются элементом антистрессорной защиты, способным ограничивать выброс
стресс-гормонов глюкокортикоидов и предотвращать разрушительные для организма последствия действия неблагоприятных факторов внешней среды.
Zhitkevich T. I.

CONTENT OF GLUCOCORTICOIDS IN BLOOD PLASMA OF RATS WERE SUBJECTED
TO IMMOBILIZATION STRESS AFTER CONTRAST TEMPERATURE EFFECTS
This paper investigates the possibility of contrasting temperature effects to reduce stress reactivity, evaluated by the
level of corticosterone in the blood plasma of rats subjected to immobilization stress.
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Жук Е. И., Порада Н. Е.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИЙ
Кожные заболевания и инфекции, передаваемые преимущественно половым путем, относятся к группе
социально значимых инфекционных заболеваний. Основные критерии для выделения этой группы специального
учета заболеваемости населения – их высокая медицинская и социальная значимость, тяжесть исходов
и распространенность. Заболеваемость этими инфекциями продолжает оставаться на неприемлемо высоком
уровне, а инфекции, передаваемые преимущественно половым путем, представляют реальную угрозу репродуктивному здоровью населения: 50–70% случаев среди первичной заболеваемости приходится на возрастную
группу 15–29 лет.
Целью исследования было изучение эпидемиологических особенностей распространения кожных заболеваний и инфекций, передаваемых преимущественно половым путем среди населения Дятловского района Гродненской области в период с 2008 по 2012 гг. На основании данных о числе случаев инфекционных заболеваний,
полученных из отчетных материалов районного Центра гигиены и эпидемиологии, были рассчитаны показатели
заболеваемости населения чесоткой, микроспорией, педикулезом. В динамике заболеваемости населения Дятловского района чесоткой наблюдалась выраженная тенденция к снижению (R2 = 0,79). С 2008 по 2012 гг. показатели снизились более чем в 2 раза: с 9,2 случаев заболеваний на 100 тыс. населения до 4,3‰. Среднегодовой
показатель заболеваемости составил 7,6‰. Распространенность чесотки среди детского населения в разные
годы была в 2–3 раза выше, чем у взрослых. В заболеваемости населения микроспорией выявлена неустойчивая тенденция к росту (R2 = 0,45), которая формируется в основном за счет увеличения в 1,6 раза показателей заболеваемости детского населения. Среднегодовой показатель частоты заболеваний микроспорией среди детей
составил 3,9‰, среднегодовой темп прироста – 27,4%. Заболеваемость населения Дятловского района педикулезом все годы оставалась практически без изменений. Среднегодовой уровень составил 8,28 на 100 тыс. населения. Заболеваемость формируется в основном за счет высоких показателей среди населения старше 18 лет.
Из инфекций, передаваемых преимущественно половым путем, на территории района регистрировались
сифилис, урогенитальный хламидиоз и гонорея. В период наблюдения заболеваемость населения инфекциями,
передающимися преимущественно половым путем, по Гродненской области была ниже среднереспубликанского уровня, что отражает относительное эпидемиологическое благополучие в регионе. Однако в Дятловском
районе в эти годы отмечался рост показателей заболеваемости сифилисом и урогенитальным хламидиозом
в 1,4 раза (R2 = 0,74) на фоне статистически значимого снижения заболеваемости гонореей (R2 = 0,79). В 2012 г.
случаев заболеваний гонореей среди населения Дятловского района не зарегистрировано. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость усиления мер медико-социального характера, таких как гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни населения.
Zhuk E. I., Porada N. E.

EPIDEMIOLOGICAL PECULIARITIES OF THE SOCIALLY SIGNIFICANT DISEASE INCIDENCE
There have been studied the epidemiological peculiarities of the incidence of the skin and sexually transmitted
diseases among the population of Dyatlovsky region in Grodno area.

Журко П. Т., Романовская Т. Р.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ГЕТЕРОФИЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА: ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СРЕДИ РАЗНЫХ КОНТИНГЕНТОВ ЛИЦ
Гетерофильные антитела стали общеизвестны в научном сообществе более чем полстолетия назад. Данные
антитела, как правило, антитела класса M, участвуют в многочисленных физиологических и патологических
процессах. Они обладают протективной способностью, защищая организм от не только соответственного им
и инициировавшего их появление в организме антигена, но и ряда других, также нейтрализуемых ими. В то
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же время гетерофильные антитела создают основу ложных результатов иммунодиагностических исследований,
и также формируют механизм или направленность иммунопатологических реакций.
Целью настоящей работы было изучить распространение и роль гетерофильных антител к антигенам эритроцитов разных видов животных и кросс-реактивными с ними у клинически здоровых лиц и пациентов с аутоиммунными заболеваниями. В рамках проведения исследования решались задачи определения титров гетерофильных антител к антигенам эритроцитов разных видов животных в крови клинически здоровых доноров
и пациентов с аутоиммунными заболеваниями и анализа механизмов их образования и роли.
В процессе исследования обнаружена разная степень представленности антител к эритроцитам разных
видов животных у обследованных доноров: гетерофильные антитела к эритроцитам быка были обнаружены
абсолютно у всех обследованных доноров, антитела к эритроцитам крысы и кролика характерны для меньшего
числа обследованных лиц. Это наблюдение свидетельствует в пользу того, что контакт с иммунизирующими
антигенами и формирование регулирующих развитие антителогенеза механизмов охватывает практически всю
исследованную выборку в случае гетерофильных антител к эритроцитам быка. Но эти же процессы избирательны в отношении продукции и присутствия антител к эритроцитам других видов животных.
Уровень продукции гетерофильных антител примерно одинаков в отношении эритроцитов разных видов
животных, что означает единство процессов образования гетерофильных антител в плане источника антигенов,
режима иммунизации и особенностей иммунорегуляторного контроля.
Сравнение уровня выявляемости гетерофильных антител к эритроцитам разных видов животных
у клинически здоровых доноров и в группе лиц, страдающих аутоиммунными заболеваниями, достоверных
различий не обнаружило: образование гетерофильных антител не зависит от изменений реактивности иммунной
системы, характерной для аутоиммунных процессов, а условия иммунизации антигенами эритроцитов
разных видов животных или кросс-реактивными с ними у клинически здоровых лиц и лиц с аутоиммунными
заболеваниями практически одинаковы. В то же время титры гетерофильных антител к эритроцитам разных
видов животных выше у пациентов с аутоиммунными заболеваниями.
Таким образом, проведённое исследование позволило обнаружить общие черты и особенности формирования антител к эритроцитам разных видов животных у клинически здоровых лиц и лиц с аутоиммунными заболеваниями.
Zhurko P. T., Romanovskaya T. R.

HETEROPHILE ANTIBODIES: CIRCUMSTANCES OF THE SPREAD
AMONG THE DIFFERENT CONTINGENTS OF PERSONS
In the body of healthy persons and those with autoimmune diseases heterophile antibodies are identified, the level and
whiling away the titles allow to ascertain the unity of the formation of these antibodies.

Зайцева Ю. С., Рогов Ю. И.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ВЫЯВЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ПРИ НЕОПУХОЛЕВЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В ШЕЙКЕ МАТКИ
Папилломавирусная инфекция и здоровье женщины находятся в настоящее время в центре внимания врачей различных специальностей. Это связано с повреждающим влиянием вирусов папилломы человека (ВПЧ)
на различные органы мочеполовой системы. В первую очередь к ним относится шейка матки. Вирус папилломы
человека считается инициирующим фактором в генезе рака шейки матки, занимающего 2-ое место по онкологической заболеваемости у женщин, уступая лишь раку молочной железы. В мире ежегодно диагностируется
более 600 тысяч новых случаев рака шейки матки и, несмотря на проводимые лечебные мероприятия, 45–50%
этих больных умирают от данного заболевания.
Наиболее онкогенными оказались 16,18, 31, 33, 35-й типы.
Развитие рака проходит через стадию интраэпителиальной неоплазии (дисплазии). Кроме нее в шейке
матки могут наблюдаться патологические процессы и другого характера – псевдоэрозии, ретенционные кисты,
микрогландулярная гиперплазия, полипы, эктропионы, метаплазии, воспаления разной этиологии и другие.
Наличие папилломавирусной инфекции в этих случаях и ее роль остаются недостаточно изученными.
Цель работы – исследование наличия паппиломавирусной инфекции в шейке матки при разных патологических процессах в этой зоне с определением высокоонкогенных и неонкогенных типов.
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Материал и методы. Работа проводилась на биопсийном и операционном материале женских половых органов учреждения здравоохранения «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» города Минска. В гистологических препаратах шеек матки, окрашенных гематоксилином и эозином, обнаруживались ретенционные
кисты (3 случая), псевдоэрозии (4 случая), микрогландулярная гиперплазия (3 случая), дисплазия разной степени (4). Из парафиновых блоков шеек делались дополнительные срезы. Они депарафинировались и исследовались ПЦР. Метод ПЦР был отработан для использования на гистологических срезах.
Результаты. Вирусы папилломы человека были обнаружены в 1 случае железистой псевдоэрозии, 1 микрогландулярной гиперплазии и во всех 4 дисплазиях шейки матки. В ретенционных кистах он не был выявлен. Однако
использование этого метода как диагностического критерия процессов шейки матки приводит к значительной гипердиагностике, так как примерно в 80 % случаев инфицирование имеет кратковременный характер и заканчивается
спонтанным выздоровлением и элиминацией вируса. Таким образом, положительный результат при лабораторном
исследовании на ДНК ВПЧ не позволяет в большинстве случаев прогнозировать развитие рака, однако помогает
провести динамическое наблюдение и профилактические мероприятия. Выявление вируса в дисплазиях представляется закономерным, а обнаружение его в остальных патологических процессах – случайным. При этом в дисплазиях
обнаруживались типы вируса с большим онкогенным риском, а в псевдоэрозиях и микрогландулярной гиперплазии –
с низким риском. Для достоверности результатов необходимо увеличение количества исследований.
Zaitsava J. S., Rogov Y. I.

DETECTION OF HPV INFECTION IN NON-NEOPLASTIC PATHOLOGICAL PROCESSES
IN THE CERVIX UTERI
The presence of human papillomavirus infection was detected in cervical biopsies with different non-neoplastic lesions using PCR. These positive results do not allow to predict the development of cancer, but helps to conduct dynamic
monitoring and preventive measures.

Зиновкина В. Ю.1, Глинская Т. Н.2
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ТОКСИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕЧЕНИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭФФЕРЕНТНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ
Оценку ультраструктурных изменений митохондрий (МХ) и лизосомальной системы (ЛС) гепатоцитов
при хронических токсических поражениях печени (ХТПП), которые имеют опережающий характер по отношению к органу и организму в целом и принимают участие в ключевых процессах повреждения и компенсации при
патологии, можно рассматривать как биоиндикатор степени выраженности патологических и компенсаторных
процессов и эффективности используемых при ХТПП эфферентных методов детоксикации, в частности энтеросорбции (ЭС). Ультраструктурные изменения МХ и лизосом (ЛЗ) изучали на электроннограммах (ЭГ) полутонких срезов печени. В эксперименте ХТПП моделировали четыреххлористым углеродом (ССl4) по стандартной
методике в течение 20 недель и оценивали влияние однократного семидневного курса ЭС (углеволокнистым
сорбентом вауленом в суточной дозе 400 мг/кг в виде 2,5% водной взвеси) на ультраструктурные изменения
органелл. Оценивали среднее количество МХ в одной ЭГ, среднюю суммарную площадь одной МХ, отношение
площади внутренней мембраны МХ к наружной, умноженное на среднее количество МХ в ЭГ (Sв/Sн x nср), как
интегральный показатель коэффициент энергетической эффективности МХ (КЭЭМ). Проведен количественноинформационный анализ состояния ЛС гепатоцитов.
Срок ХТПП 20 недель характеризуется развитием реакций компенсации, а курс ЭС способствует дополнительной стимуляции регенераторных процессов со стороны МХ и ЛЗ. На фоне ЭС возросло число МХ, их
«молодых» форм, средняя суммарная площадь МХ в ЭГ, КЭЭМ. Улучшались количественно-информационные
показатели ЛС: снижалось общее число ЛЗ до 82,2 % к контролю без ЭС, за счет уменьшения числа как первичных (на 28,6%), так и вторичных (на 25,1%) форм. Соотношение «первичные/вторичные» ЛЗ, составившее
24,4%:75,6% (в контроле без ЭС – 27,7%:72,3%), свидетельствовало о расходовании первичных ЛЗ на ауто- и гетерофагические процессы. В гистограмме распределения первичных форм преобладали ЛЗ небольших размеров
1–3 классов и функционально активные ЛЗ 5 и 6 классов (в контроле без ЭС – ЛЗ 3–4 классов). Информационные показатели отражали увеличение однородности, детерминированности и структурного резерва субпопуляции первичных ЛЗ. В гистограмме распределения вторичных форм отмечалось увеличение доли более крупных
органелл, возрастала неоднородность субпопуляции, снижалась надежность передачи в ней информации. Воз-
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растание разнообразия субпопуляции вторичных ЛЗ свидетельствовало об усилении процессов ауто- и гетерофагоцитоза, способствующих замедлению развития цирротических изменений печени.
Установлено, что отобранные для анализа электронно-микроскопические параметры достаточно информативны для оценки, как степени повреждения субклеточных органелл, так и эффективности эфферентного
воздействия.
Zinovkina V. U., Glinskaya T. N.

ELECTRON MICROSCOPIC MARKERS OF THE DEGREE
OF HEPATOCYTES INJERY IN CHRONIC TOXIC DAMAGES OF LIVER
AND OF THE EFFICIENT OF DETOXICATION
It was found that the electron-microscopic markers are sufficiently informative to assess how much subcellular organelles of hepatocytes are damaged under the influence of toxic agent, and the effectiveness of the efferent detoxication.

Ивашкевич Л. С., Гаврилова Д. Н., Костюкевич Н. А.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕНЗ(А)ПИРЕНА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
Бенз(а)пирен отнесен к веществам первого класса опасности. Помимо канцерогенного, бенз(а)пирен оказывает мутагенное, эмбриотоксическое, гематотоксическое действие. Будучи химически сравнительно устойчивым, бенз(а)пирен может долго мигрировать из одних объектов в другие. В результате многие объекты и процессы окружающей среды, сами не обладающие способностью синтезировать бенз(а)пирен, становятся его
вторичными источниками.
Бенз(а)пирен встречается практически во всех видах вод. Он адсорбируется на твердой фазе (донные отложения, взвешенные вещества), а также растворяется в жидкой фазе. Литературные данные о растворимости в
воде колеблются в значительных пределах: от 0,5 до 12 мкг/дм3. Согласно Директиве Совета 98/93/ЕС по качеству
воды максимально допустимый уровень бенз(а)пирена – 0,010 мкг/дм3. Предельно допустимый уровень содержания бенз(а)пирена в питьевой воде при централизованной системе водоснабжения – не более 0,005 мкг/дм3. В бутилированной питьевой воде высшего качества – не более 0,001 мкг/дм3, первой категории качества – не более
0,005 мкг/дм3.
Целью работы была оценка уровня содержания бенз(а)пирена в образцах питьевой воды.
Определение бенз(а)пирена проводили с использованием модифицированного метода, без стадий обогащения и очистки экстракта, описанного в СТБ ИСО 17993-2005 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость».
Пробу воды 250 см3 трижды экстрагировали гексаном. Полученный экстракт выпаривали на ротационном
вакуумном испарителе до 0,3–0,5 см3 с температурой бани не более 40 оС. Остаток гексана выдували током воздуха досуха. Сухой остаток растворяли в 1,0 см3 ацетонитрила, 20 мм3 полученного раствора хроматографировали на жидкостном хроматографе «Agilent 1100» с флуоресцентным детектированием. Оптимальными условиями
определения являются: колонка Zorbax Eclipse XDB-C18 длиной 150 мм, внутренним диаметром 4,6 мм, зернением 5 мкм, подвижная фаза: смесь ацетонитрил: бидистиллированная вода в объёмном соотношении 80:20 по
объёму соответственно, скорость потока подвижной фазы – 1,1 см3/мин, температура колонки – 25 °С. При этом
длина волны возбуждения флуоресцентного детектора составляет 290 нм и длина волны эмиссии – 430 нм.
Данный способ позволяет определять изучаемое соединение в диапазоне его предельно допустимой концентрации (ПДК) в воде от 1/2 до 2. Рабочий диапазон концентраций от 0,005 до 0,020 мкг/дм3 при ПДК бенз(а)
пирена в воде – 0,010 мкг/дм3.
Исследование модельных водных образцов с содержанием бенз(а)пирена 0,010 мкг/дм3 с использованием
метода СТБ ИСО 17993-2005 и предложенного способа показало идентичность результатов.
В течение 2013–2014 гг. с использованием данного способа проведено определение содержания бенз(а)
пирена в 150 образцах воды. Ни в одном образце пределов превышения ПДК выявлено не было.
Таким образом, проведенные исследования показали, что используемый метод позволяет с высокой чувствительностью и селективностью определять содержание бенз(а)пирена в образцах питьевой воды.
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Ivashkevich L. S., Gavrilova D. N., Kostyukevich N. A.

DETERMINATION OF BENZO (A) PYRENE IN DRINKING WATER
Modified method for the determination of benzo(a)pyrene in drinking water by high perfomance liquid chromatography was proposed.

Ивко Н. А.1, Елисеева М. Ф.2
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
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СОМАТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ
У ЭЛИТНЫХ СПОРТСМЕНОК
Давно известно о существовании определенных связей между телосложением человека и его болезнями.
Признаки морфотипа сочетаются с признаками функциональной организации, параметрами «психотипа», особенностями организации метаболизма, двигательными возможностями. Появились исследования, показавшие
взаимосвязь между соматотипом и устойчивостью к стрессирующим воздействиям, особенностями углеводного
и липидного обменов, состоянием сердечно-сосудистой системы. Одним из аспектов этой проблемы является
исследование морфоиммунных зависимостей. Иммунная система совместно с нейроэндокринной определяют
интегральную реактивность организма подавляющего большинства гомеостатических адаптивных реакций.
Целью исследования являлось изучение особенностей иммунологического гомеостаза у элитных спортсменок в зависимости от их соматической конституции.
Обследовано 26 высококвалифицированных (от МС до МСМК) спортсменок по академической гребле,
фристайлу, настольному теннису. При выделении типов конституции брался морфологический критерий –
в виде определения соматотипа (по методике Штефко-Островского). Биоматериалом исследований являлась периферическая кровь. При оценке лимфоидного звена иммунитета исследовали содержание основных популяций
и субпопуляций лимфоцитов методом проточной цитометрии.
Среди высококвалифицированных спортсменок национальных команд Республики Беларусь, которым было проведено иммунологическое обследование, преобладали лица с тонкосложенной конституцией (более 60%). У обследованных спортсменок разной специализации установлены особенности в состоянии лимфоидного звена иммунитета,
которые связаны по всей вероятности со спецификой вида спорта, а также с периодом подготовки спортсменок.
По содержанию основных субпопуляций и субпопуляций лимфоцитов спортсменки с тонкосложенной конституцией разных специализаций не отличались от спортсменок в целом по группе с разными соматотипами.
Тонкосложенная конституция спортсменок всех рассматриваемых в данном исследовании видов спорта сопровождалась более низким уровнем натуральных киллеров (ниже физиологической нормы) по сравнению со среднесложенными вне зависимости от вида спорта (P < 0,05).
Ivko N. A, Eliseeva M. F.

SOMATIC CONSTITUTION AND IMMUNOLOGICAL HOMEOSTASIS IN ELITE FEMALE ATHLETES
A detailed analysis of the characteristics of T-cell immunity in 26 female athletes of the national teams of the Republic of Belarus inrowing, freestyle and table tennis has been carried out. It is established that the female athletes in
three above mentioned sports with thin constitution have different NK-cells content.
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СОЗДАНИЕ ШТАММА ПРОДУЦЕНТА ДИАДЕНИЛАТЦИКЛАЗЫ
BACILLUS THURINGIENSIS
Недавние исследования показали, что циклический 3ʹ,5ʹ-диаденилат (c-di-АMP) и другие циклические динуклеотиды, выполняющие функцию вторичных посредников у бактерий, стимулируют иммунную систему позвоночных, что позволяет считать их перспективными терапевтическими средствами и адьювантами для вакцин.
С увеличением исследований, направленных на изучение иммуностимулирующих и иммуномодулирующих свойств c-di-АMP и его аналогов, возрастает потребность в синтезе препаративных количеств данного циклического динуклеотида. В настоящее время его в основном получают химическим способом, недостатками
которого являются сложность, дороговизна и не высокий выход целевого продукта. В то же время ферментативный синтез c-di-АMP с использованием бактериальной диаденилатциклазы (ДАЦ) представляет собой одностадийный процесс конденсации двух молекул АТФ.
В научно-технической литературе для синтеза c-di-АMP предложено использовать ДАЦ бактерии Bacillus
thuringiensis, которая имеет высокую каталитическую активность. Однако в литературе отсутствуют данные
о продуцирующей способности рекомбинантных штаммов продуцентов ДАЦ и удельной активности данного
фермента.
Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы явилось создание штамма продуцента ДАЦ и описание основных физико-химических свойств полученного рекомбинантного фермента.
Ген disA, кодирующий ДАЦ-синтетазу, был выделен методом ПЦР с использованием в качестве матрицы
геномной ДНК B. thuringiensis и встроен в вектор pET42a(+). Созданной конструкцией были трансформированы
клетки Escherichia coli BL21 (DE3).
В результате выполнения работы получен новый генно-инженерный штамм E. coli pet42-btDisA – продуцент ДАЦ. Выход целевого белка составил 62 мг/л культуральной жидкости. Удельная активность очищенного
ферментного препарата ДАЦ составляет 0,12 ед./мг белка. Установлено, что ДАЦ имеет узкую субстратную
специфичность и способна использовать в качестве субстрата лишь АТФ. В проведенной работе так же подтверждена возможность применения ДАЦ для препаративного синтеза c-di-AMP.
Таким образом, результаты исследования могут лечь в основу создания препаративного метода получения
фармакологически перспективного c-di-АMP.
Kazlovskij I. S., Radevich D. S., Shchokolova A. S., Rymko A. N., Kvach S. V., Zinchenko A. I.

ENGINEERING ESCHERICHIA COLI STRAIN PRODUCING DIADENYLATE CYCLASE OF BACILLUS
THURINGIENSIS
This study resulted in recombinant strain E. coli producing diadenylate cyclase of B. thuringiensis. The enzyme
yield was 62 mg/L cultural liquid. Specific activity of purified diadenylate cyclase equaled 0.12 U/mg protein. Plausibility of applying diadenylate cyclase for preparative synthesis of c-di-AMP was confirmed.

Капустина Т. Г., Прокопенко Н. В.

Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДИПЕПТИДОВ НА ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В КЛЕТКАХ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время для модуляции активности иммунной системы с целью лечения целого ряда патологических состояний и заболеваний используются низкомолекулярные медиаторы полипептидной природы, в частности, синтетические препараты тимического происхождения, такие как тимоген (α-L-Glu-L-Trp) и бестим
(γ-D-Glu-L-Trp). Активно изучаются механизмы их действия на клетки иммунной и других систем организма
in vitro и in vivo. Однако до конца не изученными являются вопросы о механизмах действия данных веществ на
молекулярном и клеточном уровне.
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В этой связи целью работы было изучение действия синтетических дипептидов α-L-Glu-L-Trp и γ-D-Glu-L-Trp
в широком диапазоне концентраций на содержание продуктов перекисного окисления липидов (малоновый диальдегид) в тимоцитах.
Исследования проводили на тимоцитах крыс. К суспензии тимоцитов, содержащей 106 клеток, добавляли синтетические дипептиды α-L-Glu-L-Trp и γ-D-Glu-L-Trp в диапазоне концентраций 10-12 – 10-4 моль/л
и инкубировали при Т = 37 °C в течение 30 минут. Уровень МДА определяли по стандартной методике в тесте
с тиобарбитуровой кислотой. Измерения проводили на спектрофотометре “SOLAR” при длине волны 532 нм.
Результаты были обработаны статистически с помощью t-критерия Стьюдента.
Известно, что малоновый диальдегид является информативным показателем деградации липидов в норме
и при патологии. Так концентрация МДА в тимоцитах в контроле составила 0,15±0,01 нмоль/106 клеток.
Анализ полученных данных по действию тестируемых дипептидов на тимоциты показал, что они вызывают изменение содержания МДА в тимоцитах. Было установлено, что дипептид α-L-Glu-L-Trp в низких и высоких концентрациях (10-12, 10-11 и 10-4 моль/л) приводил к активации процессов ПОЛ, что отражалось в повышении уровня МДА в 1,5–2,5 раза по сравнению с контролем. В то же время, в диапазоне средних концентраций
(10-10 – 10-5 моль/л) происходило незначительное уменьшение уровня МДА. При инкубации же тимоцитов с γ-DGlu-L-Trp в исследуемом концентрационном диапазоне отмечено достоверное повышение (в 1,1–1,3 раза) анализируемого показателя.
Таким образом, установленное нами изменение уровня МДА в тимоцитах под влиянием дипептидов α-LGlu-L-Trp и γ-D-Glu-L-Trp дает основание предполагать, что первичный механизм их действия на клетку сопряжен с модификацией липидного компонента плазматических мембран. Наблюдаемый разнонаправленный
характер действия вышеуказанных дипептидов может быть связан с типом связи между аминокислотными
остатками глутамина и триптофана.
Kapustina T. G., Prokopenko N. V.

EFFECT OF SYNTHETIC DIPEPTIDES ON THE LIPID PEROXIDATION IN IMMUNE CELLS
The different effect of action the low-molecular synthetic dipeptides α-Glu-Trp and γ-Glu-Trp in concentration
range 10-12 – 10-4 M for level of malonic dialdehyde in rat thymocytes was established. It is assumed that the primary
mechanism of dipeptides action on the cell is associated with modification of the lipid component of the cytoplasmic
membrane.

Кипень В. Н., Снытков Е. В., Мельнов С. Б.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ p.E457K
ГЕНА ALDH2 И p.H48R (rs1229984) ГЕНА ADH1B
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующие позиции во всем мире по частоте вновь выявленных
новообразований среди женского населения. В структуре всех злокачественных новообразований женского населения Республики Беларусь частота злокачественных новообразований молочной железы в 2012 г. составила
17,7%. Так, по данным Белорусского канцер-регистра, интенсивные показатели заболеваемости (на 100 тыс.
женского населения) демонстрируют ежегодное увеличение частоты выявления новых случаев заболевания.
За период 2003-2012 годы отмечено увеличение первичной заболеваемости с 61,7 до 76,6. Все чаще исследователи уделяют внимание изучению влияния средовых факторов в генезе злокачественных новообразований
человека. Так, одним из направлений исследований в контексте изучения факторов генеза РМЖ является оценка
распространенности полиморфных вариантов генов, задействованных в метаболизме алкоголя, а также вклада
наиболее патогенетически значимых генотипов в модификации риска развития спорадических форм РМЖ. Наиболее широко изученными полиморфными вариантами генов метаболизма алкоголя, ассоциация которых была
продемонстрирована с широким спектром новообразований, являются: p.E457K (rs671) гена ALDH2 и p.H48R
(rs1229984) гена ADH1B. Их роль в развитии РМЖ была изучена в исследованиях Tanaka H. (2014), SangrajrangS.
etal. (2010), Kawase T. etal. (2009) и др. Ввиду территориальной зависимости распределения гетерозиготного
носительства, изучение распространенности генотипов по данным полиморфным вариантам в Республике Беларусь представляется нам актуальной задачей.
В исследование были включены 169 пациентов со спорадической формой РМЖ. Критериями отбора пациентов для исследования были: 1) отсутствие основных патогенетически значимых мутаций в генах BRCA1
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(c.5238insС, c.185delAG, c.300T>G, c.4153delA), BRCA2 (c.6174delT), TP53 (p.R273C, p.R248W, p.R175H,
p.R282W, p.R337H), CHEK2 (с.1100delC, с.IVS2+1G>A) и NBS1 (с.657del5); 2) отсутствие в личном анамнезе
случаев билатеральных (как синхронных, так и метахронных) форм РМЖ; 3) отсутствие ранней манифестации
заболевания. Возрастная медиана для пациентов с РМЖ на момент возникновения опухоли составила 45,0 лет
(25-я процентиль – 40,2 года, 75-я процентиль – 48,2 года, возрастной интервал – 29,1–54,1 года). В группу сравнения вошли 185 условно здоровых пациента без онкологической патологии в анамнезе на момент забора крови,
возрастная медиана составила 43,6 года (25-я процентиль – 38,2 года, 75-я процентиль – 48,5 лет, возрастной
интервал – 31,2–52,6 года). Группа сравнения соответствовала по возрасту и этническому составу выборке больных РМЖ. Все участники исследования подписали информированное согласие на проведение молекулярногенетических исследований. В исследовании были использованы методы ПЦР, ПДПФ, электрофорез в ПААГ.
Полученные нами данные свидетельствуют, что в основной группе генотип GG по полиморфизму p.E457K
(rs671) гена ALDH2 встречается в 100% (169/169) случаев. Для полиморфизма p.H48R (rs1229984) гена ADH1B
частота распространенности генотипа AG – 8,9% (15/169) и GG – 91,1% (154/169). В группе сравнения распределение генотипов следующее: GG (p.E457K, ALDH2) – 100% (185/185), для p.H48R (ADH1B) AG – 15,1% (28/185)
и GG – 84,9% (157/185).
Таким образом, нами определена частота распространенности генотипов и аллелей для полиморфных вариантов p.E457K (rs671) генаALDH2 и p.H48R (rs1229984) гена ADH1B среди пациентов со спорадическими
формами РМЖ, а также в группе сравнения.
Kipen V. N., Snytkov E. V., Melnov S. B.

FREQUENCY OF SNPs p.E457K ALDH2 GENE AND p.H48R ADH1B GENE
AMONG PATIENTS WITH BREAST CANCER
We have defined frequency of genotypes and allely for SNPs p.E457K (rs671) ALDH2 gene and p.H48R (rs1229984)
ADH1B gene among patients with sporadic breast cancer, and also in control group.

Кипень В. Н., Снытков Е. В., Мельнов С. Б.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА p.Y374S ГЕНА EPHX1
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующие позиции во всем мире по частоте вновь выявленных
новообразований среди женского населения. В структуре всех злокачественных новообразований женского населения Республики Беларусь частота злокачественных новообразований молочной железы в 2012 г. составила
17,7%. Так, по данным Белорусского канцер-регистра, интенсивные показатели заболеваемости (на 100 тыс.
женского населения) демонстрируют ежегодное увеличение частоты выявления новых случаев заболевания.
За период 2003–2012 годы отмечено увеличение первичной заболеваемости с 61,7 до 76,6. Все чаще исследователи уделяют внимание изучению влияния средовых факторов в генезе злокачественных новообразований
человека. Так, одним из направлений исследований в контексте изучения факторов генеза РМЖ является оценка
распространенности полиморфных вариантов генов, задействованных в биотрансформации ксенобиотиков. Одним из таких генов является EPHX1 (OMIM 32810, epoxide hydrolase 1), продукт которого принимает участие
в процессах гидролиза эпоксидов до транс-дигидродиолов, обладающих значительно меньшей реакционной
способностью. В ряде исследований была проведена оценка роли некоторых полиморфных вариантов в EPHX1,
например p.Tyr113His и p.His139Arg, в увеличении индивидуального риска развития РМЖ (Sarmanová J. et al.,
2004). Ассоциация других полиморфных вариантов гена EPHX1 с риском развития онкопатологии обсуждается
в работах Masoodi TA (2012), Li X. (2011), Sangrajrang S. (2009), Justenhoven C. (2008) и др. Нами была предпринята попытка оценить частоту распространенности полиморфизма p.Y374S (rs72549341) гена EPHX1 среди
пациентов со спорадической формой РМЖ, а также в группе сравнения.
В исследование были включены 169 пациентов со спорадической формой РМЖ. Критериями отбора пациентов для исследования были: 1) отсутствие основных патогенетически значимых мутаций в генах BRCA1
(c.5238insС, c.185delAG, c.300T>G, c.4153delA), BRCA2 (c.6174delT), TP53 (p.R273C, p.R248W, p.R175H,
p.R282W, p.R337H), CHEK2 (с.1100delC, с.IVS2+1G>A) и NBS1 (с.657del5); 2) отсутствие в личном анамнезе
случаев билатеральных (как синхронных, так и метахронных) форм РМЖ; 3) отсутствие ранней манифестации
заболевания. Возрастная медиана для пациентов с РМЖ на момент возникновения опухоли составила 45,0 лет
(25-я процентиль – 40,2 года, 75-я процентиль – 48,2 года, возрастной интервал – 29,1–54,1 года). В группу срав-
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нения вошли 185 условно здоровых пациента без онкологической патологии в анамнезе на момент забора крови,
возрастная медиана составила 43,6 года (25-я процентиль – 38,2 года, 75-я процентиль – 48,5 лет, возрастной
интервал – 31,2–52,6 года). Группа сравнения соответствовала по возрасту и этническому составу выборке больных РМЖ. Все участники исследования подписали информированное согласие на проведение молекулярногенетических исследований. В исследовании были использованы методы ПЦР, ПДПФ, электрофорез в ПААГ.
Полученные нами данные свидетельствуют, что в основной группе генотип АА по полиморфизму p.Y374S
(rs72549341) гена EPHX1 встречается в 100% (169/169) случаев. В группе сравнения генотип АА также обнаружен в 100% случаев (185/185). Соответственно, аллель А также отмечен для 100% пациентов, как в основной
группе, так и в группе сравнения.
Таким образом, нами определена частота распространенности генотипов и аллелей для полиморфизмаp.
Y374S (rs72549341) гена EPHX1 среди пациентов со спорадическим РМЖ, а также в группе сравнения.
Kipen V. N., Snytkov E. V., Melnov S. B.

FREQUENCY OF SNPp.Y374S EPHX1 GENE AMONG PATIENTS WITH BREAST CANCER
We have defined frequency of genotypes and allely for SNP p.Y374S (rs72549341) EPHX1 gene among patients
with sporadic breast cancer, and also in control group.

Кирикович Л. В., Вишневская Ю. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
Цель работы – исследовать изменения показателей общего анализа крови у детей с бронхиальной астмой
до и после проведения комплексной терапии, включающей, бронхолитики, кортикостероиды и антибиотики.
Бронхиальная астма (БА) – хроническое заболевание дыхательных путей, которое при отсутствии адекватного лечения неуклонно прогрессирует: нарастает тяжесть клинических и функциональных проявлений,
что приводит к ранней инвалидизации ребенка и может явиться причиной развития угрожающих жизни осложнений.
Длительный воспалительный процесс способен привести к необратимым морфологическим изменениям
в виде резкого утолщения базальной мембраны с нарушениями микроциркуляции и развитием склероза стенки бронхов. Очень важно провести раннюю диагностику заболевания и своевременное лечение характерных
воспалительных изменений в бронхах. Основной целью назначения противовоспалительных препаратов при
БА является достижение стойкой ремиссии заболевания посредством воздействия на воспалительный процесс
в дыхательных путях.
Объектом исследования являлась периферическая кровь 15 пациентов с БА в возрасте от 0 до 18 лет. В работе были использованы клинические методы: количественный подсчет показателей крови (эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов и лейкоцитарной формулы, СОЭ).
Было установлено достоверное снижение лейкоцитов в 1,2 раза (p < 0,05), нейтрофилов и палочкоядерных
нейтрофилов в абсолютных числах в 1,5 раза (p < 0,05) до и после лечения. У показателей палочкоядерные
нейтрофилы и лимфоциты в относительных числах, а в абсолютных числах у моноцитов и сегментоядерных
нейтрофилов отмечается тенденция к различию до и после лечения (p < 0,3).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности проведенного лечения.
Kirykovich L. V., Vishneuskaya Y. A.

DYNAMICS OF INDICATORS OF THE GENERAL ANALYSIS OF BLOOD IN CHILDREN WITH
BRONCHIAL ASTHMA IN THE COMPLEX THERAPY
The purpose of work was to investigate changes of indicators of the general blood test at children with bronchial
asthma before carrying out the complex therapy including, bronchial spasmolytics, corticosteroids and antibiotics.
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ
Люди могут контактировать с пестицидами непосредственно в связи со своей трудовой деятельностью
или опосредованно через объекты окружающей среды (воду, почву, атмосферный воздух, продуты питания),
в которых могут содержаться остаточные количества пестицидов. Опосредованно пестициды могут попадать
в организм работающих с пестицидами дополнительно в тот промежуток времени, когда они не заняты своими
прямыми профессиональными обязанностями.
Пути поступления для различных групп населения будут практически одинаковые, так как потенциальными путями поступления являются органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки глаз, желудочнокишечный тракт.
Однако, степень влияния и вклад различных факторов в формировании риска для различных групп населения будет различной. Наиболее подверженной воздействию пестицидов будет группа людей, работающих
в сельском хозяйстве.
По степени убывания факторы, которые будут вносить наибольший вклад в формирование потенциального
риска для людей, занимающихся профессиональной деятельностью, связанной с пестицидами, расположены
следующим образом.
Наличие и правильное использование средств индивидуальной защиты, высокосовременное и исправное
оборудование для внесения пестицидов, стаж работы с пестицидами и другими химическими веществами,
состояние здоровья и наличие хронических заболеваний, в том числе аллергических, возраст, наличие специального образования или знаний, разумная настороженность при обращении с любыми химическими композициями, в том числе и пестицидами, соблюдение правил производственной и личной гигиены, токсикологические
и физико-химические свойства препаративных форм, время контакта с пестицидами, концентрация пестицидов,
попавшая в организм человека, погодные условия.
По значимости различаются также факторы, которые вносят наибольший вклад в формирование потенциального риска для людей, контактирующих с пестицидами, для экономически развитых и развивающихся стран,
для взрослого и детского населения.
Все средства защиты растений (пестициды), применяемые в Республике Беларусь, должны проходить комплексные санитарно-гигиенические исследования с оценкой риска для работающих и населения, а также выявления их соответствия требованиям безопасности для жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды,
биологической и хозяйственной эффективности.
Экспертиза средств защиты растений (пестицидов) с учетом факторов, которые вносят вклад в формирование риска, оценкой потенциального риска воздействия, направлена на предотвращение неблагоприятного воздействия пестицидов на здоровье человека и окружающую среду.
Klochkova O. P., Sysa A. G.

THE FACTORS FORMING POTENTIAL RISK FOR PEOPLE AT USE OF PESTICIDES
Identification and assessment of factors which will make the greatest contribution to formation of potential risk for
the people contacting to pesticides will allow to prevent their adverse effect on health of the person.

Козлов А. Е.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь

ДИЗАЙН ПРАЙМЕРОВ ДЛЯ ПЦР: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – один из самых распространенных методов молекулярно-генетических наук на современном этапе их развития. Единственным этапом, который в настоящее время не вполне формализован и требует для своей успешной реализации определенных познаний и навыков работы в сфере биоинформатики, в частности, и молекулярной биологии вообще, остается подбор праймеров для постановки ПЦР.
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Основные этапы конструирования праймеров представляются следующими:
1) в банке аннотированных нуклеотидных последовательностей GenBank Национального Центра Биотехнологической Информации США (GenBank NCBI USA) производится поиск нуклеотидных последовательностей
искомых генов (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/);
2) поиск нуклеотидных последовательностей, гомологичных заданной, методом глобального попарного выравнивания (global pairwise alignment) on-line сервисом nucleotide BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/);
3) поиск участков, наиболее общих для всех найденных индивидуальных последовательностей (консервативных
участков), а также участков каждой последовательности, присущих только одной из них (вариабельных и уникальных участков) с использованием глобального множественного выравнивания (global multiple alignment) с целью подбора участков нуклеотидных последовательностей, которые можно будет использовать как прямой или смысловой
(forward, sence) и обратный или анти смысловой (reverse, antisense) праймеры; при подборе следует учитывать: размер (длину) ампликона, температуру отжига праймеров, нуклеотидный состав, распределение нуклеотидов по длине
праймера, длину праймеров, возможность образования праймерами шпилек и димеров. Существует ряд программ
для множественного выравнивания (напр. Clustal), доступных как через Интернет, так и самостоятельно существующих или интегрированных в биоинформатические пакеты (UniproUgene, DNASTAR, Vector NTI);
4) проверка выбранных последовательностей праймеров на специфичность отжига (фактически на сродство); поскольку праймеры, даже абсолютно уникальные для тех или иных последовательностей ДНК, могут
отжигаться и на неспецифичных участках, не относящихся к анализируемому гену, следует убедиться в том, что
праймеры соответствуют только последовательностям целевого гена. Для этой цели удобно использовать еще
один on-line сервис NCBI – Primer BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/), осуществляющий локальное попарное выравнивание каждого из праймеров с нуклеотидными последовательностями базы данных.
Правильное создание (дизайн) праймеров, используемых для постановки ПЦР, является ключевым фактором успеха экспериментаторов, применяющих данный метод в своих исследованиях.
Кazlou A. E.

DESIGN OF PRIMERS FOR PCR: BASIC APPROACHES
Using the tools of modern bioinformatics deals with the general principles of selection of primers to ensure the
formulation of polymerase chain reaction-based reverse transcription (RT-PCR).

Козлова А. С, Розина Е. Я., Мельнов С. Б.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РОЛЬ ДОФАМИН- И СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМ
В ИЗУЧЕНИИ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА ИГРОМАНИИ
Тенденции к стремительному росту игровых технологий, их активной популяризации, а также вовлечению
в игровую сферу широких слоев населения ведут ко все большему распространению игромании или гэмблинга – чрезмерного увлечения азартными играми. В связи с эти важнейшим вектором биологически направленных
исследований проблемы является изучение систем, играющих роль в этиологии и патогенезе гэмблинга.
Наиболее часто в качестве объекта исследования выступает дофаминергическая система головного мозга.
Как показали исследования, проведенные H. Hou и соавт., для подростков, демонстрирующих более высокие
баллы оценки чрезмерного увлечения компьютерными азартными играми, характерна большая частота специфических полиморфных вариантов генов, кодирующих дофаминовые D2-рецепторы и ферменты деградации
дофамина, по сравнению с контрольной группой. Наряду с вышеуказанной системой, отмечается влияние на
патогенез гэмблинга и серотонинергической системы. Так, Y. S. Lee и соавт. на основании полученных данных
о связи экспрессии гена переносчика серотонина (SS-5HTTLPR) и выраженности игромании выдвинули предположение, что это расстройство может быть генетически ассоциировано и с предрасположенностью к депрессии.
Ген переносчика серотонина имеет в своей структуре полиморфные участки, различающиеся числом повторяющихся последовательностей. Особый интерес представляет участок в области, примыкающей к промотору
(5-HTTLPR). Он содержит повторы длиной 22 п.н. Если аллель содержит 16 повторов, его называют длинным
(L), если 14 – коротким (S). Показано, что лимфобластоидные клетки, содержащие аллель L в гомозиготном состоянии, продуцируют больше мРНК гена переносчика серотонина, чем клетки, содержащие аллель S.
Для оценки распространенности полиморфизма по гену 5-HTTLPR были обследованы школьники в возрасте от 10 до 15 лет. В основной группе, состоящей из 20 человек, частота встречаемости генотипа LL составила
39,73%, а в группе сравнения – 25%. Генотип LS был представлен с частотами 26,94% и 41,67% в основной
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группе и группе сравнения соответственно. Генотип SS представлен в обеих группах в частотой 33,33%. При
этом доля носителей аллеля L в основной группе оказалась выше (53,18%), чем в группе сравнения (45,83%),
в то время как носительство aллеля S превалировало в контрольной группе – 54,17% по сравнению с 46,8% в основой группе. Однако уровень значимости p > 0,05 не позволяет считать наблюдаемые в данном исследовании
различия статистически значимыми, что может быть связано с недостаточным объемом выборок. Тем не менее,
дальнейшие исследования с целью установления более четких диагностических критериев, более глубокого понимания этиологических и патогенетических характеристик, а также клинической динамики и прогноза путем
анализа вклада дофамин- и серотонинергических систем в формирование аддиктивных расстройств в целом
остаются актуальными.
Kozlova A. S., Rozina E. Ya., Melnov S. B.

THE ROLE OF DOPAMINE AND SEROTONIN SYSTEMS IN THE ETIOLOGY
AND PATHOGENESIS OF GAMBLING
At present, the interest to the problem of gambling addiction increased, particularly with the development and
popularization of gaming technologies in the general population. In order to clarify the etiology and pathogenesis of
gambling we examined the role of genes of dopamine and serotonergic systems.
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ВЛИЯНИЕ ДОНАЦИЙ ПЛАЗМЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ СОСТАВА
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ДОНОРОВ
В последнее время снижение численности и старение населения, рост ВИЧ-инфекции в популяции и другие медико-демографические процессы, происходящие в Республике Беларусь, отрицательно сказываются на
донорстве крови и ее компонентов. В связи с этим становится важным контроль за состоянием донора в день донации, заключающийся в исследовании периферической крови. Поэтому целью данной работы явилось определение влияния донаций плазмы на показатели состава периферической крови у доноров, сдающих компоненты
крови один раз в месяц на регулярной основе.
У 100 доноров (50 мужчин и 50 женщин), сдающих кровь на Барановичской городской станции переливания крови, проводились лабораторные исследования: общий анализ крови, определение лейкоцитарной формулы и аланинаминотрансферазы (АлАТ). С помощью непараметрических методов статистического анализа
(критериев Фридмена (F) и Викоксона (T)) проанализированы показатели состава периферической крови при
каждой из шести донаций плазмы.
При исследовании показателей периферической крови как в группе доноров-женщин, так и у доноров-мужчин выявлены статистические изменения количества эритроцитов и концентрации гемоглобина в течение всего
плазмаферезного цикла (F: р = 0,004 – р = 0,05). Сравнение уровней показателей при первой донации плазмы выявило у мужчин статистически значимые снижение количества эритроцитов на 2 плазмадачу (Т: р = 0,02), увеличивающееся к 6 донации (Т: р = 0,04), характерное и для доноров-женщин (Т: р = 0,001). При этом только у мужчин
наблюдалось увеличения концентрации гемоглобина на 5 и 6 донации плазмы (Т: р = 0,01 и р = 0,02, соответственно). В группе женщин при 4 донации выявлено уменьшение СОЭ (Т: р = 0,01) и снижение количества лейкоцитов
(Т: р = 0,01), наблюдаемое и при 6 плазмодаче (Т: р = 0,04). Только у мужчин-доноров выявлено увеличение концентрации фермента АлАТ в 3, 5 и 6 донации плазмы (Т: р = 0,01 – 0,02). Повышенное содержание АлАТ рассматривается как косвенный признак патологии печени и суррогатный маркер инфекций в донорской крови.
Исследование показателей состава периферической крови у доноров плазмафереза могут свидетельствовать о реакции организма на систематические донации плазмы, позволяют своевременно выявить нарушения
гемопоэза и сделать процедуру плазмафереза безопасной для донора.
Koktysh I. V., Dubrovka N. M., Polyko V. L., Nikolaeva G. V.

INFLUENCE OF PLASMA DONATION ON DONORS’ PERIPHERAL BLOOD PARAMETERS
Male donors are associated with increased levels of hemoglobin and alanine transaminase to the sixth plasma
donation. Decreased levels of white blood cells and erythrocyte sedimentation rate are typical for female donors in the
fourth plasmapheresis.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ТАБАКОКУРЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Актуальность и масштаб проблемы курения среди молодежи, особенно девушек, возрастает с каждым годом, а так как формирование этой зависимости происходит в подростковом и юношеском возрасте, становится
очевидной необходимость систематического распространения антиникотиновой информации среди учеников
младшего, среднего и старшего возраста.
В работе был проведен анализ и изучение результатов анкетного опроса студентов 1–5 курсов «Международного государственного экологического университета имени А.Д.Сахарова», проведенного в 2010 г. кафедрой
радиационной гигиены и эпидемиологии. И был проведен сравнительный анализ результатов анкетирования
2010 года с аналогичным, проведенным на кафедре в 2000 году.
Согласно результатам проведенного анкетного опроса среди студентов 1–5 курсов, наибольший удельный
вес курящих юношей отмечен на 3 курсе (77,8±13,8)% и на 4 курсе (75,0±12,5)%, среди девушек – на 4 курсе
(46,7±6,4)%. Следует отметить, что удельный вес курящих юношей в 2–3 раза выше, чем курящих девушек.
В работе был проведен сравнительный анализ результатов анкетирования 2010 года с аналогичным, проведенным на кафедре в 2000 году. В результате проведенного сравнительного анализа удельного веса курящих
среди юношей 4 курса в 2010 году по сравнению с 2000 годом выявили достоверные различия к увеличению,
а также среди всех студентов 1–5 курсов. Среди девушек отмечены достоверные различия к снижению удельного веса курящих на 2 курсе.
Практически все респонденты считают курение вредным для здоровья. Удельный вес студентов, которые
осведомлены о вреде никотина, приближается к 100%. На 3-ем и 5-ом курсах наибольший удельный вес студентов, которых не интересует проблема вреда никотина для здоровья, но они составляют незначительное число
(4,0±1,3% и 3,1±1,1% соответственно). В результате опроса стало очевидным, что студенты хорошо информированы о вреде курения. Однако следует отметить, что информированность в большинстве случаев носит теоретический характер и не является основанием для отказа от курения.
В 2015 г. будет проведено анкетирование студентов 1–5 курсов «Международного государственного экологического университета имени А.Д.Сахарова» по вопросам отношения к проблеме табакокурения с целью проведения сравнительного анализа результатов анкетирования, проведенного в 2000, 2010 и 2015 годах.
Koliada N. E., Dubina M. A.

EPIDEMIOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF TOBACCO SMOKING
IN THE YOUTH ENVIRONMENT
The urgency and scale of the problem of smoking among young people is increasing every year, so it is evident that
the systematic dissemination of information among young people nicotine.

Коляденко И. А., Мельнов С. Б.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РОЛЬ ВИРУСA MMTV В ГЕНЕЗЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА
Известно, что мыши являются переносчиками многих заболеваний. Кроме паразитарных болезней, мыши
способны передавать вертикально и некоторые вирусы. MMTV (вирус опухолей молочных желез мышей) – ретровирус, по морфологии вирусных частиц отнесенный к типу В. В 50-х годах ХХ века в молоке женщин больных раком молочной железы (РМЖ) после ультрацентрифугирования были обнаружены вирусные частицы, по
морфологии сходные с MMTV. Подобные частицы обнаруживались и в срезах РМЖ.
Цель работы – оценить вклад MMTV-подобных последовательностей в генез рака молочной железы человека. Оценить риск развития рака молочной железы в случае выявления MMTV-подобных последовательностей
в соматических клетках женщин.
В настоящее время в геноме человека выявлено несколько классов MMTV-гомологичных последовательностей эндогенного (HML-2, HML-6, HERV-K) и экзогенного происхождения (hMTV, HMTV, HBRV).
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Экзогенный MMTV-родственный ретровирус был обнаружен как в ткани РМЖ, так и в перипортальных лимфатических узлах.
Последовательности с высокой гомологией гену env MMTV были обнаружены с помощью гнездовой ПЦР
в опухолевых клетках, экспрессирующих рецепторы к прогестерону (PrR) в 16% (14/89) образцов рака яичников, 36% (53/147) – рака простаты, 10% (5/50) – рака эндометрия, 9% (13/141) – рака. В сыворотках крови
и в опухолевой ткани российских больных РМЖ и некоторых здоровых женщин были обнаружены антигены,
иммунологически родственные белкам.
Как показали наблюдения, частота РМЖ в разных ареалах коррелирует с естественными ареалами обитания различных видом домовых мышей. Обнаружено, что наибольшая частота РМЖ в мире имеется в тех
странах, где распространен вид Mus domesticus, занесенный туда или исконно обитающий. Это страны Европы,
территория бывшего СССР. Завезены они также в Америку. Одним из реальных источников заражения человека
можно считать мышиные фекалии, загрязняющие овощные и зерновые хранилища.
Kolyadenko I. A., Melnov S. B.

VIRUS MMTV ROLE IN HUMAN MAMMARY GLAND GENESIS
Complex analyses of the possible in come of MMTV in genetics of mammary gland cancer is done. Assess the risk
of developing breast cancer in the case of revealing of MMTV-like sequences in somatic cells of women.
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ 3D ФИБРИНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ХОНДРОГЕННУЮ
ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА
Ключевой проблемой для успешного создания эффективных биоконструкций в тканевой инженерии является выбор адекватного материала. Для доставки клеточного трансплантата в область дефекта хрящевой ткани
представляет интерес фибриновый гель, который является естественным природным материалом для регенерации хрящевой ткани. Фибриновый гель низкой плотности обеспечивает сохранение высокой жизнеспособности и пролиферации клеток. Повреждение подхрящевой области кости стимулирует образование фибринового
сгустка (2–4 мг/мл фибриногена), в который мигрируют МСК костного мозга и под влиянием различных внутрисуставных факторов дифференцируются в хондробластные клетки, продуцирующие вещества внеклеточного матрикса, а фибриновый сгусток ремодулируется в хрящ соединительнотканного типа. Вклад топографии
фибринового матрикса в этот процесс до сих пор обстоятельно не изучен.
Цель исследования – оценить влияние 3D конструкции фибринового геля с концентрацией фибриногена
4 мг/мл и 8 мг/мл на хондрогенную дифференцировку МСК костного мозга человека in vitro.
Для хондрогенной дифференцировки МСК костного мозга человека культивировали в хондрогенной среде
в монослое в течение недели, затем в фибриновом геле в течение 10 дней. Контроль за хондрогенной дифференцировкой осуществляли по образованию гликозаминогликанов (метод спектрофотометрии) и экспрессии генов
коллагена II типа и аггрекана (метод количественной ОТ-ПЦР).
Культивирование хондроиндуцированных МСК костного мозга человека в фибриновом геле с концентрацией фибриногена 4 мг/мл и 8 мг/мл в присутствии хондрогенных факторов приводит к дифференцировке клеток
данного типа в хондрогенном направлении. Фибриновый гель с концентрацией фибриногена 8 мг/мл, в большей
степени, чем с концентрацией фибриногена 4 мг/мл, при совместном использовании с хондрогенными индукторами усиливает хондрогенную индукцию МСК костного мозга человека in vitro. Это свидетельствует о возможности применения фибринового геля в качестве матрицы-носителя для доставки индуцированных МСК
костного мозга человека в хондрогенном направлении в тканевой инженерии хряща.
Kuvyrkov E. V., Kosmacheva S. M., Belyasova N. A.

THE INFLUENCE OF DENSITY OF 3D FIBRIN SCAFFOLD ON CHONDROGENIC
DIFFERENTIATION OF HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS
The present research assesses the influence of 3D fibrin scaffold including 4 mg/ml and 8 mg/ml fibrinogen on
chondrogenic differentiation of human mesenchymal stem cells.
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МЕХАНИЗМЫ ЛОКАЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ,
ОПОСРЕДОВАННЫЕ АНТИТЕЛАМИ КЛАССА Е
В настоящее время отмечается значительный рост аллергических заболеваний. Неблагоприятные факторы
окружающей среды, а также генетически обусловленная предрасположенность способствуют формированию
аллергических болезней.
Целью исследования являлось провести анализ концентраций ведущего патогенетического фактора при аллергии – иммуноглобулина Е – в разных биологических материалах (периферическая кровь, слюна) пациентов,
страдающих аллергическими болезнями.
В исследовании методом ИФА изучены образцы сыворотки крови и слюны 20 человек, страдающих аллергическим ринитом и аллергическим конъюнктивитом. Из них 8 мужчин и 12 женщин. Возраст варьирует
в диапазоне от 19 до 43 лет.
Установлено, что уровень иммуноглобулина Е у всех пациентов значительно выше нормальных физиологических значений, что указывает на обусловленность клинических проявлений только IgE-опосредованным
механизмом, но не псевдоаллергическими механизмами.
Уровень иммуноглобулина E значительно варьирует в сыворотке крови и слюне. Выраженность вариаций
позволяет разделить выборку на группы в зависимости от концентрации IgE: различия между группами достоверно отличаются (p < 0,05). Такие различия могут обуславливаться механизмами регуляции аллергического
процесса, а также путями его становления. Предполагается, что клиническая картина наблюдаемых случаев
аллергии определяется 1) преобладанием в организме человека цитокинового профиля антительного ряда, обеспеченного IgE; 2) инициацией конкретным аллергеном; 3) любыми антигенами, проникшими в прибарьерные
ткани, когда IgE-опосредованная реакция является механизмом иммунного ответа протективного характера.
Сравнение уровней IgE в сыворотке крови и в слюне позволило обнаружить 3 варианта соотношения этого показателя. Классический вариант – преобладание общего уровня IgE в локальном материале (слюне) над общим уровнем
IgE в сыворотке крови наблюдался в 45% случаев. Это означает, что клинические проявления аллергии соотносятся напрямую с результатами диагностического теста ИФА-определения уровня общего IgE, то есть аллергические
проявления имеют локальный характер. У 30% обследованных лиц уровень IgE в сыворотке крови и в слюне был
примерно одинаков, что указывает на наличие нелокального аллергического процесса: продукция антигенспецифических антител класса Е происходит не только в биотопе клинических проявлений аллергии, но и в других биотопах
организма. Преобладание уровня IgE в сыворотке крови над уровнем IgE в слюне (25% случаев) отражает существенные нарушения секреции IgE, когда синтезированные молекулы не остаются в секреторных материалах, а попадают
непосредственно в кровоток. Не исключается также и нарушение процессов катаболизма IgE в крови.
Lichik E. O., Romanovskaya T. R.

MECHANISMS OF LOCAL ALLERGIC REACTIONS, ANTIBODY-MEDIATED CLASS E
Comparative analysis of IgE levels in the local material (saliva) and in the serum helps to establish features of
allergic diseases.

Луговец К. А. 1, 2, Ерохина О. А.3, Клюкина Л. Б. 3, Кириллов В. А.1
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ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АДЕНОКАРЦИНОМЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ И ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ
Рост числа онкологических заболеваний в мире связывают с неблагоприятной экологической обстановкой.
Рак поджелудочной железы занимает в Беларуси 4 место среди причин смерти от онкологических заболеваний.
До сих пор не решена проблема диагностики аденокарциномы поджелудочной железы и хронического панкреатита.
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Целью работы является разработка метода дифференциальной диагностики аденокарциномы поджелудочной железы и хронического панкреатита.
Проведено кариометрическое исследование цитологических препаратов пациентов с установленным
гистологическим диагнозом аденокарцинома поджелудочной железы (23 случая) и хронический панкреатит
(14). Исходная база кариометрических данных путем оценки дисперсии и регрессионного анализа была
преобразована в количественные параметры. Из всей совокупности были отобраны шесть наиболее информативных параметров: дисперсия площади, параметры регрессионной кривой 2-го порядка к скоплению
экспериментальных точек на диаграмме рассеяния зависимости периметра от площади ядер клеток. Определены граничные значения этих шести параметров в группах сравнения и рассчитаны их весовые коэффициенты, отражающие закономерности патологических изменений ядер клеток поджелудочной железы при
аденокарциноме и воспалительном процессе. На базе совокупности граничных значений параметров и их
весовых коэффициентов была построена экспертная система. Постановку диагноза с помощью экспертной
системы осуществляли в количественной форме по величине диагностического индекса. Диагностический
индекс определяли по сумме значений весовых коэффициентов параметров, попавших в заданный диапазон
при сравнении параметров исследуемого препарата с граничными значениями параметров системы диагностических решающих критериев для аденокарциномы. В случае попадания значения диагностического
индекса в диапазон значений 34,6–100,0% диагностировали аденокарциному, а при значениях 0,0–16,8% –
хронический панкреатит. Клинические испытания показали, что эффективность дифференциальной диагностики этих заболеваний составила 100%.
Таким образом, разработана экспертная система, которая позволяет дифференцировать аденокарциному
поджелудочной железы и хронический панкреатит на дооперационном этапе с высокой эффективностью.
Luhavets K. A., Erokhina O. F., Kliukina L. B., Kirillov V. A.

CYTOLOGIC DIAGNOSTICS OF PANCREATIC ADENOCARCINOMA
AND CHRONIC PANCREATITIS BY EXPERT SYSTEM
The expert system for diagnosis of pancreatic adenocarcinoma and chronic pancreatitis based on set of boundary
values of quantitative parameters reflecting the regularities of pathologic changes of cell nuclei and their weighting coefficients was developed. The developed approach will allow to perform the differential diagnosis of these diseases at a
preoperative stage with high level of efficiency.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНОВ
АСЕ, PPARA, PPARGC1A У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Современные методы спортивной генетики позволяют избежать многих неуспешных решений с помощью
определения генетических маркеров, на основании изучения которых, появляются предпосылки к индивидуализации и оптимизации тренировочного процесса для достижения максимального эффекта от тренировки. Физические нагрузки тренировочной и соревновательной направленности создают умеренный риск формирования
патологических реакций и состояний.
Наиболее значимыми маркерам являются полиморфизмы генов ACE, ACTN3, AMPD1, BDKRB2, HIF1A,
MYF6, NFATC4, PPARA, PPARG, PPARD, PPARGC1A, PPARGC1B, PPP3R1, TFAM, UCP2, UCP3, VEGFA и VEGFR2.
Цель исследования – определение генетической предрасположенности к физической работоспособности
и достижению максимального тренировочного и соревновательного результата на основании анализа аддитивного влияния полиморфизмов генов АСЕ, PPARA, PPARGC1A.
Исследования проводили на материале выборки юных спортсменов, специализировавшихся в игровых видах спорта, имеющих высокие потенциальные перспективы по оценке тренировочной и игровой успешности.
Использовалась информационная база НИЛЛИ УО «ПолесГУ», включающая более 4 тысяч проб представителей различных видов спорта разной квалификации. В табл. 1 представлена частота встречаемости аллелей
у обследованных спортсменов.
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Таблица 1 – Частота встречаемости аллелей скорости/силы и выносливости, %
Аллели генов
I (ген АСЕ)
С (PPARA)
Gly (PPARGC1A)
42,5%
42,5%
52,5%
Аллели генов
D (ген АСЕ)
G (PPARA)
Ser (PPARGC1A)
57,5%
57,5%
47,5%
Важным моментом повышения эффективности отбора по разным видам спорта у детей является анализ
генов-маркеров наиболее тренируемых физических качеств: общей выносливость и ловкости, в то время как
быстрота и гибкость в большей степени зависят от генетического влияния, чем от средовых факторов.
Как видно из представленных данных, большинство обследованных имеют достаточную предрасположенность по показателям быстроты/силы и выносливости при реализации спортивной специализации в игровых
видах спорта.
В большинстве видов спорта отбор спортсменов проводится тренерами на основании физической подготовки на момент отбора, а потенциальные возможности достижения высоких спортивных результатов в будущем учесть очень сложно. Применение методов с учетом генетической предрасположенности по определенным
генам-маркерам открывает реальные возможности применения дифференцированного подхода к организации
и проведению тренировочного процесса спортсменов.
Mаrinich V. V., Shapialevich N. V., Lebedz T. L., Melnov S. B.

PECULIARITIES OF DISTRIBUTION OF ALLELES OF ACE, PPARA, PPARGC1A GENES
IN YOUNG SPORTCMEN
The important aspect of effectiveness increase of selection to different sports in children is the genetic markers
analysis of the most trainee physical capacities such as common endurance and dexterity, whereas velocity and flexibility in a greater degree depend on genetic impact than on environmental factors.

Маринич В. В.1, Шепелевич Н. В.1 , Лебедь Т. Л.1 , Мельнов С. Б.2
1
2

Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь,

Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ЮНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛИМОРФИЗМОВ L/S ГЕНА 5HTT, С/Т ГЕНА 5НТ2А
Своевременное выявление факторов, лимитирующих физическую деятельность, умение устранять эти факторы и адекватное применение средств коррекции помогают достичь высоких результатов в спорте и сохранить
здоровье спортсмена. Исследования распределения полиморфизмов генов 5НТТ и 5НТ2А у представителей
игровых видов спорта позволяет на стадии ранней специализации осуществлять отбор предрасположенных
к большей психологической устойчивости и успешности.
Целью настоящего исследования явилось оценка психофизиологического состояния юных спортсменов
на основании оценки зрительно-моторных реакций в зависимости от распределения полиморфизма L/S гена
5 НТТ, С102Т гена 5НТ2А. Оценивалась простая зрительно-моторная реакция, реакция выбора, реакция различения. С целью генетической диагностики проводилось определение полиморфизмов L/S гена 5НТТ, С102Т
гена 5НТ2А.
Установлено, что 60% обследованных являлись носителями смешанного генотипа гена 5НТТ, что определило отбор в игровые виды спорта по фенотипическим показателям. Однако около 20% юных футболистов относились к неблагоприятному генетическому варианту, склонному к проявлению косвенной агрессии. Носители
генотипа SS отличались наиболее высокой скоростью простой зрительно-моторной реакции, устойчивостью
реакции выбора и реакции различения. Выявлено, что носители генотипа LL в большинстве своем отмечали
средние значения зрительно-моторных реакций. Носители мутантного генотипа гена 5НТТ характеризовались
преобладанием подвижного типа нервной деятельности, в то время как у обладателей генотипа LL доминировал промежуточный между инертным и подвижным вариантом. Как показали проведенные исследования, отмечалось преобладание генотипов СС и СТ гена 5НТ2А, при этом подвижный тип нервной деятельности, как

134

наиболее предпочтительный у представителей игровых видов спорта, характерен для носителей генотипа СС, у
60% данного контингента, отмечалась высокая скорость зрительно-моторных реакций, устойчивость внимания
при реакции выбора и различения.
Таким образом, установлена зависимость скорости простой и сложной сенсомоторной реакции спортсменов, в зависимости от распределения полиморфизмов генов 5HTT и 5HT2А. Полученные данные необходимо
учитывать при отборе в игровые виды спорта: при выявлении «нежелательных» генотипов – проведение психологической и медикаментозной и коррекции, динамический мониторинг психофизиологических показателей
для построения индивидуализации тренировочного процесса.
Mаrinich V. V., Shapialevich N. V., Lebedz T. L., Melnov S. B.

PECULIARITIES OF EYE-HAND REACTION TIMES IN YOUNG SOCCER PLAYERS DEPENDING ON
L/S POLYMORPHISM OF 5HTT GENE AND C/T POLYMORPHISM OF 5HT2A GENE DESTRIBUTION
The association between velocities of simple and complex sensorimotor reactions of playing sports sportsmen and
5HTT and 5HT2A genes polymorphisms distribution is established.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ МИОРСКОГО РАЙОНА
Здоровье человека – это гармоническое единство биологических и социальных качеств, обусловленных
врожденным и приобретенным воздействием, а болезнь – нарушение этой гармонии, этого единства.
Человек, имеющий серьезные отклонения в состоянии здоровья, а также ведущий неправильный образ
жизни, не может в полной мере реализовать свои потенциальные физические и интеллектуальные способности.
В состоянии здоровья белорусского населения наметились сдвиги к лучшему. Однако проблемы, связанные со
здоровьем населения, не теряют своего актуального значения.
В работе был проведен анализ динамических рядов заболеваемости взрослого населения Миорского района
и Республики Беларусь по классам болезней, занимающие первые пять ранговых мест в структуре заболеваемости. В дальнейшем планируется рассчитать среднегодовые показатели заболеваемости (А0), среднегодовые
показатели тенденции (А1) и темпы прироста заболеваемости населения Миорского района, Витебской области
и Республики Беларусь в целом.
Анализ структуры заболеваемости населения Миорского района выявил следующее ранговое распределение классов болезней: (болезни системы кровообращения (33,3%), болезни глаза и его придаточного аппарата
(18,7%), болезни органов дыхания (11,02%), психические расстройства (7,4%), болезни органов пищеварения
(6,2%). В Республике Беларусь первые ранговые места занимают: (болезни органов дыхания (51,7%), «Травмы,
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» (10,1%), болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани (5,2%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5%), инфекционные и паразитарные болезни (4,2%). Аналогичная ситуация складывается в Витебской области, как и в Республике Беларусь,
в то время как пятое ранговое место для Витебской области будет принадлежать болезням системы кровообращения соответственно.
В ходе проведения анализа динамических рядов заболеваемости населения Миорского района была выявлена тенденция к росту заболеваемости всеми рассматриваемыми классами болезней.
Markevitch M. Yu., Dubina M. A.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DISEASE ADULT POPULATION MIORY DISTRICT
Population morbidity diseases Miory district classes occupying the top ranking places during the analyzed period
(2009–2014), tend to rise.
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СОЧЕТАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР И ДМСО
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ
Температура – один из важнейших факторов, определяющих скорость химических, физических и биологических процессов в клетке. При развитии локальной или генерализованной реакции воспаления происходит как
локальное повышение температуры в месте воспалительной реакции, так и общей температуры тела
Широкое использование диметилсульфоксида как лечебного средства, обладающего противовоспалительным, антимикробным и анальгетическим действием, обусловило интерес к выяснению механизмов его действия
на клетки. Он эффективно применяется при острой невралгии, ряде урологических нарушений, в офтальмологии, оториноларингологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, ревматологии, гинекологи, хирургии, клинической и экспериментальной онкологии и медицинской радиологии. В данной работе изучено сочетанное воздействие пониженных температур и инкубации с диметилсульфоксидом на антибактериальную и антигрибковую
активность нейтрофилов.
В экспериментах, с использованием грамположительной бактерии St. aureus, грамотрицательной бактерии
E. сoli, и дрожжеподобного гриба С. albicans обнаружен четко регистрируемый эффект активации на 30–50%
фагоцитарной функции у нейтрофилов, подвергнутых инкубации в условиях пониженной температуры +4 ˚С
в течение 1 часа и 16 часов с последующей инкубацией с 5, 8 и 11% ДМСО. Так как эффект проявляется после
снятия воздействия температуры и удаления органического растворителя, то можно утверждать, что фиксируемые изменения функциональной активности нейтрофилов являются результатом влияния ДМСО и температуры. Активация наблюдается как на начальной стадии, так и на стадии полноценного развития и завершения
фагоцитарной реакции. Величина активирующего эффекта зависит от вида фагоцитируемого микроорганизма –
показатели фагоцитоза убывают в ряду St.aureus – E. coli – С. albicans. При оценке активности окислительновосстановительных ферментов нейтрофилов обнаружено увеличение данного показателя на 60% у термически
и ДМСО-индуцированных нейтрофилов по сравнению с интактными. Можно предположить, что совокупное
влияние низкой температуры и высокополярного органического растворителя ДМСО приводит к изменению
конформационного состояния рецепторного комплекса нейтрофилов, а также оказывает непосредственное воздействие на структуру, подвижность и функциональную активность цитоплазматической мембраны, что приводит к стимуляции процессов энергозависимого трансмембранного транспорта, активации калий-натриевого
насоса и аденилатциклазной системы. Такой неспецифически активированный нейтрофил значительно быстрее
осуществляет все процессы, связанные с рецепторным распознаванием патоген-ассоциированных паттернов,
значительно облегчаются процессы кластеризации рецепторов, активации цитоскелета при образовании псевдоподий и образовании фагосом, а также запуска механизмов «дыхательного взрыва» и внутриклеточного киллинга патогена.
Melnikova Ya. I.

MODULATION OF THE PHYSIOLOGICAL ACTIVITY OF THE NEUTROPHILS EXPOSED LOW
TEMPERATURES AND DMSO INCUBATION
Polymorphonuclear neutrophils play an important role in the host defense against bacterial infections and certain
fungal infections. In this study we have investigated and characterized the change of the neutrophil function iduced by
the low temperature and DMSO. It has been shown that the effect of neutrophil activation realized during the whole
phagocytic process and included the increase in the enzyme activity.

Мельнов С. Б., Саливончик А. П., Писарчик Г. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛИКВИДАТОРОВ,
УЧАСТВОВАВШИХ В РАБОТАХ НА ЧАЭС В 1986–1987 ГГ.
Человеку приходится сталкиваться с источниками ионизирующего излучения при самых разных обстоятельствах. Наряду с медицинским облучением населения в диагностических и терапевтических целях, исполь-
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зование радиоактивных источников в различных областях науки, промышленности и медицины не исключает
возможности профессионального облучения специалистов. Несмотря на обширную литературу, касающуюся
механизмов возникновения отдаленных эффектов радиационных воздействий их реальная значимость in vivo
изучена недостаточно.
Нами проведен ретроспективный анализ онкологической заболеваемости ликвидаторов в отдаленный послеаварийный период, обследованных ранее методом цитогенетического анализа. В отношении онкологической
патологии нам удалось путем линкования данных Белорусского государственного регистра лиц, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, отследить судьбу 265 ликвидаторов, из
которых у 26 на момент анализа были выявлены следующие формы онкопатологии:
а) 6 случаев гемобластозов, коды по МКБ-10: С81–С96;
б) 20 случаев солидных опухолей, среди которых:
-3 случая злокачественных новообразований щитовидной железы, код по МКБ-10 – С 73;
-3 случая злокачественных образования почки, код по МКБ-10 – С 64;
-2 случая злокачественных образования нижней или верхней доли, бронхов или легкого, код по МКБ-10 – С 34;
-2 случая злокачественных образования молочной железы, код по МКБ-10 – С 50;
-2 случая злокачественных образований языка, код по МКБ-10 – С 02;
-2 случая злокачественных образования желудка, код по МКБ-10 – С 16;
-1 случай злокачественного образования задней стенки нижней части глотки, код по МКБ-10 – С 14;
-1 случай злокачественного образования тонкого кишечника, код по МКБ-10 – С 17;
-1 случай злокачественного образования печеночного изгиба толстого кишечника, код по МКБ-10 – С 18;
-1 случай злокачественного образования кожи туловища, код по МКБ-10 – С 44;
-1 случай злокачественного образования мочевого пузыря, код по МКБ-10 – С 67;
-1 случай злокачественного образования глаза, код по МКБ-10 – С 69.
Таким образом, гемобластозы составляют 23% выявленных новообразований, что совершенно не типично
для структуры заболеваемости онкопатологией у населения Республики Беларусь.
Анализ цитогенетического статуса указывают на тесную взаимосвязь высокой частоты маркерных аберраций и риском развития онкопатологии.
Melnov S. B., Salivonchik A. P., Pisarchik G. A.

ONCOLOGICAL MORBIDITY OF CLEAN-UP WORKERS VISITED CHERNOBYL APP IN 1986–1987 YEARS
Oncological morbidity of clean-up workers is under discussion. It has been shown that this group has atypical
oncological spectrum and morbidity is correlated with cytogenetic parameters.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ И АДЕНОКАРЦИНОМАХ
Введение. Вирус папилломы человека (ВПЧ) ассоциируется с поражениями кожи, полости рта, языка, легких, внутриэпителиальными протоковыми папилломами молочной железы и ряда других неоплазий.
Ряд исследований показал наличие ВПЧ в аденокарциномах эндометрия. Если опухоли эндометрия включают наличие плоскоклеточной метаплазии, то в ней проявляются признаки инфекции ВПЧ.
Цель. Выявить частоту ассоциации вируса папилломы человека с пролиферативными и гиперпластическими процессами эндометрия.
Материал и методы. Было проведено исследование эндометрия с патологическими процессами от 68 пациенток с применением антител к HPV. Сравнивались показатели экспрессии пролиферации ki-67, er-α, pr p53,
pten, pax-2 и выявления зависимости их уровня. Для оценки достоверности различий использовался критерий
Крускала-Уолесса,t-тест, Хи-квадрат.
Результаты. При исследовании пролиферативного эндометрия положительная экспрессия была в 53,3%
случаев. При анализе результатов окраски простой гиперплазии наличие HPV было в 50%. Для сложной неатипической гиперплазии положительная экспрессия HPV отмечена в 42,9% материала с этой патологией.
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В атипической гиперплазии положительное окрашивание было в 61,5%, в 37,5% сочеталось с метапластическими изменениями эпителия. Для высокодифференцированной аденокарциномы положительная экспрессия наличия HPV вирусов имела место в 66,7% результатов.
Достоверно значимые различия в уровнях экспрессии Ki-67 и наличием положительной реакции для HPV
были выявлены при простой гиперплазии, атипической гиперплазии.
Анализ экспрессии p53, PTEN, PAX-2 при окрашивании HPV не дал статистически значимых результатов.
Уровни экспрессии при разных нозологических формах в эндометрии не зависели от наличия ВПЧ антигена.
Выводы. 1. Положительное иммуногистохимическое окрашивание наличия ВПЧ в эндометрии, наиболее
часто отмечено при комплексной гиперплазии с атипией и аденокарциномах эндометрия. Частота выявляемости ВПЧ инфекции при неопластических процессах выше, причем наиболее высокий процент положительного
результата отмечен в умереннодифференцированных аденокарциномах. По мере развития злокачественного
процесса увеличивался и уровень экспрессии маркера HPV.
2. Для простой гиперплазии и атипической гиперплазии отмечены достоверные различия в более высоком уровне экспрессии Ki-67 при положительном окрашивании к HPV. Экспрессия маркеров к рецепторам эстрогена, прогестерона, р53, PTEN и PAX-2 не имела статистически значимой разницы от наличия папилломавирусной инфекции.
Metelskaya M. A, Rogov Y. I, Grigorieva E. E, Kuzmenko-Moskvina Y. A.

ANALYSIS OF PREVALENCE OF THE PAPILLOMAVIRUS INFECTION IN ENDOMETRIAL
HYPERPLASIA AND ADENOCARCINOMA
The authors of the article analyzed the prevalence of HPV infection and its pathogenic role in oncogenesis. These data have
identified a significant spread of the virus in different types of endometrial tissue with the heterogeneity of the diagnostic reagent.

Михадюк М. В., Кузнецова Е. И., Чичикайло К. А.
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Республика Беларусь

РОЛЬ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ФОРМИРОВАНИИ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Одной из важнейших задач гигиенической науки является изучение распространенности предпатологических состояний у населения в зависимости от окружающей среды. Воздействие факторов малой интенсивности
приводит к снижению неспецифической резистентности; они могут стать «условием» возникновения различного вида патологий. Необходимо расширение исследований по изучению влияния окружающей среды на здоровье населения и созданию системы по управлению качеством окружающей среды.
Спектр возможных неблагоприятных эффектов воздействия атмосферных загрязнений на человека весьма
разнообразен. Атмосферные загрязнения обладают раздражающим действием на слизистые оболочки глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, вызывать бронхоспазмы и расстройство сердечно-сосудистой деятельности. Длительное вдыхание атмосферных загрязнений вызывает функциональные сдвиги в центральной нервной
системе, обмене белков, жиров, углеводов, нарушения иммуно-биологической реактивности и др. Одним из
проявлений неблагоприятного действия химических загрязнителей может быть влияние этих соединений или
их метаболитов на структурную организацию и стабильность метаболических мембран
В связи с этим важнейшим направлением исследований в области экологии человека и гигиены окружающей среды является разработка высокоинформативных неинвазивных методов диагностики ранних изменений в состоянии здоровья человека, возникающих под воздействием неблагоприятных факторов. Методология оценки риска для здоровья
человека, связанного с воздействием факторов окружающей среды, включает анализ физических, в том числе радиационных факторов, химических соединений, загрязняющих атмосферный воздух населенных мест, почву, воду йодных объектов, пищевые продукты, многочисленных биологических факторов (например, микробиологический риск),
вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса (профессиональный риск). Дальнейшее
углубление и расширение исследований по изучению влияния окружающей среды на здоровье населения и их внедрение в практику природоохранных мероприятий, будут способствовать созданию системы по управлениюкачеством
окружающей среды, основным системообразующим звеном которой, должно стать здоровье населения.
Mikhadyuk М. V., Kuznetsova E. I., Chichikaylo K. A.

ROLE OF FACTORS OF ENVIRONMENT IN FORMATION OF HEALTH LEVEL OF THE POPULATION
One of the most important problems of hygienic science is studying of prevalence of prepathological conditions at
the population depending on environment. Influence of factors of small intensity leads to decrease in nonspecific resistance; they can become «condition» of formation the various types of pathologies.
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ВТОРИЧНАЯ МИКРОБНАЯ КОНТАМИНАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Основные источники вторичной микробной контаминации пищевых продуктов на предприятиях пищевой
промышленности – объекты технологического окружения, воздух, персонал. Микроорганизмы-контаминанты
можно разделить на три условные группы: бактерии, способные вызывать инфекционные заболевания, микроорганизмы порчи и организмы, обладающие низким патогенным потенциалом.
Популяция условно-патогенных и патогенных микроорганизмов на предприятиях пищевой промышленности отличается высокой гетерогенностью. Опасность возникновения инфекционного заболевания или пищевого отравления при употреблении контаминированных продуктов зависит от вирулентности микроорганизма
и интенсивности обсеменения продукта. К микроорганизмам порчи относят ряд бактерий и грибов, способных
к размножению и сохранению жизнеспособности в условиях холодильного хранения продуктов. Такие микроорганизмы устойчивы к воздействию дезинфектантов и неблагоприятных физических факторов. Многие из микроорганизмов порчи образуют на поверхности продуктов и технологического оборудования биопленки, в состав которых могут входить штаммы условно-патогенных и патогенных бактерий. Определение качественного
и количественного состава микрофлоры технологической среды на предприятиях пищевой промышленности
позволяет проводить оценку рисков, связанных с пищевой безопасностью, предотвратить угрозы пищевой безопасности и решить вопросы соответствия нормативным требованиям.
С целью оценки уровней обсемененности и изучения состава микробиоты пищевых производств, в том
числе микроорганизмов-контаминантов пищевых продуктов, нами были проведены микробиологические исследования проб воздуха, а также смывов с объектов технологического окружения, рук и спецодежды персонала
на предприятиях производства пищевых продуктов.
В результате проведённого исследования установлено, что показатели общего количества микроорганизмов
в 1 м3 воздуха колебались от 620 КОЕ/м3 до 2000 КОЕ/м3. При определении видовой принадлежности выделенных
микроорганизмов были выделены следующие таксономические группы – бактерии рода Micrococcus, Sphingomonas,
Kocuria, Staphylococcus, Escherichia, Bacillus, Moraxella group, плесневые грибы рода Aspergillus, Penicillium.
Изучение количественного и качественного состава смывов позволило определить основные группы значимых микроорганизмов-контаминантов. К ним относились патогенные и условно-патогенные бактерии рода
Staphylococcus, Escherichia, Serratia, Enterococcus, Citrobacter, Salmonella, Listeria, а также микроорганизмы порчи, из них наиболее часто встречались бактерии рода Pseudomonas, спорообразующие микроорганизмы рода Bacillus, плесневые грибы и дрожжи. Встречаемость различных групп микроорганизмов и уровень контаминации
существенно варьировался в зависимости от типа пищевого производства.
Nezhvinskaya O. E., Dudchik N. V.

SECONDARY MICROBIAL CONTAMINATION OF FOOD IN THE FOOD INDUSTRY
Swabs with technological equipment and air samples were examined to determine the level of microbial contamination and main groups of microorganisms in the food industry.

Никифорова В. Н., Дудинская Р. А.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЖИТЕЛЕЙ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. ЛИДА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность. Туберкулёз остаётся одной из распространённых инфекций в мире, представляя огромную
опасность для здоровья населения.
Цель работы. Используя количественные методы оценки провести анализ заболеваемости туберкулезом
жителей Гродненской области и г. Лида Гродненской области за период с 2005 по 2012 гг.
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Объекты и методы исследования. Объектом исследования была информация о числе случаев заболеваемости и численности населения за исследуемый период. В работе были использованы следующие методы:
расчет коэффициентов заболеваемости и кумулятивных коэффициентов заболеваемости; анализ достоверности
различий показателей заболеваемости в конце изучаемого периода по сравнению с началом; анализ динамических рядов заболеваемости методом выравнивания по параболе первого порядка и экспоненциального сглаживания по скользящей средней.
Результаты и обсуждение. За весь период изучения выявлены достоверные различия (p < 0,01) в сторону
увеличения в значениях показателей заболеваемости туберкулезом сельского населения по сравнению с показателями заболеваемости среди городского населения Республики. Отмечены достоверные различия в сторону
снижения в значениях показателей заболеваемости туберкулезом среди городского населения в конце изучаемого периода по сравнению с началом. Анализ динамического ряда заболеваемости туберкулезом городского
населения выявил достоверное снижение показателей (R2 = 0,95, А1 = –1,860/0000), а среди сельского населения –
неустойчивое снижение (R2 = 0,45, А1 = –0,750/0000).
Анализ динамических рядов методом выравнивания ряда по параболе первого порядка не позволил выявить направленность тенденции среди жителей села и в целом жителей Гродненской области (R2 < 0,3).В работе было проведено 2 итерации динамического ряда заболеваемости туберкулезом среди сельского населения
методом экспоненциального сглаживания по скользящей средней. В результате проведенных расчетов была выявлена неустойчивая тенденция к увеличению заболеваемости туберкулезом среди жителей села Гродненской
области(R2 = 0,48).Анализ динамического ряда заболеваемости жителей г.Лида выявил статистически значимое
снижение показателей заболеваемости (R2 > 0,7). Кроме того, проведенный сравнительный анализ показателей
заболеваемости туберкулезом в конце изучаемого периода по сравнению с началом выявил достоверные различия в сторону снижения (p < 0,001, t = 6,6). Отмечены достоверные различия в сторону увеличения в значениях
среднегодовых показателей заболеваемости туберкулезом среди жителей г. Лида по сравнению с жителями
Гродненской области.
Выводы. Отмечается статистически значимое снижение заболеваемости туберкулезом среди жителей
г. Лида. Однако среднегодовые показатели заболеваемости туберкулезом в г. Лида достоверно выше, чем в Гродненской области.
Nikiforova V. N., Dudinskaya R. A.

THE USE OF QUANTITATIVE EVALUTION METHODS FOR ANALISIS
OF TUBERCULOSIS MORBIDITY AMONG CITY AND VILLAGE RESIDENTS
OF GRODNO REGION AND LIDA CITY, GRODNO REGION
The paper presents quantitative analysis of tuberculosis morbidity among city and village residents of the Republic
of Belarus, Grodno region and Lida city, Grodno region,for the period from 2005 to 2012.

Петренко С. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА В БЕЛАРУСИ
В Беларуси с 2001 года в соответствии с постановлением Совета Министров № 484 от 6 апреля 2001 «О предупреждении заболеваний, связанных с дефицитом йода» проводятся активные мероприятия, направленные на ликвидацию йодного дефицита, в частности расширено промышленное производство йодирование пищевой соли,
в средствах массовой информации проводиться пропагандистская компания о пользе йодированной соли, йодированная соль стала использоваться в пищевой промышленности и при организации питания в организованных
коллективах (детские сады, школы, ПТУ), что существенно изменило йодное обеспечение населения страны.
Цель работы – изучить динамику показателей заболеваемости щитовидной железы у детей из эндемичных
и не эндемичных по зобу регионов в условиях проведения длительной профилактики йодного дефицита в Беларуси.
Проведен анализ заболеваемости щитовидной железы в эндемичных и не эндемичных по зобу регионах
страны. Показатели заболеваемости раком щитовидной железы снижаются как в не эндемичных по зобу регионах: Витебская и Минская области, так и в эндемичных по зобу регионах – Гомельской области. Тенденция к ро-
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сту заболеваемости раком щитовидной железы у детей установлена как в Могилевской и Гродненской областях,
так и по республике в целом (с 0,55 в 2009 до 0,97 в 2013 г. на 100 тыс. детского населения).
Показатели заболеваемости узловым зобом существенно не отличаются в эндемичных и не эндемичных по
зобу регионах. Однако, установлена тенденция к росту показателей узловым зобом в эндемичных по зобу регионах – Гомельская (с 75,42 в 2007 г. до 77,72 в 2013 г.) и Могилевская области (с 18,7 в 2007 г. до 28,06 в 2012 г.
на 100 тыс. детского населения). В то же время в Минской области показана тенденция к снижению этого показателя с 16,3 в 2007 г. до 8,76 в 2013 г. на 100 тыс. детского населения. По другим областям не выявлено существенных изменений показателей заболеваемости узловым зобом. Проведенный анализ распространенности
эндемическаго зоба показал значительное снижение распространенности этой патологии как в эндемичных, так
и в не эндемичных по зобу регионах Беларуси. Однако показатели заболеваемости в этих регионах существенно
отличались – так в эндемичных регионах они составляли 246,97 – 721,73, а в не эндемичных – 23,23 – 61,68 на
100 тыс. населения. В отличие от всех изученных регионов, только в Гомельской области установлен рост показателя первичной заболеваемости зобом у детей с 579,69 в 2007 г. до 721,73 в 2013 г. на 100 тыс. населения.
Таким образом, в Беларуси наблюдается снижение показателей заболеваемости эндемическим и узловым зобом,
однако установлена тенденция к росту показателей заболеваемости раком щитовидной железы, особенно в Могилевской и Гродненской областях в условиях проведения длительной профилактики йодного дефицита. В эндемичном по
зобу регионе – Гомельской области – установлена тенденция к росту заболеваемости эндемичным и узловым зобом.
Petrenko S. V.

DYNAMICS OF THYROID PATHOLOGY INCIDENCE IN CONDITIONS
OF GLOBAL PREVENTION OF IODINE DEFICIENCY IN BELARUS
In conditions of long term iodine prevention in Belarus it is observed a decrease of endemic and nodular goiter
incidence. However there is a trend to growth of thyroid cancer incidence in children particularly in children of Mohilev
and Grogno regions. Despite iodine preventive measures in the goiter endemic region (Gomel region) there is a trend to
growth of endemic and goiter incidence.

Петренко С. В.1, Леушев Б. Ю.1, Дардынская И. В. 2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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г. Минск, Республика Беларусь,
Иллинойский университет, г. Чикаго, США
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МИКРОЭЛЕМЕНТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗМА ПРИ УЗЛОВОЙ ПАТОЛОГИИ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА В БЕЛАРУСИ
Цель работы – изучить обеспеченность организма микроэлементами и содержание некоторых тяжелых металлов при узловой патологии щитовидной железы в организме детей, проживающих в неэндемичных по зобу
регионах Беларуси в условиях длительной профилактики йодного дефицита.
Дети больные узловым зобом 1 и 2 степени, в возрасте от 9 до 14 лет, в когорту вошли 9 мальчиков и 18 девочек, всего 27 человек. Основные продукты питания: образцы картофеля, молока и мяса были взяты в семьях
обследованных детей и подростков из Витебской (п. г. т. Дубровно) и Минской (д. Погост) областей.
Содержание микроэлементов: железа, меди, селена, цинка, в образцах волос и продуктах проводили методом рентгено-флуоресцентного анализа, с использованием спектрометра «Elva X». Содержание йода в утренней
порции мочи определяли церий-арсенитным спектрофотометрическим методом.
Медиана экскреции йода у обследованной группы детей, проживающего в неэндемичном по зобу регионе
составляет 185,0 мкг/л, что по критериям ВОЗ соответствует достаточному йодному обеспечению. У 88,0%
выявлено нормальное содержание йода в организме, а у 12,0% детей установлен йододефицит легкой степени.
Уровень употребления йодированной соли и морепродуктов у обследованных континентов составил 94,0%.
Содержание микроэлементов кобальта, марганца, магния, олова, йода как в организме детей и подростков
с узловым зобом, так и в основных изученных продуктах питания (молоко, мясо, картофель) находится в диапазоне нормативных значений, а для тяжелых металлов кроме свинца не превышает ПДК. В то время как содержание свинца в образцах молока в нашем исследовании было определено на границе ПДК.
Содержание меди, железа, цинка в волосах детей и подростков из обследованной группы на 22,0; 28,8
и 7,5%, а селена на 37,0%, соответственно, ниже 25-ой квантили (нижнего предела) нормативных значений,
а уровень свинца – на 26,7% выше 75 квантили (верхний предел) нормативных значений.
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Содержание микроэлементов в основных продуктах питания обследованных детей и подростков с узловыми образованиями щитовидной железы по усредненному значению медианы железа, меди, цинка, и селена – составляет от нормативных соответственно 66,6; 49,4; 72,7 и 16,7%.
Таким образом, коррекция установленного дисбаланса микроэлементов в питании и организме детей и подростков с узловой патологий щитовидной железы позволит не только значительно снизить заболеваемость узловым зобом, но и существенно улучшить физическое и умственное развитие, а также качество жизни детей
и подростков школьного возраста Беларуси.
Petrenko S. V., Leushev B. Jr., Dardynskaia I. V.

TRACE ELEMENTS CONCENTRATION IN HUMAN BODY AT THYROID NODULAR PATHOLOGY
IN CHILDREN UNDER THE CONDITIONS OF GLOBAL IODINE DEFICIENCY PREVENTION IN BELARUS
In children and adolescents with nodular goiter the normal concentration of iodine was found while copper, iron
and selenium were significantly lower, and lead was higher. Decreased copper, iron and selenium concentrations as well
as increased lead level could be explained by their misbalance in the main foodstuffs (milk, potato, meat) in the studied
group of children. The presentation describes possible mechanisms of trace elements involvement in the development of
thyroid nodular pathology and ways of its elimination aimed at decrease of nodular goiter incidence and improvement
of physical and mental health.

Петрова С. Ю.1, Гомолко Т. Н.1, Сыса А. Г.2
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОТОКСИЧНОСТИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
С помощью метода биотестирования на растениях можно определить суммарное воздействие на культуру
не только отхода производства, но и продуктов его трансформации, которые имеют иногда даже большую фитотоксичность, чем отход.
При использовании экспериментального метода определения класса опасности отходов производства, фитотестирование отходов на семенах высших растений является обязательным. Фитотест является унифицированным методом и предполагает использование единого модельного тест-растения (наиболее чувствительной
культуры) и единого способа воздействия отходов на семена, что позволяет повысить достоверность результатов
при сравнении степени опасности отходов с учетом их разнообразия и вариабельности химического состава.
Показателями фитотоксического действия отходов являются снижение (по сравнению с контролем) всхожести семян (фитотест на всхожесть семян), снижение длины корней (фитотест на ингибирование роста семян),
уменьшение скорости прорастания семян за первые 3 дня опыта.
Исследование фитотоксичности проводится путем проращивания семян и выращивания проростков
сельскохозяйственных растений в лабораторных условиях.
Для проведения эксперимента берутся семена не менее 3-х культур.
На 3 сутки определяют количество проросших семян в каждой чашке (тест на прорастание семян) и определяют среднее количество проросших семян на 1 чашку в опыте и контроле, после чего рассчитывают всхожесть
в процентах по отношению к контролю.
На 7 сутки измеряют длину корешков проростков (биологический тест на проростках семян), определяют
средние значения в опыте и контроле, и сравнивают их между собой с использованием методов вариационной
статистики.
Испытываемая концентрация вещества оказывает фитотоксическое действие, если наблюдается статистически достоверное (р < 0,05) ингибирование развития корешков проростков на 20% и если всхожесть семян
составляет менее 80% от контроля.
По результатам ориентировочного опыта определяется наиболее чувствительная культура к воздействию
изучаемого отхода.
Установление класса опасности и уровня безвредности отхода по фитотоксическому действию осуществляется по параметрам фитотоксичности: средне-эффективному и пороговому разведениям экстракта отхода.
Если токсический эффект зафиксирован только при действии нативного экстракта, а его разведения проявляют
индифферентность относительно семян, то отходу автоматически присваивается 4 класс опасности.
Порог фитотоксичности означает, что разведения водного экстракта отхода, превышающие его величину,
будут безопасны для роста и развития высших растений.

142

Для оценки экотоксичности отходов производства, обязательными являются эксперименты на тест-объекте
Tetrahymena pyriformis, Lymnaea stagnalis.
Petrova S. Y., Gomolko T. N., Sysa A. G.

METHODS FOR ASSESSING ECOTOXICITY WASTE PRODUCTION
Рhytotoxicity of waste production on the seeds of higher plants, study of ecotoxicity on test-object Tetrahymena
pyriformis, Lymnaea stagnalis is necessary to determine the hazard class of waste production of ecotoxicity.

Petrosyan M. S., Nersesova L. S., Gazaryantz M. G., Malakyan R. G., Akopian J. I.
Institute of Molecular Biology of NAS RA, Yerevan, Republic of Armenia

CREATINE KINASE AS BIOMARKER OF OXIDATIVE STRESS INDUCED
BY LOW-INTENSITY RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC RADIATION
Background. As is known, electromagnetic irradiation (EMI), including radiofrequency irradiation, emitted by mobile
phones, induces in the cells the oxidative stress, which causes in cells macromolecules and, particularly enzymes injuries.
Objectives. The objective of this work is to study: 1) some indices of the rats’ blood lipid peroxidation (LPO) and
antioxidant activities and 2) liver and blood serum creatine kinase (CK), alaninaminotransferase (ALT), aspartataminotransferase (AST) post-radiation activity level changes, caused by 900MHz low-intensity EMF. 		
Materials and methods. The X1-42 generator’s system has served as a radiation source that irradiated 900 MHz
intensity EMF. White male rats were divided into two experimental groups and two appropriated control groups. The rats
of the first group were subjected to two hours of single radiation, the second group rats was exposed to fractional radiation. The post-radiation effects were studied after 1, 5, 10, 20 days. The LPO activity and the activity of low-molecular
non-enzymatic water-soluble blood antioxidants were evaluated by malondialdehyde concentration and using photo chemiluminescent detection of antiradical activity respectively. The enzyme activities were determined: CK – by accumulation
of creatine, ALT and AST – based on the decreasing levels of NADH in coupled reactions with lactate dehydrogenase and
malate dehydrogenase respectively. The SPSS programming package was applied for data processing.
Results and Discussion. The significant increase of LPO intensity in irradiated rats’ erythrocytes membranes is
registreted. After the single prolonged exposure the inhibition of the activity of low-molecular non-enzymatic water-soluble blood antioxidants and enhancement LPO processes of blood plasma is observed. At the same time in the case of the
fractional irradiation the stimulation of the antioxidant activity with the abrupt decrease in the LPO activity takes place.
As single both fractional radiation induce moderate changes of all studied enzyme activity levels, which differ by quantity
and direction in different post-radiation terms. The comparative analysis of the investigated enzyme activity level changes
dynamics show: 1) under the analyzed regimens of radiation, there take place adaptive changes of hepatocytes and serum
enzymes activity; 2) liver CK is the most sensitive enzyme to both regimens of influence; 3) both single and fractional
radiation of rats do not affect the hepatocytes cell membrane permeability, but cause changes in their energetic metabolism.
Conclusion. 900MHz electromagnetic radiation moderately affects the energetic metabolism of hepatocytes without causing changes of their cell permeability. The most radiosensitive enzyme is the liver CK.
Петросян М. С., Нерсесова Л. С., Газарянц М. Г., Малакян Р. Г., Акопян Ж. И.

КРЕАТИНКИНАЗА КАК БИОМАРКЕР ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА, ИНДУЦИРОВАННОГО
НИЗКОИНТЕНСИВНЫМ РАДИОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
Низкоинтенсивное электромагнитное излучение с частотой 900 МГц индуцирует в мембранах эритроцитов и в плазме крови крыс повышение активности перекисного окисления липидов. В то же время, как свидетельствует сравнительный анализ динамики изменений уровней активности ферментов энергетического обмена
гепатоцитов и сыворотки крови, указанный режим облучения умеренно влияет на энергетический обмен гепатоцитов, но не влияет на проницаемость их клеточных мембран. Наиболее радиочувствительным ферментом
оказалось печеночная креатинкиназа.
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Просвирякова И. А., Шевчук Л. М.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО (ЛАБОРАТОРНОГО) КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
Получение полной и достоверной информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха, оперативное реагирование на изменения экологической обстановки и, следовательно, своевременное принятие необходимых мер, во многом зависит от правильности и своевременности организации лабораторного контроля качества атмосферного воздуха.
В Республике Беларусь рядом технических нормативных правовых актов определена необходимость проведения лабораторного контроля качества атмосферного воздуха при оценке эффективности мероприятий по
снижению загрязнения атмосферного воздуха, вводе в эксплуатацию объектов и отдельных производств, обосновании проектных решений по изменению (корректировке) размеров санитарно-защитных зон.
Научно-практическим центром гигиены разработаны методические подходы к организации и проведению
аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны, определены требования к составу и порядку разработки программы аналитического
(лабораторного) контроля.
Единые методологические подходы к установлению перечня приоритетных загрязняющих веществ, подлежащих лабораторному контролю, установлены с учетом особенностей технологического процесса, регламента
работы, качественного и количественного состава выбросов, прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов объекта.
Общий порядок выбора категории и мест размещения постов наблюдений определен с учетом трассировки границ санитарно-защитной зоны по восьми румбам, характеристики источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и мест расположения расчетных точек, в которых отмечаются максимальные
значения концентраций загрязняющих веществ, при расчетах рассеивания выбросов объектов.
Применение предложенного метода аналитического (лабораторного) контроля обеспечит получение репрезентативных данных об уровнях загрязнения атмосферного воздуха и величине риска здоровью населения, обусловленного качеством воздуха; позволит более эффективно проводить контрольные мероприятия по выполнению субъектами хозяйствования лабораторного контроля качества атмосферного воздуха.
Соблюдение данного метода на практике целесообразно для обеспечения единых подходов к осуществлению лабораторного контроля при организации и оценке результатов производственного контроля; оценке
проектных решений по размещению, строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию производственных
и других объектов; обоснованию решений по изменению размеров санитарно-защитных зон; проведению мониторинга за качеством атмосферного воздуха; установлению причинно-следственные связи в научном обосновании влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения.
Prosviryakova I. A., Sheuchuk L. M.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF ANALYTICAL (LABORATORY)
MONITORING OF POLLUTANTS IN AMBIENT AIR
The methodological approaches to the application of the analytical (laboratory) method of control when assessing
the project decisions to establish (change) sanitary-protective zones objects have been presented in the paper.

Радевич Д. С.1, Щеколова А. С.1, Рымко А. Н.1,
Казловский И. С.2, Квач С. В.1, Зинченко А. И.1,2
Институт микробиологии НАН Беларуси,
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Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

СОЗДАНИЕ НАБОРА РЕКОМБИНАНТНЫХ ВЕКТОРОВ, КОДИРУЮЩИХ
ГЕН ДИАДЕНИЛАТЦИКЛАЗЫ В СЛИЯНИИ С ГЕНАМИ БЕЛКОВ-ПАРТНЕРОВ
Сравнительно недавно установлено, что некоторые циклические динуклеозидмонофосфаты обладают мощными иммуностимулирующими свойствами. Одним из таких соединений является циклический 3′,5′-диадено-
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зинмонофосфат (цикло-диАМФ), который может служить вакцинным адъювантом и противовирусным агентом.
Известно, что в клетке синтез цикло-диАМФ происходит в одну стадию путем конденсации двух молекул АТФ
под действием бактериального фермента ‒ диаденилатциклазы.
Продукция бактериальной диаденилатциклазы в клетках рекомбинантных штаммов Escherichia coli является основным этапом биотехнологического получения цикло-диАМФ. Несмотря на удобства работы с клетками
E. coli, многие белки продуцируются в них в форме неактивных водонерастворимых белковых агрегатов. Повышать растворимость целевых белков можно путем клонирования кодирующих их генов в различные плазмидные векторы, несущие гены белков-партнеров. В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы явилось
создание набора генетических конструкций, содержащих ген диаденилатциклазы Bacillus thuringiensis, слитый
с генами, кодирующими различные белки-партнеры.
На первом этапе работы методом ПЦР амплифицировали гены белков-партнеров: dsbC (кодирует дисульфидизомеразу E. coli), dsbA (кодирует дисульфидоксидоредуктазу E. coli), nusA (кодирует N-утилизирующую
субстанцию А E. coli), trx (кодирует белок тиоредоксин E. coli) и sumo (кодирует небольшой убиквитин-подобный белок Saccharomyces cerevisiae); а также нуклеотидные последовательности azuLid и pelB (кодирующие
лидерные пептиды белков азурина и пектат лиазы Pseudomonas aeruginosa, соответственно). На втором этапе
исследования амплифицировали ген disA, кодирующий целевой белок диаденилатциклазу B. thuringiensis. На
следующем этапе работы методом ПЦР получена линейная форма вектора pET42a(+). На заключительном этапе работы методом ПП-ПЦР собирали конструкции на основе вектора pET42a(+), несущие ген целевого белка
в слиянии с геном белка-партнера.
Таким образом, в результате выполненной работы, сконструирован набор генно-инженерных конструкций,
содержащих ген диаденилатциклазы B. thuringiensis, слитый с генами, кодирующими различные белки-партнеры.
Radevich D. S., Shchokolova A. S., Rymko A. N., Kazlovskij I. S., Kvach S. V., Zinchenko A. I.

CONSTRUCTING A SET OF RECOMBINANT VECTORS CARRYING DIADENILATE CYCLASE GENE
FUSED WITH GENES OF PARTNER PROTEINS
Performed experiments resulted in a kit of genetically engineered vectors encoding the gene of B. thuringiensis
diadenylate cyclase fused with genes of various protein partners: dsbC (encoding disulfide isomerase of E. coli), dsbA
(encoding disulfide oxidoreductase of E. coli), nusA (encoding N-utilizing substance A of E. coli), trx (encoding thioredoxin protein of E. coli) and sumo (encoding the small ubiquitin-like protein of S. cerevisiae); and leader nucleotide
sequences azuLid and pelB (encoding the leader peptides of azurine and pectate lyase from P. aeruginosa, respectively).

Ринкевич Е. П.1, Кокорина Н. В.1, Хмель Р. Д.2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,

1

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», г. Минск, Республика Беларусь

2

ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА (ТЕТРАДА ФАЛЛО)
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
РАЙОНАХ ГОМЕЛЬСКОЙ И МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ
Врожденные пороки развития (ВПР) являются актуальной и все еще нерешенной проблемой современной
медицинской науки. Развитие индустрии и загрязнение окружающей среды приводят к увеличению заболеваемости врождёнными пороками развития. По данным ВОЗ пороки развития являются одной из наиболее частых
причин инвалидности у детей, а врожденные пороки сердца (ВПС) в структуре всех аномалий развития занимают ведущее место.
Рождаемость детей с ВПС составляет в Беларуси от 3,2 до 8,0 на 1000 новорожденных и имеет тенденцию к
росту. Из них 89% обусловлено действием экзогенных факторов (ионизирующее излучение, вирусные инфекции,
патологическое течение беременности, лекарственные и химические вещества, тяжёлые металлы; 10% обусловлены наследуемыми хромосомными аномалиями или могут быть следствием моногенных мутаций.
Цель работы – изучить и проанализировать данные о частоте встречаемости ВПС (тетрада Фалло) у детей,
проживающих в экологических неблагоприятных районах Гомельской и Могилёвской областей Беларуси.
Материалы и методы исследования. Для проведения собственных исследований была проанализирована
статистическая документация о частоте встречаемости ВПС (тетрада Фалло) в экологических неблагоприятных
районах – Могилевской и Гомельской областях Республики Беларусь. В результате аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверглись почти ¼ часть территории. Уровни загрязнения территории выше установленного критерия были выявлены в Гомельской и Могилевской областях, что составляло 10% от территории
Республики Беларусь. В качестве контрольной области была взята Витебская область.
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В ходе проделанной работы были проанализированы данные о частоте встречаемости ВПС (тетрада Фалло)
у детей в Республике Беларусь за период с 2007 по 2012 гг. Был проведён сравнительный анализ заболеваемости
детей ВПС (тетрада Фалло) в Гомельской, Могилёвской и Витебской областях. Проанализировано 72 случая выявленных заболеваний с ВПС (тетрада Фалло) и установлено, что наибольшее количество случаев встречается
на территории Гомельской (34 случая) и Могилёвской (23 случая) областей. При этом наибольшее количество
случаев ВПС (тетрада Фалло) зарегистрировано в период с 2009 по 2010 гг., наименьшее – в 2007 г.
Таким образом, нами установлено, что на загрязненных территориях в Гомельской и Могилевской областей
Республики Беларусь в период с 2009 по 2010гг отмечается повышенная заболеваемость ВПС (тетрада Фалло).
Rinkevich E. P., Kokorina N. V., Xmel R. D.

THE FORMATION OF CONGENITAL HEART DEFECTS (TETRALOGY OF FALLOT) IN CHILDREN
LIVING IN ADVERSE ENVIRONMENTAL AREAS OF GOMEL AND MOGILEV REGIONS OF BELARUS
In this work were analyzed data on the frequency of occurrence UPU tetralogy of Fallot in the Republic of Belarus
for the period 2007–2012. Studied comparative characteristics of morbidity of children tetralogy of Fallot in Mogilev,
Gomel and Vitebsk regions.

Рогов Ю. И., Зайцева Ю. С.
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АССОЦИАЦИЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСА ЧЕЛОВЕКА С СЕБОРЕЙНЫМ КЕРАТОЗОМ
Вирус папилломы человека (ВПЧ) рассматривается в качестве этиологии многих опухолей кожи от доброкачественных форм до рака и злокачественной меланомы. Характер поражений во многом зависит от типов
вируса. Вместе с тем ВПЧ чаще определяются в бородавках, кондиломах, дисплазиях.
Себорейный кератоз является распространенным поражением кожи. Эта опухоль редко встречается у детей
и молодых людей, но с возрастом количество этих новообразований возрастает. Они возникают у людей разных
рас, стран и обоих полов. Эти доброкачественные новообразования иногда выглядят как злокачественные меланомы или базальноклеточные раки, имеющие коричневый или черный цвет, с разной степенью экзофитности
опухолей. Себорейный кератоз появляется спорадически в разных частях кожи или как проявление синдромного
нарушения. Связь этих новообразований с вирусной инфекцией не указана в международной классификации
ВОЗ опухолей кожи третьего пересмотра (LeBoit et. all, 2006). Однако, при диагностике этих процессов в некоторых из них видны опухолевые эпителиальные клетки с морфологическими изменениями, схожими с койлоцитозом – в них определяется оптически пустая цитоплазма и гиперхромные ядра, анизоцитоз, анизокариоз.
Целью исследования было определение папилломавирусной инфекции с помощью полимеразной цепной
реакции (ПЦР) в гистологических срезах биопсийного и операционного материала, в котором был диагностирован себорейный кератоз с наличием койлоцитарных морфологических изменений.
Материал и методы. Работа выполнена на базе УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро»
г. Минска. Случаи себорейного кератоза, обнаруженные в биопсиях кожных опухолей в 2014 году, были тщательно пересмотрены в гистологических срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. В некоторых из них
были выявлены изменения, похожие на койлоцитоз. Были выбраны 10 из таких биопсий, сделаны дополнительные серийные срезы в каждом случае и проведено исследование их на наличие вируса папилломы человека
(ВПЧ) методом ПЦР. Метод ПЦР был адаптирован к патологоанатомическому материалу, залитому в парафин.
Он имеет большую чувствительность и позволяет выявить ДНК разных типов вируса папилломы человека.
В представленной этой работе определялись типы инфекции высокого и низкого онкогенного риска – 16, 18, 31,
29, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59.
Результаты. Вирусы папилломы человека были обнаружены в 9 из 10 изученных случаев. Они принадлежали к типам низкого онкогенного риска. Эти результаты являются предварительными и требуют дальнейшего накопления материала. Ассоциация вируса с себорейным кератозом, несмотря на регулярность такой идентификации, может оказаться случайной, если будет увеличено число наблюдений. Но если эта связь закономерна, то она
объясняет тот факт, что себорейный кератоз редко переходит в злокачественную опухоль – в связи с наличием
вирусов низкого онкогенного риска. Полученные с помощью ПЦР результаты подтверждают, что койлоцитарные изменения, выраженные в этих новообразованиях в небольшой степени, являются достаточным маркером
наличия вируса папилломы человека, что может быть использовано в диагностике.
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Rogov Y. I., Zaitsava J. S.

THE ASSOCIATION OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS WITH SEBORRHEIC KERATOSIS
Cases of seborrheic keratosis identified in skin tumor biopsies in 2014 were carefully reviewed in histological slides
and examined for the presence of human papillomavirus (HPV) by PCR. It has been detected in 9 of 10 cases studied.

Рубанович В., Рубанович Л.‚ Кирлич А.
Государственный университет медицины и фармации имени Н.А. Тестемицану,
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИРАМИ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ ДОВУЗОВСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ
Жиры являются неотъемлемым компонентом сбалансированной диеты и считаются богатым источником
энергии, жирорастворимых витаминов и т.д. Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы энергия за счет липидов не превышало 30%, а доля насыщенных жиров, которые способствуют повышению концентрации холестерина в крови не должна превышать 10% от общего количества. Покрытие потребности юных
спортсменов в жирах варьирует в зависимости от вида спорта, учебного периода и пола.
Цель исследования – дать гигиеническую оценку обеспечения жирами рациона питания учащихся данных
учебных заведений спортивного профиля в зимне-весеннем и летнем-осеннем периодах и разработка профилактических мер. Объектом исследования были учащиеся довузовских учебных заведений спортивного профиля,
которые занимаются спортом не менее двух лет. Используя статистический метод, мы рассчитали долю жиров
в рационе спортсменов.
Полученные результаты позволили установить, что в питании спортсменов занимающихся борьбой, греблей и у спортсменок занимающихся дзюдо, греблей, был установлен дефицит потребления жиров в зимне-весеннем периоде, который варьировал от 16,3 до 33,5 г/день. Спортсмены, которые занимаются легкой атлетикой,
греко-римской борьбой, дзюдо, тяжелой атлетикой, плаванием и спортсменки, занимающиеся легкой атлетикой
употребляли жиры в избытке, а именно – от 2,1 до 19,5 г/день в зимне-весеннем периоде. В летне-осеннем периоде питание спортсменов характеризуется дефицитом потребления жиров. Этот дефицит составил 9,1 г/день
для пловцов; 14,8 г/день – для борцов греко-римской борьбой; 20,4 г/день – для тяжелоатлетов; 29,1 г/день – для
спортсменов, занимающихся греблей; 32,2 г/день – для дзюдоистов; 33,8 г/день – для спортсменок, занимающихся борьбой; 34,5 г/день – для спортсменов, занимающихся борьбой; 34,8 г/день – для спортсменок, занимающихся греблей и 35,2 г/день для спортсменок занимающихся дзюдо. Спортсмены и спортсменки занимающихся
легкой атлетикой получали жиры в избытке, соответственно – 41,3 г/день и 7,6 г/день.
Доля жиров животного происхождения в рационах питания спортсменов характеризуется определенным
дефицитом в изученных периодах. Покрытие потребности в жирах животного происхождения составило 75,1%
для спортсменок занимающихся греблей; 84,9 % – для борцов вольной борьбой в зимне-весеннем периоде,
а в летнем-осеннем периоде она составило 69,3 % для спортсменок занимающихся борьбой; 73,2% – для спортсменок занимающихся греблей; 83,9% – для спортсменов занимающихся греблей.
Результаты исследования подтверждают необходимость увеличении количества жиров в рационах питания
спортсменов в обоих сезонах за счет включения в них молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов,
рыбы и рыбных продуктов.
Rubanovici V., Rubanovici L., Chirlici A.

HYGIENIC ASPECTS OF ASSURING WITH LIPIDS OF PUPILS FROM PRE-UNIVERSITY
EDUCATIONAL INSTUTIONS OF SPORTS PROFILE
Results of the study argues the need to increase intake of lipids in food ratios of students athletes as in winter-spring
and in summer-autumn periods on account of meat and meat products, milk and milk products, fish and fish products.
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛАКТОФЕРРИНА ИЗ МОЛОКА ТРАНСГЕННЫХ КОЗ
НА УРОВЕНЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ТЕСТОСТЕРОНА В СТЕРОИДОГЕНЕЗЕ КРЫС
Широкий спектр применения лактоферрина (ЛФ) в качестве биологической добавки основан на разнообразных биологических эффектах этой молекулы. Отдельного внимания заслуживает роль его в гормональном
статусе организма, а точнее, продемонстрированная способность ЛФ увеличивать уровень тестостерона в крови
[Лукашевич В. С. и др., 2012]. Между тем, механизм влияния указанного белка в стероидогенезе пока остается
неясным.
В 2010 году на базе РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» в результате генной трансфекции белорусские ученые впервые получили молоко трансгенных коз с высоким содержанием человеческого ЛФ (4–6 г/литр),
а в 2011 году он был выделен в высокоочищенном виде.
Цель нашего исследования заключалась в определении влияния человеческого ЛФ на уровень предшественников тестостерона в стероидогенезе.
Исследования выполнялись на 80 белых рандомбредных крысах-самцах одного возраста, которые были
разделены на четыре группы (по 20 особей в каждой). Первая группа содержалась на стандартном рационе и
служила контрольной. Крыс 2–4 групп получали per os человеческий ЛФ в концентрациях 20 мг/кг, 100 мг/кг
и 200 мг/кг соответственно в течение 2,5 месяцев. Содержание тестостерона, эстрадиола, прогестерона, 17-ОН
прогенстерона в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа с использованием наборов
(фирма «Хема», РФ), а уровень общего холестерина с помощью набора (НТПК «Анализ Х», РБ) в соответствии
с прилагаемыми инструкциями.
Установлено, что уровень тестостерона в сыворотке крови крыс достоверно возрастал на 111,23%, 189,37%
и 89,01% при концентрациях ЛФ 20 мг/кг, 100 мг/кг и 200 мг/кг соответственно, а концентрация его предшественников в стероидогенезе (прогестерона и 17-ОН прогестерона) статистически значимо увеличивались на
56,85% и 32,07% соответственно при дозе ЛФ в 200 мг/кг. Содержание общего холестерина достоверно возрастало на 14,56% и 12,42% при концентрациях ЛФ 100 мг/кг и 200 мг/кг соответственно по сравнению с контрольной группой. Напротив, уровень эстрадиола в сыворотке крови крыс значимо снижался во 2–4 группах на
17,69%, 16,78% и 20,38% соответственно.
Таким образом, достоверное увеличение уровня тестостерона и его основного субстрата – холестерина при
действии человеческого ЛФ во всех изучаемых концентрациях указывает на развитие метаболических сдвигов
в стероидогенезе. Этот факт можно объяснить способностью ЛФ ускорять процесс обновления билипидного
слоя клеточной мембраны, в состав которого входит холестерин [Parmley R. T., 2010]. Достоверное увеличение
уровня прогестерона и 17-ОН прогестерона может свидетельствовать об опосредованной и/или непосредственной активации соответствующих специфических ферментов стероидогенеза, а значимое падение концентрации
эстрадиола в сыворотке крови при всех изучаемых дозах человеческого ЛФ, очевидно, связано с подавлением
активности ароматазы (EC 1.14.14.14) и смещением реакции в сторону продукции тестостерона.
Rudnichenko Y. A., Lukashevich V. S.

THE IMPACT OF HUMAN LACTOFERRIN FROM MILK OF TRANSGENIC GOATS
ON THE LEVEL TESTOSTERONE PRECURSORS IN STEROIDOGENESIS RATS
The effect human lactoferrin, derived from the milk of transgenic goats, to the level of testosterone precursors in
steroidogenesis.

Салей А. Ю.,1 Погорелов К. К.,1 Иконникова Н. В.,1 Гончарова И. А.2
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СУБСТАНЦИИ
НА ОСНОВЕ МЕЛАНИНОВЫХ ПИГМЕНТОВ ГРИБОВ
Меланиновые пигменты, являются уникальными природными биополимерами и выполняют в микробной клетке главным образом защитные функции против негативного воздействия факторов различной природы. Большое разнообразие и чрезвычайно сложная полимерная структура меланинов обусловливает широкий

148

спектр их фармакологически ценных свойств. Несмотря на растущие потребности в меланиновых препаратах,
освоено производство синтетических, животных, растительных пигментов, а также их выделение из плодовых
тел трутовых грибов. Путем микробиологического синтеза получают только меланины из мицелиальной массы
дрожжей и низших грибов.
Исследованы физико-химические, биологические свойства меланиновых пигментов, полученных в условиях глубинного культивирования базидиальных грибов, определены их тип и предшественники, изучены возможности практического использования в качестве лечебных и лечебно-профилактических препаратов. Штаммы
грибов Phellinus robustus М-10 (губка дубовая) и Inonotus obliquus В-26 («березовый гриб», «чага») – перспективные продуценты меланиновых пигментов, характеризующиеся стабильной пигментацией от темно-коричневого до черного цвета, высокими скоростями роста и образованием пигментов при глубинном культивировании.
При выращивании на оптимизированных жидких питательных средах общий выход меланина достигает 2,7–3,6
г/л (эндомеланина – 1,4–1,6 г/л, экзомеланина – 1,3–1,9 г/л), при выходе биомассы – 8,5 и 9,0 г/л, для I. obliquus
В-26 и Ph. robustus М-10 соответственно.
Показано, что глубинный мицелий и меланиновые пигменты грибов Ph. robustus и I. obliquus обладают
высокой сорбционной способностью по отношению к ионам меди, цинка, никеля и свинца (одному из наиболее
распространенных и опасных для здоровья людей поллютантов). Эффективная сорбция ионов тяжелых металлов осуществляется в интервале температур 15–30 оС (с максимумом при 25 оС) при рН среды 6,0. Сорбционная
емкость меланина Ph. robustus в отношении испытанных металлов значительно (в 1,3–1,4 раза) превосходит
таковую меланина I. obliquus.
Выявлена высокая генопротекторная и антиоксидантная активности меланиновых пигментов из глубинного мицелия базидиальных грибов. Меланины Ph. robustus М-10 и I. obliquus В-26 в концентрации соответственно 10 и 20 мкг/мл полностью предотвращают повреждения ДНК фага λ продуктами пероксидазного окисления
аминобифенилов. В концентрации 200 мкг/мл меланины грибов на 75–80% ингибируют реакцию пероксидазного окисления дианизидина. Генопротекторная активность меланина Ph. robustus М-10 в 2 раза выше, чем
у пигмента I. obliquus В-26.
Меланины из глубинного мицелия высших базидиальных грибов могут явиться альтернативной, экологически чистой и экономически обоснованной субстанцией будущих лекарственных препаратов.
Saley A. Y., Pogorelov K. K., Ikonnikova N. V., Goncharova I. A.

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES ON THE BASIS OF MELANIN PIGMENTS MUSHROOMS
Studied gene-protecting, antioxidant and sorption properties of melanin pigments basidiomycetes grown by submerged cultivation method.

Слапик В. М., Макарова Т. П., Бокуть С. Б.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И ИОННОЙ СИЛЫ БУФЕРНЫХ СИСТЕМ
НА СТАБИЛЬНОСТЬ БИОГИБРИДА LDH-HB
Слоистые двойные гидроксиды (LDH) являются особым классом ионообменных минералов широко распространенных в природе, которые в определенных условиях могут быть получены искусственно в лаборатории. Плоскостная структура данных минералов представлена двумя слоями гидроксидов различных металлов,
между которыми располагается слой анионов и молекул воды. Уникальным свойством LDH является его способность к замещению анионов внутреннего слоя на заряженные биологические молекулы, например белки и
нуклеиновые кислоты, что может быть использовано для иммобилизации и доставки данных соединений во
внутренние компартменты клетки. На наш взгляд особый интерес может представлять использование наноразмерных биогибридов этого минерала с гемоглобином в качестве катализатора ряда химических реакций трансформации ксенобиотиков.
Иммобилизация ряда ферментов в слоистые двойные гидроксиды может приводить не только к увеличению
скорости катализируемых реакций, но и увеличению операционной стабильности иммобилизованного фермента. Каталитическая эффективность гемоглобина в составе комплекса LDH-Hb в реакциях трансформации ксенобиотиков в присутствии Н2О2 зависит от величины рН среды. С другой стороны на стабильность данного биогибрида в буферной системе в значительной степени может влиять величина ионной силы используемого буфера.
LDH получали методом соосаждения хлоридов магния и алюминия с гидроокисью натрия при постоянном
перемешивании и контролируемом значении рН. Методом электронной микроскопии показано, что полученные
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нами наночастицы LDH имеют дискообразную форму с диаметром, составляющем 40-80 нм, при толщине
диска 3–5 нм.
Биогибрид получали методом ионного обмена LDH с гемоглобином. Установлено, что предельная емкость
частиц LDH для гемоглобина составляет величину, лежащую в пределах 0,336-0,672 мг Hb на 1 мг сухого вещества LDH.
Влияние ионной силы калий-фосфатного буфера (КФБ) рН 7,4 и Tris-HCl буфера рН 7,4 на стабильность
LDH-Hb оценивали по высвобождению гемоглобина из LDH-Hb биогибридов посредством инкубации суспензии биогибрида LDH-Hb в растворах соответствующего буфера с возрастающей молярностью.. Количество элюированного из комплекса LDH-Hb оксигемоглобина в супернатанте определяли спектрофотометрически.
Показано, что буферная система Tris-HCl рН 7,4 в широком диапазоне концентраций практически не оказывает влияния на стабильность биогибрида LDH-Hb. Напротив, КФБ существенно влияет на стабильность
биогибрида LDH-Hb. Комплекс LDH-Hb проявляет заметную стабильность в КФБ только при неполной загрузке
LDH белком (0,336 мг HbA1 на 1 мг сухих частиц LDH) и молярности буфера, не превышающей 10 мМ. Таким образом, буферная система Tris-HCl рН 7,4 является наиболее удобной для последующей характеристики
каталитических свойств гемоглобина в составе комплекса LDH-Hb в реакциях трансформации ксенобиотиков
в присутствии Н2О2.
Slapik V. М., Makarova T. P., Bokut S. B.

INFLUENCE OF COMPOSITION AND IONIC STRENGTH OF THE BUFFER SYSTEMS ON THE
BIOHYBRID LDH-HB STABILITY
The coprecipitation and ion exchange method permit to obtain layered double hydroxide and hemoglobin biohybrid. It is shown that Tris-HCl buffer is the most convenient system for studying the catalytic activity of hemoglobin
immobilized in LDH in biotransformation reactions.
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ВЛИЯНИЕ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ
СЕРОТОНИНЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К РАЗНОВЕКТОРНЫМ НАГРУЗКАМ СПОРСТМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Новизна нашего исследования заключается в расширении имеющихся знаний о реализации индивидуального генотипа в фенотипе человека, в применении нового подхода использования вариаций генов 5НТ системы
для прогноза реакций ЦНС спортсмена в ответ на напряженные физические и психические нагрузки. Впервые
показано, что частота встречаемости различных аллелей вариаций генов SLC6A4, 5НТ1А, 5НТ2А отличается
в группах спортсменов и в группе контроля. Было проведено подробное комплексное исследование с выявлением новых ассоциаций полиморфных вариантов генов SLC6A4, 5НТ1А, 5НТ2А к развитию утомления под
воздействием физической и психической нагрузки.
Цель исследования – обнаружение возможных полиморфизмов генов 5НТ системы для выявления предрасположенности к развитию утомления при напряженной мышечной и умственной деятельности.
Лабораторный этап исследования включал сбор биологического (буккальный, эпителий) материала, выделение ДНК и последующий генетический анализ.
Анализ выделенной ДНК проводился на основе разницы длин амплификационных продуктов. Для анализа
генетических вариантов на основе вышеуказанной разницы проводят полимеразную цепную реакцию (ПЦР).
Наличие продуктов проверяют при помощи гель-электрофореза.
В результате проведенных экспериментов как на группе спортсменов, так и на группе людей, не занимающихся спортом, были обнаружены сходные тенденции в возможном развитии центрального утомления у носителей разных аллелей генов серотониновой системы. Носители высокоактивных аллелей генов транспортера
и рецептора 1А серотонина и низкоактивного аллеля гена рецептора 2А характеризуются более стабильными
реакциями на физические и монотонные умственные нагрузки, что позволяет им сохранять стабильный уровень работоспособности во время совершения спортивной деятельности. Кроме того, наблюдается повышенная
частота встречаемости этих аллелей в группе спортсменов по сравнению с контрольной группой испытуемых.
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Snytkov E. V., Baranov A. S.

INFLUENCE OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS IN SEROTONIN SYSTEM GENES
ON HIGHLY QUALIFIED SPORTSMEN STEADINESS TO MULTIVECTORAL TRAINING
The purpose of work was detection of possible polymorphisms of genes of 5HT of system for detection of predisposition to exhaustion development at intense muscular and cerebration. As a result of research it was shown that occurrence of certain alleles in selection of athletes is higher, than in control group. It testifies to advantage to sports activity
of individuals with alleles of genes of SLC6A4, 5HT1A and 5HT2A.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ШУМА, ВИБРАЦИИ, ИНФРАЗВУКА НА РАБОЧИХ
МЕСТАХ РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА И ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА
Комплексное воздействие неблагоприятных факторов производственной среды является причиной не
только повышенных уровней общей заболеваемости, но и возникновения профессиональных заболеваний
у работающих.
В рамках научных исследований отраслевой научно-технической программы Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Современные условия жизнедеятельности и здоровьесбережение» проведены исследования уровней общей и локальной вибрации и сопутствующих ей шума и инфразвука на рабочих местах
локомотивных бригад в кабинах тяговых машин подвижного составов: тепловозов ТГК-2, ЧМЭЗ-1965, ТМ2,
электровозов ВЛ-80С, ЧС-4С, электропоездов ЭР-9Т, дизель-поездов ЖСМ ПМГ, ЖСМ ПРЛ-4, ДР-1П, ДР-1А
и в кабинах грузовых автомобилей БелАЗ 75570, БелАЗ 75600, МоАЗ-60145, МоАЗ-75055, МоАЗ-75054, МАЗ
5549, МАЗ 5551, КамАЗ 65201, КамАЗ 55111, КамАЗ 6520, VolvoFH 16 Classic, ScaniaP 340 LA. Исследования
проводились в реальных условиях эксплуатации.
Проведенные исследования показали, что в течение рабочей смены на рабочих местах водителей грузового
автотранспорта и локомотивных бригад в кабинах тяговых машин подвижного состава железнодорожного транспорта наблюдаются значительные превышения гигиенических нормативов по шуму, вибрации и инфразвуку (до
10–15 дБА (дБ) в 20–90% случаев). Наличие высоких уровней обусловлено техническими и динамическими
характеристиками транспортных средств (крупные габариты, наличие массивных движущихся деталей в узлах
и механизмах, высокая мощность силовых установок, скорость движения), особенностями технологических циклов и условиями эксплуатации.
Обобщение результатов исследований и литературных данных по изучаемой проблеме аргументировано
обосновывают необходимость разработки мер профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работников локомотивных бригад железнодорожного транспорта и водителей грузового автотранспорта.
Одновременное воздействие нескольких неблагоприятных факторов требует комплексного подхода к исследованию причин возникновения значительных виброакустических нагрузок и разработке мер по оптимизации
условий труда работников.
Solovjeva I. V., Shcherbinskaja I. P., Arbuzov I. V., Baslyc A. Y., Bykova N. P., Krautsou A. V.

HYGIENIC ESTIMATION OF NOISE, VIBRATION, INFRASOUND
ON WORKPLACES OF WORKERS OF LOCOMOTIVE BRIGADES OF THE RAILWAY
TRANSPORTATION AND DRIVERS OF CARGO MOTOR TRANSPORT
In article results of researches and a hygienic estimation of levels of influence of noise, an infrasound, local and
general vibration on workplaces of locomotive brigades in cabins of traction cars mobile structures in cabins of vehicles
are presented.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РЕГУЛЯЦИИ МЕТАБОЛИЗМА
И ИХ РОЛЬ В СПОРТЕ
Одними из основополагающих факторов, влияющих на соревновательную успешность спортсменов, являются показатели энергообмена. Сегодня специалисты в области спортивного питания также оценивают изменения, происходящие на молекулярном уровне, например, изучают специфические ферменты в мышечных
клетках, связанных с метаболизмом мышечного гликогена. Эти исследования позволяют получить конкретную
информацию о протекающих клеточных процессах, что, в свою очередь, может применяться для улучшения
подготовки, производительности и восстановления спортсменов.
В настоящее время в развитых странах (США, Канада, Великобритания) широкое использование находят методы нутригенетики, одно из направлений которой изучает влияние генетической вариабельности на способность человеческого организма усваивать различные компоненты пищи и расходовать энергетические запасы в ответ на физическую нагрузку. Кроме того, предметом исследований нутригенетики является влияние индивидуальных различий
генотипа на реакцию организма на тип питания и конкретные диеты. Методы молекулярно-генетической диагностики активно используются при подборе оптимального типа питания с учетом генетического статуса обследованных.
В настоящее время известно несколько основных кластеров генов, которые участвуют в регуляции метаболизма. Это такие гены, как: CYP1A2, MTHFR, GSTT1 (del), GSTM1 (del), NAT2, GPX1; отдельно выделяют группу
генов, вовлеченных в обмен холестерина и окисление жирных кислот PPARA, PPARGC1A, PPARGC1B, PPARG;
генов, ответственных за метаболизм адреналина ADRB2, ADRB3; генов, ответственных за метаболизм липидов:
ApoС3, LPL, NOS3, а также полиморфизм гена цитохрома Р-450, отвечающий за метаболизм кофеина – CYP1A2.
Таким образом, генетически детерминированные особенности организма могут существенно влиять на все этапы
обменных процессов, протекающих во время тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена. В связи
с этим, совершенствование подбора типа и режима питания спортсменов включает индивидуальную оптимизацию на
основе комплексной оценки генетически детерминированных процессов метаболизма в организме человека.
Sosna L. S., Kozlova A. S., Melnov S. B.

GENETIC MARKERS OF METHABOLISM REGULATION AND THEIR ROLE IN SPORTS
The analysis of data revealed significant prognostic genetic markers to identify individual characteristics of metabolic processes and picking up the sports nutrition.
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РОЛЬ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОДДЕРЖАНИИ
НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА
Для нормального функционирования всех систем организма необходим определенный уровень макрои микроэлементов, который при интенсивной психической и физической нагрузке требует огромного резерва.
Наиболее важными для восстановления физической работоспособности являются кальций, магний, калий,
хром, железо, цинк и селен. У спортсменов кальций относится к так называемым «минералам риска»: повышенное его потребление необходимо при росте костной ткани при высоких физических нагрузках в любом возрасте.
Дефицит магния у спортсменов связывают с усиленными продолжительными нагрузками, сопровождающимися
потерей магния мышечными клетками в результате повреждений мышечных волокон, стрессами, значительной
потерей магния с потом. Железо входит в состав гемоглобина, в состав миоглобина, в состав цитохромов дыхательной цепи, являясь катализатором реакций оксигенирования и гидроксилирования, а также участвует в продукции
и удалении свободных радикалов, в процессах пролиферации тканей и иммунной защиты. В связи с такой физиологической ролью железа, нарушения его обмена у спортсмена имеют непосредственные негативные последствия
в отношении профессиональных возможностей. Наибольший интерес представляет участие цинка в регуляции
биосинтеза белка. Интенсивность белкового обмена в организме профессиональных спортсменов модулируется
постоянными высокими физическими нагрузками, которые стимулируют как процессы гипертрофии мышечной
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ткани, так и скорость ресинтеза функциональных белков. Комбинация цинка с витаминов А значительно повышает положительное влияние последнего на зрение, т.к. ретинол-связывающий белок в сетчатке глаза является
Zn-зависимым. Недостаток селена в организме спортсмена ведет к нарушению целостности клеточных мембран и,
как следствие, значительному снижению активности мембранных ферментов, накоплению кальция внутри клеток,
нарушению метаболизма аминокислот и кетоновых кислот, снижению энергопродуцирующих процессов.
Учебно-тренировочный процесс квалифицированных спортсменов включает в себя длительную высокоинтенсивную физическую нагрузку. Потери биоактивных элементов приводят к нарушению гомеостаза, это в свою
очередь лимитирует жизненно важные функции организма спортсмена.
Sosna L. S., Kozlova A. S., Melnov S. B.

MACROELEMENTS’ AND MICROELEMENTS’ CONTRIBUTION
TO THE SUPPORT OF PROPER BODY FUNCTIONING IN SPORTSMEN
With intensive physical and mental activity all the reserves of an athlete’s body are falling rapidly. It is important
to monitor the level of macro and micronutrients, which participate in all the reactions of the organism and which level
is necessary to control for normal functioning.

Толкачёва Н. А.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
В реальных условиях на население воздействует большое количество химических веществ, находящихся в относительно небольших концентрациях в атмосфере. Такой вид воздействия не соответствует тому, которое исследуется
при установлении изолированных нормативов содержания отдельных химических веществ в атмосфере и требует
отдельного подхода. Среди основных методик оценки комплексного загрязнения атмосферы можно выделить:
1. Гигиеническая оценка степени опасности загрязнения атмосферного воздуха по комплексному показателю «Р». Показатель «Р» учитывает характер комбинированного действия загрязняющих веществ по типу неполной суммации.
2. Индекс загрязнения атмосферы (комплексный индекс загрязнения атмосферы) позволяет учитывать несколько значений разных концентраций примесей, измеренных в городе, и представить интегральный уровень
загрязнения воздуха в городе за год одним числом.
3 Определение реальной химической нагрузки на организм человека за счет загрязнения воздушной среды
производится с учётом времени пребывания человека в различных условиях: атмосферный воздух, воздух жилых помещений, воздух рабочей зоны.
4. Применение формулы Аверьянова и её модификации при совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия.
5. Определение коэффициента комбинированного действия химических веществ.
Среди указанных методов наибольшее распространение имеет использование комплексного показателя
«Р», а также коэффициент комбинированного действия.
Для практического применения показатель «Р» наиболее удобен, так как позволяет оценить весь спектр
находящихся в воздухе загрязняющих веществ. Коэффициент комбинированного действия применяется чаще
всего для оценки групп веществ, для которых экспериментально установлено значение данного коэффициента.
В РБ за период с 2008 по 2014 гг. в большинстве случаев установлено «допустимая» степень загрязнения атмосферного воздуха по значению показателя «Р», что соответствует градации популяционного здоровья «Адаптация (фоновый уровень заболеваемости)».
Talkachova N. A.

ANALYTICAL REVIEW OF METHODS OF MULTICOMPONENT CHEMICAL ATMOSPHERIC
POLLUTIOASSESSMENT AND ITS IMPACT ON PUBLIC HEALTH
A comparative analysis of methods for assessing multicomponent chemical air pollution was made, the most commonly used methods were identified. The possibility of applying methods for assessing multicomponent chemical air
pollution was set up.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Для оценки степени многокомпонентого загрязнения атмосферного воздуха проведено обследование степени загрязнения атмосферного воздуха населенных мест РБ по значению комплексного показателя «Р», а также
по комплексному индексу загрязнения атмосферы на территории жилой застройки, санитарно-защитной зоны
для объектов вредного влияния на состояние здоровья населения и окружающую среду. Установлены территории с наибольшей степенью многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха по значению комплексного
показателя «Р». Проведен анализ взаимосвязи между степенью загрязнения атмосферного воздуха, рассчитанной различными методами, и значениями валовых выбросов предприятий. Установлен перечень основных химических загрязнителей, возможные эффекты на состояние здоровья населения. Установлено, что воздействие
при многокомпонентном химическом загрязнении реализуется при содержании большого количества веществ
в смеси в концентрациях, не превышающих значения гигиенических нормативов. С учётом взаимодействия химических загрязнителей между собой, а также с климатическими факторами, происходит изменение механизма
действия и эффектов на здоровье в сравнении с изолированным действием этих же загрязнителей, что требует
дополнительного подхода к оценке степени загрязнения атмосферного воздуха.
Talkachova N. A.

METHOD OF MULTICOMPONENT CHEMICAL AIR POLLUTION ASSESMENT IN POPULATED LOCALITIES
The examination of the degree of multicomponent air pollution in populated areas of Belarus on the value of the
complex index of “P” in residential areas, sanitary protection zone has been made. Main chemical pollutants and possible health effects were determined. Areas with the highest level of contamination were determined. It was found that
the effect realized in multicomponent contamination is connected with influence of a large number of substances in
concentrations not exceeding the values of hygienic standards.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА ГОРТАНИ
В последние десятилетия в мире наблюдается медленный (0,5–1,0% в год), но неуклонный рост заболеваемости онкопатологией. По данным ВОЗ каждый пятый из умирающих на планете погибает именно от рака различной локализации. При этом если в 1990 г. смертность от рака в мире составила около 6 миллионов человек,
то в 2000 г. от рака умерли уже 8 миллионов человек. По прогнозам ВОЗ смертность от злокачественных новообразований имеет угрожающую тенденцию к увеличению и в 2020 г. может составить уже более 12 миллионов
человек, превысив, суммарную смертность от туберкулёза, малярии и ВИЧ-инфекции.
В 2013 году в структуре всех злокачественных новообразований Беларуси опухоли гортани составили 1,4%,
среди мужчин – 2,7%, а среди женщин – 0,1%. Из особенностей международной статистики важно отметить, что
во многих странах отношение смертности к заболеваемости весьма высокое, что свидетельствует о серьезности
проблемы лечения опухолей гортани. Как правило, лучевая терапия используется в виде послеоперационного
воздействия или в рамках одновременного химиотерапевтического и лучевого лечения.
Поэтому целью исследования было оценить влияние химиотерапевтического и лучевого лечения рака гортани на форменные элементы крови. Лучевая терапия проводилась на аппарате «Тератрон». РОД – 2 Гр, СОД –
70 Гр. Химиотерапевтическое лечение проводилось препаратом ЦИСПЛАТИН на 1-й, 22-й и 43-й день на фоне
лучевой терапии в СОД 70 Гр. Предметом анализа послужили результаты обследования 50 пациентов в возрасте
от 40 до 75 лет с диагнозом рака гортани, подвергшихся терапии. Было выделено 2 группы: 1-ю группу составили пациенты, у которых была применена только лучевая терапия (35 человек), 2-ю – пациенты, у которых наряду
с лучевой терапией была проведена химиотерапия (15 человек). Использовались данные, полученные до начала
терапии и после ее окончания. Подсчет лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов и содержание гемоглобина проводилось на гематологическом анализаторе Sysmex КХЕ-21.
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В результате исследования было установлено, что при поступлении у пациентов была относительная норма
в показателях периферической крови. В результате проведенного лучевого лечения было выявлено уменьшение
в исследуемых показателях: количество эритроцитов снизилось на 10,6%, тромбоцитов – на 12,1%, лейкоцитов –
на 17%, гемоглобина – на 6,1%. После проведения комплексного химиолучевого лечения количество лейкоцитов
снизилось на 30,6%, эритроцитов – на 14,9%, тромбоцитов – на 14,7%, гемоглобина – на 7,2%.
Из проведенных экспериментов следует, что необходимо тщательно следить за показателями периферической крови. Особенно это касается применения химиотерапии на фоне лучевой терапии, и в случае значительного снижения количества форменных элементов крови требуется терапевтическая коррекция показателей
периферической крови (например, применение гемопоэтинов).
Filonenko O. S., Svirid V. D.

ANALYSIS OF PERIPHERAL BLOOD IN THE TREATMENT OF LARYNGEAL CANCER
The article considers the impact of radiation therapy and chemotherapy on blood parameters in cancer of the larynx.

Филонюк В. А., Шевляков В. В., Эрм Г. И.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ИММУНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС РАБОТНИКОВ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ МИКРООРГАНИЗМОВ-ПРОДУЦЕНТОВ
У работников биотехнологических производств (БП), контактирующих с микроорганизмами-продуцентами, выявлена высокая распространенность нарушений здоровья, которые в основном имели типичную и характерную аллергическую и иммунопатологическую направленность, полисистемность и сочетанность, регистрировались с высокой
частотой уже у малостажированных лиц и возрастали с увеличением профессионального стажа. Для подтверждения
этиопатогенеза повреждений здоровья и профессионального характера воздействия микробного производственного
фактора выполнено иммуно-аллергологическое обследование 92 работников разных биотехнологических производств.
У работников БП установлено угнетение факторов неспецифической иммунологической резистентности
кожи и слизистых оболочек, проявляющееся высоким уровнем обсемененности кожи условно-патогенными
штаммами стафилококка у 58,8% и кишечной палочкой у 47,1% обследованных работников, запредельное выявление миграции на слизистую носа нейтрофилов и эозинофилов (соответственно у 38,5 и 19,2% обследованных
лиц) и значительное увеличение содержания в слюне секреторного IgA и IgМ как отражение аллергического
воспалительного процесса в дыхательных путях. Выявлено перенапряжение фагоцитарного звена иммунитета,
проявляющееся нарастанием в крови моноцитов и дефицитом нейтрофильных клеток, угнетением фагоцитарной функции гранулоцитов по снижению показателей кислородного метаболизма. Клеточное звено иммунитета
у работников БП характеризовалось возрастанием в крови количества лимфоцитов на фоне дефицита популяции
Т-лимфоцитов с Е-розеткообразующими рецепторами без существенных по отношению к нормативным величинам сдвигов в содержании изученных по экспрессии мембранных антигенных молекул фенотипов основных
субпопуляций Т-лимфоцитов и естественных киллерных клеток, но возрастание иммунорегуляторного индекса
и количества клеток CD4+CD28+ со снижением содержания в крови субпопуляции Т-лимфоцитов CD3+HLA-DR+
свидетельствуют о преимущественной активации Тh2 гипериммунного ответа.
Статус гуморального звена иммунитета определялся активацией в организме работников показателей формирования аллергических процессов комплементзависимого цитотоксического и иммунокомплексного типов,
существенным снижением интегрального гуморального показателя антимикробной защиты крови. У 85,7% обследованных лиц выявлена выраженная полисенсибилизации микробной этиологии с формированием механизмов аллергических реакций преимущественно клеточноопосредованного, комплементзависимого цитотоксического и иммунокомплексного типов, что свидетельствует о профессиональном характере аллергических
поражений работников и необходимости гигиенической регламентации микроорганизмов-продуцентов в воздухе рабочей зоны по специфическому действию на организм.
Filanyuk V. A., Shevlaykov V. V., Erm G. I.

IMMUNO-ALLERGIC STATUS OF WORKERS EXPOSED TO MICROORGANISMS-PRODUCERS
The impact of heteroantigen aerosols of industrial strains of microorganisms causes prevalent and expressed polysensibilisation of the workers organisms with the formation of mechanisms of allergic reactions of mixed type and
inhibition of indicators of immunological reactivity.
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Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛЕГКОГО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Рак легкого в настоящее время является одной из важнейших медицинских и социально-экономических проблем.
В Беларуси рак легкого находится на одном из первых мест в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Рак легкого относится к новообразованиям с высоким уровнем летальности.
В работе проведен сравнительный анализ данных по заболеваемости злокачественными новообразованиями легкого и смертности от этой патологии в Республике Беларусь.
В работе прослежена динамика заболеваемости мужского и женского, городского и сельского населения
Беларуси злокачественными новообразованиями легкого за период с 2003 по 2012 гг.
Установлено, что в Республике Беларусь за вышеуказанный период заболеваемость злокачественными
новообразованиями легкого увеличилась приблизительно в 1,2 раза.
В структуре заболеваемости рак легкого составил 16,5% у мужчин и 2,5% у женщин от общего числа
злокачественных новообразований. Рак легкого развивался в 7–8 раз чаще у мужчин, чем у женщин, и чаще
у представителей сельского, чем городского населения. Чаще болеют люди в возрасте 60–70 лет. Отмечается
тенденция возрастания заболеваемости злокачественными новообразованиями после 40 лет.
Кроме того обнаружено, что общая заболеваемость злокачественными новообразованиями легкого за
период 2003–2012 год в Минской области снизилась на 0,4% на 100 000 населения, в Могилевской области – на 10,6% .
Предполагается, что результаты работы позволят в дальнейшем более детально изучить закономерности
наблюдаемых процессов, целенаправленно исследовать связь установленных тенденций с конкретными причинами, что позволит осуществлять краткосрочный и долгосрочный прогноз с целью рационального проведения
соответствующих мероприятий по противораковой борьбе.
Shveda E. A., Gerasimovich N. V.

ANALYSIS OF DYNAMIC OF DISEASES OF MALIGNANT NEOPLASMS OF LUNG
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
The aim of study was to carry out the dynamics of epidemiological indicators describing the morbidity and mortality of malignant neoplasms of lung of the population of the Republic of Belarus during the period from 2003 till 2012.
The increase of indicators of incidence and mortality of malignant neoplasms of lung has been revealed during the
studied period in the Republic of Belarus.
It has been revealed that men suffer from this pathology more frequent than women.

Шидловская Т. А., Крымская Т. П., Костюкевич Н. А.,
Кравцов А. В., Арбузов И. В., Щербинская И. П.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВОЗДУХА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В отличие от продуктов питания и питьевой воды, которые человек употребляет периодически, атмосферным воздухом мы дышим постоянно и большую часть своей сознательной жизни проводим в жилых или общественных зданиях. При этом качество воздушной среды жилища зависит как от источников загрязнения находящихся внутри помещений, так и от внешних источников воздействия.
При изучении воздушной среды помещений уровни содержания вредных химических веществ в среднем
составили: оксид углерода – 1,0 мг/м3, формальдегид – 0,026 мг/м3, диоксид азота 0,074 мг/м3, толуол, ксилолы –
0,07 мг/м3, фенол – 0,007 мг/м3, аммиак – 0,008 мг/м3.
Результаты содержания диоксидов азота свидетельствуют о том, что повышение концентрации данных
веществ в атмосферном воздухе приводит к увеличению их содержания в закрытых помещениях. При этом

156

превышение ПДК в 1,2–1,5 раза отмечено в 8% жилых помещений исследуемых районов (с промышленной
антропогенной нагрузкой), в 6% (с транспортной антропогенной нагрузкой), а в районе с низкой антропогенной
нагрузкой превышений не отмечено.
Содержание формальдегида в 76% обследованных помещений соответствовало ПДК, в 16% помещений –
превышало ПДК в 1,3 раза, в 8% обследованных помещений исследуемых районов отмечалось более высокое
превышение содержания формальдегида. В большинстве случаев наряду с высокими концентрациям формальдегида в воздухе был обнаружен фенол. При этом в контроле атмосферы значения концентраций формальдегида
были низкими, а фенол в большинстве случаев не обнаруживался, что может свидетельствовать о преимущественном выделении этих веществ из источников, находящихся внутри помещения. Обращает на себя внимание факт, что в 52% исследованных помещений зарегистрированы уровни содержания формальдегида близкие
к ПДК, что вызывает опасение, так как многие из анкетируемых считают проветривание нецелесообразным, что
может привести к увеличению помещений с превышением концентраций вредных веществ.
Существенное влияние на качество воздуха помещений оказывает повсеместное применение современных
полимерных материалов. Актуальным на сегодняшний день является разработка процедуры поиска источников,
вносящих наибольший вклад в формирование загрязнения воздуха помещений, и обеспечение нормативного
состояния химического загрязнения воздуха.
Shydlouskaya T. A., Krymskaya T. P., Kostyukevich N. A., Krautsou A. V., Arbuzov I. V., Shcherbinskaja I. P.

ASSESSMENT SANTANA-CHEMICAL PARAMETERS OF THE AIR OF RESIDENTIAL AREAS
The article is about the indoor air quality of the home depends on the possible sources of pollution, as well as on
the levels of chemicals.

Шилова Н. А., Голуб А. А., Шить Е. В.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ ОСТАТОЧНЫХ
КОЛИЧЕСТВ ГЕРБИЦИДОВ НА ОСНОВЕ 2,4-Д КИСЛОТЫ В ПРИРОДНОЙ
И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Интенсивное ведение сельскохозяйственных работ традиционно связано с использованием химических
средств защиты растений – пестицидов. 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота(2,4-Д) – самый известный и широко применяемый гербицид в практике защиты растений. По своим физико-химическим свойствам 2,4-Д является стабильным соединением, ее остаточные количества обнаруживаются в течение длительного периода после
применения, в связи с чем это вещество считается глобальным загрязнителем.
Целью данной работы явилась разработка способа определения 2,4-Д в природной и питьевой воде методом
газожидкостной хроматографии с использованием газового хроматографа c детектором по захвату электронов
(ДЭЗ) и капиллярной колонки, позволяющему определить остаточные количества 2,4-Д с достаточной чувствительностью.
При рассмотрении аспектов определения остаточных количеств 2,4-Д в воде существующий метод для
определения ее в виде метилового эфира проводится дериватизация кислоты диазометаном или диметилсульфатом. Эти вещества являются сильными канцерогенами. Предложенный способ в качестве прибора использует
газовый хроматограф типа «Цвет-106» со стеклянной спиральной колонкой, что не позволяет определять 2,4-Д
с нужной чувствительностью. Нижний предел обнаружения методики составляет 0,002 мг/дм3, что не позволяет
использовать ее при установленном гигиеническом нормативе в объектах окружающей среды (ПДК в воде водоемов 0,0002 мг/дм3).
Разработанный способ основан на экстракции 2,4-Д из подкисленной пробы воды диэтиловым эфиром,
дериватизацией кислоты в метиловый эфир раствором 2% серной кислоты в метаноле при нагревании, с последующим определением в виде метилового эфира 2,4-Д. Идентификация проводится по времени удерживания.
Количественное определение – методом абсолютной калибровки. Предел обнаружения в воде при аналитической пробе 1,0 дм3 – 0,0001 мг/дм3, средняя полнота извлечения – 86,4%.
Разработанный метод измерения остаточных количеств 2,4-Д в воде методом газожидкостной хроматографии позволит с должной точностью и чувствительностью проводить исследования в воде водных объектов, в соответствии с требованиями по нормированию данного показателя. Данный метод использовался при разработке
валидации метода определения 2,4-Д и анализе проб природной и питьевой воды.
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METHODICAL APPROACHES TO LABORATORY CONTROL
OF HERBICIDES RASIDUAL QUANTITY BASED ON 2,4-D ACID IN NATURAL
AND DRINKING WATER BY GAS-LIQUID CHROMATOGRAPHY METHOD
Metodical aspects of application of a capillary gas chromatography with ECD to determination 2,4-D acid in natural and drinking water are presented.

Olga S. Shtyka, Jerzy Sęk
Lodz University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz, Poland

MODELING OF EMULSION PERCOLATION THROUGH STRATUM CORNEUM LAYER
Nowadays emulsions have become used in the numerous branches of industries and technologies, thus, there is
a continuous interest of their behavior in the environment and influence on human. The purpose of this research work is
to predict of emulsion penetration through human skin as a contract area. The process of emulsion percolation through
dermal layers is an actual important issue, especially for medicine and pharmacology, cosmetology, labor protection and
industrial hygiene etc.
Stratum corneum is defined as an outermost layer of a skin, and fulfils the function of a protection barrier. The
current paper deals with the modeling of pathways and mechanisms of emulsions penetration through the stratum
corneum.
In fact, there were efforts to describe a process of substances penetration using various mathematical models.
The main types of exciting models are the following: 1) steady-state models; 2) quantitative structure–permeation
relationship models (based mainly on evaluation of a permeability coefficient); 3) pharmacokinetic models; 4) binding
kinetics model; 5) porous route models (penetration through appendages). The mathematical models are considered to
be limited to precise description of penetration of the complex systems in skin outermost layer matrix.
In this communication, the process of emulsion percolation through the mentioned skin layer is described on a base
of the structure-based model. The compiled model takes into consideration the “brick-and-mortar” structural form of
stratum corneum, without including additional appendage pathways.
The important issue investigated in work are defined as the followings: heterogeneity of an emulsion percolation,
which can be caused by droplets blocking and phase selectivity, consequently, penetration pathway change.
Ольга Штыка, Эжи Сенк

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРКОЛЯЦИИ ЭМУЛЬСИЙ ЧЕРЕЗ НАРУЖНЫЙ СЛОЙ ЭПИДЕРМИСА
Рассматриваются исследования прогнозирования с помощью математических моделей проникновения
эмульсий через кожу человека.

Шупилова Е. П., Шуляковская О. В.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ СТРЕПТОМИЦИНА
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ МЕТОДОМ ВЭЖХ-МС/МС
Пищевые продукты могут загрязняться остатками различных лекарственных веществ в том числе антибиотиков, применяемых для лечения животных, ускорения их роста, улучшения качества и сохранности кормов.
Стрептомицин – антибиотик широкого спектра действия, представляет собой органическое основание, молекула которого состоит из трех частей: стрептидина, стрептозы и N-метилглюкозамина. При нарушении режима
профилактики и лечения животных, а также в результате несоблюдения времени выдержки перед забоем, остатки
стрептомицина могут попадать в пищевые продукты животного происхождения. Потребление человеком продуктов, содержащих остаточные количества стрептомицина, способствует угнетению микрофлоры кишечника, проявлению аллергических реакций, снижению сопротивляемости организма. Серьезным осложнением, возникающим
в результате длительного воздействия стрептомицина, является поражение слухового нерва и связанное с этим
нарушение слуха, а также вестибулярные расстройства. В Республике Беларусь и в Таможенном Союзе в соот-
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ветствии с санитарно-гигиеническими требованиями содержание стрептомицина в молоке, молочных продуктах,
сырье и компонентах для детского питания на молочной и мясной основе нормируется и не должно превышать
0,2 мг/кг. В связи с тем, что наблюдается устойчивая тенденция ужесточения требований к качеству пищевых
продуктов, необходима разработка и введение в практику новых, более эффективных и чувствительных методов
анализа антибиотиков. Одним из таких методов определения остаточных количеств стрептомицина является высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС/МС).
Проведены исследования по установлению оптимального режима элюирования стрептомицина на колонке Atlantis HILIC Silica. Изучено влияние состава подвижной фазы на время удерживания и величину отклика
стрептомицина при его хроматографировании. Установлено, что наилучшие результаты получены при применении в качестве элюента раствора, содержащего 200 mM формиата аммония и 100 mM муравьиной кислоты –
компонент А подвижной фазы и 1%-ный раствор муравьиной кислоты в ацетонитриле – компонент В.
Изучено удерживание стрептомицина на катионно-обменных Strata X-CW, Oasis W-CX, SampliQ X-CW и обращено-фазовых картриджах SampliQ OPT, Bond Elut Plexa, Oasis HLB, Strata X для твердофазной экстракции. Показано, что стрептомицин лучше удерживается на катионно-обменных сорбентах на основе силикагеля с привитыми
карбоксикислотными группами (Strata X-CW, Oasis W-CX). Хорошее удерживание аналита объясняется образованием кулоновских взаимодействий между карбоксильной группой стационарной фазы и молекулой стрептомицина.
Полученные результаты будут использованы при разработке методики определения остаточных количеств
стрептомицина в продуктах питания.
Shupilova E. P., Shulyakovskaya O. V.

DETERMINATION OF RESIDUAL AMOUNTS OF STREPTOMYCIN IN FOOD PRODUCTS BY HPLC-MS/MS
A highly sensitive method for the determination of residual amounts of streptomycin in food products by high performance liquid chromatography with mass spectrometric detection was developed.

Юркевич Е. С., Ильюкова И. И., Войтович А. М., Гомолко Т. Н.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ
АЗОТИСТЫХ УДОБРИТЕЛЬНЫХ (ПАУ) МАРКИ А И МАРКИ Б
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «МОЖЕЛИТ» (РБ)
Актуальность. В настоящее время для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и снижения химической нагрузки на почву и растение актуальным является использование новых видов удобрений,
в том числе, содержащих отходы городского коммунального хозяйства (мусор и компосты из него, осадки сточных вод, фекальные массы), пищевой, кожевенной и других отраслей промышленности, а также сапропель (ил),
солому, гуано и др., для безопасного применения которых необходимо проводить исследования по изучению их
токсикологических свойств, токсикометрических параметров и влиянию на окружающую среду с разработкой
мер по безопасному обращению.
Цель: проведение токсиколого-гигиенические исследований и оценка возможности использования продуктов азотистых удобрительных (ПАУ) марки А (из осадка сточных вод участка переработки кости и желатинового производства)
и марки Б (из осадка сточных вод участка переработки кости или в результате полировки и/или калибровки обезжиренной кости), образующиеся на ОАО «МОЖЕЛИТ» (РБ), в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве, научное обоснование рекомендаций по их безопасному применению и утилизации для человека и окружающей среды.
Результаты исследований. В результате проведенных экспериментальных исследований по изучению
острой, подострой и хронический токсичности, эпикутанного, генотоксического действия на теплокровных животных и альтернативных тест-моделях; санитарно-химических исследований по определению миграции вредных химических веществ; изучению фитотоксичности; определению степени опасности установлены классы
токсичности ПАУ марки А и Б и разработаны меры по безопасному применению и утилизации, что позволило
рекомендовать продукты азотистые удобрительные марки А и Б для широкого использования в качестве удобрений для предпосевной обработки почв под посевы различных культур и внести их в электронную базу данных
химических веществ по средствам защиты растений.
Выводы: проведение экотоксикологических исследований воздействия отходов на тест-системы различных
иерархических уровней организации живого (мутагенных свойств в тесте Эймса и микроядерном тесте, оценка
токсического влияния отходов на почвенные штаммы микроорганизмов; изучение фитотоксического действия;
оценка отдаленных эффектов на водных организмах), в силу их специфичности и высокой чувствительности,
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представляются нам необходимыми для правильного определения токсичности отходов, лежащих в основе отнесения отходов к опасным, а также являются условием эффективности мероприятий по безопасному обращению и утилизации отходов в Республике Беларусь.
Yrkevich E. S., Ilyukova I. .I., Voitovich A. M., Gomolko T. N.

TOXICOLOGICAL AND HYGIENIC ASSESSMENT NITROGEN FERTILIZING PRODUCTS (NFP)
BRAND A AND BRAND B PRODUCED BY JSC «MOZHELIT» (RB)
Nitrogen fertilizing Products brand A and brand B derived from sewage sludge gelatin production on the studied
toxicological and environmental indicators are recommended for widespread use as a fertilizer for seedbed preparation
for sowing of different cultures.

Юркевич Е. С., Щербинская Е. С.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СМЕСЕЙ ПЕСТИЦИДОВ
ДЛЯ БОРЬБЫ С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО В ЧЕРТЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Актуальность. Борщевик Сосновского является серьезной проблемой современного сельского и коммунального хозяйства. Данное растение является не только настоящей угрозой полей и садов, но и опасно для
здоровья человека, так как вызывает глубокие дерматиты, ожоги, анафилактический шок, что может быть причиной летального исхода. Существующая проблема ликвидации борщевика выражается в сложности обработок
пестицидными препаратами и высокой устойчивостью борщевика к химическому воздействию.
Цель: проведение гигиенической оценки комбинаций пестицидов Агроксон, Торнадо в смеси с Лограном,
Торнадо в смеси с Агростаром с расчетом риска для работающих при их применении, разработка научно обоснованных гигиенических рекомендаций по безопасному применению изучаемых гербицидных препаратов
в черте населенных мест для борьбы с борщевиком Сосновского.
Результаты исследований. Результаты работы позволяют увеличить ассортимент применяемых средств
защиты растений и их комбинаций – Агроксон, Торнадо в смеси с Лограном, Торнадо в смеси с Агростаром,
регламенты применения которых для борьбы с борщевиком Сосновского позволяют минимизировать риск для
работающих и негативные последствия для людей на территории населенных пунктов.
Выводы:
1. Изученные гербициды по параметрам острой пероральной токсичности относятся к умеренно опасным
и малоопасным веществам (3–4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76); использование гербицидов в составе смесей для борьбы с борщевиком Сосновского не приводит к суммации токсических эффектов, характер
их комбинированного действия является независимым, а эффект совместного действия не отличается от изолированного действия каждого из веществ.
2. Величина комплексного (дермального и ингаляционного) риска изучаемых препаратов и их смесей на
работающих, занятых при их применении, составляет менее 1, что не превышает гигиенический норматив (допустимый суммарный ≤1).
3. Отсутствие действующих веществ на кожных покровах и в зоне дыхания оператора-заправщика и оператора опрыскивателя, с учетом низкого комплексного риска воздействия (менее 1), показывают, что условия труда
пользователя при данной технологии, регламентах применения и мерах безопасности для изученных гербицидов и их смесей соответствуют гигиеническим требованиям. При соблюдении установленных агротехнических
и гигиенических нормативов использования, изученные пестициды оцениваются как препараты с допустимым
риском для работающих для борьбы с Борщевиком Сосновского в черте населенных мест.
4. Время ожидания после обработки гербицидами для начала механизированных работ на рабочем участке
составляет 3 суток.
Yurkevich E. S., Shcherbinskaya L. S.

HYGIENIC ASSESSMENT OF RISK IN THE USE OF MIXTURES OF PESTICIDES TO COMBAT
SOSNOWSKI’S HOGWEEDIN URBAN PLACES
In this article the results of toxicological and hygienic studies and risk assessment of exposure to mixtures of pesticides against Sosnowski’s Hogweed used within settlements.
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Янецкая С. А., Нежвинская О. Е.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНИЦИАЛЬНОЙ КОНТАМИНАЦИИ
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В настоящее время весьма актуальным для производителей стерильных изделий медицинского назначения
является введение на производстве системы менеджмента качества ЕН ИСО 9001. Одним из элементов такой
системы является валидированный и контролируемый процесс стерилизации. Стерильный продукт – это продукт, который не содержит жизнеспособных микроорганизмов, что гарантируется производителем. Однако,
даже в стандартных производственных условиях стерилизации медицинских изделий, существует определенная
вероятность выживания микроорганизмов, независимо от значения стерилизующей дозы и способа обработки.
Поэтому весьма важным является, чтобы микробиологическая контаминация медицинских изделий была сведена к минимуму в процессе производства. Кроме того, для снижения вероятности наличия нестерильных единиц
продукции, необходимо проводить текущий контроль процесса стерилизации изделий медицинского назначения. Такой контроль включает в себя определение уровня инициальной контаминации, т.е. количества и вида
микроорганизмов на изделии.
В связи с вышесказанным представляется перспективным изучение микробной обсемененности изделий
медицинского назначения для выбора способа стерилизации, адекватной дозы стерилизующего агента, минимизации стерилизационной нагрузки на изделия, снижения стоимости процесса стерилизации, а также получения
на выходе гарантированно стерильной продукции.
В настоящей работе проведено изучение инициальной контаминации изделий медицинского назначения
гинекологического профиля.
В ходе исследования было проанализировано 64 образца гинекологического инструментария. Для определения обсемененности использовался метод мембранной фильтрации. В ходе оценки популяции микроорганизмов на изделиях выделяли следующие группы микроорганизмов: общие аэробные бактерии, дрожжи и плесени,
анаэробные бактерии.
Результаты проведенных исследований, показали, что средняя обсемененность аэробными микроорганизмами образцов составила 1,45±1,18 lg КОЕ/изделие. Уровень плесневых грибов в смывах с изделий находился
на уровне 0,28±0,24 lg КОЕ. Исследование на наличие дрожжей показало их отсутствие во всех образцах. Анаэробные микроорганизмы не выявлены в 100% случаев.
Изучение инициальной контаминации изделий медицинского назначения представляется не только актуальным, но и необходимым элементом предстерилизационной подготовки, текущего контроля процесса производства стерильной продукции, валидации процесса стерилизации.
Yanetskaya S. А., Nezhvinskaya O. E.

DETERMINATION OF MICROBIAL POPULATION ON MEDICAL DEVICE
Were studied medical devices prior to sterilization. The level of initial contamination by microorganisms of medical
devices for gynecological procedures was evaluated in this article.

БИОЭКОЛОГИЯ, БИОИНДИКАЦИЯ
И БИОРЕМЕДИАЦИЯ
Адамович Б. В.1, Костоусов В. Г.2, Жукова Т. В.1
Белорусский государственный университет,
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РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ РЫБЫ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЙ
В ЭКОСИСТЕМЕ ОЗЕР МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ ШВАКШТЫ
Озерные экосистемы играют важную роль как объекты ведения промыслового и любительского рыболовства. Озеро Б. Швакшты расположено в границах Национального парка «Нарочанский» и является объектом
рыбохозяйственного использования. Озеро эпизодически исследовали, начиная с 1948 г. Прозрачность воды в
озере по результат ранних наблюдений превышала 3 м, содержание взвешенных веществ изменялось в пределах
1–5 мг/л (Остапеня, Жукова, 2009). С 2003 года озеро в течение ряда ряд зарыбляли 2-х летком белого амура
и пестрого толстолобика. Изменения, произошедшие вслед за этим в экосистеме оз. Большие Швакшты, во
многом связаны с особенностями функционирования ихтиоценозов, существенную долю в которых, составляют
растительноядные рыбы. Наблюдения, выполненные в июне–сентябре 2008 г., выявили существенные изменения экологической ситуации в озере (Остапеня, Жукова, 2009).
Как показали исследования 2014 года изменения коснулись и связанного с Большими Швакштами протокой озера Малые Швакшты. Прозрачность по диску Секки в оз. Б. Швакшты составила от 0,5 до 1,4 м при
среднесезоном значение 0,78 м, в оз. М. Швакшты – от 0,3 до 1,7 м (при среднем значении 0,84 м). Концентрация хлорофилла а в Больших Швакштах находилась в пределах 17,8-68,5 мкг/л, в Малых – 18,5–57,8 мкг/л.
В начале 90-х она составляла 1,5–3,3 мкг/л (Остапеня, Жукова, 2009). Концентрация общего фосфора в воде
увеличилась в среднем в 5 раз. В последние пять лет отмечено обогащение состава ихтиофауны озер за счет зарыбления нагуливающимися вселенцами и некоторыми аборигенами. В озере М. Швакшты обогащение состава
ихтиофауны произошло за счет проникновения части вселенцев из оз. Б. Швакшты. В уловах доминировали
лещ (49%) и щука (18%). Доля плотвы снизилась с 40% до менее 1%. Из вселенцев в уловах отмечены карп,
карась и растительноядные рыбы, на долю которых в среднем приходилось 18% от всего вылова. При этом
резко сократилось количество погруженных макрофитов, ранее покрывающих площадь обоих озер практически полностью. Двухлеток белого амура в благоприятных условиях наших широт при разреженных плотностях
посадки способен за вегетационный сезон давать прирост биомассы до 5 раз (Воронова и др., 2006). Учитывая
кормовой коэффициент по макрофитам, равный 40 (Мосул, 1997), можно предположить, что при зарыблении
в 2003–2007 гг. в среднем 12 870 экз. двухлетков амура в год средней массой 200 г. (Остапеня, Жукова, 2009),
за один вегетационный сезон вновь посаженный амур способен изъять 514 т биомассы макрофитов. При недостаточном изъятии (вылове) белого амура из водоема его пресс на макрофиты накапливается.
Таким образом, вселение растительноядных рыб в озера Большие и Малые Швакшты, и последующие их
недостаточное изъятие, стало наиболее вероятным фактором перехода мезотрофных озер в высокоэвтрофное
состояние и резким снижением количества погруженных макрофитов.
Adamovich B. V., Kostousov V. G., Zhukova T. V.

HERBIVOROUS FISH AS A FACTOR OF CHANGES IN THE ECOSYSTEM OF MALYE AND BOLSHYE
SHVASHTY LAKES
The key role of herbivorous fish in the changes of ecosystem of Malye and Bolshye Shvashty lakes is shown. The
lakes are moved from mesotrophic to high eutrophic state by the introduction of Grass carp (Ctenopharyngodon idella).
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВОД
Определение токсичности различных вод является важным фактором сохранения экосистемы и благоприятных условий существования человека. В настоящий момент при определении токсичности различных вод
используют методы определения токсичности на дафниях. При определении острой токсичности эксперимент
длится не менее 4-х суток, а при определении токсичности вод открытых водоемов – до 15 суток. Однако, при
сбросе различных сточных вод в открытые водоемы, при поступлении сточных промышленных вод на городские очистные сооружения, а так же при определении токсичности различных грунтовых вод возникает необходимость в экспресс-методе.
В связи с этим были проведены исследования по определению токсичности традиционным методом на
тест-объектах – дафниях и в сравнении с экспресс-методом с применением прибора «NITRITOX» компании
«LAR PROCESS ANALYSERS AG», ГЕРМАНИЯ. Для определения токсичности бралась вода из каналов,
протекающих через территорию города Ташкента, из разных точек от места их входа в город до выхода из
города; сточные воды различных текстильных производств, а также воды в фильтрах почвенных растворов из
нефтезагрязненных почв и грунтов. В результате исследований установлено совпадение результатов по токсичности, полученных на тест объектах и экспресс-методом. Так, токсичность вод открытых водоемов (каналов) определенная экспресс-методом изменяется от 3–5% до 12–13 %, что соответствует 100 % выживаемости
тест-объектов в течение всего эксперимента (15 суток), т.е. вода не токсична. Токсичность водных вытяжек из
нефтезагрязненных почв и грунтов колебалась в пределах от 70% до 80% при определении экспресс-методом,
что соответствовало гибели тест-объектов в пределах 50–70% – вода токсична. При 10–15% и 100% выживаемости тест объектов – вода не токсична. Токсичность сточных вод красильных производств, определенная экспресс-методом, колебалась в пределах 95–60%, что соответствует 100% гибели тест-объектов – вода токсична, и
15–18% со 100% выживаемостью и соответственно вода не токсична.
Таким образом, данные по токсичности различных вод, определенные с применением прибора «NITRITOX» соответствуют данным по токсичности, определенным традиционным методом на тест объектах - дафниях, и могут быть с высокой степенью достоверности использованы при определении уровня антропогенной нагрузки на водоемы, степени загрязнения грунтовых вод и влияния сточных вод на работу очистных сооружений.
Azizov A. A., Shapovalova L. M. , Smolkova O. A., Anikshina N. Q., Habirov R. S., Nurmatova V. B.

THE USE OF THE INSTRUMENTAL METHOD FOR THE ACUTE TOXICITY
DETERMINATION OF DIFFERENT WATERS
There is considered a question about the use of the instrumental method for the acute toxicity determination of
different waters with the use of «NITRITOX» instrument of «LAR PROCESS ANALYSERS AG» company, Germany
in comparison with the traditional method on test object daphnias.

Атрошко М. А., Авчинников А. Б.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
В КАЧЕСТВЕ БИОИНДИКАТОРА
Последнее десятилетие XX века люди стали задумываться об проблеме сохранения биологического разнообразия видов на Земле. Важным фактором этой проблемы стоит проблема об сохранении и преумножении
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внутривидового разнообразия. Вид (согласно Н. И. Вавилову (1931)) – сложная обособленная , подвижная морфофизтиологическая система, связанная в своем генезисе с окружающей средой и ареалом.
Изучение внутривидовой изменчивости организмов и влияния окружающей среды на них, приобретает
особое значение при исследовании лесных и лесотундровых ценозов, сформировавшихся в экстремальных условиях Европейского Севера и в местах урбанизации (и в самих городах). Важнейшим компонентом этого типа
ценозов являются различные виды березы. Ведь именно состояние живых организмов и людей побуждает нас
действовать. Оценка качества среды будет проводиться в связи с таблицей допустимых норм загрязнения.
В Беларуси и Европейской части России чаще всего встречается береза повислая. Будучи лесообразующими видом, она имеет огромное экологическое и экономическое значение. Однако береза пушистая несколько
менее требовательна к экологическим условиям произрастания, чем повислая. Характеризуется более высокой
пластичностью и способна дальше продвигаться по территории республики. Неодинаковые условия произрастания обоих видов во многом обусловили и большую изменчивость морфологических признаков.
Одним из перспективных подходов для биоиндикационной характеристики качества среды является оценка
состояния живых организмов по стабильности развития (гомеостазу развития). Снижение эффективности данных механизмов приводит к появлению незначительных, ненаправленных отклонений от нормального строения различных морфологических признаков, обусловленных нарушениями развития. Оценить такие изменения
можно на основании анализа уровня флуктуирующей асимметрии листа Betula pendula Roth.
Betula pendula Roth – древесное, неприхотливое растение, один из основных продуцентов в окружающей
среде, отличный сорбент токсикантов из разных сред, так как является древесным растением ,ведущим прикрепленный образ жизни и находящиеся на границе раздела двух сред – воздух–земля.
Вид использующийся в данной публикации используется в качестве биоиндикатора, довольно часто, так
как он массовый и распространенный. Входит в состав разнообразных биотопов (экосистем), его ареал включает степные и лесостепные зоны в Скандинавии, в Средней и Атлантической Европе, в Средиземноморье, на
Балканах, Западной Сибири и на Алтае. Поднимается до высоты 2100–2500 м.
Atroshka M. A., Avchinnikov A. B.

EVALUATION OF THE ENVIRONMENT WITH THE HELP OF BETULA PENDULA ROTH AS
BIOINDICATOR
The research helps us make an assessment for today’s state of the environment. For the survival and development of
mankind is necessary to study the Earth as an integrated system and aim to make environmentally competent solutions
in the field of interaction between nature and society.

Бачура Ю. М.
Гомельский государственный университет имени Фр. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
АНТРОПОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ПОЧВ ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ
Цианобактерии являются неотъемлемым компонентом почвенной биоты, оказывающей влияние на жизнь
всего биогеоценоза. Изучение цианобактериальных сообществ почв, подверженных различным антропогенным
воздействиям, позволяет выявить реакцию организмов на специфические загрязнители, установить степень
адаптации к действию возмущающих факторов, определить возможность использования определенных видов
для оценки состояния почв. Целью данной работы являлось изучение состава и структуры сообществ цианобактерий антропогенно-преобразованных почв юго-востока Беларуси.
Почвенные образцы отбирали на рекреационных территориях (тропинки в смешанном лесу, туристические
стоянки, места горения разведенных нами костров); урбанизированных территориях (придорожные газоны некоторых улиц города, Гомельский городской полигон твердых бытовых отходов, отвалы фосфогипса Гомельского химического завода) и деградированных торфяниках. Для выявления состава цианобактерий использовали
почвенные и агаровые культуры. Систематическое положение объектов приводили в соответствии с (http://http://
www.cyanodb.cz); состав жизненных форм – по классификации Э. А. Штиной и М. М. Голлербаха. При сравнении флористических спектров сообществ цианей исследованных местообитаний рассчитывали коэффициенты
сходства систематического состава Съеренсена-Чекановского.
Всего в почвах Гомельского региона в ходе исследований 2003–2012 гг. нами было выявлено 38 видов цианобактерий из 17 родов, 8 семейств, 3 порядков класса Cyanophyceae. Наиболее широко представлены порядки Oscillatoriales – 19 видов (50,0%) и Nostocales – 14 видов (36,8%). В семейственном спектре преобладали
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Phormidiaceae, Nostocaceae и Pseudanabaenaceae, в спектре родов Phormidium и Nostoc (27,3% и 13,2% соответственно). Все цианобактерии являлись эдафофильными, большинство их них относились к Р-и С-жизненным
формам (84,2%). Наибольшее видовое богатство цианей отмечено в деградированных торфяниках, наименьшее – в почвах газонов.
Установлено, что изменения таксономической организации цианобактериофлоры могут служить показателями состояния окружающей среды, в частности, диагностировать степень нагрузки. Так, в сообществах цианей
почв исследованных рекреационных территорий имеет место эффект «промежуточного нарушения»: на начальных этапах нарушения показано усложнение структуры сообществ, а затем – снижение их видового богатства
и обилия. Состав цианобактерий изученных урбанизированных территорий разнороден вследствие различного
химического соcтава исследованных субстратов; при увеличении рН отмечено расширение видового богатства
цианей. В деградированных торфяниках выявлен рост числа видов цианей в соcтаве сообществ с увеличением рН
почвенного раствора. Показано, что пресс антропогенных факторов оказывает лимитирующее действие на цианобактерии на участках с высокой степенью нагрузки. В изученных экосистемах наиболее устойчивыми к различным загрязнителям были нитчатые цианеи P-жизненной формы – виды родов Phormidium и Leptolyngbya.
Bachura Y. M.

COMMUNITY OF CYANOBACTERIA OF HUMAN TRANSFORMATION OF SOILS
IN THE SOUTH-EAST OF BELARUS
The species composition of cyanobacteria confined to certain types of human transformation of soils was determined. Similarity of soil cyanobacteria communities on of recreational territories, of urbanized territories and degraded
peatlands was established.

Бодиловская О. А., Хомич А. С., Коротчикова Н. В., Голубев А. П.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПАРАМЕТРЫ РОСТА И РАЗМНОЖЕНИЯ СТЕНОБИОНТНОГО
ЛЕГОЧНОГО МОЛЛЮСКА STAGNICOLA CORVUS (GMELIN, 1791)
Одним из важнейших факторов адаптации популяций пресноводных легочных моллюсков к существованию в нестабильной среде является наличие у них наряду с перекрестным оплодотворением (ПО), его вынужденной формы – самооплодотворения (СО), которое имеет место при длительном отсутствии партнера
по копуляции (Березкина, Старобогатов, 1988). Ряд эврибионтных и массовых видов легочных моллюсков,
например, большой прудовик Lymnaea stagnalis, способны к СО в нескольких последовательных поколениях
при сохранении высокой плодовитости и выживаемости особей (Голубев и др., 2013). Напротив, у редких стенобионтных видов способность к СО практически не изучена, что обусловило необходимость специальных
исследований с болотным прудовиком Stagnicola corvus.
Исследования проведены с лабораторным потомством от ПО, полученном от взрослых особей, отловленных в Борщевском затоплении (зона ЧАЭС) в июле 2014 г. Особи, отрожденные в конце августа 2014 г., выращивались поодиночке в сосудах объемом 200 мл и группами по 5 особей в сосудах с объемом воды 1000 мл до
конца марта 2015 г. Всего исследовано 9 одиночных особей и 4 группы. Предполагалось, что особи в группах
будут размножаться посредством ПО, а одиночные особи – посредством СО. Всех особей периодически взвешивали, кладки удаляли из сосудов для подсчета числа яйцевых капсул. Затем кладки помещались на инкубацию
в отдельные емкости для определения выживаемости эмбрионов.
Особи, выращенные во всех группах, начали размножаться к возрасту 98–116 суток при средней массе двух
самых крупных особей на момент вымета первых кладок – в пределах 476–627 мг. Суммарная плодовитость
моллюсков, выращенных в отдельных группах, к концу эксперимента составила 294–534 эмбрионов∙особь-1.
Выживаемость эмбрионов в кладках от ПО достигала в среднем 80%. Напротив, одиночные особи S.corvus за
весь период эксперимента не произвели ни одной кладки, хотя уже к возрасту 4–5 месяцев все они достигли размеров особей, размножавшихся в группах. Возможно, S.corvus вообще не способен к СО. Во всяком случае, эта
способность у S.corvus гораздо ниже, чем у эврибионтного вида L.stagnalis.
Высокая плодовитость S.corvus при размножении посредством ПО еще не гарантирует выживание его природных популяций, поскольку при существенном снижении их плотности у малоподвижных легочных моллюсков уменьшается и вероятность найти партнеров по копуляции. Отсюда популяции S.corvus могут существовать лишь в водоемах с достаточно стабильными условиями среды, где их плотность не опускается ниже
некоторого критического уровня. Напротив, популяции L.stagnalis могут сохраняться даже в условиях резких
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колебаний численности, поскольку теоретически популяцию может восстановить даже единственная выжившая
особь. Очевидно, неодинаковая способность к размножению посредством СО является одной из важнейших
причин разной степени эврибионтности у легочных моллюсков. Она в значительной степени определяет пределы минимальной численности их природных популяций и спектр типов водоемов, в которых эти популяции
способны существовать.
Bodilovskaya O. A., Khomich A. S., Korotchikova N. V., Golubev A. P.

PARAMETERS OF GROWTH AND REPRODUCTION IN STENOBIONTIC PULMONATE MOLLUSK
STAGNICOLA CORVUS (GMELIN, 1791)
S.corvus in experiment didn’t breed at all through self-fertilization though its fertility at cross-fertilization was
rather high. Therefore its populations can exist only in water bodies with rather stable environmental conditions, where
their density doesn’t fall below some critical level allowing the probability of mature individual contacts.

Борис О. А.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

МЕТОДЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КЛАССА
ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Отходы производства представляют угрозу для окружающей природной среды в результате биоаккумулирования и способности оказывать токсическое воздействие на биотические системы (любые живые организмы).
Потенциальная опасность для здоровья человека возможна вследствие нарушения экологического равновесия,
а также в результате концентрации токсических веществ в пищевой цепи.
Проблема классификации отходов и установление их класса опасности имеет определяющее значение в вопросах охраны окружающей среды, вовлечения отходов в хозяйственный оборот, администрирования платежей
за негативное воздействие на окружающую среду, трансграничного перемещения отходов и многих других вопросах.
Анализируя собственный и мировой опыт тестирования отходов производства можно заключить, что именно результаты биотестирования являются краеугольным камнем в решении вопроса отнесения отхода к классу опасности для окружающей природной среды. Для этих целей рекомендуется применять широкий круг организмов, представляющих различные систематические и экологические группы: рыбы, простейшие, мелкие
ракообразные, беспозвоночные, водоросли и прочие. Методы биотестирования должны быть оперативными,
экономическими рентабельными и способными адекватно информировать о потенциальной угрозе для самых
чувствительных звеньев экосистемы и здоровья человека. Достичь соблюдения таких условий для отдельно
взятого метода является проблематичным. Ни один из тест-объектов не может служить универсальным индикатором, в равной степени чувствительным ко всем загрязнителям, из-за видовой избирательности действия
химических токсикантов. С введением каждого дополнительного объекта надежность системы испытаний повышается. Каждый из предлагаемых методов должен иметь целевое назначение, очевидные преимущества при
использовании в определенных условиях.
Отходы производства представляют собой многокомпонентные смеси, часто с неучтенным и варьирующим
химическим составом и оказывают комбинированное воздействие, точно предвидеть направленность которого
затруднительно. Существование избирательной токсичности определяет необходимость использования в качестве тест-объектов, представителей различных систематических групп: высших растений, гидробионтов (прудовик обыкновенный), почвенных беспозвоночных. Такой выбор обусловлен еще и тем, что вышеперечисленные
тест-объекты являются индикаторами загрязнения водной среды и почвы. Основным механизмом попадания
компонентов отхода в окружающую среду является испарение летучих компонентов и выщелачивание их водой.
В настоящих условиях необходимо усовершенствование системы единой эколого-гигиенической оценки
отходов производства, которая обеспечила бы их безопасность не только для человека, но и для экосистемы.
Boris O. A.

METHODS OF BIOTESTING IN DETERMINATION OF HAZARD CLASS OF THE WASTE
Recommended used by many organisms from different taxonomic and environmental groups for biotesting of the
waste. Such as fish, protozoa, crustaceans, shellfish, soil invertebrates, algae. Methods of biotesting must be profitable,
fast and high sensitive.
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Борис О. А.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ПАВ ДЛЯ ГИДРОБИОНТОВ
И ПОЧВЕННЫХ ОРГАНИЗМОВ
Несмотря на широкий спектр применения, ПАВ оказывают негативное воздействие на экологию и организм человека. Значительную часть антропогенной нагрузки, приходящейся на поверхностные водные объекты,
составляют сточные воды, содержащие синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), которые входят в состав всех хозяйственно-бытовых и большинства промышленных сточных вод. Попадая в водоѐмы, ПАВ
активно участвуют в процессах перераспределения и трансформации других загрязняющих веществ, активизируя их токсическое действие. Предельно допустимая концентрация ПАВ в воде водоѐмов составляет 0,5 мг/дм3,
неионогенных – 0,1 мг/дм3.
Большинство ПАВ и продукты их распада токсичны для различных групп организмов. В данном эксперименте проводилось изучение токсических эффектов от воздействия ПАВ на компостном черве Eisenia foetida и популяции одноклеточных организмов – инфузорий Tetrahymena pyriformis. Изученное моющее средство содержало
в составе анионные и неионогенные ПАВ. Тест-объект Tetrahymena pyriformis позволяет проводить комплексную
оценку острой и хронической токсичности с расчетом адаптационного резерва популяции инфузорий. В остром
и подостром экспериментах на Tetrahymena pyriformis на концентрации моющего средства 0,1 мг/мл наблюдались изменения формы тела и характера движения инфузорий, мертвые организмы. При внесении моющего
средства уже в концентрации 1,0 мг/мл выявилась 100% гибель тест-объекта по истечении 3 часов инкубации.
По острой токсичности (ЛД50) моющее средство относится ко 2 классу токсичности (высокотоксичное вещество). Механизм повреждающего действия ПАВ для клетки связан с их способностью адсорбироваться на мембране, что повышает ее проницаемость или разрушает.
В остром эксперименте на черве Eisenia foetida изучали эффект от действия моющего средства, внесенного
в модельный почвенный субстрат в различных концентрациях. Изучался эффект неразложившихся ПАВ в сравнении с эффектом ПАВ, подвергшихся биоразложению в почве на протяжении 3 недель. Концентрация 0,1 г/кг
неразложившегося ПАВ оказалась токсичной для червей. При увеличении концентрации до 10 г/кг наблюдалась
динамика увеличения смертности червей. В случае с ПАВ после трехнедельного периода разложения летальные
эффекты наблюдались только на самой высокой концентрации 10 г/кг.
Оценка результатов изучения токсичности ПАВ для червей Eisenia foetida выявляет значительное уменьшение степени выраженности токсических эффектов в результате процессов биоразложения ПАВ в почве.
Токсичность ПАВ в почве в значительной степени уменьшается за счѐт их способности к биодеградации.
Отмечается зависимость степени и характера влияния ПАВ на водные и почвенные организмы от концентрации
и степени биоразложения ПАВ.
Boris O. A.

THE RESEARCH OF SURFACTANTS TOXICITY FOR AQUATIC AND SOIL ORGANISMS
The Surfactant equally toxic to aquatic and soil organisms. Surfactants toxicity in soil is significantly reduced at
the expense of their biodegradability.

Велигуров П. А., Янута Г. Г.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь

СОСТОЯНИЕ БЕРЕЗИНСКО-БОРИСОВСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА (BISON BONASUS)
За период существования (39 лет) березинско-борисовской популяции зубра, ее численность возросла с 5
до максимума в 39 ос. в 2009 г., т.е. увеличилась в 7,8 раза, но в 2013 г. составила 24 ос., т.е. по отношению к первоначальной численности увеличилась в 4,8 раза. Средний годовой прирост за 2000–2013 гг. составил –1,3%. Всего родилось 18 телят, или в среднем 1,4 ос. в год, максимальный приплод был в 2002, 2004
и 2005 гг. – четыре, в 2000, 2003 и 2012 гг. – по два, а в остальные годы или отсутствовал или не был обнаружен.
Однако за этот же период убыль была довольно большой – 15 зубров, и еще 6 зубров не были обнаружены во
время проведения учетов зимой 2012/13 гг. Фактическая убыль за 14 лет составила 6 особей или 0,4 ос./год.
Анализ результатов исследования экологических условий района обитания березинско-борисовской популяции
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зубров, а также оценка ее формирования и состояния свидетельствуют об отсутствии условий к дальнейшему
увеличению численности без завоза дополнительной партии зубров. В 2013 г. во время проведения учетов
численности была установлена следующая половозрастная структура березинско-борисовской популяции:
2 взрослых самца, 25 взрослых самок и 1 сеголеток. Осенью 2012 г. было отмечено 2 теленка. Один, по всей
видимости, не выжил.
Численность самцов явно недостаточна. Соотношение самцов к самкам составляет 1:12,5. Вероятность гибели самцов достаточна высока: они как минимум могут умереть от старости. Идеальное соотношение самцов
к самкам находится в пределах 1:3–1:4.
Если потребуется в сжатые сроки повысить численность березинско-борисовской популяции зубров, то
это может быть сделано путем переселения в район ее обитания из беловежской, осиповичской или озерской
популяций не менее 10 половозрелых животных, среди которых должно быть не менее четырех самцов.
В осенне-весенний (с конца апреля по конец октября) период года зубры находятся на покрытых лесом
минеральных островах в урочище Остров Багун и на прилегающих лесных болотных массивах Паликского лесничества. Только в это время зубры обитают на территории Березинского биосферного заповедника. В весеннеосенний сезон животные покидают заповедник и зимуют на территории Зембинского лесничества Борисовского
лесхоза, заходя на территорию соседнего Логойского района. На освоенных зимних местообитаниях находится
множество населенных пунктов: Боровляны, Лисино, Корсаковичи, Скуплино, Кимия, Поляны, Шмели, Зембин,
Левники, Заценье, Ганцевичи, Замошье, Вишневая, Иканы, Великие Луки. В окрестностях этих деревень зубры
используют сельскохозяйственные поля и оставленные скирды из тюков соломы в качестве источника питания.
Березинско-борисовская популяция – единственная, у которой площадь летних местообитаний меньше площади
зимних.
Velihurau P. A., Yanuta G. G.

STATE OF EUROPEAN BISON (BISON BONASUS) POPULATION BEREZINSKO-BORISOVSKAYA
During 39 years of European bison population existing it’s quantity raised from 5 to max 39 individuals in 2009
(i.e. increased in 7.8 times), but on 31.12.2013 it’s quantity was 24 individuals (i.e. increased in 4.8 times). The sex-age
structure of Berezinsko-borisovskaya population is: 2 adult males, 25 adult females and 1 yearling. In autumn 2012 there
were 2 yearlings. It seems, one has died. From the end of April till beginning of October animals live in the Berezinsky
biosphere reserve. The last part of the year they spend in Borisov and Logoysk districts of Minsk region. Berezinsko-borisovskaya population is the only, that has winter aerial larger than summer aerial.
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КРОВОСОСУЩИЕ КОМАРЫ (DIPTERA, CULICIDAE) –
ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ЭНТОМОФАУНЫ Г. МИНСКА
Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) являются переносчиками возбудителей различных опасных для
человека и животных заболеваний (малярия, туляремия, лихорадка Западного Нила и др.). Существует предположение, что в последние годы изменение климатических факторов создает более благоприятные условия для
ряда насекомых, в том числе и кровососущих комаров. Меняется структура доминирования и соотношение видов кулицид, происходит ускорение жизненного цикла и расширение ареалов обитания двукрылых. Установлено, что из 40 видов кровососущих комаров, известных для Беларуси, на территориях, подверженных различной
степени урбанизационного воздействия, зарегистрировано 29 видов кулицид (Волкова, 2008). В связи с тем, что
сезон массового отдыха населения совпадает с сезоном активности кровососущих комаров, существует опасность заражения людей различными трансмиссивными инфекциями, поэтому необходимо проведение исследований видового состава и численности кровососущих комаров на территориях населенных пунктов.
Исследования проводились на территориях трех административных районов (Фрунзенский, Ленинский,
Московский) г. Минска. Сбор личинок и имаго кровососущих комаров проводили согласно общепринятым методикам (Гуцевич и др., 1970, Трухан и др., 1991). Анализ видового состава имаго кровососущих комаров показал, что на данных территориях г. Минска зарегистрировано 3 рода кулицид – Anopheles, Aedes, Ochlerotatus. Доминирующим является род Ochlerotatus (53,7%). На преимагинальных стадиях развития в весенних временных
водоемах обнаружены личинки 4 родов кровососущих комаров – Aedes, Ochlerotatus, Anopheles, Culiseta, с явным доминированием рода Ochlerotatus (64,8%): O. leucomelas Meigen, 1804 (3,4%), Cs. morsitans Teobald, 1901
(2,3%), Ae. cinereus Meigen, 1818 (1,2%), O. leucomelas Мg. (60,2%), Ae. cinereus Мg. (21,6%) , O. cyprius Ludlow,
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1920 (1,1%), An. maculipennis Meigen, 1818 (3,4%), Ae. (Adm.) vexans Meigen, 1830 (6,8%). Анализ распространения зоогеографических элементов показал наличие на исследуемых территориях г. Минска видов с тремя
типами ареалов: палеарктические – 3 (50%), голарктические – 2 (33,3%), транспалеарктические – 1 (16,7%).
Таким образом, в результате проведенных исследований, получены данные о видовом составе и структуре
доминирования кровососущих комаров на территориях административных районов крупного промышленного центра. Зарегистрированы кровососущие комары, относящиеся к 4 родам (Aedes, Ochlerotatus, Anopheles,
Culiseta). Установлено наличие на исследуемых территориях видов, относящихся к трем типам ареалов (палеарктические, голарктические, транспалеарктические). Полученные результаты исследований имеют практическое
значение для специалистов санитарно-эпидемиологических служб и могут быть использованы при разработке
мероприятий по предупреждению распространения паразитарных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие комары.
Golub Y. S., Zhukouskaya V. G., Fedorova I. A., Suslo D. S.

SPECIES COMPOSITION OF MOSQUITOES (DIPTERA, CULICIDAE) ON THE TERRITORY OF MINSK
The analysis of species composition of mosquitoes showed that on the territory of Minsk 4 genus Culicidae –
Anopheles, Aedes, Ochlerotatus, Culiseta is recorded. Genus Ochlerotatus (59,3%) is dominant.
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ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ И ПОДРАЩИВАНИЯ ЛИЧИНОК УЗКОПАЛОГО РАКА
ASTACUS LEPTODACTYLUS В ЗАМКНУТОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Речные раки являются одним из важнейших ресурсно-коммерческих видов пресноводных беспозвоночных
Европы. Спрос на их продукцию повсеместно остается высоким, что обуславливает рыночную привлекательность этого вида бизнеса. Однако в силу разных причин уже к концу ХХ столетия их природные запасы в Беларуси оказались резко подорванными. Поэтому важнейшим способом удовлетворения возрастающего спроса
на речных раков в Беларуси является увеличение их производства в аквакультуре, что требует значительного
количества их молоди в качестве посадочного материала.
Нами проведен эксперимент по получению и выращиванию личинок узкопалого рака Astacus leptodactylus
(Eschscholtz, 1823) в замкнутой рециркуляционной системе (ЗРС), находившейся в дер. Олтуш (Малоритский р-н
Брестской обл.). ЗРС состояла из 6-ти емкостей для культивирования с общим объемом воды 6 м3, 2-х рециркуляционных насосов, систем очистки воды с удалением остатков корма, фекалий, токсичных ионов (NH4+ , NO2- и др.),
терморегуляции и аэрации. Яйценосные самки A.leptodactylus в конце зимы были отловлены в близлежащем оз.
Олтуш и содержались в закрытом помещении. Для вывода яиц из диапаузы самки после отлова выдерживались
в течение 15 суток при 2–3 оС, а затем 45 суток при 8–9 оС до выхода личинок из яиц. Подобная технология позволяет значительно сократить длительность эмбрионального развития у A.leptodactylus от 7–8 месяцев в природных водоемах до 1,5–2 месяцев в аквакультуре.
Личинки, полученные в начале июня, были помещены на выращивание в ЗСР, где подращивались до возраста прибл. 3-х месяцев (конец августа). Температура воды в период выращивания составляла 18–20 оС,
начальная плотность личинок в разных емкостях ЗСР изменялась в пределах 1000–2000 особей·м-2, живой корм
(личинки комаров сем. Culicidae) задавали с избытком.
Личинки A.leptodactylus к возрасту 3 месяца отличались значительной вариабельностью размерам тела –
от 17 до 36 мм. При этом они достаточно четко разделялись на две размерные группы. Первую группу (97%
общей численности) составили особи с низкой и средней скоростями роста. Их масса изменялась в пределах
170–810 мг, при среднем значении 357,2±137,9 мг. Вторую группу (3% от общей численности) составили
быстрорастущие особи (лидеры), масса которых изменялась в пределах 920–1450 мг, при среднем значении
1154,0±176,6 мг. Лидеры менее уязвимы к воздействию потенциальных хищников и потому отличаются повышенной выживаемостью. Характерно, что в прудах Беларуси с естественным температурным режимом
молодь A.leptodactylus достигает размеров лидеров только за 4–5 месяцев выращивания.
Выращенных в ЗСР сеголеток в осенне-зимний период можно передерживать в закрытых помещениях, а в конце весны следующего года высаживать в выростные пруды для доращивания. При этом лидеры
вполне способны к концу второго сезона вегетации достичь товарных размеров (8–9 см), т.е. на 1–2 года раньше, чем в природных водоемах.
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Golubev A. P., Alekhnovich A. V., Bakulin A. M.

THE EXPERIENCE OF OBTAINING AND GROWING UP OF LARVAE OF NARROW-CLAWED
CRAYFISH ASTACUS LEPTODACTYLUS IN RECYCLING DEVICE SYSTEM
Growing up of A.leptodactylus larvae allows to accelerate their growth if compare with those in natural
water bodies. Grown up individuals may be settled in special crayfish ponds for further rearing. If they are
stocked in the beginning of summer they would be able to reach the marketable size (8–9 cm) in two years
instead of 3–4 years in natural water bodies.

Гомель К. В., Хандогий А. В.
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка,
г. Минск, Республика Беларусь

МОНИТОРИНГ ЗА СТРУКТУРОЙ И ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
СООБЩЕСТВ ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПТИЦ ЗАКАЗНИКА «ЛЕБЯЖИЙ»
Исследования проведены в 2011–2013 гг. В заказнике «Лебяжий» в летний период было отмечено 10 видов
птиц, с относительно высоким разнообразием: H’ = 1,31 ± 0,4, E = 0,78 ± 0,1. Отмечается доминирование более
двух видов (индексы 1/d и 1/D). В состав доминантов вошли кряква, озерная чайка и речная крачка, с суммарной долей 67,65% от общего обилия. Чернети – красноголовая и хохлатая, лебедь-шипун и чомга сформировали группу обычных видов. Малая выпь, комплекс чаек серебристая/хохотунья и сизая чайка вошли в состав
фоновых видов. Подтверждением относительно благоприятной ситуации по видовому разнообразию является
соответствие распределения видов по обилию модели «разломанного стержня» Мак-Артура χ2 = 5,67, p = 0,68
(MacArthur, 1957).
В гнездовой период в заказнике было отмечено 5 видов. Наибольшее число пар зарегистрировано для озерной чайки (7,75±9), наименьшее – для чомги (0,33±0,71). Индекс прироста с учетом как всех птиц, так и только
размножавшихся составил для чомги 1,25±0,4 (125%). Число пар кряквы составило 0,38±0,5, а индекс прироста
с учетом всех птиц 1±0,5 (100%). Число пар лебедя-шипуна составило 0,75±0,5, а оба индекса прироста –
1,25±0,4 (125%). Число пар речной крачки равнялось 1,57±2.
В зимний сезон за эти годы околоводные птицы в заказнике отсутствовали. Весной и летом 2011-2013 гг. наибольшей плотности достигала озерная чайка (212,94 ос./1 км2 и 50,33 ос./1 км2 соответственно), а наименьшей –
лебедь-шипун (3,53 ос./1 км2 и 12,42 ос./1 км2 соответственно). Кряква и чомга в данный период имели примерно
одинаковые межсезонные значения плотности. Плотность речной крачки увеличивалась в весенне-летний период. Осенью все виды, кроме лебедя-шипуна, отсутствовали в заказнике. В целом, для кряквы можно наблюдать
тенденцию к росту плотности населения с 14,71 ос./1 км2 по 64,71 ос./1 км2. Динамика плотности лебедя-шипуна
характеризуется ростом с 2011 г. по 2012 г. и последующим падением в 2013 г. Падение уровня плотности этого
вида в 2013 г. связано с отсутствием молодых особей. Для озерной чайки наблюдается падение плотности в связи
с угасанием гнездовой колонии. Плотность чомги уменьшилась с 2011 г. по 2012 г., а в 2013 г. был отмечен ее рост.
Популяция речной крачки характеризуется ростом на территории заказника с 17,65 ос./1 км2 по 44,12 ос./1 км2.
Таким образом, уровень воспроизводства кряквы, лебедя-шипуна и чомги равняется (кряква) или превышает
100%, что связано с их невысокой численностью в заказнике.
Gomel K. V., Нandohiy A. V.

MONITORING STRUCTURE AND DENSITY OF POPULATION
OF THE COMMUNITY WATERBIRDS RESERVE «LEBYAZHIY»
In 2011–2013 in reserve «Lebyazhiy» were monitored for waterbirds. The reserve is set fairly low number of 10
waterbirds, of which 5 – breeding.
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Гончаров С. В., Сушко С. Н., Новик Г. М.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ГЕМОГЛОБИНА МЫШЕЙ
ПОСЛЕ ИНГАЛЯЦИИ СМЕСЬЮ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Воздействие химических загрязнителей воздуха отражается на системе крови. В число приоритетных атмосферных поллютантов входят соединения азота и серы. Диоксид серы (SO2), помимо раздражения дыхательных путей,
может проникать в кровь и органы, вызывая нарушения в печени, селезенке, костном мозге, и способствовать образованию метгемоглобина (MetHb). Избыток аммиака (NН3) в крови повышает сродство Hb к кислороду, приводя к развитию гипоксии и общему энергодефициту; конкурируя с ионами Na+ и К+, нарушает их трансмембранный перенос.
При низких значениях рН аммиак обычно токсичен лишь в больших дозах, тогда как при более высоком рН среды
гораздо меньшие дозы NН3 могут быть летальными. В этом плане представляет интерес реактивность эритрона на
воздействие смеси NН3 и SO2, где последний снижает рН и может выступать и окислителем, и восстановителем.
Цель исследования – оценить реактивность гемоглобина мышей на фракционированное воздействие смеси
SO2+NН3 и последующее острое облучение в динамике. Ингаляционное воздействие на половозрелых мышей
в возрасте 12–13 недель проводили на установке УИН-2М в течение 4 дней по 1 ч (СSO2 = 2,5–3 мг/м3, СNH3 = 1 мг/м3).
Облучение выполнено на установке ИГУР в дозе 0,5 Гр. Забор материала производили на 4–31-е сутки после окончания ингаляции с интервалом 7 суток. Определяли уровень MetHb по Evellyn–Malloy, состояние Hb оценивали
по параметрам реакции нитритного метгемоглобинобразования (НМГО) in vitro по Betke (СNaNO2= 0,78 ммоль/л).
В более ранние сроки (4–11-е сутки) после окончания воздействий существенных изменений MetHb во всех
группах не наблюдалось. К 18-ым суткам после ингаляции уровень MetHb повысился на 17%, а после облучения он
статистически значимо превышал почти на 30% уровень контроля; но при комбинации факторов эффект снижался
до контроля. Ситуация существенно изменилась на 25-е сутки: после комбинированного воздействия уровень MetHb
значимо повысился на 36% – это наибольшее значение MetHb в течение всего эксперимента; величины раздельных
эффектов заметно превышали уровень контроля, однако статистически недостоверно. К 32-ым суткам уровень MetHb при монофакторных воздействиях приблизился к контролю. При отсутствии значимых различий с контролем,
уровень MetHb (самый низкий в течение всего эксперимента) при комбинации факторов был снижен на ~20%, а коэффициент взаимодействия облучения и ингаляции составил 0,43 и указывал на антагонистический характер.
Анализ реактивности Hb к нитриту и уровня MetHb в крови при воздействии SO2, NН3 и облучения демонстрирует сложный механизм участия каждого фактора в формировании эффекта. В отдаленные сроки после изучаемого
комбинированного воздействия уровень MetHb максимален на 18–25-е сутки и минимален к 32-м суткам, а интенсивность реакции НМГО, определенная по лаг-фазе и скорости автокаталитической реакции, отрицательно коррелирует
с изменениями уровня MetHb и совпадает с этим показателем по характеру взаимодействия факторов.
Goncharov S. V., Sushko S. N., Novik G. M.

THE INFLUENCE OF IRRADIATION ON THE STATE OF MICE HEMOGLOBIN AFTER INHALATION
WITH THE MIXTURE OF AIR POLLUTANTS
The state of mice hemoglobin after irradiation and the fractionated inhalation with the mixture of NН3+SO2 was
studied. After the combined exposure the MetHb maximum on day 18–25 and the MetHb minimum on day 32 were
observed. Combining the inhalation and irradiation, on delayed terms after the exposure the rate of Hb-oxidation with
sodium nitrite had a negative correlation with the MetHb changes and coincided with its level on the type of combined
effect.

Гордеева И. В.
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БИОИНДИКАЦИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Екатеринбург входит в число крупных промышленных городов России с наименее благополучной экологической ситуацией. Основные источники загрязнения – предприятия черной и цветной металлургии, ТЭС
и транспорт, ответственные за насыщение почвы соединениями свинца, ртути, кадмия и других тяжелых металлов, а также повышенное содержание в атмосферном воздухе диоксидов серы и азота, твердых частиц приводящих к регулярному возникновению городского смога.
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В качестве одного из методов оценки качества окружающей среды традиционно используется биоиндикация.
В настоящей работе состояние экосистем оценивалось с использованием нескольких модельных объектов: лишайников, которые чрезвычайно чувствительны к содержанию загрязняющих соединений в атмосфере, шампиньонов
Agaricus bitorquis, устойчивых к антропогенно измененным условиям, но накапливающих в плодовых телах тяжелые металлы, и состоянию листовых пластин деревьев трех видов – березы повислой Betula pendula, липы европейской Tilia europaea и тополя черного Pоpulus nigra. Состояние листовых пластин оценивалось по флуктуирующей асимметрии при жилковании, уровень которой зависит от степени промышленного загрязнения атмосферы.
Сбор материала осуществлялся в нескольких районах Екатеринбурга с различным уровнем загрязнения (от
парковой зоны до территории вблизи оживленной автострады). Содержание тяжелых металлов в шампиньонах
оценивали методом конкурентного замещения первых ионами Ca2+ и Mg2+. Величину асимметрии определяли,
используя значение коэффициента асимметрии листа – среднее значение отношения разности промеров правой
и левой жилок листовой пластины, отнесенное к сумме этих значений.
Анализ данных позволил заключить, что наибольший уровень загрязнения характерен для района улицы Куйбышева с оживленным автомобильным движением, наименьший – для городского парка «Зеленая роща». В первом
районе лишайниковый покров на деревьях отсутствует полностью, вытяжка из шампиньонов содержит максимальное количество ионов свинца, меди и кадмия, а коэффициент флуктуирующей асимметрии составил 0,082 для липы,
0,091 для березы и 0,073 для тополя. На территории «Зеленой рощи» на деревьях обнаружены лишайники двух видов,
содержание ионов тяжелых металлов в шампиньонах минимально, а коэффициент асимметрии составил 0,032; 0,044
и 0,042 для липы, березы и тополя соответственно. Из полученных результатов можно сделать вывод, что экосистема
г. Екатеринбурга подвержена значительному угнетению из-за возрастающей антропогенной нагрузки.
Gordeeva I. V.

BIOINDICATION METHODS USING FOR ENVIRONMENT QUALITY ESTIMATION IN EKATERINBURG
The environment quality in Ekaterinburg was estimated using several model objects: lichens, mushroom Agaricus
bitorquis and the symmetry factor of the leaves of three species of trees: Betula pendula, Tilia europaea and Pоpulus
nigra. We can conclude that ecosystem of Ekaterinburg is strongly influenced by increasing anthropogenic pressure.

Демян А. З., Юхневич Г. Г.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОСАДКОВ ИЛОВЫХ ПЛОЩАДОК
ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Одной из наиболее значимых проблем в Республике Беларусь является образование в процессе механобиологической очистки сточных вод большого количества осадков. Несмотря на попытки внедрения сооружений
физико-химического обезвоживания осадков, иловые площадки являются самым распространенным методом
обезвоживания. В настоящее время на них обрабатывается 90 % всего осадка, образующегося в стране.
Целью исследований является изучение физико-химического и микробиологического состава осадков городских очистных сооружений канализации.
На очистных сооружениях канализации г. Гродно были отобраны пробы осадков после механической очистки в песколовках, избыточного активного ила, а также хранящихся на иловых площадках от 1-го до 8-ми лет.
В процессе хранения осадков на иловых площадках в течении 8-ми лет содержание влаги уменьшается
в 1,9 раза по сравнению со свежими, что обусловлено процессами испарения и фильтрации воды. Свежие осадки
характеризуются нейтральной реакцией среды (рН 7,6−7,7). Осадки, хранящиеся на иловых площадках в течении
1–8 лет, становятся слабощелочными (рН 8,0−8,4). Подщелачивание является результатом протекания процесса
разрушения белка и образования ионов аммония. В следствие активного протекания микробиологических процессов с увеличением срока хранения осадков городских сточных вод концентрация органических веществ в них
уменьшается в 1,3 раза. К 8-му году хранения наблюдается также снижение количества растворимых органических
веществ в осадках, что подтверждается уменьшением ХПК водного экстракта с 2296 мг О2/дм3 до 141 мг О2/дм3.
Наибольшей численностью микроорганизмов характеризуются осадки городских сточных вод, хранящиеся на иловых площадках 1−2 года, что связано с их концентрированием и активным размножением в этих
условиях. Постепенно к 8-му году хранения, их численность уменьшается в 2 раза в сравнении со свежими
осадками, вследствие уменьшения в осадках количества органических веществ, которые являются источником
питания гетеротрофных микроорганизмов. Наибольшая численность БГКП характерна для осадка, хранящегося
на протяжении 1-го года (16,0×104 КОЕ/г) и уменьшается в 12,3 раза к 8-му году хранения. Осадок, хранящийся
на протяжении 2 лет, характеризуется наибольшим значением дегидрогеназной активности (0,82 мг ТФФ /г за
24 ч). В дальнейшем за счет отмирания части микроорганизмов активного ила и уменьшения количества белков
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и жиров в составе осадков в результате их окисления, к 8-му году хранения происходит уменьшение дегидрогеназной активности до 0,27 мг ТФФ /г за 24 ч.
Таким образом, выявленные существенные изменения физико-химических и микробиологических характеристик между свежими осадками городских очистных сооружений и длительно хранящимися на иловых площадках показывают, что протекающие на них процессы способствуют уменьшению количества осадков и приводят в конечном результате к их стабилизации.
Dziamian A. Z., Yukhnevich G. G.

ASSESSMENT OF SLUDGE BEDS SEDIMENTS OF MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS
It installed patterns of change in the physico-chemical and microbiological parameters of entering in silt and stored
there for 8 years sewage sludge of urban wastewater treatment plant.

Дитченко Т. И., Верховодко В. В.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В стратегии мероприятий сохранения биологического разнообразия растений в последние годы все более
широкое применение находят методы биотехнологии, базирующиеся на культивировании in vitro изолированных органов, тканей и клеток. К их основным преимуществам перед традиционно используемыми подходами
относят значительную экономию площадей, сокращение сроков получения необходимого количества растений
за счет высокого коэффициента размножения в культуре in vitro, контролируемые условия выращивания и др.
В случае лекарственных растений, широко используемых в фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности, биотехнологические приемы позволяют создавать сырьевую базу, гарантирующую получение
необходимых субстанций независимо от сезона, климатических и других условий. Выделяют две группы методических подходов сохранения генофонда высших растительных объектов in vitro: хранение без нарушения процессов роста и хранение при полной остановке роста, либо при его замедлении. Первый вариант заключается
в создании коллекций пересадочных культур растительных клеток и тканей, органов, асептически выращиваемых растений. Подобные коллекции редких и исчезающих видов растений, продуцентов ценных биологически
активных веществ уже существуют во многих странах мира. Для того чтобы снизить материальные затраты
на поддержание пересадочных коллекций, исключить возможности генетических изменений коллекционных
объектов и потерю их способности к регенерации, активно разрабатываются методы депонирования, которые
позволяют сократить частоту субкультивирований. При этом необходимо учитывать, что возможности лимитирования роста имеют свои пределы, а снижение скорости роста ниже некоторой точки приводит к гибели
культуры. В связи с этим в настоящей работе на примере культур клеток представителей рода Echinacea было
предпринято исследование эффектов гипотермии, осмотического агента D-маннита и гормонального эффектора
хлорхолинхлорида на показатели ростовых процессов и жизнеспособность клеток с целью их депонирования.
Установлено, что культивирование каллусных тканей Echinacea purpurea и Echinacea pallida в условиях гипотермии (+4 ºС), в присутствии в питательной среде 5% D-маннита либо 10-4 моль/л хлорхолинхлорида приводило к изменению кинетики ростового цикла, позволяя существенно замедлить прирост биомассы и наступление
фазы старения и деградации культур. Лимитирование роста каллусных тканей сопровождалось снижением их
метаболической активности, которая оценивалась с помощью тетразолиевого теста. Однако во всех опытных
вариантах каллусные клетки сохраняли жизнеспособность в течение 65–90 сут, что выражалось в практически
полном восстановлении ростовых характеристик культур после их переноса в стандартные условия культивирования. Таким образом, апробированные подходы могут быть использованы для депонирования каллусных
культур лекарственных растений, в частности E. purpurea и E. pallida.
Ditchenko T. I., Verhovodko V. V.

BIOTECHNOLOGICAL APPROACHES FOR THE MEDICAL PLANTS GENE POOL CONSERVATION
In vitro conservation of medicinal plants Echinacea purpurea and Echinacea pallida callus cultures can be achieved
by long-term cultivation under hypothermia (+4 ºС), in the presence 5% D-mannitol or 10-4 mol/l сhloroсholine сhloride.
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Дудко Д. Н., Стадникова А. В., Мельникова А. А., Жардецкий С. С., Храмцова Е. А.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСОРЦИУМА ШТАММОВ РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ
PSEUDOMONAS PUTIDA В-37 И P. MENDOCINA 9-40/pACD ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ОВОЩНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР К СОЛЕВОМУ СТРЕССУ
В связи с интенсификацией промышленности и сельского хозяйства возрастает загрязнение почвы высокими концентрациями солей. Растения, произрастающие на таких почвах, вырабатывают стрессовый этилен,
что приводит к снижению роста, уменьшению биомассы растения и ускорению процессов старения. Многие
стратегии, используемые для повышения урожайности сельскохозяйственных растений, направлены на снижение уровня стрессового этилена. Было обнаружено, что многие бактерии, стимулирующие рост растений, синтезируют фермент 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат – дезаминазу (АЦК-дезаминазу), способный регулировать
уровень этилена в растении.
На базе кафедры генетики биологического факультета БГУ были получены штаммы-продуценты АЦКдезаминазы ризосферных бактерий P. mendocina и P. putida. Было показано, что оба штамма обладают выраженной стимулирующей рост растений активностью.
Целью данной работы было изучение влияния консорциума штаммов ризосферных бактерий P. putida В-37
и P. mendocina 9-40/pACD на повышение устойчивости растений томатов сорта «Андромеда F1» и рапса сорта
«Янтарь» к стрессу, вызванному действием NaCl в системе in planta.
Семена изучаемых растений проращивали в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге. Затем проросшие семена были высеяны в грунт. Позже рассада одинакового размера была отобрана, пересажена в отдельные пластмассовые стаканчики объемом 200 мл и разделена на две группы. Первая группа была обработана
солевым раствором NaCl по 40 мл в концентрации 207 mM, вторая группа – дистиллированной водой.
Затем рассаду из первой группы вновь разделили на две части: 1 часть однократно обрабатывали консорциумом штаммов P. putida В-37 и P. mendocina 9-40/pACD (107кл/мл), 2 часть поливали дистиллированной
водой. Рассаду второй группы также разделили на две части: 3 часть – однократно обрабатывали консорциумом
штаммов P. putida В-37 и P. mendocina 9-40/pACD (107кл/мл), 4 часть – поливали дистиллированной водой.
В дальнейшем все растения обрабатывали только дистиллированной водой, затем учитывали результаты.
Было установлено, что созданный консорциум обладает выраженными защитными свойствами в отношении изучаемых растений, повышая ростовые показатели томатов в 2,3–3,6 раза, рапса в 1,4–2,3 раза.
Полученные данные показывают возможность использования консорциума штаммов ризосферных бактерий P. putida В-37 и P. mendocina 9-40/pACD для повышения устойчивости растений к повышенным концентрациям в почве NaCl.
Dudko D. N., Stadnikova A. V., Melnikova A. A., Zhardzetski S. S., Khramtsova E. A.

APPLICATION OF RHIZOSPHERE BACTERIA PSEUDOMONAS PUTIDA В-37 AND P. MENDOCINA
9-40/pACD CONSORTIUM FOR PROMOTING SALINITY STRESS TOLERANCE IN VEGETABLE AND
INDUSTRIAL CROPS
Nowadays salinity is one of the most brutal environmental factors limiting the productivity of cultures and a wide
range of strategies is required to cope with such impacts. The increase of salinity stress tolerance in vegetable and industrial crops caused by rhizosphere bacteria P. putida В-37 and P. mendocina 9-40/pACD consortium was shown in
the present work.

Ермохин М. В., Миркина Е. В., Каперина М. Ю.
Средняя школа № 114 г. Минска имени С. Боливара, г. Минск, Республика Беларусь

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОСАДОК КАШТАНА КОНСКОГО
В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ Г. МИНСКА
Актуальность исследований. Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), являясь относительно молодым компонентом массовой городской дендрофлоры Беларуси, к настоящему времени стал одной
из наиболее повреждаемых различными факторами древесных пород.
Цель исследования: оценить состояние посадок каштана конского на улицах Карбышева и Седых Первомайского района г. Минска.
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Задачи исследования
1. Определить степень дефолиации и дехромации посадок каштана конского в вегетационный период.
2. Определить развитие и распространенность заболеваний, степень поражения листьев фитопатогенными
грибами и листогрызущими насекомыми.
3. Дать оценку динамики прироста ствола поврежденных деревьев.
4. Оценить влияние городской среды на состояние деревьев каштана конского.
Объект исследования: деревья каштана конского обыкновенного, произрастающие в аллейной посадке
вдоль ул. Седых и ул. Карбышева в г. Минске.
Научная новизна результатов исследования.
Определено влияние экологических факторов на прирост деревьев. Дана оценка повреждения кроны грибными болезнями и листогрызущими насекомыми.
Выводы:
1. Опад листвы (дефолиация) в большинстве случаев наблюдается после появления некрозов и хлорозов.
Дефолиация приводит к сокращению ассимилирующей площади, следовательно, к снижению прироста.
2. Заболевания деревьев вызваны фитопатогенными микромицетами (филлостикта каштана, макроспорий
перлиновый, кладоспорий травяной), минирующей молью и загрязнениями почвы и воздуха.
3. Интенсивная обрезка ветвей у деревьев каштана конского приводит к последующему развитию стволовых гнилей, а также к резкому падению прироста, который восстанавливается в течение 10 и более лет, что
свидетельствует о низкой устойчивости этой породы к обрезке ветвей.
4. Деревья каштана конского, произрастающие у проезжей части дороги с интенсивным автомобильным
движением, отличаются устойчивым ухудшением состояния, о чем свидетельствует непрерывное снижение
прироста за последние 12 лет в 2–3 раза по сравнению с контрольными деревьями. Это приведет к их скорой
гибели, если условия произрастания не улучшатся.
5. Деревья каштана конского в изученных посадках относятся к сильно ослабленным деревьям.
6. В целом можно отметить, что исследованные деревья каштана конского отличаются низкой устойчивостью к тем условиям, в которых они произрастают: влияние дорожных химических реагентов, солевые туманы,
выхлопные газы автотранспорта, обрезка ветвей, механические повреждения ствола и требуют замены.
Ermojin M. V., Mirkina E. V., Kaperina M. Yu.

STUDY OF STATE LANDINGS HORSE CHESTNUT IN PERVOMAYSKY DISTRICT OF MINSK
The aim of our research is asses the condition of the horse chestnut plantings on the streets Karbysheva and Sedyh
of Pervomaysky district of Minsk. We determined the influence of environmental factors on the growth of trees. We
assessed the damage to the crown fungal diseases and leaf-eating insects.

Жвакина А. А., Юхневич Г. Г.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Биологические методы очистки водоемов с помощью высших водных растений хорошо себя зарекомендовали в системе очистки коммунально-бытовых стоков, как наиболее экологически и экономически выгодные,
благодаря простоте технологии и низким эксплуатационным расходам. Они применяются для очистки сточных
вод, окончательно формируя качество очищаемой воды, на предприятиях молочно-консервной, пищевой, нефтеперерабатывающей промышленности, в животноводстве и т.п. Для биологической очистки в первую очередь
предлагается использовать плавающие на поверхности воды, а также погруженные в воду гидрофиты. Одним из
таких водных растений является эйхорния, обладающая высокой скоростью осаждения взвесей и переработки
разных органических загрязнителей.
Цель работы – определить эффективность воздействия разных видов эйхорнии на микробиологические
характеристики сточных вод РУАП «Гродненская овощная фабрика».
При постановке модельного опыта была взята сточная вода РУАП «Гродненская овощная фабрика», образуемая при выращивании малька рыбы. В 1-ю емкость со сточной водой заселили эйхорнию водную (Eichornia
aquatica), а во 2-ю – эйхорнию толстоножковую или водный гиацинт (Eichornia crassipes). Растения находились
в образцах в течение 14-ти сут., после чего были отобраны пробы, в которых определили стандартными методами общую численность микроорганизмов (ОМЧ) и численность бактерий группы кишечной палочки (БГКП).
В сточной воде РУАП «Гродненская овощная фабрика», образуемой при выращивании малька рыбы, ОМЧ
составляло 1086,7±33,3 КОЕ/см3, численность БГКП 146,7±12,0 КОЕ/см3.
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Изучение возможности использования разных видов эйхорнии для очистки данных сточных вод показало,
что через 14 сут. ОМЧ уменьшилось в 6,6 раз в пробе с E. aquatica и в 3,3 раз в пробе с E. crassipes по сравнению
с контрольной пробой.
Численность БГКП, являющихся показателем неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с
фекальными загрязнениями, значительно снизилась после выращивания эйхорнии. При этом в пробах после 2-х
недельного выращивания E. aquatica этот показатель был выше в 4,5 раз, чем с E. crassipes.
Полученные результаты подтверждают возможность использования разных видов эйхорнии для очистки
сточных вод. Выбор вида эйхорнии для эффективного удаления микробиологического загрязнения определяется
исходными характеристиками сточных вод и требованиями, предъявляемыми при сбросе сточных вод в водоем.
Zhvakinа A. A., Yukhnevich G. G.

THE USE OF HIGHER PLANTS FOR WASTEWATER TREATMENT
Showed patterns of variation in microbiological indicators of water depending on the different types of eichornia
planted in the sample in the formulation of the model experience.

Жук Е. Ю.1, Грек Д. В.1, Фоменок А. В.1, Пацина М. В.2, Бодрова Е. И.2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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г. Минск, Республика Беларусь

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОБИТАТЕЛЕЙ МИНСКОГО ЗООПАРКА
Наиболее значимой проблемой животных, проживающих в неволе, являются паразиты. Паразитоценозы
обитателей зоопарка оказывают определенное влияние на характер существования организмов. Выявление
паразитов и мониторинг их в условиях зоопарков имеет актуальное значение для разработки рациональных
методов профилактики и радикального оздоровления. Вольерное содержание животных влияет на структуру
паразитоценозов, может вызывать заболевания и усилить негативность протекания процесса в условиях неволи.
По данным за 2013 год в ГКПУ «Минский зоопарк» содержалось 390 видов животных, из них млекопитающих – 79 видов. На протяжении 2011–2013 гг. осуществлялся паразитологический мониторинг среди копытных
и хищных обитателей зоопарка. Фауна копытных представлена парнокопытными (12 видов) и непарнокопытными (2 вида), относящимся к 6 семействам (Equidae, Suidae, Tayassuidae, Camelidae, Cervidae, Bovidae. Хищники
представлены 7 семействами: Musstellidae, Canidae, Procyonidae, Felidae, Viverridae, Otariidae, Ursidae.
Паразитоценозы копытных и хищников представлены простейшими и гельминтами. У копытных зарегистрированы простейшие, принадлежащие к родам Eimeria, Balantidium, Isospora. Гельминтофауна представлена родами гельминтов Trichocephalus, Capillaria, Fasciola, Strongilata и Namatodirus. Наибольшее количество
паразитов среди копытныхзарегистрировано у кабана (Sus scrofa). У хищников зарегистрировано 9 семейств
паразитов. Паразитические простейшие – роды Eimeria и Isospora. Среди гельминтов доминируют семействами Strongilata и Capillariidae. Наиболее богатая фауна паразитов зарегистрирована – у дальневосточной рыси
(Felis) lynx wrangeli).Доминирующим паразитом как у копытных, так и у хищных является род Eimeria, который
был обнаружен почти у всех обитателей зоопарка.
Наибольшие показатели зараженности копытных простейшими отмечены в осенний и весенний периоды,
а гельминтами в весенний период. Для хищных обитателей зоопарка всплеск численности простейших паразитов наблюдался в летний период времени, т.к. в этот период наблюдаются наиболее благоприятные условия для
их развития. Для гельминтов у хищников наибольшие показатели зараженности отмечались в весенне-летний
период из-за высокой степени приживаемости паразитов в теплое время.
Паразитологический мониторинг позволяет производить оценку зараженности обитателей зоопарка, прогнозировать появления заболеваемости, что позволяет корректировать сроки проведения санитарных, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий и отслеживать их эффективность.
Zhuk E. Yu., Grek D. V., Fomenok A. V., Pazina M. V., Bodrova E. I.

PARASITOLOGICAL MONITORING OF MINSK ZOO INHABITANTS
Parasitological monitoring allows to predict the state of the parasitocenoses of the Zoo inhabitants and increases the
effectiveness of preventive measures.
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНОЛА НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЫ VINCA MINOR L.
Фуллеренол – полигидроксилированный фуллерен – одна из форм существования углерода. Фуллерены являются биологически активными молекулами. При этом большая часть работ сфокусирована на исследованиях
их терапевтической активности и цитотоксичности по отношению к клеткам животных и микроорганизмов.
Показано, что фуллерены могут быть использованы в качестве транспортных молекул для доставки биологически активных соединений в клетки, как компоненты антиоксидантных, противовирусных и противоопухолевых
препаратов. Изучению влияния фуллеренов и их производных на растительный организм посвящены лишь единичные публикации. В связи с этим, целью данной работы была оценка влияния фуллеренола на физиолого-биохимические параметры суспензионной культуры Vinca minor L.
Суспензионную культуру выращивали в течение 21 сут. на модифицированной среде МС в темноте при
25 0С на орбитальном шейкере при 120 об/мин. Содержание триптамина определяли спектрофлуориметрически
методом Сангван с соавт. Определение содержания растворимых полифенолов проводили с помощью реактива
Фолина-Чокольтеу. Антирадикальную активность определяли спектрофотометрически с использованием свободного стабильного радикала DPPH.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что фуллеренол в низких концентрациях
не влияет на ростовые параметры клеток исследуемой суспензионной культуры. Однако добавление в среду
культивирования клеток фуллеренола в высокой (более 0,005%) концентрации приводит к снижению скорости
роста и накопления биомассы. Также показано, что фуллеренол стимулирует накопление фенольных соединений nклетками культуры. При этом увеличение содержания фуллеренола в среде культивирования приводит
к большему накоплению фенольных соединений клетками. Стимулирующий эффект отмечен и при исследовании влияния фуллеренола на накопление триптамина, основного предшественника фармакологически ценных
индольных алкалоидов Vinca minor.
Zaprudskaya E. V., Molchan O. V.

INFLUENCE OF THE FULLERENOL ON PHYSIOLOGICAL-BIOCHEMICAL PARAMETERS
SUSPENSION CULTURE VINCA MINOR L.
Fullerenol – polyhydroxylated fullerene – one of the form of existence of carbon. Fullerenes are biologically active molecules. Thus, most of the work is focused on studies of their therapeutic activity and cytotoxicity to the cells of
animals and microorganisms. It is shown that fullerenes can be used as transport molecules for delivery of biologically
active compounds into cells as components of antioxidant, antiviral and anticancer drugs. Only a few publications dedicated to studying the effect of fullerenes and their derivatives on the plant organism. In this context, the aim of this work
was to evaluate the influence of fullerenol on physiological and biochemical parameters of the suspension culture Vinca

Игнатовец О. С., Леонтьев В. Н., Марцуль Е. В., Ахрамович Т. И.
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПЕСТИЦИДАМИ ГРУППЫ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ
Анализируя современные тенденции развития биотехнологии защиты окружающей среды от ксенобиотиков, можно отметить такие перспективные направления как поиск природных микроорганизмов-деструкторов чужеродных соединений, с целью интродукции их в природные экосистемы для очистки почвы и воды,
стимулирование аборигенной микрофлоры за счет внесения дополнительных источников углерода и энергии,
а также использование преимуществ иммобилизованных микроорганизмов. Необходимо отметить, что особенно актуальными являются исследования, направленные на изучение процессов биодеградации пестицидов, так
как масштабы применения средств химической защиты растений в мировой практике постоянно увеличиваются. В настоящее время, на территории Республики Беларусь, широкое распространение приобрели гербициды
ряда сульфонилмочевины, которые представляют собой пестициды четвертого поколения и применяются для
химической прополки посевов злаковых, кукурузы, льна и других культур. Однако, несмотря на низкие нормы
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расхода (от 2 до 70 г/га), появились данные о том, что применение указанных пестицидов оказывает негативное
влияние на агрофитоцитозы и их основные компоненты: сельскохозяйственную почву, растительный покров,
наземную и почвенную биоту, водные объекты.
На кафедре биотехнологии и биоэкологии БГТУ создана коллекция почвенных бактерий-деструкторов
метсульфурон-метила и трибенурон-метила, которая включает 6 штаммов бактерий – деструкторов метсульфурон-метила и 5 штаммов – деструкторов трибенурон-метила. При выполнении НИР установлены механизмы деградации трибенурон-метила и метсульфурон-метила ферментными системами бактерий-деструкторов,
на основании идентификации промежуточных интермедиатов биодеградации ксенобиотиков, а также анализа
активности ферментных систем микроорганизмов. Разработаны методики анализа пестицидов и их интермедиатов в почве и водных средах методом высокоэффективной жидкостной хроматомасс-спектрометрии.
В работе также экспериментально определены оптимальные условия культивирования бактерий-деструкторов трибенурон-метила и метсульфкрон-метила (определены следующие параметры: степень аэрации, температура, начальная концентрация гербицида, состав питательной среды). Критерием подбора параметров являлась
удельная скорость роста культуры, при использовании соответствующих пестицидов в качестве единственного
источника углерода, а также степень деградации гербицидов. Также установлено, что иммобилизованные на
торфе клетки бактерий-деструкторов способны осуществлять полную деградацию трибенурон-метила в модельно-загрязненной почве с высокой эффективностью, что обеспечивает возможность использования указанных бактерий в технологиях биоремедиации почв, загрязненных данным гербицидом.
Ignatovets O. S., Leontiev V. N., Martsul A. V., Akhramovich T. I.

MODERN APPROACHES FOR REMEDIATION OF SOILS CONTAMINATED BY PESTICIDES OF
SULFONYLUREA GROUP
The paper presents the results of studies of the biodegradation of sulfonylurea pesticides in models of contaminated
soil. The activity of bacteria-destructors is increased by immobilization of microbial cells on natural carrier.
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ВЛИЯНИЕ РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ НА ЧИСЛЕННОСТЬ IXODES RICINUS
(LINNAEUS, 1758) В ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ Г. МИНСКА
Интенсивное разрастание границ городов, освоение городским населением земельных участков за пределами мегаполисов, развитие инфраструктуры рекреационных зон приводит к более тесному контакту человека
с естественными биоценозами, и как следствие, к увеличению потенциальной опасности возможного контакта
с переносчиками возбудителей клещевых инфекций, циркулирующих на данных территориях. Существуют различные системы мероприятий, направленных на снижение численности иксодовых клещей (благоустройство
территории и др.). Дезинсекция (применение инсектицидов) и дератизация (уничтожение мелких грызунов)
или их сочетание, используемые органами санитарно-эпидемиологического надзора, являются дорогостоящими
и лишены селективности. В связи с вышесказанным, целесообразно в рекреационных зонах городов использовать экологические способы борьбы с иксодидами, то есть изменение привычных мест обитания клещей и создание условий непригодных для их жизни, регуляция численности основных прокормителей преимагинальных
стадий иксодид – мелких млекопитающих, а также использование хищников и пищевых конкурентов. К одним
из таких насекомых относят колонии рыжих лесных муравьев. В литературе имеются сведения о том, что «жертвой» муравья-фуражира может стать иксодовый клещ на начальных стадиях развития (яйцо, личинка, нимфа),
то есть муравьи способны влиять на численность иксодид на прилегающей к муравейнику территориях (Захаров, 1978). Поэтому знание закономерностей популяционной динамики и особенностей взаимодействия популяций клещей и рыжих лесных муравьев - принципиально иной подход к решению проблемы распространения
клещевых инфекций среди населения городов.
Анализ полученных нами ранее данных, показал, что высокой численностью (3,13 экз. на флаго/км) иксодовых клещей характеризуются ландшафтно-рекреационные зоны с низкой степенью рекреационной нагрузки
(10–30 чел./га) (Федорова, 2012). Исходя из этого, нами был выбран лесопарк «Восток», относящийся к данной
зоне. На территории 100 м2 было выделено 6 мест обитания рыжих лесных муравьев. Нами были проведены
учеты численности иксодовых клещей согласно общепринятым методикам (Филиппова, 1984) и зарегистрировано обитание одного вида иксодид – Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) со средней относительной численностью
в данном лесопарке – 2,2 экз. на флаго/км. Результаты исследований о влиянии рыжих лесных муравьев на
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численность иксодовых клещей показали, что при проведении учетов иксодовых клещей по окружности (1, 3
и 5 м) от муравейника, выявлена тенденция к увеличению численности иксодид при удалении от муравейника
(от 0 экз. до 3 экз. иксодид).
Исходя из полученных данных, мы можем предполагать, что деятельность рыжих лесных муравьев оказывает влияние на численность иксодовых клещей, и чем ближе к муравейнику, тем меньше численность иксодид,
вплоть до их исчезновения на данной территории. Полученные результаты имеют не только фундаментальный
характер, но и явное практическое значение и могут быть использованы при разработке противоклещевых мероприятий на территориях населенных пунктов.
Isachenko L. I., Fedorova I. A.

INFLUENCE RED FOREST ANTS ON THE NUMBER IXODES RICINUS (LINNAEUS, 1758)
IN LANDSCAPE-RECREATIONAL AREAS IN URBAN CONDITIONS
One species of ixodids – Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) in forest park “Vostok” with an average relative abundance – 2.2 on the flag/km are registered. The tendency to increase the number of ixodids when distancing from the
anthill was founded.
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНОЛА И КОМПЛЕКСА ФУЛЛЕРЕН-АРГИНИН
НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
С АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ
Наночастицы обладают уникальными физическими и химическими свойствами. В связи с этим возрастает
их производство и использование в медицине, в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве.
Углеродные наночастицы в биологическом отношении весьма активны. Показано, что они могут проникать
внутрь клеток, способствовать поступлению воды в клетку, ускорять прорастание семян и стимулировать рост
растений. С одной стороны, это позволяет использовать углеродные наночастицы в качестве регуляторов ростовых процессов растений. С другой – требуется исследование возможных цитотоксических эффектов.
Семена ячменя сорта «Альфа» проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге в присутствии
водных растворов фуллеренола или комплекса фуллерен-аргинин в различных концентрациях (0–0,01%) при
фотопериоде 16 ч. – свет, 8 ч. – темнота и температуре 23–24 оС. Контроль – дистиллированная вода. Определяли скорость и энергию прорастания семян. Для определения суммы фенольных соединений (ФС) проводили
2-кратную экстракцию 80% этанолом при 80оС. ФС определяли методом Фолина-Чикольтеу, флавоноиды – по
реакции с хлоридом алюминия. Антирадикальную активность оценивали по реакции с DPPH (2,2-дифенил-1пикрилгидразил). Эксперименты проводили в 3-х повторностях.
В результате было установлено, что в присутствии фуллеренола наблюдается стимуляция начальных этапов
(1-е сут.) прорастания семян по сравнению с контрольным вариантом. Однако энергия прорастания, определяемая на 3-и сутки, во всех вариантах была одинаковой. Комплекс фуллерен-аргинин не оказал заметного влияния
на прорастание. Под действием фуллеренола (0,005–0,01%) также был отмечен прирост сырой массы проростков, вероятно, в результате стимуляции процессов водного обмена и роста клеток растяжением. Интересно отметить, что при одинаковой энергии прорастания под действием комплекса фуллерен-аргинин наблюдался незначительный прирост сырой массы корней и существенный (в среднем на 50%) – надземной части проростков.
Содержание суммы ФС в экстрактах проростков, выращенных в присутствии фуллеренола (0,001–0,005%)
было несколько ниже, чем в контрольном варианте. Фуллеренол в концентрации 0,0005% и 0,01% не влиял на
сумму ФС. В то же время сумма флавоноидов в проростках при концентрации фуллеренола 0,001–0,005% была
на 58% больше, чем в контроле. Антирадикальная активность коррелировала с содержанием флавоноидов в экстрактах. При проращивании семян в присутствии фуллерен-аргинина количество ФС снижалось при увеличении концентрации комплекса от 0,001–0,01%. Количество флавоноидов и антирадикальная активность при этом
уменьшались примерно в два раза.
Таким образом, фуллеренол и фуллерен-аргинин оказывают существенное влияние на физиологические и
биохимические характеристики проростков ячменя, что может быть обусловлено воздействием углеродных наночастиц на процессы водного обмена и внутриклеточную антиоксидантную систему.
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INFLUENCE OF FULLERENOL AMD FULLERENE-ARGININE COMPLEX ON THE GERMINATION AND
THE CONTENT OF PHENOLIC COMPOUNDS WITH FREE RADICAL SCAVENGING ACTIVITY OF
BARLEY SEEDLINGS
Influence of fullerenol and fullerene-arginine complex on physiological and biochemical characteristics of barley
seedlings was studied.

Кельник Д. И., Петрова Г. М., Самсонова А. С.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ,
УТИЛИЗИРУЮЩИХ АММОНИЙНЫЙ АЗОТ
Содержание соединений азота в коммунальных сточных водах достигает 30–60 мг/л, а в некоторых промышленных стоках может превышать 1000 мг/л. Состав таких вод характеризуется наличием трудноокисляемых органических и неорганических, токсичных для микроорганизмов азотсодержащих соединений. Сброс
недоочищенных сточных вод в водоемах вызывает массовое развитие планктона, водорослей, появление привкусов и запахов воды, нарушение кислородного режима и нормальной жизнедеятельности гидробионтов, приводя к процессу эвтрофикации. Проблема очистки сточных вод от аммонийного азота может быть решена путем
переустройства существующих аэротенков, что проблематично с экономической точки зрения или путём интенсификации биологической очистки с помощью микробных препаратов.
Целью работы явилось исследование активности микроорганизмов, утилизирующих аммонийный азот,
перспективных в создании микробного препарата.
Исследование активности штаммов, ранее выделенных нами методом накопительных культур, Rhodococcus
sp. ДД, Bacillus sp. ДК-18, Bacillus sp. ДДК-11, Pseudomonas sp. ГПД-7, Pseudomonas sp. ДДК-11 в утилизации
аммонийного азота проводили в условиях лабораторной модели на производственной сточной воде.
Использованная в исследовании производственная сточная вода, поступающая на БОС УП «Несвижское
ЖКХ», содержала NH4+ в количестве 42,0 мг/л. Норма внесения культуральной жидкости (КЖ) микроорганизмов-деструкторов с микробной нагрузкой 1·109 КОЕ/мл составила 0,5 мл КЖ на 1 л сточной воды. Микроорганизмы, содержащиеся в КЖ, способствовали утилизации аммонийного азота в обработанной сточной воде за
3, 8 и 9 часов на 51,4, 86,2 и 91,1% соответственно, что позволило достичь снижения содержания аммонийного
азота в стоке до уровня 5,8 и 3,8 мг/л за 8 и 9 часов соответственно.
Полученные данные свидетельствуют о том, что Rhodococcus sp. ДД, Bacillus sp. ДК-18, Bacillus sp. ДДК-11,
Pseudomonas sp. ГПД-7, Pseudomonas sp. ДДК-11 способны активно потреблять, содержащийся в сточных водах
аммонийный азот, и могут быть использованы в создании микробного препарата для интенсификации биологической очистки от него сточных вод.
Kelnik D. I., Petrova G. M., Samsonova A. S.

STUDY ON ACTIVITY OF MICROORGANISMS UTILIZING AMMONIUM NITROGEN IN WASTEWATER
Cultural liquid of strains Rhodococcus sp. DD, Bacillus sp. DK-18, Bacillus sp. DDK-11, Pseudomonas sp. GPD-7,
Pseudomonas sp. DDK-11 with microbial cell titer 1·109 CRU/ml supplied at concentration 0,5 ml per 1 l of wastewater
promoted 82,6 % reduction of ammonium nitrogen level in effluents from 42 to 3,8 mg/l within 8 hours, which is below
the value permitted for discharge into water basins.

Кирей В. А., Юхневич Г. Г.
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОГО ИЛА АЭРОТЕНКОВ
ПРИ ЕГО ОБРАБОТКЕ СЕРНОКИСЛЫМ МАРГАНЦЕМ
Городские сточные воды, поступающие на очистные сооружения, на заключительной стадии удаления загрязняющих веществ подвергаются биологической очистке. Она осуществляется антропогенно созданным сообществом микроорганизмов различных систематических групп и некоторых многоклеточных животных – актив-
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ным илом. Наиболее распространенной проблемой биологической очистки сточных вод с помощью активного
ила является нитчатое вспухание, представляющее увеличение объема осевшего активного ила при той же его
массе за счет разрастания в нем нитчатых организмов. Для улучшения свойств активного ила (флокулообразования, устойчивости к токсикантам, влагоотдающие свойства и т.д.) применяют методы химической обработки.
Цель работы – изучение микробиологического состава активного ила аэротенков городских очистных сооружений при его обработке сульфатом марганца.
Исследование проводили на очистных сооружениях городской канализации г. Гродно. Химическую обработку
возвратного активного ила осуществляли трехкратно с интервалом 3 сут. сернокислым марганцем (10 г/дм3). Отбор проб ила проводили после 1-й, 2-й, 3-й обработки и через 3-е суток после его последней химической обработки. Для проведения физико-химических исследований качества активного ила применяли стандартные методы
определения дозы ила и илового индекса. Для изучения влияния сульфата марганца на качество активного ила
готовили препараты «раздавленная капля» и определяли численность аммонифицирующих бактерий путем глубинного посева на МПА.
Активный ил городских очистных сооружений, взятый для проведения эксперимента, имел неудовлетворительные показатели. Доза активного ила из аэротенка была 4,5–5,1 г/дм3 и превышала в 1,5–1,7 раз норму,
установленную для городских сточных вод, что указывает на перегруженность городских очистных сооружений. Иловый индекс в аэротенке до обработки активного ила сернокислым марганцем существенно превышал
150 см3/г, что говорит о вспухании ила.
Трехкратная обработка сернокислым марганцем привела к улучшению способности ила к седиментации.
Иловый индекс последовательно уменьшился с 213 до 159 см3/г.
Численность аммонифицирующих бактерий в результате трехкратной обработки активного ила сернокислым марганцем увеличилась в 3,8 раза, что связано с преимущественным развитием в активном иле одноклеточных микроорганизмов, наиболее адаптированных к действию химических веществ. Численность нитчатых
микроорганизмов в результате трехкратной обработки активного ила сернокислым марганцем уменьшилась
в 2,4 раза, а их размеры – в 3,3 раза, что свидетельствует о подавлении вспухания активного ила.
Таким образом, применение методов химической обработки активного ила способствует улучшению его
деструктивных свойств и позволяет интенсифицировать работу сооружений биологической очистки городских
сточных вод.
Kirei V. A., Yukhnevich G. G.

FORMATION OF AERATION TANK ACTIVATED SLUDGE
DURING PROCESSING OF MANGANESE SULFATE
The use of chemical techniques of manganese sulfate improves the properties of the activated sludge and intensifies
the work of biological treatment plants of urban waste water.

Коломиец О. О.1, Верхолевский Ю. В.1, Павлова И. В.2, Глушен С. В.1
Белорусский государственный университет,

1

РУП «Институт овощеводства НАН Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь

2

ЦИТОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЛИФЕРАЦИИ КЛЕТОК
В СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЕ И ТКАНЯХ РАСТЕНИЙ
Измерение относительного содержания ДНК в клетках человека и животных широко используется для
оценки уровня их плоидности и распределения клеток по периодам клеточного цикла. Однако для клеток растений этот метод применяется значительно реже из-за необходимости выделения клеточных ядер для получения
репрезентативного объема данных. В связи с этим нами разработана методика выделения клеточных ядер из
растительных тканей, которая обеспечивает проведение цитометрического анализа с помощью флуоресцентного микроскопа, оборудованного телекамерой с высокой чувствительностью и расширенным динамическим
диапазоном.
К настоящему времени методика апробирована на таких объектах как томаты, рожь и культура клеток барвинка малого. При этом наряду с определением уровня плоидности оказалось также возможным оценивать ростовые потенции клеточных популяций, интерпретируя изменения формы получаемой цитограммы в зависимости от условий роста и внешних воздействий.
Как известно, при культивировании in vitro клетки последовательно проходят следующие фазы: начальную,
экспоненциального роста, линейного роста, замедления роста, стационарную и отмирания. Нами было обнаружено, что переход культуры клеток барвинка малого из одной фазы в другую сопровождается закономерным из-
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менением формы ДНК-цитограммы. Наиболее выражены различия между начальной фазой и фазой отмирания,
где клетки сконцентрированы в G1-периоде клеточного цикла, и фазами экспоненциального и линейного роста,
характеризующимися повышенной долей клеток в G2-периоде.
Сходные результаты были получены при сравнительном анализе пролиферативного статуса клеток ранних
и поздних листьев растений томатов. ДНК-цитограммы ювенильных листьев соответствовали в целом начальной фазе роста клеточной культуры, тогда как цитограммы поздних листьев – экспоненциальной фазе роста.
Таким образом, оценка пролиферативного статуса клеток при помощи цитометрии клеточных ядер позволяет
дать объективную оценку ростовому потенциалу органов растения.
Kolomiets O. O., Verholevskii J. V., Pavlova I. V., Gloushen S. V.

CYTOMETRY OF CELL PROLIFERATION IN SUSPENSION CULTURE
AND TISSUES OF PLANTS
We have developed a novel technique for isolation of cell nuclei from plant tissues and cultured cells followed by
measurement of the relative content of DNA in these. Using this technique it is found that juvenile leaves of tomato
plants differ from the later ones by potential of growth.

Лях А. М. 1, Лелеков С. Г. 2
Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского,

1
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ТАКСАКЕЙС: АДАПТИВНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗМОВ
Важным этапом биологических исследований является таксономическая идентификация организмов. Она
заключается в сопоставлении значений признаков организма с признаками таксонов, перечисленных в определителях. Для корректной идентификации необходимо, чтобы признаки организма совпали с признаками одного из таксонов, в противном случае таксономическое положение организма останется не известным. Поэтому
ошибки исследователя приводят к неверной идентификации. Так как определительные ключи ограничены объемом содержащейся в них информации, с их помощью невозможно определить новые таксоны.
Экспертные системы (ЭС) имеют большие возможности по сравнению с определительными ключами. Они
устойчивы к ошибкам пользователя и умеют идентифицировать организмы по неполному набору признаков.
В процессе идентификации пользователь выделяет значения признаков организма и вводит их в ЭС. Таким способом он описывает организм – создает диагноз, руководствуясь подсказками системы. Главный недостаток ЭС
заключается в том, что они не сохраняют эти диагнозы.
Несовпадение признаков организма и таксонов означает, что пользователь ошибся или он определяет новый для системы таксон: вид-вселенец, видовой морфотип или тератологическую форму. Экспертная система
отнесет незнакомый организм к известному таксону и оценит степень совпадения признаков – выдвинет гипотезу о таксономическом положении организма. Окончательное решение о качестве определения принимает
человек. Если он не согласен с гипотезами ЭС, то обратится к другим источникам, повторно выделит признаки
организма и сопоставит их значения с признаками таксонов. Результаты повторных определений ЭС не зафиксируют, потому что в ней не реализован механизм обратного отклика. Поэтому, когда исследователь попытается
идентифицировать с помощью ЭС представителя того же вида, ему не удастся выполнить корректное определение и процесс повторится. Научить ЭС определению новых таксонов может только эксперт – он вносит в информационную базу данных системы новую информацию.
Для того, чтобы избежать многократных определений предлагаем дополнить ЭС подсистемой, которая будет запоминать значения признаков организма, информировать пользователя о том, что введенная комбинация
признаков уже содержится в базе данных, и предоставит ему возможность связывать значения признаков с новым таксономическим названием. Таким образом, система усвоит информацию о новых таксонах и обучится их
опознанию. Подобные ЭС относятся к классу адаптивных экспертных систем. Авторы разработали прототип
адаптивной экспертной системы «Таксакейс», которая размещена в сети интернет по адресу taxakeys.org.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства города Севастополя в рамках научного проекта № 14-44-01566 «р_юг_а».
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Lyakh A. M., Lelekov S. G.

TAXAKEYS: ADAPTIVE EXPERT SYSTEM FOR ORGANISMS IDENTIFICATION
The conception of an adaptive expert system for taxonomic identification of organisms that saves new descriptions
of organisms and links them with taxonomic names is described. The prototype of the system named “Taxakeys” is
placed on web-site http://taxakeys.org/.

Маковицкая М. А., Чернявская М. И., Смолич И. И.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭЛЕКТРОАЛЬГОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ТОКСИЧНОСТИ ПРОДУКТОВ БИОДЕГРАДАЦИИ НЕФТИ
Способность микроорганизмов к трансформации или деградации углеводородов нефти хорошо известна
и позволяет использовать их для биоремедиации загрязнённых территорий. При разработке биопрепаратов для
очистки окружающей среды от нефтяных загрязнений, как правило, ограничиваются оценкой токсичности самих бактерий-деструкторов на животные (тест на острую токсичность) и растительные (реакция гиперчувствительности) объекты. При этом влияние продуктов, образующихся при разложении нефти бактериями-деструкторами, на живые организмы не учитывается.
Электроальгологический метод с использованием клеток междоузлий харовых водорослей Nitella flexilis в качестве биоиндикатора позволяет подобрать ассоциацию бактерий не только наиболее эффективно разлагающих нефть,
но и образующих нетоксичные для живых организмов продукты метаболизма. Такая процедура биологического анализа может лежать в основе отбора штаммов микроорганизмов применяемых при создании биопрепаратов для очистки окружающей среды от опасных поллютантов. Экспериментальная процедура, включающая регистрацию электрофизиологических параметров клеток Nitella flexilis, проводилась с использованием метода внеклеточного отведения.
Для определения разности электрического потенциала и сопротивления плазмалеммы клетки применялся биоблок,
сконструированный сотрудниками кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений во главе с В. М. Юриным. В качестве контрольной среды для биотестирования использовалась искусственная прудовая вода. Важным элементом электроальгологического тестирования микробиологических образцов является подбор разведения, позволяющий оценить степень загрязнения образца и сохранить жизнеспособность клеток биоиндикатора, а так же выбор
оптимальной среды для культивирования бактерий не оказывающей негативного воздействия на клетки водоросли.
В ходе выполнения исследований было выявлено, что разведение образцов содержащих нефть в 1000 раз
позволяет оценить степень загрязнения образца и сохранить жизнеспособность биоиндикатора. Среда NM
применяемая для выращивания водорослей Nitella flexilis обеспечивает нормальный рост бактерий, а титр клеток бактерий-деструкторов поддерживается на определенном уровне в течение 21 суток, что свидетельствует
о протекании биохимических клеточных процессов, обеспечивающих их жизнедеятельность. Одновременно
с этим микробиологические образцы полученные в ходе выращивания бактерий на среде NM показали
возможность применения их в ходе электроальгологического тестирования. Таким образом, нами показана
возможность проводить биотестирование микробиологических образцов на эффективность биодеградации нефти как минимум на протяжении 21 суток культивирования бактерий-деструкторов нефти.
Makovitskaya M. A., Charniauskaya M. I., Smolich I. I.

DEVELOPMENT A TECHNIQUE OF ELECTROALGOLOGICAL TOXICITY
TESTING PRODUCTS OF OIL BIODEGRADATION
The ability of microorganisms to the transformation or degradation of hydrocarbons is well known and allows their
use in bioremediation of contaminated areas. Developed an experimental procedure that allows to assess the impact on
living organisms of the products formed by the decomposition of oil by bacteria-destructors.
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К ВОПРОСУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
И ГРУНТОВ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
Наибольшего распространения при восстановлении нефтезагрязненных почв и грунтов получили различные биологические методы, в основе которых лежит деструкция углеводородов нефти сообществом нефтеокисляющей микрофлоры. Однако, восстановление нефтезагрязненных почв и грунтов даже в благоприятных климатических условиях при наличии достаточной влажности и положительных температурах, процесс длительный,
наилучшим периодом для этого является летний период. В условиях теплого и сухого умеренного климатического пояса, где расположены нефтепромыслы Узбекистана, осадки выпадают в крайне малом количестве,
в летний период влажность почвы снижается до 1,5–3% и процесс тормозится. В зимний период при наличии
достаточной влажности процесс тормозится из-за низких температур.
Нами были проведены исследования по определению необходимых и достаточных условий для осуществления круглогодичного процесса биодеградации углеводородов нефти в нашем регионе. В результате исследований было установлено, что процесс необходимо начинать с компостирования нефтезагрязненных почв и грунтов. В качестве легкоокисляемой органики использовали осадки бытовых сточных вод и сами сточные воды для
поддержания оптимальных условий влажности, т.е. в пределах 15–25%. При повышении влажности компоста
в его толще создаются анаэробные условия и процесс нарушается. В качестве легкоокисляемой органики и для
формирования аэробных условий в компост добавляли остатки местной растительности. Кроме того, в связи
со спецификой песчаных почв, которые практически не удерживают влагу, процесс приходилось вести при наличии экрана, что позволило поддерживать необходимую влажность, а так же при необходимости, создавать
эффект парника в зимний период. Для поддержания благоприятных и аэробных условий в целом периодически
рыхлили почву. Учитывая специфику почв нашего региона, осуществлялось внесение минеральных азотосодержащих добавок. В весенний период высевались местные виды растений, среди которых преобладал местный
вид гороха. Позже зеленая масса запахивалась. В результате всех этих мероприятий содержание углеводородов
нефти в почве снизилось в пределах 30–35% от исходного за 4–5 месяцев.
Musaev M. N., Shapovalova L. M. , Habirov R. S, Umedov S. H., Nurmatova V. B., Temirgalieva N. X.

TO THE QUESTION OF OIL CONTAMINATED SOILS
AND GROUNDS IN THE HOT CLIMATE CONDITIONS
There is considered a question of oil contaminated soils and grounds with the use of oil oxidating microflora
community in the hot climate conditions of Uzbekistan.

Нестер О. В., Маркевич Р. М.
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ГРАНУЛ АЭРОБНОГО АКТИВНОГО ИЛА
При существующей тенденции сокращения размеров площадей, выделяемых под строительство новых
и реконструкцию существующих очистных сооружений, возникает необходимость разработки технологий, обеспечивающих процессы качественной очистки сточных вод с заданной эффективностью без увеличения объемов сооружений. В настоящее время развивается одно из направлений в области биологической очистки сточных вод с использованием аэробных гранулированных активных илов. Развитие технологий на основе аэробных
гранулированных илов является важной и неотъемлемой частью современной науки в области очистки вод.
Использование такого ила позволяет выделить ряд преимуществ: минимальное образование избыточной биомассы и как следствие уменьшение энергетических затрат на обработку образующегося осадка; повышение
устойчивости к нагрузкам по загрязнениям и токсикантам; возможность использования более высоких нагрузок
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на единицу объема сооружения; улучшение седиментационных свойств активного ила; хорошие фильтрационные свойства ила при его обезвоживании; уменьшение вспухаемости и пенообразования в аэротенке.
Успешное культивирование аэробных гранул требует соблюдения ряда условий: циклический (периодический) режим очистки; восходящий поток сточных вод; ограниченное время для седиментации ила; достаточная
аэрация среды; уровень ХПК до 7000 мг/дм3; рН среды в пределах 7–8,5; минимальное содержание микроэлементов в среде; голодание после пиковой нагрузки. Наличие гранул ускоряет процесс образования новых.
Целью данной работы являлось изучение влияния температуры на формирование гранул аэробного активного ила.
Объектами исследования послужили активный ил и сточные воды городских очистных сооружений, а также сточные воды молочного производства.
С целью формирования гранул аэробного активного ила иловую смесь инкубировали в конических колбах
объемом 250 мл на шейкере Enviromental Shaker-Incubator ES-20 при рабочей частоте 140 мин-1 и температурном
режиме 20, 25 и 30 °С. Выбран отъемно-доливной режим инкубирования, подпитка проводилась 1 раз в 7 сут.
Иловую смесь переносили в мерный цилиндр, изучали динамику осаждения формирующихся гранул, после
7 мин отстаивания сливали 60–70 мл надосадочной жидкости, в которой определяли рН и ХПК, объем смеси доводили до рабочего объема (100 мл) новой порцией сточных вод и продолжали инкубирование. Формирование
гранул активного ила изучали с использованием сточных вод разного состава: осветленных сточных вод городских очистных сооружений и сточных вод молочного производства.
В процессе гранулообразования при микроскопировании наблюдали изменения в численном и видовом составе основных индикаторных групп микроорганизмов, отмечали улучшение седиментационных характеристик
ила. При температуре 20 °C после 7 мин отстаивания формируется наиболее плотный осадок, надиловая вода
прозрачная. Скорость оседания активного ила выше при более высоких температурах (25 и 30 °С), однако на
внутренней поверхности колб образуется биопленка, надиловая вода после отстаивания мутная.
Nestser O. V., Markevich R. M.

INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE FORMATION
OF GRANULES OF AEROBIC ACTIVATED SLUDGE
The formation of granules of aerobic activated sludge at temperatures 20, 25 and 30 °С was studied. The changes
of sedimentation ability and content of activated sludge by main indicator groups in the process of granules formation
were monitored.
Изучено формирование гранул аэробного активного ила при температурах 20, 25 и 30 °С. Прослежено
изменение седиментационной способности и состава активного ила по основным индикаторным группам
в процессе формирования гранул.

Пучкова Т. А., Осадчая О. В., Гончарова И. А., Костеневич А. А.
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь

ОТРАБОТАННЫЙ СУБСТРАТ ПОСЛЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБА ВЕШЕНКИ
КАК ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ НОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
Плодовые тела гриба вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) выращивают в промышленных масштабах
на субстратах на основе соломы злаковых культур. На каждую тонну полученных грибов приходится не менее
2–3 тонн отработанного субстрата, который в настоящее время не используется и его утилизация представляет
собой определенную проблему. Одним из рациональных путей применения отработанного субстрата вешенки
может стать его использование в качестве основы кормовой добавки для молодняка крупного рогатого скота.
Показано, что в отработанном соломенном субстрате после культивирования P. ostreatus по сравнению с исходной соломой повышалось содержание сырого протеина в 1,5–1,8 раз, а истинного белка – в 1,8–2,3 раз. В водных
экстрактах субстрата гриба наблюдалась активность ферментов: целлюлаз – до 23,4-27,4 МЕ/г, марганецпероксидазы – до 0,8 МЕ/г и лакказы – до 1,4 МЕ/г (в пересчете на сухой субстрат). За счет ферментативной активности
гриба отмечалось снижение количества в субстрате сырой клетчатки в 1,6–2,3 раза и лигнина в 1,2 раза.
В процессе роста на лигноцеллюлозных субстратах мицелий вешенки вызывает расщепление лигнина с образованием свободных фенольных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Кроме того, сам
грибной мицелий способен продуцировать антиоксиданты. Отработанный субстрат после плодоношения гриба
P. ostreatus сохранял достаточно высокий уровень содержания антиоксидантов фенольной природы и высокую
антиоксидантную активность (до 50–55% по отношению к антиоксиданту-ионолу).
Обнаружено, что субстрат после культивирования P. ostreatus проявляет способность сорбировать ионы
тяжелых металлов. Ряд предпочтительности сорбции: Pb2+>Cd2+>Cu2+>Zn2+>Ni2+ свидетельствует о том, что при
скармливании отработанного субстрата сельскохозяйственным животным в первую очередь будут связываться
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и выводиться из организма наиболее токсичные тяжелые металлы, поддерживая при этом содержание микроэлементов в пределах физиологической нормы.
Таким образом, отработанный субстрат после плодоношения вешенки представляет собой ценный продукт, обогащенный грибным белком и биологически активными соединениями. Благодаря содержанию ферментов субстрат
вешенки перспективен для включения в рацион животных с целью улучшения переваримости грубых кормов.
Puchkova T. A., Osadchaya O. V., Goncharova I. A., Kastsianevich A. A.

OYSTER MUSHROOM POST-CULTURAL SUBSTRATE AS A SOURCE OF NEW FEED SUPPLEMENT
Chemical composition of the spent substrate after cultivation of fungus Pleurotus ostreatus was analyzed. It was
shown that growth of fungal mycelium on cereal straw resulted in considerable rise of substrate protein content, reduction of crude fiber and lignin ratio. Presence in the spent substrate of cellulolytic and lignolytic enzymes, antioxidant and
sorption activities opens its new application prospects in fodder manufacturing to promote forage digestibility.
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ЗНАЧЕНИЕ БЕРЕЗИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПРИМЕРЕ
ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA) И ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (HEMIPTERA)
В 2015 г. Березинскому заповеднику исполняется 90 лет и с 1979 г. он является биосферным. Расположен
в подзоне дубово-темнохвойных (широколиственно-еловых) лесов. Уникальность заповедника обусловлена исключительно разнообразным европейским равнинным природным комплексом, включающим экосистемы озер,
реки Березины, малых рек, всех типов болот, пойменных и суходольных лугов, различных типов хвойных и лиственных лесов. Высокое разнообразие экосистем создает множество переходных зон или экотонов, играющих
важную роль в качестве накопителей видового богатства, благодаря присутствию в них видов, характерных
пограничным биогеоценозам.
На территории Березинского биосферного заповедника нами было найдено 35 видов прямокрылых (Смирнова, 1987, 1991; Сергеева и др., 2013; Smirnova, 1995), что составляет более 60% от известной ортоптерофауны
Беларуси. Из них впервые были указаны 3 новых (Лукашук, Сергеева, 2011): Phaneroptera falcata, Bicolorana
bicolor, относящиеся к семейству Tettigoniidae и Locusta migratoria – перелетная саранча из семейства Acrididae,
первые упоминания о налетах которой на территорию Беларуси относятся к 1542 году (Мастаускас, 1959).
Полужесткокрылые в заповеднике представлены 341 видом, которые составляют 64,5% известной гетероптерофауны Беларуси, т.е. около двух третей видового богатства. При этом для многих «белорусских» видов Березинский биосферный заповедник является единственным известным их местообитанием в настоящее
время: Glaenocorisa propinqua, Corixa punctata, Strongylocoris niger, Pseudoloxops coccineus, Tytthus pubescens,
Odontoscelis lineola, Rubiconia intermedia, Pinthaeus sanguinipes.
Почти все представители прямокрылых и полужесткокрылых из национальной Красной книги отмечены
на территории заповедника: обыкновенный мечник (Conocephalus discolor), зеленчук непарный (Chrysochraon
dispar) и сфагновая водомерка (Gerris sphagnetorum).
Связь геоботанических условий и обитающих в них сообществ насекомых, проявляющаяся в специфике
жизненных форм, отмечена многими исследователями, в том числе и у представителей прямокрылых – Orthoptera (Бей-Биенко, Баранов,1926; Бей-Биенко, Мищенко, 1951; Копанева, Надворный, 1980; Муравьева, Худякова;
2010; Правдин, Черняховский, 1971; Правдин, 1974; Сергеев, 1986; Сергеева,2014; Стороженко, 1987; Vestal,
1913); а также полужесткокрылых – Hemiptera (Лагунов, 2003; Лукашук, 1994, 1996, 1999, 2001, 2004, 2013;
Присный, 2003; Самерсов, 1974; Якимович, 1978; Torma, Gale, 2011). Литературные данные и данные наших
исследований позволяют считать экологические группировки, характеризующиеся определенным набором жизненных форм, надежными индикаторами различных экосистем.
Выявлены виды-индикаторы среды. Так, болотные биоценозы (урочище «Савский Бор», «Пострежье») характеризуются присутствием в их сообществах гигрофильных стенобионтов: кобылки болотной (Stethophyma
grossum), конька короткокрылылого (Chorthippus longicornis), обыкновенного мечника (Conocephalus discolor)
и зеленчука непарного – Chrysochraon dispar - индикатора высокой влажности и редкого вида в пределах ареала.
Большое удельное обилие и разнообразие представителей семейства Tettigoniidae: Phaneroptera falcata, Tettigonia viridissima., Tettigonia cantans, Decticus verrucivorus, Metrioptera brachiptera, Bicolorana bicolor, Roeseliana
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roeseli., Conocephalus discolor, Pholidoptera griseoaptera, которые, как известно, являются индикаторами заповедности, отражает состояние ландшафтов Березинского заповедника.
Таким образом, можно констатировать, что биогеоценозы Березинского биосферного заповедника по составу обитающих в них сообществ насекомых (на примере прямокрылых и полужесткокрылых), среди которых
присутствуют виды-индикаторы экологических условий, являются резерватами видового богатства и показателями стабильности среды.
Sergeeva T. P., Lukashuk A. O.

SIGNIFICANCE OF THE BEREZINSKY BIOSPHERE RESERVE IN BIODIVERSITY CONSERVATION ON
THE EXAMPLE OF ORTHOPTERANS (ORTHOPTERA) AND SEMI-COLEOPTEROUS (HEMIPTERA)
The characteristic of the Berezinsky Biospherе Reserve as a guarantor of entomofauna species richness conservation on the example of Orthoptera and Hemiptera is given. Their significance as ecological indicators is shown.

Сергеева Т. П.1, Смирнова Е. Г., Турсунова И. И.2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA)
БЕРЕЗИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Построение общей системы морфо-адаптационных типов насекомых основано на элементах систем прямокрылых (Стебаев, 1968); ногохвосток (Стебаев, 1970); чернотелок и жужелиц (Мордкович, 1970). Исследование внутривидовой изменчивости методом сравнительного анализа и морфометрии дает возможность судить
о различиях у отдельных видов и подвидов из разных популяций.
В работе применен фенетический подход к изучению популяционной структуры вида. У модельных видов были
вычленены альтернативные фены или признаки (цвет и размер надкрылий, рисунок и строение переднеспинки, а также
других частей тела и их соотношение), отражающие внутривидовую изменчивость в зависимости от условий среды и
получены их качественные и количественные характеристики как у отдельных особей, так и у разных популяций.
Так, некоторые представители Orthoptera настолько сильно различаются на внутривидовом уровне, что
кажутся совершенно разными видами: узкий и короткоусый тетриксы (Tetrix subulata и T. bipunctata), скачок Резеля (Roeseliana roeseli), конек бурый (Chorthippus apricarius) и конек луговой (Ch. dorsatus). Другие же, наоборот, неразличимы на межвидовом уровне и их принято считать видами-двойниками. К таким видам относятся
конек обыкновенный (Ch. biguttulus) и конек изменчивый (Ch. brunneus). У представителей семейства Tetrigidae
(самого древнего среди прямокрылых) различия касаются рисунка переднеспинки, а также они обладают широким пределом изменчивости отдельных признаков (наличием длиннокрылой и короткокрылой форм, структуры
и окраски), что четко выражено у узкого (Tetrix subulata) и короткоусого (T. bipunctata) тетриксов.
Разнородность условий сказывается и на их внутривидовой изменчивости: особи Tetrix bipunctata, встречающиеся вдоль дорог в сосняках, окрашены в светло-серые и светло-желтые тона, на опушках отмечены особи с примесью зеленого, а на сырых лугах – от темно-серых до буро-коричневых и черных. Внутривидовая изменчивость
Tetrix subulata, заселяющего влажные луга, берега водоемов, а также лесные опушки, огороды, посевы хлебных
злаков и кормовых трав затрагивает строение тела. Проявляется это в разной степени развития крыльев, что выражено двумя формами: короткокрылой (f. brachyptera), у которой крылья и покрывающий их отросток переднеспинки не заходят за вершину задних бедер и длиннокрылой (f. macroptera), с удлиненным, сзади шиловидным
отростком переднеспинки, заходящим вместе с длинными надкрыльями далеко за вершину задних бедер.
Наличие у модельных видов альтернативных фенов, отражающих внутривидовую фенотипическую изменчивость, можно рассматривать в качестве приспособления их к условиям среды. Установленные тенденции
могут служить для мониторинга этой группы.
Sergeeva T. P., Smirnova E. G., Tursunova I. I.

PHENOTYPIC STRUCTURE OF ORTHOPTERANS (ORTHOPTERA) OF THE BEREZINSKY
BIOSPHERE RESERVE
The obtained data on the parameters of orthopterans (Orthoptera) variability and stability reflect adaptive possibilities of ecologically different populations.
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Соколик Г. А., Овсянникова С. В., Войникова Е. В., Попеня М. В., Иванова Т. Г.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ БИОУГЛЯ ОГРАНИЧИВАТЬ МИГРАЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА Сd, Pb И U В ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ
Биоуглем называют продукт, получаемый нагреванием биомассы различного происхождения в безкислородной среде или при ограниченном доступе кислорода при температуре 180–500 °C. Внесение биоугля в обедненные питательными веществами почвы улучшает их структуру и агрохимические свойства, задерживает
в почве влагу, предотвращает вымывание удобрений, тем самым привлекая внимание исследователей как один
из перспективных видов веществ, способных улучшать сельскохозяйственные угодья и повышать урожайность
сельскохозяйственных культур. Изменение с помощью биоугля характеристик почвенной среды в той или иной
мере изменяет состояние и подвижность присутствующих в почве природных и техногенных тяжелых металлов
и радионуклидов, что может повлиять на их накопление в растительной продукции.
Настоящая работа посвящена изучению влияния биоугля на формы нахождения в почве Cd, Pb и U, определяющие их миграционную способность в почвенно-растительном покрове. Исследовались образцы 0–20-см
слоев песчаных и супесчаных разновидностей почв дерново-подзолистого типа с общим содержанием органических компонентов (ОК) 2–4%, подвижного К и Са (Меподв) – соответственно 43–190 и 365–2 140 мг/кг; полной
влагоемкостью (ПВ) – 37–40%; рНКСl – 4,6–5,8 и удельной активностью по 234+238U (АU) – 9–12 Бк/кг. В образцы
почв вносился биоуголь из отходов древесины дуба, ясеня, граба и березы с рНКСl – 8,5, ПВ – 310%, общим
содержанием К, Са, Сd и Pb – соответственно 2 850, 2 830, 0,095, 0,286 мг/кг и АU – 0,17 Бк/кг. Дозы биоугля
составляли 1–5% от массы почвенного образца. Запас в почвенных образцах элементов в обменных и подвижных формах определялся методом селективного экстрагирования с использованием растворов ацетата аммония
(1 моль/дм3) при рН почвенной среды и ацетатного буфера с рН 4,6. Эксперименты проводились с образцами
почв, содержащими природный U и искусственно обогащенными Сd и Pb. Содержание U в пробах определялось
посредством радиохимического анализа с альфа-спектрометрической идентификацией радионуклидов, а Cd, Pb,
Са и К – методом атомно-адсорбционной спектрометрии на установке ZEEnit 700.
Установлено, что через месяц после добавление биоугля в почвенные образцы запас Cdобм, Pbобм и Uобм заметно уменьшился. Через 2–3 месяца после внесения биоугля эффект сохранялся, а иногда и усиливался. Дозы биоугля 3 и 5% сокращали запас в почвах Cd, Pb и U в обменной форме соответственно на 8–16; 20–75 и 20–30 %.
Дозы биоугля до 5% существенно не меняли запас Cd, Pb и U в почвах в подвижной форме. Добавки биоугля
заметно снижали кислотность почвенной среды, увеличивали влагоемкость (до 40%) и содержание в почвах Кобм
и Кподв (до 90% в супесчаной почве и до 3 раз в песчаной).
Результаты выполненных исследований свидетельствуют о возможности использования биоугля в качестве мелиорирующей добавки к почвам и для снижения миграционной способности Cd, Pb и U в почвах. Дозы его внесения
зависят от характеристик почвы. Показано, что в изученной супесчаной почве более благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных растений формировались при дозе биоугля 3%, а в песчаной почве – 5% по массе.
Sokolik G. A., Ovsiannikova S. V., Voinikava K. V., Papenia M. V., Ivanova T. G.

ESTIMATION OF BIOCHAR ABILITY FOR DECREASING OF MIGRATION PROPERTIES
OF Сd, Pb AND U IN THE SOIL-VEGETATION COVER
Change of the agrochemical characteristics, Сd, Pb and U species and decreasing of these heavy metals mobility and biological availability in the sandy and sandy loam soddy-podzolic soils after addition of 1–5 w. % of biochar have been considered.

Спиров Р. К., Никитин А. Н., Шамаль Н. В., Клементьева Е. А., Король Р. А.
Институт радиобиологии НАН Беларуси», г. Гомель, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ЕМ-1 «КОНКУР»
И ФЕРМЕНТАТИВНОГО МЕЛИОРАНТА «БОКАШИ» НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВЕННЫХ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ
На сегодняшний день регулярно возникает вопрос об актуальности применения микробиологических
препаратов для подкормки растений. Тем не менее, комплексных исследований влияния данных добавок на
микробные сообщества почв практически не проводилось. Целью данной работы являлось изучение влияния
микробиологического препарата ЕМ-1 «Конкур» и ферментативного мелиоранта «Бокаши» на функциональное
биоразнообразие почвенных микробных сообществ при выращивании ярового ячменя сорта «Бровар».
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Опыт закладывали в мае 2013 года в Ветковском районе, Гомельской области по стандартным методикам полевого опыта; определяли биометрические показатели, параметры урожайности, а также проводили агрохимический
анализ почвы согласно общепринятым методикам. Оценку функционального разнообразия микробного сообщества
проводили методом мультисубстратного тестирования. Отбор почвенных образцов проводили в августе 2013 года.
В результате исследовательской работы были получены спектры потребления субстратов микробными сообществами для контрольных образцов почвы, а также образцов почвы, которую троекратно обрабатывали раствором ЕМ-1 «Конкур» и однократно внесли препарат «Бокаши» (600 г/м2).
Спектр потребления субстратов в контрольном варианте почвы отличался повышенными значениями потребления микробным сообществом мио-инозита, L-пролина, L-гистидина, L-треонина, L-аланина, L-фенилаланина
и L-глутамина. Наибольшая интенсивность окраски была отмечена у ячейки, содержащий L-треонин. Практически не использован микробным сообществом L-лизин.
Спектр потребления субстратов у образца почвы с обработкой ЕМ-1 «Конкур» и внесением мелиоранта «Бокаши» отличался повышенным потреблением D-(+)-мальтозы и уксусной кислоты. Наиболее потребляемым субстратом был L-фенилалаланин и L-треонин. Наименьшее потребление отмечено для L-лизина, и L-норлейцина.
Наибольшее количество окрашенных ячеек и наибольшее значение средней окрашенности ячеек соответствовало опытному варианту с совместным применением ЕМ‑1 «Конкур» и «Бокаши» (6,33 и 0,0653 соответственно). Для контрольных образцов эти параметры были несколько ниже (4,57 и 0,0514).
Наименьшее биоразнообразие и выравненность соответствовали контрольным образцам (Н = 4,19, Е = 0,76
соответственно), наибольшее – при совместном использовании «Бокаши» и ЕМ-1 «Конкур» (Н = 4,31, Е = 0,78
соответственно).
Различия в значениях энтропийных параметров, а также интенсивности потребления отдельных субстратов
можно объяснить созданием более благоприятных условий для комплекса почвенных микроорганизмов при внесении микробиологических препаратов и созданных на их основе ферментированных органических остатков.
Spirov R. K., Nikitin A. N., Shamal N. V., Klementeva E. A., Korol R. A.

THE INFLUENCE OF MICROBIAL DRUG EM-1 “KONKUR” AND ENZYMATIC IMPROVER “BOKASHI”
ON THE FUNCTIONAL BIODIVERSITY OF SOIL MICROBIAL COMMUNITIES
The article shows the influence of microbial drug EM-1 “Konkur” and enzymatic improver “Bokashi” on the functional biodiversity of soil microbial communities.

Тарун Е. И., Шидловская Е. Ю.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ЛИСТЬЕВ БРУСНИКИ
Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis idaea L., сем. Vacciniaceae) давно и успешно применяется в медицине как мочегонное средство. Отвары и настои, приготовленные из листьев брусники, обладают противовоспалительными, вяжущими, успокаивающими, тонизирующими, ранозаживляющими свойствами. Чай из брусничных
листьев рекомендуется использовать для укрепления иммунитета. Применяют препараты брусники при острых и
хронических заболеваниях почек с отеками, появлением белка и азотистых веществ в моче, пиелонефрите, гломерулонефрите, мочекаменной болезни, при гастритах, энтероколитах, колитах, при ревматизме, подагре, «шпорах»,
спондилоартрозе, артритах и полиартритах воспалительного и обменно-солевого происхождения.
Анализ хроматографического исследования состава экстракта из листьев брусники показал наличие в нем
54,5% арбутина – гликозида фенольного типа, который может обладать сильными антиоксидантными свойствами, так как в его состав входит пять гидроксильных групп, являющихся ловушками радикалов.
Метод определения антиоксидантной активности по отношению к активированным формам кислорода (АФК)
основан на измерении интенсивности флуоресценции определенного соединения и ее уменьшении под воздействием
АФК. В настоящей работе для детектирования свободных радикалов использован флуоресцеин, обладающий высоким коэффициентом экстинкции и близким к 1 квантовым выходом флуоресценции. Генерирование свободных
радикалов осуществляли, используя систему Фентона, в которой образуются гидроксильные радикалы при взаимодействии комплекса железа (Fe2+) с этилендиаминтетрауксусной кислотой (EDTA) и пероксида водорода.
В качестве ингибиторов радикальных процессов использовались экстракты из листьев брусники, полученные различными способами: спиртовой экстракт, настой, чай и отвар. Для всех образцов получены зависимости
интенсивности флуоресценции флуоресцеина от логарифма концентрации экстрактов. Исследования проведены
при концентрациях экстрактов 0,0001–2%. Положительный эффект при добавлении спиртового экстракта из листьев брусники проявлялся при концентрации 0,0001% (разведение исходного экстракта в 106 раз). Интенсивность
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флуоресценции флуоресцеина восстанавливалась до 62% при концентрации спиртового экстракта 0,02% (разведение исходного экстракта в 5000 раз). Антиоксидантная активность настоя, чая и отвара из листьев брусники
была значительно ниже. Положительный эффект при добавлении водных экстрактов из листьев брусники в виде
настоя, чая и отвара проявлялся при концентрации 0,01% (разведение исходного экстракта в 104 раз). Действие
АФК подавлялось на 40, 53 и 42% соответственно при концентрации экстракта 0,2% (разведение исходного экстракта в 500 раз). Спиртовая экстракция сухих листьев брусники позволяет более интенсивно выделить активные
вещества из растительного сырья, что увеличивает эффективность средства при лечении различных заболеваний.
Tarun E. I., Shidlovskaya E. Y.

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EXTRACTS FROM LEAVES OF COWBERRY
The effect of free radicals formed in the Fenton reaction to changes in fluorescence intensity of fluorescein was
studied. High antioxidant capacity of leaves of cowberry extract was shown.

Тарун Е. И., Храповицкая А. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ЛИСТЬЕВ ГОЛУБИКИ
Научной медициной широко используются многие лекарственные растения. Представляют интерес биологически активные вещества такого вида растения, как голубика высокорослая. Ягоды и листья голубики широко
применяются в качестве желчегонного и мочегонного, противовоспалительного средства, укрепляющего стенки сосудов, снижающего уровень сахара в крови, улучшающие аппетит, а также для профилактики заболеваний
сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, предотвращающие процессы старения. Анализ
хроматографического исследования состава экстракта из листьев голубики показал наличие в нем 58% хинной
кислоты, которая может обладать сильными антиоксидантными свойствами, так как в ее состав входит четыре
гидроксильных группы, являющиеся ловушками радикалов.
Метод определения антиоксидантной активности по отношению к активированным формам кислорода (АФК)
основан на измерении интенсивности флуоресценции определенного соединения и ее уменьшении под воздействием
АФК. В настоящей работе для детектирования свободных радикалов использован флуоресцеин, обладающий высоким коэффициентом экстинкции и близким к 1 квантовым выходом флуоресценции. Генерирование свободных
радикалов осуществляли, используя систему Фентона, в которой образуются гидроксильные радикалы при взаимодействии комплекса железа (Fe2+) с этилендиаминтетрауксусной кислотой (EDTA) и пероксида водорода.
В качестве ингибиторов радикальных процессов использовались экстракты из листьев голубики трех сортов: «Блюкроп», «Эрлиблю» и «Элизабет». Листья голубики подвергались сушке тремя различными способами: сушка СВЧ, сушка при 60˚С и лиофильная сушка. Для всех образцов получены зависимости интенсивности
флуоресценции флуоресцеина от логарифма концентрации экстрактов. Исследования проведены при концентрациях экстрактов 0,0001–2%. Положительный эффект при добавлении экстрактов из листьев голубики проявлялся при концентрации 0,0001% (разведение исходного экстракта в 106 раз). Самая высокая антиоксидантная
активность определена в экстракте из листьев голубики сорта «Блюкроп» при их сушке СВЧ: интенсивность
флуоресценции флуоресцеина восстанавливалась до 67% при концентрации экстракта 0,1% (разведение исходного экстракта в 1000 раз). Антиоксидантная активность экстрактов из листьев голубики сортов «Эрлиблю»
и «Элизабет» была несколько ниже: действие АФК подавлялось на 64 и 62% соответственно. Антиоксидантная
активность экстрактов из листьев голубики после лиофильной сушки и сушки при 60 ˚С изменялась в пределах
52–65% в зависимости от сорта голубики.
По эффективности протекторного действия от АФК экстракты из листьев голубики можно расположить
в следующий ряд: «Блюкроп» > «Эрлиблю» > «Элизабет».
Достаточно высокий уровень антиоксидантной активности экстрактов из листьев голубики позволит использовать их в качестве эффективных средств при лечении различных заболеваний.
Tarun E. I., Khrapovitskaya A. V.

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EXTRACTS FROM LEAVES OF BLUEBERRY
The effect of free radicals formed in the Fenton reaction to changes in fluorescence intensity of fluorescein was
studied. High antioxidant capacity of leaves of blueberry extract was shown.
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Тихомиров В. Н., Аверченкова А. С.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

ИЗМЕНЧИВОСТЬ VALERIANA OFFICINALIS И VALERIANA EXALTATA В БЕЛАРУСИ
Род Valeriana L. включает более 200 видов, многие из которых довольно широко используются в качестве лекарственных растений. Так, в Беларуси в официальную фармакопею введена валериана лекарственная
(V. officinalis L. s. l.), которая представляет собой довольно сложный комплекс, состоящий из большого количества эколого-географических рас. В его составе для территории Беларуси выявлено 6 видов (Тихомиров, 2002).
Объектом нашего исследования явились два наиболее широко распространенных вида валериан Беларуси:
V. officinalis и V. exaltata. Они являются 14-хромосомными диплоидными видами. Это валерианы с большим
количеством (6–9 пар) долей листьев, снизу, как правило, опушенных длинными (до 1 мм дл.) отстоящими волосками, с голыми междоузлиями, в узлах опушенные длинными (0,6–1,2 мм дл.) простыми волосками, с мелкими
(до 2,7 мм дл. и 1,2 мм шир.) плодами, с тонкими светлыми корнями, без столонов.
В ходе изучения морфологической изменчивости данных видов нами было проанализировано 17 признаков
вегетативной и генеративной сферы. Всего было проанализировано 85 гербарных образцов данных видов, хранящихся в Гербарии Белорусского государственного университета (MSKU).
Проведенное нами сравнение средних значений исследуемых признаков (U Манна-Уитни) показало, что
изучаемые виды достоверно различаются по 11 из 17 изучаемых показателей (p < 0.05). Это высота стебля
(73,9±2,54 см у V. officinalis против 92,0±3,89 см у V. exaltata) и его толщина у основания (4,2±0,18 мм у V. officinalis против 5,4±0,26 мм у V. exaltata), количество мутовок листьев (4,15±0,15 см у V. officinalis против 4,78±0,15 см
у V. exaltata), длина сегмента листа (30,2±1,25 см у V. officinalis против 41,8±1,83 см у V. exaltata), его ширина
(5,33±0,29 см у V. officinalis против 8,71±0,48 см у V. exaltata), количество зубцов сверху и снизу листа (0–1
у V. officinalis против 1–6 у V. exaltata), их глубина (до 1 мм у V. officinalis и до 4 мм у V. exaltata), средняя длина
волосков по жилкам на нижней стороне листа (0,37±0,02 мм у V. officinalis против 0,44±0,02 см у V. exaltata) и их
количество на участке в 1 мм (4,4±0,21 мм у V. officinalis против 5,0±0,2 см у V. exaltata).
Дискриминантный анализ (DA), при проведении которого в качестве группирующей переменной была использована принадлежность к тому или иному виду, подтвердил выводы, полученные при сравнении средних
значений изученных признаков. Согласно полученным данным, виды довольно четко обособляются друг от
друга на оси первой канонической дискриминантной функции. При этом корректно классифицируется 91,9%
анализируемых образцов, что является очень высоким результатом.
Анализ структурных коэффициентов и стандартизированных коэффициентов канонической дискриминантной функции показал, что наиболее информативными признаками при разграничении видов являются длина
сегмента, ширина сегмента, количество зубцов с верху и снизу листа, глубина зубцов. Это в целом подтверждает
выводы, сделанные в ходе сравнения средних значений исследуемых признаков.
Tikhomirov V. N., Averchenkova A. S.

Variabilityof Valeriana officinalis and Valeriana exaltata in Belarus
Variability of morphological characters of two diploid valerians: narrow-leaved Valeriana officinalis and broad-leaved
Valeriana exaltata has been studied. The differences between these species were found on the following characters: the height
of the stem and its thickness at the base, the number of verticils, length and width of the leaf segment, number of teeth and their
depth on the top and bottom of the leaf, the average length of hairs along the veins on the underside of leaves and their quantity.

Хандогий Д. А., Хандогий А. В.
Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка,
г. Минск, Республика Беларусь

ПОСЕЗОННАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВРАНОВЫХ В г. МИНСКЕ
Для установления связи численности врановых в гнездовой и послегнездовой периоды с различной урбанизационной нагрузкой 9-ти административных районов столицы был применен χ2-критерий Пирсона.
Нами установлено, что распределение врановых птиц в столице неодинаково для разных видов (χ2 = 357,96;
р = 0,0000). Так, например, что галка представлена по районам г. Минска достаточно равномерно – в среднем
по 11% от общей численности данных пернатых в каждом административном районе. Относительно серой вороны и сороки можно отметить, что для них характерно видимое повышение концентрации особей до 16% от
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общего числа в одном из девяти районов. Серая ворона чаще, чем в остальных восьми районах, встречается
в Партизанском районе, а сорока – в Центральном районе. Здесь же большее число грачей по сравнению с прочими районами Минска – почти четверть (23%) от общего количества.
Также были включены две номинальные переменные, такие как период года и административный район.
Это позволило установить зависимость численности врановых в разный период года от того, какой район города
они населяют (χ2 = 638,87; р = 0,0000).
Выявлено, что зимний период характеризуется самой низкой плотностью населения врановых в столице –
204 особи/км2. Причем, почти пятая часть, а именно 18% всех насчитанных птиц, сконцентрирована в Ленинском административном районе. С приходом весны, в марте-апреле, врановых больше становится во Фрунзенском районе. В нем было обнаружено около 1/6 (15%) от общей плотности изучаемых пернатых в г. Минске.
В период гнездования (май-июнь) плотность населения врановых резко возрастает в Центральном районе.
В этот период здесь гнездятся более четверти – 27% от рассчитанной плотности врановых. В осенние месяцы
первым по численности особей по-прежнему является Центральный район, в котором остается примерно шестая часть, или 15%, всех врановых. Что касается периода июль-август, то в это время года административные
районы столицы по распределению в них врановых статистически ничем не отличаются друг от друга.
Таким образом, сезонные изменения структуры населения, численности врановых птиц довольно изменчивы в г. Минске и зависят от многих экологических факторов, основными из которых являются условия гнездования и кормовая база.
Нandohiy D. A., Нandohiy A. V.

SEASONAL POPULATION DENSITY CORVIDAE IN THE CITY OF MINSK
We prove seasonal population dynamics of Corvidae, depending on the degree of urbanization of administrative
districts in Minsk.

Хандогий А. В., Хандогий И. М., Жгун Т. А., Мойсак Т. С., Прокопенко Е. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ПОПУЛЯЦИЙ БУРЫХ ЛЯГУШЕК В УСЛОВИЯХ ГЕТЕРОГЕННОСТИ
ОКРЕСТНЫХ ЛАНДШАФТОВ Г. МИНСКА
Неизбежным следствием изменчивости условий среды является географическая изменчивость видов
(Майр, 1968). Цель настоящего исследования – изучить ландшафтно-географическую изменчивость фенетической структуры популяций бурых лягушек Минской области.
Анализ изменчивости фенотипической структуры популяций остромордой и травяной лягушек, проведенный по частотам 23 фенов, показал, что общими вариантами рисунков спины бурых лягушек были 13 фенов: В,
MR, hpS, МRS, hmR, BR, P, PR, M, Mhp, hp, hmhp, hpR. Если все перечисленные фены встречались у обоих видов,
то по количеству выявленных фенов явно доминировала остромордая лягушка. Для неё были выявлены фены,
встречающиеся только у этого вида – hmР, PS, МS, hpS, МRS, hmRS, hmRР, hmhpS, ВS и ВRS, что указывает явное доминирование этого вида над травяной лягушкой по количеству фенов (почти в 2 раза).
У травяной лягушки наибольшей вариабельностью отличается фены – V+ (58,3±0,21) и R (52,8±0,39), наименьшей – P (0). Среднее положение занимают фены: hS (23,6±2,34), AV (15,8±10,31). Доля других – B (7,2±0,74)
и V – (6.83 ±0.56), незначительна.
У остромордой лягушки вариабельность фенов несколько иная. По частоте встречаемости явно доминирует
фены: М (36,12± 2,49), V – (33,62 ±7,26), В (30,88±2,28) и V+ (29,06±6,52). С наименьшей частотой встречаются фены R, NV и NC (19,59±5,65, 17,88±6,13 и 12,15±3,84 соответственно). Фены NC (12.15±3.87) и NV
(17,88±6,16) встречаются только у этого вида, в то время как фены – S, hS, AV и AC, свойственные близкородственному виду – травяной лягушке, не обнаружены.
Анализ по фену V – образного затылочного пятна показал, что более половины приходилось на фен Л+
(55,32±4,51%). На особей с фенами Л 1 и Л 2 приходилось 23,4±0,27% и 21,3±0,94%. Представителей земноводных с полным отсутствием V – образного затылочного пятна (Л-) не наблюдалось.
Таким образом, на формирование фенооблика каждой популяции бурых лягушек Минской области оказывают влияние не только особенности биогеоценозов, экологическая специфика особей разных генотипов, но
и разный характер формирования ареалов этих видов в голоцене.
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FEATURES VARIABILITY PHENOTYPIC STRUCTURE OF POPULATIONS OF BROWN FROGS IN THE
CONDITIONS OF HETEROGENEOUS SURROUBDING LANDSCAPE MINSK
Based on the phenotypic analysis showed that the formation of phenotypic traits each population of brown frogs
have an impact not only features biogeocenosis, environmental specificity of individuals of different genotypes and
different character formation areas of these species in the Holocene.

Хох А. Н.1, Кузменков Д. Е.2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ
ПО ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ХВОИ PINUS SILVESTRIS L.
Хвоя сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) нередко является объектом биоиндикационных исследований, так как отличается высокой чувствительностью к действию антропогенных факторов и способна реагировать даже на фоновое загрязнение. Это обусловлено, в первую очередь, длительным сроком ее жизни (3–4 года).
Для определения состояния урбанизированной среды в настоящей работе использовали метод биоиндикации, основанный на определении флуктуирующей асимметрии листовой пластинки, как наиболее простой
и широкодоступный (Захаров и др., 2000).
Материал для исследования собирали в конце августа 2013–2014 гг. после полного завершения всех ростовых процессов в хвое. В качестве изучаемых урбоэкосистем были выбраны Партизанский и Первомайский районы г. Минска, как резко отличающиеся по степени антропогенной нагрузки. В каждой функциональной зоне
района закладывали 5 пробных площадок, находящихся на значительном отдалении друг от друга, на которых
с 10 взрослых деревьев срезали ветви из средней части кроны. Анализировали по 10 пар хвои первого года жизни с каждого дерева (возраст хвои устанавливали по мутовкам). На основе полученных измерений рассчитывали
индекс флуктуирующей асимметрии (ИФА).
В ходе работы нами было зафиксировано увеличение ИФА по мере приближения к источникам техногенного загрязнения, что свидетельствует резком ухудшении качества среды под действием антропогенного стресса
в техногенно-нарушенных местообитаниях (табл. 1). В целом, в Партизанском районе по индексу ФА хвои проявляется высокое и очень высокое влияние антропогенных факторов на стабильность развития сосны обыкновенной. В сосновых насаждениях Первомайского района установлено слабое и умеренное влияние.
Таблица 1 – Величина индекса флуктуирующей асимметрии хвои
Партизанский район
Место сбора образцов
ИФА
Балл состояния
Промышленная зона
0,0082±0,0012
5
Транспортная зона
0,0075±0,0011
5
Селитебно-транспортная
0,0063±0,0010
5
зона
Селитебная зона
0,0062±0,0009
5
Рекреационная зона
0,0054±0,0009
4

Первомайский район
ИФА
Балл состояния
0,0044±0,0007
3
0,0048±0,0007
3
0,0041±0,0005

3

0,0038±0,0004
0,0034±0,0004

2
2

Следует отметить, что рассчитанные значения ИФА подтверждают результаты экологических обзоров
по степени загрязненности районов г. Минска за 2013–2014 гг. Это обстоятельство позволяет утверждать, что
зависимость стабильности развития хвои P. sylvestris от уровня загрязнения городской среды действительно
существует.
Таким образом, полученные нами данные позволяют заключить, что использование сосны обыкновенной
(Pinus silvestris L.) в качестве биоиндикатора позволяет объективно оценить степень антропогенной нагрузки.
Можно констатировать, что расчет индексов флуктуирующей асимметрии хвои может эффективно использоваться для раннего обнаружения стрессовых воздействий на урбанизированную среду.
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THE ESTIMATION OF THE URBAN ENVIRONMENT QUALITY ON NEEDLE FLUCTUATING
ASYMMETRY OF OF PINUS SILVESTRIS L.
The technique of definition of development stability according to the indicators of needle fluctuating asymmetry
of of P. silvestris L., applied in the present work, can effectively be used for the analysis of anthropogenic influence on
the urbanized environment.

Храмцов А. К., Шалыпина А. В., Белякович С. И.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ФИТОПАТОГЕННОЙ МИКОБИОТЫ
ОСИПОВИЧСКОГО И ПИНСКОГО РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ
Изучение разнообразия фитопатогенной микобиоты регионов Беларуси позволяет оценить состояние объектов и среды их существования, а также прогнозировать их изменения. Подобные исследования актуальны
и находятся в контексте Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь.
Целенаправленное изучение разнообразия фитопатогенной микобиоты в центральной части Пинского
района Брестской области и северной части Осиповичского района Могилевской области проводилось нами
ранее, в 2005–2008 гг. и 2010–2012 гг. соответственно (Храмцов, Шишея, 2008; Храмцов, Шалыпина, 2012).
В 2013–2015 гг. на указанных территориях исследования с использованием детально-маршрутного метода были
продолжены, что позволило нам выявить новые для данных местностей виды фитопатогенных микромицетов.
Cобранный материал хранится в Гербарии кафедры ботаники БГУ (MSKU). Ниже приводится перечень обнаруженных грибов с указанием растений-хозяев.
Осиповичский район (30 видов): Erysiphe adunca на Salix cinerea; E. baeumleri на Vicia cassubica; E. divaricatа на Frangula alnus; E. heraclei на Anthriscus sylvestris; E. howeana на Oenothera biennis; E. hyperici на
Hypericum maculatum; E. lycopsidis на Anchusa officinalis; E. palczewskii на Caragana arborescens; Phyllactinia
fraxini на Fraxinus excelsior; Pseudopeziza medicaginis на Medicago sativa; Coleosporium tussilaginis на Melampyrum nemorosum; Melampsora salicina на Salix fragilis и S. cinerea; Naohidemyces vaccinii на Vaccinium myrtillus;
Puccinia acetosae на Rumex acetosa; P. luzulae на Luzula pilosa; P. menthae на Mentha arvensis; P. polygoni-amphibii
на Fallopia convolvulus; P. tanaceti на Tanacetum vulgare; Tranzschelia pruni-spinosae на Prunus domestica; Ramularia сirsii на Сirsium arvense; R. geranii на Geranium pusillum; R. succisae на Knautia arvensis; Alternaria solani
на Lycopersicon esculentum; Gloeosporium carpini на Carpinus betulus; Spоronema phacidioides на Medicago sativa;
Ascochyta teretiuscula на Luzula pilosa; Phyllosticta humuli на Humulus lupulus; Septoria aegopodii на Aegopodium
podagraria; S. chelidonii на Chelidonium majus; S. pyricola на Pyrus communis.
Пинский район (23 вида): Erysiphe carpinicola на Carpinus betulus; E. hyperici на Hypericum maculatum;
E. knautiae на Succisa pratensis; E. lonicerae на Lonicera tatarica; E. viburni на Viburnum opulus; Golovinomyces
sp. на Sylphium perfoliatum; G. magnicellulatus на Phlox paniculata; G. cynoglossi на Echium vulgare и Myosotis
ramosissima; Podosphaera mors-uvae на Ribes nigrum; Entyloma calendulae на Calendula officinalis; Cumminsiella
mirabilissima на Mahonia aguifolium; Puccinia malvacearum на Alcea rosea; Tranzschelia pruni-spinosae на Prunus
domestica; Monilia fructigena на Malus domestica и Pyrus communis; Penicillium sp. на Solanum tuberosum; Pseudoidium tuckeri на Vicia cracca; Coryneum foliicola на Pyrus communis; Fusicladium dendriticum на Malus domestica; Passalora fulva на Lycopersicon esculentum; Marssonina rosae на Rosa sp.; Sphaceloma rosarum на Rosa sp.;
S. symphoricarpi на Symphoricarpos rivularis; Ascochyta ribesia на Ribes rubrum.
Khramtsov A. K., Shalypina A. V., Beliakovich S. I.

PHYTOPATHOGENIC MYCOBIOTA MONITORING RESULTS OF OSIPOVICHI AND PINSK DISTRICTS
OF BELARUS
30 and 23 new species of phytopathogenic micromycetes were respectively identified in the north part of Osipovichi district and the central part of Pinsk district of Belarus in 2013–2015. The list of detected pathogens and their host
plants is provided.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА АНТОЙЛ НА СОСТАВ,
РАЗВИТИЕ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БИОЦЕНОЗА АКТИВНОГО ИЛА
Биологическая очистка сточных вод основана на способности микроорганизмов активного ила использовать в качестве питательных веществ содержащиеся в стоках органические и неорганические соединения. Однако технические и пищевые масла в высоких концентрациях являются проблемными для биологической очистки
и снижают окислительный потенциал биоценоза активного ила. Для интенсификации очистки сточных вод от
жировых веществ предлагается использование микробного препарата Антойл, созданного в Институте микробиологии НАН Беларуси.
Целью работы явилось исследование влияния микробного препарата Антойл на состав, развитие и деструкционный потенциал активного ила.
Исследование провели на биологических очистных сооружениях КУП «Копыльское ЖКХ». Норма внесения препарата составляла 0,5 л на 1 м3 очищаемого стока. Периодичность внесения – 2-х кратная с интервалом
2 недели. Анализ активного ила осуществляли при микроскопировании методом «откалиброванной капли».
Гидробиологическим анализом активного ила до внесения препарата в нем выявлено численное преобладание четырех индикаторных групп (мелкие и крупные жгутиконосцы, кругоресничные и брюхоресничные инфузории). Это свидетельствует о низком уровне его деструкционного потенциала, обеспечивающего неполную
очистку стока и снижение БПК менее чем на 90%.
Двукратное внесение препарата в аэротенк очистных сооружений способствовало повышению уровня
очистки стока по ХКП с 82,6 до 95,8%. На протяжении восьми месяцев после внесения препарата уровень
очистки по ХПК составил 92,1−92,8%, по БПК – 94,5–97,8%.
Эффективность очистки сточных вод от жировых веществ после двукратного внесения препарата повысилась с 58,3 до 92,9% и сохранялась в течение восьми месяцев на постоянном уровне – 92–97%.
Гидробиологический анализ активного ила через восемь месяцев после внесения Антойла показал, что
микробный препарат не вызывает вспухания активного ила и оказывает положительное влияние на развитие
его биоценоза. Об этом свидетельствует рост разнообразия организмов в составе активного ила и увеличение
численности организмов таких индикаторных групп как мелкие и крупные жгутиконосцы, голые и раковинные
амебы, свободноплавающие, кругоресничные, брюхоресничные и сосущие инфузории, коловратки, нематоды.
Наличие сосущих инфузорий родов Vaginicola и Opercularia, являющихся индикаторами «хорошего» созревшего ила, согласуется с высоким качеством очищаемой с помощью препарата Антойл сточной воды.
Chirikova M. S., Samsonova A. S.

EFFECT OF MOCROBIAL PREPARATION ANTOIL ON COMPOSITION, DEVELOPMENT AND
OXIDATION POTENTIAL OF ACTIVATED SLUDGE
Two-step introduction of biopreparation Antoil into aeration tank of decontamination facilities resulted in 92.8%
reduction of COD parameter, 94.5–97.8% decrease of BOD value and increased waste lipid disposal efficiency to
92–97%. Growing diversity and density of indicative microbial groups in activated sludge of decontamination plant
contributed to elevated extent of wastewater bioremediation.

Шаповалова Л. М., Хабиров Р. С., Нурматова В. Б.
Ташкентский научно-исследовательский институт водоснабжения, канализации, гидротехнических
сооружений и инженерной гидрогеологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРУДЫ ОЧИСТКИ С ЕСТЕСТВЕННОЙ АЭРАЦИЕЙ
Биологические пруды очистки с естественной аэрацией являются открытой, самонастраивающейся системой, в которой процессы растянуты, как во времени, так и пространстве. При расчете важнейших параметров
работы прудов очистки, необходимо учитывать, что в значительной степени работа таких систем зависит от
климатических условий. Анализ литературных источников показал, что в различной литературе и нормативных
документах практически отсутствуют параметры биопрудов очистки учитывающие особенности жаркого климата. В результате, биопруды очистки, спроектированные и построенные по параметрам иных климатических
зон, не могут в условиях жаркого климата Узбекистана обеспечить требуемую степень очистки сточных вод.
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Как известно, первым важнейшим параметром биопрудов очистки является глубина. Почти все нормативные
документы указывают глубины факультативно-аэробных прудов в пределах 0,9–1,5 м. Однако, в условиях региона
средней Азии, подобные глубины приводят к прогреванию воды до температур +27 – +30 0С в верхнем слое воды,
+24 – +26 0С в придонном слое воды и верхнем слое осадков. Наличие высоких температур донных осадков вызывает интенсификацию процессов разложения и бурное выделение различных газообразных продуктов, в частности
сероводорода, которые поднимаются на поверхность, увлекая за собой частицы осадка. В результате, на поверхности прудов появляется корка илов, которая нарушает процесс фотосинтеза, т.к. мешает проникновению солнечного света в толщу воды, а выделяющийся сероводород обуславливает сильный неприятный запах. Кроме того,
поступление в толщу воды разлагающихся осадков приводит к вторичному загрязнению воды, что в свою очередь
приводит к усиленному развитию бактериальной микрофлоры, в том числе кишечной палочки, содержание которой сначала снижается, а затем вновь резко возрастает, зачастую превышая исходное ее значение. В таких системах
содержание взвешенных веществ, обусловленное массовым развитием водорослей и простейших – коловраток и
веслоногих, лежат в пределах 90–120 мг/ли при обеззараживании они погибают и соответственно вызывают увеличение ХПК, БПК, аммонийного азота. Поступление таких вод в открытые водоемы вызывает их загрязнение.
Вторым важнейшим параметром биопрудов очистки с естественной аэрацией является время пребывания.
В условиях климата Узбекистана, время пребывания в каждой из секций не более 1,5–2,0 суток. Увеличение
времени пребывания более 2 суток, так же приводит к интенсификации процессов вторичного загрязнения и соответственно ухудшения качества очистки.
Биопруды, в условиях жаркого и сухого климата Узбекистана, могут обеспечивать нормативное качество
очистки сточных вод при соблюдении четко ограниченного времени пребывания, при наличии глубин более
2 метров и обеспечении равномерной подачи сточных вод и их сбора.
Shapovalova L. M., Habirov R. S., Nurmatova V. B.

BIOLOGICAL PONDS FOR THE TREATMENT WITH NATURAL AERATION
There are considered the problems of special specificity of the use of biological ponds for the treatment with natural aeration in the warm and dry climate of Uzbekistan.

Шахрани М., Сидоров А. В.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

ХРОНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НИТРИТОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ
НА ДЫХАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛЛЮСКА LYMNAEA ПРИ ЗАКИСЛЕНИИ
Соли азотной кислоты относятся к одним из основных видов неорганических удобрений, широко используемых в сельскохозяйственной практике. Следствием этого является повышенное содержание указанных соединений и их производных, как в выращиваемых растениях, так и в окружающей среде, в том числе и пресных
водах. В кислых условиях, нитраты могут быть восстановлены до нитритов, а последние – служить источником
неферментативного образования монооксида азота – высоко реакционно-способной молекулы, обладающей как
сигнальными, так и свободно-радикальными свойствами. Действие нитритов преимущественно рассматривается с токсикологических позиций, а не исходя из их возможности выступать в качестве предшественника, обеспечивающего нитрергическую регуляцию физиологических функций.
Работа выполнена на 63 представителях пресноводных лёгочных моллюсков – прудовике обыкновенном
(Lymnaea stagnalis). Проанализирована дыхательная активность (лёгочная респирация) у животных, подвергнутых действию нитритов натрия и калия в концентрации 1 мМ, при закислении (pH аквариумной воды 6,2±02).
В ходе работы регистрировали количество респираторных циклов за 1 ч наблюдения, а также длительность
каждого цикла отдельно у каждого моллюска. Рассчитывали среднюю длительность респираторного акта, суммарную длительность респирации за 1 ч наблюдения. Препараты добавляли непосредственно в аквариумы с находящимися в них животными. Оценку дыхательной активности проводили на 1-й, 3-й и 7 день после начала
действия веществ. Контрольная группа не подвергалась воздействию нитритов.
Несмотря на высокую концентрацию (15-ти кратное превышение ПДК) нитриты не вызывали статистически достоверного увеличения гибели моллюсков по сравнению с контролем. По прошествии суток после начала
их воздействия, отмечалось почти 2-кратное (в 1,87 раза) возрастание суммарной длительности легочного дыхания, преимущественно за счёт его частотной составляющей. Длительность отдельного респираторного акта не
изменялась в разных экспериментальных группах. Через 3 суток после добавления в аквариумную воду нитритов, показатели дыхательного поведения статистически достоверно не различались. Тем не менее, спустя 7 дней
после начала воздействия, было отмечено снижение дыхательной активности (частоты дыхания) у особей, подвергнутых действию нитритов по сравнению с контрольными животными.
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Полученные данные могут свидетельствовать о развитии компенсаторно-приспособительных реакций
в организме моллюсков при действии нитритов, реализуемых, в том числе, и на уровне нейронных сетей мозга,
контролирующих моторные формы поведения животных.
Shakhrani М., Sidorov A. V.

RESPIRATORY BEHAVIOR OF MOLLUSK LYMNAEA DURING CHRONIC ACTION OF SODIUM AND
POTASSIUM NITRITES AT ACIDIC ENVIRONMENT
Nitrites induced changes in respiratory behavior of fresh water pond snail Lymnaea stagnalis. In acute phase they
increase respiratory activity (1 day after impact), while their chronic action associated with the reduction of lung respiration (1 week after impact).

Шималов В. В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь

МОНИТОРИНГ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ СЕРОЙ КРЫСЫ,
ОБИТАЮЩЕЙ В БИОЦЕНОЗАХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
Крыса серая (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) – один из распространенных в Беларуси видов грызунов, населяющих жилые и хозяйственные постройки, животноводческие комплексы, подсобные и складские
помещения, а также природные биоценозы, отдавая предпочтение прибрежным биотопам. Велика ее эпидемиологическая и эпизоотологическая роль, так как она может быть хозяином и распространителем многих видов
гельминтов, имеющих медико-ветеринарное значение.
Мониторинг гельминтофауны серой крысы, обитающей в естественных и трансформированных биоценозах Белорусского Полесья, проводится нами с 1996 года. С целью изучения распространения гельминтозоонозов
в Белорусском Полесье в 1996–2011 гг. было исследовано в западной части этого региона (Брестский и Малоритский районы Брестской области) на зараженность гельминтами 20 особей серой крысы (11 самцов и 9 самок).
Животных отлавливали давилками «Геро», выставленными в линию (25 штук на 4 дня = 100 ловушко-суток)
вдоль берегов мелиоративных каналов (15 500 л-с), в смешанных лесах вдоль обочины автодорог Брест-Ковель
и Брест-Москва (1700 л-с), а также в ландшафтном заказнике «Бугский» (4800 л-с). Всего отработано 22 000 л-с.
Численность серой крысы незначительная, всего 0,1 особь на 100 л-с.
Животных исследовали методом полных гельминтологических вскрытий, компрессирования органов и тканей.
Зараженность серой крысы гельминтами составила 60,0% (12 животных были заражены). Самцы оказались
зараженными на 54,6%, а самки – на 66,7%.
У серых крыс обнаружено 6 видов гельминтов: 1 вид трематод ((Alaria alata (Goeze, 1782), larvae)), 3 вида
цестод ((Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819), Rodentolepis fraterna (Stiles, 1906), Taenia taeniaeformis (Batsch,
1786), larvae)) и 2 вида нематод ((Liniscus papillosus (Polonio, 1860), Heterakis spumosa Schneider, 1866)). Все
найденные виды гельминтов являются характерными паразитами крыс.
В заражении серой крысы наиболее часто встречались мезоцеркарии (личинки) трематоды A. alata. Ими
было заражено 8 зверьков, а численность паразитов колебалась от 1 до 22 у одной особи. Все зараженные крысы пойманы в ландшафтном заказнике «Бугский». Локализовались личинки этой трематоды в жировой и мышечной ткани в области шеи, в жировой ткани в грудной полости, на сердце, в печени и диафрагме. Личинки
(стробилоцерки) цестоды T. taeniaeformis были найдены в печени, нематода L. papillosus – в мочевом пузыре,
остальные виды гельминтов – в кишечнике.
Четыре вида гельминтов (A. alata, H. diminuta, R. fraterna, T. taeniaeformis) имеют медико-ветеринарное
значение. Все они известны в мире в качестве паразитов человека, а трематода A. alata и цестода T. taeniaeformis – еще кошек, собак и свиней.
Shimalov V. V.

MONITORING OF THE HELMINTH FAUNA OF THE BROWN RAT
LIVES IN BIOCENOSES OF BELORUSSIAN POLESIE
The monitoring of the helminth fauna of brown rats were carried out in Belorussian Polesie during 1996–2011. 20 animals
from biocenoses were investigated on helminths, 12 animals were infected. 6 species of helminths were found: 1 Trematoda,
3 Cestoda and 2 Nematoda. More often brown rats are infected with mesocercariae of trematode Alaria alata (Goeze, 1782).
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Янута Г. Г., Шевченко С. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПИТАНИЕ ЛЕСНОЙ КУНИЦЫ (MARTES MARTES)
В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ОСТРОВЕЦКОГО РАЙОНА
Представители семейства куньих (Mustelidae) являются важными объектами промысловой охоты. На территории Беларуси обитает 9 видов семейства, объединенных в 3 рода. Лесная куница является типичным представителем данного семейства. Данный вид встречается на территории от Британских островов до Западной Сибири
(Гептнер В. Г. 1967). Численность вида (по статистическим данным) для Республики составляет около 21,6 тыс. ос.,
при изъятии около 36%. Высокая доля изъятия свидетельствует о заинтересованности со стороны охотопользователей к данному виду. По способу питания лесная куница является полифагом, в питании встречаются мышевидные
грызуны, мелкие птицы, растительность (в первую очередь ягоды) и др. В зависимости от особенностей обитания
питание данного вида может существенно меняться (Юргенсон П. Б. 1967). Работы, посвященные питанию лесной
куницы в пойменных лесных комплексах не многочисленны. Целью исследований являлось установление спектра
питания лесной куницы в пойме р. Вилия. Материал был собран в осенне-зимний период 2013 года на территории
Островецкого р-на Гродненской области урочище Сорговцы. Питание изучалось на основе анализа непереваренных
остатков пищи. Идентификация млекопитающих проводилась по микроструктуре шерсти, а также по остаткам зубной системы, рыб – по чешуе, и костным остаткам черепа, птиц – по фрагментам пера, насекомые – по хитиновым
покровам. В питании лесной куницы нами выявлены следующие категории жертв: млекопитающие (мышевидные
грызуны), амфибии (менее 0,1%), рыбы (13,5%), насекомые (11,9%), растительность (менее 0,1%). Мышевидные
грызуны доминируют в питании данного хищника. По частоте встречаемости данная группа составляет около 74,6%.
Нами отмечены следующие виды мышевидных грызунов: рыжая полевка (Clethrionomys glareolus) (13,6%), обыкновенная полевка (Microtus arvalis) (18,2%), лесная мышь (Sylvaemus sylvaticus) (14,5%), пашенная полевка (Microtus
agrestis) (12,1%), полевая мышь (Apodemus agrarius) (16,2%). Амфибии в питании лесной куницы занимают второстепенное положение. Их доля составляет лишь 0,1%. Доля рыб в пищевых остатках составила 13,5%. Как правило,
это виды сем. Карповые (Cyprinidae), возрастом около 3 лет. Насекомые в питании составляли около 12% всех жертв.
Как правило, это были достаточно крупные жуки подсемейства Geotrupinae Растительность встречалась в 4 пробах,
и составила менее 0,1% по частоте встречаемости. Для осенне-зимнего питания лесной куницы характерно наличия
большого количества мышевидных грызунов, которое составляет 74,6%.
Januta G. G., Shevchenko S. A.

FEEDING OF MARTEN (MARTES MARTES) IN FOREST ECOSYSTEMS OSTROVETS REGION
The paper presents materials on nutrition pine marten in the territory of the Ostrovets district of the Grodno region.
In autumn and winter diet of this species is dominated by rodents.

Янута Г. Г., Королькова В. Д.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПИТАНИЕ БАРСУКА (MELES MELES LINNAEUS)
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЯТСКИЙ»
Современный ареал барсука достаточно обширен, однако в Беларуси он относится к редким видам териофауны. Современная численность по статистическим данным составляет около 1,6 тыс. особей, а его состояние
оценивается как стабильно низкое. Данный вид включен во все издания Красной книги, начиная с 1981 года.
По особенностям питания барсук относится к полифагам, состав пищи которого может существенно меняться в зависимости от мест обитания. Целью данной работы являлось изучение питания вида на территории
Национального парка «Припятский». Питание барсука изучалось на основе анализа непереваренных остатков
кормовых объектов. Сбор материала проводили в весенний, летний и осенний периоды 2012 года, на территории НП «Припятский». Определение видовой принадлежности объектов питания проводили по регистрационным элементам (зубы, крупные кости конечностей, шерсть, чешуя, хитиновые части насекомых, крупные
растительные остатки). В результате проведенного анализа было выделено шесть групп кормов: млекопитающие, амфибии, рептилии, рыбы, насекомые и растения. Наибольшая встречаемость в питании отмечена для
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растительности (75% от общего числа экземпляров), насекомых(13%) и млекопитающих (5,8%). Реже в питании
встречались амфибии (4,6%) и рептилии(1,2%). Крайне редко барсук использовал в своем рационе рыбу (0,4%).
Около 60% от всей растительности в пробах занимали семена кукурузы. Вероятно это можно объяснить доступностью данной группы кормов (поселение расположено недалеко от подкормочной площадки, где в качестве
подкормки используется кукурузный силос). Насекомые также многочисленны в питании барсука. Хитиновые
остатки встречались во всех исследованных образцах. Большинство жертв относятся к отряду жесткокрылые
(Coleoptera), другие же отряды встречались значительно реже. Из жуков, чаще других в питании встречается
навозник лесной (Geotrupes stercorosus), что связано с широким распространением и обилием данного вида.
Мышевидные грызуны в питании барсука представлены рыжей (Clethrionomys glareolus) и подземной полёвками (Microtus subterraneus), а также полевой мышью (Apodemus agrarius).
На основании предварительных результатов исследований барсук является полифагом, у которого существенна доля в питании растительных кормов.
Januta G. G., Korolkova V. D.

FOOD OF THE BADGER (MELES MELES LINNAEUS)
IN THE TERRITORY OF NATIONAL PARK «PRIPYAT»
In this paper provides information about the type of power supply in the National Park “Pripyat”. The aim of our
work was to determine the diet of the badger in the given conditions. The analysis was divided into six groups of feeds.
The highest incidence of nutritional marked for vegetation. The analysis showed that the badger uses the most affordable
and numerous food.

РАДИОБИОЛОГИЯ, РАДИОЭКОЛОГИЯ
И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Бондарь Ю. И., Садчиков В. И., Калинин В. Н.
Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение
«Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, Республика Беларусь

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs, 90Sr, 241Am В ПОЧВЕ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССКОГО СЕКТОРА ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ
Среди природных и антропогенных факторов, влияющих на экологическую обстановку в районах, загрязненных продуктами чернобыльской аварии, особое место занимают пожары. При лесном пожаре в дымовом
шлейфе появляются все радионуклиды, которые находятся на местности после аварии на ЧАЭС. Экспериментально установлено, что район лесного пожара обедняется 137Cs и в меньшей степени другими радионуклидами
чернобыльского происхождения. Этими элементами загрязняются прилегающие к пожарам территории. Исследованию радиоэкологических последствий лесных пожаров на загрязненных радионуклидами территориях
уделяется большое внимание. Имеется большое количество публикаций по этому вопросу. В тоже время, полностью отсутствуют работы по теоретическому и экспериментальному исследованию миграционного поведения
радионуклидов в почве при лесных пожарах.
В данной работе на основе измеренных значений активности 137Cs, 90Sr и 241Am в местах пожарищ и контрольных участков, находящихся в зоне отчуждения, исследовалось температурное воздействие пожаров на вертикальный профиль перераспределения радионуклидов в почве при низовых и верховых пожарах на территориях с высокими плотностями радиоактивного загрязнения почвы, и рассматривались вопросы количественного
выноса радионуклидов при верховых пожарах. Показано, что в местах прохождения лесных пожаров в почве
происходит кардинальная перестройка вертикального профиля распределения концентрации всех радионуклидов, который был до пожара.
По результатам спектрометрических и радиохимических измерений построены распределения концентраций 137Cs, 90Sr и 241Am по профилю почвы на пожарищах и контрольных участках. Дано сравнение их с теоретическими и экспериментальными литературными данными. Установлено, что 90Sr в силу своих миграционных
свойств значительно промигрировал в почву на глубину более чем на 20 см. В результате анализа показано, что
на участке U2f произошел верховой пожар средней интенсивности с выносом в окружающую среду всех имеющихся на этом месте радионуклидов. Расчетные величины выноса радионуклидов составили для 137Cs – 21%, для
90
Sr – 9,2%, 241Am – 7,1%. Пожары на участках Rf, UF, Chf являются низовыми разной степени интенсивности.
Дано объяснение, что перемещение несвязанных радионуклидов при пожаре из глубины в приповерхностный
слой почвы и выход из него является физическим процессом внутреннего неизотермического тепломассопереноса в капиллярно-пористых средах.
Настоящая работа выполнена по договору М15-12/1 в рамках проекта BLR-11/004 «Влияние лесных пожаров на поведение радионуклидов и их миграцию в компонентах биосферы в белорусском секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС», финансирование которого осуществлялось из научных фондов Министерства
иностранных дел Норвегии.
Bondar Yu. I., Sadchikov V. I., Kalinin V. N.

VERTICAL DISTRIBUTION 137Cs, 90Sr, 241Am IN SOIL AFTER FIRES
ON TERRITORY OF THE BELARUS SECTOR OF THE EXCLUSSION ZONE
The calculated values of carrying out of radionuclide into atmosphere at a riding fire U2f are equal: for 137Cs – 21%,
Sr – 9,2%, 241Am – 7,1%. Other considered fires Rf, UF, Chf are downstream fires of different degree of intensity.
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Бондарь Ю. И., Забродский В. Н., Калинин В. Н., Садчиков В. И.
Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение «Полесский
государственный радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, Республика Беларусь

МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В БЕЛОРУССКОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ
Мобильные измерительные системы являются одним из основных инструментов, используемым во многих
странах для оперативной оценки радиоактивного загрязнения местности в результате аварий на ядерно-энергетических установках. Такие системы успешно применялись после аварии на Фукусиме. Как любой аналитический метод, метод мобильных измерений для успешного применения требует тестирования оборудования
и тренировки персонала. С этой целью на территории ПГРЭЗ были выполнены работы по договору М17-14/03,
заключенному государственным природоохранным научно-исследовательским учреждением «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» с Норвежским агентством по радиационной защите от
24 марта 2014 г. на выполнение научно-исследовательской работы «Мобильные измерения: полевые упражнения по картам выпадений в белорусской зоне отчуждения»
Целью проекта являлась оценка радиационной обстановки и уровней радиоактивного загрязнения 137Cs
территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с применением дозиметрического и спектрометрического
оборудования, устанавливаемого на автомобиле, анализ полученных результатов, сопоставление их с банком
данных по радиоактивному загрязнению зоны отчуждения и выявление причин расхождения данных. Объектами исследования являются радиационная обстановка в зоне отчуждения ЧАЭС и загрязнение территории 137Cs,
оцененная с помощью мобильных измерительных средств, и влияние различных факторов на полученные результаты.
В проекте участвовали 5 групп из четырех стран: Исландии, Швеции (две группы), Норвегии и Дании. Каждая участвующая в проекте команда, оснащенная дозиметрами, спектрометрами (с детекторами LaBr 1,5 дюйма
и NaI(Tl) объемом 4 литра) и приборами геопозиционирования должна проехать по одному и тому же маршруту,
проложенному в зоне отчуждения (дистанция около 80 км).
Маршрут следования проходит по территории трех лесничеств Хойникского участка заповедника – Воротецкого, Бабчинского и Радинского. Он охватывает 48 кварталов, из которых на Воротецкое приходится 10,
Бабчинское – 26 и Радинское – 12. На территории, по которой проходит маршрут, находится 4 вида растительных
сообществ: смешанные леса, сосновые леса, залежные луга и старые сады.
В ходе обработки результатов найдена корреляция между мощностью дозы на высоте 1 метр, плотностью
загрязнения почвы, внесенной в банк данных и результатами, полученными в ходе передвижения по маршруту.
Полученные результаты показали трудности при выполнении мобильных измерений на ландшафтах, которые отличаются распределением радионуклидов по вертикальному профилю почвы. Также на показания приборов оказали влияние радионуклиды, содержащиеся в растительности. Выполнение проекта показало полезность
использования мобильных комплексов, предназначенных для непрерывного радиационного контроля местности
по маршруту движения, либо радиационного контроля подвижных и неподвижных объектов с целью обнаружения на них или в них источников ионизирующих излучений с одновременной фиксацией географических
координат.
Bondar Yu. I., Zabrotski V. N., Kalinin V. N., Sadchikov V. I.

MOBILE MEASUREMENTS IN BELARUSIAN PART OF THE CHERNOBYL ZONE
The estimation of dose rate and levels of 137Cs radioactive contamination of territory of Belarusian part of the Chernobyl zone with application of the mobile dosimetric and spectrometric equipment was fulfilled.

Верещако Г. Г., Чуешова Н. В.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь

РЕАКЦИЯ СЕМЕННИКОВ И ЭПИДИДИМИСОВ КРЫС НА ОБЛУЧЕНИЕ
В ДОЗЕ 2,0 Гр И ДЛИТЕЛЬНЫЙ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС
Целью работы являлось изучение особенностей реакции семенников и эпидидимисов крыс в условиях
стрессогенного напряжения, вызванного иммобилизационным стрессом (ИС), внешним облучением в дозе
2,0 Гр и их комбинированным воздействием.
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Исследования проводили на крысах-самцах в возрасте 3,5 мес. Животные были разделены на 4 группы
(контроль; крысы, облученные в дозе 2,0 Гр; животные, подвергнутые ИС; крысы-самцы, облученные в дозе
2,0 Гр, у которых вызывали ИС. Животных облучали в дозе 2,0 Гр (137Сs, м.д. 43 сГр/мин). На следующие сутки
после радиационного воздействия животных подвергали ИС (крыс помещали в фиксаторы для обездвиживания
на 6 часов/день, 7 дней). Эксперименты ставили на 1-е и 30-е сутки после ИС и комбинированного воздействия
(2,0 Гр+ИС), а также на 8-е и 37-е сут после облучения в дозе 2,0 Гр. Перед опытами крыс взвешивали, после
декапитации извлекали семенники с придатками, массу которых оценивали и рассчитывали их относительную
массу. Из эпидидимиса выделяли спермии, число которых подсчитывали в камере Горяева, определяли их жизнеспособность и индекс фрагментации ДНК. Контролем служили интактные крысы-самцы аналогичного возраста. Полученные результаты обрабатывали статистически.
В начальный период после всех видов воздействия (облучение, стресс и их сочетание) абсолютная и относительная масса семенников и эпидидимисов существенно не изменяется. Однако спустя 30 сут выявляется
значительное падение (на 40–50%) изучаемых показателей при облучении и комбинированном действии облучения и ИС. В то же время ИС в указанный срок вызывал некоторое повышение изучаемых массовых показателей. Реакция эпидидимиса на 30-е сут после указанных воздействий совпадает с таковой выявленной для
семенников, отличаясь менее значительными отклонениями при облучении и комбинированном воздействии.
Облучение в дозе 2,0 Гр на 8-е и 37-е сут приводило к уменьшению числа сперматозоидов, выделенных из
эпидидимиса на 28,6 и 37,8% соответственно. На 1-е сут после ИС наблюдается снижение количества эпидидимальных сперматозоидов, которое к 30-м суткам после воздействия нормализовалось. Комбинированное действие облучения и ИС негативно отражалось на эпидидимальных сперматозоидов, число которых достоверно
снижалось даже в большей степени, чем при изолированном облучении (до 59,5% по отношению к контролю).
На 8-е сут после радиационного воздействия выявляется снижение жизнеспособности сперматозоидов; к 37-м
сут оно проявлялось еще в большей степени (–21,2%). Этот показатель также уменьшался к 30-м сут после ИС
и комбинированного действия облучения и ИС. Облучение, ИС, а также 2,0 Гр+ИС вызывали заметное повышение фрагментации ДНК в сперматозоидах в начальном периоде после воздействия, особенно значимое после облучения в дозе 2,0 Гр. Однако к 30-м суткам этот показатель остается на повышенном уровне только при
комбинированном воздействии.
Таким образом, реакция изучаемых показателей семенников и эпидидимисов крыс-самцов на действие радиационных и нерадиационных факторов имеют свою специфику, выраженность которой определяется силой
действующего фактора.
Vereschako G. G., Chueshova N. V.

TESTES AND EPIDIDYMYS REACTION OF RATS ON IRRADIATION
AT DOSE 2,0 Gу AND LONG IMMOBILIZATION STRESS
The paper presents data on the effects of irradiation at a dose of 2 Gy, immobilization stress and their combination
on the testes and epididymis of rats.

Вертинская А. В., Гутько В. И.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Радиоактивное загрязнение изменило природные и потребительское свойства лесного фонда, нарушило
сложившийся режим ведения лесного хозяйства и многоцелевое использование леса, вызвало большие изменения в системах лесопользования, лесовосстановления, охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней, организации охраны труда и социальной сфере. В лесном хозяйстве на территории зон радиоактивного загрязнения, в целях обеспечения радиационной и экологической безопасности, разработана и применяется
специальная система защитных мероприятий и способов ведения хозяйства. Эта система обеспечивает охрану
здоровья, особенно работников леса, и экологически безопасное управление лесами.
Леса характеризуются высокой удерживающей способностью по отношению к аэральным радиоактивным
выпадениям и медленным самоочищением надземной части растительного яруса. Продукция лесного хозяйства имеет более высокие уровни загрязнения по сравнению с сельскохозяйственной. Лесные биогеоценозы,
и в первую очередь хвойные, относятся к наиболее радиочувствительным компонентам биосферы наряду с млекопитающими.
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В Республике Беларусь создана и функционирует система радиационного мониторинга, вошедшая в национальную систему мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. В ее состав входит 92 постоянных
пунктах наблюдения, которые были заложены в 1993–1995 гг. в различных типах леса и зонах радиоактивного
загрязнения. Контролируемые параметры – мощность дозы гамма-излучения, запас радионуклидов в почве, величина эффективной дозы облучения работников и содержание Cs-137 в лесной продукции.
Защитные меры (контрмеры) в лесном хозяйстве по характеру и эффективности оцениваются по уровню
предотвращенных коллективной и индивидуальных доз облучения работников леса и населения от использования загрязненной продукции или пребывания в местах с повышенной мощностью дозы излучения
Анализ данных показал, что устойчивое управление лесами в зонах радиоактивного загрязнения сопровождается комплексом эффективных защитных мер. Он базируется на основных принципах обеспечения радиационной безопасности – нормирования, обоснования и оптимизации.
Обеспечение радиационной безопасности работников леса учитывает все виды облучения.
Анализ полученных данных показал, что соблюдаются нормы и правила по обеспечению радиационной
безопасности, в том числе, поддерживаются на возможно низком уровне дозы облучения и число облучаемых
работников.
Vertinskaya A. V., Gutko V. I.

RADIATION MONITORING AND DOSE ASSESSMENT OF FOREST WORKERS
WHEN WORKING IN CONDITIONS OF RADIONUCLIDE CONTAMINATION
Purpose to estimate the annual effective dose from external exposure of forestry workers when operating in conditions of radionuclide contamination.
The method of investigation included:
• compilation of information on contaminated sites Woodland;
• analysis of radiation monitoring and individual monitoring;
• calculation of the annual effective dose on the basis of the data obtained.
From the study results support a sufficiently high level of radiation safety.

Гарбарук Д. К.
Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение «Полесский
государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Республика Беларусь

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 137CS И 90SR НАПОЧВЕННОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ В ДОМИНИРУЮЩИХ ТИПАХ ЛЕСА СОСНОВОЙ
ФОРМАЦИИ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Для оценки степени загрязнения 137Cs и 90Sr фитомассы и корней напочвенной растительности в сосновых
насаждениях мшистого, верескового и черничного типов леса использовали коэффициенты перехода радионуклидов (далее Кп) из почвы в растения.
По способности накапливать 137Cs и 90Sr (по Кп) фитомассой и корнями растения в мшистом типе леса
представляют следующий ранжированный ряд: Черника обыкновенная (фитомасса) > Дикранум многоножковый > Плеврозиум Шребера > Черника обыкновенная (корни).
По способности накапливать 137Cs фитомассой и корнями растения в вересковом типе леса представлены
следующими ранжированными рядами: фитомасса – Орляк обыкновенный > Черника обыкновенная > Вереск
обыкновенный > Дикранум многоножковый > Плеврозиум Шребера; корни – Орляк обыкновенный > Черника
обыкновенная > Вереск обыкновенный. По способности накапливать 90Sr растения располагаются в следующей последовательности: фитомасса – Черника обыкновенная > Орляк обыкновенный > Вереск обыкновенный > Дикранум многоножковый > Плеврозиум Шребера; корни – Черника обыкновенная > Вереск обыкновенный > Орляк обыкновенный.
Для растений черничного типа леса способность накапливать 137Cs представлена следующими ранжированными рядами: фитомасса – Орляк обыкновенный > Вереск обыкновенный > Молиния голубая > Черника
обыкновенная > Дикранум многоножковый = Плеврозиум Шребера; корни – Орляк обыкновенный > Молиния
голубая > Вереск обыкновенный > Черника обыкновенная. По способности накапливать 90Sr растения располагаются в следующей последовательности: фитомасса – Орляк обыкновенный > Вереск обыкновенный > Черника обыкновенная > Молиния голубая > Дикранум многоножковый > Плеврозиум Шребера; корни – Орляк
обыкновенный > Вереск обыкновенный > Черника обыкновенная > Молиния голубая.
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При этом общим для всех типов леса является увеличение Кп 137Cs и 90Sr у растений по отношению ко мхам.
В свою очередь у Дикранума многоножкового Кп 137Cs и 90Sr больше, чем у Плеврозиума Шребера.
Установлено, что в мшистом, вересковом и черничном типах леса Кп 137Cs и 90Sr у фитомассы травяно-кустарничковых растений больше, чем у корней. Только в черничном типе леса в условиях А3 у молинии голубой
у корней наблюдается увеличение Кп 90Sr.
С увеличением влажности от А2 к А3 Кп 137Cs и 90Sr Плеврозиума Шребера уменьшаются, но обращает внимание тот факт, что в разрезе типов леса они одинаковы. Для Дикранума многоножкового данная зависимость
сохраняется для Кп 137Cs, а для 90Sr независимо от условий местопроизрастания его Кп остаются стабильными.
В травяно-кустарничковом ярусе с увеличением влажности от мшистого типа леса к черничному Кп 137Cs
увеличиваются, а Кп 90Sr, наоборот, уменьшаются.
Установлено, что Кп 137Cs во всех условиях местопроизрастания у Орляка обыкновенного самые высокие,
а Кп 90Sr с увеличением увлажнения повышаются.
Harbaruk D. K.

FEATURES A ACCUMULATION 137CS AND 90SR GROUND VEGETATION DOMINATES
A PINE FOREST TYPES IN THE NEAR ZONE OF THE CHERNOBYL ACCIDENT
Especially given the accumulation 137Cs and 90Sr in the Pinetum pleuroziosum, Pinetum callunosum and Pinetum
myrtillosum forest types pine formation in the near zone of the Chernobyl accident.

Головешкин В. В., Чудинов А. Н.
Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение «Полесский
государственный радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, Республика Беларусь

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ
В ПРОФИЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОЧВ БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ АВАРИИ НА ЧАЭС
Реабилитация загрязненных радиоактивными веществами территорий требует знания миграционного поведения радионуклидов в почве, в частности, скорости очищения верхнего слоя почвы и поступления радионуклидов в подземные и грунтовые воды
Целью наших исследований было изучение параметров вертикального распределения радионуклидов
(137Cs, 90Sr, 241Am) в профиле различных типов почв с учетом степени их увлажнения. Объектами исследований
являлись почвы четырех типичных фитоценозов Полесского государственного радиационно-экологического
заповедника, характеризуемых различной степенью увлажнения. Фитоценоз 1 – черноольшанник, почва торфянисто-подзолисто-глеевая, гидроморфная. Фитоценоз 2 – дубрава, почва дерново-подзолистая глеевая, полугидроморфная. Фитоценоз 3 – залежь, почва дерново-подзолистая, супесчаная, слабооподзоленная, пахотная,
автоморфная. Фитоценоз 4 – сосняк, почва дерново-подзолистая, песчаная, автоморфная.
Анализ данных исследований показал, что характер миграции радионуклидов и неоднородность их распределения существенно зависят от типа фитоценозов и режима их увлажнения. В настоящее время более быстро процесс миграции 137Cs в лесных фитоценозах происходит в почвах, формирующихся в условиях полугидроморфного и гидроморфного режима увлажнения, лесная подстилка, которых содержит меньшую долю
радионуклида (5,4–14,4%), чем 5–10 см слой почвы (12,6–18,4 %). Распределения 137Cs в автоморфных почвах
составляет 15,5% и 14,2% – соответственно. Стронций-90 обладает большей подвижностью, что усиливается
в условиях избыточного увлажнения почв. В верхнем 5-сантиметровом слое минеральной части почвы сосредоточена основная доля 241Am (62,2–88,4 %) и 137Cs (58,0–72,6 %), а в десятисантиметровом слое содержится от
50,3 до 91,5% 90Sr.
В автоморфных почвах (сосняк, залежь) максимум концентрации 137Cs находится на глубинах 4,46–4,67 см,
а в полугидроморфной и гидроморфных почвах на глубине 4,17–4,83 см. Глубина проникновения 50 % 90Sr в почвах с избыточным увлажнением составляет 5,82–8,44 см, тогда как в автоморфных почвах 4,75–5,61 см. А вот
положение центров запаса 241Am мало зависит от условий увлажнения и находится в пределах 2,70–4,51 см.
Максимальная плотность загрязнения радионуклидами почв лесных фитоценозов наблюдается в верхнем
0-1 сантиметровом слое: 23,3–35,9% 137Cs, 15,2–19,0% 90Sr и 20,3–28,9% 241Am. В почве залежи наибольшая
плотность загрязнения находится в слое 1–2 см: 16,4% 137Cs, 15,7% 241Am и 11,3% 90Sr.Во всех фитоценозах
в слой 30–100 см мигрировало не более 2,1% 137Cs и 22,7%, 90Sr. 241Am в этих слоях почвы не обнаружен.
Таким образом, скорость вертикальной миграции для исследуемых радионуклидов составила для 137Cs 0,22–
0,42 см/год; 90Sr 0,29–0,71 см/год и 241Am 0,22–0,39 см/год.
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Goloveshkin V. V., Chudinov A. N.

VERTICAL DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES
IN DIFFERENT TYPES OF SOIL PROFILE IN THE AREA NEAR OF THE CHERNOBYL ACCIDENT
We have studied the parameters of the vertical distribution of radionuclides (137Cs, 90Sr, 241Am) in different types of
soil profile, taking into account their degree of hydration.

Головешкин В. В.
Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение «Полесский
государственный радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, Республика Беларусь

АККУМУЛЯЦИЯ 137Cs И 90Sr РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ
В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Живой напочвенный покров и особенно травянистые растения, в природно-территориальных комплексах
принимают наиболее активное участие в круговороте радионуклидов.
Основной задачей исследований было определить уровни радиоактивного загрязнения почвы и растений на
объектах постоянной реперной сети и изучить особенности накопления радионуклидов (137Cs, 90Sr) растительностью постоянных пунктов наблюдения.
Для выполнения вышеуказанной задачи нами производился однократный отбор проб почвы и растительности на объектах постоянной реперной сети. Объектами постоянной реперной сети являлись: 1) залежные земли;
2) березовый лес; 3) сосновый лес; 4) вершина Ясевой горы; 5) склон Ясевой горы; 6) высокая пойма; 7) низкая
пойма; 8) урез воды озера Персток; 9) высокий берег озера Персток. Растительность большинства реперных
площадок была представлена разнотравьем и многолетними злаковыми травами. На площадке № 3 произрастал
только мох Шребера, а на № 5 только лишайник кладония оленья.
Анализ данных исследований показал, что плотность радиоактивного загрязнения почвы реперных площадок 137Cs составляет 1518–8483 кБк/м2. Плотность загрязнения почвы 90Sr была в 4,5–7,0 раз ниже, чем 137Cs
и составляла 207–2367 кБк/м2. Величина удельной активности растений для 137Cs составляла 529–97 335 Бк/кг.
Минимальная удельная активность 137Cs в растительном покрове отмечалась на вершине Ясевой горы и составляла 529 Бк/кг. Максимальная удельная активность радионуклида была на уровне 97 335 Бк/кг и наблюдалась
в растениях на склоне Ясевой горы.
Удельная активность 90Sr в растительном покрове также значительно различалась. Минимальная удельная
активность радионуклида имела значение 2253 Бк/кг (залежные земли), а максимальная – 9457 Бк/кг (берег
озера Персток).
Установлено, что коэффициенты перехода (Кп) 137Cs составляли от 0,1 (вершина Ясевой горы) до 36,4 (склон
Ясевой горы). Наиболее сильное накопление радионуклида выявлено у лишайника кладония оленья и осоки
пузырчатой. Это связано с биологическими и физиологическими особенностями данных видов растений. Так,
например, известно, что эпифитные лишайники в большей степени аккумулируют 90Sr; а напочвенные – 137Cs.
Также известно, что растения семейства осоковых имеют способность в большей степени накапливать 137Cs, чем
90
Sr. Значения параметров перехода 90Sr практически на всех реперных площадках, за исключением березового
леса и склона Ясевой горы, были выше, чем 137Cs и составляли 1,2–21,1. Наибольшее поступление 90Sr из почвы
в растения отмечено у многолетних злаковых трав (высокая пойма).
Goloveshkin V. V.

ACCUMULATION CS AND Sr TO VEGETATION IN THE AREA
NEAR OF THE CHERNOBYL ACCIDENT
137

90

We investigated the characteristics of accumulation of radionuclides (137Cs, 90Sr) vegetation permanent observation
points located in the near zone of the Chernobyl accident.
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Гончарова Н. В., Ковалев В. Ф.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В СЕМЕНАХ ХРОНИЧЕСКИ
ОБЛУЧАЕМЫХ СОСЕН – БИОТЕСТ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
Объектом исследования в данной работе является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – основной лесообразующий вид Северной Евразии. Близкая радиочувствительность клеток человека и меристемы сосны,
широкий ареал распространения, информативность, технологичность и чувствительность методик тестирования, выдвинули сосну обыкновенную в число основных природных тест-объектов эколого-генетического мониторинга. Наиболее чувствительны к радиационному воздействию репродуктивные органы хвойных растений.
Если у большинства покрытосеменных видов репродуктивный цикл длится несколько месяцев, то у сосны c
момента закладки генеративных органов до созревания семян проходит более двух лет. В условиях хронического действия техногенных факторов столь длительный цикл развития ведёт к накоплению в клетках семян
достаточного для индикации внешнего воздействия количества повреждений ДНК.
Ферменты экстрагировали из эндоспермов семян сосны обыкновенной, гомогенизировали в 100 мкл экстрагирующего буфера: 1%-ный раствор тритона Х-100 и 0,2%-ный раствор β-меркаптоэтанола. Разделение экстрактов проводили в вертикальных пластинах 7,5%-ного полиакриламидного геля на установках «PROTEANIIxiCell»
(США).
Полученные результаты показали, что при относительно низких уровнях радиационного воздействия активности каталазы и супероксиддисмутазы не имеют значимых отличий от контроля. Вместе с тем, наблюдается
падение активности пероксидазы с ростом уровня радионуклидного загрязнения. Существуют литературные
данные, свидетельствующие также об увеличении активности пероксидазы в листьях табака в ответ на достаточно низкие концентрации нитробензола, тогда как более высокие концентрации вызывали снижение активности этого фермента по сравнению с контролем.
Goncharova N. V., Kavaliou V. F.

ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN SEEDS OF CHRONICALLY IRRADIATED PINES –
THE BIOTEST OF THE CONDITION OF NATURAL POPULATIONS.
The results showed that the low levels of radiative effects of activity of a catalase and superoksiddismutaza have
no significant differences from control.

Гордеюк Е. Н., Москальчук Л. Н.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕПЕЛА МЕСТОРОЖДЕНИЯ «СТАЛЬНОЕ»
В КАЧЕСТВЕ СОРБЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
В настоящее время в мировой практике обращения с радиоактивными отходами общепринято, что природные породы, вмещающие хранилище для долговременного захоронения радиоактивных пород, должны обеспечивать нераспространение долгоживущих радионуклидов за пределы ограниченного по размерам отчуждаемого блока геологической среды. Возникает необходимость постоянного поиска природных материалов и пород
с хорошими физико-химическими и сорбционными свойствами, и которые способные выступить в качестве
эффективного противомиграционного барьера. Для решения данной проблемы предлагается использовать местное минеральное сырье – трепел месторождения «Стальное» Хотимского района Могилевской области. Данное
месторождение природного минерала детально разведано, запасы трепела составляют около 79,9 млн т.
Месторождение «Стальное» (расположено в Хотимском районе Могилевской области) известно с 1931 г.
Природный материал – трепел является высокодисперсным материалом. Согласно данным рентгенофазового
анализа образцов трепела месторождения «Стальное» (скважина № 768 и № 57) основными компонентами трепела являются опал-кристобалит, кальцит, монтмориллонит, цеолиты (клиноптиллолит и гейландит), что и определяет его высокие сорбционные свойства по отношению к радионуклидам 137Cs и 90Sr. Содержание цеолитов
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и монтмориллонита в отобранных образцах трепела составляет соответственно: 13,2±1,5% и 18,5±2,2% (скважина № 768) и 10,8±10,6% и 14,1±2,0% (скважина № 57).
Результаты исследований показателей сорбции радионуклидов для 137Cs и 90Sr образцами трепела приведены в таблице.
Таблица – Характеристика показателей сорбции и фиксации образцами трепела для радионуклидов 85Sr и 137Cs
Фиксация (Sфик.), %
Сорбция (S), %
Обменная сорбция (Sобм.), %
Номер скважины
137
85
137
85
137
85
Cs
Sr
Cs
Sr
Cs
Sr
768
92,2±2,0
93,8±2,0
75,4±2,0
75,6±2,0
20,8±1,6
18,2±2,0
57
93,1±1,0
91,1±1,5
73,7±1,0
74,3±1,5
19,4±1,1
16.8±1,5
На основании проведенных исследований по изучению сорбционных свойств трепела в отношении радионуклидов 137Cs и 85Sr установлено, что трепел данного месторождения имеет высокие показатели сорбции,
которые составляют 92,2–93,1% (для 137Cs) и 91,1–93,8% (для 85Sr). Полученные сорбционные показатели, повидимому, обусловлены наличие в составе трепела минералов клиноптиллолита и монтмориллонита, которые
согласно ряду ранее выполненных исследований, являются ответственными за сорбцию и фиксацию радионуклидов 137Cs и 85Sr.
Gordeyuk E. N., Mаskalchuk L. N.

USE OF TRIPOLI FROM DEPOSIT «STALNOE» AS A SORPTION MATERIAL
FOR RADIОACTIVE WASTE SAFE MANAGEMENT
Tripoli from deposit «Stalnoe» possess by all physicochemical and sorption properties, which are necessary to
ensure the safe disposal of radioactive waste.

Гудим А. Е., Гутько В. И.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОЗ ВНУТРЕННЕГО
ОБЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА CS-137 ПРИ ПРОЖИВАНИИ
НА РАДИОНУКЛИДНО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Решение о строительстве в Беларуси собственной атомной электростанции было принято 15 января 2008 г.
на заседании Совета Безопасности Республики Беларусь.
Из пяти «режимов» строительства и эксплуатации АЭС (строительство, эксплуатация в нормальном режиме, максимальные проектные аварии, запроектные аварии и снятие с эксплуатации) наибольшее внимание
общественности уделяется запроектным авариям. Однако риски запроектных аварий для современных типов
водо-водяных энергетических реакторов исключительно малы. Поэтому большой интерес может представлять
надежная оценка радиационного воздействия штатных и максимальных проектных аварийных выбросов Белорусской АЭС. Штатные и проектные аварийные выбросы в свою очередь могут оказывать негативное влияние
на окружающую среду, в частности, на лесные экосистемы Республики Беларусь, т. к. в пределах 30-километровой зоны вокруг площадки Белорусской АЭС основная часть территории занята лесными насаждениями
и сельскохозяйственными землями.
Вследствие того, что при работе Белорусской АЭС возможны выбросы радионуклидов в окружающую среду и будет иметь место загрязнения лесов и продукции, произрастающей в них. Необходимо оценивать дополнительную дозовую нагрузку на население, употребляющее «дары леса» в своем рационе питания и пути его
снижения.
Оценить возможные дозовые нагрузки на население, проживающее вблизи Белорусской АЭС, от пищевой
продукции леса на данный момент не представляется возможным, т.к. атомная станция еще не введена в эксплуатацию. Но эту оценку допустимо произвести, учитывая ситуацию существующего на территории республики
облучения. Возникновение такой ситуации возможно вследствие загрязнения территории после радиационной
аварии или инцидента.
Были изучены закономерностей накопления Cs-137 различными видами съедобных грибов и ягод на загрязненных территориях.
По накопительной способности грибов и ягод Cs-137, лесные фитоценозы можно расположить в следующий ряд: сосняки и ельники на автоморфных почвах > смешанные хвойно-лиственные насаждения автоморф-
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ных почв > смешанные лиственные насаждения на полугидроморфных почвах > черно-ольшанники на гидроморфных почвах.
Наибольшая удельная активность пищевой продукции леса наблюдается на мшистом типе лесорастительных условий.
Оценен вклад лесных грибов и ягод в формирование дозы внутреннего облучения Cs-137 для сельского
населения, проживающего на радионуклидно-загрязненных территориях. Из измеренных грибов и ягод, отобранных на исследуемых территориях, наибольший вклад в годовую эффективную дозу вносят грибы-аккумуляторы – до 60% и сильнонакапливающие ягоды – черника (до 0,3%).
Gudim A. E., Gutko V. I.

RADIATION MONITORING AND EVALUATION OF INTERNAL DOSE HUMAN EXPOSURE CS-137 FOR
STAYS ON RADIO-NUCLIDE-CONTAMINATED TERRITORIES
Purpose is study patterns of accumulation of Cs-137 different types of edible mushrooms and berries in the contaminated areas and to determine their role in the formation of a contribution to the internal dose of the rural population.
The regularities of the influence of soil properties and growth conditions on the ability of different species to accumulate food forest of Cs-137. Shows the definition of the dependence of the transition from the form of mushrooms
and berries, and where they are grown.
Measured specific activity of mushrooms and berries collected in the territory in question.
The calculation and analysis of possible additional annual doses to the population when the food timber in the diet.

Гутько В. И., Шабан А. С.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОЗЫ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
При проведении эксперимента был использован индивидуальный дозиметр ДКГ-АТ2503А. С использованием индивидуального дозиметра, было измерено значение эквивалента индивидуальной дозы за месяц пребывания в Минске вне зоны воздействия каких-либо промышленных техногенных источников излучения.
Среднее значение мощности эквивалента индивидуальной дозы составило 2,4 мкЗв/сут.
Значение эквивалента индивидуальной дозы за месяц составило 70,3 мкЗв.
Принимая среднее значение мощности эквивалента индивидуальной дозы постоянным на протяжении всего года, значение годовой эффективной дозы составит 876 мкЗв.
Тогда значение радиационного риска от полученной годовой эффективной дозыравно 4,4×10-5, что никак
не превышает значения приемлемого риска для населения принятого равным 5×10-5 в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Санитарные нормы и правила «Требования
к радиационной безопасности»).
Результаты учета индивидуальных доз внешнего облучения студентов, проходящих учебную практику на
базе «Хойники» в 2009–2010 учебном году показали, что максимальное значение дозы в соответствии с действующими рекомендациями МКРЗ составило 48,8 мЗв.
Эффективная доза, полученная в городе Минске за год, с вычетом 16 дней практики, равна 837,6 мкЗв.
Тогда полученная эффективная доза за год, получаемая студентом МГЭУ им А.Д.Сахарова, проходящим практику на базе учебно-информационного центра «Хойники» сроком в 16 дней будет равна 886,4 мкЗв, что лишь на
0,012% превышает значение дозы получаемой студентом, формально не участвующим в данном мероприятии.
Тогда значение радиационного риска от полученной годовой эффективной дозы составит 4,4×10-5, что никак не превышает значения приемлемого риска для населения принятого равным 5×10-5 в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь: Санитарные нормы и правила «Требования
к радиационной безопасности».
Оценив радиационный риск для репрезентативного лица рассмотренной группы, можно утверждать, что
учебная практика в Хойниках не является опасной для здоровья студентов.
Gutko V. I., Shaban A. S.

ESTIMATION OF AN INDIVIDIAL STUDENTS´ DOSE BY EXTERNAL IRRADIATION
Some can confirm that curricular practical training (CPT) in Hoiniki is not dangerous for students health.
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Дрозд Е. А., Матарас А. Н., Власова Н. Г.
Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека,
г. Гомель, Республика Беларусь

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ НАКОПЛЕННЫХ
ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР
Для установления зависимости «доза-эффект» и оценки риска отдаленных эффектов облучения необходимо знание индивидуальных доз облучения. Поскольку данные об индивидуальных дозах для лиц из Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
(Госрегистр) малочисленны, нами был разработан методический подход к реконструкции индивидуализированных накопленных с момента аварии на Чернобыльской АЭС доз внутреннего и внешнего облучения.
Оценка индивидуальных доз облучения основана на измерениях содержания радионуклидов цезия в организме (СИЧ-измерения) и данных индивидуального дозиметрического контроля (ИДК), полученных методом
термолюминесцентной дозиметрии.
Методический подход оценки индивидуализированных доз внутреннего облучения основан на предположении о том, что каждая группа лиц, однородных по демографическим характеристикам, на кривой распределения дозы имеет своё определённое место, причём, постоянное во времени, т.е. квантили распределения дозы,
соответствующие средним дозам внутреннего облучения каждой возрастной группы в популяции мужчин и в
популяции женщин, на кривой распределения дозы занимают своё определенное место и устойчивы во времени.
Этот, подтвержденный в наших исследованиях, факт позволяет рассчитать дозу внутреннего облучения индивида за каждый год послеаварийного периода всего лишь имея данные СИЧ-измерений в населенном пункте
проживания индивида в искомом году. В случае отсутствия данных СИЧ-измерений для оценки индивидуализированной дозы внутреннего облучения рассчитан коэффициент индивидуализации дозы внутреннего облучения
для соответствующих половозрастных групп, который представляет собой отношение среднего значения дозы
внутреннего облучения соответствующей половозрастной группы к среднему значению дозы выборки в целом
за определённый год.
Методический подход оценки индивидуализированной дозы внешнего облучения основан на выявленных
гендерных и возрастных закономерностях формирования дозы внешнего облучения. Индивидуализированная
доза внешнего облучения определяется коэффициентом индивидуализации дозы внешнего облучения соответствующей половозрастной группы и средней дозой внешнего облучения в населенном пункте проживания человека. Среднее значение дозы внешнего облучения в населенном пункте рассчитывают по данным ИДК или,
в случае их отсутствия, по методическим документам соответствующего временного периода
Drozd E. А., Mataras A. N., Vlasova N. G.

METHODOLOGICAL APPROACH THE INDIVIDUAL ACCUMULATED I
NTERNAL DOSE OF PERSONS INCLUDED THE STATE REGISTER
On the basis of the revealed regularities of formation of the doses of internal and external exposure from such
personal characteristics as age and gender, the methodological approach of the evaluation individualized accumulated
exposure of persons included in the State registry of persons exposed to radiation after the Chernobyl NPP.

Ерошов А. И., Мирзоев Д. И.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХРАНИЛИЩ
ОТРАБОТАННЫХ ОТХОДОВ УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время радиологические и экологические проблемы хранения отходов урандобывающей и уран
перерабатывающей отраслей промышленности в Согдийской области Таджикистана является актуальными.
В 90-х годах добыча и переработка урановой руды в стране по различным причинам (в основном, по экономическим) были прекращены. Перерабатывающие предприятия были остановлены и закрыты. Но на бывших
горно-обогатительных комбинатах накопилось более 55 млн/т отходов уранового производства, которые поступали в виде пульпы в так называемые хвостохранилища.
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На территории области находятся десять крупных хвостохранилищ, которые воздействуют на окружающую
среду радоном-222 и тороном-220. Эти газообразные продукты распада урана-238 и тория-232 (остатки переработки в количестве 0,1%) поступают в окружающею среду и оказывает отрицательное воздействие на здоровые
населения близлежащих населенных пунктов. По результатам данных измерений, полученных в период 2014 г.,
здесь было определены высокие значения мощности экспозиционной дозы гамма излучения 4,5-20 мкЗв•ч-1
которые значительно выше уровней безопасности для свободного доступа людей в район хвостохранилища.
Эксхаляция радона-222 в атмосферу существенно увеличилась после пересыхания поверхности хвостохранилища, на которой образовывались трещины глубиной от 15 до 20 м, имея ширину от 1,5 до 2 м. Содержание
объемной альфа активности радона в воздухе над хвостохранилищем летом 2014 г (в безветренную погоду) составляло около 2000 Бк·м3. Эксхаляция радона-222 из почвы по результатам прямых измерений в июне 2014 г
радиометром радона РРА-01М составляла на разных участках от 10 до 65 Бк·м2·с-1, что от 10 до 65 раз выше
рекомендуемого уровня безопасности для хвостохранилищ в Таджикистане (1,0 Бк·м2·с-1).
В задачу наших исследований входила определение влияния на окружающею среду самого крупного хранилища отходов в Согдийской области Таджикистана-Дигмайского. Это хранилища считается рабочим, но уже более двадцати лет оно не используется. Площадь хранилища 90-га, расположено на Дигмайской возвышенности.
Рядом расположены следующие населенные пункты: п. Гозиён (1 км), п. Ёва (8 км), г. Ходжент (9 км) и
г. Чкаловск (4 км). Это хвостохранилище глубиной до 32-х метров было заполнено пульпой (полужидкие отходы) объемом около 20 млн/м3 (примерно 36 млн/тон).
В течение срока хранения произошло высыхание радиоактивных отходов которые состоят в основном из
песчаной массы гранита (размер частиц 0,075 мм), легко трескаются и переносятся ветром на большие расстояния. Радиоактивная пыль в составе радона и продуктов его распада разносятся на соседние территории и населенные пункты.
Установленное состояние Дигмайского хранилища радиоактивных отходов и его воздействие на окружающую среду требует привидение его в стандартное состояние (стандарт МАГАТЕ) и установление санитарнозащитной зоны.
Eroshov A. I., Mirzoev D. I.

CURRENT STATE OF STOREHOUSES WITH WASTE FROM URANIUM INDUSTRY
The article refers to the state of the storehouses of uranium waste in Northern Tajikistan and its impact on the environment.

Жукова О. М., Песецкая С. М., Голиков Ю. Н., Бакарикова Ж. В.
Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения
и мониторингу окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь

РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 2014 ГОДА
В работе представлены результаты работ по радиационному мониторингу поверхностных вод, проведенных на сети радиационного мониторинга Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь в 2014 году.
Радиационный мониторинг поверхностных вод проводился на 6 крупных и средних реках Беларуси, водосборы которых подверглись радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС: Днепр
(г. Речица), Припять (г. Мозырь), Сож (г. Гомель), Ипуть (г. Добруш), Беседь (д. Светиловичи), Нижняя Брагинка (д. Гдень), а также на трансграничном оз. Дрисвяты (д. Дрисвяты), которое являлось водоемом-охладителем
Игналинской АЭС.
Данные радиационного мониторинга свидетельствуют о том, что радиационная обстановка на водных объектах оставалась стабильной. Концентрации цезия-137 и стронция-90 в контролируемых реках, за исключением
р. Нижняя Брагинка, были значительно ниже гигиенических нормативов, предусмотренных Республиканскими
допустимыми уровнями для питьевой воды (РДУ-99) (для цезия-137 – 10 Бк/л, для стронция-90 – 0,37 Бк/л),
хотя в поверхностных водах большинства контролируемых рек активность этих радионуклидов все еще выше
уровней, наблюдавшихся до аварии на Чернобыльской АЭС. Содержание цезия-137 находилось в пределах от
0,001 до 0,058 Бк/л, содержание стронция-90 – от 0,005 до 0,072 Бк/л.
В р. Нижняя Брагинка, водосбор которой частично находится на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, наблюдается более высокое содержание радионуклидов в воде по сравнению с другими контролируемыми реками. В 2014 г. диапазон изменения концентраций цезия-137 в р. Нижняя Брагинка (д. Гдень) со-
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ставил 0,23÷1,34 Бк/л; концентраций стронция-90 – 0,45÷1,79 Бк/л. Таким образом, содержание цезия-137 в
воде р. Нижняя Брагинка (д.Гдень) не превышало РДУ-99 по этому радионуклиду, в то время как содержание
стронция-90 было в 1,2–4,8 раз выше допустимого уровня.
Оценка трансграничного переноса радионуклидов водным путем проводилась на реках Ипуть (г. Добруш),
Беседь (д.Светиловичи) – граница Россия-Беларусь; Припять (д. Довляды), Нижняя Брагинка (д. Гдень) – граница Беларусь – Украина. Трансграничный мониторинг водных объектов также проводился на следующих пунктах
наблюдений: оз. Дрисвяты (д. Дрисвяты) – зона воздействия Игналинской АЭС (Литва); р. Горынь (д. Речица),
р. Стыр (д. Ладорож) – зона воздействия Ровенской АЭС, р. Припять (д. Довляды), р. Днепр (г. Лоев) – зона воздействия Чернобыльской АЭС (Украина); р. Сож (д. Коськово) – зона воздействия Смоленской АЭС (Россия).
В 2014 году в пробах поверхностных вод, отобранных в зонах воздействия работающих атомных электростанций, расположенных на территориях сопредельных государств, «свежих» радиоактивных выпадений не обнаружено.
Zhukova O. M., Pesetskaya S. М., Golikov Y. N., Bakarikova J. V.

RADIATING MONITORING Of SURFACE WATERS IN THE REPUBLIC OF BELARUS:
SUPERVISION RESULTS FOR 2014 YEAR
The supervision results for 2014 year at network of radiation monitoring system of surface waters in the Republic of
Belarus are presented in the article. The received results indicate that the radiation situation over the past years has a general
tendency to stabilization. The water of river Nizjnyaya Braginka, which reservoir partially is in the territory of exclusive zone
of the Chernobyl NPP, has higher activity of cesium-137 and strontium-90 in comparison with other controllable rivers.

Журавков В. В., Миронов В. П.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТРИТИЯ В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ РЕК ВИЛИЯ,
ПОЛПА И ТАРТАК В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОРУССКОЙ АЭС
В настоящее время проблему загрязнения тритием водных экосистем в местах размещения предприятий
ядерно-топливного цикла, считают одной из ключевых в радиоэкологии и радиационной безопасности. Интерес к тритию вызван трудностью его удержания, большими количествами поступления в окружающую среду
и биологической доступностью. Именно поэтому тритий включен в список контролируемых радиологических
параметров в Директиве ЕС № 98/83/ЕС по качеству питьевой воды.
Для оценки содержания трития в гидрографической сети района строительства Белорусской АЭС, были
отобраны пробы воды из основных водных объектов согласно ОВОС, а именно из реки Вилия у н.п. Тартак
и н.п Мужилы, из реки Полпа у н.п. Маркуны, из реки Тартак у н.п. Тартак и н.п. Быстрица, из реки Газовка
у н.п. Гоза, из реки Ошмянка у н.п. Видюны, из реки Лоша у н.п. Островец, у н.п. Белькищки и у н.п. Мацки, из
Снигянского водохранилища (водохранилище Рачунской ГЭС) и из Ольховского водохранилища (водохранилище Ольховской ГЭС).
По разработанной методике [МВИ.МИ 4143-2011, свидетельство об аттестации МВИ № 672/2011,
http://exhibit.metolit.by/node/10043], была определена удельная активность трития в двенадцати открытых водоёмах в районе планируемого строительства Белорусской АЭС. При этом выполнено более 150 прямых измерений длительностью 300–500 минут (до статистической погрешности не более 5%) и 11 электролитических
обогащений длительностью по 30–40 часов.
Результаты измерений и расчетные данные для основных водных систем (река Вилия, река Полпа и река
Тартак), приводятся в таблице.
Таблица – Результаты измерений и расчетные данные для основных гидрографических систем в районе строительства Белорусской АЭС
Удельная активность
Удельная активность
Источник пробы воды
трития в остатке после трития в воде (прямые
электролиза, Бк/кг
измерения), Бк/кг
река Вилия (возможный максимум радионуклидного загряз3,9
3,4
нения при пуске АЭС, 50м до впадения р. Тартак)
река Вилия (у н.п. Мужилы, планируемый сброс воды с АЭС)
3,9
3,3
Пробы речной воды из реки Полпы
4,3
3,8
Пробы речной воды из реки Тартак
3,4
3,04
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На основании полученных данных, показано, что среднее значение удельной активности трития для основных
гидрографических систем в 30-ти километровой зоны строительства Белорусской АЭС составило 3,4±0,5 Бк/л.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что удельная активность трития в воде в указанных водоёмах соответствуют глобальным выпадениям для данных широт.
Zhuravkov V. V., Mironov V. P.

ESTIMATION TRITIUM AQUATIC ECOSYSTEM RIVERS VILIA, POLPE
AND TARTAK IN THE CONSTRUCTION AREA OF THE BELARUSIAN NPP
As a result of work performance, specific tritium activity in twelve open reservoirs around planned building of the
Belarus atomic power station is defined.

Исаченко Е. В., Лозинская О. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ПОЛЕССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ALLIUM TEST
Состояние окружающей среды один из важнейших факторов жизнедеятельности человека. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется экологическому мониторингу.
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ) расположен в 30 км зоне от
Чернобыльской АЭС, на территории Хойникского, Брагинского и Наровлянского районов Гомельской области.
Территория заповедника характеризуется наиболее высокими уровнями радиоактивного загрязнения. На данный момент почвы ПГРЭЗ по-прежнему загрязнены цезием-137, стронцием-90, изотопами плутония, америцием-241.
В данной работе представлены результаты исследования почвы ПГРЭЗ методом Allium test, используемый
для оценки мутагенного, митозмодифицирующего и токсического эффектов факторов химической и физической природы. Цель работы – сравнительная характеристика состояния почв, отобранных в 2012 и 2014 годах
на территории ПГРЭЗ.
При оценке уровня цитогенетических нарушений в клетках апикальной корневой меристеме семян Allium
cepa учитывались различные нарушения расхождения хромосом в митозе.
В клетках меристемы семян, проросших на почвенных вытяжках ПГРЭЗ 2012 года, в пересчете на 1000 клеток были зафиксированы следующие виды аберраций: 31 клетка с отставанием хромосомы, 16 клеток с опережением, 14 клеток с образованием моста, 1 клетка с микроядром, 3 клетки со свободной хромосомой и 1 клетка
с фрагментом хромосомы. В клетках меристемы Allium cepa проросших на вытяжках из почв 2014 года было
обнаружено 77 клеток с опережением, 10 клеток с отставанием хромосомы, 27 клеток с образованием моста,
52 клетки имеющих микроядро, 8 клеток со свободной хромосомой и 9 клеток с фрагментом хромосомы, 3 клетки с ядерной протрузией.
Также были случаи сочетания нескольких аберраций в клетках апикальной меристемы Allium cepa проросших на вытяжках из исследуемой почвы: например образование моста и опережающая хромосома.
В результате исследования можно сделать вывод о том, что хронически повышенный радиационный фон
в сочетании с элементным дисбалансом приводит к увеличению числа клеток с аномальным митотическим
делением.
Isachenko E. V., Lozinskaya O. V.

CHARACTERISTICS OF SOIL CONDITION OF THE POLESYE STATE RADIATION ECOLOGICAL
RESERVE WITH THE HELP OF ALLIUM TEST
An assessment of environment condition on the territory of the PSRER was made with the help of Allium test. The
mitotic index and the frequency of chromosomal aberrations were calculated with the help of an ana-telophase method
of analysis. As part of research all types of chromosomal aberrations were registered. As a result of research it has been
found out that chronically increased background radiation leads to the increase of the number of cells with abnormal
cell division.
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Кадукова Е. М., Сташкевич Д. Г., Наумов А. Д., Куц Ф. И.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь

СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ РАДИАЦИОННОЙ И НЕРАДИАЦИОННОЙ
ПРИРОДЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»
В реальном окружении на организмы действуют факторы разной природы, что приводит к эффектам, которые невозможно оценить на основе однофакторных экспериментов.
В последние годы приобретает особую актуальность проблема неблагоприятного воздействия на экосистемы и организмы неионизирующих излучений и, в частности электромагнитных излучений радиочастотного
диапазона (ЭМИ РЧ). Также остаются актуальными исследования изменений, протекающих в организмах при
действии эмоционального стресса. Цель исследования – оценить воздействие ЭМИ РЧ и острого однократного
облучения в дозах 0,5 и 1,0 Гр, а также комбинированного стресса, вызванного сочетанием действия однократного ионизирующего излучения в дозе 2,0 Гр и иммобилизационного стресса, на одну из наиболее чувствительных к их действию систему организма – центральную нервную систему.
Материалы и методы исследования: эксперимент был проведен на крысах-самках, содержавшихся в стандартных условиях вивария при естественном освещении, со свободным доступом к воде и пище. В опыт отбирались особи с устойчивым эстральным циклом, синхронизированные по его стадиям: 1) крыс (6 мес., 235–250 г)
подвергали раздельному и сочетанному воздействию внешнего ионизирующего излучения (ИИ) в дозах 0,5
и 1,0 Гр (137Cs, 46,2 сГр/мин), и действию ЭМИ на экспериментальной установке, имитирующей сигнал мобильной связи с несущей частотой электромагнитного поля – 900±3 МГц ежедневно по 8 ч фракциями (16×30 мин
с интервалом в 5 мин) в течение 15 суток, начало экспозиции через сутки после воздействия радиации. Контролем служили крысы-самки аналогичного возраста, не подвергавшиеся воздействию ИИ и ЭМИ. Каждая экспериментальная группа состояла из 10 особей; 2) крыс (7 мес., 250–270 г) подвергали воздействию ИИ в дозе
2,0 Гр (137Cs, 46,2 сГр/мин) однократно и 7-дневному иммобилизационному стрессу в тесных пеналах по 3 часа
в день. Каждая экспериментальная группа состояла из 6–7 животных. Эмоциональную реактивность, двигательную и исследовательскую активность животных изучали в тесте «Открытое поле» (ОП) в течение 5 минут.
Рассчитывали интегральную оценку параметров поведения в ОП по методике Бессаловой Е. Ю., 2011. На основании проведенных расчетов вычисляли интегральные уровни тревожности и исследовательской активности.
Результаты: установлено, что воздействие ЭМИ РЧ модифицировало ответную реакцию облученных ИИ
крыс-самок, оцениваемую по изменению поведенческих паттернов в предъявляемом им ОП. Так, интегральный
уровень тревожности у облученных в дозе 1,0 Гр крыс после дополнительного воздействия ЭМИ был максимальным и на 156,7%, и 271,8% превышал уровень контроля и воздействия дозы ИИ 1,0 Гр соответственно.
Также показано, что предварительное воздействие ИИ в дозе 2,0 Гр изменяло структуру ориентировочно-исследовательского поведения и уровень эмоционально-тревожного напряжения у крыс, подвергнутых воздействию
иммобилизационного стресса.
Kadukova E. M., Stashkevich D. G., Naumov A. D., Kutz F. I.

BEHAVIOUR PARAMETERS OF RATS IN THE “OPEN FIELD” TEST UNDER COMBINED EFFECT OF
RADIATION AND NON-RADIATION FACTORS
It was shown that exposure of electromagnetic radiation and emotional stress modifies the level of integrative reaction of CNS rats which were exposed to ionizing radiation in the “Open field” test.

Клементьева Е. А., Дворник А. А., Спиров Р. К., Гапоненко С. О.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь

ВКЛАД ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ФОРМИРОВАНИЕ
ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Структура питания – сложный составной компонент, который является производной социально-экономических условий: места проживания, характера трудовой деятельности, национальных особенностей и т.д. Роль
отдельных компонентов рациона как «поставщиков» радионуклидов в рацион также определяется культурой
питания. Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР) при ООН классифицировал диеты населения разных стран. Согласно этой классификации различают три основные группы диет: западного типа
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с преобладанием мясомолочных продуктов, восточного типа, основным продуктом питания которой является
рис и смешанного типа. Содержание естественных радионуклидов в пищевом рационе населения обусловлен
уровнями загрязнения его компонентов и структурой питания, то есть количеством употребляемых продуктов
и их ассортиментом, а также питьевой воды. Уровень загрязнения продуктов питания радионуклидами зависит
от характера и интенсивности загрязнения окружающей среды и природных условий, влияющих на миграцию
радионуклидов по пищевым цепям.
Основную долю продуктов питания растительного происхождения в рационе жителей юго-восточного региона Беларуси составляют такие продукты как хлеб, крупы, картофель, овощи, фрукты, ягоды. Целью работы
являлась оценка дозы внутреннего облучения организма за счет потребления продуктов питания растительного
происхождения полученных при плотности загрязнения территории естественными радионуклидами по 210Pb
5–6 Бк/кг и по 210Po 2–4 Бк/кг.
Поступление 210Pb и 210Po в продукты питания растительного происхождения связано с несколькими неравнозначными источниками: непосредственным отложением радионуклидов на поверхностные части растений
с атмосферными выпадениями; корневым поступлением этих изотопов из почвы; накоплением 210Pb и 210Po при
распаде материнских радионуклидов, поступивших из почвы, а также от времени, прошедшего с момента сбора
урожая. 210Pb накапливается преимущественно в наземных частях растений, главным образом, в верхних, молодых. 210Po также концентрируется в наземной части, но в нижней, более старой, части растений. Проведенные
эксперименты показали, что концентрации радионуклидов 210Pb и 210Po в сельскохозяйственных культурах линейно увеличиваются с повышением их содержания в почве при внесении этих радионуклидов с фосфорными
удобрениями.
По результатам радиохимического анализа были рассчитаны средние дозы внутреннего облучения организма за счет потребления продуктов питания растительного происхождения для жителей юго-восточного региона
Беларуси. Таким образом, доза внутреннего облучения организма жителей юго-восточного региона Беларуси за
счет продуктов питания растительного за год в среднем составила 16,6 мкЗв/год 210Pb и 47,1 мкЗв/год для 210P o.
Klementjeva E. A., Dvornik A. A., Spirov R. K., Gaponenko S. O.

CONTRIBUTION OF NATURAL RADIONUCLIDES
TO THE DOSE OF INTERNAL IRRADIATION RESIDENTS AT THE EXPENSE FOOD PLANT ORIGIN
Content of natural radionuclides in foods of plant origin, the contribution of radionuclides to the dose of internal
irradiation appreciated.

Король Р. А.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
НА ПЕРЕХОД ТУЭ В МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Важнейшая проблема сельского хозяйства в условиях загрязнения почвы радиоактивными элементами
состоит в максимально возможном снижении поступления этих веществ в растениеводческую продукцию
и предотвращение накопление их в организмах сельскохозяйственных животных. Целью работы было изучение
влияния условий содержания крупного рогатого скота (КРС) на содержание трансурановых элементов (ТУЭ)
в продукции животноводства. Объектом исследований явилась молочная продукция, производимая в КСУП
«Стреличево» Хойникского района Гомельской области.
Плотность загрязнения почв ТУЭ составила 1,47 кБк/м2 для Am241, 0,4 кБк/м2 для Pu238, 0,89 кБк/м2 для
239,240
Pu
. Активность ТУЭ в пастбищной растительности колебалась в диапазоне 368,0–622,0 мБк/кг по 241Am,
1,0–10,8 мБк/кг по 238Pu, 2,4–18,4 мБк/кг по 239,240Pu.
Степень биологической подвижности радионуклида, т.е. возможность включения его в обменные процессы, эффективность миграции нуклида в цепи почва-растение зависит от коэффициента перехода (Кп) радионуклида из почвы в растение (корма). Исходя из удельной активности исследуемых радионуклидов, были рассчитаны коэффициенты перехода в доминантные луговые растения, составляющие основу пищевого рациона
КРС при пастбищном содержании для 241Am, 238Pu и 239,240Pu, которые равны 0,267×10-3, 0,014×10-3, 0,012×10-3
соответственно. По накоплению трансурановых радионуклидов в сухом веществе кормовых образцов, входящих в рацион питания КРС КСУП «Стреличево» установлен следующий возрастающий ряд: солома злаковых
культур (Am241 – 115,7 мБк/кг, Pu238 – 1,43 мБк/кг, Pu 239,240– 2,93 мБк/кг) → сено одно- и многолетних злаковых
трав (Am241 – 154,8 мБк/кг, Pu238 – 2,36 мБк/кг, Pu 239,240– 4,13 мБк/кг) → кормовая масса (Am241 – 215,46 мБк/кг,
Pu238 – 3,11 мБк/кг, Pu 239, 240– 5,63 мБк/кг).
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Установлено, что при стойловом содержании КРС, когда рацион животных во многом определяется наличием сена, силоса, сенажа, комбикормов и овощей, содержание радионуклидов в молоке составляет для Am241
4,1–7,1 мБк/кг, для Pu238 1,4–2,4 мБк/кг, для Pu239,240 2,9–5,9 мБк/кг. Во время пастбищного содержания скота,
когда основным компонентом рациона является травянистая пастбищная растительность (одно и многолетние
травы) и зеленая масса, наблюдается постепенное нарастание удельной активности молока, которая достигает
5,2 – 8,8 мБк/кг для Am241 (на 20% выше), 2,5–3,4 мБк/кг для Pu238 (на 30% выше), 5,3-7,2 мБк/кг для Pu239,240 (на
20% выше).
Коэффициенты перехода трансурановых радионуклидов в молочную продукцию составляют 2,79×10-3 –
5,99×10-3 для Am241, 3,5×10-3 – 8,5×10-3 для Pu238, 3,26×10-3 – 8,09×10-3 для Pu239,240.
Korol R. А.

INFLUENCE OF THE CONTENT OF CATTLE ON THE TRANSFER OF TUE IN MILK PRODUCTS
Activity transuranic elements (TUE) evaluated in the components of forage of cattle. Determine their effect on the
transition TUE in dairy products.

Леонтьева Т. Г., Москальчук Л. Н.
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

СЕЛЕКТИВНАЯ СОРБЦИЯ 137Cs МОДИФИЦИРОВАННЫМИ
ОБРАЗЦАМИ ГЛИНИСТО-СОЛЕВЫХ ШЛАМОВ
Для снижения миграции радионуклидов в почве и предотвращения загрязнения грунтовых и подземных
вод наиболее эффективными сорбентами являются глинистые минералы слоистой структуры типа 2:1 (монтмориллонит, вермикулит, иллит и др.). Прочность фиксации радионуклидов в глинистых минералах почвы определяет уровень их дальнейшей миграции в объектах окружающей среды. Известно, что фиксация 137Cs в минералах происходит, в основном путем кристаллохимических реакций с внедрением радионуклида в межпакетные
пространства минералов.
Образующиеся на ОАО «Беларуськалий» (г. Солигорск) глинисто-солевые шламы могут быть перспективным сырьем для получения сорбентов радиоцезия. Глинисто-солевые шламы (ГСШ) по химическому составу
представлены хлоридами (NaCl и KCl) (20–25%), сульфатами магния и кальция (2–5%) и глинисто-карбонатными минералами (70–80%). Для исследований физико-химических и сорбционных свойств в отношении 137Cs
использовались отобранные из шламохранилища 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» образцы ГСШ:
исходный (ГСШ-1) и модифицированные (ГСШ-2 и ГСШ-3). Модификация исходного образца ГСШ проведена
с использование физико-химических методов для повышения его сорбционных свойств в отношении 137Cs. В результате исследований минералогического и химического состава исходного образца ГСШ-1 установлено, что
основными минеральными фазами являются монтмориллонит, иллит, кварц, кальцит и доломит. Модификация
ГСШ-1 путем промывки водой приводит к уменьшению содержания водорастворимых солей NaCl и KCl (ГСШ-2),
а последующая обработка соляной кислотой к разрушению кальцита и доломита (ГСШ-3), что подтверждается дифрактограммами, полученными для данных образцов. Установлено, что модификация исходного образца
ГСШ-1 приводит к увеличению содержания частиц с размерами от 0,05 до 4 мкм в образцах ГСШ-2 и ГСШ-3
(58,9 и 93,7% соответственно) по сравнению с образцом ГСШ-1 (11,4%).
В результате исследования селективной сорбции 137Cs образцами ГСШ установлено, что для модифицированного ГСШ-3 коэффициент распределения (Kd) и соответственно потенциал связывания радиоцезия (RIP(K))
возрастают в 6,2 раза по сравнению с ГСШ-1. Степень сорбции после 24 ч взаимодействия с радиоактивным
раствором 137Cs изменяется от 91% для ГСШ-1 до 98,4% для ГСШ-3. Соответственно возрастает и содержание
фиксированной формы 137Cs, которое для образца ГСШ-1 составляет 69,3%, а для модифицированного образца
ГСШ-3 – 79,4%.
Следовательно, модификация исходного образца ГСШ приводит к значительному увеличению его сорбционных и фиксирующих свойств в отношении 137Cs, что, по-видимому, связано с увеличением в составе ГСШ
мелкодисперсной фракции глинистых минералов (монтмориллонита, иллита). Полученные экспериментальные
данные, позволяют судить о перспективности использования ГСШ для получения сорбентов 137Cs, предназначенных для очистки водных сред и внесения в загрязненные радионуклидами почвы для повышения их сорбционной способности.
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Leontieva T. G., Maskalchuk L. N.

SELECTIVE SORPTION OF

137

Cs BY MODIFIED CLAY-SALT SLIMES SAMPLES

The study of Cs selective sorption by modified clay-salt slime samples shows that the Radiocaesium Interception Potential RIP(K) increases in 6.2 times in comparison with the original one.
137

Мирзоев Д. И., Ерошов А. И.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РАДОННАЯ АКТИВНОСТЬ В ЖИЛЫХ ПОМЕШЕНИЯХ
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ХРАНИЛИЩ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНОВОЙ РУДЫ
В зоне влияния хранилища отходов переработки урановой руды Дигмайское на предприятии «Востокредмет» Таджикистана находятся несколько населенных пунктов с населением, проживающим в непосредственной
близости от его границы (1-11км).
Исследование по определению концентрации радон-222 были проведены в жилых помещениях поселков
Гозиён, Дехмой, городов Гафуров, Чкаловск, Ходжент.
Выбранные постройки были из местного и привозного материала (глина, камень, кирпич, бетон). В составе
материалов частично входили строительные фрагменты из участков с повышенной концентрацией радона.
Для измерения концентрации радона-222 в жилых помещениях был использован прибор DOS-Eman (Германия). Прибор работает по принципу накопления продуктов распада радона-222 на поверхности полупроводникового детектора и спектрометрического анализа короткоживущих элементов.
В юго-западном направлении на расстоянии 1000 м от границы хранилища в одноэтажном каменном жилом
доме в поселке Гозиён средняя объемная концентрация радона была 650,0 Бк/м3, в том же поселке на расстоянии
1200 м в жилом здании из глины (кирпичи из самана) средняя объемная концентрация радона была 800,0 Бк/м3.
В юго-восточном направлении на расстоянии 7000 м от границы хранилища в городе Гафуров в каменном
жилом доме средняя объемная концентрация радона было 372,0 Бк/м3, а кирпичном жилом доме на расстоянии
6900 м средняя объемная концентрация радона было 337,0 Бк/м3.
В восточном направлении на расстоянии 4200 м от границы хранилища в бетонном жилом доме в городе
Чкаловске средняя объемная концентрация радона была 504,0 Бк/м3, в этом же городе на расстоянии 4050 м на
первом этаже четырех этажного кирпичного здания средняя объемная концентрация радона была 533,0 Бк/м3.
В северо-восточном направлении на расстоянии 10 000 м от границы хранилища В городе Ходжент на первом этаже шесты этажного бетонного здания средняя объемная концентрация радона была 136,0 Бк/м3, а в северном направлении на расстоянии 11 000 м на первом этаже жилого помещения кирпичного десяти этажного
здания средняя объемная концентрация радона было 144,0 Бк/м3.
В юго-восточном направлении на расстоянии 1000 м в поселке Дехмой в одноэтажном жилом доме из
глины (кирпичи – глина + солома и сушка на солнце) средняя объемная концентрация радона было 821,0 Бк/м3.
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Увеличения расстояние жилых построек от границы хранилища снижают объемную концентрацию
радона в жилых помещениях.
2. Концентрация радона-222 выше в жилых помещениях, построенных из местных материалов (глина
и камень)
Eroshov A. I., Mirzoev D. I.

RADON ACTIVITY IN RESIDENTIAL PREMISES IN ZONE OF INFLUENCE OF THE WASTE
STOREHOUSES PROCESSING URANIUM ORE
The article refers to the influence of the storehouses of the uranium industry on radon activity in a residential area
near the storehouses.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ХРАНИЛИЩА ОТХОДОВ УРАНОВЫХ РУД
Дигмайское хранилище отходов урановых руд было запушено в 1963 году на Чкаловском гидрометаллургическом заводе в Таджикистане.
Хранилище построено в низине Дигмайской возвышенности на глубине свыше тридцати метров. Поверхность хранилища состоит из глины. Пульпа с завода закачивалась по пульпопроводу на расстояние 6 км от завода и в течение 30 лет (до 1993 года) было заполнено на глубину свыше тридцати метров. Отходы состоят из
химически переработанного измельченного гранита размером 0,074 мм. В состав отходов входят следующие
радионуклиды (0,1% от первичной руды): уран-238, уран-235, радий-226, радон-222, радон-220, торон-220, полоний-210, свинец-210 и другие химические элементы.
В течение 22 лет водянистые отходы высушивались и превращались в мелкий пылевидный гранитный песок, который в настоящий период легко выдувается ветром с поверхности хранилища. Основные радиоактивные
элементы в составе песчаных пылевидных отходов разносятся ветром на определенное расстояние от хранилища, в том числе, и газообразные продукты распада радон-222, радон-220 и торон-220.
Исследованиями, проведенными 2014 году установлено что активность в пробах грунта (песка) хранилища составляло (Бк/кг-1): урана-238 – 980±100, радия-226 – 7620±580, тория-230 – 15600±1700, свинца-210 – 14600 ± 1070
и полония-210-13200±1320. Измерение проб из других мест хранилища дали не значительную разницу в показателях радиоактивности.
Основным радиоактивным элементом распада радий-226 является газообразный радон-226, который является основным экологическим фактором, который влияет на окружающею среду, в том числе, и на проживающее
население в зоне влияния хранилища. Наблюдения и исследования проб из хранилища проводятся регулярно.
В результате радиационно-дозиметрического обследования поверхности Дегмайского хвостохранилища
(хранилища урановых отходов) была установлена объемная активность (ОА) радона-222 и эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона на данной территории. В условиях ветреной погоды и существенного воздушного разбавления объемная активность в пробах значительно превышали его региональные
фоновые значения (Бк/м3): 102,0±24,0-321,0±68,0, фон – 20,0±5,0.
Исследования пылеобразования и разнос ветром радиоактивных отходов хранилища при скорости ветра
10 м/с приводит к сильному загрязнению окружающей среди в том числе соседних населенных пунктов (Дехмай, Ёва, Гозиён, Чкаловск), а дальние населенные пункты менее загрязнены (Гафуров, Ходжент).
При определении влияния радиоактивных отходов на окружающую среду необходимо учитывать метеорологические факторы, которые определяют перенос и рассеивание радиоактивных элементов в атмосферном
воздухе на определенные расстояния, в том числе скорость и направление ветра (роза ветров), температура
и влажность воздуха, атмосферные осадки и состояние поверхности хранилища.
Mirzoev D. I.

THE ECOLOGICAL STATUS OF WASTE STORAGE OF URANIUM ORE
In the thesis there is a speech about the current environmental state of the storage uranium ore waste Digmaiskoe
and its impact on the environment.

Миронов В. П., Журавков В. В.,
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ТРИТИЙ, УГЛЕРОД-14 И КРИПТОН-85 В РЕГИОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА
В концепции проекта АЭС-2006 установлен эксплуатационный предел дозы облучения населения 10 мкЗв/год
для нормальной эксплуатации и 100 мкЗв/год при нарушениях нормальной эксплуатации. В связи с этим определено при каких загрязнениях воды 14C, 3H и воздуха 85Kr формируется доза на население, т.к. именно эти радионуклиды вносят вклад в дозу на население при нормальной эксплуатации АЭС более 86%.
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Фоновые и ожидаемые от выбросов с АЭС при нормальной эксплуатации уровни загрязнения 3H, 14C и 85Kr
воды и приземного воздуха
14
3
85
Радионуклид
C
H
Kr
Вклад в годовую дозу для населения, %
59,7
23,7
3,2
50 Бк/кг (ОСТ)
Загрязнение, соответствующее данной дозе
9 Бк/л
70 Бк/м3
100 Бк/кг (HTO)
Загрязнение, вызванное выбросами с АЭС с реакторами
35 Бк/л
140–190 Бк/л
200 Бк/м3
ВВЭР после многолетней нормальной эксплуатации
Фоновые уровни загрязнения
–
3,5 Бк/л
2–3 Бк/м3
Известно, что загрязнение родниковой воды 14C в 35 Бк/л сформировалось после многолетней нормальной
эксплуатации Кольской АЭС [М. Е. Семенихина, 2006]. Содержание трития в водных объектах в районе расположения Калининской АЭС с 1987 по 1995 гг. было в пределах от 140 до 190 Бк/л [В. Н. Сойфер, 2008]. Фоновые
уровни загрязнения приземного воздуха криптоном-85 полученные после многолетних мониторинговых исследованиях в Санкт-Петербурге составляли 2–3 Бк/м3 [Ю. В. Дубасов, 2011].
В результате проведенных расчетов показано, что уровни загрязнения воды 3H, 14C и приземного воздуха
85
Kr, вызванное выбросами с АЭС с реакторами ВВЭР после нормальной эксплуатации в течение 5–10 лет, в три
раза выше проектных значений.
Кроме того, директива ЕС по качеству питьевой воды № 98/83/ЕС регламентирует индикаторную величину
для трития в питьевой воде – 100 Бк/л и также отмечается, что в случае превышения данного норматива необходимо обеспечить запрет распространения воды, предназначенной для употребления людьми, ограничить ее
использование, или принять другие необходимые меры для защиты здоровья людей.
Таким образом, при работе АЭС более 50 лет возможно превышение эксплуатационного предела дозы облучения населения, что вызывает необходимость контролировать уровни загрязнения воды 3H, 14C и приземного
воздуха 85Kr вблизи расположения АЭС и проведения постоянных мониторинговых исследований.
Mironov V. P., Zhuravkov V. V.

TRITIUM, CARBON-14 AND KRYPTON-85 IN THE NPP REGION
The concept of NPP-2006 project set operating limit dose irradiationtion of the population of 10 mSv / year for
normal operation and 100 mSv / year for violations of normal operation. In this regard, the calculations were carried out,
under any contaminated water 14C, 3H and 85Kr air formed the dose to the population, as these radionuclides contribute
to the dose to the population under normal operating a nuclear power plant more than 86%.
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НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК
В LYMNAEA STAGNALIS ИЗ БОРЩЕВСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ ЗОНЫ ЧАЭС
Большой прудовик (Lymnaea stagnalis) – один из доминирующих видов зообентоса во многих стоячих
и слабопроточных водоемах зоны ЧАЭС. Его доля в общей биомассе макрозообентоса может достигать 90–
95%. Обитает в биотопах, наиболее загрязненных радионуклидами, способен накапливать в мягких тканях
и раковине все радионуклиды, находящиеся в водной толще и донных отложениях, поэтому является одним из
видов-индикаторов в радиоэкологическом мониторинге пресных водоемов.
Впервые определён количественный состав природных и антропогенных радионуклидов в панцире и теле
моллюска большого прудовика и проведены расчеты поглощённой дозы. Для этого в июле 2014 г. были отловлены моллюски размером 45–50 мм (возраст 12–15 месяцев) из биотопов Борщевского затопления. Борщевское
затопление представляет особый интерес как полигон для исследований миграции радионуклидов в формирующихся водных экосистемах в ближней зоне ЧАЭС и значения их биоты в этих процессах.
Измерения удельной активности радионуклидов проводили на гамма-спектрометре компании Canberra модели GX5019, с коаксиальным детектором из особо чистого германия. Определение поверхностной активности
альфа-излучающих радионуклидов раковины моллюсков проводили методом трековой альфа-авторадиогра-
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фии. Определение удельной активности 90Sr проводили на жидкостном сцинтилляционном анализаторе серии
TRI-CARB 2910 TR в диапазоне энергий от 0–550 кэВ после выделения из пробы методом экстракционной
хроматографии на колонках Eichrom SRW01-14.
Всего в теле моллюска обнаружено 14 радионуклидов из них 10 примордиальные: 40K, 235U, 238U и входящие
в их семейства радионуклиды (226Ra, 212Pb, 214Pb, 212Bi, 214Bi, 228Ac, 208Tl); бомбовые 3Н, 14С; чернобыльские 137Cs,
90
Sr. Радионуклиды америция и плутония не обнаружены. Поверхностная α-активность внутренней части панциря 176±18 частиц в сутки.
На основании полученных экспериментальных данных по содержанию радионуклидов в моллюске были
определена мощность поглощенной дозы от каждого радионуклида по формуле: D = 1.38∙10-14∙Е∙Aуд∙δ Гр/сутки,
где Aуд∙ удельная активность радионуклидов в моллюске Бк/г; δ доля поглощённой энергии ИИ в теле. Для расчета дозы на тело, которое прилегает к раковине с внутренней стороны, используем половину измеренной активности. Максимальный пробег бета-частиц в биологической ткани не превышают диаметр ракушки, поэтому
считаем, то вся энергия поглощается в объеме тела моллюска. Используем среднюю энергию бета-частиц для
расчета мощности поглощенной дозы.
Проведенные расчеты показали, что мощность дозы от всех радионуклидов, содержащихся в панцире
и теле, составляет, 108 Гр/сутки. 64% вносят вклад радионуклиды в панцире. Изобара 90Sr / 90Y вносят вклад
в дозу 62%, α-излучающие радионуклиды 33%, 40К 3%, 137Cs 1%.
Mironov V. P., Khomich A. S., Borisenko V. L., Golubev A. P.

RADIONUCLIDE GATHERING AND FORMING OF DOSE LOADS
IN LYMNAEA STAGNALIS FROM BORSCHOVKA FLOODING CHERNOBYL ZONE
The absorbed dose rate of ionizing radiation for L.stagnalis at summer 2014 reached 108 μGy∙day-1. The isobar
Sr/90Y is forming about 62% of this dose, and alpha radiation of transuranic elements – is about 33%. The investments
of 40К and 137Cs are about 3% and 1% respectively.
90
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ХВОСТОВ
УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
В настоящей работе дан анализ всех хвостохранилищ северного Таджикистана. Исходя из анализа хвостохранилищ проведены работы по вторичной переработке отходов урановой промышленности г. Чкаловска (карта
1–9) и Гафуровского хвостохранилища.
Инженерно-геологическое состояние хвостохранилища г. Чкаловска «Карта 1–9» в вертикальном разрезе,
составленном по данным бурения короткометражных скважин и технологии намыва складируемого материала,
представляет собой три зоны (рис.1).
Физико-механические свойства хвостохранилища представлены в табл.1.
Минералогический состав хвостов установили рентгенофазовым анализом.

Рис.1. Инженерно-геологический разрез хвостохранилища г.Чкаловска:
1 – нейтральный грунт; 2 – галечниковый материал; 3 – хвосты
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Коэфф.
сжимаемости
мПа-11
–
0,4–0,06
(ρ= 0,05–
0,07 мПа)
1,0–6,0
(ρ = 0,01–
0,15 мПа

Сцепление,
мПа
–
0,01–0,04

Угол
внутреннего
трения, j0
–

0,003–
0,002
(общее
сопрот.
сдвигу,
мПа)

30–40
≈50

Глинистая

≈20

Пористость,
%

–
2,6–2,7

–

Плотность
минеральн.
части, г/см3

1,46–1,70
1,84–1,90

2,6-2,7

Плотность,
г/см3

Влажность,
%
10–12
15–20

Песчаная

–

Суглинистая
(центр. слой)

4–6

Фракция

Таблица 1 – Физико-механические свойства отходов хвостохранилища г.Чкаловска

На основе обработки кинетических кривых была определена эмпирическая энергия активации, величина
которой (Е = 6 кДж/моль) свидетельствует о протекании процесса выщелачивания в кинетической области. Проведенные исследования раскрывают механизм протекания процесса сернокислотного выщелачивания хвостов
и дают возможность выбора рационального режима извлечения урана из хвостов.
Mirsaidov U. M.

TAJIKISTAN URANIUM INDUSTRY’S RESIDUES SECONDARY REPROCESESSING INVESTIGATIONS
The investigations that reveal the mechanism of the process of sulfuric acid leaching of tailings and allow choosing
the rational mode of extracting uranium from tailings

Мурашова Т. Л., Жигунов Н. Ф., Шуляк В. К.
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», г. Могилев, Республика Беларусь

О ФОРМАХ И МЕТОДАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО
РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В информационном обеспечении на всех этапах ликвидации последствий ЧАЭС важная роль принадлежит органам здравоохранения. В представленной публикации приводятся наиболее распространенные формы
информационно-просветительской работы в период реабилитации пострадавших районов с уровнем загрязнения от 1 до 5 Ки/км2.
Разработанный и реализованный на практике комплекс информационных мероприятий по радиационногигиенической тематике включал:
• размещение социальной рекламы в местах постоянного пребывания и общения людей, включая вокзалы, транспортные средства, общие и специализированные объекты торговли, органы местного управления,
организации здравоохранения, образования, общественные объединения, а также в специальных рекламно-информационных изданиях, в извещениях об оплате за жилищно-коммунальные услуги;
• организация постоянно действующих стендов с радиационно-гигиенической тематикой в зональном
центре гигиены и эпидемиологии и на постоянно действующих курсах гигиенического обучения обязательных групп населения;
• презентация и распространение информационных материалов по радиационно-гигиенической тематике при проведении акций различного уровня по здоровому образу жизни, во всеобъемлющем подходе к проблеме здорового образа жизни, а не только радиационной опасности;
• размещение материалов на городских и областных сайтах (mogilevnews.by, gorad.by и сайтах организаций (uzmzcge.by и др.);
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• участие в Единых днях информирования в сельхозпредприятиях, а также в работе информационнопропагандистского поезда «Забота» в населенных пунктах, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения,
с распространением листовок, брошюр;
• организация и проведение семинаров среди медработников на темы влияния радиации на здоровье,
защитных мер, безопасного питания;
• индивидуальное информирование граждан с выдачей информационных листовок при посещении ими
центра гигиены и эпидемиологии для проведения радиологических исследований пищевых продуктов, даров
леса и др.;
• издание и распространение тематических листовок, памяток-инструкций, буклетов, брошюр, календарей-листовок среди населения;
• информирование населения через местные газеты, радио и телевидение, участие в прямых эфирах;
• обучение навыкам радиационной гигиены декретированных групп населения.
Проведенный анализ эффективности информационной работы методом социологического опроса жителей г. Могилева и Могилевского района, показал высокий уровень осведомленности о необходимости радиационного контроля лесной пищевой продукции (96,1%).Однако, проводили радиационный контроль только 63%
опрошенных, а 15 % употребляли в пищу заведомо загрязненные радионуклидами продукты. Отсюда очевидна
необходимость корректировки информационной работы по радиационно-гигиенической тематике.
Murashova T. L., Zhigunov N. F., Shulyak V. K.

ON THE FORMS AND METHODS OF INFORMATION WORK WITH THE POPULATION
ON RADIATION-HYGIENIC AND ASSESS ITS EFFECTIVENESS
The paper describes the basic methods and forms of information work on radiationhygienic subjects, conducted by the Stete sanitary supervision at the regional level.

Наумов А. Д., Сухарева Д. В., Горох Г. А., Козлов И. Г., Верещако Г. Г.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ (2,0 Гр) И ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА
НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И ЭНДОКРИННЫЙ СТАТУС КРЫС-САМЦОВ
Среди множества критериев оценки состояния стресса у млекопитающих одними из первых по значимости являются морфологические и функциональные показатели клеток крови (Шилова и др., 2010). Это, прежде
всего, относится к клеточным элементам белой крови, играющим главную роль в специфической и неспецифической защите организма от внешних и внутренних негативных факторов. Особое значение при стрессе имеет
также участие эндокринной системы в приспособительных реакциях организма. В связи с этим изучали влияние
облучения (2,0 Гр), иммобилизационного стресса (ИС) и их сочетания на показатели крови и содержание некоторых гормонов в сыворотке крови.
Исследования проводили на крысах-самцах в возрасте 3,5 мес. Животные были разделены на 4 группы
(контроль; крысы, облученные в дозе 2,0 Гр; животные, подвергнутые ИС; крысы-самцы, облученные в дозе
2,0 Гр, у которых вызывали ИС. Крыс облучали в дозе 2,0 Гр (137Сs, м.д. 43 сГр/мин). На следующие сутки
после радиационного воздействия животных подвергали ИС (крыс помещали в фиксаторы для обездвиживания по 6 часов в день на протяжении 7 суток). Опыты проводили на 1-е и 30-е сутки после ИС и сочетанного
воздействия (2,0 Гр+ИС), 8-е и 37-е сут после облучения. После декапитации крыс собирали кровь, в которой
определяли количественный состав элементов белой крови на анализаторе Celltac MEK-63-18 J/K, количество
апоптотических лимфоцитов методом проточной цитометрии (Cytomics FC 500, «Beckman Coulter», США) с использованием набора ANNEXIN V – FITC Apoptosis Kit («Invitrogen», США), а также оценивали в сыворотке
крови содержание кортикостерона, тестостерона (ВЭЖХ) и тиреоидных гормонов (ИФА).
Реакция белой крови на облучение в дозе 2,0 Гр на 8-е и и 37-е сут выражалась в снижении количества лейкоцитов и лейкоцитарных элементов крови, особенно значительном для моноцитов, число которых падало до
57,9 и 37,5% соответственно. При ИС наиболее существенными отклонениями являлись моноцитемия (–42,1% и
–25,0% на 1-е и 30-е сутки после воздействия соответственно) и повышение на 1-е сут количества гранулоцитов
(+23,1%). На 1-е сут после сочетанного воздействия облучения и ИС отмечено выраженное падение лейкоцитов
(–37,9%), лимфоцитов (-61,1%) и моноцитов (-36,8%), а также значительное повышение количества апоптотических лимфоцитов при всех видах воздействия, особенно значимое при комбинированном воздействии.
После облучения в дозе 2,0 Гр (8-е сут) значимых изменений содержания кортикостерона и тестостерона не наблюдали, однако к 37-м сут было выявлено их существенное повышение. ИС сопровождался выраженным выбросом
в кровь кортикостерона на 1-е и 30-е сут, а тестостерона на 30-е сут, сочетанное же воздействие факторов приводило
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к гиперпродукции указанных гормонов. В то же время повышенный уровень тироксина в сыворотке крови выявлен
только при облучении в дозе 2,0 Гр, а также при сочетанном воздействии ионизирующего излучения и ИС.
Полученные данные указывают на высокую реактивность крови и эндокринной системы организма под
влиянием ионизирующего излучения и ИС, которая в большинстве случаев существенно усиливается при сочетанном воздействии факторов.
Naumov A. D., Suhareva D. V., Gorokh G. A., Kozlov I. G., Vereschako G. G.

EFFECT OF IRRADIATION (2.0 GY) AND IMMOBILIZATION STRESS
ON BLOOD INDICES AND ENDOCRINE STATUS OF MALE RATS
The paper presents data on the effects of irradiation at a dose of 2 Gy, immobilization stress and their combination
on blood, the levels of corticosterone, testosterone and thyroid hormones.

Николаенко Е. В., Бабич Е. А., Роздяловская Л. Ф.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ АВАРИЙНОЙ ГОТОВНОСТИ В СЛУЧАЕ РАДИАЦИОННОЙ
АВАРИИ НА РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь по состоянию на 31 марта 2014 г. на учете находилось 1332 организации, предприятия,
использующих в своей деятельности 22 867 ИИИ, в том числе вокруг республики на территориях сопредельных
государств находятся 4 АЭС, а также ведется строительство первой Белорусской АЭС. Как показывает мировая
практика несмотря на все меры предосторожности, принимаемые при проектировании и эксплуатации
радиационных объектов, а также при осуществлении деятельности по использованию ИИИ, существует
возможность возникновения аварийной ситуации. Аварийные ситуации могут привести к облучению персонала и
населения и загрязнению окружающей среды, что потребует принятия мер аварийного реагирования не только на
радиационном объекте, но и за его пределами. Для реагирования на аварийные ситуации должна обеспечиваться
и поддерживаться надлежащая система готовности на местном и национальном уровнях, а также по договоренности
между государствами и на международном уровне. В соответствии с международными требованиями выделяют
5 категорий аварийной готовности. К I категории аварийной готовности относятся радиационные объекты, такие
как АЭС, для которых события на площадке потенциально могут привести к серьезным детерминированным эффектам для здоровья за пределами площадки. Ко II категории относятся радиационные объекты, такие как некоторые типы исследовательских реакторов, для которых события на площадке потенциально могут привести к дозам
облучения людей за пределами площадки. К III категории относятся радиационные объекты, такие как промышленные облучательные установки, для которых воздействие потенциально возможных событий ограничивается
территорией объекта, в пределах которой может потребоваться проведение защитных мер. К IV категории относится деятельность или действия, которые потенциально могут привести к радиационной аварии, при которой
потребуется проведение защитных мер в любом непредвиденном месте: транспортировка ядерных и радиоактивных материалов, хищение опасного источника ионизирующего излучения, террористическая деятельность.
V категория аварийной готовности – территории, в отношении которых следует планировать принятие срочных и ранних защитных мер в случае радиационной аварийной ситуации на установках I и II категории других
государств. Согласно данной категоризации в настоящее время в Республике Беларусь имеются радиационные
объекты и деятельность, связанные с использованием ИИИ, которые относятся к категориям аварийной готовности II, III, IV и V, а также строится Белорусская АЭС – I категория аварийной готовности. Введение данной категоризации аварийной готовности позволит дифференцированно подходить к организации системы готовности
и реагирования в случае аварийной ситуации на разных радиационных объектах и тем самым оптимизировать
необходимые силы и средства для готовности и реагирования.
Nikalayenka A. V., Babich A. A., Rozdyalouskaya L. F.

THE ANALYSIS OF THE EMERGENCY PREPAREDNESS CATEGORIES TO A RADIATION
EMERGENCY ON RADIATION FACILITIES IN THE REPUBLIC OF BELARUS
The activities which can lead to the nuclear or radiological emergencies in the territory of the Belarus has been
considered. The activities have been break up into the five emergency preparedness categories that were suggested in
accordance with the nuclear or radiological emergency consequences.
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Павлова Н. Н.
Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ», г. Обнинск, Российская Федерация

БИОТЕСТИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ПРОБ ИЗ КОНТРОЛЬНЫХ СКВАЖИН
ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ Г. ОБНИНСКА
В настоящее время особую актуальность приобретают мероприятия по оценке экологических последствий радиоактивного загрязнения территорий. Представленная работа проводится в городе Обнинске, на территории которого уже более 60 лет действует ряд производств, связанных с обоснованием и разработкой объектов атомной энергетики и находится хранилище радиоактивных отходов. Цель исследования: оценка изменений
биохимических показателей в организмах планарий Dugesia tigrina и дафний Daphnia magna straus при биотестировании воды из контрольных скважин хранилища радиоактивных отходов с разным уровнем активности
90
Sr. Биотестирование с использованием дафний и планарий широко применяется в настоящее время. С помощью этих организмов проводят оценку токсичности химических соединений, сточных вод, определение класса
опасности отходов и др. Преимущества Daphnia magna straus и Dugesia tigrina как тест-объектов: доступность, простота культивирования, чувствительность к малым дозам загрязнителей, возможность фиксировать
четкий воспроизводимый отклик на воздействие внешних факторов. В данной работе тест-объекты помещались
в исследуемые пробы воды на 96 часов, а затем проводили измерения активности следующих ферментов в организмах дафний и планарий: супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы, шикиматдегидрогеназы. Анализ
ферментативной активности проводили спектрофотометрическим методом с помощью бескюветного спектрофотометра NanoDrop-2000. Для обработки результатов исследования использовали стандартные статистические
методы.
Выживаемость дафний и планарий в исследуемой воде составила 100% при продолжительности эксперимента 96 часов. Результаты измерений ферментативной активности показали, что 90Sr стимулирует активность
ферментов супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы, шикиматдегидрогеназы у дафний. У планарий под
действием 90Sr происходит повышение активности супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы, но снижается
активность шикиматдегидрогеназы. Таким образом, у исследуемых тест-объектов под действием 90Sr выявлено изменение биохимических показателей. Dugesia tigrina и Daphnia magna straus можно использовать как
чувствительные биоиндикаторы к действию 90Sr при оценке радиоактивного загрязнения объектов окружающей
среды.
Pavlova N. N.

BIOTESTING OF WATER SAMPLES FROM THE CONTROL WELLS OF RADIOACTIVE WASTE
STORAGE IN OBNINSK
Evaluated assessment of changes in biochemical parameters in organisms Dugesia tigrina and Daphnia magna
straus with biotesting water monitoring wells storage of radioactive waste with different levels of activity of 90Sr.

Пенькевич В. А.
Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение
«Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, Республика Беларусь,

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПАРГАНОЗА В ПОЛЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Широкое распространение спарганоза – зоонозного гельминтоза – у диких животных в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике поставило необходимость его изучения. Возбудителем
является личинка (плероцеркоид) – Sparganum erinacei-europaei лентеца Spirometra erinacei-europaei, сем. Diphyllobothriidae, рода Spirometra. Лентец в половозрелой форме паразитирует в тонком отделе кишечника диких
и домашних плотоядных (собаки, волки, рыси и др.). Заболевание у них встречается повсеместно. Промежуточными хозяевами лентеца в нашей республике являются веслоногие рачки родов: Cyclops, Mesocyclops, Acanthocyclops. Дополнительными хозяевами служат амфибии, рептилии, млекопитающие, в том числе и человек. Процеркоиды локализуются в полости тела промежуточных хозяев, а плероцеркоиды – под кожей и в мускулатуре
дополнительных хозяев. При инвазии спарганозом у животных каких-либо внешних признаков болезни вообще
не обнаруживают.

223

Спарганоз имеет и эпидемиологическое значение. Отмечены случаи заболевания людей в Беларуси. Спарганумы (плероцеркоиды) были обнаружены у человека в опухолевых образованиях при оперативном вмешательстве (Голуб В. С. и др.,1999). После аварии на ЧАЭС в заповеднике прекращена хозяйственная деятельность, что
повлияло на естественные процессы динамики экосистем. С ослаблением физиологического состояния и иммунитета у диких млекопитающих, активизировались природные очаги гельминтозных заболеваний.
В условиях Беларуси половозрелой цестодой инвазированы 1,2–4,47% собак, 15,0% волков, 18,5% рысей;
плероцеркоидами – 0,24–1,49% собак, 19,04% енотовидных собак, 3,7% рысей, 9,16% кабанов, 22,2% ежей,
33,3% черных хорей, 25,0 % американских норок, 3,7% кротов и др. (Дубина И.Н., Пенькевич В.А. и др., 2006).
Экстенсивность инвазии Spiroтetra erinacei-europaei у волка заповедника составляет 41,4%. Плероцеркоидами
поражены 88,4% енотовидных собак, 50,6% кабанов, 64,2% ужей, 16,6% гадюк.
Инвазированность диких животных в ПГРЭЗ выше, чем в целом в Беларуси: у волка на 26%, у енотовидной
собаки – на 69%, кабан – на 33,6%. Высокая экстенсивность инвазии енотовидной собаки и кабана спаpганумами
в заповеднике объясняется всеядностью этих видов и плотностью: енотовидная собака – 1,4 ос. /1000 га, численность –
около 300 особей; кабан, соответственно – 8,3 ос. /1000 га, 1650 особей (Кучмель, 2008).
Спарганоз у животных и человека представляет серьезную экологическую проблему для нашей республики, требующую постоянного внимания как ветеринарной, так и медицинской службы. Это актуально и для
ПГРЭЗ, и требует постоянного контроля над эпизоотической ситуацией по спарганозу среди диких млекопитающих заповедника.
Penkevich V. A.

DISTRIBUTION SPARGANOSIS IN POLESIE STATE RADIATION ECOLOGICAL RESERVE
Extent of infestation Spirotetra erinacei-europaei wolf reserve is 41.4%. Plerocercoids amazed at 88.4% raccoon
dogs, 50.6% of wild boars, snakes, 64.2%, 16.6% vipers.

Песецкая С. М., Жукова О. М., Голиков Ю. Н., Коваленко М. К.
Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения
и мониторингу окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В работе представлена система радиационного мониторинга атмосферного воздуха в Республике Беларусь,
дана оценка радиационного состояния атмосферного воздуха в 2014 году и приведен анализ результатов за период с 1999 по 2014 годы. Все работы проводились на сети радиационного мониторинга Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.
Радиационный мониторинг атмосферного воздуха включает наблюдения за: уровнем мощности дозы гамма-излучения (далее – МД), естественными атмосферными выпадениями и аэрозолями приземного слоя атмосферы. В 2014 году на территории Республики Беларусь функционировало 45 пунктов наблюдений радиационного мониторинга по измерению мощности дозы гамма-излучения. На 24 пунктах наблюдений контролировались
радиоактивные выпадения из приземного слоя атмосферы. В семи городах Республики Беларусь (Браслав, Гомель, Минск, Могилев, Мозырь, Мстиславль, Пинск) производился отбор проб радиоактивных аэрозолей приземного слоя атмосферы с использованием фильтровентиляционных установок.
Радиационная обстановка на территории республики в 2014 году оставалась стабильной, не выявлено ни
одного случая превышения уровней МД над установившимися многолетними значениями. Как и прежде, повышенные уровни МД зарегистрированы в пунктах наблюдений городов Брагин (0,42÷0,64 мкЗв/ч) и Славгород (0,20÷0,27 мкЗв/ч), находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. В остальных пунктах наблюдений
уровни МД не превышали уровень естественного гамма-фона (до 0,20 мкЗв/ч).
Среднегодовые значения суммарной бета-активности проб радиоактивных выпадений из атмосферы не
превышали 2 Бк/м2сут. Максимальные среднемесячные значения суммарной бета-активности 2014 года зарегистрированы в городах: Волковыск – 2,3 Бк/м2сут и Славгород – 3,3 Бк/м2сут в ноябре; Минск – 2,2 Бк/м2сут
в сентябре; Горки – 3,4 Бк/м2сут в августе; Костюковичи – 3,3 Бк/м2сут в октябре; Могилев – 3,4 Бк/м2сут в декабре; Мстиславль – 3,3 Бк/м2сут в апреле.
Анализ результатов измерений суммарной бета-активности атмосферных аэрозолей в 2014 году свидетельствует, что максимальные среднемесячные значения наблюдались в городах: Минск – 44,3×10-5   Бк/м3 в июле;
Пинск – 21,3×10-5 Бк/м3, Гомель – 44,1×10-5, Мстиславль – 49,1×10-5   Бк/м3, Могилев – 51,3×10-5 и Мозырь –
36,6×10-5 Бк/м3 в ноябре.
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В пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений из атмосферы, отобранных в зонах наблюдения работающих АЭС, расположенных на территории сопредельных государств короткоживущих изотопов, в том числе
йода-131, не обнаружено. Существенных изменений в поведении цезия-137 в атмосферном воздухе по сравнению с предыдущими годами не отмечено. Активности естественных радионуклидов в приземном слое атмосферы соответствовали средним многолетним значениям.
Pesetskaya S. М., Zhukova O. M., Golikov Y. N., Kovalenko M. K.

ESTIMATION OF THE RADIATION CONDITION OF AMBIENT AIR IN THE REPUBLIC OF BELARUS
The radiation monitoring system of ambient air in the Republic of Belarus and regulations of carrying out of supervision are presented in the article, and also the analysis of results from 1999 for 2014 is given. The received results
indicate that the radiation situation over the past 16 years has a general tendency to stabilization.

Петренёв Д. Р., Бакшаева М. А.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ФРАГМЕНТИРОВАННОЙ ЭКЗОГЕННОЙ ДНК
Внеклеточная ДНК принимает участие во многих физиологических и патофизиологических процессах в
том числе индуцируемых радиационным воздействием (эффект свидетеля, воспаление, формирование внеклеточных ловушек нейтрофилов, канцерогенез и др.). Ранее было показано, что инъекции ксеногенной и сингенной ДНК способны защищать мышей от гибели после летального облучения гамма-лучами (Likhacheva A. S.,
2007). Данных о воспроизводимости этого феномена у других видов нет. Также остаются неизвестными механизмы данного феномена. Целью настоящего исследования было оценить in vivo радиозащитный эффект применения препаратов ДНК с различной степенью фрагментации.
Все работы были выполнены в соответствии с этическими нормами обращения с животными, а также
с правилами проведения работ с использованием лабораторных животных в научных исследованиях. В работе
использовали самцов и самок белых крыс (12 мес.) стадного разведения (исходный генотип – линия Вистар).
Животных содержали группами по 5–6 крыс в клетке 2 месяца до и после облучения в стандартных условиях
вивария ГНУ ИРБ НАН Беларуси. После внешнего облучения на установке «ИГУР-1» (СССР) в дозе 9 Гр (0.64
Gy/min, 137Cs) в течение 5 мин после воздействия крысам интраперитонеально вводили 1 мг ДНК низкой (300023000 п.о.) и высокой (500–3000 п.о.) степени фрагментации. Контрольные животные получали инъекции PBS.
Для построения кривых выживания учитывали все события в течение 60 суток после облучения. Препарат ДНК
(OD260/280 = 1,62–1,92) был получен из селезёнки крыс безфенольным методом (CTAB), обработан ультразвуком,
растворён в PBS (1 mg/ml) и стерилизован фильтрованием (0.2 um). Степень фрагментации ДНК контролировали электрофоретически.
Облучение крыс в дозе 9 Гр приводило к гибели животных. Характер гибели зависел от пола. Первая фаза
гибели по «кишечному сценарию» (4–13 дн.) была наиболее выражена у самок: медианная выживаемость (м.в.)
у самцов составила 31 день, а у самок 10,5 дней, однако общий уровень выживаемости (о.в.) на 60 сутки был
лучше у самок (5 из 30 по сравнению с 2 из 35 у самцов). Инъекции ДНК низкой степени фрагментации не влияли на первую фазу гибели животных, но увеличивали потери во время промежуточной и конечной фазы гибели
по «костномозговому сценарию», как у самцов (м.в. 26 дн., о.в. 3 из 35), так и у самок (м.в. 11 дн., о.в. 2 из 33).
В свою очередь инъекции ДНК высокой степени фрагментации увеличивали медианную выживаемость у самок
до 16 дней (14,5 в контроле) а также общую выживаемость на 60 сутки 10 из 30 (8 из 30 в контроле).
Т.о. инъекции экзогенной ДНК могут улучшать показатели выживаемости у крыс подвергнутых летальному облучению. Полученные результаты свидетельствуют о том, что проявление радиозащитного эффекта зависит от степени фрагментации молекул ДНК в препарате. Наличие защитного эффекта совпадало с наличием
стимулирующего эффекта на рост культур первичных фибробластов кожи человека, а также мезенхимальных
стволовых клеток жировой ткани крысы.
Petrenyov D. R., Bakshaeva M. A.

PROTECTIVE FEATURES OF FRAGMENTED EXOGENOUS DNA
We demonstrated that treatment with DNA of high degree of fragmentation could enhance survival in rats exposed
to lethal dose of IR. In contrast, treatment with DNA of low fragmentation intensified losses in exposed male and female
rats. These data demonstrate that radioprotective effect of exogenous DNA depends on degree of fragmentation.
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Подоляк А. Г., Ласько Т. В., Тагай С. А., Потипко Н. С., Богаченко Д. С.
РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь

ПЕРСПЕКТИВА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,
НА ВЫСОКОЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ
В отдаленный постчернобыльский период возникает необходимость решения вопросов, связанных с вводом
в сельскохозяйственный оборот залежных земель, пригодных для возделывания сельскохозяйственных культур
по уровню радиоактивного загрязнения почв. В связи с чем, в РНИУП «Институт радиологии» на протяжении
2011–2014 гг. проводился полевой эксперимент в границах ГПНИУ «Полесский государственный радиационноэкологический заповедник», 42 км от ЧАЭС.
Экспериментальный участок располагался вблизи б.н.п. Рафалов Брагинского района Гомельской области на дерново-подзолистой супесчаной почве. Средние агрохимические показатели почвы: рНKCl – 5,5; P2О5 –
143 мг/кг; K2О – 217 мг/кг; CaО – 1008 мг/кг; МgО – 96 мг/кг почвы; гумус – 3,1%. Плотность загрязнения почвы: 137Cs – 993 кБк/м2 26,8 (Ки/км2); 90Sr – 91,2 кБк/м2 2,5 (Ки/км2)
Исследования проводились на двух фонах известкования (5 т/га и 7,5 т/га СаСО3), в двух севооборотах:
- плодосменный (озимое тритикале – озимый рапс – яровая пшеница) при внесения под данные культуры
удобрений в дозах N90P90K120–180;
- зернотравяной (озимое тритикале + многолетние бобово-злаковые травосмеси– бобово-злаковые травосмеси) при дозах внесения удобрений N30P60K120–180.
В результате проводимого эксперимента было установлено, что естественное плодородие почвы совместно
с внесением оптимальных доз минеральных удобрений, позволило получить урожайность: зерно озимого тритикале 59 ц/га, семена озимого рапса 32 ц/га, сено многолетних бобово-злаковых травосмесей 106 ц/га.
Содержание 137Сs в сене многолетних трав при внесении оптимальных доз удобрений не превышает 217 Бк/кг,
в зерне злаковых культур –12 Бк/кг. Следовательно, производство сена для получения молока цельного, соответствующего нормативам (1300 Бк/кг) и зерна для переработки на пищевые цели (90 Бк/кг), возможно без
ограничений по плотности загрязнения почвы 137Сs.
При внесении минеральных удобрений в дозе N90P90K180 на фоне 7,5 т/га СаСО3 под зерновые культуры происходит снижение коэффициентов перехода 90Sr до 2,5 раз по сравнению с вариантом без внесения удобрений. Тем
не менее, содержание 90Sr в зерне превышает республиканский допустимый уровень (11 Бк/кг на пищевые цели)
и достигает значений 16 Бк/кг. Это зерно можно использовать только в качестве фуража для животных. Повышенное
содержание 90Sr отмечено и в сене многолетних бобово-злаковых травосмесей – 460 Бк/кг (норматив для производства молока цельного 260 Бк/кг, молока-сырья на переработку – 1300 Бк/кг), Сено можно использовать только для
получения молока-сырья на переработку, а также при откорме КРС на мясо, где содержание 90Sr не нормируется.
Несмотря на высокое плодородие залежных земель, их использование не является экономически целесообразным в связи с низкой стоимостью получаемой сельскохозяйственной продукции. В перспективе, возделывание сельскохозяйственных культур на высокозагрязненных залежных землях станет возможным при снижении
содержания в почве 90Sr, в результате естественного распада.
Podolyak A. G., Lasko T. V., Tagay S. A., Potipko N. S., Bogachenko D. S.

PROSPECTS FOR CULTIVATION OF AGRICULTURAL CROPS
ON HIGHLY CONTAMINATED FALLOW LANDS
In the long term after a nuclear accident, there is a necessity to address the issues associated with the recovery of
contaminated fallow lands and their agricultural use for crop production.

Рассказова М. М., Берестина А. В.
Обнинский Институт атомной энергетики – филиал «Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ», г. Обнинск, Российская Федерация

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОПУЛЯЦИИ РЯСКИ
МАЛОЙ (LEMNA MINOR)
В радиобиологии многие явления и механизмы целесообразно исследовать на относительно простых растительных объектах, образующих модельную экосистему. Использовалась монокультура Lemna minor, визуально
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свободная от загрязнения другими организмами. Облучение проводилось на базе МРНЦ им. А. Ф. Цыба – филиала ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава России на установках «Луч-1», «Исследователь» и «Панорама» (137Cs). Хроническое облучение проводилось в течение 5 суток по 4 часа ежедневно, мощность дозы 0,5; 5
и 50 мГр/ч соответственно (суммарная поглощенная доза: 0,01; 0,1 и 1 Гр). Суммарная поглощенная доза острого
облучения составила 0,01; 0,1; 1 и 30 Гр (мощность дозы 18,3 сГр/мин и 5,0 мГр/ч).
При хроническом облучении с малой мощностью дозы выявлено достоверное (р ≤ 0,05) угнетение среднего удельного роста Lemna minor. Значимые различия отмечены во всех экспозициях, удельная скорость роста
снижается в 1,5–3 раза. Показано, что хронически облученные с мощностью дозы 5 и 50 мГр/ч популяции удваиваются достоверно медленнее, чем необлученные. При остром облучении достоверных различий от контроля
в дозах 0,01–1 Гр не наблюдается, значимое снижение скорости роста зафиксировано в 4 раза при облучении
дозой 30 Гр.
Установлено, что число погибших растений значимо увеличивается в опыте по сравнению с контролем. При
этом по данному критерию дозовой зависимости между экспозициями, отличающимися на 2 порядка, не наблюдается. Эффект, вызываемый облучением в дозе 0,01 Гр, значимо не увеличивается даже при увеличении дозы в 100 раз,
что свидетельствует о наличии дозонезависимого плато в диапазоне доз 0,01−1 Гр. Показано, эта доза 0,01 Гр оказывает стимулирующее действие на прирост корней. В условиях хронического облучения негативный эффект повреждения фрондов проявился только при облучении с мощностью дозы 50,0 мГр/ч (поглощенная доза 1 Гр).
Таким образом, проведенное на лабораторной популяции Lemna minor исследование, показало, что у хронически γ-облученных по 4 ч в течение 5 суток с мощностью дозы 0,5; 5 и 50 мГр/ч (суммарная поглощенная
доза 0.01, 0.1 и 1 Гр соответственно) растений значимо снижается удельная скорость роста популяции, ускоряется процесс отмирания фрондов. Хроническое облучение с мощностью дозы 5,0 мГр/ч стимулирует прирост
корней, а облучение с мощностью 50 мГр/ч значимо увеличивает процент повреждения фрондов.
Rasskazova M. M., Berestina A. V.

EFFECT OF GAMMA-RADIATION ON DEMOGRAPHIC AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF
LABORATORY POPULATION OF DUCKWEED LEMNA MINOR
After effect of chronic gamma-exposition on Lemna minor plants, significantly decreases the specific rate of population growth, increases the process of frond’s dying-off. The chronic exposition with radiation intensity 5,0 Gy/hour
induces roots growth and significantly increased percent of damaged fronds.

Рахматов Н. Н., Мирсаидов И. У., Саломов Ф. Дж.
Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН Республики Таджикистан,
г. Душанбе, Республика Таджикистан

ИОНООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПРИРОДНОМ СОРБЕНТЕ
ДЛЯ ОЧИСТКИ УРАНСОДЕРЖАЩИХ ВОД
Изучены ионообменные процессы на природном сорбенте (скорлупа ореха, урюка, шишки арчи и сосны)
при обычной температуре в динамическом режиме. Установлено, что биомасса обладает хорошими сорбционными свойствами и концентрирует на себя уран.
Изучена динамика изменения процесса сорбции урана в разных рН средах. Наблюдается высокий процент
сорбции урана при рН, равном 8 и 3,7. В случае рН = 1,8 сорбция идёт слабо. Максимальное извлечение урана
достигается при 10–12 сутках выдержки сорбента в растворе. В изученном интервале рН среды степень извлечения урана увеличивается от 5,2 (рН = 1,8) до 86,9% (рН = 8,0) при температуре 25оС.
По тем же данным рассчитали значения коэффициентов диффузии: D18°С = 7,2•10-6 см2/с; D40°С = 8,5•10-6 см2/с;
D60°С = 1,3•10-5 см2/с. Полученные значения энергии активации и коэффициентов диффузии подтверждают протекание процесса сорбции во внешнедиффузионной области.
В процессе сорбции величина рН раствора достоверно снижалась. Этот факт, как и вытеснение с поверхности сорбента водорода ионами урана, доказывает ионообменный характер сорбции катионов металлов. Химизм
ионного обмена может быть представлен следующей схемой:
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Изучение сорбционной ёмкости сорбентов из растительного сырья показывает, что шишки арчи обладают
большой сорбционной ёмкостью. Однако сроки насыщения шишек арчи (90 дней) превышают остальных природных сорбентов (табл.1).
Поэтому использование скорлупы урюка за одинаковое время (90 дней) превосходит другие сорбенты. Кроме того, преимуществом скорлупы урюка по сравнению с другими природными сорбентами является её доступность и распространенность в Республике Таджикистан.
Таблица – Сравнительная характеристика природных сорбентов
Сорбционная ёмкость
Сроки насыщения
Наименование сорбентов
материала, кг
ураном, день
Шишки арчи
10
90
Шишки сосны
6.5
50
Скорлупа ореха
3.2
25
Скорлупа урюка
1,5
12

Объём урана за 90 дней насыщения, кг
10.0
11.7
11.5
11,3

Rahmatov N. N., Mirsaidov I. U., Salomov F. J.

ION-EXCHANGE PROCESSES IN NATURAL SORBENT FOR PURIFICATION OF URANIC WATER
The expediency of using shell apricots as a sorbent for water purification uransoderzhaschth.

Шамаль Н. В., Клементьева Е. А., Король Р. А.,
Гапоненко С. О., Спиров Р. К., Никитин А. Н.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ЕМ
И МИНЕРАЛ-СОРБЕНТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАСТЕНИЙ НА ЗЕМЛЯХ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ
Было оценено влияние минерал-сорбента трепела (Хотимского месторождения), микробиологического препарата ЕМ и мелиоранта «Бокаши» на переход радионуклидов и тяжелых металлов в растения. Объектом исследования была выбрана культура листового салата (сорт «Дубовый лист красный»). Опыт проводили на землях
с плотностью загрязнения почвы по 137Cs – 198 кБк/м2, 90Sr – 6,46 кБк/м2. Содержание в почве тяжелых металлов
соответствовало фоновым уровням. Трепел, микробиологический препарат ЕМ и бокаши вносили в почву до
посадки. В ходе вегетационного роста растения трижды обрабатывали раствором препарата.
Внесение в почву минерал-сорбента трепела и обработка почвы и растений микробиологическим препаратом способствовала достоверному снижению 137Cs в растениях. Удельная активность (УА) радионуклида в растениях снизилась соответственно на 47,3 и 35,7% по сравнению с данными контрольных растений. Применение
бокаши также привело к снижению перехода 137Cs в растения на 26%. Анализ УА 40К, который является стабильным изотопом и химическим аналогом цезия, показал, что растения поглощали калий примерно в одной концентрации во всех вариантах эксперимента. Поэтому снижение активности 137Cs в листьях салата опытных вариантах мы связываем со свойствами использованных в опыте добавок. УА 90Sr в листьях салата имела примерно те
же значения, что и удельная активность 137Cs. Однако коэффициент перехода радионуклида 90Sr на два порядка
превышал коэффициент перехода 137Cs, что в первую очередь связано с высоким содержанием подвижных форм
90
Sr в почве. Существенных различий по переходу этого радионуклида в растения при разных условиях выращивания не отмечено. Наблюдалась тенденция снижения удельной активности 90Sr в листьях салата вариантов
опыта с использованием минерал-сорбента и обработкой микробиологическим препаратом ЕМ.
Накопление тяжелых металлов в растениях зависело от используемых в эксперименте добавок. Наиболее
высокие значения коэффициента биологического поглощения (КБП) Cd, Pb и Sr отмечены у растений контрольного варианта. Применение препарата ЕМ и трепела привело к снижению их концентрации в листьях салата на
17–30, 40 и 15%. Активное накопление V, Cr, As и Fe наблюдалось у растений при использовании трепела. Обработка микробиологическим препаратом ЕМ и внесение бокаши снижало КБП в растения V и Cr. Не отмечено
значимого влияния используемых добавок на накопление Ni, Cu, Mn и U в листьях салата.
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Shamal N. V., Кlementjeva Е. A., Коrol R. A., Gaponenkо S. N., Spirov R. К., Nikitin A. N.

APPLICATION MICROBIOLOGICAL PREPARATION EM-1 AND MINERAL SORBENT
FOR GROWING PLANTS ON THE SOILS CONTAMINATED BY RADIONUCLIDES
It was stated, that when the soil is enriched with Trepel mineral sorbate and the soil and the plants were treated
with microbiological preparation, all this stimulates 137Cs transfer decrease in the plants. As for 90Sr, it should be noted
that this radionuclide specific activity has almost the same indexes that 137Cs specific activity. The highest biological
consumption coefficient indexes of Cd, Pb and Sr were detected in the plants of the controlled variant of this experiment.

Шафорост К. Н., Сушко С. Н.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ,
ОБИТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Радиочувствительность – это чувствительность организма (или его тканей) к действию ионизирующих излучений. Радиочувствительность определяют минимальной дозой ионизирующего излучения, которая вызывает
кратковременное изменение физиологической реакции организма. Различия в радиочувствительности имеются
не только на уровне целого организма, но и на уровне его тканей, органов, клеток и даже молекул. Например, известно, что морфологические изменения в кроветворной ткани выявляются при сравнительно меньших дозах, чем
в мышечной или костной. Молодые, быстро размножающиеся клетки более радиочувствительны, чем зрелые.
Известно, что млекопитающие – один из наиболее радиочувствительных классов. Поэтому актуальным
является определение радиочуствительности у разных видов млекопитающих, содержащихся или обитающих
в условиях повышенного радиационного фона.
Целью настоящей работы является оценка цитогенетических повреждений у млекопитающих, обитающих
в условиях техногенно повышенного радиационного фона.
Объектами исследования являлись особи дикого кабана и енотовидной собаки, обитающие на территории
ПГРЭЗ. Отлов дикого кабана производился на территории Воротецкого и Бабчинского лесничеств (плотность
загрязнения 400-750 кБк/м2), енотовидной собаки – Оревичского лесничества (плотность загрязнения – 2000–
4000 кБк/м2). Оценка цитогенетических нарушений производилась с помощью микроядерного теста: подсчет
количества нормохромных эритроцитов (НХЭ) в периферической крови при анализе 2000 клеток на образец.
Полученные данные свидетельствуют о повышении частоты клеток с микроядрами (МЯ) у диких животных, обитающих в условиях хронического воздействия низкоинтенсивного облучения, что подтверждается работами других авторов.
Частота НХЭ с МЯ у дикого кабана составила 0,36±0,08% при плотности загрязнения 400-750 кБк/м2, тогда
как в контроле эта величина равна 0,21±0,03. У енотовидной собаки этот показатель составил 0,27±0,04% при
плотности радиоактивного загрязнения 2000–4000 кБк/м2.
Таким образом, выявлены различия между частотой МЯ в НХЭ периферической крови у дикого кабана
и енотовидной собаки, обитающих на территории ПГРЭЗ с различной плотностью радиоактивного загрязнения, не носящих дозо-зависимый характер. Эти различия могут быть связаны как с особенностями метаболизма животных, определяющего устойчивость кариотипа, быстрой элиминацией поврежденных ретикулоцитов
у енотовидной собаки, повышением эффективности систем репарации, так и величиной дозовой нагрузки. Не
исключено, что полученные результаты могут быть итогом крайней неравномерности распределения цезия в почве, а также дополнительного вклада в формирование дозы стронция.
Shafarost K. N., Sushko S. N.

ASSESSMENT OF CYTOGENETIC DAMAGE IN MAMMALS LIVING UNDER CHRONIC IRRADIATION
Increase in frequency of cells with micronuclei is not a species specific reaction of a karyotype on chronic low dose
ionizing radiation. Differences in micronuclei among different animal species were found.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЕЕ ЦЕЛОСТНОСТИ
Одним из современных методов оценки генотоксического действия неблагоприятных факторов среды на
организм является оценка уровня кластерных повреждений ДНК (Georgakilas A. G., 2014). Метод обладая чувствительностью сопоставимой с анализом уровня фосфорилированных гистонов gH2AX позволяет кроме уровня разрывов, оценивать также характер повреждений. Для корректного применения данного метода важным
является качество образцов ДНК – в первую очередь низкий уровень фрагментации и отсутствие окислительных
модификаций, возникающих de novo в процессе выделения. Целью настоящего исследования является сравнение качества образцов ДНК, полученных различными методами в контексте оценки её сохранности.
Выделение ДНК образцов миокарда крысы осуществляли с помощью фенол-хлороформной экстракции
(ФХЭ), безфенольным методом с цетримониумом бромидом (CTAB), при помощи коммерческих наборов Нуклеосорб (Праймтех), ДНК-Экстран-2 (Синтол), High Pure Purification Kit (Thermo Scientific) как описано ранее
(Долматович С.С., 2014), а также по методу High Pure Purification Kit (Roche) с добавлением антиоксиданта
TEMPOL. Для электрофоретического разделения (75 V, 70 mA, 60 мин) в лунки 1% агарозного геля вносили
стандарты и образцы ДНК массой 41 нг.
По данным спектрофотометрических исследований (см. таблицу) все образцы нуклеиновых кислот были
высокой степени чистоты. Наименьший выход наблюдали в наборе 1, остальные методы давали сопоставимые
результаты.
№
Метод/Набор
260 нм
280 нм
320 нм
260/280
Концентрация ДНК, нг/мкл
1 «Нуклеосорб»
0,051
0,015
0,022
2,199
3,30
2 «ДНК-Экстран-2»
0,426
0,224
0,014
2,002
19,80
3 ФХЭ
0,335
0,152
0,058
2,204
17,70
4 CTAB
0,498
0,230
0,069
2,098
25,50
5 High Pure Purification Kit
0,220
0,115
–0,027
1,907
11,097
Результаты электрофоретического анализа показали, для образцов 1, 2 и 4 характерна высокая степень
фрагментации ДНК. Образцы 2, 3 и 4 характеризуются присутствием низкомолекулярных продуктов в области
50–500 п.о. Образец ДНК (№ 5), выделенный по предлагаемой методике с антиоксидантом отличается малой
степенью фрагментации. Средний размер фрагментов >10 000 п.о., фрагменты размером менее 4000 п.о. практически не выявляются.
Т.о. по формальным признакам образцы ДНК, полученные методом с антиоксидантом на силика-колонках
пригодны для последующего анализа кластерных повреждений.
Shafarost A. S., Dolmatovich S. S., Petrenyov D. R.

COMPARATIVE ANALYSIS OF DNA ISOLATION METHODS
TO DETERMINE THE DEGREE OF ITS INTEGRITY
Authors compared some common methods of DNA isolation. The method of DNA isolation on the silica column
with TEMPOL allows obtaining DNA samples with low level of fragmentation what fulfills requirements to samples of
DNA for cluster damage analysis.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
И МЕНЕДЖМЕНТ
Адиканко И. И., Дубенок С. А., Конопелько Л. Г.
Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ
СТОКОВ ХИМВОДОПОДГОТОВКИ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
Объекты теплоэнергетики имеют характерно высокий удельный расход исходной воды для выпуска продукции, а так же специфические виды сточных вод, образующихся на различных этапах производства (химводоподготовка, продувка и т.п.). Как показывает практика, концентрация загрязняющих веществ в отдельных видах
сточных водах гораздо выше, чем при заборе исходной воды из источника водоснабжения. Наиболее загрязненными сточными водами на объектах теплоэнергетики являются сточные воды от процессов водоподготовки.
Химводоподготовка проводится на всех объектах теплоэнергетики в целях обессоливания исходной воды,
требуемой для питания паровых котлов, подпитки тепловых сетей и является основным фактором загрязнения
сточных вод. Таким образом, объём и качество сбрасываемых сточных вод будет зависеть от объёма исходной
воды пошедшей на химводоподготовку, её качества, вида применяемых технологий при водоподготовке, а также
производительности установок.
В большинстве установок для химводоподготовки, функционирующих в настоящее время на территории
Республики Беларусь, используются технологические схемы, разработанные в 60–70 гг. прошлого века.
В результате возникает проблема с нейтрализацией и утилизацией высокоминерализованных сточных вод,
образовавшихся в процессе водоподготовки. В настоящее время образовавшиеся высокоминерализованные
сточные воды, объекты теплоэнергетики сбрасывают, как правило, либо в системы коммунальной канализации,
либо непосредственно в окружающую среду. Часть предприятий отводит данные сточные воды на собственные
шламовые накопители.
Зарубежный опыт показывает, что для сокращения объёма сточных вод необходимо повторное или последовательное использование воды в различных циклах, а для сокращения количества загрязняющих веществ
в сточных водах – применение рационального сочетания существующих технологий обработки воды.
В Европейском Союзе утверждён ряд документов (справочных руководств), описывающих наилучшие доступные методы для снижения поступления загрязнений в окружающую среду и решения основных экологических проблем с учетом структуры и характера промышленного сектора. В указанных документах рассматриваются общие критерии, применяемые к затратам по технологиям, их экологической эффективности, включая
предполагаемое воздействие на различные элементы окружающей среды. Для использования в условиях Республики Беларусь передовых научно-технических разработок в области химводоподготовки, актуальным становится вопрос об анализе существующих методов, а также разработке рекомендаций по очистке и утилизации
высокоминерализованных стоков с учётом экономических показателей.
Adzikanka I. I., Dubenok S. A., Konopelko L. G.

PURIFICATION AND DISPOSAL OF HIGHLY MINERALIZED SEWAGE FROM WATER TREATMENT
FACILITIES ON THERMAL POWER STATIONS
Thermal energy facilities produce a peculiar kind of wastewater with high concentration of minerals. In order to
improve the quality of waste wastewater it’s necessary to perform an analysis and develop recommendations based on
the best available techniques.
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RATIO OF INORGANIC NITROGEN TO PHOSPHORUS IN THE GULLUK LAGOON
(MUGLA-TURKEY): NITROGEN MANAGEMENT STRATEGY
Lagoon systems have particular ecological, morphological and hydrodynamic characteristics and act like transitional zones between inland and open sea waters. Güllük Lagoon has an area of 2500 decares with a depth of 0.5–5.0 m
and is connected to Güllük Bay by a channel. The various materials in the Güllük Lagoon are sources of pollution.
These can be summarized as; loads originating from domestic waste water, pollution caused by tourism activities, loads
brought by the Sari Stream, loads originating aquacultures activities, pollutant loads originating from Güllük Port activities and mining transferred from Güllük Port to the open sea.
Some physicochemical parameters of the water in 8 strategic points of the Güllük lagoon were monitored for
12 months (June 2011–May 2012). All water samples were collected with Niskin oceanographic bottles. Physical chemical parameters of water samples were measured by standard methods in Environmental Studies Laboratory of Muğla
Sıtkı Koçman University. These methods were applied to the Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) for Environmental Studies Laboratory of Muğla Sıtkı Koçman University.
The results show that the water quality in Güllük lagoon has three different characters. They are channels region,
lake region and sea region. This situation is more complex when freshwater and seawater have different limiting nutrients of the Güllük lagoon. The most common case involves the mixing of P-limited freshwater water with N-limited seawater. In estuaries that are influenced by P-limited riverine water, the low-salinity regions are normally P-limited, while
the high-salinity regions, as well as the adjacent coasts, and are commonly N-limited. However, these parameters are
more complex in Güllük Lagoon. Therefore, water quality monitoring and management of the lagoon is quite difficult.
There were important differences in the annual variability of the physicochemical parameters between the strategic
points of lagoon, reflecting the importance of human-induced pressures and the heterogeneity of these environments.
Land-sea integration was highlighted for managing land-based nonpoint source nutrient loads entering the Güllük lagoon.
Water quality variability was mainly driven by seasonal processes such as sea transport and aquaculture as well as
by regional differences such as land use. Extreme events, such as tourism caused large and sustained increases in water
quality variables. Given the variable climate in the Güllük Bay, long-term monitoring of marine water quality will be
essential to detect future changes due to improved catchment management.
Алпарслан Э., Демирак А., Оздемир Н.

СООТНОШЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО АЗОТА К ФОСФОРУ В ЛАГУНЕ ГУЛЛУК БЭЙ
(МУГЛА, ТУРЦИЯ): СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕМ АЗОТА
Изучались физико-химические параметры воды в период с июня 2011 года по май 2012 года. Была отмечена
значительная изменчивость параметров между озерным, морским регионами и каналами, отражающая
антропогенное давление и неоднородность этих сред. В устьях рек, которые находятся под воздействием фосфорлимитированной речной воды, отмечено, что прибрежные регионы также имеют нормальное содержание
фосфора, в то время как регионы с высокой степенью засоления почв характеризуются лимитированным
содержанием азота и в прибрежной части.

Бакунов А. М.1, Бакунова О. М.2
1

Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов,
Институт информационных технологий, г. Минск, Республика Беларусь

2

НОРМИРОВАНИЯ ДОПУСТИМОЙ АНТРОПОГЕННОЙ
И РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ (СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД)
Нормы рекреационных нагрузок устанавливаются по-разному для: I) различных типов одного из ландшафтных компонентов; 2) различных типов ландшафтных комплексов; 3) отдельных видов рекреационной деятельности; 4) различных функционально-ландшафтных систем; 5) различных совмещенных вариантов.
В количественном аспекте рассматриваемого показателя должны быть отражены не только количество рекреантов в единицу времени на единице площади, но и продолжительность их пребывания на объекте рекреа-
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ции. Одно и то же количество рекреантов, отмеченное за одинаковый учетный период, может оказывать совершенно различную по продолжительности рекреационную нагрузку.
Представляют научный интерес предложенные методики измерения нагрузок и определения рекреационно-ресурсного потенциала сотрудниками научно-исследовательского центра экологического мониторинга. Нормы нагрузок обязательно должны быть однозначными и не превышать допустимых объемов рекреационного
использования. Нормы следует определять не отдельно по различным критериям, а путем их соотношения и нахождения оптимальной величины с точки зрения технологических особенностей отдельных видов рекреации,
психофизиологической комфортности отдыха и устойчивости ландшафтов к антропогенным нагрузкам.
Ключевое значение имеют нормы допустимой единовременной рекреационной нагрузки, годовые и установленные на более длительный период, которые позволят, соответственно, избежать дискомфортности рекреационного процесса, деградации ландшафтов и учесть так называемую «усталость и сохранность» природных
комплексов. Допустимые объемы рекреационного использования территории высчитываются с учетом влияния
нерекреационных видов деятельности. В пределах тех городских и пригородных ландшафтов, где кроме рекреационной деятельности представлены и другие виды хозяйственного использования, нормы допустимых
рекреационных нагрузок должны быть пропорционально снижены. Такие нормы будут реальными, в отличие
от возможных, которые определяются с условием выполнения ландшафтом только рекреационных функций.
Одним из определяющих факторов нормирования является также величина экологического потенциала ЛК:
его способность к самоочищению, устойчивость к тем или иным видам рекреационных, а при полифункциональном использовании – всему комплексу антропогенных нагрузок. Кроме того, следует указать вид нормы,
которая установлена исходя из устойчивости ЛК: норма, которая с заданной вероятностью обеспечивает пребывание ЛК в границах его нормальных состояний (инварианта); норма, которая обеспечивает его возвращение
к этим границам. В рекреационных комплексах возможно значительно расширить границы нормальных и допустимых состояний благодаря целенаправленному благоустройству территории (создание дорожек и игровых
площадок, оборудование кострищ, подсев трав, посадка деревьев и т. д.). Некоторые принципы определения
допустимой нагрузки при развитии туристической деятельности: принцип лимитирующих (ограничивающих)
факторов; принцип индивидуальности каждого маршрута: определение допустимой нагрузки необходимо проводить для каждого туристского маршрута в отдельности, исходя из конкретных природных и организационных
условий; принцип учета психокомфортных критериев; принцип минимизации нагрузки: за допустимую нагрузку принимается наименьшая из трех вышеперечисленных видов; принцип постепенности: фактическая нагрузка
должна устанавливаться на уровне предельно допустимой не сразу, а повышаться до нее постепенно.
Bakunov А. V., Bakunova O. V.

RATIONING OF PERMISSIBLE ANTHROPOGENOUS AND RECREATIONAL LOAD
(MODERN APPROACH)
The report discusses the methodological approaches to the measurement of loads and the definition of recreation
and resource potential of the territories

Барановский В. С., Головатый С. Е.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ ОБЪЕКТОВ ПТИЦЕВОДСТВА
НА ХИМИЧЕСКУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ПОЧВ
Актуальность проблемы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве усиливается в современных условиях в связи с процессами загрязнения природных объектов, используемых в аграрном производстве. Это
ведут к снижению плодородия почв и их продуктивности, ухудшению качества вод, атмосферы, наносят ущерб
растениеводству и животноводству, что влечет к недополучению сельскохозяйственной продукции и ухудшение
ее качества. Экологические проблемы сегодня являются одними из наиболее важных и глобальных.
Объектом исследования работы являются птицеводческий объект «Дубравский бройлер» (Брестская область, Брестский район, д. Томашовка), как источник поступления загрязнителей в почву.
Методами исследования являются: обобщение экспериментальных данных, полученных на основании проведенных опытов в аналитической лаборатории Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
В ходе обобщения экспериментального материала, полученного в результате постановки опытов на землях,
примыкающих к хранилищам отходов птицефабрики «Дубравский бройлер», было установлено, что загряз-
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няющими веществами являются – подвижные формы фосфора (P2O5); аммоний-ион (NH4+), хлорид-ион (Cl-),
сульфаты (SO42-).
Установлено, что содержание P2O5 в исследуемых почвах превышает фоновую концентрацию в 14 раз,
NH4+ – в 26 раз; Cl- – в 5 раз, и содержание SO42- – в 3 раза соответственно.
В этих почвах наблюдается определенная закономерность, чем больше в почве аммоний-иона, тем меньше
подвижного фосфора. Отмечено, что по отношению к содержанию подвижного фосфора в почве и сульфатов наблюдается прямая пропорциональность. Исследование показало, что наименьшие и наибольшие значения подвижного фосфора и сульфатов наблюдаются в одних и тех же местах отбора проб.
На основании полученных данных проведен расчет экономического ущерба от загрязнения земель согласно
установленным методикам оценки ущерба. По итогам результатов были рассчитаны степень деградации исследуемых земель и размер возмещения вреда, причинного землям при их химическом загрязнении.
Отмечено, что исследуемый участок земли, на которой расположена птицефабрика «Дубравский бройлер»
располагается в экологически чистом районе, на территории заказника, то есть на охраняемой территории,
в связи с этим сложившаяся ситуация крайне недопустима.
В целом воздействие объекта на почву является отрицательным. Установлено, что загрязненные почв приближаются или относятся к интервалу значений «средний» по степени деградации. Несвоевременное реагирование на сложившуюся ситуацию при увеличении превышения содержания в почве загрязняющих веществ может
привести к усилению процессов деградации, что, в свою очередь, будет способствовать ухудшению структуры
и плотности сложения почв, вымыванию кальция, магния и других структурообразующих компонентов.
Baranovskiy V. S., Golovatyi S. E.

IMPACT OF WASTE OF OBJECTS OF POULTRY FARMING
ON CHEMICAL TRANSFORMATION OF SOILS
Data on influence of waste of poultry farm on pollution of soils by various substances are submitted

Бахарева А. А., Иноземцев В. А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, Российская Федерация

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В одном из докладов ЮНЕСКО среди направлений управления устойчивым развитием названы охрана
окружающей среды и восстановление устойчивых природных экосистем. Состояние окружающей среды Московской области – одна из важнейших социально-экономических задач, напрямую затрагивающая интересы
каждого жителя региона. В связи с данными обстоятельствами заявленная тема очень актуальна.
Рассмотрим особенности экологической ситуации в Московской области на сегодняшний день. Состояние
окружающей среды в регионе тяжелое. Источником наибольшей опасности являются сточные воды предприятий; выбросы энергетических предприятий; захоронения бытовых, промышленных и ядерных отходов; стареющие топливохранилища военных баз и аэродромов. Наивысший уровень загрязнений наблюдается в Воскресенске и Клину.
Среди всех регионов России по уровню благоприятной окружающей среды Московская область занимает 3-е место с конца. При этом по уровню качества жизни населения Московская область занимает почетное 3-е место
(2014 г.). В рейтинге учитывались многие факторы, причем именно экологические условия в регионе являются
единственным фактором, который пагубно сказывается на жизни в регионе.
Для улучшения экологической ситуации, Правительством МО было принято Постановление «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014–
2018 годы». Данная программа нацелена на стабилизацию экологической обстановки и ее улучшение в районах
с наивысшем уровнем загрязнения по различным параметрам.
Таким образом, обеспечение экологической безопасности Московской области – очень важный компонент
социально-экономического развития данного субъекта. Проблемы окружающей среды – один из главных факторов, который препятствует повышению показателя качества жизни в регионе. Важно понимать, что экологические проблемы не имеют административных границ, благоприятную окружающую среду нельзя создать
в каком-либо отдельно взятом регионе. Экологическая проблема сегодня является одной из глобальных проблем
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человечества. Решать ее должны государственные органы власти, профессионалы-экологи, природопользователи и все те, кто не безразличен к экологическому состоянию окружающего мира.
Bakhareva A. A., Inozemtsev V. A.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AS ONE OF IMPORTANT FACTORS OF THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF THE MOSCOW
REGION
In article features of a state of environment in the Moscow region and the main environmental problems of the
region are considered. The main actions are presented, directed on preservation of environment in the region, and also
influences of an ecological situation on a social and economic development of the region.

Бельская Г. В., Левданская В. А.
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ НГДУ «РЕЧИЦАНЕФТЬ»
В условиях мирового экономического кризиса для Республики Беларусь актуальна добыча нефти и попутного газа из собственных месторождений. Основным нефтегазодобывающим предприятием в республике
является НГДУ (нефтегазодобывающее управление) «Речицанефть» (г. Речица, Гомельская область), объем добычи которого составляет 1 млн. т. нефти в год. В районах нефтедобычи все компоненты биосферы испытывают интенсивное воздействие, приводящее к нарушению равновесия в экосистемах. Так, в почве на участке,
окружающем факельную установку, содержится значительное количество органического углерода - в виде сажи,
различных нефтяных производных и продуктов неполного сгорания, в том числе диоксинов. Эти соединения
вызывают необратимые изменения растительности. Потери нефти и нефтепродуктов при добыче и переработке
составляют 1–2% или 20–30 тысяч тонн в год (Бельская Г. В., Левданская В. А., 2012). Оказавшись в грунте,
нефтепродукты взаимодействуют с водоносными горизонтами и попадают в питьевую воду. Кроме того, нефтяные пятна вызывают нарушение водно-воздушного режима почв, вода «проваливается» в нижние горизонты,
иссушая почву.
Высшей стратегией охраны окружающей среды является предотвращение и минимизация возможных загрязнений, что позволяет осуществить система управления окружающей средой (СУОС) в соответствии с СТБ
ISO 14001 (2005). В НГДУ «Речицанефть» разработана, внедрена (с 2008 г.) и поддерживается в рабочем состоянии СУОС со всеми ее элементами. Эта система позволяет эффективно управлять воздействиями производственных процессов добычи нефти и газа на элементы окружающей среды, а также поэтапно снижать эти
воздействия. На предприятии установлена и поддерживается в рабочем состоянии процедура идентификации
и ранжирования экологических аспектов. В 2008 году разработан новый СТП 09100.17001.126-2008 К важным
экологическим аспектам на предприятии отнесены отходы производства (нефтесодержащий шлам), образующийся при добыче и транспортировке нефти. С целью снижения загрязнения почв от аварийных разливов нефтепродуктов разработаны мероприятия по замене металлических труб на металлопластиковые, обеспечению
дистанционного контроля давления на протяжении всего трубопровода, внедрению эффективных ингибиторов
коррозии металлических труб, увеличению количества мест для закачки ингибиторов коррозии, усилению контроля за соблюдением инструкций и регламентов при проведении технологических работ. Разработанные мероприятия позволят снизить риск прорывов нефтепроводов и перевести важный экологический аспект в менее
важный.
Belskaya G. V., Levdanskaya V. A.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM AS A TOOL
OF ECOLOGICAL MANAGEMENT IN TERMS OF RECHITSANEFT
Environmental management system (ISO 14001 2005) induced in Rechitsaneft permits to decrease negative effects
of the enterprise activity on the environment.
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Богодяж Е. П., Тищикова Е. Л., Морозова И. П., Миглинская К. В.
Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Мониторинг поверхностных вод на территории Республики Беларусь проводится на 300 пунктах наблюдений, из них 34 пункта расположены вблизи государственной границы Республики Беларусь. Регулярными
наблюдениями охвачены 160 водных объектов (86 водотоков, 74 водоёма). Наблюдения проводятся по гидрохимическим и гидробиологическим показателям.
Оценка состояния водных объектов проводится посредством определения гидрохимического и гидробиологического статусов, основанного на пятиклассной системе, соответствующей европейскому подходу. Состояние
классифицируется как отличное (первый класс, состояние близкое к эталонному), хорошее (второй класс), удовлетворительное (третий класс), плохое (четвертый класс), очень плохое (пятый класс). Такая система оценок
в системе мониторинга поверхностных вод, аналогичная практике Европейского союза и отвечающая критериям Водной рамочной директивы, является новой для Беларуси и применяется с июля 2014 года.
Результаты мониторинга поверхностных вод за последние годы свидетельствуют о том, что антропогенному влиянию в наибольшей степени подвержены водные объекты в бассейнах рек Днепр, Припять и Западный
Буг. Наиболее загрязненными водными объектами республики являются реки Свислочь – у н.п. Королищевичи
и Свислочь, Уза – в районе г. Гомеля, Плисса – в районе г. Жодино, Мухавец – в районе г. Кобрина, Западный
Буг, Копаювка, Лесная Правая, Ясельда – ниже г. Березы, Уша – ниже г. Молодечно, а также озеро Лядно и водохранилища Осиповичское и Лошица.
При этом основными загрязняющими веществами, избыточное содержание которых чаще всего фиксируется в воде водных объектов, являются биогенных веществ (соединений азота и фосфора). Кроме того, в поверхностных водах фиксируются значительные количества содержания металлов (железа, меди, марганца и цинка),
что определяется их высоким региональным фоном.
В соответствии с указанным выше подходом к оценке состояния водных объектов Республики Беларусь, по
результатам наблюдений в 2014 году, отличный и хороший статусы (первый и второй классы) определены для
91,4% участков рек и 98% озер, удовлетворительный – для 8,6% участков рек и 2% озер. По сравнению с 2013
годом большее количество поверхностных водных объектов характеризуется отличным и хорошим состоянием,
что связано с переходом на новую систему оценок их состояния. Это достаточно высокий показатель и свидетельствует о том, что Республика Беларусь соответствует уровню европейских государств с хорошо развитой системой мер, направленных на охрану поверхностных вод от загрязнения. Однако следует отметить, что водные
объекты, состояние которых оценивается как удовлетворительное, все еще требуют разработки и реализаций
комплекса мероприятий по снижению антропогенной нагрузки для улучшения их состояния как минимум до
хорошего статуса.
Bogodiazh E. P., Tischikova E. L., Morozova I. P., Miglinskaya K. V.

STATE OBSERVATION OF RIVER ECOSYSTEM
Abstract describes the new approach and method for assessing the water bodies state assessment. This method is
used in surface water quality monitoring practice from 2014 in Belarus and meets the WFD’s requirements. 91.4% of
river sites and 98% of lakes were in high and good state in 2014 according to new assessment system. It is enough high
features and allows to consider Belarus as state with developed structure of measures for water protection.

Болтик А. В.1, Залесский И. П.2, Копиця В. Н.1
1

Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь,
ОАО «Торфобрикетный завод Лидский», п. Первомайский, Республика Беларусь

2

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ТОРФОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В соответствии с определением ЮНЕП зеленая экономика − это экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей
среды и ее обеднения. То есть предполагается, что во главу угла ставится не только получение прибыли за счет
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эксплуатации природно-ресурсного потенциала, но и обеспечение трудовой занятости населения, а также снижения воздействия на окружающую среду. Этим предполагается реализация всех принципов устойчивого развития.
В современных условиях экономическая деятельность торфобрикетных заводов начинает ограничиваться
не только ограниченностью торфяных запасов, но и ограничениями рынка. В настоящее время имеется лимитирование импорта в страны Европейского союза продукции на основе торфа, предназначенной для использования
на топливные цели. Кроме того, международные соглашения, подписанные Республикой Беларусь, связанные
с снижением воздействия на климат, охрану водно-болотных условий и биологического разнообразия вынуждают искать альтернативные способы использования территорий, находящиеся в распоряжении торфобрикетных
заводов для обеспечения экономической состоятельности предприятий, которые являются, в большинстве случаев, поселкообразующими, а зачастую основными финансовыми донорами районов.
В рамках международного белорусско-немецкого экологического проекта «Энергия болот», реализуемого на землях Лидского торфобрикетного завода, рассматриваются альтернативные пути развития предприятия,
основанные на принципах зеленой экономики. В качестве альтернативы добычи торфа для производства топливных брикетов рассматривается вариант использования биомассы с территорий торфозавода. Проведенный
анализ показывает наличие в районе производственного сырья для производства топливных брикетов и гранул
в достаточном количестве для частичного или полного замещения торфа.
Выработанные участки предприятия подлежат затоплению. В тоже время, на участке бывших торфоразработок сохраняются транспортные коммуникации (узкоколейная железная дорога). Данная ситуация позволяет
развивать дополнительные услуги для развития экологического туризма, привлечения охотников и рыбаков, что
также может содействовать экономическому благосостоянию как предприятия, так и района в целом. Также развитие сферы услуг в природопользовании позволит стимулировать создание новых рабочих мест и поддержание
природных и восстановленных территорий на месте выработанных торфяников в наиболее оптимальном для
естественных компонентов состоянии, что позволит привлечь клиентов в новую «зеленую» отрасль экономики.
В 2014 г. на ОАО «Торфобрикетный завод Лидский» была продемонстрирована возможность организации
экологического туристического маршрута перед участниками Международного экологического симпозиума.
Было показана перспектива использования транспортных коммуникаций предприятия для доставки туристов
в районы расположения восстановленных экосистем.
Boltsik A. V., Zaleski I. P., Kapitsa V. N.

IMPLEMENTATION THE GREEN ECONOMY’S PRINCIPLES
ON THE TERRITORIES PEAT ENTERPRISES
Possibilities for Implementation the Green Economy’s Principles on the Territories Peat Enterprises were demonstrated for JSC “Lida Peat factory” in frame of international project “Wetland Energy” (the Project founded by European
Commission EuropeAid development and cooperation).

Бульская И. В.1, Калциене В.2, Волчек А. А.3
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь,
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
НА ЭКОСИСТЕМУ РЕКИ-ВОДОПРИЕМНИКА
Введение. Поверхностный сток (ПС), образующийся на территории современных городов, несет значительное
количество загрязнений. Влияние ПС на реки-водоприемники изучено недостаточно, причем основное внимание
в проводимых исследованиях уделяется количеству отводимых с ПС химических веществ. Целью данного исследования является изучение влияния поверхностного стока на экосистему реки-водоприемника с использованием
метода биоиндикации, что позволяет дать комплексную оценку влияния ПС на живые организмы.
Материалы и методы. В качестве тест-объектов были выбраны ряска малая (Lemna minor L.) и генно-модифицированный штамм бактерий эшерихия коли (Escherichia coli XL-1 Blue). Для определения влияния ПС на
растение ряска малая замерялись морфологические (общее число листочков и число колоний) и биохимические
параметры (активность каталазы и содержание фотосинтетических пигментов) до и после экспозиции в пробах поверхностного стока, отобранного в летний и зимний периоды. Для определения влияния ПС на люминесцирующие
бактерии эшерихия коли замерялся уровень люминесценции культуры бактерий после экспозиции в пробах ПС .
Результаты и обсуждение. Согласно результатом проведенных исследований, ПС оказывает негативное
влияние как на ряску малую, так и на люминесцирующие бактерии. Для ряски малой после экспозиции в пробах
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ПС отмечено угнетение ростовых процессов, а также изменения биохимических показателей, причем биохимические показатели проявили более высокую чувствительность к стресс-факторам среды. Для эшерихии коли
отмечено снижение биолюминесценции после экспозиции в пробах ПС. Таким образом, доказано негативное
влияние ПС на разные группы живых организмов. Метод биоиндикации позволяет дать более точную и комплексную оценку влияния ПС на реку-водоприемник, т.к. позволяет отследить реакцию живых организмов на
все составляющие, действующие одновременно, а значит с учетом синергетического эффекта компонентов.
Bulskaya I. V., Kalciene V., Volchek A. A.

THE INFLUENCE OF SURFACE RUNOFF FROM URBANIZED TERRITORIES
ON THE ECOSYSTEM OF RECIPIENT RIVER
Surface runoff from urbanized territories carries significant burden of pollutants. The influence of surface runoff on
recipient river ecosystem was studied using Lemna minor L. and Escherichia coli XL-1 Blue as test cultures.

Бурак В. М., Глазачева Г. И.
РУП «Бел НИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ
Обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов Республики Беларусь является
одной из первостепенных задач, требующих решения в связи с реализацией общегосударственных планов в области повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения экономического роста и экономической стабильности. Устойчивое развитие регионов страны является одним из приоритетных направлений в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года.
В свою очередь такая постановка задачи нацеливает на развитие эффективных и конкурентноспособных
направлений специализации административно-территориальных единиц (городов, районов, областей) на основе наиболее соответствующих местным природным условиям, ресурсному и производственному потенциалам.
Природно-ресурсный потенциал территории (ПРП) является одним из ключевых факторов ее социально-экономического развития, который определяет в значительной, а иногда и в доминирующей степени производственную специализацию территории; от эффективности использования местных природных ресурсов зависит вклад
региона в национальную экономику, его конкурентноспособность и, в конечном итоге, уровень жизни населения.
Проведенный нами анализ областных программ социально-экономического развития, выполненный в рамках разработки территориальных схем рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды административных районов показал, что вопросы, касающиеся перспективного планирования развития отдельных отраслей экономики на базе ресурсных возможностей территории районов, в них отражаются
весьма схематично. Такая постановка обусловлена не в последнюю очередь отсутствием у территориальных
органов государственного управления выверенной, объективной информации о состоянии и возможности использования тех или иных природных ресурсов.
Для повышения эффективного использования местных ресурсов, а также обеспечения иных вопросов рационального природопользования в Республике Беларусь назрела необходимость в осуществлении повсеместного
объективного анализа ПРП административно-территориальных единиц с учетом характера хозяйственной деятельности и его экономической оценки. Применение экономической оценки ПРП на стадии выбора вариантов
дальнейшего социально-экономического развития призвано более объективно определить экономическую эффективность развития региона в настоящее время, а также обеспечить планирование территориального развития
не только на ближнюю, но и на далекую перспективу.
Для Республики Беларусь на данном этапе, по нашему мнению наиболее приемлемым является подход,
предусматривающий экономическую оценку ПРП на основе воспроизводимого и невоспроизводимого природного потенциала в целом.
Burak V. M., Glazacheva G. I.

ON THE ESTIMATION OF NATURAL-RESOURCE POTENTIAL AND ITS USE FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT REGIONS OF BELARUS
The report substantiates the necessity of universal objective analysis of natural resource potential of the administrative-territorial units with regard to the nature of business and its economic assessment
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Бурченко Т. В.
Белгородский педагогический колледж, г. Белгород, Российская Федерация

СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЛИСТЬЯХ
ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ П. КОМСОМОЛЕЦ Г. БЕЛГОРОДА
Сведения об элементном химическом составе растений и их аккумуляционной способности, помимо научного, имеют большое практическое значение.
Нами изучалось содержание ТМ в листьях 4 видов растений, произрастающих на территории г. Белгорода (п. Комсомолец): Гравилат городской (G. urbanum), Гравилат речной (G. rivale), Пырей ползучий (Elytrígia
répens), Копытень европейский (Ásarum europaéum). Для определения воздействия ТМ на надземную часть растения производили количественный химический анализ (КХА) воздуха атомно-абсорбционным методом и определяли концентрацию тяжёлых металлов в почве по методикам экстракции подвижных форм тяжёлых металлов из почв с помощью кислот. Содержание ТМ в пробах вегетативных органов растений определяли методом
атомно-абсорбционной спектроскопии. Производили вычисления КБП листьями растений тяжёлых металлов.
Растения обладают поглотительной способностью, в связи, с чем содержат в своём составе определённое
количество химических элементов или их изотопов.
Загрязняющие вещества имеют преимущественно два основных пути проникновения в растения: через
воздух и почву, т. е. через ассимиляционный аппарат и корни. Нами были получены результаты, свидетельствующие о незначительном влиянии ТМ на наземную часть растений в момент проведения эксперимента. Концентрация исследуемых металлов в воздухе не высока, не превышает ПДК атмосферы.
При определении содержания ТМ в листьях нам удалось установить, что Zn поглощается листьями исследуемых растений приблизительно в одинаковом соотношении. Показатели содержания меди в листьях наиболее
высокие у Geum rivale, причём в 4,4 раза выше, чем у Geum urbanum,в 3,5 раза выше, чем у Elytrígia répens,
в 3,7 раза, чем у Ásarum europaéum. В отношении кадмия лидером в накоплении является Ásarum europaéum,
превосходя по наличию этого ТМ Geum urbanum – в 2,9 раз, Geum rivale – в 2,2 раза, Elytrígia répens – в 7,1 раза.
По наличию свинца в листьях главенствующее положение занимает Geum rivale, опережая Geum urbanum –
в 10,9 раз, Elytrígia répens – в 4 раза, Ásarum europaéum – в 1,9 раз. Т. о. самые токсичные из числа изучаемых
ТМ – кадмий и свинец - накапливаются в большем объёме в листьях Geum rivale и Ásarum europaéum. Коэффициент биологического поглощения листьями растений по отношению к цинку самый высокий у G. urbanum, по
отношению к кадмию – у Á.europaéum, к меди – G. rivale, свинцу – G. rivale. Это подтверждает положение о том,
что сорные рудеральные растения, к которым относятся G. urbanum и G. rivale являются наиболее адаптивными
к влиянию ТМ.
На основании проведённого исследования содержания некоторых тяжёлых металлов в листьях высших растений, произрастающих на территории п. Комсомолец г. Белгорода, можно сделать следующие выводы:
1. Концентрация кадмия, свинца, цинка и меди в атмосферном воздухе не превышает ПДК.
2. Концентрация меди и свинца в почвенных образцах превышает ПДК в 1,9 и в 1,3 раза соответственно.
3. Наибольшей аккумулирующей способностью меди и свинца обладает Geum rivale, кадмия – Ásarum europaéum.
4. Коэффициент биологического поглощения листьями по отношению к цинку самый высокий у G. urbanum, кадмию – у Á.europaéum, к меди – G. rivale, свинцу – G. rivale.
Burchenko T. V.

LEVELS OF SELECTED HEAVY METALS IN HIGHER PLANT LEAVES
TO BE FOUND IN KOMSOMOLETS AREA (BELGOROD REGION, RUSSIA)
Four plant species growing in similar environment have been shown to display a species-specific adaptation to the
presence of heavy metals in soil and atmosphere.

Вавилонская О. Н., Наркевич И. П.
РУП «Бел НИЦ «Экология» г. Минск, Республика Беларусь

ПОЛИТИКА И МЕРЫ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Как известно, все стороны Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Киотского
протокола (КП) приняли на себя обязательства по борьбе с изменением климата. Они обязались проводить ин-
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вентаризацию своих выбросов парниковых газов (ПГ), а также готовить доклады, так называемые Национальные сообщения, о своей деятельности по осуществлению положений Конвенции. Стороны РКИК ООН также
должны проводить политику и реализовывать меры, направленные на решение проблемы изменения климата
и стабилизацию выбросов и увеличение поглощения парниковых газов.
Отмечая особенности формирования климатической политики Республики Беларусь, следует обратить внимание на ряд программ (стратегий, концепций), которые не были направлены исключительно на реализацию
требований РКИК и КП по снижению эмиссии ПГ и увеличению абсорбции поглотителями, однако содержали
меры, способные обеспечивать снижение выбросов ПГ.
Ниже представлены некоторые из них:
- Государственная программа мер по смягчению последствий изменения климата на 2013–2020 годы, утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 510.
- Стратегия развития гидрометеорологической деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденная Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств
от 30 мая 2012 года.
- Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26 мая 2011 г. № 669.
- Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь, утвержденная Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 09 августа 2010 г. № 1180.
- Программа развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь до 2015 года, утверждена
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2013 г. № 97 и многие другие.
Одним из инструментов политики в области изменения климата может явиться создание национальной
системы торговли выбросами (СТВ). В странах Европейского Союза (ЕС) создана и функционирует с 2005 г. система торговли выбросами ЕС (СТВ ЕС), которая охватывает основные сектора экономики, включая энергетику
и промышленность.
В докладе также описаны основные принципы и преимущества системы торговли выбросами, а также основные шаги, которые необходимо предпринять в нашей стране для создания национальной СТВ.
Vavilonskaya O. N., Narkevitch I. P.

POLICIES AND MEASURES IN THE REGULATION OF IMPACT ON CLIMATE
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Paper presents basic information on policies and measures in climate change in Belarus according to its obligations
under the UN Framework Convention on Climate Change. The report also describes the basic principles and advantages
of the emissions trading system, as well as the basic steps to be taken in our country to create a national ETS.

Гапонова Т. В, Соколов А. С.
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

ЦЕНТРОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ
МОНИТОРИНГЕ НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Основная цель настоящей работы – раскрыть сущность центрографического метода, показать известные
и новые методические и технические подходы к его использованию в географических и экологических исследованиях, показать возможности применения данного метода на примере Гомельской области.
Слово «центрография» объединяет в себе название объекта и метода исследования. Объектом выступает
«центр», а методом – графическая (точнее, картографическая) форма его отображения. Особенностями данного
метода являются: изучение центров не в трехмерном (физическом), а в двумерном (географическом) пространстве. Это предопределяет активное использование карты и как источника исходной информации, и как инструмента изображения центров.
С помощью центрографического метода при минимальной загруженности картографические изображения
достаточно точно показывают географическое положение изучаемых процессов и явлений. Более того, на одной
карте можно легко отобразить несколько явлений, что значительно облегчает визуальный анализ, изучение динамики одного показателя, либо выявления взаимосвязи и взаимоотношения нескольких разных тематических
показателей. При более детальном рассмотрении проблемы сравнительно-географический анализ нескольких
центров может послужить важным толчком и опорной точкой для выявления её причин. Изучение изменения
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местоположения центров во времени позволяет проследить временную динамику пространственной организации картографируемого явления. При создании центрограмм можно выделить механический, графический,
аналитический и другие способы.
В данной работе центрографический метод применён для анализа пространственного распределения таких
показателей как: общая численность населения, численность сельского населения, выбросы в атмосферу, лесистось, распаханность, осушаемые территории, заболоченные территории и особо охраняемые объекты.
Данные для создания картографического изображения были взяты из реестра земельных ресурсов Республики Беларусь и статистических сборников. На основании полученной центрограммы прослеживаются закономерности в расположении центров приведённых явлений и их взаимосвязь.
В настоящее время центрографический метод используется в комплексных географических исследованиях
при экономической оценке природных ресурсов, при решении геоэкологических и природоохранных задач.
Gaponova T. V., Sokolov A. S.

CENTEROGRAPHIC MAPPING METHOD AND ITS USING FOR ENVIRONMENTAL REGIONAL
MONITORING ON THE EXAMPLE OF THE GOMEL REGION
In the paper the centerographic mapping method is described and its opportunities for the analysis of spatial and
temporal patterns of geographic and ecological phenomenon.

Глазачева Г. И., Валентейчик В. В.
РУП «Бел НИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Структура государственного кадастра атмосферного воздуха, разработанная на основании Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2008 года «Об охране атмосферного воздуха» и постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 21 апреля 2009 г. № 509 «Об утверждении Положения о порядке ведения государственного кадастра атмосферного воздуха» и представленная в Инструкции «О некоторых вопросах ведения государственного кадастра атмосферного воздуха» (утв. Минприроды от 24.01.2011 г. № 6) включает картографический
блок, состоящий из разделов «Карты» и «Диаграммы».
Картографический блок кадастра атмосферного воздуха, реализован и работает в среде широко распространенной инструментальной ГИС ArcView GIS 3.2a.
Целью настоящей работы является использование геоинформационных технологий в рамках ведения
государственного кадастра атмосферного воздуха (картографический блок), обеспечивающее автоматическое формирование и отображение слоев электронных карт с ранжированием областей, районов и отдельных
городов Республики Беларусь по объемам валовых выбросов, основных и специфических загрязняющих веществ, а также удельных, выражаемых на душу населения и ед. территории; построение локализованных диаграмм динамики изменения соответствующих показателей по годам.
Для графического отображения кадастровой информации была использована цифровая карта Республики
Беларусь М 1:100 000, предоставленная учреждением «Государственный центр картографо-геодезических материалов и данных Республики Беларусь».
Glazacheva G. I., Valenteychik V. V.

APPLICATION OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE CONDUCT OF THE STATE CADASTRE OF AIR
The report examines the use of geographic information technologies in the map section of the state cadastre of air
that provides automatic generation and display of layers of electronic maps with the territorial ranking in terms of total
emissions, basic and specific pollutants, and others.
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Головатый С. Е., Кучур С. С., Позняк С. С., Романовский Ч. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРОДУКТИВНОСТЬ БИОМАССЫ БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ
Проект Европейского Союза «Энергия болот» направлен на реализацию новой концепции управления повторно заболоченными торфяниками в Республике Беларусь для устойчивого производства энергии из биомассы, сохранения биологического разнообразия и снижения эмиссии парниковых газов. Для этого проводятся специальные
полевые исследования по изучению продукционных процессов болотной растительности и определения объемов ее
биомассы и использования в энергетических целях
На торфяном массиве объекта «Докудовское» ОАО «Торфобрикетный завод Лидский», общая площадь
которого составляет 2744 га, было выделено шесть участков, в том числе: три участка общей площадью 1132 га
подвергнутые в 2007 году обводнению и три участка площадью 390 га, расположенные на не затопленных торфяных полях, которые, после выработки торфа, планируется подвергнуть обводнению в 2015 году.
Для количественной оценки получаемой биомассы важным было проведение учета накопления ее в течение вегетационных периодов 2012–2014 гг. Результаты исследований показали, что на затопленном участке
№ 2 максимальный урожай, 30,0 т/га сырой биомассы, сформировался в 2013 году, тогда как в 2012 г. он был на
уровне 20,3 т/га, а в 2014 г. еще меньше – 7,13т/га. Аналогичная закономерность, проявляющаяся в значительном снижении урожайности в 2014 г. по сравнению с 2013 г. характерна также для первого и третьего участков
(участки с затоплением).
Урожайность сырой биомассы, полученной к концу вегетационного периода 2014 г. на всех трех участках
с затоплением находится в пределах 5,93–7,14 т/га, а воздушно-сухой – 3,40–4,24 т/га, в то время как в 2013 году
эти показатели были на более высоком уровне. Следует отметить, что минимальный урожай воздушно-сухой биомассы травостоя в среднем 3-х затапливаемых участков в 2013 году был в 3,1 раза больше (10,5 т/га против 3,4 т/га),
а максимальный – в 4,2 раза (17,7 т/га против 4,24 т/га), чем в 2014 году.
Очевидно, что проявление закономерности снижения урожайности, связано с изменением водно-воздушного и пищевого режимов, формирующихся в почвенном профиле при длительном из года в год затоплении
торфяных почв.
Констатация данного факта подтверждается результатом сопоставления урожайности биомассы на затопленных участках с урожайностью, полученной на не затопленных участках. В этом случае на затопленных
участках продуктивность травостоя в 2014-м году по сравнению с предыдущими годами снижается, то на не
затопленных участках, где водно-воздушный режим более благоприятный для растений возрастает. Эти закономерности будут более детально изучены в 2015 году.
Golovaty S. E., Kuchur S. S., Poznyak S. S., Romanovski C. A.

EFFICIENCY OF BIOMASS OF BOLOTNAYA SQUARE VEGETATION
ON THE DEVELOPED PEATLANDS
Experimental data about formation of biomass marsh vegetation are given in the developed peat soils in conditions
of flooding and without flooding.

Головатый С. Е.1, Савченко С. В.2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь

ВЫЯВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА, УЧЕТ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В ряде стран Евросоюза и ближнего зарубежья в систему мониторинга земель входят наблюдения за агрохимическим и химическим состоянием почв сельскохозяйственных земель, так как изменение качественных
и количественных показателей почв таких территорий является наиболее экологически опасным. В Беларуси
систематические наблюдения за состоянием сельхозземель проводятся только по агрохимическим показателям,
химически загрязненные сельскохозяйственные земли исследуются эпизодически.
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Для выявления загрязненных земель сельхозугодий на территории Беларуси возможно использование результатов их агрохимического обследования, при проведении которого, наряду с макрокомпонентами, в почвах
определяются также подвижные формы микроэлементов, из которых цинк и медь при избыточном накоплении
могут выступать как загрязнители. Исследования этих земель, расположенных в зонах воздействия городов,
крупных промышленных предприятий, автомобильных дорог, а также полей, где бесконтрольно применялись
средства химизации и защиты растений, также показали повышенные концентрации в почвах загрязняющих
веществ техногенного происхождения, в частности тяжелых металлов.
Нормативы для оценки степени загрязнения почв сельскохозяйственного использования достаточно жесткие, так как качественное состояние этих земель является обязательным условием производства продукции,
отвечающей нормативным требованиям. В методических рекомендациях «Крупномасштабное агрохимическое
и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных угодий Беларуси» предложены специальные нормативы оценки биодоступности тяжелых металлов, разработанные с учетом специфики использования сельхозугодий. Повышенные требования к землям сельскохозяйственного назначения учтены при разработке ПДК,
в основе которых лежит функциональное зонирование территории.
Наличие на территории страны загрязненных сельскохозяйственных земель является основанием для включения их в базу данных по учету химически загрязненных территорий. Система учета таких земель должна быть
многоуровневой, учитывающая целый комплекс необходимых параметров и показателей, позволяющих получить полную информацию о конкретном загрязненном участке. Однако при организации базы данных необходимо учесть ограниченность информации по загрязненным почвам сельхозугодий, что не позволит провести их
детальную инвентаризацию, учесть их влияние на другие компоненты природной среды и разработать полный
комплекс мероприятий по реабилитации и возможным направлениям экологически безопасного использования
таких земель.
Возможности реабилитации химически загрязненных земель сельскохозяйственного использования также
ограничены спецификой использования таких территорий, где на первый план выходит экологический фактор.
Поэтому наиболее приемлемыми из имеющихся методов реабилитации таких земель являются - фито- и биоремидиация, применение специальных агротехнических приемов. Так, например, для земель, загрязненных
цинком и медью, разработаны рекомендации «Прогноз накопления тяжелых металлов (цинка и меди) в растениях на почвах, загрязненных этими элементами», применение которых позволяет получать растениеводческую
продукцию, соответствующую гигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям.
Golovatyi S. E., Savchenko S. V.

IDENTIFICATION, ASSESSMENT, THE ACCOUNT AND ECOLOGICALLY SAFE USE OF THE
POLLUTED FARMLANDS
Problems and methodical approaches to identification, assessment and the accounting of the polluted soils of farmlands in the conditions of Republic of Belarus are presented.

Дубенок С. А., Захарко П. Н.
Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов,
г. Минск, Республика Беларусь

ПЕРЕХОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНЫХ
ПРИРОДООХРАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время в Республике Беларусь в соответствии с Национальной стратегией внедрения комплексных природоохранных разрешений на 2009–2020 годы, осуществляется планомерный переход на систему комплексных природоохранных разрешений (КПР).
По аналогии со странами ЕС, где система КПР функционирует с середины 1990-х гг., комплексное природоохранное разрешение в нашей стране ориентировано, прежде всего, на природопользователей, оказывающих
существенное воздействие на окружающую среду. Критерии для определения этих природопользователей закреплены в Указе Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 «О комплексных природоохранных разрешениях» (Указ № 528).
Основной задачей КПР является проведение комплексной оценки воздействия предприятия на окружающую среду с целью снижения поступления в неё загрязнения на основе применения наилучших доступных
технических методов (НДТМ). В задачи КПР входят также мониторинг и контроль поступления загрязнения во
все компоненты природной среды (воздух, вода, почва), а также на контроль использования сырья, образования
отходов, использования энергии, шума и запаха.
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В целом внедрение системы КПР в Республике Беларусь позволит комплексно оценивать воздействие предприятия на окружающую среду по всем основным стадиям технологического процесса производства и оптимизировать административные процедуры, связанных с получением разрешений.
Указом № 528 определено, что предприятиям, оказывающим комплексное воздействие на окружающую
среду, необходимо получить КПР до 1 января 2016 г.
В соответствии с Указом № 528 в Республике Беларусь насчитывается около 300 предприятий, которые обязаны получить КПР. В настоящее время (март 2015 г.) комплексные природоохранные разрешения в республике
имеют менее 10 предприятий.
Столь медленный переход предприятий на новый вид разрешительной природоохранной документации обусловлен рядом причин, основными из которых являются:
1) сложность и неоднозначность при проведении процедуры определения НДТМ для технологических процессов природопользователя (особенно при отсутствии национальных справочных руководств по НДТМ).
2) сложности при прогнозирования объёмов поступления загрязнений в окружающую среду по годам (объёмы выбросов, объемы сбросов сточных вод, объемы образующихся отходов) на весь запрашиваемый период
КПР (5–10 лет).
3) сложности при формулировании комплексных природоохранные мероприятия для одновременной охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, рационального использования природных и энергетических ресурсов.
Dubenok S. A., Zakharko P. N.

PASSING THE REPUBLIC OF BELARUS ON THE SYSTEM OF INTEGRATED ENVIRONMENTAL
PERMITTING (IPPC PERMITTING): PROBLEMS AND PROSPECTS
In the Republic of Belarus since 2009 implemented a system of integrated environmental permits. The article analyzes the problems and prospects of transition to a new kind of environmental documentation.

Дубенок С. А., Захарко П. Н., Голод Ю. В.
Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов,
г. Минск, Республика Беларусь

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Основными показателями водопользования для предприятий являются данные об объемах добытой (изъятой) воды из окружающей среды, ее использовании, потерях при транспортировке и передаче другим потребителям. Характерной особенностью предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), основным
видом деятельности которых является добыча воды, ее очистка (водоподготовка) и подача потребителям, является то, что вода одновременно выступает и в качестве сырья (сырая вода) и в качестве готовой продукции (вода
питьевого качества, подаваемая в сеть). Стоимость питьевой воды при ее нерациональном использовании на
стадиях добычи, водоподготовки, транспортировки, существенно увеличивает стоимость воды, как конечного
продукта для потребителя.
Нормирование водопользования на предприятиях ВКХ основывается на расчетах двух составляющих: норматива технологических расходов воды в системах коммунального водоснабжения и норматива потерь и неучтенных расходов воды из системкоммунального водоснабжения.
Норматив технологических расходов воды в системах коммунального водоснабжения определяется согласно Инструкции по оценке и расчету норматива технологических расходов воды в системах коммунального водоснабжения населенных пунктов Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства ЖКХ
Республики Беларусь 29.12.2004 № 39.
Анализ имеющихся на предприятиях ВКХ утвержденных нормативов технологических расходов воды в системах коммунального водоснабжения указывает, что данный показатель изменяется в диапазоне от 5 до 15% от
объема добытой воды и, как показывает практика, на предприятиях ВКХ имеются возможности по его снижению.
Норматив потерь и неучтенных расходов воды из систем коммунального водоснабжения регламентирован
Инструкцией по расчету потерь и неучтенных расходов воды из систем водоснабжения населенных пунктов
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства ЖКХ Республики Беларусь от 31 августа
2005 г. № 43.
В Республике Беларусь согласно данным Государственного водного кадастра потери и неучтенные расходы
воды в системах предприятий ВКХ составили в 2013 г. 136,36 млн. м3 или 19,9% от объема забранной воды.
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Утвержденные нормативы потерь и неучтенных расходов воды для предприятий ВКХ Республики Беларусь
изменяются в диапазоне от 10 до 39%, в то время как фактические объёмы потерь и неучтенных расходов воды
значительно ниже.
Таким образом, для обеспечения эффективного водопользования на объектах ВКХ необходимо внедрение
ряда технических мероприятий позволяющих анализировать фактические расходы воды на технологические
нужды, а также объемы потерь и неучтенных расходов воды в системах ВКХ.
Dubenok S. A, Zakharko P. N., Golod J. V.

DEVELOPMENT OF MEASURES TO OPTIMIZE WATER CONSUMPTION
IN ENTERPRISES OF WATER COMMUNAL SERVICES
The article is about rational water consumption in enterprises of water communal services, depending on the ofconsumption water for technological needs, the volume of losses and unaccounted water consumption in systems of water
communal services.

Ересько М. А.
РУП «Бел НИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь

КИСЛОТНО-ОСНОВНАЯ БУФЕРНОСТЬ ПОЧВ
Важность исследований буферной способности почв Беларуси связана с необходимостью установления
меры допустимого антропогенного воздействия на природно-территориальные комплексы в соответствии с их
устойчивостью с целью снижения вероятности наступления неблагоприятных экологических ситуаций, минимизации экологических рисков.
Понятие «норматив допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду» определено в абзаце 19
статьи 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» (далее –
Закон) как норматив, устанавливаемый в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных
территорий и при соблюдении которого будет обеспечено устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохранено биологическое разнообразие.
Необходимость установления для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, такого норматива определена в статье 26 Закона. Однако на практике реализация указанной в статье 26 Закона нормы не осуществляется ввиду отсутствия методики расчета
норматива допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, учитывающей природные особенности
конкретных территорий.
Актуальность оценки устойчивости ландшафтов на основании данных о кислотно-основной буферности почв
обусловлена необходимостью перехода от санитарно-гигиенического (основан на применении установленных Министерством здравоохранения Республики Беларусь предельно допустимых концентраций химических и иных веществ
и других нормативов, соблюдение которых обеспечивает благоприятную для здоровья человека окружающую среду)
к экологическому подходу к оценке состояния окружающей среды и далее к расчету норматива допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, учитывающей природные особенности конкретных территорий.
Данные о количественных показателях кислотно-основной буферности почв Беларуси, результаты анализа
региональных особенностей их изменения являются инструментом внедрения экологического подхода к анализу состояния окружающей среды, который основан на оценке параметров собственно экосистемы и позволяет установить соотношение величины антропогенного воздействия и амплитуды реагирования, обусловленное
устойчивостью экосистемы. Реализация названного подхода позволит дифференцировать уровень антропогенной нагрузки на экосистемы, своевременно выявлять и предотвращать развитие неблагоприятных экологических явлений для обеспечения экологической безопасности, реализации принципов устойчивого развития.
Экономическая эффективность внедрения в практику применения нормативов допустимой антропогенной
нагрузки на окружающую среду, рассчитанных на основании данных о кислотно-основной буферности почв,
может быть выражена величиной предотвращенного ущерба от потерь биологического и ландшафтного разнообразия, а также деградации почв, который может быть причинен в случае чрезмерного химического воздействия.
Yeresko M. A.

ACID-BASE BUFFERING CAPACITY OF SOIL
On quantitative indicators of acid-base buffering soil Belarus, the analysis of the regional characteristics of their
changes is the basis for calculating the limits of permissible anthropogenic load on the environment.
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ОЦЕНКА СИНАНТРОПИЗАЦИИ ЛУГОВОЙ И СЕГЕТАЛЬНОЙ ФЛОРЫ
ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
В рамках Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования
природных ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 годы проведены исследования травяных фитоценозов,
формирующихся на луговых и потенциально луговых землях, что позволило оценить их природно-ресурсный
потенциал.
В результате исследований выявлено, что во всех административных районах Припятского Полесья наблюдается негативная трансформация естественных лугов, связанная с изменением их традиционного использования, и последовавшим за этим распространением кустарниковой растительности, увеличением закочкаренности,
обеднением флористического состава. Большинство потенциально луговых земель занято сельхозкультурами,
в основном зерновыми, преимущественно кукурузой, где широкое распространение получила сегетальная растительность. Представители сегетальной флоры достаточно активно внедряются в луговые фитоценозы, в особенности в местах контакта луга и поля, в связи с чем, возрастает степень синантропизации луговых сообществ.
Чтобы проследить особенности синантропизации луговых фитоценозов были исследованы прилегающие к ним
агрофитоценозы, в них была определена степень натурализации каждого вида.
В результате обследования пойменных луговых фитоценозов Припяти и ее притоков нами зарегистрировано 328 видов растений, из них на местные виды (автохтонный элемент флоры) приходится 277 (84,5%), из них
на индигенные (местные виды ненарушенных естественных сообществ) – 121 (36,9%), а на местные синантропные (апофиты) – 156 видов (47,6%).
На аллохтонный элемент флоры (чужеродные или адвентивные виды) приходится 51 (15,5%), из них 28 видов (8,5%) – археофиты (сорняки, занесенные до 16 века) и 23 вида (7,0%) – неофиты (сорные пришельцы
более поздних времен). Из неофитов 10 видов (3,0%) являются – агриофитами (видами, натурализовавшиеся
в естественных и полуестественных местообитаниях), 11 (3,4%) – эпекофитами (виды, натурализовавшиеся
в рудеральных и сегетальных сообществах на полностью трансформированных экотопах или молодых залежах)
и 2 (0,6%) – эфемерофитами (ненатурализовавшиеся виды, удерживающиеся в полуестественных и в нарушенных сообществах очень непродолжительное время).
Сегетальная флора обследованных агрофитоценозов включает в себя 78 видов растений. При обследовании
сельскохозяйственных полей выявлено, что участие аборигенной и адвентивной флор в сложении травостоев
данных сообществ приблизительно равное. На автохтонную фракцию приходится 41 вид (51,3%), а на аллохтонную фракцию 37 видов (47,4%). Из 41 вида местных растений, засоряющих сельхозугодья, только один
является индигенным (1,3%), не характерным для данных местообитаний, а 40 являются апофитами (51,3%) –
светолюбивыми синантропными растениями местной флоры. В аллохтонной фракции ведущую роль играют
археофиты, всего зарегистрировано 29 видов (37,2%), на агриофиты и эпекофиты приходится лишь по 4 вида,
по (5,1%).
Из выше изложенного следует, что в составе флоры лугов превалируют местные виды – 84,5%, на чужеземные виды приходится лишь 15,5%. В сложении сегетальной растительности участие местных (51,3%), и заносных (47,4%) видов приблизительно равное. В составе аллохтонного элемента как сегетальной, так и луговой флоры преобладают древние сорняки – археофиты. Таким образом, сегетальная флора распространяется на
луга, нарушая их естественную структуру.
Ermolenkova G. V., Romanova М. L., Puchilo А. V., Pazniak S. S.

THE ESTIMATION OF SYNANTHROPIZATION OF GRASSLAND AND SEGETAL FLORA POLESIE
There is a negative transformation of natural grasslands associated with changes of traditional land use in Polesie
region. The most of potentially grasslands used for crops where weeds grow. Representatives of segetal flora implementes in grassland plant communities, particularly in the contact areas of grassland and field, increasing the degree of
synanthropization meadow communities.
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МОНИТОРИНГ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВАХ
Необходимость проведения радиационного мониторинга естественных радионуклидов (ЕРН) связана с тем,
что попадая в почву, они могут создавать опасность для человека по цепи почва-растение-животное–человек.
И чем больше содержит почва радионуклидов и чем выше их доступность для растений, тем выше их опасность
для человека. Источниками загрязнения почвы могут быть природные образования (породы с повышенным содержанием ЕРН), промышленные предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых, а также ГРЭС
и ТЭЦ, работающих на углях и горючих сланцах.
В настоящее время в Республике Беларусь складированы миллионы тонн отходов от производства калийных и фосфорных удобрений. Поступление ЕРН в почву связано и с применением минеральных удобрений
и мелиорантов. Калийные удобрения являются источником поступления калия-40 на долю которого, приходится около 0,012% от общего количества калия. Фосфорные удобрения, в зависимости от технологии переработки
фосфоритов, могут содержать значительные количества урана-238, тория-232, радия-226. Концентрация этих
ЕРН в фосфорных удобрениях из разных стран может находиться в пределах от 70 до 2400 Бк/кг.
Для проведения мониторинга в 2011 году были заложены постоянные пункты наблюдения (ППН) на пахотных угодьях Воложинского района (д. Турковщина почвы дерново-подзолистые легкосуглинистая ППН № 1
и супесчаная ППН № 2), а в 2014 и в Солигорском районе (д. Чепели также на дерново-подзолистых почвах
разного гранулометрического состава ППН № 3 легкосуглинистая, а ППН № 4 супесчаная).
Изучение содержания естественных радионуклидов калия-40, радия-226 и тория-232 проводилось путем
отбора почвенных проб на всех ППН из разных горизонтов почвенных разрезов, а определение содержания ЕРН
выполняли с использованием гамма-радиометра спектрометрического типа РКГ-АТ 1320.
Выявлено, что на всех ППН больше всего в гумусовом горизонте содержалось калия-40 – до 680 Бк/кг. При
этом его активность на легких почвах (ППН № 2 и 4) была ниже и составляла соответственно 430 и 213 Бк/кг
почвы. На легкосуглинистых почвах (ППН № 1 и 2) активность калия-40 составляла 570 и 610 Бк/кг. С увеличением глубины отбора проб активность калия увеличивалась на всех ППН на 120 – 170 Бк/кг.
Содержание радия-226 и тория-232 в гумусовых горизонтах ППН № 1, 2, 3 было практически одинаковым
и находилось в пределах 24–28 Бк/кг. И только на легкой почве (ППН № 4) было почти в два раза меньше.
В нижележащих горизонтах (подзолисто-иллювиальном и иллювиальном) удельная активность этих элементов
увеличивалась незначительно и составляла 30–40 Бк/кг, а на ППН № 4 активность радия-226 была 10,3, а тория-232 – 7,4 Бк/кг.
В динамике за 2011–2014 годы значительных изменений в содержании естественных радионуклидов на
ППН № 1 и 2 не выявлено. Это указывает на то, что поступление в почву и вертикальная миграция ЕРН незначительная или практически отсутствует.
Eroshov A. I., Martsul I. N., Antonenkov A. I.

MONITORING OF NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES IN DIFFERENT TYPES OF SOILS
The article deals with the findings of monitoring researches on the concentration of naturally occurring radionuclides in the soils with different granulometric composition.

Занкевич Д. Л., Романовский Ч. А.
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г. Минск, Республика Беларусь

РАСЧЕТ МОДУЛЯ СТОКА ФОСФОРА В ВОДОЁМЫ БАССЕЙНА РЕКИ НЁМАН
Проблема оценки антропогенного эвтрофирования водоемов представляется важной, не только с чисто
научной точки зрения, но и для решения важных задач для управления водными ресурсами и народным хозяйством в целом. Поскольку фосфор является лимитирующим фактором в процессах эвтрофирования водоемов,
модуль его стока является универсальной характеристикой, которая выступает в качестве меры интенсивности
антропогенного воздействия на водоем независимо от порядка и водности реки.
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Расчет модуля стока фосфора валового с водосбора в водоем следует производить по следующему алгоритму на базе модели Фолленвайдера:
1) выбор лимитирующего биогенного элемента на основе анализа соотношения между содержанием азота минерального (NМИН) и фосфора минерального (PМИН). Если NМИН:PМИН > 17, то лимитантом первичной
продукции фитопланктона является фосфор.
2) определение допустимой фосфорной нагрузки на основе модели Фолленвайдера: LКР = 0,025*HСР , LКР –
допустимая фосфорная нагрузка, гР/м2*год, HСР – средняя глубина водоема, м.
3) определение максимально допустимого поступления фосфора общего в водоем: QPМАК = LКР*F тонн/год,
F – площадь поверхности водоема, км2.
4) определение предельно допустимого модуля стока фосфора общего с водосбора водоема: М(TP) =
QPМАК/S кгР/км2*год, S – водосбор, км2.
Анализируя полученные результаты в бассейне р.Неман можно выделить группу водохранилищ с относительно высокими (Гродненской ГЭС Вилейское и Зельвянское с показателями от 0,78 до 6,55 тонн/год) и
средними показателями (Миничи, Лошанское, Гать и Плещеницкое – выше 0,1 тонн/год) максимальнодопустимого поступления фосфора в водоем.
По результатам проведенных исследований наибольшими показателями предельно допустимого модуля
стока фосфора общего (М(TP), кгР/км2*год) с водосборов выделяются следующие водохранилища: Зельвянское,
Плещеницкое, Раздунское, Рачунское. Наименьшие показатели предельно допустимого модуля стока с водосбора (М(TP), кгР/км2*год) выявлены для следующих водохранилищ: Вилейское, Остров, Лошанское, Паперня,
Яновское.
Romanovsky Ch. A., Zankevich D. L.

CALCULATION OF PHOSPHORUS RUNNOF RATE IN THE NIEMAN RIVER BASIN RESERVOIRS
The assessment of the antropogenic eutrophication of the Nieman River basin reservoirs makes it possible to solve
several significant issues in the field of water management. Runnoff rate of phosphorus is an universal characteristic that
serves as a measure of the human impact intensity on the water reservoirs regardless the order and the water content of
the river.

Исаченко Ю. В., Морзак Г. И., Ролевич И. В.
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь

РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СНИЖЕНИЮ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КАРЬЕРНЫХ ВОД НА РУПП «ГРАНИТ»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит» (РУПП «Гранит») является крупнейшим в Европе по производству нерудных строительных материалов. Находится в государственной собственности
и подчиняется Министерству архитектуры и строительства Республики Беларусь. Предприятие создано на базе
карьера «Микашевичи» и дробильно-сортировочного завода по переработке строительного камня. Расположено
на площади более 600 га в междуречье рек Припять, Случь и Лань. Является многофункциональным технологическим комплексом. Производит строительного камня до 100 и более млн. тонн и щебня – 16 млн. тонн/год. На базе
месторождения «Ситницкое» функционирует филиал «Диорит» РУПП «Гранит» с планируемой производственной мощностью до 9 млн. тонн/год.
Негативное воздействие деятельности РУПП «Гранит» сказывается не только на недрах, но и на водном
бассейне рек Припять, Случь и Лань, воздушном бассейне, земле и почве, флоре и фауне. Отмечается устойчивая тенденция увеличения засоления карьерных вод в среднем до 3,6–3,9 г/л и более. Такое засоление карьерных
вод объясняется поступлением в карьер подземных вод зон тектонических нарушений с повышенной минерализацией. Минерализация их достигает 50–70 г/л рассолами хлоридно-натриевого состава. Они поступают из
кристаллического фундамента по зонам дробления из регионального разлома. Подземные воды из других водоносных горизонтов, которые формируют большую часть водоотлива и имеют минерализацию, близкую к 1 г/л,
служат для разбавления рассолов в котловане. Прогнозные расчеты показали, что на завершающих этапах разработки карьера, при увеличении водоотлива до 60 тыс. м3/сут, минерализация карьерных вод превысит допустимую норму и составит 6,3–10,8 г/л.
Дальнейшая эксплуатация месторождения в таких условиях без разработки природоохранных мероприятий, кроме ожидаемого истощения водных ресурсов, вызовет существенное загрязнение подземных и поверхностных вод междуречья. Для снижения минерализации карьерных вод до допустимого уровня предложены
две группы водоохранных инженерно-технических мероприятий, направленных на максимальное ограничение
поступления рассолов в котлован и оптимизацию сброса минерализованных вод в речную сеть.
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Максимальное ограничение поступления рассолов в котлован создается за счет гидрозавесы из нагнетательных скважин и внедрения пресных вод непосредственно в зону дробления разлома, а также противофильтрационной завесы для закачки тампонажных растворов, снижающих фильтрационные свойства трещиноватых пород.
Оптимизация сброса минерализованных вод реализуется путем создания систем раздельного дренажа и накопления пресных и минерализованных вод, а также регулируемого сезонного выпуска минерализованных вод
в паводковые периоды. Применение гидрозавесы и противофильтрационной завесы детально изучалось на численной многослойной модели. Расчеты показали достаточно высокую эффективность этих мероприятий и возможность снижения засоления карьерных вод в перспективе до допустимой нормы. Водоохранные мероприятия
могут применяться комплексно в различном сочетании.
Isachenko J. V., Morzak G. I., Rolevich I. V.

WORKING OUT OF NATURE PROTECTION ACTIONS FOR DECREASE
IN THE MINERALIZATION OF CAREER WATERS ON РУПП “GRANITE”
For decrease in a mineralization of career waters to admissible level two groups of water security technical actions
are offered.

Кантерова А. В.1, Копиця В. Н.2, Новик Г. И.1
Институт микробиологии НАН Беларуси,
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Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

МИКРОМИЦЕТЫ С ВЫСОКОЙ ПОВРЕЖДАЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ОЧАГОВ ПЛЕСНЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ
Подавляющее большинство современных строительных материалов органического и минерального происхождения (древесина, бетон, кирпич, штукатурка, сухие смеси, герметики и т. п.) в условиях положительных
температур и повышенной влажности способны подвергаться воздействию микроорганизмов. Особое место при
поражении строительных материалов занимают микроскопические почвенные грибы, для которых характерна
высокая адаптационная способность, широкая амплитуда изменчивости, приспособление к экстремальным условиям среды, в том числе варьированию кислотно-щелочных условий, способность к использованию и трансформации соединений, токсичных для других организмов.
Плесневые грибы способны поражать практически все материалы, изменяя их внешний вид и ухудшая эксплуатационные характеристики. Споры плесневых грибов представляют серьезную угрозу для здоровья человека. Грибы, развивающиеся в толще и на поверхности строительных материалов могут обладать патогенными,
токсичными и аллергенными свойствами. Большинство из них являются экзогенными биологическими аллергенами, некоторые, попадая в дыхательные пути, развиваются в организме человека, вызывая глубокие микозы.
Роль коллекций культур как механизма, гарантирующего не только сохранение микроорганизмов, но и обеспечивающего их доступность для изучения с целью разработки методов борьбы с разрушающим действием
грибов на строительные материалы, чрезвычайно велика. С каждым годом проблема защиты материалов от
биоповреждений приобретает все большую актуальность.
Для эффективного проведения предварительного тестирования строительных материалов на биостойкость,
изучения процессов биодеструкции, происходящих в различных условиях, для ранней диагностики поражения
грибами с целью снижения экономического ущерба необходимо иметь в арсенале коллекций микроорганизмов
штаммы микромицетов с высокой деструктивной активностью.
Для коллекции микромицетов – агентов биоповреждений отобраны и идентифицированы до вида штаммы
грибов, обладающие наибольшей повреждающей активностью в отношении современных строительных отделочных материалов. Культуры относятся к 26 видам родов Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium,
Fusarium, Paecilomyces, Penicillium, Stachybotrys, Trichoderma, Ulocladium, Verticillium.
Создание коллекции микромицетов с высокой повреждающей активностью, своевременно и чрезвычайно
актуально в настоящее время, когда наряду с традиционно используемыми появляется большое количество новых строительных материалов как в нашей республике, так и за ее пределами.
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Kanterova A. V., Kapitsa V. N., Novik G. I.

HIGH-DAMAGING ACTIVITY MICROMYCETES FOR TESTING MOLD IMPACT CENTERS
Specialized collection micromycetes - agents biodegradation of building materials was created on the basis of the Belarusian collection of non-pathogenic microorganisms (Institute of Microbiology NAS Belarus). Their can be used as a test culture
for testing building materials to fungal resistance for improvement of construction technologies and construction’s quality.

Karaman M.1, Kebert M. 2, Rakić M.1, Orlović S.2, Matavulj M.1, Krstić B.1
Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology, University of Novi Sad, Republic of
Serbia, 2 Institute of Lowland Forestry and Environment, University of Novi Sad, Republic of Serbia
1

WILD-GROWING MACROFUNGI OF SERBIA IN MONITORING OF HEAVY METALS
Qualitative and quantitative content of heavy metals (Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, Mn, Fe, Zn) was determined in 10 autochthonous species of lignicolous macrofungi, belonging to 7 Basidiomycota families: Trametes versicolor, Agrocybe
cylindracea, Ganoderma lucidum, Laetiporus sulphureus, Stereum hirsutum, Meripilus giganteus, Ganoderma applanatum, Omphalotus olearius, Fomes fomentarius, Lentinus tigrinus. Since inedible medicinal mushrooms species
have been increasingly collected and consumed in the recent years in Serbia, mostly in the form of teas and extracts,
the aim of this study was to determine the content of heavy metals in wild-growing edible and medicinal macrofungi of
Serbia, which may affect health of their consumers.
Fungal samples of the whole basidioms were collected during 2003–2005 period from three forest regions in northern part of Serbia (Fruška Gora Mt./Vorovo, Kamenica, Osovlje; Morović; City of Novi Sad) and from two species (G.
lucidum, G. applanatum) during 2010 year at Morović location. Analysis was conducted by atomic absorption spectrophotometer AAS (FS AAS240/GTA120, Varian) using the acetylene/air burner flame technique for Cu, Mg quantification and the nitrous oxide (N2O)-acetylene flame for Ca content determination. By using single element hollow-cathode
lamps concentrations of Cu, Mg and Ca were determined at 324.8, 285.2 and 422.7 nm, respectively and expressed in
mg/kg dry weight (DW) of fungal material.
Concentrations of analyzed elements ranged as follows: Cd: 0 (T. versicolor V) – 3.77 (A. cylindracea), Pb: 0 (G.
lucidum) – 6.12 (T.versicolor O), Cr: 0.51 (L. sulphureus) – 18.52 (G. lucidum), Ni: 0.06 (L. sulphureus) – 13.44 (S.
hirsutum), Cu: 3.37 (M. giganteus) – 32.98 (T.versicolor K), Mn: 2.75 (L. sulphureus) – 156.85 (T.versicolor O), Fe:
53.81 (A. cylindracea) – 4836.32 (S. hirsutum), Zn: 18.05 (T. versicolor K) – 3566.67 (A. cylindracea).
Exceptionally high levels of Fe and Zn were found in S. hirsutum and A. cylindracea, respectively. Furthermore,
S. hirsutum showed to have maximum values of Cr, Ni and Fe, as well as one of the two highest values for Pb and Mn.
Concentrations of Pb, Mn and Cu were the highest in a species T. versicolor. Edible species L. sulphureus, L. tigrinus
and M. giganteus together with one poisonous, but medicinal mushroom O. olearius showed lower content of metals
in general, comparing to other species, which indicates its safe consumption in human diet or possible safe usage as a
source of pharmaceuticals.
Караман М., Кеберт М., Ракич М., Орлович С., Матавуль М., Kрстич Б.

ДИКОРАСТУЩИЕ ГРИБЫ В СЕРБИИ В МОНИТОРИНГЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В докладе рассматриваются результаты аналитических исследований различных грибов на содержание тяжелых металлов.

Каримова А. М., Гройсман Е. Б., Цыкина Н. М., Дельяриди Е. А.
Ташкентский научно-исследовательский институт водоснабжения, канализации, гидротехнических
сооружений и инженерной гидрогеологии,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА
Дефицит и загрязненность водных ресурсов является острой проблемой, с точки зрения обеспечения экологической безопасности Республики Узбекистан. По данным Национального доклада о состоянии окружающей
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природной среды и использовании природных ресурсов в РУз, водные ресурсы – реки, каналы, водохранилища
республики и подземные воды, испытывают на себе разностороннее антропогенное воздействие. Количество
доступной чистой воды в регионе постепенно уменьшается в связи с ее интенсивным использованием. Подготовка воды для питьевых и промышленных целей предусматривает получение воды необходимого качества,
согласно ГОСТ «Вода питьевая».
Поверхностная вода, предназначенная для хозяйственно-питьевых нужд, по стандартной схеме очистки
проходит стадии отстаивания, коагуляции, фильтрования и обеззараживания, подземная – последнюю стадию.
Эти методы предназначены для удаления взвешенных веществ, частично органических соединений и микроорганизмов.
Для очистки воды от органических и неорганических примесей все большее применение находят неуглеродные сорбенты естественного или искусственного происхождения. Их использование обусловлено высокой
сорбционной емкостью, избирательностью, сравнительно низкой стоимостью и доступностью. Речь идет о природном цеолите – клиноптилолите, выявленном на территории Узбекистана.
Разработана технология удаления взвешенных веществ из природных вод, основанная на применении порошкообразного клиноптилолита месторождения Кермине в качестве интенсифицирующей добавки в процессе
коагуляции. При осветлении воды в качестве коагулирующего агента используется смесь коагулянта и порошкообразного клиноптилолита.
Ионообменная модификация порошкообразного клиноптилолита была получена его предварительной обработкой раствором сернокислого алюминия, что позволяет увеличить удельную поверхность гидроксида алюминия, образующегося при гидролизе коагулянта, что уменьшает дозу последнего при осветлении воды.
На основании полученных данных разработана технология удаления взвешенных веществ из природных
вод, позволяющая проводить процесс осветления в существующих сооружениях при экономии коагулянта на
30 % и увеличении производительности процесса разделения твердой и жидкой фаз в 3–4,5 раза.
Karimova A. M., Groysman E. B., Tsykina N. M, Deliaridi E. A.

NATURAL WATERS TREATMENT TECHNOLOGY USING NATURAL ZEOLITES
FROM THE DEPOSITS IN UZBEKISTAN
There is developed a technology for removal of suspended solids from natural waters based on the use of powdered
clinoptilolite from the deposit of Kermine as an intensifying additive in the process of coagulation.

Клебанович Н. В.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

ОТ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ К НЕОБХОДИМОСТИ ОХРАНЫ ПОЧВ
В Беларуси, как и везде в мире, происходит уменьшение площадей пахотных земель, хотя пока их достаточно (0,59 га/чел) для нормального обеспечения продовольствием. Около половины территории занимают целинные почвы лесов и естественных лугов, что позволяет сохранить биологическую вариативность почв, а это
важно по целому ряду причин: этической, эстетической, экономической, научной.
Основной этической причиной является необходимость для человека разумного нести моральную ответственность по защите миллионов других видов жителей планеты.
Эстетические аргументы за сохранение почв – разнообразие почв вызывает восхищение, когда сравниваешь
визуально даже белорусские почвы, расположенные в одной природной зоне: светло-желтые слабодифференцированные дерново-подзолистые песчаные почвы, дерново-подзолистые суглинистые почв с четкой разноцветной элювиально-иллювиальной языковатой дифференциацией профиля, дерново-подзолистые заболоченные
и болотно-подзолистые с резкими контрастами белесого подзолистого и иллювиально-гумусового горизонтов,
черные торфяно-болотные почвы.
Экономические причины сохранения почв заключаются не только в главном их экологическом предназначении – обеспечении людей продовольствием, но должны быть в заметном количестве и естественные почвы,
например, для получения новых поколений лекарственных препаратов и химических веществ, которые могут быть получены из самых неожиданных видов растений. Полностью нетронутые экосистемы (почвы вместе
с флорой и фауной) являются частью великих биогеохимических потоков, которые сделали Землю пригодной
для обитания человека. Газы атмосферы, проходя через почву, особенно CO2, оказывают глубокое влияние на
химический состав воздуха. Сейчас часто подчеркивается экологическая полифункциональность и значимость
болотных экосистем и почв, особенно как фиксатора диоксида углерода атмосферы, что верно с абстрактных
природоохранных позиций. Вместе с тем почти любой девелопмент территории, кроме туризма, массовый характер которого на белорусских болотах крайне сомнителен, неизбежно повлечет за собой ликвидацию запасов
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торфа. Германия осушила свои болота, и осушенные территории существенно повысили свою кадастровую стоимость, приносят доход и повышают благосостояние социума. Почему Беларусь должна улучшать экологию для
Германии? Не пора ли задуматься о количестве и качестве наших охраняемых территорий, а не слишком ли у нас
их много для такой небогатой страны?
Научные основания для сохранения почвы: естественные почвы необходимы для почвоведения, чтобы
функционировать как наука для того, чтобы понять тип и скорость процессов, формирующих почвы, и чтобы
обеспечить ориентир для человека в изменении окружающей среды, оценить наше будущее.
Актуальным и абсолютно неизученным является в настоящее время вопрос о влиянии изменений климата
на эволюцию почв в Беларуси. Здесь возможна как аридизация вплоть до исчезновения на юге страны подзолообразования, так и усиление гумидности климата и увеличение роли болотного процесса почвообразования
с ухудшением экологического состояния почв. Эти процессы должны быть смоделированы с применением современных информационных технологий.
Klebanovich N. V.

FROM INTENSIFICATION OF USE TO THE NEED OF SOIL CONSERVATION
The need to preserve the biodiversity of soil for ethical, aesthetic, economic, scientific reasons is stated.

Ключенович В. И.
РУП «Бел НИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
В Беларуси ежегодные объемы полужидкого и жидкого навоза, помета, навозных, пометных стоков, образующихся на животноводческих и птицеводческих комплексах, по разным данным составляет около 40 млн. тонн.
В этой связи Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь инициирует реализацию в стране проектов инновационных технологий, уменьшающих экологическую нагрузку
в области сельскохозяйственного производства.
Один из таких проектов – внедрение компактной технологии по безотходной утилизации сельскохозяйственных и промышленных органических отходов с использованием уникальной установки «Реактор», которая
разработана Российской инженерной академией и получила положительную научную оценку в Республиканском научно-исследовательском унитарном предприятии «Бел НИЦ «Экология».
Установка экспонировалась на Республиканском экологическом форуме в г. Мозыре и на Международной
специализированной выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро. 2014 / Energy Expo» в рамках Белорусского энергетического и экологическом форума в г. Минске.
Данная технология основана на общеизвестных физико-химических процессах, происходящих при термической обработке органических материалов. При нагревании навоза и его выдержке в течении нескольких
минут при температурах 150–200 °С происходит полная гибель всех известных патогенных микроорганизмов,
в т.ч. вирусов, личинок и яиц гельминтов, спор и семян сорных растений.
Технология позволяет перерабатывать сырье в больших объемах (до 100 тонн в час) с получением органоминеральных удобрений. Все процессы происходят в герметичной камере, поэтому процесс переработки стоков
экологически чист, выбросы отсутствуют.
Имеется один вход для отходов, другой выход для органоминеральных удобрений (стерильного навоза),
которые, в зависимости от потребностей свинокомплексов, могут направляться на разделение жидкой и твердой фракций, для формирования подстилочного материала и др. Технология может быть реализована и в мобильном режиме (на данный момент других мобильных установок производительностью свыше 10 тонн/час
не существует).
Необходимо отметить, что предлагаемая экологически чистая технология может с успехом применяться
для переработки всех промышленных органических отходов предприятий пищевой промышленности (спиртовой барды, пивной дробины, отходов дрожжевых, крахмалопаточных и других пищевых производств); коммунальных (иловые осадки) и медицинских учреждений.
Для продвижении данной инновационной технологии и целого ряда других экологоориентированных проектов Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Бел НИЦ «Экология» совместно
с Российской инженерной академией инициировали заключение меморандума о взаимодействии, в рамках которого намечена дорожная карта действий, включающая серию рабочих встреч с участием представителей
органов государственного управления, специалистов-аграриев и экологов, в том числе для проработки вопроса
организации изготовления оборудования на территории Беларуси.
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Kluchenovich V. I.

THE INNOVATIONAL APPROACH IN THE FIELD OF ORGANIC WASTE MANAGEMENT
The article cover the information concerning new innovational technology of organic waste management that let
us minimalize environment impact.

Ковальчук Н. В., Анучин С. Н., Ануфрик С. С.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. ГРОДНО)
В настоящее время тяжелые металлы занимают одно из лидирующих мест по степени опасности, темпам и объемам техногенного поступления в окружающую среду. Для урбанизированных территорий основная масса поллютантов приходится на атмосферные выпадения, которые концентрируют типичные элементы промышленных выбросов.
Цель данного исследования заключалась в определении валового содержания тяжелых металлов в урбанизированных почвах г. Гродно.
Для проведения исследования отбирался верхний 0–20 см слой почвы. Пробоотбор проводился в 5 районах
г. Гродно с различной степенью антропогенной нагрузки и разными видами техногенного воздействия.
Валовое содержание тяжелых металлов в почвенных образцах определяли рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре энергий рентгеновских излучений СЕР-01. Уровень химического загрязнения почв находили путем сопоставления валовых форм тяжелых металлов в городской почве с установленными в Республике
Беларусь ПДК и ОДК; суммарный показатель загрязнения определяли согласно. Помимо этого нормативной
базой для сравнения полученных концентраций являлись нормативы региональных кларков.
Согласно полученным результатам почвенные образцы, отобранные на территории г. Гродно, характеризуются аномально высокими концентрациями таких поллютантов, как кадмий, олово и никель. Валовое содержание Cd в почвах колебалось от 6,026 до 40,798 мг/кг, что в 12–81 раз выше ПДК. Превышение ПДК по Ni
и Sn характерно для всей территории города (концентрации составляют соответственно 31,167–48,596 мг/кг
и 15,710 – 23,827, что выше установленного ПДК в 1,6–2,4 и 3,5–5,3 раз).
По сравнению со среднебелорусскими региональными кларками, исследованные почвы характеризуются
также значительным накоплением Cr, Cu, Mn. В результате исследования в пределах городской территории выявлено наличие точечных геохимических аномалии в районе точек отбора проб № 3 и 4, в которых содержание
валового Zn существенно превышает кларк и ПДК.
Одним из наиболее сильных загрязнителей окружающей среды, связанных с выбросами автотранспорта,
является свинец и его соединения. Сопоставление полученных данных с кларками для почв Беларуси в поверхностном горизонте городских почв не выявлено аномальных участков свинцового загрязнения.
Установлено, что пробная площадка № 2 по уровню загрязнения относится к умеренно опасной категории,
все остальные пробные площадки относятся к опасной категории.
Kavalchuk N. V., Anuchin S. N., Anufrick S. S.

CONCENTRATION OF HEAVY METALS IN THE SOIL COVER IN THE CONDITIONS OF
TECHNOGENIC POLLUTION (ON THE EXAMPLE OF GRODNO)
The article presents the results of determining the total content of heavy metals in the soil cover, selected from
different parts of the city of Grodno. Studies have shown that the concentration of Cd, Ni and Sn exceeds the maximum
permissible concentration.

Кохно А. А., Хрущёва Е. О., Шалькевич Ф. Е.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННЫХ СЪЕМОК
Мелиорация заболоченных земель и их дальнейшее сельскохозяйственное использование приводит к изменению природных территориальных комплексов. Это выражается в изменении гидрологического режима

253

осушенных земель, рельефа и особенно сработке торфяных почв. На месте осушенных торфяных почв после их
сработки значительно увеличивается их неоднородность.
Наши исследования проводились методом ключевых участков заложенных на территории озерно-аллювиальных низин Белорусского Полесья. Для исследования использовались почвенные карты масштаба 1:10 000
и 1:50 000, аэроснимки различной периодичности съемки ( до и после мелиорации) масштаба 1:5 000–1:50 000,
а также космические снимки полученные съемочной системой Landsat с пространственным разрешением 50 м
и БКА – 2,1 и 10 м.
Анализ аэрофотоснимков полученных до мелиорации и после, а также анализ почвенных карт первого
и второго тура исследований позволил выявить существенные изменения в структуре земель, а также почвеннорастительном покрове. Повышенные участки среди болот с минеральными почвами, которые до мелиорации использовались под пашню, после мелиорации превратились в пустоши и развеваемые пески. На аэрокосмических
снимках они выделяются ярко выраженным светлым тоном изображения. На болотах и заболоченных участках,
в результате мелиорации, полностью сведена кустарниковая и болотная растительность, в результате чего увеличилась площадь пахотных земель. Мелиорированные участки, особенно распаханные, на снимках имеют ярко
выраженный пятнистый рисунок изображения.
Исследования М. Ф. Курьянович [2014] показывают, что такой рисунок изображения формируют почвенные комбинации с различной степенью неоднородности, фоновой почвой, у которых служат различной мощности торфяные почвы. Всего, в зависимости от степени неоднородности, выделено пять групп почвенных комбинаций, рисунок изображения которых тесно коррелирует с коэффициентами структуры почвенного покрова.
Коэффициент неоднородности изменяется от 0,2 у слабо неоднородных до 6,8 у очень сильно неоднородных.
Использование космических снимков, обладающих высокой обзорностью, позволило проанализировать
географию неоднородности почвенного покрова мелиорированных земель. Сравнительный анализ почвенных
карт и космических снимков в масштабе :50 000 показал существенные различия в контурной нагрузке почвенных карт, составленных до и после мелиорации, и рисунка изображения на космических снимках, что несомненно сказывается на информативности данных материалов.
Выполненные исследования показали высокую эффективность использования материалов дистанционных
съемок при изучении неоднородности и динамики почвенно-растительного покрова.
Kohno A. A., Khrushcheva E. O., Shalkevich F. E.

STUDY THE DYNAMICS OF LAND-COVER BASED REMOTE SENSING PHOTOS
The results of studies on the use of different time remote survey photos in the study of land cover.

Кохно А. А., Хрущёва Е. О., Шалькевич Ф. Е.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАКУСТАРЕННОСТИ ПОЙМЫ ПРИПЯТИ
ПО МАТЕРИАЛАМ ДИСТАНЦИОННЫХ СЪЕМОК
Одной из актуальных и важных проблем современности является рациональное природопользование. Пойма Припяти занятая под луговыми угодьями, представляет собой важный источник кормовой базы для развития
животноводства. Однако значительные площади поймы покрыто кустарниковой растительностью. Отсутствие
картографических материалов, отображающих географию луговой и кустарниковой растительности поймы, затрудняет её эффективное использование. Решению данной проблемы способствует использование материалов
дистанционных съемок.
Цель исследований заключалась в изучении эффективности использования материалов дистанционных
съемок при определении степени закустаренности земель поймы Припяти. Исследования проводились методом
ключевых участков, которые закладывались на различных типах поймы: прирусловая, гривистая, центральная
и притеррасная. Для изучения закустаренности поймы использовались аэрофотоснимки и космические снимки
съемочных систем Landsat, Alos и БКА.
Анализ результатов дешифрирования ключевых участков позволил дифференцировать пойму Припяти в зависимости от степени закустаренности на пять групп: не закустаренные <5% , слабо закустаренные 5,1–20%,
средне закустаренные 20,1–40%, сильно закустаренные 40,1–60% и очень сильно закустаренные >60,1%. Выявлено, что участки прирусловой поймы нижнего и среднего течений поймы Припяти от 50 до 70% покрыты кустарниками ивы, они не пригодны для использования в сельском хозяйстве и служат как водоохранные. Закустаренность гривистой поймы высокого уровня ниже (28–37%), чем у гривистой поймы среднего уровня(40–50%),
где преобладающей почвой являются пойменные дерново-глееватые почвы. Закустаренность центральной поймы также тесно коррелирует со степенью её увлажненности. Менее закустарена центральная пойма высокого
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уровня, центрально-бугристая с эоловыми образованиями (10–20%), и наоборот центральная среднего и нижнего уровня (32–48%). Визуальный анализ космических снимков на территорию поймы позволил выявить, что
закустаренность пойм верхнего течения выше, чем нижнего и среднего.
Притеррасная пойма, которая представлена в основном осоковыми ассоциациями луговой растительности,
оказалась менее закустаренной (50–10%), только отдельные микроповышения с дерново-глееватыми почвами
покрыты кустарником ивы и черной ольхи.
Выполненные исследования позволяют сделать вывод о высокой эффективности материалов дистанционных съемок как для анализа степени закустаренности пойменных земель, так и составления тематических карт
на их основе. Разработанные аэрофотоэталоны различной степени закустаренности поймы могут использоваться как для визуального, так и компьютерного дешифрирования аэрокосмических снимков.
Kohno A. A., Khrushcheva E. O., Shalkevich F. E.

ASSESSMENT OF THE DEGREE SHRUBS PRIPYAT FLOODPLAIN BASED ON REMOTE SHOOTING
The results of studies on the use of remote shooting in determining the extent of the bushiness in the floodplain of
Pripyat.

Куликов Я. К., Казаков Д. О.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИИ
ТОРФЯНЫХ ПОЧВ НА ОСНОВЕ ЗЕМЛЕВАНИЯ
Оптимизация мелиорированных торфяных почв путем землевания является эффективным агроприемом,
повышающим их плодородие и предохраняющим органическое вещество от интенсивного микробного разрушения. Это способствует более экономному и производительному использованию торфяных почв в культуре.
Разработанная технология оптимизации почв позволяет получать урожаи картофеля 400–450 ц/га, ячменя – 50-60 ц/га, сена многолетних трав за два укоса – 100–140 ц/га. При этом возрастает устойчивость растений,
снижается их заболеваемость, пораженность вредителями и болезнями, что уменьшает необходимость применения химических средств защиты растений. Качество получаемой продукции растениеводства не ухудшается,
а по ряду ценных показателей (содержание крахмала, белка, незаменимых аминокислот) улучшается. Опыт использования улучшенных почв показал, что они способны обеспечивать высокие и стабильные урожаи сельскохозяйственных культур даже при экстремальных погодных условиях. Это говорит о высокой экологической
устойчивости оптимизированных почв.
В результате оптимизации мелиорированных торфяных почв прекращается их эрозия, устраняется микропестрота почвенного покрова, повышается эффективность органических и минеральных удобрений. Технология оптимизации торфяных почв на основе землевания является экологически обоснованной не только в связи
с улучшением их водно-физических и агрохимических свойств, но и предохранением органического вещества
от сработки и возгорания в процессе сельскохозяйственного использования, а также в связи с защитой окружающих ландшафтов от загрязнения химическими мелиорантами.
Разработанная технология оптимизации почв находит применение при восстановлении нарушенных карьерных земель, при коренной реконструкции устаревших мелиоративных осушительных систем, в пригородных овощеводческих и тепличных хозяйствах, садово-огородных кооперативах.
Оптимизация торфяных почв низинного типа является энергетически целесообразным мероприятием.
Энергетические затраты на землевание компенсируются в течение 2–3 лет энергией, накопленной в урожае сельскохозяйственных культур. Анализ энергетической эффективности возделывания сельскохозяйственых культур
показал, что на каждый мегаджоуль технической энергии получено 2 МДж полезной энергии, аккумулированной в урожае. Это свидетельствует о высокой энергетической эффективности оптимизации торфяных почв.
Kulikov Y. K., Kazakov D. O.

AGROECOLOGICAL FEATURES OF TECHNOLOGY OF OPTIMIZATION
OF PEAT SOILS BASED GROUNDING
Optimization of reclaimed peat soils by grounding is an effective agrotechnique to increase soil fertility and protect
organic matter from the intensive microbial destruction. This contributes to a more efficient and productive use of peat
soils in culture.
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РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» НАН Беларуси, г. Несвиж, Республика Беларусь,
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Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, Республика Беларусь
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОГЛИНИСТОЙ РУДЫ
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ПОД САХАРНУЮ СВЕКЛУ И ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ
Начиная с 2001 года по инициативе ОАО «Белгорхимпром» в опытах РУП «Опытная научная станция по
сахарной свекле» изучалась эффективность использования под сахарную свеклу сильвинита с высоким содержанием галопелита следующего состава: KCl – 18…20% (11,3…12,5% К2О), NaCl – 40…50% (15,6…19,5% Na),
галопелит (нерастворимый остаток) – 30…40%.
В результате проведенных исследований установлено, что высокоглинистая сильвинитовая руда, со всеми
входящими в нее компонентами, является ценным природным комплексным удобрением для сахарной свеклы,
позволяющим сбалансировать минеральное питание по калию, натрию, кальцию, сере. Так, на фоне N120P120Kх150
при внесении 0,7 т/га сильвинита и 1 т/га фосфогипса получена прибыль 514 у.е. на 1 га, а при внесении 1,5 т/га
сильвинита и 1,5 т/га фосфогипса – 533 у.е. на 1 га. На фоне N120P120Kх300 прибыль от применения удобрений составила только 187 у.е. на 1 га.
На Старобинском месторождении калийных руд в мае 2009 года введен в эксплуатацию Краснослободский
рудник ОАО «Беларуськалий», в котором калийная руда 2-го горизонта (порядка 40 млн. тонн) имеет высокое содержание хлористого калия, однако содержание нерастворимого остатка порядка 25–30% значительно затрудняет переработку ее по действующей технологии флотационного обогащения. По существу, такая руда природное
комплексное удобрение (ПКУ) с высоким содержанием нерастворимого остатка (галопелита). Чем лучше был
сбалансирован раствор природной гидропоники, которой являлось древнее море, тем лучшие были условия для
жизни морских растений, рыб, животных, тем больше образовалось продукта их глубокой минерализации – галопелита. На наш взгляд, чем выше содержание галопелита в природном комплексном удобрении, тем выше его
ценность. Галопелит содержит макро- и микроэлементы: бор, медь, марганец, магний, кальций, бром, кадмий,
цинк, железо, хром, никель и другие.
По последним данным ОАО «Беларуськалий» запасы калийной руды с содержанием галопелита 20%
и выше составляют порядка 100 млн. тонн.
Применение высокоглинистой руды и производство на ее основе 30 и 40%-ной калийной соли под сахарную, кормовую, столовую свеклу, овощные культуры, картофель, на сенокосах и пастбищах позволит повысить
качество получаемой продукции растениеводства, рационально и с наибольшей эффективностью использовать
природные ресурсы.
Большой ассортимент продуктов ОАО «Беларуськалий» позволит:
- уменьшить объем накопления глинисто-солевых шламов;
- высвободить значительное количество хлористого калия для поставки на экспорт.
Kurganskij V. P., Tatur I. S., Semashko I. N., Skrebez E. N, Malushko А. V,
Romanovskij Ch. A., Semianikhina A. A., Sapeshko V. V., Pleskynov V. N.

PROSPECTS OF USING HIGH CLAY ORE FROM JSC “BELARUSKALI”
FOR SUGAR BEET AND OTHER CROPS
The efficiency of application sylvinite with a high content of halopelites for sugar beet plants. If you are using 07 t / ha
sylvinite a profit is 514 USD / ha, at 1.5 t / ha – 533 USD / ha.

Кухарук Е. С.
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Н.Димо», г. Кишинев, Республика Молдова,

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ
Год 2015 – Международный Год Почвы. Это обязывает почвоведов с особым вниманием отнестись к проблемам почвенных ресурсов нашей республики и научной интеграции европейского сообщества.
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Почвы Молдовы, где преобладают чернозёмы, подвергаются антропогенным воздействием различных деградаций. Какие факторы вызывают трансформацию и приводят к снижению плодородия?
Прежде всего – это эрозия почв. На сегодня эродированные почвы занимают 877 644 га (35% площади республики от сельскохозяйственных земель). Несмотря на проведение противоэрозионных мероприятий, эрозия
продолжает развиваться, этому способствуют многие природные факторы Молдовы.
Большую роль играет получение информации фермерами по минимализации эрозии почв сельскохозяйственных угодий через семинары, которые организуют наши сотрудники в разных районах. Здесь можно получить квалифицированную консультацию, рекомендации, изданные институтом по использованию деградированных почв.
Наши сотрудники подготовили картографический материал по районам для Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия, где необходимо выполнить противоэрозионные мероприятия в первую очередь. На
общественных началах учёные не могут внедрять противоэрозионные Проекты в фермерских хозяйствах. Однако, с привлечением международных организаций, мы провели 17 семинаров в 2014 году для фермеров по
минимализации эрозии почв, на европейские финансы готовим рекомендации для фермеров. К сожалению, Министерство Сельского Хозяйства и Продовольствия не оценивает такую научную работу сотрудников института.
Для улучшения ситуации в аграрном секторе по минимализации эрозии почв предлагаем:
1. Содействовать и поощрять совместную работу учёных, фермеров, местной власти в районах по внедрению противоэрозионных мероприятий (возможно использование дополнительных средств от международных
организаций).
2. Использовать средства массовой информации для пропаганды сохранения плодородия почв. Подготовить новые программы на TV по этой тематике.
3. Из всех организаций Республики, которые занимаются земельными ресурсами, дать финансовую возможность внедрять противоэрозионные мероприятия на научной основе, т. к. за последние годы от Министерства Сельского Хозяйства не поступало никаких предложений.
4. Проводить совместные исследования эрозионных процессов в Международных Проектах с другими
странами.
Kuharuk E. S.

ECOLOGICAL MONITORING OF ERODED SOILS
In Moldova, there are great problems for the conservation of soil from erosion, due to the geomorphological structure of the terrain relief. The soil cover is the main only integral component of the noosphere, which is of great significance for the existence and human life.

Лукша П. А., Марчик Т. П.
Гродненский государственный университет имени Я. Купала, г. Гродно, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ФИТОИНДИКАЦИИ
ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ЛИДА
Оценка качества среды становится принципиально важной задачей, как при планировании, так и при осуществлении любых мероприятий по природопользованию, охране природы и обеспечении экологической безопасности. Одним из перспективных подходов для оценки состояния воздушной среды являются методы фитоиндикации.
Цель данной работы – оценка качества воздушного бассейна территории города Лида методами фитоиндикации.
Исследования проводили в 2013–2014 гг. в городе Лида (Гродненской области) в районах с разной антропогенной нагрузкой. Объект исследования – листья березы повислой (Betula pendula Roth). Качество воздушной
среды определяли по морфологическим и биохимическим показателям листьев: оценивали показатель асимметрии и площадь листовой пластины, активность каталазы (газометрическим методом).
Анализ результатов исследования выявил изменение всех изученных показателей в зависимости от степени
загрязнения воздушного бассейна г. Лиды. Максимальная площадь листьев Betula pendula отмечена для условного контроля (лесной массив за чертой города) – 15,7±0,5 см2, минимальная – 11,3±0,9 см2 для восточной части
города с сильной антропогенной нагрузкой на воздушный бассейн, что обусловлено выбросами от ОАО «Лакокраска», ОАО «Лидский литейно-механический завод», ЗАО «Агропромсельмаш», СЗАО «Липласт-СПБ». При
определении степени асимметрии листьев Betula pendula выявлено, что самый высокий показатель нарушения
стабильности развития также отмечен у деревьев, произрастающих в восточной части города – 0,056, в микрорайонах Росляки – 0,059 (где оказывают влияние те же предприятия) и Слобода (зона влияния птицефабрики,
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завода «Оптик», железной дороги) – 0,059. Наиболее благоприятные условия в черте города наблюдаются в микрорайоне Лайковщизна (0,047) и в условном контроле – 0,030.
Установлено, что самый низкий уровень каталазной активности отмечен у листьев Betula pendula, произрастающих в микрорайоне Росляки (2,75±0,25 мл О2 1 мин/1г), что свидетельствует о сильном влияния неблагоприятных факторов. Самый высокий уровень активности каталазы выявлен у растений, произрастающих в
условном контроле (4,75±0,25) и в микрорайоне Лайковщизна (4,17±0,17).
Все изученные в работе методы фитоиндикации являются эффективными и могут применяться для мониторинга окружающей среды.
Luksha P. A., Marchik T. P.

THE USE OF PHYTOINDICATION METHODS
IN THE EVALUATION OF AIR POLLUTION OF THE CITY LIDA
Assess the quality of air pollution of the city Lida (Grodno region) using morphological and biochemical characteristics of the leaves of silver birch (Betula pendula Roth.). The decrease in the leaf area, catalase activity sheet, the
increase of the asymmetry of lamina in areas with anthropogenic load.

Лучиц Т. В., Юхневич Г. Г.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ВБЛИЗИ ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА Г. ГРОДНО
Поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит в результате деятельности природных и антропогенных источников, а также в результате регионального и трансграничного переноса. Задача
оценки выбросов отдельных предприятий является сложной по причине многообразия и сложности источников
поступления загрязняющих веществ в атмосферу, а также протекающих в атмосфере физических и химических
процессов.
Проведенное исследование было направлено на оценку качества атмосферного воздуха в районе обувного
производства г. Гродно. ОАО «ГОФ «Неман» – предприятие легкой промышленности, расположенное в западной части г. Гродно на расстоянии около 1 км от ближайшего берега р. Неман в жилой зоне.
Деятельность предприятия сопровождается выбросом в атмосферу 19 наименований загрязняющих веществ. На предприятии число источников выбросов на 2014 г. составило 67, из которых 63 – организованных
и 4 – неорганизованных. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2014 г. составил 63,634 т при
разрешенном выбросе для предприятия 68,468 т/г. Среди выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ
наиболее значимыми являются этилацетат и ацетон, на долю которых приходится 26% и 30% от общего количества выбросов соответственно.
Несмотря на то, что объемы выбросов предприятий легкой промышленности значительно меньше, чем в тяжелой промышленности, энергетике и на транспорте, но постоянное воздействие на прилежащую территорию,
даже в обычном рабочем режиме для жителей расположенных рядом домов может оказаться значительнее, чем
от расположенных в удалении ТЭЦ.
Отбор проб воздуха проводился в 6-ти контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
предприятия в 2013–2014 гг. ежеквартально.
Оценка атмосферного воздуха по содержанию в нем этилацетата и ацетона показала, что фактические значения исследуемых показателей на границе СЗЗ не обнаруживались.
С учетом того, что нормативные значения показателей безопасности по ТНПА по этилацетату составляют
100,0 мкг/м3, по ацетону – 350,0 мкг/м3 соответственно, а также полученных экспериментальных данных можно
говорить о том, что превышений предельно-допустимых концентраций по этилацетату и ацетону на границе
СЗЗ предприятия не наблюдается. Следовательно, нормативная СЗЗ может быть незначительно сокращена, т.к.
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в процессе эксплуатации данного объекта на границе СЗЗ предприятия значительно ниже предельно-допустимых концентраций. В целом в г. Гродно вблизи обувной фабрики
обеспечивается достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия предприятия.
Luchits T. V., Yuhknevich G. G.

TOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF ATMOSPHERIC AIR NEAR SHOE FACTORY IN GRODNO
This article considers the estimate of atmospheric air around shoe factory in Grodno in the period from 2013 to
2014. Ethyl acetate and acetone detection is on the border of a sanitary protection zone.
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Лысухо Н. А., Бракович Л. Ф.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ БИОГАЗА
НА ПОЛИГОНАХ ТКО В БЕЛАРУСИ
В мире насчитывается более 750 сотен коммерческих схем использования образующегося на полигонах
твердых коммунальных отходов (ТКО) биогаза, выбор схемы определяется, в первую очередь, потенциалом
биогаза на полигоне.
Нами выполнена оценка теоретического энергетического потенциала полигонов ТКО (эмиссии метана) на
основании ранее предложенной методики.
При определении доли активного органического углерода в отходах по каждому полигону ТКО учитывался
не только усредненный по областям морфологический состав ТКО от населения, но и данные государственной
статистической отчетности по форме 1-отходы (Минприроды) «Отчет об обращении с отходами производства»
промышленных предприятий, захоранивающих помимо коммунальных отходы производства, содержащие разлагаемую органическую фракцию (отходы бумаги, картона, кожи, резиносодержащие, древесные).
Расчеты показали, что общий теоретический энергетический потенциал полигонов ТКО составил 376 тыс. т
в год. Около 40% его сосредоточено в Минской области. Однако если не учитывать полигоны г. Минска, на которых уже частично используется образующийся биогаз, то можно отметить – энергетический потенциал полигонов распределяется по областям относительно равномерно – от 11,2 до 16%. При этом следует в каждой области
до 90% его приходится на 4–8 полигонов ТКО.
Возможность и направления использования биогаза зависит не только от объема его образования, но и наличия вблизи потребителей энергии, которая может быть получена при сжигании биогаза
Предварительный анализ полученных данных, а также учет месторасположения полигонов ТКО позволяет выделить те объекты, которые, с нашей точки зрения, являются наиболее перспективными для разработки
конкретных рекомендаций по использованию выделяющегося биогаза и оценки технического энергетического
потенциала:
Брестская область: гг. Барановичи, Брест, Жабинка, Ивацевичи, Кобрин, Лунинец, Пинск;
Витебская область: гг. Витебск, Новополоцк, Орша, Глубокое;
Гомельская область: гг. Мозырь, Гомель, Калинковичи, Речица, Рогачев, Светлогорск, Жлобин;
Гродненская область: гг. Волковыск, Гродно, Слоним, Сморгонь, Скидель;
Минская область: гг. Борисов, Дзержинск, Жодино, Слуцк, Солигорск;
Могилевская область: гг. Быхов, Горки, Костюковичи, Мстиславль, Могилев, Осиповичи.
Lysukha N. A., Brakovich L. F.

ASSESSMENT OF THE AMOUNT OF METHANE PRODUCTION AT LANDFILLS IN BELARUS
The data on the theoretical amount of biogas in landfills TKO Belarus. Offers the most promising sites for organizing the use of biogas.

Любенкова Е. А., Гордийчук В. В., Белехов А. И.,
Силицкий А. С., Мирзоев Д., Родькин О. И.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ КАРЬЕРОВ
По мере роста количества выработанных карьеров в Республике Беларусь всё более актуальной становиться задача рекультивации карьерных выемок и отвалов. При осуществлении рекультивации карьеров особенно
важной является проблема выбора наиболее эффективной программы рекультивации, реализация которой при
минимальных затратах даст наивысший результат и повысит хозяйственную ценность исследуемого карьера.
Для решения этих задач проводилась оценка различных методов рекультивации с учетом многообразия факторов и технологий их реализации.

259

Идея работы заключалась в комплексном учете влияющих факторов и экономических, экологических и социальных эффектов при выборе способа и технологии проведения рекультивации карьера, разработка программы по улучшению состояния территории выработанного карьера на основе разработанного руководства эколого-экономической оценки и выбора методов рекультивации.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
- анализ методов: требования, которым должен соответствовать карьер и его инфраструктура для применения определённого метода, необходимый уровень кадрового и технического обеспечения, допустимость тех или
иных методов с точки зрения законодательства РБ;
- анализ допустимости тех или иных методов рекультивации исследуемого карьера с точки зрения охраны
окружающей среды и законодательства;
- экономический анализ допустимых методов рекультивации исследуемого карьера. Объёмы необходимых
вложений, сроки окупаемости и риски.
В результате исследований сформулированы предложения по направлению рекультивации карьера на основе эколого-экономической оценки.
Liubiankova E. A., Gordiychuk V. V., Belehov A. I., Silitski A. S., Mirzoev D., Rodzkin A. I.

ECOLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF METHODS OF RECULTIVATION OF PITS
The article presents the results of assessment for reclamation of pit. The results of environmental-economic analysis
let us formulate approach for best practice of reclamation.

Людчик А. М., Покаташкин В. И., Павленко П. Н.
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы,
г. Минск, Республика Беларусь

КЛИМАТИЧЕСКАЯ НОРМА МАКСИМАЛЬНЫХ
СУТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИЗЕМНОГО ОЗОНА В МИНСКЕ
В отличие от стратосферы, где озон играет очень важную и полезную для жизни на Земле роль, наличие
озона в ограниченных количествах у поверхности земли, скорее вредит, чем помогает, жизненным процессам.
Являясь сильнейшим окислителем, озон участвует в переработке отходов жизнедеятельности в нейтральные
и полезные вещества, однако при этом ускоряет процессы деградации строительных конструкций и отрицательно воздействует на живые организмы, в том числе и на людей.
В связи с этим актуальны мониторинг приземного озона и прогноз экстремальных ситуаций, когда наблюдаемые концентрации превышают предельно допустимые. В обоих случаях необходимо знание климатической
нормы максимальных суточных концентраций приземного озона для оценки текущей ситуации и использования
в качестве нулевого приближения при составлении прогнозов.
Современная концепция климатической нормы физической характеристики атмосферы базируется на представлении результатов ее измерений в виде y(t) = Y(t) + y'(t), где Y(t) – климатическая норма, y’(t) – флуктуации,
вызванные случайными изменениями влияющих на рассматриваемую величину других характеристик состояния атмосферы. В простейшем случае модель климатической нормы имеет вид Y(t) = A(t) + Tr(t) и включает
в себя циклическую составляющую A(t) = A(t + T), где T – период, равный длительности года, и многолетний
тренд Tr(t), отражающий медленные изменения нормы во времени.
В качестве исходных данных для расчета использованы круглосуточные измерения в Национальном научно-исследовательском центре мониторинга озоносферы, периодически проводящиеся, начиная с 2004 г., и непрерывные измерения на 4-х пунктах наблюдения за качеством атмосферного воздуха Гидрометеорологического центра в г. Минске, которые начались в 2013 г.
Предварительная обработка исходных данных заключалась в аппроксимации суточных рядов измерений от
каждого источника данных ограниченным рядом Фурье (с целью минимизации влияния случайных флуктуаций)
и в определении величины суточного максимума полученной аппроксимации. Найденные значения использованы для расчета климатической нормы максимальных суточных концентраций приземного озона, представляемой в виде разложения в ряд Фурье по гармоникам, зависящим от порядкового номера дня года. Одновременно
определялся многолетний тренд максимальных концентраций, также зависящий от времени года.
Результаты анализа показывают, что максимальные концентрации приземного озона характерны для весенне-летнего сезона и имеют тенденцию к снижению с годами.
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Liudchik A. M., Pakatashkin V. I., Pavlenka P. N.

NORMAL OF MAXIMAL DAILY SURFACE OZONE CONCENTRATIONS FOR MINSK
Negative trend of maximal daily surface ozone concentrations is consistent with the observed data, and with increasing levels of air pollution in the city. Maximum concentration values are observed in spring and summer.

Максимчик О. С., Юхневич Г. Г.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕКЛА
Производство стекла в силу наличия высокотемпературных процессов (варка стекломассы, отжиг продукции), а также процессов, сопровождающихся значительным пылением (транспортировка и подготовка сырья,
шихты), характеризуется значительными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.
На основании результатов, полученных в результате проведения инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от источников выбросов ОАО «Гродненский стеклозавод», а также анализа реализуемых на предприятии технологий по производству тары стеклянной и стекла листового, определен ряд
вопросов, требующих разработки и внедрения новых проектных решений, направленных на минимизацию негативного воздействия производства на окружающую среду.
Цель работы – оценить влияние реконструкции аспирационной установки при производстве стекла на количество выбросов пыли неорганической, отходов производства и расхода водных ресурсов.
Система А1 цеха приготовления шихты из источника выброса № 21 ОАО «Гродненский стеклозавод» удаляет запыленный воздух от сушильных барабанов песка и башмака элеватора. Основным типом выделяющегося
вредного вещества при этом является пыль с содержанием SiO2 > 70%. На системе А1 до реконструкции было
установлено следующее пылеулавливающее оборудование. Перед выбросом в атмосферу запыленный воздух
проходил первую ступень очистки через циклоны сухой очистки для удаления крупной пыли, затем вторую ступень через циклон-промыватель для удаления мелкой пыли.
Эффективность очистки до реконструкции газоочистных сооружений не превышала 87,8 %, а концентрация пыли в выбрасываемом воздухе достигала 79,0 мг/м3. Количество вредных веществ, отходящих в воздушный бассейн от данного источника до внедрения новых проектных решений, составляло 2,793 т/год при разрешении на выброс 5,361 т/год.
Реконструкция предусматривала замену на второй ступени очистки циклона-промывателя на рукавный фильтр.
В результате эффективность очистки от пыли возросла до 96,8%, а выброс пыли снизился до 20,0 мг/м3. Количество
вредных веществ, отходящих в воздушный бассейн от исследованного источника после реконструкции, составила
0,145 т/год, т.е. уменьшилась на 2,648 т/год и возвращается в производство в виде вторичного сырья. Также уменьшилось количество образуемых при использовании циклона-промывателя твердых отходов (минеральных шламов) на
160 т/год. Кроме того, в результате такой реконструкции произошло уменьшение расхода воды на 4992 м3/год.
В целом, проведенная реконструкция аспирационной установки значительно уменьшила воздействие ОАО
«Гродненский стеклозавод» на окружающую среду.
Maksimchik O. S., Yukhnevich G. G.

PREVENTION OF AIR POLLUTION IN THE GLASS MANUFACTURING INDUSTRY
Reconstruction of the aspiration unit in the glass production affects the amount of inorganic dust emissions, waste
production and consumption of water resources.

Мелех Д. В., Наркевич И. П.
РУП «Бел НИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В СЕКТОРЕ «ЭНЕРГЕТИКА»
В настоящее время при подготовке кадастров парниковых газов (ПГ) значения показателей коэффициентов используются согласно Руководящим принципам Международной группы экспертов по изменению климата
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(МГЭИК). Эти показатели усредненные и не учитывают конкретные характеристики топливно-энергетических
ресурсов Беларуси, например, содержание углерода в топливе и низшую теплоту сгорания того или иного вида
топлива.
В соответствии с Руководящими указаниями по эффективной практике МГЭИК, странам рекомендуется
постепенно переходить на более высокий уровень методологии при расчетах выбросов и поглощения ПГ для
ключевых категорий. Это предполагает использование дезагрегированных исходных данных и национальных
показателей и коэффициентов эмиссий для всех секторов кадастра ПГ.
«Энергетика» является определяющим сектором экономики, оказывающим самое значительное влияние на
выбросы парниковых газов в стране, его доля составляет более 60% в суммарных выбросах ПГ.
В кадастре парниковых газов сектор «Энергетика» включает несколько ключевых категорий источников
выбросов, для которых необходимо уточнить или разработать национальные КЭ или показатели, используемые
для расчетов выбросов ПГ.
До настоящего времени в Беларуси целенаправленных исследований по определению национальных коэффициентов выбросов диоксида углерода не проводилось, но имеется ряд нормативных документов и публикаций, в которых приводятся значения низшей теплоты сгорания и элементарный состав топлива.
В связи с этим были определены национальные коэффициенты содержания углерода в различных видах топлива.
Использование полученных данных позволит повысить качество и достоверность расчетов в этом секторе,
а также постепенно перейти на методологический уровень более высокого порядка (уровень 2).
Melekh D. V., Narkevitch I. P.

NATIONAL FACTORS AND INDICATORS USED OF CALCULATION THE CARBON DIOXIDE
EMISSIONS IN THE ENERGY SECTOR
Paper presents the situation for assessment of greenhouse gases (GHG) emissions in the energy sector to be submitted to the secretariat of the UN Framework Convention on Climate Change. It shows that the use of national factors
will contribute to the quality of the inventory of GHG.

Мелещенко К. В., Мисюченко В. М.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ
Нами разработан раздел «Охрана окружающей среды» в проектной документации в соответствии с требованиями ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96 «Состав и порядок разработки раздела «Охрана окружающей среды»
в проектной документации» для строительного проекта вертикально-интегрированного комплекса по промышленному производству продукции из мяса индейки в Гродненской области.
В состав комплекса входит одна площадка для подращивания индюков, три площадки для откорма и одна
площадка компостирования помета. Новизна строительства данных вертикально-интегрированных комплексов
в нашей стране заключается в том, что используется замкнутый цикл производства: от приготовления кормов
и выращивания птицы до переработки мяса и реализации готовой продукции. Одним из ключевых факторов
является наличие собственного родительского стада индейки, исключающее зависимость от импорта инкубационного яйца. Схема технологического процесса включает: здания для откорма индюков, бункеры для сыпучих
кормов, санпропускники с дезбарьерами, автостоянки, бригадные дома, площадки для установки шкафных распределительных пунктов. В общей сложности проект предусматривает 34 источника выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.
При проведении расчёта выбросов в соответствии с ТКП 17.08-11-2008 «Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик» другими техническими нормативными правовыми актами нами определено, что особое внимание при размещении данного объекта должно быть уделено процессам
содержания птицы, которые осуществляются через стеновые и торцевые вентиляторы в зданиях для откорма
индюков. Вентиляторы устанавливаются на высоте 2 м и работают непрерывно: стеновые в зимний период,
а торцевые в летний период. Объем выбросов загрязняющих веществ определяется технологией содержания,
характеристиками процессов уборки, хранения и использования помета, параметрами работы технологического
оборудования, параметрами используемых методов внесения помета в почву, технологическими нормативами
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для каждого вида (технологической группы) домашней
птицы. Основными загрязняющими веществами выступают микроорганизмы, аммиак, метан, пыль меховая,
азота диоксид, углерод оксид. По результатам автоматизированного расчета в программе «Эколог» версия 3.0.
«Стандарт» на границе СЗЗ не были выявлены превышения нормативов в пределах санитарно-защитной зоны
по вышеуказанным загрязняющим веществам.
Mialeshchanka K. V., Misiuchenka V. M.

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT OF CONSTRUCTING A VERTICALLY INTEGRATED
COMPLEX FOR INDUSTRIAL PRODUCTION OF TURKEY MEAT
The analysis of the environmental impacts of building a vertically integrated complex for the industrial production
of turkey meat was carried out. 34 sources of emissions were covered. The main pollutants were microorganisms,
ammonia, methane, dust fur, nitrogen dioxide, and carbon monoxide. The calculation showed that there were no
excessive emissions within the sanitary protection zone.

Мисюченко В. М.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РАЗРАБОТКА РАМОЧНОГО ДОКУМЕНТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
ДЛЯ ПРОЕКТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Нами разработан рамочный документ по экологической оценке для проекта Министерства образования
«Модернизация системы образования Республики Беларусь», который предполагает проведение мероприятий
по укреплению материально-технической базы школ, поставке учебного и лабораторного оборудования и пр.
Предполагается участие в проекте до 100 школ Республики Беларусь.
При разработке документа было определено, что наиболее значимыми потенциальными воздействиями на
стадии реконструкции будут обращение со строительными отходами, возможное образование опасных веществ
и материалов при ремонтных работах, шумовое воздействие от строительной техники. В то время как на стадии
эксплуатации зданий учреждений образования – закупка лабораторных и строительных материалов, риск возникновения чрезвычайных ситуаций, потребление тепловой и электрической энергии. Нами предложены меры
по смягчению выявленных воздействий при реконструкции такие, как организация извлечения вторичных материальных ресурсов из отходов, оборудование площадок временного хранения отходов, использование средств
индивидуальной защиты и инструктажи рабочих по порядку обращения с опасными веществами и материалами, преимущественное применение газомоторного топлива для автотранспорта, контроль выбросов на станции
техобслуживания. Основными мерами по смягчению воздействий на стадии эксплуатации являются организация надлежащего хранения материалов, соблюдение правил техники безопасности при обращении с опасными
материалами, своевременно обслуживание инженерных коммуникаций, разработка плана ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущение заправки и мелкого ремонта автотранспорта на территории школы.
Множество дискуссионных вопросов вызвала реконструкция школьных химических и физических лабораторий как источника образования просроченных или испорченных химических реагентов. Международная
практика требовала обязательную установку по обезвреживанию в каждой школе для этих высокоопасных отходов. Нами в данном случае было предложено обезвреживание жидких лабораторных отходов до установленных
в каждом населенном пункте страны значений предельно допустимых концентраций (ПДК). При несоответствии значениям ПДК должна быть выполнена очистка сточных вод. Также остро стоял вопрос с эксплуатацией
систем отопления. Была подтверждена необходимость регулярного осмотра и плановых проверок работы систем
перед началом отопительного сезона для сведения к минимуму аварийных ситуаций и загрязнения воздуха.
Misiuchenka V. M.

DEVELOPING A FRAMEWORK DOCUMENT FOR THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
FOR THE PROJECT ON SCHOOLS MODERNIZATION IN BELARUS
While developing the document it was determined that the most significant potential impacts at the stage of reconstruction of school buildings were handling of construction waste, possible formation of hazardous substances and
materials during repair work, the noise impact from construction equipment. At the stage of operation of the educational
institutions it could be marked out the laboratory and construction materials procurement, the risk of emergencies, the
consumption of heat and electricity. The measures on mitigation of impacts were determined.
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Михадюк М. В., Кузнецова Е. И., Неверович Я. Д.
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Республика Беларусь

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ
Средняя густота речной сети Беларуси составляет 25 км на 100 км2. Однако свыше 90% их количества – это
водотоки, длина которых не превышает 10 км (так называемые малые реки). К числу крупных относятся такие
речные артерии, как Западная Двина, Неман, Западный Буг, Вилия, Днепр, Сож, Припять.
В Беларуси насчитывается свыше 10 тыс. озер (10 800).Среди них выделяются жемчужина Беларуси – озеро
Нарочь (80 км2), Освейское (58 км2), Дрисвяты (45 км2), Червоное (40 км2), Дривяты (38 км2). Большинство озер
расположено в северной части Беларуси – в Белорусском Поозерье.
Естественные ресурсы пресных подземных вод оцениваются в 15,9 км2 в год (43,5 млн м3 в сутки). В Беларуси, на первый взгляд, с питьевой водой дело обстоит не так уж плохо. Однако беда в том, что в большинстве
своем эта вода загрязнена. Белорусская вода содержит нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, фенолы,
органические и биогенные вещества, соли тяжелых металлов. Минерализация воды крупных рек, таких как Неман, Днепр, Припять, за последние 15 лет возросла на 20%.
Регулярные наблюдения за состоянием поверхностных вод республики проводятся на 160 водных объектах,
из них 85 рек, 1 канал, 51 озеро, 23 водохранилищ. Для оценки качества вод используются: предельно допустимые концентрации (ПДК), экологические показатели (концентрация аммоний-иона, фосфат-иона и нитрат-иона
в реках; фосфор общий и азот общий по Къельдалю в озерах); индекс загрязненности вод (ИЗВ), позволяющий
интерпретировать большие объемы гидрохимических данных.
Согласно оценки качества воды с использованием ИЗВ состояние водных объектов страны в 2013 г. в целом
оценивалось как достаточно благополучное: 90,7% пунктов наблюдений характеризовались хорошим качеством
воды и 9,3% – удовлетворительными.
Результаты мониторинга поверхностных вод за 2013 г. и анализ многолетних рядов гидрохимических данных свидетельствуют о том, что антропогенному влиянию в наибольшей степени подвержены водные объекты
в бассейнах рек Днепр, Западный Буг и Припять. Приоритетными веществами, избыточные концентрации которых чаще других фиксировались в воде водных объектов, являются биогенные элементы- соединения азота
и фосфора, реже – органические вещества. Значительное количество металлов (железа, меди, марганца и цинка) связано с их высоким фоновым содержанием. В 2013 г. практически по всем основным речным бассейнам
страны наблюдалось снижение количества проб воды с избыточным содержанием аммоний - иона, исключение
составил бассейн р. Днепр, где увеличилось число случаев превышения ПДК (в 35,8% проб воды). Наибольшая встречаемость повышенных концентраций нитрат-иона установлена для бассейна р. Неман. Устойчивое
загрязнение фосфат-ионами прослеживается в бассейнах рек Западный Буг, Днепр и Припять. И хотя статистика показывает, что в последние годы качественный состав вод некоторых рек стал улучшаться, оснований для
оптимизма пока нет. Такое видимое «улучшение» следует расценивать как следствие спада промышленного
производства.
Mikhadyuk М. V., Kuznetsova E. I., Neverovich Y. D.

THE STATE WATER RESOURCES OF BELARUS
Water resources of Belarus plays a big role in meeting domestic and industrial purposes. The results of surface water monitoring and analysis of hydrochemical data indicate that anthropogenic influence are the most vulnerable water
objects in the river basins of the Dnepr, Zapadny Dug and Pripiat.

Мукина К. М.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО СИСТЕМНОГО РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Модель, на которой держится любой бизнес или устойчивое функционирование и развитие организации
строятся на концепции модели непрерывного совершенствования PDSA, введенной Шухартом и Демингом. При
этом особую значимость представляет процессный подход, который непосредственно отражает реальные процессы, осуществляемые в современном бизнесе. Это планирование, организация деятельности и функционирование, контроль и анализ. Исходя из практики работы с организациями выявлены часто встречающиеся ошибки,

264

характерные для руководителей в каждом этапе процесса, слабее всего в наших организациях развита функция
планирования, оценка эффективности результатов и анализа со стороны руководства.
Рассмотрим процесс планирования. Во многих белорусских организациях выбор целевых и плановых показателей (задачи) имеется, но на практике они реализуются неверно с точки зрения основных принципов менеджмента, в частности принципа вовлеченности персонала. Основной ошибкой руководства является неготовность работать открыто и раскрывать целевые и плановые показатели и причины их выбора, что приводит
к проблеме непонимания сотрудниками перспектив развития организации, к возникновению чувства отстраненности от общих целей, цели принимаемые руководством высшего и среднего уровня не совпадают с представлением руководителей линейного уровня и исполнителей. В результате происходит разрыв между уровнями
управления. При этом персонал перегружают выполняемыми функциями, совмещением обязанностей, при этом
функции и показатели персонала не привязаны к системе мотивации, они выполняют объем работ больше, чем
норма управляемости. В итоге часть требований они не в силах выполнить и в большинстве случаев выполняться не будут.
В процессе организации деятельности и функционирование организации для эффективного достижения
поставленных целей руководство должно обеспечить персонал соответствующими условиями, ресурсами и реализовывать в контролируемых условиях – это управленческие обязанности руководителей. Многие руководители не считают их своей функцией и обязанностью, считая, что сотрудник сам должен организовать свою
деятельность, также отсутствует система мотивации основных показателей деятельности персонала, отсутствует система бонусов, премий, надбавок за сложность работы. Типичным в системе контроля является контроль
достижения конечных результатов, при этом забывают про стартовый и промежуточный контроль, которые позволяют своевременно вносить корректирующие мероприятия.
Последний этап – анализ со стороны руководства практически системно не применяется. Качественный
анализ позволяет своевременно ввести корректирующие действия, исключить сложности с подведением итогов
и выходом на новый уровень. Следовательно, если не соблюдаются основные принципы устойчивого функционирования организации, делаются ошибки на этапах процессного подхода, то говорить об успешном развитии
и существовании такой организации в рыночных отношениях очень сложно.
Mukina K. M.

QUESTIONS EFFICIENCY OF SYSTEM MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
The analysis of the processes of planning, organizing activities, monitoring and analysis by management organizations. The basic error at the stages of the process approach.

Мукина К. М., Конькова В. М.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭМИССИЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ С НАРУШЕННЫХ ТОРФЯНИКОВ
Климат является наиболее важным фактором, определяющим распределение и характер торфяников. Он
определяет местоположение и биоразнообразие на торфяниках по всему миру. Прошлые изменения климата
привели к их расширению или сокращению. Торфяники, в свою очередь, влияют на климат через ряд механизмов обратной связи, включая поглощение и выделение углекислого газа и метана, изменения отражательной
способности поверхности земли и изменения микро- и мезоклимата. Торфяники являются одними из наиболее
важных мировых хранилищ углерода, они влияют на глобальный баланс трех основных парниковых газов – диоксида углерода, метана и закиси азота.
В работе рассмотрена нормативная и правовая база, касающаяся эмиссии парниковых газов с торфяных
почв, характеристика торфяных почв, характеристика парниковых газов, особенности и методы измерения эмиссии парниковых газов с осушенных торфяных почв. Проведен анализ эмиссии парниковых газов с нарушенных
торфяников. Анализ эмиссии парниковых газов с нарушенных торфяников проводился в рамках исследований
«Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам».
Основной целью является исследование эмиссии парниковых газов с территории мелиорированных
торфяников, находящихся в сельскохозяйственном использовании. Основными задачами являются: анализ
законодательной и нормативной базы, связанной с эмиссией парниковых газов; изучение характеристики парниковых газов и их вклад в изменение климата; обоснование выбора методик исследования эмиссии парниковых
газов с территории мелиорированных торфяников; анализ эмиссии парниковых газов с осушенных торфяных
почв, находящихся в сельскохозяйственном использовании в Республике Беларусь.
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Для измерения полного баланса парниковых газов с торфяников необходимы методы, которые позволяют
учитывать точный и непрерывный мониторинг чистого обмена всех соответствующих парниковых газов в течение длительных периодов времени. Наблюдения на протяжении нескольких лет необходимы для того, чтобы
определить колебания чистого обмена парниковых газов в течение дня, сезона и между годами. Анализ методов
для измерения эмиссии парниковых газов показал, что для осушенных торфяников, используемых под сельскохозяйственными культурами, наиболее подходящими и широко используемыми являются метод закрытых камер
и метод микровихревых пульсаций.
Анализ эмиссии парниковых газов с нарушенных торфяников позволил сделать следующее заключение:
- объемы выделения в атмосферу парниковых газов ранжируются в порядке убывания в следующей последовательности: углекислый газ, метан, закись азота;
- на осушенных торфяных почвах, используемых в сельском хозяйстве, количество выделяемых в атмосферу парниковых газов зависит от влажности почвы, уровня стояния грунтовых вод, количественного содержания
органического вещества, глубины торфяной залежи, температуры воздуха и почвы, вида возделываемых культур, которые по величине выделения углекислоты в атмосферу ранжируются в сторону убывания следующим
образом: пропашные культуры, зерновые культуры, многолетние травы. Возделывание данных культур также
в свою очередь зависят от уровня грунтовых вод.
Mukina K. M., Konkova V. M.

GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM PEATLANDS
Studing greenhouse gas emissions from drained peatlans that used in agricultural and analysis methods for the
measurement of greenhouse gas emissions from drained peatlands.
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SOME PHYSICO-CHEMICAL FEATURES OF LAKES
IN MUĞLA PROVINCE (MUĞLA-TURKEY)
Lakes are among the most important wetland ecosystems. Lakes which are important ecologically are special
ecosystems and have many significant roles such as arranging water regime of the region, enabling characteristic plant
and animal groups to live and forming a great source economically, culturally, scientifically and recreationally. Also
lake as a resource for diverse human activities (water withdrawal, fishery, recreation and tourism, energy production,
waste water emission) and as a shelter for nature has to be adequately managed and exploited according to the approved
regulations.
Muğla Province, located between 36°17’ and 37°33` Northern latitude and 27°13`and 29°46` Eastern longitude, has
13 328 km2 surface area and a very rough terrain. The province is located in the basins of Büyük Menderes, Dalaman and
Eşen Rivers and surrounded by the Mediterranean Sea in the South and the Aegean Sea in the West. Muğla Province is
rich in terms of fresh water resources with major water resources in the province being the Eşencay and Dalaman Rivers,
Bafa Lake, Güllük Lagün and Köyceğiz Lake
This study was carried out between june 2011 and May 2012 in these important lakes; Köyceğiz, Bafa and Limni
Lake. These stations, selected these lakes were investigated for water quality aspects. In total 15 stations points were
water sampled on these lakes. Water temperature, pH and electrical conductivity, dissolved oxygen were measured on
site by using YSI 556 MPS multi-probe instrument. Samples taken from the site were measured in terms of ortho-phosphate, nitrite nitrogen, nitrate nitrogen and ammonium nitrogen in the Basis Sciences Laboratory of Fishering Faculty
in Muğla Sıtkı Koçman University.
Water samples, taken from these stations were studied for physico-chemical evidences. Results of the study were
determined as: water temperature (11,43–28,62 ⁰C), pH (6,03–8,90), electrical conductivity (403,6–2124 µScm-1),
dissolved oxygen (1,73-11,42 mgL-1), nitrite nitrogen (BDL-0,12 mgL-1), nitrate nitrogen (BDL-25,85 mgL-1), ammonia
nitrogen (BDL-1,64 mgL-1) and ortho-phosphate (BDL-1,24 mgL-1). Physico-chemical data were evaluated in accordance
with the Legislation of Water Pollution Control. As a conclusion of this study the pollution in these lakes were seen to be
mostly influenced by a combination of anthropogenic factors, agricultural pollutants, tourism activities, domestic waste
and sewage water.
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Оздемир Н., Демирак А.

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЗЕР В ПРОВИНЦИИ МУГЛА (ТУРЦИЯ)
Исследования проводились в трех крупных озерах провинции Мугла в период с июня 2011 года по май
2012 года. В 15 контрольных точках были отобраны пробы воды. Были определены: температура воды, рН,
электропроводность, растворенный кислород. Результаты исследований показали, что загрязнение озер является
следствием сочетания таких антропогенных факторов, как, сельскохозяйственные загрязнители, туристическая
деятельность, бытовые отходы и сточные воды.

Pacholski P., Błaszczyk M., Sęk J.
Lodz University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz, Poland

INVESTIGATION OF EMULSION ELUTION FROM POROUS MEDIA
Emulsions appear in many subsurface applications including bioremediation, surfactant- enhanced remediation, and enhanced
oil-recovery (EOR). For example, it has been shown that emulsification of the edible oils prior to injection into groundwater as
a substrate for enhanced bioremediation, improves its spatial distribution in the contaminated zone. Understanding of emulsion
migration process in the porous media can effectively influence on reduction of a cost connected with remediation of soils. Other
minor applications, where emulsion flows through porous media include cleanup of chlorinated solvents from groundwater.
It has to be mentioned that modeling of emulsion transport in the porous media is particularly challenging because
the rheological and physical properties of emulsions are different from averages of the components. As an example,
during flow of two phases liquid and oil through porous media, the phenomenon of oil interception to porous structure
can occur. Also it can be observed that some of the oil droplets are filtered in the area between pores. Therefore
transportation and imbibition of porous media with emulsions is more complicated than with water or oil.
The analysis of literature sources shows that efforts were make to describe porous media imbibitions with emulsions,
but very few works points out the elution process of emulsion from porous structure. Therefore, there is a need for
experiments explaining transport phenomena of oil-in-water (O/W) emulsions in porous media.
In the conducted experiments, we examined over-pressure process of emulsion elution from the porous media.
Three O/W emulsions with the dispersed phase concentrations of 50% 60%, and 70% were used. The examined factors
were the followings: influence of a flow rate of the eluting fluid, concentration of emulsions, and thickness of the porous
media surface. The dispersion of droplets in different samples were also investigated.
The main purpose of the studies was to try applying of the kinetic equation to received data regarding emulsion
concentration in the obtained samples.
Key words: emulsions, emulsion flow, porous media, elution of emulsions, droplets dispersion
Пахольский П., Блащик М., Сенк Э.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЮИРОВАНИЯ ЭМУЛЬСИИ ИЗ ПОРИСТЫХ СИСТЕМ
Исследовались процессы моделирования транспорта эмульсии в пористых средах. Рассмотрены следующие
факторы: влияние скорости потока жидкости в качестве элюента, концентрации эмульсии, и толщина пористой
поверхности носителя. Были также исследованы дисперсия капель в различных образцах.

Позняк С. С.1, Романовский Ч. А.1, Головатый С. Е.1,
Сайфулин М. Н.1, Ракович В. А.2
1

Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
2

Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ (ГРВ)
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД
(в рамках проекта «Энергия болот»)
Метод ГРВ – это компьютерная регистрация и анализ фотоэлектронной эмиссии объектов, стимулированной электромагнитным полем и усиленной в газовом режиме. Принцип исследования заключается во включении объекта в, расположенную на прозрачном стекле ГРВ-камеры, электрическую цепь прибора, который
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формирует импульсы электромагнитного поля высокой напряженности (длительностью 10 мкс, подаваемых
с частотой 1024 Гц.
В процессе обработки ГРВ-грамм были рассчитаны следующие параметры:
Площадь свечения (количество пикселей с нулевой интенсивностью), средняя интенсивность свечения
(средняя интенсивность всех пикселей с ненулевой интенсивностью, фотон/см2*сек), энтропия по изолинии
(мера информативности изображения), фрактальность по изолинии (мера сложности контура изображения).
Эти параметры являются наиболее информативными, потому что именно по ним наблюдается значительный
разброс значений. По нашему мнению выбранные параметры в большей степени отражают меру адаптации
и количественное значение энергетического состояния.
Пробы воды отбирались в р. Лидейка, из каналов и почвенно-грунтовые воды на не затопленных и затопленных участках.
В результате проведения исследований установлено, что наиболее характерными для интегральной оценки
состояния вод являются показатели средняя интенсивность свечения и площадь свечения. Энтропия по изолинии и фрактальность по изолинии в данном случае оказались не информативными. Наибольшими величинами
показателя интенсивности свечения характеризуются пробы с наименьшей степенью минерализации. Это почвенно-грунтовые воды – 85,2, и вода из каналов – 75,87 фотон/см2*сек., на незатопленном участке, т.е. там,
где уровень болотных вод 60–70 см от поверхности почвы. Наименьший показатель интенсивности свечения
у проб воды из р. Лидейка (50–60 фотон/см2*сек.). Почвенно-грунтовые воды и вода в каналах на затопленных
участках занимает промежуточное положение и характеризуется однородной величиной – 60,1 и 71,3 фотон/
см2*сек.. По площади свечении почвенно-грунтовые воды и вода в каналах и на не затопленных и на затопленных участках была практически одинаковой, в средне 2147 пикселей, в то время как в р. Лидейка этот
показатель был значительно выше – 2810–2950 пикселей, т.е. на 13,6–27,2% большим, чем предыдущий
показатель.
Pazniak S. S., Romanvsky Ch. A., Golovaty S. E., Sayfulin М. N., Rakovich V. А.

USE OF GAS DISCHARGE VISUALIZATION (GDV) FOR THE ASSESSMENT
OF SURFACE AND GROUNDWATER (WITHIN THE PROJECT «ENERGY MARSHES»)
The studies found that the most characteristic for the integrated assessment of water are indicators of the average
intensity of the glow and glow area. Entropy on the contour and contour of fractal in this case were not informative.

Покаташкин В. И., Людчик А. М.
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗ ПРИЗЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА
Озон является одним из наиболее важных и активных участников химических и фотохимических процессов в тропосфере, в значительной степени определяющим уровень ее загрязненности, и относится к загрязнителям первого класса опасности. Наряду с мониторингом озона, большое значение имеет определение степени
влияния различных факторов на его концентрацию, что позволит прогнозировать поведение озона в будущем
в контексте меняющихся экологической обстановки и климата.
Для решения задачи используется регрессионная модель оценки роли различных факторов на приземный
озон в Беларуси. Она основана на статистическом анализе результатов измерений концентрации приземного
озона, его прекурсоров и метеорологических параметров, позволяющем количественно оценить их роль в формировании полей приземного озона. Для приемлемого описания зависимости концентрации приземного озона
от параметров атмосферы выбраны девять основных предикторов (объясняющих переменных) уравнения регрессии. В уравнение также включены нелинейные переменные, представляющие собой квадраты и произведения основных переменных, за исключением имеющих коэффициент корреляции с озоном <0,05.
С помощью разработанного программного обеспечения рассчитаны коэффициенты уравнения регрессии
и построены ретроспективные временные зависимости поведения приземного озона на 4-х пунктах наблюдений
в г. Минске. Расчеты показали хорошее качество используемой в регрессионном уравнении климатической нормы
приземного озона, полученной в предыдущих исследованиях. Подтверждена отрицательная корреляция приземного озона со всеми контролируемыми газообразными загрязнителями атмосферы антропогенного происхождения.
Также наблюдается отрицательная корреляция с влажностью и устойчивостью атмосферы. Положительной корреляцией концентрация приземного озона связана с температурой, скоростью ветра и уровнем солнечной радиации.
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Важным применением полученных результатов является долгосрочное прогнозирование поведения приземного озона при изменяющихся метеоусловиях, характере и уровне антропогенного загрязнения атмосферы.
Прогноз осуществляется изменением предикторов до прогнозных значений. Расчеты показали, что повышение
средней температуры окружающего воздуха в г. Минске на два градуса, что соответствует климатическим условиям г. Бреста, при сохранении неизменными других переменных, приводит к значительному росту приземной
концентрации озона. В зависимости от сезона такой рост может достигать 30% и более.
Аналогичные модельные расчеты могут быть проведены для различных сочетаний и концентраций прекурсоров озона. Это позволяет оценить влияние новых потенциально небезопасных производств на экологическую
обстановку прилегающих к ним районов.
Pakatashkin V. I., Liudchik A. M.

EMPIRICAL ASSESSMENT OF SURFACE OZONE CONCENTRATION
FORMATION AND PREDICTION
Regression model allows analyzing the degree of influence of various factors on the concentration of surface ozone
and predicting its behavior when changing these factors.

Поляков А. Е.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ ЛИСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
НА ПОЛИГОНЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Целью данной работы являлась оценка затрат на организацию площадки для компостирования лиственных
отходов на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) г. Жодино, включая доставку отходов на полигон.
Нами проведен анализ существующей системы доставки минерального грунта из карьера в Смолевичском районе. На первом этапе работы были определены объемы листвы, образующейся в городских парках г. Жодино, которую
предусматривается компостировать на площадке. Общий объем убираемой листвы составил 1158 м3 или 57,9 тонн.
С помощью программного комплекса AutoCAD был выполнен проект по организации компостной площадки
на территории полигона ТКО для переработки вычисленного объема растительных отходов. В данном проекте
был выполнен раздел вертикальной планировки для определения объемов перемещаемой на полигоне земли. Этот
раздел включал: перемещение объема мусора на расстояние 40 м; объемы песка для насыпаемых откосов и выравнивание подъезда к площадке; выравнивание площадки для компостирования, перемещение грунта на 100 м.
Проектирование площадки осуществлялось в соответствии с требованиями ТКП 17.11-02-2009 «Объекты
захоронения твердых коммунальных отходов. Правила проектирования и эксплуатации». Сметный раздел проекта выполнен на основе утвержденных расценок при помощи программного комплекса «RSTC Смета v2.2»,
разработанного РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве», были
определены экономические затраты на доставку и перемещение необходимого объема земли на полигоне. Затраты на организацию площадки для компостирования составят: 16 984 000 руб. Затраты на привоз 57,9 тонн
листвы на расстояние 11 км составят: 1 283 932 руб. После переработки на компостной площадке объем компостного материала составит около 35 тонн. Доставка аналогичного объема минерального грунта из карьера
обойдется в 1 537 270 руб.
По данным организации ЖКХ г. Жодино, в среднем за год на полигон поступает 304 м3 минерального грунта,
что составляет приблизительно 548 тонн. Площадка для компостирования листвы будет обеспечивать полигон изолирующим материалом на 6,34%. С учетом того факта, что на полигон ТКО ежегодно поступает соответствующий
объем растительных отходов, рекомендуемых к направлению на компостирование, ежегодная прибыль составит
1 537 270 руб. Срок окупаемости организации компостной площадки при этом составит 13 лет.
Так как расчетный срок эксплуатации данного полигона составляет 25 лет, то создание компостной площадки на стадии организации полигона позволило бы к концу функционирования данного полигона сократить
затраты на доставку минерального грунта из карьера на 20 млн. руб.
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Polyakov А. Е.

ECONOMIC ASSESSMENT OF COMPOSTING SITE ORGANIZATION AT THE MUNICIPAL SOLID
WASTE LANDFILL
During our work was made an economic calculation for organization of composting site for leaf waste. Calculations
showed that the payback period of organizing such platforms will be 13 years, and it will provide 6.34% insulating material
for the landfill. It was concluded that it will reduce the cost of mineral soil from the quarry delivery by 20 million rubles.

Пришивалко В. В., Лысухо Н. А.
Международный государственный экологический университет имени А. Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
РУП «МИНСКЭНЕРГО» ФИЛИАЛ «МИНСКАЯ ТЭЦ-3»
Одним из важнейших средств достижения высокой экологической эффективности предприятия, выражающейся в сведении к минимуму негативного воздействия на окружающую среду и повышении ответственности
за ее качество, является система управления окружающей средой (СУОС).
РУП «Минскэнерго» филиал «Минская ТЭЦ-3» в 2012 г. получило сертификат о внедрении СУОС, в 2014 г.
по результатам повторного сертификационного аудита действие сертификата продлено.
Для оценки экологической эффективности СУОС предприятием в соответствующем стандарте приняты
следующие показатели:
• потребление топлива в год, м3/год;
• потребление артезианской воды, м3/год
• количество сбрасываемых сточных вод, м3/год;
• количество отходов производства, переданных на переработку, т/год;
• количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т/год.
Однако, с нашей точки зрения, данный набор показателей не в полной мере и не всегда однозначно характеризует
деятельность РУП «Минскэнерго» филиал «Минская ТЭЦ-3» в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования. Так, например, при увеличении количества отходов, передаваемых на переработку (положительный эффект), может возрастать общий объем их образования и объем захораниваемых отходов (отрицательный эффект).
Кроме того, практика показывает, что зачастую более наглядными являются не общие, а удельные показатели – расход, потребление, использование на единицу продукции, на одного работающего и т.п.
Проведенный нами анализ видов деятельности предприятия, значимых экологических аспектов, позволил
расширить перечень показателей, которые характеризуют экологическую эффективность природоохранной деятельности предприятия, в т.ч. функционирования СУОС. Их можно распределить на две группы:
• удельные (на единицу вырабатываемой энергии) – количество потребленного топлива; количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; количество сбрасываемых загрязняющих веществ со
сточными водами; количество образовавшихся отходов; количество захороненных отходов;
• затратные: затраты на охрану и рациональное использование водных ресурсов; затраты на охрану атмосферного воздуха; затраты на охрану окружающей среды от загрязнения отходами производства; удельные
затраты на единицу объема выбросов загрязняющих веществ; удельные затраты на единицу объема сбросов
сточных вод; удельные затраты на единицу объема образования отходов.
Prishivalko V. V., Lysukha N. A.

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
AT THE ENTERPRISE RUP “MINSKENERGO” BRANCH “MINSK CHP-3”
Are considered indicators that characterize the effectiveness of the environmental management system at Minsk CHP-3.
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Ребко С. В., Жерко М. С., Горошко А. И., Голер А. Н., Голер Ю. Ю.
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА РОСТА И РАЗВИТИЯ НОВОГО ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СОРТА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ «НЕГОРЕЛЬСКАЯ»
НА СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ГСХУ «МОЗЫРСКАЯ
СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ» ПРИ КРАТКОСРОЧНОМ ИСПЫТАНИИ
«Стратегический план развития лесного хозяйства Республики Беларусь» на период до 2015 года предусматривает получение путем гибридизации новых форм и сортов древесных растений, а также их дальнейшее
широкое внедрение в лесокультурное производство страны для создания высокопродуктивных, качественных
и устойчивых насаждений.
В Республике Беларусь сотрудниками кафедры лесных культур и почвоведения Белорусского государственного технологического университета (доц. Л. Ф. Поплавская, доц. Н. И. Якимов, доц. Л. М. Сероглазова, ст. преп.
С. В. Ребко) получен сорт сосна «Негорельская», который отличается интенсивным ростом в высоту, ранним
и обильным семеношением, устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам среды. Сорт сосны обыкновенной «Негорельская» включен с 1 января 2014 г. в Государственный реестр сортов растений (приказ ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений», № 142 от 31.12.2013 г.) и рекомендован для использования в лесокультурном производстве во всех областях и геоботанических подзонах Республики Беларусь.
Показатели роста и развития сорта сосны «Негорельская» на сортоиспытательном участке Мозырской сортоиспытательной станции представлены в таблице.
Таблица – Показатели роста и развития сорта сосны обыкновенной «Негорельская в ГСХУ «Мозырская сортоиспытательная станция» по данным 6-летних наблюдений
Средние показатели деревьев сорта, см
Количество почек в мутовке Сохранность
прирост
Возраст, лет
длина
центрального
деревьев, %
высота
диаметр
центрального
хвои
побега, шт.
стволика за год
140,0+3,5
5,0+0,4
45,0+6,5
8,0+1,7
8
100
5
123–167
4,1–5,9
39–61
6,5–10
6–10
189,0+6,5
1,8+0,2
48,0+8,0
9,0+2,5
9
100
6
163–208
1,4–2,1
42–59
7–11
6–11
Примечание. В таблице над чертой указаны средние значения показателей по всем деревьям сорта сосны
обыкновенной «Негорельская», под чертой – минимальные и максимальные значения оцениваемых показателей
среди деревьев испытуемого сорта; диаметр деревьев в 5-летнем возрасте измерялся у корневой шейки
стволика, в 6-летнем возрасте – на высоте 1,3 м.
В результате проведенных исследований установлено, что испытуемый сорт характеризуется высокими
показателями роста и развития. Краткосрочные испытания показали, что в 6-летнем возрасте растения сорта достигают средней высоты 189 см, диаметр деревьев на высоте груди равен 1,8 см, прирост центрального стволика
в высоту за вегетационный период составляет 50 см, средняя длина хвои – 9 см, количество почек в мутовке –
9 шт., сохранность деревьев – 100%.
Rebko S. V., Gherko M. S., Goroshko A. I., Goler A. N., Goler Yu. Yu.

ASSESSMENT OF GROWTH AND DEVELOPMENT NEW FOR THE REPUBLIC
OF BELARUS SORT OF PINE ORDINARY “NEGORELSKAYA” ON VARIETY
TESTING SITE “MOZYR VARIETY TESTING STATION” FOR SHORT TEST
The theses analyzes growth and development of varieties of Scots pine “Negorelskaya” prepared by employees of
the Belarusian State Technological universiteta.nablyudeny.
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Санин Г. К1., Чернышова С. В2.
Открытое акционерное общество «Керамин»

1

Учреждение образования «Международный государственный экологический университет

2

имени А.Д.Сахарова», г. Минск, Республика Беларусь

ВЫБОР ГАЗООЧИСТНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ МАССОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА ОАО «КЕРАМИН»
Атмосферный воздух является наиважнейшим фактором среды обитания человека и других организмов.
В настоящее время качество атмосферного воздуха стало, ввиду вреда, наносимого хозяйственной деятельностью человека, существенным, а, возможно, и исчерпаемым ресурсом как в масштабах планеты, так и отдельных ее регионах. Особенно остро проблема загрязнения атмосферного воздуха стоит в крупных промышленных
центрах, к которым относится и г. Минск.
Проведя анализ природоохранной деятельности ОАО «Керамин», было установлено, что выброс пыли неорганической, содержащей менее 70% SiO2, от двух сушильных барабанов массозаготовительного цеха Минского керамического завода не удовлетворяет требованиям СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а именно: концентрация пыли на выбросе в атмосферный воздух превышает установленную
предельно допустимую концентрацию 50 мг/м3. На сегодняшний день очистка отходящих газов осуществляется в газоочистных установках из двух циклонов ЦН-15 1200, что обеспечивает 82,9% эффективности очистки
и концентрацию на выбросе в атмосферный воздух 80 мг/м3.
Для решения данной проблемы нами предложено установить вторую ступень очистки к существующим
газоочистным установкам. При предварительном анализе проблемы был сделан вывод о том, что установка
рукавного фильтра, как наиболее распространенное в отечественной и зарубежной практике инженерное решение подобных задач, не подходит ввиду того, что в процессе эксплуатации рукавного фильтра регулярно
будет достигаться точка росы, что приведет к снижению срока службы рукавов и, как следствие, значительным
материальным затратам на их замену. Таким образом, для решения поставленной производственной задачи
необходимо рассмотреть широкий спектр пылеулавливающего оборудования и определить типы газоочистных
установок удовлетворяющих всем производственным факторам с выходом на оптимальное решение. Факторами, детерминирующими решение данной проблемы, являются отсутствие отопления в цехе, ограниченность
производственных площадей, пригодных для размещения дополнительного оборудования, высокая температура
очищаемых газов (130–140 ˚С), содержание в них продуктов сгорания природного газа, особенности архитектуры здания, условия технологического процесса, периодический режим работы сушильных барабанов, а также
условия эксплуатации, обслуживания и ремонта рассматриваемых газоочистных установок. На втором этапе работа включает в себя расчет эколого-экономической эффективности нескольких наиболее подходящих решений.
Sanin H. K., Charnyshova S. V.

CHOICE OF GAS TREATMENT FOR RESOURCE MANUFACTORY OF THE “KERAMIN” PLANT
The analysis of the gas cleaning equipment of resource manufactory of Minsk ceramic plant was carried out. Due
to the low of cleaning the installation of bag filter as a second stage of purification was suggested. The advantages and
disadvantages of setting of the different gas scrubbers were determined.

Семенихина Е. А.1, Татур И. С.2, Малышко А. В.2,
Курганский В. П.2, Скребец Е. Н.2, Позняк С. С.1, Романовский Ч. А.1
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь
РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» НАН Беларуси, г. Несвиж, Республика Беларусь

2

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
НА РАСТЕНИЯХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Одним из резервов, обеспечивающих повышение урожайности и сахаристости корнеплодов сахарной свеклы, является применение регуляторов роста растений, содержащих комплекс биологически активных веществ,
способных полнее реализовать генетический потенциал растений. В настоящее время все больший интерес
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ученых и практиков привлекают физиологически активные вещества природного происхождения, обладающие
полифункциональными свойствами, обеспечивающими регулирование ростовых и других метаболических процессов, протекающих в растительном организме. В частности к таким веществам относятся тритерпеновые кислоты, экстрагируемые из зеленых частей пихты сибирской, и гуминовые вещества низинного торфа.
Полевые опыты нами проводились на базе РДУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» НАН
Беларуси в 2012–2014 гг. В опытах изучалась эффективность препаратов, получаемых на основе тритепеновых
и гуминовых кислот. Варианты опыта: 1) контроль (без обработки), 2) Экосил 5%-ная ВЭ, 3) Экосил Фотрте,
4) Экосил плюс, 5) Экосил гуминовый.
В течение вегетационного периода в сезонной динамике проводились наблюдения за ростом и развитием
растений, формированием фотосинтетического потенциала (площадь листьев), накоплением биомассы и сухого
вещества. Во второй половине эти исследования были приурочены к измерению сахаристости в корнеплодах.
В результате проведенных исследований установлено, что применение регуляторов роста способствует более быстрому формированию фотосинтетического потенциала, обеспечивающего и более высокую чистую продуктивность фотосинтеза, чем на контроле.
Обработка растений сахарной свеклы регуляторами роста обеспечило получение урожая: Экосил гуминовый – 77,9, Экосил плюс – 77,6, Экосил Форте – 75,5, Экосил 5% ВЭ – 71,8 т/га (на контроле – 65,0 т/га). Сбор
сахара в среднем за изучаемый период: Экосил гуминовый-14,5, Экосил плюс – 14,4, Экосил Форте – 13,9, Экосил 5% ВЭ – 13,3 т/га, тогда как на контроле – 11,5 т/га.
Semianikhina A. A., Tatur I. S., Malushko А. V, Kurganskij V. P., Skrebez E. N, Pazniak S. S., Romanovskij Ch. A.

APPLICATION OF REGULATORS OF GROWTH OF THE NATURAL ORIGIN
ON THE SUGAR BEET PLANTS
Abstract shows that the use of preparations on the basis of fir (Abies cibirica) and lowland peat on sugar beet plants
provide higher yields and harvesting sugar.

Сидоренко Ю. В.
Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Самара, Российская Федерация

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
И ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Индустриальный подход в строительстве привел к широкому распространению искусственных строительных материалов и изделий. При выборе строительной продукции важно учитывать не только ее практические
и эстетические особенности, но также необходимо обращать внимание на экологическую безопасность. Следует
осознанно относиться к выбору материалов для строительства, обустройства жилья, стремиться к оптимальному использованию минеральных и органичных экологически чистых изделий и материалов. Таким образом,
актуальным вопросом является разработка современных подходов к управлению качеством материалов. Необходимо рассматривать данный процесс в последовательности: сырьевые ресурсы (природное и техногенное сырье) – технология изготовления материала – применение в соответствии с требованиями нормативных документов. Ввиду отсутствия гарантированной высококачественной сырьевой базы необходимо привлекать в практику
строительного производства техногенное сырье (запасы которого постоянно возобновляются и представляют
определенную ценность) в качестве заменителя природных и невозобновляемых компонентов, искусственных
добавок, наполнителей, модификаторов и т.д. Подобные изменения сырьевой базы требуют существенных перемен в технологических процессах, работы с современным оборудованием, повышения требований к контролю
технологического процесса и качества выпускаемых стройматериалов. Магистерская подготовка в вузах в определенной степени позволяет решать подобные строительно-производственные вопросы, а также сопутствующие им проблемы. Например, дисциплина «Экологические проблемы производства и применения материалов
в строительстве» (ЭП) является одной из базовых дисциплин СГАСУ, читаемых студентам-магистрантам. С нею
магистранты знакомятся после изучения курсов «Строительные материалы», «Методология научного исследования» и др. ЭП базируется на новейших достижениях науки и технологий в области строительных материалов,
материаловедения, строительной и промышленной экологии. Цель ее введения в образовательные программы
СГАСУ – повышение экологической грамотности будущих магистров техники и технологий, что весьма актуально в период экологического кризиса, а также для упрочнения фундаментального естественно-научного
образования, традиционно представленного в вузах технического и строительного профиля в основном физикоматематическими дисциплинами; задачей является формирование у выпускников компетенций в области основ
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экологической безопасности технологий производства и дальнейшего применения строительных материалов,
изделий, регионального природного и техногенного сырья. Также предусмотрено выполнение курсового проекта – самостоятельной учебно-исследовательской работы, обеспечивающей закрепление знаний, полученных
на занятиях по дисциплине ЭП (в том числе и с установлением межпредметных связей).
Sidorenko Y. V.

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF PRODUCTION AND APPLICATION OF BUILDING MATERIALS
When selecting construction products, it is important to consider not only practical and aesthetic features, but also
pay attention to ecologic safety. Thus, an important issue is the development of modern approaches to the management
of quality materials. Changes in raw material base require significant changes in processes, modern equipment, increasing requirements for process control and quality of the materials.

Станкевич А. П., Богодяж Е. П.
Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», г. Минск, Республика Беларусь

ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В соответствии с новым Водным кодексом (2014 года) экологическое состояние поверхностных водных
объектов (их частей) определяется на основании гидробиологических показателей с использованием гидрохимических и гидроморфологических показателей. Указанные показатели определяются при проведении мониторинга поверхностных вод в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь. В настоящее время мониторинг поверхностных вод проводится по гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим и иным показателям, то есть гидроморфологические показатели в практике пока
отсутствуют. В рамках выполнения Государственной программы обеспечения функционирования и развития
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2011–2015 годы проводятся
научные работы по поэтапному развертыванию сети наблюдений по гидроморфологическим показателям в местах размещения крупных гидротехнических сооружений на реках.
Кроме того, разработано несколько соответствующих технических нормативных правовых актов для обеспечения таких наблюдений и оценки их результатов для рек:
СТБ 17.13.04-01-2012/EN 14614:2004 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический
контроль и мониторинг. Руководство по оценке гидроморфологических показателей состояния рек;
СТБ 17.13.04-02-2013/EN 15843:2010 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль
и мониторинг. Руководство по определению степени изменения гидроморфологических показателей состояния рек.
В стадии утверждения находится еще один аналогичный стандарт для озер (по оценке гидроморфологических показателей состояния озер).
Однако для полного внедрения в практику мониторинга поверхностных вод проведения таких наблюдений
необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регламентирующие проведение комплекса работ в области мониторинга поверхностных вод, в том числе:
– регламентирующих проведение мониторинга поверхностных вод в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды и сбора информации, полученной в результате этого мониторинга;
– определяющих организацию, ответственную за проведение наблюдений по гидроморфологичесикм показателям в рамках Национальной системы мониторинга поверхностных вод;
– определяющих организацию, ответственную за сбор, хранение и обработку информации, полученной
в результате таких наблюдений;
– устанавливающих регламент проведения наблюдений (перечень пунктов наблюдений, перечень показателей, периодичность проведения наблюдений) в рамках существующей системы мониторинга поверхностных вод.
Stankevich A. P., Bogodiazh E. P.

PROBLEM OF SURFACE WATER MONITORING AND WAY OF DECISION
Abstract gives problem of surface water monitoring that is due to absent of hydromorphological features survey in
frame of National system of environmental monitoring in present. This situation disturbs to assess ecological state of
surface water bodies fully. Authors offer the possible way for decision and starting such kind observation.
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Стасевич С. Н., Гриб А. Д.
Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов,
г. Минск, Республика Беларусь

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ФИТОПЕРИФИТОНА
НА ГОРОДСКОМ УЧАСТКЕ Р. СВИСЛОЧЬ
Проблема загрязнения речного бассейна является одной из актуальных экологических проблем Республики
Беларусь. Так, несмотря на предпринимаемые мероприятия по улучшению качества вод в нашей стране, Свислочь является наиболее загрязненной рекой Республики Беларусь. Поэтому в качестве модели городского водотока для изучения перифитона как важного объекта исследования при проведении экологического мониторинга
была выбрана р. Свислочь.
Перифитон исследовали на 4-х участках реки Свислочь с различной антропогенной нагрузкой. Пробы перифитона отбирали с экспериментальных субстратов, в качестве которых использовали армированную полиэтиленовую пленку. Съем перифитона с экспериментальных субстратов производили с помощью щетки в небольшое количество речной воды, а затем разбавляли водопроводной водой. Полученную суспензию фильтровали
через сито с размером ячеи 1–2 мм для удаления остатков макрофитов и других посторонних примесей. Замеряли объем суспензии и после тщательного перемешивания отбирали аликвоты для определения видового состава
живых организмов.
В процессе исследования численность фитоперифитона определяли стандартным счетно-объемным методом, а видовой состав определяли методом светового микроскопирования с предварительной фиксацией суспензии перифитона раствором Утермеля.
Так, за период исследования в перифитоне р. Свислочь обнаружено 62 вида водорослей, относящиеся
к пяти отделам: Cyanophyta, Cryptophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. Однако основу водорослевых сообществ перифитона составляют диатомовые, синезеленые и зеленые водоросли.
Наибольшим видовым богатством характеризуется отдел Bacillariophyta, на долю которого приходится
51,6% от общего числа видов. Здесь преобладают пеннатные диатомеи, среди которых наибольшим числом видов представлены роды Navicula, Cocconeis, Gomphonema. На втором месте по числу видов (27,4%) находятся
зеленые водоросли (доминантными родами являются Scenedesmus, Stigeoclonium), на третьем – синезеленые
(рода Microcystis и Gloeocapsa, Lyngbya), остальные отделы представлены 1–2 видами.
На протяжении всего периода исследования, динамика структуры сообществ фитоперифитона на участках
реки с разным уровнем антропогенной нагрузки имела свои особенности. Однако, в целом, в начале годичного
исследования на всех станциях на протяжении большей части вегетационного сезона доминировали диатомовые
водоросли, тогда как по окончании исследования главенствующую роль имели синезеленые водоросли.
Stasevich S. N., Hryb H. D.

COMMUNITY STRUCTURE IN THE URBAN SITES PHYTOPERIPHYTON R. SVISLOCHI
This article deals with the problem of pollution of the river basin of the Republic of Belarus, determine the size and
species composition of periphyton algae, as well as analyze the spatial and temporal dynamics of community structure
phytoperiphyton.

Темиргалиева Н. Х., Шпиз Л. Л., Киршина Е. Ю., Мустафина Л. Ф.
Ташкентский научно-исследовательский институт водоснабжения, канализации, гидротехнических
сооружений и инженерной гидрогеологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан

МАЛООТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ
СТОЧНЫХ ВОД ХИМОБЕССОЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
Наиболее перспективным направлением защиты биосферы от промышленных выбросов считается создание бессточных технологий производств, а также разработка и внедрение систем переработки отходов во вторичные материальные ресурсы.
В теплоэнергетике, химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, пищевой и других отраслях
промышленности для умягчения и обессоливания воды используют, как правило, ионообменные фильтры, регенерацию которых проводят растворами поваренной соли, серной или соляной кислоты, каустической соды.
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Отработанные регенерирующие растворы, имеющие концентрацию хлоридов до 1000 мг-экв/л, сульфатов – до 700 мг-экв/л, жесткость общая 300–350 мг-экв/л и общее солесодержание более 100 г/л, из-за отсутствия приемлемых технологий их утилизации разбавляют и сбрасывают в канализационные сети или водные
объекты, что приводит к значительным объема сброса сточной и потреблению свежей воды.
В настоящее время наиболее широкое применение находит технология, заключающаяся в обработке этих
вод различными реагентами с получением нерастворимых солей кальция и магния. Однако, этот метод требует
использования товарных продуктов, что снижает его экономическую целесообразность.
Технология обработки отработанных регенерационных растворов натрий-катионирования в электролизере
с разделением электродных пространств инертной мембраной позволяет без фазового изменения жидкости и
без покупных реагентов получить очищенные растворы, пригодные для повторного использования в качестве
регенерирующих растворов.
Обработка сточных вод, образующихся в процессе регенерации анионообменных фильтров, в трехкамерном электролизере с разделением электродных пространств катионообменной и анионообменной мембранами
позволяет не только извлекать соли из сточной воды, но и получать растворы щелочи в катодной камере и кислоты в анодной камере, которые можно использовать в процессе регенерации анионообменных и катионообменных фильтров.
Безотходная технология обессоливания сточных вод процесса водоподготовки позволит прекратить сброс
загрязненных сточных вод в природные водоемы и пруды-накопители, сократить потребление свежей воды из
природных источников, создать благоприятные санитарно-гигиенические условия и получить экономический
эффект при утилизации полученных компонентов.
Temirgalieva N. H., Shpiz L. L, Kirshina E. U., Mustafina L. F.

LOW-WASTE TECHNOLOGY FOR TREATMENT OF MINERALIZED WASTE WATER FROM CHEMIKAL
DEMINERALIZATION PLANTS
There is considered a potential of low-waste technology for the treatment of mineralized wastewater from chemical
demineralization plants for their reuse.

Толкач Г. В., Позняк С. С.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ, ФОСФАТОВ, А ТАКЖЕ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ В КРУПНЫХ РЕКАХ И ОЗЕРАХ БРЕСТСКОГО РАЙОНА
В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, характеристика
качества поверхностных вод, оценка качества и уровня их загрязнения по результатам гидрохимического мониторинга проводятся с использованием утвержденных критериев оценки (показателей качества воды и нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде. Отбор образцов проб воды производился по общепринятым методикам (СТБ ГОСТ Р 51592-2001, ТКП 1-17.13-ХХ). Лабораторные анализы
проб проводились на базе аккредитованной центральной лаборатории РУП «Белгеология» полуколичественным
эмиссионным спектральным анализом на приборе LAC-8-2. Результаты анализа представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты содержания ТМ в крупнейших реках и озерах Брестского района (мг/л)
Фосфор Нитраты
Объект
Ni Co Mn Ti
Cr
Pb Mo Zr Cu
мг/л
мг/л
Озеро Белое
0,06
1,1
2,6 –
– 7,8
2,6
–
0,26 2,6 1,3
Озеро Селяхи
0,07
0,8
2,4 –
– 7,2
2,4
–
0,24 2,4 1,2
река Лесная
0,5
2,1
4,8 – 24 34
4,8
–
2,4 4,8 2,4
Озеро Медно
0,02
0,4
2,6 –
– 7,8
2,6
–
0,26 2,6 1,3
Озеро Черное
0,02
1,5
3,8 –
– 7,5
3,8
–
– 2,5 1,3
Река Мухавец
0,2
2,0
4,7 –
– 9,3
3,1
–
– 3,1 1,6
ПДК
0,1
9,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,005 0,03 0,25 н/у 1

Zn

Sr

Ва

– 26
24 24
– 48
– 26
– 50
– 62
1 7,0

26
24
48
26
25
31
0,1

Как видно из полученных нами данных, в поверхностных водах рек и озер Брестского района наблюдается
существенное загрязнение фосфатами, никелем (в 24–48 раз выше ПДК), марганцем в р. Лесная (в 240 раз
выше ПДК), титаном (в 72–340 раз выше ПДК), хромом (в 480–960 раз выше ПДК), молибденом (в 9,6 раз
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выше ПДК), медью (в 1,2–2,4 раза выше ПДК), стронцием ( в 3–9 раз выше ПДК), барием (в 240–480 раз выше
ПДК). Наличие Cd, Pb, Hg, Sb, As в образцах воды не установлено.
Taukach G. W., Pazniak S. S.

NITRATES, PHOSPHATES AND HEAVY METALS IN THE RIVERS AND LAKES OF BREST DISTRICT
The theses analyzes the results of the analysis of heavy metals in the major rivers and lakes of Brest region.

Черкасова Т. E.
HTW Берлин - Университет прикладных наук, г. Берлин, Германия

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ
Устойчивое развитие и экологический менеджмент в Федеративной Республике Германия реализуются при
помощи экологической политики ЕС в соответствии со ст. 191 Договора о функционировании Европейского Союза. Международное и европейское право дополняются немецким экологическим правом, законодательство которого проходит через общенациональный, федерально-земельный и коммунальный сектор и являеться регулирующим инструментом, который охватывает кроме планирования правовые, нормативные и рыночные аспекты.
Экологическое право ФРГ включает в себя все нормы, которые способствуют защите окружающей среды. Стержень экологического права состоит из законов, распространяющихся на защиту окружающей среды, оборудования и законов о веществах, такие как: Закон о защите от проникновения вредных веществ, или Закон о химических
веществах. Дополнение основного стержня федеративного законодательства составляют вышестоящие экологические стандарты, как международное экологическое право, соответствующие постановления законодательства
ЕС, статья 20а Конституции ФРГ, а также отдельные профильные законы как Закон о проверке воздействия на
окружающую среды или Закон об экологическом ущербе. Все чаще проводиться интеграция природоохранных
правил в остальные правовые области, как например Закон об энергетике или сельском хозяйстве, чьи изначальные цели не распространяються на охрану окружающей среды. Ранее действующие законы преследовали административный подход, то есть отдельные отрасли управления обязаны реализовать выполнение задач по охране
окружающей среды или принимать во внимание экологические аспекты в выполнении своих административных
задач. Опыт показал высокий уровень издержек связаных с контролем управления. Таким образом уже в течение
нескольких лет используються новые стратегии, которые выходят за рамки традиционнoй области экологического права и несут аспекты охраны окружающей среды в другие специализированные законы и политические
инструменты. Защита окружающей среды является межведомственной и междисциплинарной темой, именно
поэтому данный подход являеться последовательным и направленным на устойчивость и экологическое сознание. Использование экономических инструментов преследует стратегию предоставления экономических выгод,
если вне зависимости от законодательных обязательств используються экологически чистые технологии по последнему уровню развития. Примерами рыночных инструментов экологической политики, которые дополняют
область регулирования природоохранного законодательства являються: налогообложение автотранспортных
средств, экологический менеджмент и аудит или торговля эмиссионными квотами. В дополнение ко всем
нормативным актам стоит фундаментальный вопрос оптимизации экологического права и совершенствования
его исполнения. Создание общего закона по защите ресурсов и климата может помочь реализовать когерентное
регулирование главнейших целей и методов. Комплексное решение в виде Экологического кодекса могло бы
стать главным достижением в области защиты окрущающей среды.
Charkasova T. E.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL LAW
OF REPUBLIC OF BELARUS AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Recommendations to extension the environmental law of the Republic of Belarus on the basis of comparative
analysis of the environmental law of the Federal Republic of Germany.
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Чернова И. В.
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка,
г. Минск, Республика Беларусь

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОЛИГОНОВ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВОГРУНТОВ
(НА ПРИМЕРЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Исследовалось влияние полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) на состояние почв. В качестве
объекта исследования определено 10 полигонов ТКО Минской области с ежегодной мощностью свыше 10 тыс.
тонн в год. В процессе исследования выявлены главные загрязнители почв по приоритетности индекса (коэффициента) загрязнения: кадмий, цинк, хром, свинец, никель. Суммарный коэффициент (СК) загрязнения рассчитывался по 4 микроэлементам: никель, марганец, свинец, цинк.
Анализ СК загрязнения почв вокруг репрезентативных полигонов позволил установить географические различия по интенсивности загрязнения, с учетом которых полигоны дифференцированы в четыре группы. Первую
группу (СК выше 3) образовали полигоны гг. Борисов и Смолевичи с суммарным коэффициентом загрязнения
4,792 и 3,016 соответственно. Ко второй группе отнесен полигон г. Вилейка (СК 2,4). Большинство полигонов
(гг. Молодечно, Заславль, Жодино, Солигорск, Слуцк) вошли в группу III, где СК варьирует от 1,5 до 2. Полигоны гг. Марьина Горка и Дзержинск (СК 1,29 и 1,1) отнесены к четвертой группе. Таким образом, максимальный
показатель загрязнения почв превышает минимальный в 3,7 раза. В этом отношении СК загрязнения почв менее
контрастен в сравнении с аналогичным показателем загрязнения подземных вод, где максимальные значения
превышают минимальные в несколько десятков раз.
Установлено, что интенсивность загрязнения почв не зависит от количества депонируемых отходов и от
срока эксплуатации полигона. Так, наибольшими объемами накопившихся отходов выделяется Солигорский
район, где СК загрязнения почв равен 1,56, что в 3 раза ниже максимального показателя загрязнения других исследуемых полигонов.
Прослеживается зависимость коэффициента загрязнения, как от гранулометрического состава почв, так
и наличия в них гумуса. Например, в районе полигона г. Смолевичи, расположенного на супесчано-глинистых
грунтах, СК загрязнения равен 3,01, в то время как в районах размещения полигонов гг. Солигорск и Слуцк,
в основании которых песчаные грунты, аналогичный показатель равен 1,55 и 1,54 соответственно. Высокий
суммарный коэффициент загрязнения в районе полигона г. Борисов обусловлен положением его в пределах
развития дерново-торфяно-перегнойных почв с большим содержанием гумуса, также обладающего высокими
сорбционными свойствами.
Таким образом, глинистые почвы, обладающие сорбционными свойствами, аккумулируют загрязняющие
вещества, тем самым защищают подземные воды от загрязнения, песчаные - слабо задерживают загрязняющие
вещества, которые легко проникают в водоносные горизонты.
Это следует учитывать при проектировании и размещении новых полигонов с учетом Стратегии интегрированного управления ТКО Минской области.
Chernova I. V.

GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF INFLUENCE OF GROUNDS OF SOLID MUNICIPAL WASTE
ON THE CONDITION OF SOILS (ON THE EXAMPLE OF THE MINSK REGION)
Influence of the grounds on soils is considered. The factors influencing coefficient of pollution of soils heavy metals
are defined.

Шалабода В. Л.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

АЭРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ BYMINS MINSK – 10 ЛЕТ РАБОТЫ
Систематические сезонные аэропалинологические исследования проводятся в Беларуси с 2001 г. Постоянная аэробиологическая станция (первая и единственная в Беларуси) работает в Минске с 2004 г. по
стандартным, общепринятым в европейских государствах методикам. Первоначально использовалась самодель-
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ная ловушка. В 2005 году мы получили в подарок по гуманитарной помощи от немецкой пыльцевой службы
стандартную ловушку. Начиная с сезона 2006 года, наблюдения за составом атмосферного аэрозоля в весеннеосенний период выполняются при помощи семидневной ловушки Буркарда, что позволяет включать станцию
BYMINS Minsk и ее данные в европейские базы данных EPI (EAN) и Polleninfo и вести обмен информацией
о сроках пыления основных аллергенов, прогнозировать критические аллергенные концентрации пыльцы в атмосферном аэрозоле. Базы данных используются для сбора информации о пылении аллергенных растений и
подсчета концентраций пыльцы о более чем 600 станций по всей Европе. В критических ситуациях по всем
станциям рассылается информация о высоких концентрациях аллергенной пыльцы в атмосферном аэрозоле,
подтвержденная космическими снимками. При помощи моделирования создается 72 часовая модель направления переноса аллергенной пыльцы в Европе, которая доступна всем станциям. Более длительный прогноз менее
достоверен. Включение в международную сеть позволяет сравнивать полученные данные с данными многих
стран и прогнозировать приближение пыления аллергенных растений на территории республики. Расположение
ловушки позволяет фиксировать пыльцу городских насаждений и приносимую из пригородной зоны. Метод
стационарных наблюдений позволяет воспроизвести общий ритм пыления аллергенных растений для города
в целом. Информация о сроках пыления аллергенных ветроопыляемых растений и концентрациях их пыльцы
в Минске размещается на сайте http://pollenminsk2012.wix.com/pollen-allergology.
Совместно с ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» Минздрава (в настоящее время Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены») в 2007 году разработана
Инструкция по применению «Организация стационарных и временных точек мониторинга пыльцы растений
и спор грибов в атмосферных аэрозолях». Станция является контрольным пунктом для проведения работ по
изучению состава и переноса твердых частиц атмосферного аэрозоля, для изучения климатического влияния
на пыльцу растений. В настоящее время станция работает на базе Института экспериментальной ботаники
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси.
На базе станции выполняли ряд заданий ГПОФИ, ГПНИ, проект БРФФИ. В настоящее время выполняем
задание по исследованию состава микрочастиц атмосферных аэрозолей г. Минска.
Shalaboda V. L.

AEROBIOLOGICAL STATION BYMINS MINSK – 10 YEARS
The first and only aerobiological station in Minsk has been operating for 10 years. Currently, studies are carried out
at the VF Kuprevich Institute of Experimental Botany NASB. The station is the control point for studies of the composition and transport of biological particles atmospheric aerosols and for study the effect of climate on pollen. Biologists
and hygienists perform research in the field of allergy and ecology on the basis of the data station.     

Яковчик А. В., Лялькова Ж. А.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ПОТЕНЦИАЛА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА МИНСКА
Карта – наиболее эффективный способ показа любых явлений, характеристики которых изменяются в пространстве, поэтому анализ экологической обстановки неотделим от ее картографирования. Информация для создания экологических карт очень многообразна. Она поступает из официальных и неофициальных источников,
а также может быть получена в результате исследований.
В настоящее время вопрос загрязнения атмосферного воздуха является одним из приоритетных вопросов
всех больших городов мира.
Сочетание естественных факторов, которые обуславливают высокий уровень загрязнения, образует потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА). Степень реализации потенциала загрязнения атмосферы зависит от наличия и мощности источников загрязнения. Атмосфера как наиболее динамичная среда характеризуется сложной
пространственно-временной динамикой уровней содержания примесей. Поступление загрязняющих веществ
от техногенных источников увеличивается при усилении ветра, поэтому интенсивность выноса загрязняющих
веществ зависит от скорости ветра и характера атмосферной стратификации; интенсивность самоочищения от
температуры, влажности и интенсивности ультрафиолетового излучения.
Наши исследования проводились на основе данных стационарных метеорологических наблюдений и их
обработке на примере города Минска. Исследования проводились в два этапа. На первом этапе был проведен
анализ загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников и выявлены основные загрязнители атмосферы, также был проведен анализ загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами от передвижных источников.
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На втором этапе, на основании полученных данных и произведенных расчетах, был проведен анализ пространственной и временной изменчивости потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), а также составлена карта
распределения значений метеорологического потенциала загрязнения атмосферы (МПА) и карта динамики значений МПА. Для определения МПА мы использовали данные с большего числа метеостанций. Расчеты проводили по формуле, предложенной Селегей Т. Г. Карты составлялись на облегченной картографической основе
с проведением географической интерполяции, с вычерчиванием изолиний, в первом случае, и способом локализованных диаграмм во втором.
Составленная карта потенциала загрязнения атмосферного воздуха включает в себя сбор, анализ, интеграцию, а также территориальную интерпретацию информации, для картографического представления экологической ситуации г. Минска.
Yakovchik A. V., Lialkova J. A.

MAPPING THE POTENTIAL OF AIR POLLUTION IN THE CITY OF MINSK
Based on the data obtained and calculations made, an analysis of the spatial and temporal variability of potential
air pollution, as well as map of the distribution of values of MPA (Meteorological potential air pollution.) and map of
dynamics of MPA values.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Артеменков И. В., Кундас С. П.,
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь

ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Возобновляемые источники энергии находят все более широкое применение в мире для решения проблем
энергетической безопасности и сохранения климата. Обеспечение энергетической безопасности является одной из наиболее актуальных задач и для Республики Беларусь, которая не обладает в достаточном количестве
собственными энергетическими ресурсами.
Для стимулирования развития этого актуального направления в Республике Беларусь постановлением Совета Министров № 586 от 10.05.2011 года была принята национальная программа развития местных
и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг., а так же Комплексная программа по проектированию,
строительству и реконструкции энергоэффективных жилых домов на 2009–2010 годы и на перспективу до
2020 года (постановление Совета Министров № 706 от 01.06.2009).
Объектом исследования в настоящей работе является система энергоснабжения энергоэффективного
дома, построенного на территории Международного экологического парк «Волма» – центра возобновляемых
источников энергии. Для строительства дома была принята типовая конструкция каркасно-щитового дома,
разработанная и производимая фирмой «Экодом», в которой применены тростниковые маты в качестве утепляющего материала ограждающих конструкций.
В работе представлены результаты расчетов электрической нагрузки здания, удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, а так же нагрузки на систему горячего водоснабжения объекта согласно методикам, приведенным в технических нормативных правовых актах,
применяемых на территории Республики Беларусь.
На основе этих показателей был произведен выбор оборудования гибридной системы энергоснабжения
дома на основе возобновляемых источников энергии в состав которой входят: фотоэлектрический модуль
и две ветроэнергетические установки с вертикальной и горизонтальной осями вращения – для нужд электроснабжения; солнечная водонагревательная установка на основе вакуумного трубчатого гелиоколлектора и котельной на древесном топливе – для нужд теплоснабжения объекта. Такая система обеспечивает автономное
энергоснабжение дома независимо от погодных условий.
Представлены результаты расчетов выработки тепловой и электрической энергии гибридной системой
энергоснабжения, а также анализ экономической эффективности проекта на основе системы принятых показателей.

Artemenkov I. V., Kundas S. P.

HYBRID POWER SUPPLY SYSTEM OF INDIVIDUAL HOUSE
The article presents the results of the design a hybrid power supply system of energy efficient house for rural areas.
Justification of choice and a description of electricity- and heat power supply system based on renewable energy sources
were given. Hybrid power supply system includes: solar batteries, wind power turbines of a horizontal and helicoid type
for electrical power supply system; solar water heating system based on evacuated tube solar collectors and wood boilers
for heat power supply system.
The results of calculations of heat and electrical energy produced by hybrid power supply system and cost-effectiveness of the project are introduced in this article.
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Артемчук С. В.1, Завалова А. Ю.2
Белорусский государственный аграрный технический университет,
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Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОЙ ГЭС
НА ВОДОВЫПУСКЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД
УП «ВИТЕБСКВОДОКАНАЛ»
В мировой практике немало примеров использования гидроэнергетического потенциала перепадов уровней на очистных станциях. На территории РБ примером такого строительства является малая ГЭС мощностью
500 кВт на Минской очистной станции аэрации. Проведенные исследования показали о существующей возможности возведения малой ГЭС на водовыпуске очистных сооружений сточных вод УП «Витебскводоканал».
Система водоотведения города Витебска включает в себя очистные сооружения канализации мощностью
160 тыс. м3/сут. Городские очистные сооружения УП «Витебскводоканал» расположены на левом берегу реки
Западная Двина. На станции ведется механическая и биологическая очистка сточных вод поступающих с правого берега с помощью насосов и с левого – самотеком. На сегодняшний день для сброса осветленных сточных
вод, прошедших все этапы очистки, в реку Западная Двина используются два водовыпуска: каскадный и рассеивающий (через трубу). Предлагаемая малая ГЭС должна объединить воедино два сброса и использовать перепад
уровней воды в водовыпускном лотке и реки Западная Двина.
Большую часть времени года общий геометрический перепад до бытовых отметок уровня воды в реке Западная Двина составляет порядка 22 м, и только в паводок снижается до 11 метров. На очистных сооружениях
ведется контроль и учет расхода канализационной воды пришедшей для очистки. Среднечасовые расходы очищенных вод колеблются в пределах от 0,6 до 1,0 м3/с. Режим сброса очищенных вод обусловлен работой станции
и колеблется в зависимости от дня недели и времени суток и не может быть спрогнозирован заранее с высокой
точностью, поэтому малая ГЭС должна работать в режиме водотока и иметь возможность в каждый момент
времени реагировать на изменение расходного режима.
Значение мощности по водотоку на малой ГЭС будет изменяться в течение суток от минимального Nмин = 60 кВт
до максимального Nмакс = 170 кВт. Годовой гидроэнергетический потенциал в соответствии с годовым распределением среднемесячных расходов составляет порядка 1,2 млн кВт·ч. Окончательно установленная мощность и годовая выработка электроэнергии уточняется после подбора оборудования по предложениям фирм-изготовителей.
Artsiamchuk S. V., Zavalova A. Y.

ASSESSMENT OF HYDROPOWER POTENTIAL OF SMALL HYDROPOWER PLANT ON WATER
OUTLETS OF WASTEWATER TREATMENT PLANT UP “VITEBSKVODOKANAL”
The report assesses the hydropower potential of wastewater treatment plants Vitebsk.

Баран А. Н., Любенкова Е. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ВИЭ ДЛЯ МАЛЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Потребление энергии является обязательным условием существования человечества. Наличие доступной
для потребления энергии всегда было необходимо для удовлетворения потребностей человека, увеличения продолжительности и улучшения условий его жизни.
Возобновляемые источники энергии – это источники энергии ближайшего будущего. Они характеризуются
экологической чистотой, высокой безопасностью, многие из них повсеместно доступны, а их ресурсы во много
раз превышают обозримые потребности в энергии всего человечества. Но, несмотря на все положительные
качества ВИЭ, им присущи и недостатки, основными из которых являются малая плотность, неравномерность
географического распределения и нестабильность энергетических потоков. Несовершенство технологий также
ограничивает их широкое распространение, однако решение этих проблем, несомненно, возможно. Уже сейчас
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уровень развития современной науки и техники позволяет успешно использовать ВИЭ для энергоснабжения
потребителей в целом ряде случаев.
Актуальность темы определяется тенденцией развития энергетики Республики Беларусь и необходимостью
решения энергетических проблем, связанных с энергосистемой страны, и, прежде всего, проблем энергоснабжения труднодоступного от централизованной системы потребителя при достижении высокого социального
эффекта при минимальном воздействия на окружающую среду.
Целью представленной работы являлось исследование возможностей комбинированного использования
ВИЭ, позволяющее диверсифицировать энергетические потоки с аккумулированием энергии, например, в системе фотоэлектрический преобразователь-ветрогенераторная установка-биогазовая установка и обоснование
возможностей эффективного использования комбинированных ВИЭ в энергосистемах для обеспечения малых
потребителей в условиях Республики Беларусь. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
- анализ и оценка современного состояния и технического уровня оборудования и технологий использования энергии возобновляемых источников энергии в РБ;
- анализ использования комбинированных систем производства энергии на базе ВИЭ и оценка их экологической и энергетической эффективности;
- расчет экономической эффективности применения комбинированных систем энергоснабжения малых потребителей;
Выполненные теоретические и натурные исследования подтвердили правильность рабочей гипотезы
и нуждаются в дальнейшей более глубокой проработке.
Baran A. N., Liubiankova E. A.

EVALUATION OF ECO-ENERGY EFFICIENCY OF COMBINED ENERGY SYSTEMS
BASED ON RENEWABLE ENERGY FOR SMALL CONSUMERS
Examined the use of wind turbines and photoelectric converters, made recommendations for the use in the Republic
of Belarus.

Белый О. А., Крыжановский Н. К., Бернацкий А. Е., Розанова Ф. А.
Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Республика Беларусь располагает значительным потенциалом возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Использование наиболее перспективных видов ВИЭ, таких как ветроэнергетика, биоэнергетика и солнечная
энергетика, в ближайшем будущем может значительно сократить потребление ископаемого топлива и укрепить
энергетическую безопасность страны.
Опыт использования ВИЭ в Беларуси пока небольшой. На данный момент в стране функционирует 37 ветроэнергетических установок, 8 биогазовых комплексов на отходах сельского хозяйства, 5 фотоэлектрических
станций. Изучение опыта их работы позволило установить основные факторы, влияющие на эффективность
функционирования установок.
Для ветроэнергетических установок первостепенную важность играет выбор места для их размещения, и то,
на сколько характеристики ветрового потока на данной площадке соотносятся с энергетическими характеристиками самой ВЭУ. При возведении отдельных ветроэнергетических установок в Беларуси данные параметры не
учитывались, в связи с чем коэффициент использования установленной мощности для них колеблется от 4 до 32%.
Для успешной реализации биогазовых проектов наиболее важным является правильная оценка имеющегося в наличии сырья. На основании этого проводится обоснованный выбор места расположения установки,
разработка логистики материалопотоков, а также выбор наиболее подходящего технологического решения для
конкретной установки. Отдельные биогазовые комплексы в Беларуси после нескольких лет эксплуатации не
смогли выйти на планируемую мощность, что связано с ошибками на этапах их планирования и строительства.
Эффективность работы фотоэлектрических станций определяется оптимальной ориентацией панелей относительно солнечного излучения. В условиях Республики Беларусь правильно расположенная фотоэлектрическая панель мощностью 1 кВт способна вырабатывать 1000–1100 кВт∙ч электроэнергии в год.
Несмотря на существенную государственную поддержку, сектор ВИЭ развивается в Беларуси весьма медленно. Для широкого использования значительного потенциала ВИЭ необходимо:
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• разработать предсказуемую и прозрачную систему господдержки для привлечения инвестиций из различных источников;
• совершенствовать систему стимулов для производителей энергии из ВИЭ;
• законодательно закрепить неизменность действующих тарифов на момент ввода установки в эксплуатацию;
• ликвидировать неэкономические, административные барьеры, которые значительно замедляют и усложняют реализацию проектов;
• обеспечить подготовку кадров, компетентных как на этапе планирования и реализации проектов, так
и при функционировании и обслуживании установок.
Bely O. A., Kryzhanouski N. K., Bernatski A. E., Rozanova F. A.

USE OF ENERGY POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY IN THE REPUBLIC OF BELARUS:
QUESTIONS AND ANSWERS
Problems of using renewable energy potential in the Republic of Belarus and the proposals for the development of
the sector are presented in the report.

Бернацкий А. Е.
Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

АНАЭРОБНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА
Интенсивное развитие сельского хозяйства в Республике Беларусь связано с большим объемом образующихся отходов. Основная часть из них – отходы жизнедеятельности животных, использованный подстилочный
материал, пожнивные остатки и др. – имеют органический состав и могут быть переработаны с применением
анаэробных технологий.
Развитие сектора биоэнергетики в Беларуси началось относительно недавно и стало возможно благодаря
предоставляемой государственной поддержке. Тем не менее, из запланированных к внедрению до 2015 года
Государственными программами в области биоэнергетики 52 установок, работающих на отходах сельского хозяйства, реализовано на данный момент лишь 7.
В условиях государственного дотирования сельского хозяйства основное препятствие при развитии биоэнергетики состоит в отсутствии финансовых средств для строительства установок. При планировании государственных программ в этой области предполагается поиск иностранных инвесторов и их участие в финансировании проектов. В то же время, поиск инвесторов должен начинаться с разработки достоверных и полноценных
бизнес-планов, способных заинтересовать иностранные финансовые институты. Эта работа должна быть выполнена силами инициатора биогазового проекта с белорусской стороны.
Реализация биогазового проекта включает в себя все работы, начиная с идеи, анализа осуществимости,
планирования установки вплоть до запуска установки в эксплуатацию. На всех этапах основную роль играет
инициатор проекта (например, руководитель сельскохозяйственной организации), который должен разработать
эскиз проекта в качестве основы действий в ходе его реализации и координировать действия всех участников.
В ряде случаев на этапе планирования и реализации биогазовых проектов в Беларуси допускались определенные ошибки, что не позволяет функционирующим установкам выйти на проектную мощность. В этой связи
именно правильное планирование будущей установки является определяющим фактором ее успешной работы.
Отдельное внимание при планировании биогазового комплекса следует уделить доступности субстратов
(их количество и качество), выбору места размещения установки и логистики материалопотоков, технологии
получения и путей использования биогаза. Обоснованные расчеты технических параметров установки позволят
провести достоверное сопоставление всех затрат и доходов от реализации проекта, обосновать необходимость
инвестирования и в итоге добиться скорого возврата вложенных средств.
Bernatski A. E.

ANAEROBIC DIGESTION OF AGRICULTURAL WASTE: RATIONAL BEHAVIOR
OF THE PROJECT INITIATOR
The main problems of the development of bioenergy in agriculture of the Republic of Belarus are viewed. Recommendations on the content work initiator biogas project for its successful implementation are presented in the report.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА ИЗ СОЛОМЫ
НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ
Проблема использования сельскохозяйственных отходов и, в первую очередь, соломы зерновых культур
на энергетические цели является дискуссионной как для стран ЕС, так и для стран СНГ. Это обусловлено значительным количеством аспектов экономического, экологического и технологического характера, требующих
своего разрешения на местном уровне или в конкретных субъектах хозяйствования.
В Республике Беларусь использование соломы в качестве биотоплива в 2015 году должно составить
219,5 тонн условного топлива. Очевидно, что эти показатели не исчерпывают потенциал страны, где площадь
зерновых и зернобобовых культур, солома которых может применяться в энергетических целях, составляет около 2500 гектаров.
Технология получения соломы легла в основу создания интерактивной модели расчета экономического баланса
и оценки воздействия на окружающую среду производства и доработки биотоплива. Модель реализована на основе
табличного процессора MS Excel. Интерактивная модель позволяет рассчитывать экономический баланс, проводить
оценку выбросов в окружающую среду и соответственно планировать производство соломы на биотопливо.
Интерактивная модель состоит из трех основных блоков. Первый блок позволяет рассчитать и проанализировать общие показатели в отношении потенциала соломы в конкретном хозяйстве. Блок включает такие входные характеристики, как название или номер севооборота, площадь поля, вид культуры и влажность соломы при
уборке. Подставленные данные позволят рассчитать объемы соломы и выход энергии в тоннах условного топлива, как с каждого конкретного поля (севооборота), так и по хозяйству в целом. Полученный результат можно
использовать для составления баланса с учетом всех необходимых потребностей и приблизительно определить
энергетический потенциал соломы.
Второй блок разработан на основе технологической карты производства соломы. Этот блок позволяет определить себестоимость производства и транспортировки соломы для каждого конкретного поля. Расчет производится на основе технологической карты, которая является приложением к интерактивной модели.
Третий блок интерактивной модели позволяет рассчитать экономическую эффективность производства энергии
из соломы, капитальные и эксплуатационные затраты по котельной установке, себестоимость производимой энергии,
рентабельность производства, прибыль, данные по выбросам ряда соединений и ряд других показателей.
На основе показателей, сложившихся в конкретных условиях хозяйственной деятельности, модель может быть
использована как для прямого получения энергии из соломы или другого вида сырья, так и для производства пеллет.
Butsko A. A., Ivaniukovich U. A., Pashinskiy V. A., Rodzkin O. I., Shabanov A. A.

BIOFUEL PRODUCTION BASED ON STRAW BY INTERACTIVE MODEL
The use of agricultural waste and straw – is a problem that includes economic, environmental and technological
aspects that need to be resolved, especially at the local level or in specific business entities. This is made possible due
to an interactive model for calculating the economic balance and assessment of impacts of the production and refining
of biofuels on the environment.
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ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ СЖИГАНИИ БИОМАССЫ КЛОНОВ ИВЫ SALIX ALBA
За последние годы внедрению специальных плантаций быстрорастущих древесных насаждений для топливно-энергетических целей уделяется все больше внимания, как за рубежом так и в Республике Беларусь.
В Беларуси, в рамках постановления Совета Министров «Об утверждении Национальной программы развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 годы» от 10.05.2011 г. № 586 предусматривается создание лесохозяйственными организациями дополнительно более 1 тыс. га (2011 г. – 1176,2 га) плантаций
быстрорастущих древесно-кустарниковых пород для топливно-энергетических целей.
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Объектом исследования является древесно-кустарниковая порода с коротким периодом роста – клоны ивы
белой вида Salix alba.
С целью оценки выбросов загрязняющих веществ определены основные теплотехнические свойства биомассы ивы, культивируемой на экспериментальной площадке, располагаемой на территории УНК «Волма»
Дзержинский район (φ = 53°52′33,28′′, λ = 26°58′19,34′′).
Оценка выбросов загрязняющих веществ при сжигании биомассы выполнена на основании ТКП 17.08-012006 (02120) «Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до
25 МВт», требования которого распространяются на выбросы: оксида углерода, оксидов азота, диоксида серы,
бенз(а)пирена и твердых частиц (летучая зола и несгоревшее топливо).
Выбросы загрязняющих веществ выполнены расчетным методом для слоевых топок: с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива, скоростного горения, шахтно-цепных, шахтных, бытовых теплогенераторов, а также газогенераторов и котлов с кипящим слоем.
По результатам исследований разработана численная модель, которая позволяет осуществить оценку выбросов
загрязняющих веществ с учетом теплотехнических свойств биомассы клона ивы Salix alba и способа ее сжигания.
Предложенная модель достаточно успешно может быть адаптирована для других видов ивы и древеснокустарниковых пород.
Butsko A. A., Pashynski V. A., Rodzkin А. I.

THE ASSESSMENT OF EMISSION OF POLLUTANTS AT THE RESULT OF BIOMASS FIRING OF
WILLOW CLONES SALIX ALBA
The model for assess emission of pollutants on the base of metering of calorific value of willow biomass have been
developed. The model may be adopted for other kinds of willow and other energy trees.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕНОСА ФОСФОРА
НА ТЕРРИТОРИИ АГРОЛАНДШАФТОВ
В рамках выполнения НИР «Разработка модели поступления биогенных элементов в водные объекты с
диффузными стоками в зависимости от конкретных видов хозяйственной деятельности на территории водных
бассейнов», разработана методика «Управление диффузными стоками с сельскохозяйственных угодий в водные
объекты».
При реализации методики использованы концептуальные модели ЦНИИКИРВ, SWAT, CREAMS, APEX,
ARMY.
В качестве объектов управления биогенными элементами методика рассматривает сельскохозяйственные
угодья (пахотные земли, сенокосы, пастбища) в агроландшафтах.
Предлагаемая методика позволяет:
• оценить пространственную трансформацию минеральных и органических форм фосфора на территории
сельскохозяйственных угодий;
• осуществить оценку пространственного распределения выноса минеральных и органических форм фосфора из диффузных источников биогенной нагрузки в пределах водосборов водных объектов на территории
агроландшафтов;
• планировать урожайность основной и побочной продукции сельскохозяйственных культур;
• определять концентрацию фосфора в различных контрольных и замыкающем створах в границах водосборов водных объектов;
• проводить районирование территории по значениям выноса фосфора;
• выявлять зоны повышенной биогенной нагрузки.
С целью оптимизации поступления фосфора в водные объекты методика предполагает:
• планировать мероприятия по сокращению выноса фосфора;
• минимизировать биогенную нагрузку в пределах исследуемых водосборов на основе экологического
критерия минимального поступления фосфора в водоемы.
Предложенные методы позволяют рассчитать поступление фосфора на конкретный момент, с суточным
интервалом в течение любого отрезка времени, в зависимости от постановки задачи.
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Butsko A. A., Pashynski V. A., Rodzkin А. I.

ASSESSMENT EFFICIENCY OF PHOSPHORUS TRANSFERRING MODEL
AT THE AREA OF AGROLANDSCAPE
The method of management of diffusion runoff from watersheds in depends of natural conditions and anthropogenic
activity has been developed on the base of modeling. The method let us calculate phosphor input to water object in any
day we need with interval of time in accordance with user’s goal.

Величко В. В., Кундас С. П.
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СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
НА ОСНОВЕ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОВОГО КОЛЛЕКТОРА
В настоящее время ввиду постоянного роста цен на углеводородные энергоносители, связанными с их использованием, проблемами глобального изменения климата, а также того факта, что традиционные источники
энергии исчерпаемы, актуальным является развитие и широкое использование возобновляемых, экологически
чистых источников энергии. Наиболее доступным видом таких источников является энергия солнца.
Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в Республике Беларусь составляет более 40 млн т у.т.,
или 1,14·1012 МДж. Без ущерба для окружающей среды может быть использовано 1,5% всей падающей на землю
солнечной энергии, что для Беларуси составляет 2,6·1012 МДж и в 2,2 раза превышает общее потребление ТЭР
в республике.
В данной работе объектом исследования является система горячего водоснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Дзержинском районе Минской обл., в котором проживает семья из пяти человек.
Планируется, что нагрев воды для системы горячего водоснабжения (ГВС) будет полностью обеспечиваться за
счет использования солнечных коллекторов в летний период года и частично в зимний период года.
Ставилась задача выбора наиболее оптимального варианта солнечной водонагревательной установки исходя из критериев стоимости и эффективности ее использования.
В процессе решения поставленной задачи выполнены следующие работы: рассчитано требуемое водопотребления дома; обосновано выбран оптимальный угол наклона плоскости солнечного коллектора и произведен расчет прихода солнечной радиации на эту плоскость; проведен анализ нескольких видов солнечных коллекторов
(плоский и на основе вакуумных трубок); проведены расчеты площади коллекторов для полного покрытия нагрузки ГВС в течение года. Выбрано также необходимое вспомогательное оборудование и дублирующий источник горячего водоснабжения для зимнего периода. Проведено технико-экономическое обоснование принятых решений.
Velichko V. V., Kundas S. P.

SYSTEM OF HEAT WATER SUPPLY OF INDIVIDUAL HOUSE
ON THE BASE OF SOLAR HEAT COLLECTOR
The results of analyze, calculation and development of heat water supply of individual house on the base of
solar heat collector are introduced in this work. It was investigated effectiveness of practical application glazed flat plate
and evacuated tube collectors.

Воробьёв Д. С.
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ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛАРУСИ КАК ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
В условиях необходимости обеспечения энергетической безопасности, которая рассматривается как фактор
устойчивого развития государства, биоэнергетика Беларуси получила активное развитие в последние 10 лет.
Ежегодно для производства тепловой и электрической энергии используется 9,2–9,4 млн м3 древесного топлива, что эквивалентно примерно 2,3 млн т у.т. В качестве древесного сырья для топливно-энергетических целей в нашей стране используются ресурсы топливных дров, заготавливаемых при проведении рубок главного
и промежуточного пользования, древесный отпад, отходы лесозаготовки и деревообработки, а также древесина
быстрорастущих лесных пород.
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Объем заготовки дров за последние 5 лет составляет 5,7–6,5 млн м3, основная часть которых отпускается
населению и организациям. Неиспользуемый потенциал топливных дров за период с 2010 по 2014 г. сравнительно невелик и составляет в среднем порядка 0,30-0,35 млн м3 в год, но имеет тенденцию к росту (на 2015 г. баланс
использования топливных дров запланирован с профицитом в 0,7 млн м3). К 2020 году планируется увеличение
объемов заготовки топливных дров в объеме до 7,3 млн м3, что на 0,8 млн м3 (10–15%) выше настоящего уровня
заготовки. С учетом сохранения профицита топливного баланса общий резерв дров составит 1,5 млн м3.
По разным оценкам в лесах Беларуси ежегодно образуется от 10 до 25 млн м3 древесного отпада, из которых
заготавливается 2,0-2,5 млн м3 при проведении промежуточных рубок. В настоящее время использование отпада
в больших масштабах экспертами не считается целесообразным, однако именно данный древесный ресурс представляет собой основной резерв топлива для древесной биоэнергетики.
При современных объемах лесопользования ежегодно образуется порядка 4,0 млн м3 лесосечных отходов,
из которых только 0,5 млн м3 могут быть использованы для энергетических целей по экономическим и экологическим соображениями. За период с 2010 по 2014 г. реально использовалось от 90 до 160 тыс. м3 указанного
сырья с тенденцией к сокращению объемов заготовки на фоне имеющегося резерва топливных дров.
Отходы лесопиления и деревообработки, ежегодный объем которых оценивается экспертами в 2,02,5 млн м3, практически полностью используются самими переработчиками для производства тепла и/или энергии, топливных пеллет на экспорт.
Плантации быстрорастущих пород древесины представлены главным образом насаждениями ольхи серой (Витебская область). Пригодные для использования в качестве топливного сырья запасы составляют около
18 млн м3 (ежегодный объем заготовки может составлять около 1 млн м3). Вопрос о возможности и необходимости развития в Беларуси быстрорастущих древесных насаждений ивы, которая может быть использована уже на
3–4 год после посадки плантации, на сегодняшний день остается спорным.
Резерв для использования древесного сырья в энергетических целях к 2020 г. составляет порядка 2,5 млн. м3
без учета возможности более полного использования древесного отпада и отходов лесозаготовки, а также создания
новых энергетических плантаций древесных пород на землях под древесно-кустарниковой растительностью.
Vorobyov D. S.

FOREST RESOURCES OF BELARUS AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE
Quantitative characteristic of the use of the main types of raw wood for energy purposes is given, and a brief assessment of their potential fulfilled.

Ерошов А. И.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В качестве основных направлений технического и технологического развития биоэнергетики на период до 2015 года Правительством нашей страны предпринимаются следующие направления хозяйственной
деятельности:
- замещение ископаемого топлива (газ, нефть) древесным на котельных старого образца; строительство
новых мини-ТЭЦ;
- установка современных котлоагрегатов малой мощности на предприятиях деревобработки;
- развитие инфраструктуры заготовок и поставок топлива из древесины;
- производство в стране котлоагрегатов большой мощности для эффективного использования биотоплива.
Переход энергетики (котельные малой и средней мощности) на возобновляемое биотопливо одна из мер
по снижению эмиссии парниковых газов. Древесные отходы как топливо обладают следующими показателями:
содержание серы до 0,1, зольность – 1,0–2,0, низкая коррозионная агрессивность древесных дымовых газов,
возможность использования теплоты парообразования в дымовых газах. При использовании подготовленного
древесного сырья выбрасывается в окружающую среду только такое количество СО2, которое получено из воздуха в процессе фотосинтеза.
Использование отходов лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности является эффективным методом улучшения экологического состояния окружающей среды и снижения себестоимости тепловой и электрической энергии.
Основная часть биотоплива, которая может быть вовлечена в топливно- энергетический баланс для выработки электроэнегии и тепло это отходы древесины, которые образуются при ее рубке и обработке. По разным
оценкам они составляют до 45–50% от заготавливаемой древесины. Эти компоненты представляют альтерна-
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тивный топливный ресурс для энергетики. По официальным данным только 25% древесных отходов используется в стране в настоящее время.
В заключение можно констатировать, что рентабельность и конкуреноспособность технологий сжигания
древесных отходов (биотоплива) состоит в том, что они не являются чисто энергетическими, а играют роль комплексных природоохранных мероприятий: улучшают экологическую обстановку, восстанавливают плодородие
почвы за счет внесения высококачественной золы (более 10 химических элементов) и включают в энергобаланс
древесину как возобновляемый источник энергии.
Eroshov A. I.

DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL ENERGY AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT
Shown as the ecological and economic efficiency of wood waste for energy purposes.

Кисель Ю. Ю., Бутько А. А., Пашинский В. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
В рамках постановления Совета Министров «Об утверждении Национальной программы развития местных
и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 годы» от 10.05.2011 г. № 586 предусмотрено введение в эксплуатацию гелиоэнергетических установок, которые по прогнозным оценкам позволят заместить 6 тыс. т у.т.,
составляя 0,2 % в структуре местных топливно-энергетических ресурсов.
Согласно постановлению, основными приоритетными направлениями использования энергии солнца
с учетом климатических условий Беларуси будут гелиоводонагреватели и различные гелиоустановки для интенсификации процессов сушки и подогрева воды в сельскохозяйственном производстве и других бытовых целей,
а также автономные источники питания мощностью от нескольких Вт до 3–5 кВт и модульные фотоэлектрические установки для сельскохозяйственных потребителей мощностью 0,5 и 1 кВт.
Объектом исследования является фотоэлектрическая установка мощностью 38 кВт, расположенная
в УО «Республиканский институт контроля знаний».
Целью исследований является оценка показателей технико-экономического обоснования эксплуатации фотоэлектрической установки в условиях Беларуси.
В работе представлены показатели, позволяющие:
• определить финансовые перспективы будущих инвестиционных проектов;
• оценить необходимость привлечения внешних источников финансирования;
• рассчитать потребности в трудовых, материально-энергетических и финансовых ресурсах;
• определить стоимости проектных работ;
• получить предварительную укрупненную оценку стоимости инвестиционных проектов;
• оценить риски, связанных с внедрением проектов;
• обосновать выбор технологии и комплектности оборудования с учетом нескольких вариантов расчета
при различных схемах и источниках финансирования;
• рассчитать экономическую эффективность и срок окупаемости проектов;
• определить стоимость проектных работ.
Уникальность исследования заключается в использовании точной методики, позволяющей определить эффективность использования фотоэлектрических модулей для конкретных климатических условий.
Kisel Y. Y., Butsko A. A., Pashynski V. A.

TECHNICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT EXPLOITATION PHOTOVOLTAIC PLANT
The work presents the indicators of the feasibility study of exploitation of photovoltaic installations in the conditions
of Belarus, on an example of the photovoltaic installation located in the Educational Establishment “National Institute
for the Control of knowledge.”
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА,
ПОСТРОЕННОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ ФИРМЫ «ЭКОСТРОИТЕЛЬ»
В настоящее время все более широкое распространение, в особенности в индивидуальном домостроении,
находят дома, строящиеся с применением экологически чистых местных материалов. «Экологичность» дома
можно рассматривать в нескольких аспектах: применение природных, экологически чистых и безвредных для
окружающей среды материалов, применение биотехнологий при утилизации продуктов жизнедеятельности, использование природных источников энергии.
Распространение получает также «этническое экологичное строительство». Это возрождение старых технологий, которые применялись в сельской застройке в той или иной местности. В рамках этого направления возрождается такая технология, как соломенное строительство. На сегодняшний день можно выделить два направления
соломенного строительства – дома из прессованных соломенных блоков и каркасные дома (по типу фахверка) с
соломенно-глиняным заполнением или заполнением блоками. Солома и глина, наряду с высокими теплоизоляционными свойствами, способны поглощать влагу из воздуха и отдавать ее обратно при чрезмерной сухости.
В нашей стране направление экологически чистого индивидуального строительства начало развиваться Международным благотворительным общественным объединением «ЭкоДом». По технологии этой организации были
построены индивидуальные дома в д. Стаховцы Мядельского района Минской области и в д. Старый Лепель Лепельского района Витебской области. В настоящее время наиболее активно на рынке Беларуси продвигает это
направление частное производственное унитарное предприятие «ЭкоСтроитель».
Целью настоящей работы было исследование эффективности индивидуального жилого дома, построенного
по проекту «Дома вместо Чернобыля» с применением местных материалов в качестве ограждающих конструкций.
Kresova E. V., Kundas S. P., Kuzhelko D. Y., Suprinovich Y. L.

ANALYSIS OF ENERGY EFFICIENCY OF AN INDIVIDUAL HOUSE BUILT
ACCORDING TO THE TECHNOLOGY OF “EKOSTROITEL”
The goal of this study was to investigate the efficiency of an individual house constructed by the project “Houses
instead of Chernobyl” using local materials as building envelopes. This project is implemented by private production
unitary enterprise “EkoStroitel”.

Кресова Е. В.1, Балаханов А. В.1, Кужелко Д. Ю.1, Кундас С. П.2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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БАЗА ДАННЫХ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
В настоящее время большое внимание уделяется энергоэффективному строительству. Снижение теплопотерь через ограждающие конструкции зданий обеспечивается прежде всего за счет применения современных
теплоизоляционных материалов. Разработанные авторами методы моделирования тепловых режимов индивидуальных жилых домов позволяют проводить анализ теплопотерь в зависимости от применяемых теплоизоляционных материалов, их многослойной структуры.
Для решения задач моделирования и оптимизации важное значение имеет наличие характеристик современных теплоизоляционных материалов, требуемых для проведения расчетов. Поэтому целью настоящей работы было создание базы данных таких материалов с возможностью ее использования в составе моделирующих
программных систем.
Разработанная база данных создана в Microsoft SQL Server. Выбор SQL Server обусловлен широким распространением системы, его надежностью, возможностью расширения, без заметного уменьшения быстродействия
операций с записями в многопользовательском режиме.
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SQL Server обрабатывает запросы от пользователей и отправляет пользователю только результаты запроса.
Таким образом, минимальная информация передается по сети. Это улучшает время отклика и устраняет узкие
места в сети. Выбор СУБД связан также и с тем, что техническое обслуживание SQL Server очень простое. Возможны изменения в структуре данных, а также резервное копирование во время работы сервера, без остановки.
Созданная база данных содержит информацию о современных отечественных и импортных
теплоизоляционных материалах, включая местные экологически чистые материалы (тростник, соломенные блоки, смесь глины со щепой и др.). Содержание информации: наименование, марка материала, сортамент, фирмы
производители, диапазон стоимости, а также теплофизические характеристики, применяемый при моделировании и проектировании (коэффициент теплопроводности, теплоёмкость, горючесть, прочность и др.). Разработанная система обеспечивает необходимый сервис при работе с данными (поисковые функции, отображение
информации в табличном и графическом виде, передачу данных в моделирующие программные средства и др.)
Применение базы данных в составе моделирующего программного комплекса позволяет осуществлять анализ
и оптимизацию ограждающих конструкций здания на стадии их проектирования.
Kresova E. V., Balakhanov A. V., Kuzhelko D. Y., Kundas S. P.

DATABASE OF HEAT INSULATION MATERIALS OF BUILDING ENVELOPES
Database of heat insulation materials of building envelopes is created. It consists information about trade makes of
materials, theirs assortment and thermal physic characteristics. Database intended for joint application with simulation
tools in the field of energy efficient building.

Кузьмин В. С., Малишевский В. Ф., Пушкарев Н. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ СРЕДЫ
С ПОМОЩЬЮ ПАРАМАГНИТНОЙ ЧАСТИЦЫ-ЗОНДА
Исследование внутренних механизмов природных процессов в настоящее время приобретает все большее
значение. Особое внимание в этой области заслуживают научные достижения в исследовании океана и атмосферы, которые наиболее тесно соприкасаются с процессом человеческой деятельности. Для экспериментального
исследования молекулярной структуры, к примеру, морской воды и ее динамики в естественных условиях традиционных средств океанологии недостаточно. Некоторые сведения о молекулярной структуре или параметрах
среды можно извлечь из изучения статической диэлектрической постоянной, скорости звука, вязкости, показателя преломления. В этом плане более информативными являются методы дифракции рентгеновских лучей
и оптической спектроскопии, а наиболее чувствительными – методы магнитной радиоспектроскопии. С другой
стороны, эти методы можно было бы эффективно использовать и выяснить с их помощью многие аспекты указанной задачи, если удалось бы в лабораторных условиях корректно смоделировать слой морской воды с температурной инверсией. Однако, использование этих методов в океанологии является затруднительным по многим
причинам, включая и малые случайные возмущения, разрушающие структуру воды.
Для этого необходим датчик иной природы, способный непосредственно учесть особенности молекулярной
структуры среды. Таким датчиком может служить молекулярный парамагнитный зонд. Носителем парамагнетизма в веществе является неспаренный электрон, т.е. электрон в атоме или молекуле, на орбите которого нет другого
электрона с противоположно направленным спином. В качестве парамагнитного зонда может фигурировать любая
парамагнитная частица. В случае ковалентной связи ее с исследуемым объектом – с молекулами растворителя или растворенного вещества – она является «спиновой меткой», а если она сама является растворенным веществом в исследуемой системе, то – «спиновым зондом». Спин-меченые молекулы растворителя могут выполнять и сами функцию
зонда, минимально искажающем данную систему. В результате, парамагнитный центр сорбированный или как-либо
связанный с взвешенной в морской воде частицей (например, коллоидной), т.е. примесной частицей, будет работать
как «спиновый зонд». А это позволяет, используя парамагнитные центры, исследовать диамагнитные системы с помощью электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), где парамагнитным зондом являются стабильные свободные
радикалы. Нужно отметить, что подобный подход к ЭПР резко увеличивает число объектов, доступных исследованию.
Для этого необходим стабильный свободный радикал, который был бы устойчив при хранении, растворялся бы в исследуемой среде и при этом хотя и вступал в различные взаимодействия, но сохранял бы свой парамагнетизм.
Такой подход к исследованию молекулярной структуры среды, безусловно, заслуживает своего внедрения
в учебный процесс экологического университета, так как молекулярный парамагнитный зонд позволяет в принципе решить не только многие задачи океанологии, актуальность которых в последнее время резко возрастает,
но и детально исследовать структуру воды вообще.
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Kuzmin V. S., Malishevskiy V. F, Pushkarev N. V.

THE STUDY OF THE MOLECULAR STRUCTURE OF THE MEDIUM BY MEANS OF A PARAMAGNETIC
PARTICLE PROBE
We consider the study of the structure of diamagnetic system using molecular paramagnetic probe.

Кучур С. С.. Позняк С. С., Романовский Ч. А., Головатый С. Е.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

АНАЛИЗ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ДОКУДОВСКОЕ»
Исследования проведены в 2014 году в рамках выполнения проекта «Реализация новой концепции управления повторно заболоченными торфяниками для устойчивого производства энергии из биомассы (энергии
болот)» на 5 участках в юго-западной части торфяного месторождения «Докудовское». На различных этапах
вегетационного периода на каждом участке было отобрано по 6 проб (повторность опытов). Диаграмма распределения влаги внешней приведена на рис. 1.

Как следует из рисунка, значения влаги внешней на различных участках различаются до 12,3%.
Результаты расчета содержания органического вещества в составе растительной биомассы по участкам отбора проб приведены на рис. 2.

Значения на различных участках различаются до 3,9%.
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Kuchur S. S., Pazniak S. S., Romanovsky C. A., Golovaty C. B.

ANALYSIS OF TERMOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF VEGETATION ON THE WORKED-OUT
PEATLANDS OF THE “DOKUDOVSKOYE” FIELD
The report presents the results of calculation of air-dried moisture and the plant biomass organic matter content on
sampling sites in various stages of the growing season.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ БИТУМНОЙ КРОВЛИ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА
В Республике Беларусь ежегодно ремонтируется более полутора миллионов квадратных метров рубероидных кровель. Количество образующихся при этом отходов составляет не менее 10 тысяч тонн. Вовлечение
отходов битумной кровли в хозяйственный оборот позволит обеспечить их утилизацию и получение новых
химических продуктов.
Битумная кровля представляет собой композиционный материал, состоящий из битума, кровельного картона и посыпки. Основным компонентом является является битум (тяжелые нефтепродукты), содержание которого составляет не менее 50%. Поскольку битум высокоэнергетический материал, целесообразно рассмотреть
возможность использование отходов битумной кровли в качестве топливного компонента.
Проведены экспериментальные исследования элементного состава (углерод, водород, азот, сера, хлор) и топливных характеристик (влажность, зольность, теплота сгорания) для двух видов отходов битумной кровли (на
основе картона и стекловолокна). Анализ результатов свидетельствует, что данный вид отходов характеризуется
низкой влажностью (до 11%) и значениями теплоты сгорания на уровне высокоэнергетических углей, например,
антрацита. Значения зольности отходов битумной кровли находятся между аналогичными значениями для каменного угля и торфа, количество серы соответствует ее содержанию в низкосернистых мазутах, а доля хлора мала
и не превышает значений, характерных для нефтепродуктов, использующихся в качестве котельного топлива.
Показана эффективность использования отходов битумной кровли в качестве углеводородсодержащего
компонента для твердых композиционных биотоплив, имеющих высокую влажность (до 55%), низкую зольность (до 6%), низкое содержание серы (до 0,3%) и низкую теплоту сгорания (до 15000 кДж/кг), для повышения
их энергоемкости. Разработано две рецептуры твердого топлива на основе отходов битумной кровли: биотопливо твердое углеводородсодержащее БТУ 1 и БТУ 2.
Maksimuk Yu. V., Аntonova Z. A., Kruk V. S.

ABOUT USE OF THE WASTE OF A BITUMEN ROOF AS FUEL
The waste of a bitumen roof may be used as a energy component for biofuels.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЭУ «HEAG HW82/1500»
В Н.П. ГРАБНИКИ НОВОГРУДСКОГО РАЙОНА
На северо-западе от н.п. Грабники Новогрудского района с координатами широта - 25°46’38.12» и долгота - 53°36’32.24» смонтирована ветроэлектрическая установка (ВЭУ) «HEAGHW82/1500». Она оснащена
безредукторным многополюсным асинхронным генератором с постоянно действующим магнитом, запатентованной
системой охлаждения и поворотным механизмом, оснащённым неизнашиваемыми зубчатыми поворотными ремнями.
Главной особенностью ветровой энергии является неравномерность ее проявления во времени и пространстве. При этом выбор мест размещения ВЭУ должен производиться в районах с благоприятными ветровыми
условиями, обеспечивающими экономическую целесообразность использования энергии ветра.
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На основании фактических технико-эксплуатационных показателей ВЭУ «HEAG HW82/1500» за период
эксплуатации с июня 2011 года по ноябрь 2012, определены суммарная выработка и отпуск электроэнергии за
каждый месяц в течение года и представлены на рисунке.

Рис. Фактические показатели выработки и отпуска электроэнергии ВЭУ
На основании фактических технико-эксплуатационных показателей ВЭУ «HEAG HW82/1500» за период
эксплуатации с июня 2011 г. по ноябрь 2012 г., определены суммарная выработка и отпуск электроэнергии за
каждый месяц в течение года, представлены фактическое потребление ВЭУ электроэнергии на собственные
нужды и среднее значение коэффициента использования установленной мощности за каждый месяц. Фактическая годовая выработка электроэнергии ВЭУ «HEAG HW82/1500» составила 4 426 707,80 кВт∙ч/год, варьируя
в диапазоне от 224 037 до 531 636 кВт∙ч/месяц.
Снижение уровня выбросов парниковых газов при внедрении ветроэнергетической установки в эквиваленте СО2 составляет 2403,06 т/год при базовом использовании в качестве топлива природного газа. Годовая
экономия топлива составляет 1420,6 т у. т.
Pashynski V. A., Butsko A. A., Levicki I. V.

ENERGY ASSESSMENT MANUAL WIND TURBINES «HEAG HW82 / 1500»
IN NP GRABNIKI NOVOGRUDSKY DISTRICT
The actual annual electricity generation of wind turbines «HEAG HW82 / 1500” was 4426707.80 kW ∙ h / year.

Пашинский В. А., Бутько А. А., Черкасова А. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
ПОСТУПАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИЮ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Солнечная, ветровая, геотермальная энергии все шире используются для производства электроэнергии, нагрева различных теплоносителей и других энергетических установок. Однако использование солнечных коллекторов и фотоэлектрических батарей сдерживается из-за отсутствия научных публикаций о поступлении солнечной радиации на территорию Беларуси.
Целью работы – энергетическая оценка потенциала солнечной радиации территории Минской области для
эффективного применения солнечных коллекторов и фотоэлектрических батарей.
Для нахождения корреляционных коэффициентов среднечасовых данных, солнечного сияния a’’ и индекса
ясности b’’ атмосферы, для эмпирической оценки поступления солнечной радиации, использовались актинометрические наблюдения ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» ОМН Минск по программе
непрерывных и срочных наблюдений. Получены следующие результаты a'' = 0,094 и b'' = 1,972, тогда ежемесячный средний индекс ясности атмосферы равен
kT = 0,094 + 1,972nар ,
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где nар – отношение наблюдавшейся продолжительности солнечного сияния к теоретически возможной в течение часа.
Полученное уравнение, устанавливающее взаимосвязь между индексом ясности атмосферы и продолжительностью солнечного сияния, имеет коэффициент детерминированности R2 = 0,888, т. е. почти 89%.
Достоверность аппроксимации предложенных уравнений между измеренными и рассчитанными значениями индекса ясности атмосферы имеет коэффициент детерминированности R2 = 0,858.
Полученные результаты дают возможность производить оценку с большей точностью месячных часовых
сумм солнечной радиации, поступающей на горизонтальную поверхность в границах Минской области, что в
свою очередь позволяет оценить потенциал солнечной энергии для выбранной территории, а также выбрать
режим и параметры работы гелиоустановок и фотоэлектрических станций.
Pashynski V. A., Butsko A. A., Jerkasova A. A.

ENERGY SOLAR RADITION ASSESSMENT OF THE CAPACITY TO ACT IN THE MINSK REGION
The obtained results of the monthly average index of clarity make it possible to assess with greater precision time
monthly amounts of solar radiation coming onto the horizontal surface within the boundaries of the Minsk region.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
Современная экономическая ситуация в Республике Беларусь диктует необходимость реформирования
деятельности всех отраслей экономики. Одной из составляющих такой реструктуризации является изменение
структуры в общем потреблении топливно-энергетических ресурсов с дальнейшим выходом на максимально
рациональное их использование. Поэтому использование новых мощностей на базе возобновляемой энергии
является важной составляющей развития энергетики Беларуси.
Таким образом, оценка энергетической и экономической эффективности таких объектов является неотъемлемой
частью проектирования. Особое место среди возобновляемых источников энергии занимает солнечная энергетика,
так как солнце в списке возможных энергетических источников занимает одну из первых позиций во всем мире.
Однако использование солнечной энергии сдерживается из-за отсутствия научных публикаций о поступлении солнечной радиации на территорию Беларуси. Из-за чего сложилось не компетентное мнение, что количество солнечной радиации недостаточно для эффективной работы фотоэлектрических станций.
Методология проектирования автономной системы электроснабжения здания включает в себя следующие
основные этапы:
• расчет электрической энергии потребляемой нагрузкой переменного и постоянного тока;
• расчет требуемого электрического заряда и количества аккумуляторных батарей;
• расчет требуемой мощности, количества и площади солнечных модулей;
• расчет контроллера;
• расчет инвертора;
• расчет сечения проводника;
• расчет расцепителей автоматических выключателей.
Pashynski V. A., Butsko A. A.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DESIGN OF AUTONOMOUS BUILDINGS ELEKTRICAL
SYSTEM
Methodology of designing an autonomous power supply system of the building includes the following main stages:
• calculation of electric energy consumed by the load AC and DC;
• calculation of the required amount of electric charge batteries;
• calculation of the required power, the number and area of solar modules;
• calculation of the controller;
• calculation of the inverter;
• calculation of the cross section of the conductor;
• calculation of the releases of circuit breakers.
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В настоящее время централизованные сети энергоснабжения характеризуются относительной стабильностью параметров, однако не избавлены полностью от форс-мажорных ситуаций: внезапные отключения электроэнергии, скачки напряжения в сети, выводящие из строя дорогостоящие электроприборы и т.д. Возобновляемые
источники энергии (ВИЭ) позволяют избежать ряд проблем, связанных с перебоями в электроснабжении, могут
обеспечивать автономное энергообеспечение объектов при минимальном воздействии на окружающую среду.
Однако некоторые из них (ветро- и солнечные энергоисточники) зависят от метеорических условий, времени,
суток и года. Учитывая актуальность этого направления в энергетике, указанная проблема решается в настоящее
время применением гибридных технологий.
Методика выбора оптимального варианта построения гибридных систем должна быть основана на расчете и сравнительном анализе энергетических характеристик автономных электростанций, предназначенных для
электроснабжения конкретного потребителя с географической привязкой к месту ее размещения. Улучшение
энергетических характеристик гибридных систем достигается за счет рационального выбора установленных
мощностей генерирующих и аккумулирующих источников, определяемых климатическими условиями в месте
размещения электростанции и характером электрической нагрузки потребителя, а также оптимального управления потоками энергии в замкнутой энергетической системе, которое обеспечивает единая система управления
рабочими режимами. Технико-экономический анализ гибридных систем необходим для эффективного использования ВИЭ и предполагает использование программных средств.
В данной работе объектом исследования являются современные программные средства для оптимизации
гибридных систем на основе ВИЭ. Основной целью работы является анализ существующего программного обеспечения (ПО) и применяемых математических моделей для выбора оптимального инструментария в решении
задач в научных исследованиях и разработке гибридных систем, исходя из критериев доступности, функциональных возможностей и эффективности его применения.
На основе проведенного анализа выбраны программные средства, с помощью которых возможно решение
задач проектирования и оптимизации гибридных систем, а также определены возможности их модернизации.
Pleshivtsev S. G., Kundas S. P.

SOFTWARE FOR OPTIMIZATION OF HYBRID ENERGY SYSTEMS BASED
ON RENEWABLE ENERGY SOURCES.
During the research was performed an overview of software for optimization of modern hybrid energy systems,
a comparative analysis of the functionality of the software, used mathematical models, also have been identified their
constraints, major shortcomings, availability and possibility of modernization.
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ПОВЫШЕНИЕ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ZnO
МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
Очистка сточных вод от органических примесей остается одной из важнейших экологических проблем,
связанных с восстановлением водных ресурсов. Одним из источников поступления органических примесей
в сточные воды являются отходы предприятий, использующих в технологических процессах органические красители (текстильное, кожевенное и др. производства). В связи с этим актуальной задачей является получение
высокоэффективных катализаторов для фотодеградации красителей под действием света. Наряду с поиском новых перспективных материалов активно проводятся исследования, направленные на разработку методов модификации широко известных катализаторов, таких как диоксид титана (TiO2) или оксид цинка (ZnO).
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В настоящей работе для повышения фотокаталитической активности ZnO предложен метод модификации
поверхности катализатора в результате его обработки плазмой высокочастотного разряда в воздухе при пониженном давлении. Методика определения фотокаталитической активности исследуемых материалов заключалась в проведении модельной реакциии фотокаталитической деградации водного раствора красителя метилового
оранжевого (С14H14N3NaO3S). Дисперсии катализаторов и водных растворов красителей подвергали воздействию
ультрафиолета (УФ). Кинетику фотодеградации красителя исследовали по изменению его концентрации, которую
определяли с помощью спектрофотометра из оценки оптической плотности в максимуме поглощения красителя.
На рисунке приведены данные, характеризующие изменение концентрации раствора красителя в процессе его фотодеградации с участием необработанного и модифицированного плазмой катализатора ZnO, изменение концентрации
раствора красителя вследствие адсорбции на поверхности
катализатора, а также данные, характеризующие изменение
концентрации раствора красителя при воздействии на него
УФ излучения. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что модифицированный плазмой катализатор примерно
в 1,5 раза активнее необработанного. Таким образом, плазменная обработка катализаторов на основе оксида цинка
является перспективным способом повышения их фотокаталитической активности. (Работа выполнена при финансовой
поддержке БРФФИ, грант Ф14КАЗ-004).
Savastenko N. А., Filatova I. I., Chubrik N. I., Goncharik S. V., Lyushkevich V. A.

ENHANCED PHTOCATALYTIC ACTIVITY OF ZnO BY PLASMA TREATMENT
In this paper, we report on the development of plasma-assisted method for the enhancement of photocatalytic activity of zinc oxide (ZnO) powders. The experimental results proved that the plasma-modified ZnO powders presented
promising photocatalytic activity toward the dye photodegradation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ IN SITU ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ФТАЛОЦИАНИНА ЖЕЛЕЗА (FePc)
С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) позволяет проводить исследования изменения поверхности катализатора в растворе электролита непосредственно в процессе проведения электрохимических экспериментов в реальном режиме времени (in situ).
В настоящей работе представлены результаты in-situ АСМ-исследования обработанного в плазме электрокатализатора на основе фталоцианина железа (FePc, С32H16FeN8). Электрокаталитические свойства были исследованы методом циклической вольтамперометрии. Проведено сравнение электрокаталитической активности необработанного и обработанного в низкотемпературной плазме катализатора. Плазменная модификация
катализатора была проведена в индуктивно-связанной плазме в атмосфере азота при давлении 10 Па. Время
обработки катализаторов составляло 30 мин. при мощности 150 Вт. Обработка проводилась в потоке газа 30
стандартных кубических сантиметров в минуту (sccm). Перед каждой обработкой реактор откачивали до давления 10-3 Па. Подробное описание плазменного реактора можно найти в работе.
На рисунке представлены зависимости максимального значения плотности тока от потенциала, полученные для подложки без катализатора (графит), для необработанного катализатора, нанесенного на графит, и для
обработанного в плазме катализатора, нанесенного на графит.
Как видно из рисунка, наибольшей электрокаталитической активностью, определенной по величине плотности тока, обладает FePc-катализатор, обработанный в плазме газового разряда.
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Рис. Зависимость максимального значения плотности тока от потенциала
Savastenko N. А.

IN SITU AFM INVESTIGATION OF ELECTROCHEMICAL PROPERTIES
OF FePc-BASED ELECTROCATALYSTS
In this paper, we report the results of an in situ atomic force microscopy (AFM) investigation of electrochemical
properties of FePc-based catalysts. AFM was performed in tapping mode and in contact mode and fluid cell with electrolyte and potential control (EC-AFM). Plasma treatment is shown to be efficient for the preparation of non-noble
metal (FePc) based electrocatalysts.

Сушкова А. В., Антонова З. А., Курсевич В. Н., Кривова М. Г.
Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем»,
г. Минск, Республика Беларусь

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТИОКСИДАНТА НА ОКИСЛИТЕЛЬНУЮ
СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ БИОТОПЛИВА
Проблема возобновляемых источников энергии привлекает к себе все большее внимание из-за роста цен на ископаемые углеводороды и их безвозвратного израсходования. Потребность в альтернативных видах топлива неуклонно возрастает. Биодизель – топливо, получаемое из растительных масел (метиловые эфиры жирных кислот – МЭЖК)
в Республике Беларусь выпускается на ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Могилевхимволокно» и используются для получения дизельного топлива с содержанием МЭЖК до 5% об. Одним из основных параметров, характеризующих качество МЭЖК и устанавливающих сроки хранения продукции является стойкость к окислению. Цель данной работы
изучение устойчивости промышленных образцов биотоплива к окислению и определение кинетических параметров
реакции, а также исследование влияния антиоксидантов на окислительную стабильность биодизеля.
Для данных целей были синтезированы образцы МЭЖК по методикам, реализованным на ОАО «Могилевхимволокно» и на ОАО «ГродноАзот», различающимся способом очистки продуктов (образец 1 очищенный вакуумной
дистилляцией (давление 130 Па, температура 170–200 оС) и образец 2 очищенный традиционным способом (промывка раствором слабой кислоты, водой и осушка под вакуумом)). При этом основное отличие в том, что при перегонке
природные антиоксиданты, переходящие из исходного рапсового масла, остаются в кубовом остатке и не влияют на
окислительную стабильность. Были приготовлены МЭЖК с различными концентрациями синтетического антиоксиданта. Для определения сроков хранения были измерены периоды индукции всех образцов при различных температурах (90, 100, 110 и 120 ⁰С) на приборе Biodiesel Rancimat 873 методом кондуктометрического определения образующихся летучих кислых продуктов распада. А также был проведен хроматографический анализ проб, отобранных
в процессе окисления с целью отслеживания изменения жирно-кислотного состава в ходе реакции.
В работе установлено, что образец очищенный вакуумной перегонкой отличается более низким значением
окислительной стабильности, что обусловлено отсутствием в смеси природных антиоксидантов. Присутствие
синтетического антиоксиданта (0.01%, 0.03% и 0.05%) показало увеличение индукционного периода биодизеля, и,
следовательно, срока хранения в 2.3, 4.5 и 10 раз соответственно, а также уменьшение концентрации продуктов окис-
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ления, что свидетельствует об ингибировании окисления антиоксидантом. Также в ходе работы была установлена
зависимость окислительной устойчивости от жирно-кислотного состава: окислительная стойкость МЭЖК тем ниже,
чем больше в них содержится метиловых эфиров линолевой и линоленовой кислот. Причем скорость окисления
уменьшается в ряду: линоленовая > линолевая >> олеиновая, что указывает на то что, устойчивость к окислению
определяется характером и размером цепочек жирных кислот в составе. Причем ненасыщенные жирные кислоты
значительно более склонны к окислению из-за наличия в цепи наиболее реакционноспособных участков, которые
особенно восприимчивы к свободно-радикальным атакам, характерным для реакции самоокисления. Продление срока хранения биодизеля и, соответственно, разработка и исследование новых более эффективных антиокислителей
является важным техническим вопросом и широким полем для исследований в современной биоэнергетике.
Sushkova A. V., Antonova Z. A., Kursevich V. N., Krivova M. G.

STUDY OF EFFECT OF ANTIOXIDANTS ON THE OXIDATIVE STABILITY OF INDUSTRIAL BIOFUELS
In the thesis the results of the study of the stability of industrial designs biofuel oxidation
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ ИЗ БОЛОТНОЙ БИОМАССЫ
Одной из основных задач международного проекта «Энергия болот» является организация использования болотной биомассы для энергетических целей. Для практической реализации этой задачи в настоящее время на базе Лидского
торфобрикетного завода отрабатывается технология изготовления топливных брикетов и пеллет из биомассы. Для осуществления первой технологии мобильная торфобрикетная линия завода модели БКТ-3000 (РБК «Владимир»).
Целью настоящей работы является адаптация линии, которая разработана для изготовления торфобрикетов,
для производства аналогичной продукции из болотной биомассы (тростник, осока и др. растения). Для решения
этой задачи проведен анализ стандартной комплектации технологического оборудования, входящего в состав линии и режимов его работы. По базовой технологии, брикетирование представляет собой процесс превращения
массы фрезерного торфа в куски правильной формы. Он состоит из следующих операций: приемка торфа, сушка
до влажности 12–18%, прессование, охлаждение и складирование брикетов. В соответствии с технологией брикетирования линия представляет собой блочно-модульную конструкцию и состоит из следующих блоков: блок
оперативного складирования и подачи материала; блок распределения и дозирования материала; блок генерации
теплоносителя; блок безопасности и подготовки теплоносителя; блок сушки; блок очистки отработанного теплоносителя; блок прессования; блок оперативного складирования и подачи топлива; блок распределения и дозирования топлива; блок автоматики и управления; блок оперативного складирования и подачи сухого материала.
Проведенный анализ показал, что для реализации процесса необходимо, прежде всего, обеспечить необходимое качество исходного биосырья: содержание влаги должно быть в пределах 42–52%, после сушки – не
более 18%. Биомасса должна быть измельчена до фракций с длиной резки не более 20 мм, что обеспечивается
уборочной техникой. Так как теплофизические характеристики биомассы отличаются от аналогичных характеристик торфа, то в работе проведены расчеты процесса сушки биомассы и выработаны рекомендации по корректировки режимов работы блока генерации, а также уточнены режимы прессования брикетов и их охлаждения.
В настоящее время изготовлены опытные образцы брикетов из биомассы (рис.1) и проводится их испытание.

Рис.1. Общий вид опытных образцов топливных брикетов из биомассы
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Yarotskaya K. G., Kundas S. P.

PRODUCTION OF FUEL BRIQUETTES FROM WETLAND BIOMASS
On the base of mobile peat-briquettes mobile line of Lida peat factory is developed the technology of wetland
biomass briquettes production.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ ИЗ БОЛОТНОЙ БИОМАССЫ
В рамках международного проекта «Энергия болот» решается задача использования болотной биомассы
для энергетических целей. Для практической реализации этой задачи в настоящее время на базе Лидского торфобрикетного завода организуется технологическая линия для производства топливных пеллет из биомассы.
Целью настоящей работы является проведение анализа современного оборудования для изготовления пеллет, разработка рекомендаций по его приобретению с учетом поставленных задач и монтажу и интеграции с мобильной линией по производству торфобрикетов, смонтированную на Лидском торфобрикетном заводе.
Проведенный анализ технологии и оборудования для производства пеллет из биомассы показал, что некоторые технологические операции производства торфобрикетов и пеллет идентичны. Это касается операций и
оборудования для загрузки, транспортирования и сушки торфа (биомассы). Поэтому было принято решение об
использовании указанной части оборудования торфобрикетной линии в технологическом процессе производства пеллет. Это позволило значительно снизить стоимость приобретаемой линии.
В результате анализа выпускаемого оборудования были разработаны рекомендации по составу оборудования и его характеристикам для составления тендерной документации. Победителем проведенного тендера стал
Радзивилишский механический завод (Литва). В настоящее время заключается договор на поставку в Лиду пеллетной линии ОГМ-1,5А (рис.1). Линия включает следующее оборудование: дробилка молотковая; узел транспортировки измельченного сырья с дозатором; бункер-дозатор; гранулятор роликовый; конвейер ленточный 4 м;
конвейер ленточный 6 м; колонна охлажденная с просеивателем; конвейер ленточный для транспортировки охлажденных гранул и наполнение ими специальных мешков (биг-бэг); весы электронные для взвешивания упакованной продукции; пульт управления пеллетной линией.
Для монтажа пеллетной линии необходимо на месте эксплуатации изготовить бетонное основание, а защиты от воздействия окружающей среды рекомендовано размещение линии в ангаре, имеющем крышу и стены.

Рис.1. Общий вид пеллетной линии ОГМ-1,5А
Yarishkin I. V., Kundas S. P.

PRODUCTION OF FUEL PELLETS FROM WETLAND BIOMASS
The recommendations for construction and characteristics of equipment for production of pellets from wetland
biomass are developed.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В ЭКОЛОГИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Белехов А. И., Борковский Н. Б.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ГРУППОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Идея создания сложной системы, состоящей из множества сравнительно простых устройств, всегда была
привлекательна. Ей отдавали дань философы и писатели-фантасты, математики и технические специалисты.
Действительно, решение сложной задачи «простыми» с технической точки зрения средствами, появление
«сверхорганизма» ознаменовало бы явную ступень в эволюции технических объектов.
Формирование комплексной системы, состоящей из простых компонентов, должны привести к созданию
систем, которые имеют следующие важные функции.
- Повышенная надежность (потеря части членов команды не влияет катастрофически на возможность достижения цели).
- Гибкость (способность системы к реконфигурации).
- Потенциал для развития и усложнения задач, которые предстоит решить за счет увеличения мощности
коллектива.
Современные приложения использования коллективного поведения роботов очень разнообразны:
- работа в команде роботов, которые выполняют диагностику удаленных объектов;
- экологический мониторинг;
- коллективное решение проблем роботов-спасателей;
- изучение и разведка (для беспилотных летательных аппаратов, роботов для использования их в разнообразных целях);
- несение караульной службы, патрулирование, и многие другие.
Создание алгоритмов, которые описывают частные случаи поведения отдельных агентов как элементов
стаи, позволяет разрабатывать в дальнейшем сложные автоматизированные системы с групповым интеллектом.
При разработке приложения, которое иллюстрирует групповое поведение на примере полета птиц, был рассмотрен и использовался алгоритм, предложенный Крейгом Рейнольдсом. Главной особенностью этого алгоритма является децентрализованный подход к его описанию. Примененный подход позволяет также исследовать
групповое поведение и более интеллектуальных объектов (включая сюда людей), в случаях, когда их поведение
определяется ограниченным набором простых алгоритмов.
Belekhov A. I., Borkovsky N. B.

USE THE PRINCIPLES OF THE SWARM BEHAVIOR IN THE INFORMATION TECHNOLOGIES
Software application had been developed using Craig Reynolds algorithm to describe swarm behavior. Some practical applications of approach proposed are discussed.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Функциональная структура системы управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиям
в чрезвычайных ситуациях (СУЧС) должна охватывать весь круг проблем, касающихся ЧС, включая этапы их
прогнозирования, предупреждения и подготовки к функционированию в условиях ЧС, а также ликвидации ее
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последствий. Таким образом, СУЧС должна функционировать в следующих четырех режимах: повседневной
деятельности (стационарное функционирование), повышенной готовности (активная подготовка и осуществление превентивных мероприятий), чрезвычайном (действия в чрезвычайной ситуации), постчрезвычайном (ликвидация последствий ЧС).
Первый режим характеризуется отсутствием информации о явных признаках угрозы возникновения ЧС
и задача СУЧС в стационарных условиях состоит в противоаварийном упреждающем планировании. В данном
режиме определяются и создаются нормативные, законодательные и экономические механизмы, направленные
на минимизацию риска и ущерба от ЧС. Второй режим – повышенной готовности – характеризуется наличием
информации о признаках потенциальной угрозы возникновения ЧС. Задачами СУЧС в этом режиме являются
разработка и осуществление детальных планов мероприятий по предупреждению либо смягчению последствий
ЧС на основе заранее подготовленных сценариев ее развития и ответных действий. В рамках СУЧС реализуются методы упреждающего выявления возникновения и признаков развития ЧС и быстрого реагирования
на изменяющуюся чрезвычайную обстановку. Прогнозирование возможностей возникновения ЧС и превентивное планирование базируются на регулярной оценке тенденций развития текущей ситуации, а также ресурсов,
необходимых и для ее улучшения, стабилизации и снижения тяжести последствий развития ЧС. Отсутствие
необходимой информации часто становится основным препятствием для организации системы раннего предупреждения. Задачи СУЧС в третьем режиме включают организацию оперативных действий по защите объектов различного типа (населения, зданий, сооружений, посевов, скота и др.) от поражающих факторов, проведение спасательных и других неотложных работ. Постчрезвычайный режим (ликвидации последствий ЧС)
характеризуется отсутствием активных поражающих факторов ЧС и необходимостью проведения мероприятий,
направленных на восстановление нормального функционирования народнохозяйственных объектов. Задачей
СУЧС в этом режиме является оперативное и долгосрочное планирование действий по уменьшению или полной
ликвидации последствий ЧС.
Результаты анализа особенностей создания и функционирования систем управления в условиях чрезвычайных ситуаций показали необходимость ориентации информационных ресурсов на переход в режим «реального
времени» и интеграции потоков данных, а также повышение оперативности их анализа и уменьшения горизонтов прогноза.
Gorbachev N. N., Kozlov V. V.

INFORMATION ASPECTS OF EMERGENCY
This paper examines the problem of the use of international standards for the integration of health information
systems.

Иванюкович В. А., Шабанов А. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОГЛОЩЕНИЯ
НИТРАТОВ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ РАСТЕНИЙ
Проблема загрязнения окружающей среды соединениями азота обусловлена постоянно возрастающими
масштабами техногенного воздействия на природу. Наблюдается увеличение концентраций различных азотсодержащих веществ в компонентах окружающей среды и их техногенная трансформация. Особенно актуальна
данная проблема для районов с хорошо развитым промышленным или сельскохозяйственным производством,
т.к. возможно нарушение саморегуляции экосистем и даже, в отдельных случаях, их деградация.
Для регулирования количества нитратного азота требуется поиск приемов по диагностике азотного режима
почв с учетом особенностей превращений азота в системе “почва – растение” и их трансформация из описательных оценок в эколого-функциональные, которые должны обеспечиваться надежными методами исследований,
создавая предпосылки для независимой верификации.
Расчет процесса поглощения нитратов и аммония корневой системой растений выполняется в несколько
этапов. Азот из атмосферы и минеральных удобрений поступает только в верхний слой 0–30 см почвы (пахотный горизонт, обычный для Беларуси). Предполагается, что скорость поглощения аммония и нитратов единичной поглощающей поверхностью корней из слоя i подчиняется уравнению Михаэлиса–Ментен:
,		

(1)

где AN(i) – содержание азота минеральных соединений в i-м слое почвы, мг/кг; KN – константа Михаэлиса–Ментен, мг/кг; vN(i) и Vmax – соответственно скорость поглощения азота и ее максимальное значение, мг/(см2×сут).
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При этом считается, что аммоний и нитраты поглощаются в количестве, пропорциональном их содержанию
в почвенном растворе. Следует пересчитать скорость поглощения на всю поглощающую поверхность корней в
слое почвы и просуммировать по слоям:

,		

(2)

где DR(i) – биомасса корней в i-м слое почвы, кг; PR – поглощающая поверхность единицы биомассы корней, см2;
Msum – суммарное количество азота, поглощенного всей корневой системой растений за очередные сутки счета,
кг/(га×сут); NR – общее число слоев почвы, занятых корнями.
Вышеизложенный подход лежит в основе построения модели, позволяющей рассчитать количество азота,
поглощенного корневой системой растений
Ivaniukovich U. A., Shabanov A. A.

SIMULATION OF ABSORPTION OF NITRATES BY PLANT ROOT SYSTEM
The article describes a simulation of the process of absorption of nitrates by plant root system, as well as shows the
changes in the concentration of nitrates with increasing of soil depth. The result is a block interactive model developed
in MS Excel spreadsheet application.

Иванюкович В. А., Ильковец М. С.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПОДДЕРЖКА ПОИСКА В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Cложность поиска в сети Интернет обусловлена огромным количеством накопленной информации и механизмами поиска, пригодными для различных тем и видов материалов. Специализированные библиографические
системы предлагают более разнообразные и эффективные методы поиска данных. Тем не менее, для их эффективного использования исследователю необходимо иметь высокую квалификацию в предметной области, знание структуры хранения данных и дескрипторов, соответствующих тематике поиска, а также опыт поисковой
работы. Поэтому разработка алгоритмов, помогающих проводить поиск публикаций по заданной теме, может
существенно облегчить и ускорить работу исследователей.
В настоящее время авторами ведется разработка алгоритма, основанного на использовании тезауруса библиографической информационной системы. Такие словари содержат, как правило, информацию о связях между дескрипторами, что позволяет организовать автоматический выбор поисковых терминов. Уточнение поиска должно происходить при участии предметного специалиста, роль которого сводится к выбору релевантных
публикаций, найденных поисковой системой при первом поиске. Список дескрипторов выбранных работ используется для построения онтологических схем, анализ которых совместно с онтологическими схемами дескрипторов, использованных при предварительном поиске, направлен на составление списка рекомендуемых
дополнительных поисковых терминов.
Исследования проводятся в библиографической информационной системе ИНИС Международного агентства по атомной энергии, тезаурус которой содержит около 20 000 дескрипторов и около 10 000 запрещенных
терминов, объединенных преференциальными, ассоциативными и родственными типами связей. База данных
ИНИС предоставляет информацию о 3,4 млн. публикаций и доступна по адресу: http://www.iaea.org/inis/. Тезаурус можно найти по адресу: https://nkp.iaea.org/INISMLThesaurus/.
Предварительные результаты исследований показывают, что получить удовлетворительный результат поиска публикаций возможно за три-четыре итерации. Такой алгоритм может быть распространен и на поиск данных
в интернете, при условии подключения специализированных тезаурусов.
Ivaniukovich U. A., Ilkovets M. S.

RETRIEVAL SUPPORT IN THE BIBLIOGRAPHY INFORMATION SYSTEMS
An idea of the algorithm of bibliographic retrieval on the basis of ontological relations built by means of the thesaurus of information system is proposed. Joint analysis of ontological relations of initial search descriptors and descriptors
of found publications which are the most relevant to search topic, destines to create a list of recommended search terms.
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МАТЕМАТИКО-ГРАФИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ КАЧЕСТВА
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
В отличие от задач оптимизации с одним критерием в многокритериальной оптимизации (МКО) имеется неопределенность целей. Действительно, существование решения, максимизирующего несколько целевых
функций, является редким исключением, поэтому с математической точки зрения задачи МКО могут иметь
только компромиссное решение. Например, при поиске плана предприятия, макимизирующего прибыль и минимизирующего затраты очевидна невозможность достижения обеих целей одновременно, так как чем больше
затраты, тем больше должно быть продукции и тем больше прибыль.
Ввиду этого в теории МКО понятие оптимальности получает различные толкования, и поэтому сама теория
содержит три основных направления:
1. Разработка концепции оптимальности.
2. Доказательство существования решения, оптимального в соответствующем смысле.
3. Разработка методов нахождения оптимального решения.
Введя понятие лингвистической переменной, и, допустив, что в качестве ее значений (термов) выступают
нечеткие множества, предложен аппарат для описания процессов интеллектуальной деятельности, включая нечеткость и неопределенность выражений. Это позволило создать возможность формализации производственноэкологических ситуаций, а также предпосылки для внедрения методов нечеткого управления в инженерную
практику (см. рис.1).

Рис. 1. Математико-графический образ качества самочувствия
Параметры измерений выводятся при помощи элемента управления DataGridView.
Дефазификация осуществляется поиском номера строки базы данных с максимальным значением суперкритерия и сортировки результатов.
Вывод графиков выполняется при помощи элемента управления PictureBox. Обновление области прорисовки выполняется при любом изменении настроек функций принадлежности. Для ускорения процесса прорисовки
выводятся графики только тех функций, статистический вес которых не равен 0.
Kolesnikov V. L.

MATHEMATICS AND GRAPHIC IMAGE QUALITY SOLUTIONS OF MULTICRITERIA PROBLEMS
The article suggests the use of mathematics and graphics, quality in the process of solving multicriteria problems.
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СИСТЕМА СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Система управления производственной деятельностью представляет собой совокупность взаимосвязанных
функций и структурных элементов, обеспечивающих реализацию предприятием производственных целей.
Мнемосхема производственного комплекса (рис.1) и его системно-динамическая модель отражают технологический процесс выполнены в среде имитационного моделирования AnyLogic. Модель производственного
комплекса для ситуационного управления является внешним компонентом и служит источником данных.

Рис. 1. Мнемосхема производственного комплекса
Модель позволяет оценить зависимость качества изготовляемой продукции от технологических параметров
продукции. Также может быть рассчитана экономическая и экологическая составляющая производства.
Для работы с моделью было реализовано два эксперимента: имитационный и вариационный эксперимент.
Пользователь в реальном времени может изменять основные параметры работы комплекса, а также следить как
за итоговыми показателями и внутренними переменными системно-динамической модели. Эксперимент варьирования параметров позволяет задать интервал изменения параметров, а также шаг изменения. Имитационный
эксперимент выполняется для каждого значения параметра из интервала с заданным шагом.
Таким образом разработана сервис-ориентированная система ситуационного управления комплексом и
поддержки принятия решений в производственных условиях, основанная на построении оптимизационных моделей. В рамках описанной имитационной модели система может отвечать на вопросы о максимизации качества
при заданном уровне энерготехнологических затрат, о минимизации стоимости продукции при заданном уровне
качества и т.д.
Kolesnikov V. L., Brakovich A. I.

SITUATIONAL MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE PRODUCTION ACTIVITY
Developed a service-oriented system of situational control and decision support in a production environment, based
on the construction of optimization models.
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КОНТРОЛЬ РАСХОДА СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА
С УЧЕТОМ ПОГРЕШНОСТЕЙ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ
В настоящее время остро стоят вопросы ресурсо- и энергосбережения, потому что высокая стоимость топлива и энергии напрямую связаны с формированием цен и оказывают существенное влияние на социальноэкономическую обстановку в стране. Несовершенство системы учета газа и невысокая точность учета являются
основными причинами неэффективного использования сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ). В основе оценки степени газосбережения лежит достоверный учет сжиженного углеводородного газа за отчетный
период на предприятии.
Задача достоверного определения объемов газа в условиях хозяйствования является ключевой, так как зависит от точности применяемых средств измерений и точности вычислений параметров СУГ.
Для получения учетных количеств СУГ необходимо корректно провести процедуру сведения баланса газа,
заключающуюся в объективном распределении части небаланса.
Подробный анализ проблемы и разработка подхода, позволяющего научно обосновать распределение небаланса при получении учетных количеств СУГ, является важной и актуальной задачей.
Целью работы является разработка и расширение системы определения учетных значений СУГ на автогазозаправочных станциях (АГЗС).
В работе была изучена роль физико-химических особенностей СУГ в системе учета газоснабжения. Проанализирована проблема определения учетных значений СУГ. Выявлены причины возникновения проблем измерения объемов СУГ. Предложены решения, которые позволят улучшить точность и эффективность учета СУГ
в несколько раз.
Разработан подход к определению учетных значений СУГ и к проведению сведения баланса на предприятии
путем учета погрешностей и неопределенностей, возникающих в процессе сведения баланса на предприятиях.
Предлагаемое дополнение в систему учета СУГ позволит устранить небаланс при использовании и учете
СУГ и повысить энергосберегающий потенциал предприятий, что будет способствовать улучшению их экономического состояния и повышению конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.
Kolpashchikov V. L., Ivaniukovich V. A., Stoma O. O.

THE CHECKING OF THE LPG CONSUMPTION TAKING INTO ACCOUNT
ERRORS AND MEASUREMENT UNCERTAINTY
The influence of physico-chemical characteristics of LPG in the accounting system of gas supply was studied. The
causes of problems of LPG gas volumes measuring were detected and. decisions that will improve the accuracy and
efficiency of gas meters were proposed.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАРМОКОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АВС-АНАЛИЗА
Одна из основных статей расходов всех лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) связана с применением фармакологических препаратов. По этой причине планированию лекарственного обеспечения уделяется большое внимание со стороны Министерства здравоохранения и руководства ЛПУ. По рекомендации ВОЗ одним из
методов статистического анализа и оптимизации использования средств является ABC-анализ, который позволяет
классифицировать ресурсы по степени их значимости по результатам потребления за предыдущий год.
Особое внимание уделяется лекарственным средствам, отнесенным к классу A, на приобретение которых
используется 80% выделяемых средств, при этом приобретается 10–20% используемых наименований лекарств,
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что соответствует принципу Парето. К классу А относятся как наиболее дорогие лекарственные средства, так и
относительно дешевые препараты, используемые в большом количестве.
АВС-анализ может проводиться как для отдельных подразделений ЛПУ, так и для Министерства в целом.
Критерии оценки определяются целью исследования. По данным УЗ «Минская областная клиническая больница» за 2014 год проведен АВС-анализ затрат бюджетных средств на приобретение 470 наименований лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, внебюджетных средств на приобретение 43 наименований препаратов и средств специального фонда Минздрава на приобретение 54 наименований. Проведена
классификация препаратов, выделены препараты, определяющие основные затраты учреждения (класс А), внутри фармакологических групп предложены варианты замен наиболее ресурсозатратных лекарств. Проведено
сравнение с результатами анализа затрат бюджетных средств за 2013 год. 19 наименований лекарств (31%) из
прошлогоднего класса А в 2014 году не были закуплены. Существенно сокращено использование 3 наименований лекарств (5%), вследствие чего они переведены в классы В и С.
Результаты анализа позволяют сделать выводы об эффективности затрат на лекарства в исследованном лечебном заведении.
Korolko A. S., Ivaniukovich U. A., Ionikova E. V., Khizhnyak D. V., Khomenko A. I.

DYNAMICS OF THE PHARMACEUTICS MATERIALS USE BASED ON THE
ABC-ANALYSIS RESULTS
A comparative analysis of budget spending for the acquisition of pharmacological means of the hospital in 2013
and 2014 was held.

Костенко А. А.1, Востропятов Н. А.2, Свирид В. Д.3
1

Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь,
2

ЗАО «Глаксо Смит Кляйн Трейдин», г. Москва, Российская Федерация

СОЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ
Ввиду растущего с каждым днем количества аналоговых лекарственных препаратов, для лечения одних
и тех же заболеваний, а также выхода оригинальных препаратов нового поколения, было решено создать информационную базу лекарственных средств на основании уже имеющихся в общем доступе данных. Что позволит
сократить время поиска нужного препарата, для конкретного врача, даст возможность в режиме on-line просмотреть актуальную инструкцию по медицинскому применению препарата для уточнения наличия противопоказаний и схемы приема, а также избавит от необходимости держать в памяти бессчетное множество названий
препаратов с одинаковым международным непатентованным наименованием (МНН).
Целью исследования является разработка универсальной информационной базы данных с целью упрощения и оптимизации работы врачей при выборе лекарственного средства при назначении медикаментозной терапии.
В процессе работы был проведен анализ организации и принципов работы, существующих в настоящее
время информационных баз и реестров по зарегистрированным лекарственным препаратам таких как: ЦЭИЗ
(Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении), ГРЛС (Государственный реестр лекарственных средств)
и РЛС (Регистр лекарственных средств России). Далее была создана универсальная база, объединяющая все
эти базы по лекарственным препаратам воедино. Показано удобство и простота ее использования. Для создания
универсальной информационной базы на начальном этапе были использованы базовые знания Microsoft Access.
Позднее была разработана тестовая компьютерная модель информационной базы данных на примере препаратов для лечения ишемической болезни сердца.
Информационная база такого типа может быть создана альтернативными способами, например, иметь вид
дисктопного приложения. Данный инструмент может быть применим под различные типы задач, в зависимости
от поставленных целей и объединять в себе все, существующие в настоящее время, официальные базы данных.
Такая универсальная база данных значительно упростит подбор лекарственных средств при назначении
медикаментозной терапии, а также, сократит время поиска необходимого лекарственного средства врачом.
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CREATION OF A UNIVERSAL INFORMATION BASE FOR MEDICAL PRODUCTS EVIDENCE FROM
THETREATMENT OF CORONARY HEART DISEASE
In this paper we present principles of the development of information database (IDB) for physician’s work which
is especially actual due to an increase in a number of generic medicinal products for the treatment of one and the same
disease and release of new generation original drugs.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
РЕГИСТР БОЛЕЗНЕЙ КРОВИ
Эпидемиологические регистры представляют собой коллекцию записей о пациентах с определенной нозологией. Основные цели создания таких регистров – организация помощи больным путем научно обоснованного расчета и планирования профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных, паллиативных
и других мероприятий на основе анализа заболеваемости, выживаемости и смертности. Кроме того, результаты
анализа данных эпидемиологических регистров служат доказательной аргументацией для внесения изменений
в систему здравоохранения и законодательство, а также являются основой для дальнейших научных исследований в области выявления причинно-следственных связей развития болезни.
В Беларуси первые эпидемиологические (неинфекционные) регистры были созданы после аварии на ЧАЭС,
когда мониторинг здоровья населения стал проводиться повсеместно с целью раннего выявления особенностей
динамики заболеваемости, прежде всего в загрязненных радионуклидами районах.
Действующий «Республиканский регистр болезней крови» начал создаваться в 1988 году в соответствии
с письмом Министерства здравоохранения Республики Беларусь (№ 22-3/82дсп от 20.07.1988 г.) в рамках выполнения союзной программы С-27 и в настоящее время поддерживается в ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии». Он ориентирован на лиц, пострадавших или проживающих на территориях, загрязненных после
аварии на ЧАЭС. Регистр зарегистрирован в Национальном центре интеллектуальной собственности (№ 14844
от 29.11.1999 г.).
Формирование регистра позволяет охарактеризовать структуру заболеваемости и смертности населения
Республики Беларусь по различным гематологическим нозологиям, оценить тяжесть течения заболевания (ремиссия, рецидив), возрастной состав пациентов, количество пациентов с гематологической патологией по месту
проживания за определенное время. База регистра ежегодно пополняется сведениями как о впервые заболевших
лицах, так и об отдельных этапах (проведение специальных методов диагностики, первичном выходе на инвалидность, изменении или уточнении диагноза, исходе заболевания) заболевания у лиц, уже внесенных в базу
регистра. Систематизация нозологических форм лейкемий осуществляется в соответствии с Международной
классификацией болезней (МКБ) 9-го пересмотра (1975 год).
В связи со значительной миграцией населения республики после аварии на ЧАЭС в регистре проводится постоянная работа по исключению из него лиц, вторично взятых на диспансерный учет по новому месту жительства.
Данные регистра предоставляют возможность пользоваться статистическими методами и стандартизованными показателями в оценке гематологической заболеваемости населения.
Krasko O. V., Roubo V. V., Shuvaeva L. P., Ivaniukovich V. A., Pleskatsevich A. V., Shkuratova A. V.

NATIONAL EPIDEMIOLOGICAL REGISTER BLOOD DISEASE
The purposes and structure of the register, which was created in connection with serious consequences of the Chernobyl accident for the population health, were described.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГИСТР
ПАЦИЕНТОВ С ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Запланированная разработка и внедрение единой информационно-аналитической системы «Республиканский эпидемиологический регистр пациентов с гематологическими заболеваниями» на базе УЗ «9-я ГКБ» города Минска предполагает создание электронной системы сбора, накопления, обработки и представления информации, связанной с учетом всех случаев гематологической патологии в Республике Беларусь.
Впервые будет осуществлена автоматизация процесса сбора и накопления информации по каждому случаю
гематологического заболевания. Систематизация нозологических форм лейкемий будет осуществляться в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ) 10-го пересмотра (1989 год). Валидация первичных данных будет осуществляться на основе протоколов диагностики и лечения гематологических заболеваний,
утвержденных Минздравом Республики Беларусь.
Электронная информационно-аналитическая система позволит осуществлять планирование оказания специализированной гематологической помощи населению, совершенствовать лечебно-диагностические мероприятия по профилактике гематологической заболеваемости, а также мероприятия по снижению смертности населения, оценивать эффективность новых методов лечения, контроля уровня и сроков диспансеризации, объемов
исследования и уровня диагностики.
Создание нового регистра позволит совершенствовать гематологическую службу как на республиканском,
так и на региональном уровнях, иметь статистическую отчетность по структуре заболеваемости гематологической патологией по регионам для принятия управленческих и административных решений, иметь оперативную
информацию о деятельности гематологической службы, аналитические справки по гематологической заболеваемости и смертности, проводить мониторинг заболеваемости и распространенности гематологической заболеваемости в Республике Беларусь, а также более эффективно использовать бюджетные средства для закупки
дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения больных гематологического профиля.
На данном этапе создания регистра выполнены следующие исследования:
1. Разработано справочное обеспечение методов диагностики и лечения пациентов гематологического профиля. Для пациентов определены целевые параметры проведения терапии для дальнейшего анализа эффективности и безопасности в соответствии с международными критериями оценки качества лечения.
2. Разработаны структура и перечень эпидемиологических показателей пациентов с гематологической патологией, которые будут включены в регистр.
3. Разработаны алгоритмы логического контроля данных для включения в регистр.
4. Разработаны алгоритмы логического контроля данных для конвертации в регистр сведений о пациентах
за предшествующие периоды.

Krasko O. V., Roubo V. V., Shuvaeva L. P., Ivaniukovich V. A., Pleskatsevich A. V., Shkuratova A. V.

NATIONAL REGISTER OF PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL DISEASES
Information about the development of a new national epidemiological register based on the use of modern information technologies of data processing is provides.
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КАК WEB-ОСНОВА
ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Современные интернет-технологии позволяют использовать средства картографии для предоставления
и интеграции информации различных сфер деятельности, адаптируясь к тем или иным потребностям посетителей Интернет-ресурсов. Например, на основе карты может быть представлена информация о различных предприятиях, магазинах, торговых точках, транспорте, памятниках архитектуры.
В экологическом аспекте с помощью картографической основы может быть представлена информация о загрязнениях различных типов, изменениях местности, прогнозах тех или иных последствий, причем привязка к карте
может помочь определить источники загрязнений различных типов, действующие в интересующей нас местности.
Отметим, что в связи с расширением области применения картографических основ в Интернет-пространстве
изменяются и требования к самой картографической основе, привязке и интеграции слоев данных, привязке к точкам
местности. Эти требования зависят от назначения приложения, использующего картографическую основу.
Появились новые источники данных для привязки к местности – соты сетей операторов мобильной связи,
спутниковые средства и т.д., которые также расширяют возможности использования картографических данных.
Таким образом, в настоящее время карты как таковые стали носителями не только сугубо географических
данных, но и средством отображения информации, не имеющей отношения к географии или ГИС, но востребованной пользователями сети Интернет.
Kurs A.S., Lades G.V.

CARTOGRAPHICAL TOOLS AS WEB-BASES
FOR INTEGRATION OF THE INFORMATION RECOURSES
In the present article attempts to analyze trends extending the scope of cartographical tools in the Internet space.
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ВЛИЯНИЯ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ САЙТА
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Известно, что цвет имеет свойства воздействия на психику человека, и от того, как подобрана цветовая
гамма сайта, зависит отношение и поведение пользователя.
Существует особая наука, колористика, которая занимается изучением влияния цвета на человеческую психику. Однако исследования колористики в узких областях (в частности, в сфере разработки экологических или
технических сайтов) крайне редки, из-за чего решения о выборе цветового гаммы на основе общих положений
о дизайне, принимаются из общих соображений, без учета нюансов.
В представляемой работе проводится анализ сайтов экологической тематики, а также некоторых технических сайтов. Проведен статистический анализ коэффициентов пребывания пользователей, посещаемости и др.
выявлены доминирующие признаки положительного цветового дизайна соответствующих ресурсов.
Результатом работы является не только выявление определяющих признаков для создания качественного
веб-ресурса соответствующей тематики, но и разработка собственного метода оценки сайтов, позволяющего
с низкими трудовыми затратами (человеко-часами) проводить оценку любого веб-ресурса.
Разработка собственной оценочной логики и ее применение позволит пересмотреть взгляды веб-дизайнеров
и разработчиков на будущее интернет ресурсов в данной сфере.
Tsubanova K. V., Lades G. V.

THE INFLUENCE OF THE COLOR SCHEME OF THE SITE ON
PSYCHOLOGICAL STATE OF THE USER
By means of the statistical methods a quality of the color design of ecological and technical web-sites was estimated.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТРУКТУРУ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
Очевидно, что эффекты облучения ионизирующими излучениями являются только одним из ряда факторов,
вызывающих рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. В литературных источниках имеется
информация о влиянии на данный процесс комплекса геофизических факторов, действующих в зонах расположения линеаментов.
В целях оценки влияния природных и связанных с ними антропогенных факторов, действующих в зонах разломов земной коры, на различные аспекты жизнедеятельности человека, в качестве объекта исследования был выбран фрагмент поверхности Земли, ограниченный территорией Воложинского и Столбцовского районов Минской
области Республики Беларусь. Для определения общих тенденций развития процесса и отработки алгоритмов исследования был проведен первичный анализ динамки уровня интенсивных показателей заболеваемости населения
Воложинского и Столбцовского районов злокачественными новообразованиями за период с 1953 по 2003 годы.
Анализируя структуры заболеваемости для населенных пунктов различных категорий в течение различных
периодов следует отметить, что степень подобия структур заболеваемости в населенных пунктах с различными
геологическими условиями (расположение над разломами, над линеаментами, вне линеаментов) в целом выше,
чем в населенных пунктах с различными радиоэкологическими условиями (расположенных в зонах с загрязнением и без загрязнения 137Cs).
Сопоставление структур заболеваемости в целом по ансамблю, относящихся к каждому из периодов, позволяет сделать вывод, что наибольшее изменение структуры заболеваемости наблюдалось в период с 01.07.1984 г.
по 31.12.2003 г., причем особо можно выделить период с 01.07.1984 г по 30.06.1994 г., значительная часть которого совпадает с периодом наивысшей активности 137Cs, сформировавшего загрязнение значительной части
территории Воложинского и Столбцовского районов в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Таким образом, можно заключить, что фактор загрязнения территории радионуклидами 137Cs оказывает
влияние на заболеваемость населения злокачественными новообразованиями, в определенной степени изменяя
ее структуру по локализациям. Изменений структуры заболеваемости под влиянием геофизических факторов,
действующих в зонах линеаментов литосферы, в результате анализа имеющихся данных не выявлено.
Laptionok S. A., Morzak G. I., Horeva S. A., Porada N. E., Lazar I. V., Dubina M. A.

INFLUENCE OF GEOECOLOGICAL FACTORS ON THE STRUCTURE OF CANCER INCIDENCE
It was istablished that the factor of 137Cs contamination influenced cancer incidence, and, to a certain extent, changed
in structure by localizations. The analysis of the available data did not reveal changes in the incidence structure caused
by the geophysical factors existing in the lineaments zones of the lithosphere.

Лаптёнок С. А. 1, Левданская В. А. 2, Карпинская Е. В. 2,
Осипов А. В. 3, Гордеева Л. Н. 2
Международный экологический университет имени А.Д.Сахарова,

1

2

Белорусский национальный технический университет,
3

«БЕЛТОПГАЗ», г Минск, Республика Беларусь

ДИСКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОДНОРОДНОСТИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В целях оценки значимости влияния природных и связанных с ними антропогенных факторов, действующих в зонах разломов земной коры, на различные аспекты жизнедеятельности человека, осуществлялся анализ
заболеваемости населения Воложинского и Столбцовского районов злокачественными новообразованиями за
период с 1953 по 2003 годы.
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Наряду с математическими методами анализа относительных показателей в целях выявления первичных
признаков влияния факторов, вызывающих территориальную неоднородность динамики исследуемого процесса, использовался метод дискретного пространственного моделирования.
Данный метод был реализован построением пространственных моделей территориального распределения
случаев заболевания злокачественными новообразованиями населения Воложинского и Столбцовского районов
Минской области. В частности, была поставлена задача выявления территориальных неоднородностей распределения случаев заболевания злокачественными новообразованиями для последующего сопоставления с моделями пространственного распределения геоэкологических факторов, гипотетически влияющих на процесс.
Другой важной задачей исследования являлась оценка адекватности применения интерполяции данных в пространственном аспекте.
По результатам исследования можно заключить следующее.
1. В результате предварительного пространственного анализа не выявлено территориальной неоднородности распределения случаев заболевания злокачественными новообразованиями населения Воложинского
и Столбцовского районов. Случаи заболевания относительно равномерно распределяются по населенным пунктам соответственно численности проживающего в них населения. Данный факт свидетельствует об отсутствии
явных аномалий в развитии пространственно распределенного процесса, обусловленных действием территориальных факторов.
2. Динамический ряд дискретных пространственных моделей демонстрирует тенденцию к росту количества случаев заболевания повышению плотности их распространения.
3. Для дальнейшего анализа целесообразно использование относительных показателей заболеваемости
и методов непрерывного пространственного моделирования.
4. Метод построения дискретных пространственных моделей позволяет эффективно осуществлять предварительную оценку территориальной однородности исследуемого процесса в целях выявления первичных признаков влияния факторов, вызывающих территориальную неоднородность его динамики.
Laptionok S. A., Levdanskaya V. A., Karpinskaya E. V., Osipov A. V., Gordeeva L. N.

DISCRETE SPATIAL MODELING FOR EVALUATION OF TERRITORIAL UNIFORMITY OF DEMOGRAPHIC AND EPIDEMIC PROCESSES
It was concluded that the method of constructing discrete spatial models allowed effective preliminary evaluating
the territorial homogeneity of the process in order to identify primary symptoms of the effect of factors that caused
heterogeneity of territorial dynamics.

Лефанова И. В., Ладес Г. В.
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Наличие преемственности в обучении является одним из условий эффективного усвоения материала, формирования профессиональной компетентности студентов и их мировоззрения.
Выполнение этого условия возможно при таком построении учебного материала, когда с помощью последовательности изложения учебного материала, организации процесса обучения дисциплинам на разных образовательных этапах реализуются внутрипредметные и межпредметные связи. Основой межпредметных связей
является повторение базовых терминов и понятий.
Для определения набора таких терминов, последовательности изложения материала и самих учебных дисциплин анализируются базовые и рабочие учебные программы по профильным дисциплинам с учетом тенденций развития IT- сферы и требование промышленного программирования.
В учебных программах по профильным предметам в качестве базовых предлагается выделить такие термины и понятия как системы счисления, типы и структуры данных, математические модели наиболее распространенных алгоритмов поиска и сортировки.
Базовые знания о них закладываются в курсе «Основы алгоритмизации и программирования». Далее в курсе «Операционные системы» рассматривается функционирование вышеописанных структур в каждой конкретной операционной системе. В курсах «Программирование на языке Си», «Объектно-ориентированное программирование», «Программирование сетевых приложений» реализуются математические модели на конкретных
языках программирования.
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Регулировать вопросы преемственности можно на уровне вузовского компонента с учетом специфики ВУЗов.
Таким образом, предлагаемая работа предполагает анализ совокупности профильных дисциплин как единого комплекса, регулируемого набором терминов, последовательностью и объемом преподавания дисциплин
в интересах подготовки и адаптации студентов к профессиональной деятельности в быстроразвивающейся сфере IT-технологий.
Lefanova I. V., Lades G. V.

THE PROBLEM OF CONTINUITY OF TEACHING COMPUTER SCIENCE IN HIGHER EDUCATION
The ways of solving the problem of succession teaching computer science in higher education institutions.

Оводова Л. Ю., Смирнова Т. В.
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ
СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ ДЛЯ ВУЗА
Эффективность учебного процесса во многом зависит от планирования его проведения. Технология составления расписания учебных занятий для вузов по-прежнему трудоемкая из-за значительной доли ручного труда. Существуют программные средства автоматизации задачи составления расписания, основанные на методах
целочисленного, квадратичного программирования, ограниченного перебора, имитационного моделирования.
Но каждый из них имеет ограничения: на объем входной информации, время ее обработки, точность полученного решения. Генетический алгоритм, основанный на идее воспроизведения цикла жизни биологической
популяции, может быть полезным математическим инструментов при автоматизации составления расписания.
В основу реализованного алгоритма положен двухнедельный цикл составления расписания. Входными данными являются множества: аудиторий А, дисциплин D, преподавателей P, групп G, временных интервалов Т.
Для структуризации данных вводятся массивы и агрегированное множество Z, представляющее собой взаимосвязь сущностей «дисциплины», «преподаватели», «группы». Множество Z состоит из следующих элементов:
Z = {zi } = zit , zid , zig , zis , ziwhole, ziw , zihalf , zikod , i =1, N блоков. Здесь каждый i-ый элемент включает идентификатор
преподавателя t, дисциплины d, группы g, потока s, всей группы или ее половины whole, интенсивность занятий
в блоке w (еженедельно или один раз в две недели), число учебных пар в одном занятии half, код занятия kod,
определяющий вид подходящей аудитории.
Входная информация, структурированная таким образом, позволяет уменьшить число варьируемых переменных до двух. В векторной форме решение можно представить так: α = (α 1 , α 2 , Kα Nблоков ) ;
τ = (τ 1 ,τ 2 , Kτ Nблоков ) . Здесь αi – код аудитории из множества A, τi – номер пары из множества T, соответствующие элементу zi .
На этапе подготовки данных основная работа сводится к организации множества блоков занятий. Далее
применяется генетический алгоритм: в поиске решения используются две случайные, но взаимосвязанные хромосомы (аудитории и пары) с числом генов по количеству блоков занятий, к которым применяются операции
скрещивания и мутации. Скрещивание в процессе получения решения применяется для обмена участками генов
между двумя хромосомами (реализован обмен единичными случайными генами); мутация изменяет значения
отдельных генов путём случайной перемены местами генов одной особи. В качестве критерия оптимальности
выступает функция штрафов за нарушение требования из набора ограничений согласно установленным приоритетам.
В программе предусмотрены и реализованы функции автосохранения, резервного копирования данных
и возможности восстановления общей базы.

(

)

Ovodova L. Y., Smirnova T. V.

DATA REPRESENTATION IN THE AUTOMATION OF DRAWING UP TRAINING SCHEDULES FOR
UNIVERSITY
The problem of structuring the initial data at drawing up of training schedule is solved. To automate process the
genetic algorithm is applied.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ И ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТЕОДАННЫХ
НА ОСНОВЕ МЕЗОМАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ
Результаты численного прогнозирования погоды на основе моделей различного масштаба представляют
интерес не только как актуальная информация о текущем состоянии окружающей среды, но и как информационный объект для разработки более совершенных прогнозов. Успех в численном прогнозировании температуры,
осадков, опасных явлений природы, особенно в краткосрочном масштабе, очевиден. Но в условиях большого
объема прогностической информации контроль за качеством прогноза и верификация прогностической продукции должны усиливаться.
В Республиканском гидрометеоцентре постоянно проводится мониторинг метеоданных на основе мезомасштабной модели WRF с разной временной и пространственной детализацией. При этом оценки точности прогноза, ориентированные на конечного потребителя, основаны как на данных наблюдений, так и на результатах
объективного анализа (в узлах расчетной сетки).
На основании результатов мониторинга определен набор параметров для оценки качества прогноза. В качестве параметров выбраны статистические характеристики. Для оценки непрерывных переменных (температура,
количество осадков, направление ветра) применимы средняя арифметическая и абсолютная ошибка прогноза,
средняя квадратическая ошибка, стандартное отклонение. Для оценки категориальных переменных (гроза, град,
метель) удобно использовать таблицы сопряженности.
На основе проведенных испытаний выбраны конфигурации модели WRF с различными параметризациями
конвективного и пограничного слоев, исходя из требований заказчика и пространственного масштаба моделируемых процессов. Также обоснован выбор характеристик для набора параметризаций физических процессов.
Проверка выбранных конфигураций проведена для периода 11.06.14–09.09.14 г. с учетом конвективных
процессов и высокой среднесуточной температурой по двум доменам: 15 и 3 км. Установлено, что по территории
всех областей республики, исключая Могилевскую, статистические показатели численного прогноза по температуре в пределах и ниже допустимой ошибки. Так, среднеквадратические ошибки приземной температуры
для лучших конфигураций составили 1,81 °С для дневных сроков и 1,88 °С для ночных; абсолютная ошибка –
в пределах 1,37–1,52 °С. Оценка прогноза для летнего периода подтвердила целесообразность прогнозирования
по модели с меньшим шагом, приближающимся к масштабу конвективных атмосферных процессов. Такой же
вывод справедлив и относительно прогноза осадков.
На основании имеющихся результатов верификации модели в неустойчивый летний период можно определить наличие ошибок прогноза и выделить направления совершенствования соответствующих блоков гидродинамической модели с помощью дальнейших исследований.
Prakharenia M. I, Smirnova T. V.

NUMERICAL ANALYSIS AND VERIFICATION OF THE METEODATA
ACCORDING TO MESOSCALE MODEL
The configurations of WRF model with different parameterizations of convective layer are chosen and tested. The
statistical characteristics are selected to estimate the quality of the numerical forecast.

Редько С. В., Карпей А.Л.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ «LOOKMEDBOOK»
Предметом исследования является автоматизация тестирования web-приложения LookMedbook (www.lookmedbook.ru).
В работе рассматривается необходимость организации в методах автоматизированного тестирования. Производится обзор методологии автоматизации тестирования, причины внедрения автоматизации тестирования на
предприятии и барьеры на пути внедрения.
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Производится обзор и анализ приложений для автоматизации тестирования. Рассказывается о выбранном фреймворке TestNG, языке программирования Java, который используется для написания скриптов, о паттерне проектирования Page Object и других различных технологиях, применяемых в автоматизации тестирования web-приложений.
Так же рассматриваются требования к проведению автоматизированного тестирования. Рассмотрен утвержденный предприятием пакет программных инструментов для автоматизированного тестирования. Так же
в работе внимание уделяется технической реализации автоматизированного тестирования сайта http://www.lookmedbook.ru, в частности разработке сценариев, по которым будет проводиться функциональное и регрессионное
тестирование. Приведена также кодовая реализация тестовых сценариев для проверки функционала с помощью
программных инструментов Selenium WebDriver, анализ полученных результатов.
В ходе проведения работы были разработаны скрипты для автоматизации функционального и регрессионного тестирования web-приложения. Разработан фреймворк для автоматизации тестирования с возможностью
просмотра результатов тестирвоания.
Redko A. V., Karpei A. L.

AUTOMATING TESTING WEB-APPLICATION «LOOKMEDBOOK»
The necessity of automated testing techniques organization is considered in the work. The automated testing methodologies, the reason of its application to enterprises and barriers to application are reviewed. Applications for automated testing are reviewed and analyzed. This work treats of chosen TestNG framework, Java programming language,
which is used for scripts writing.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
В настоящее время в связи с большой потребностью в автоматизированном управлении различными устройствами и измерении параметров различных сред получили распространение встраиваемые системы (ВС) – микропроцессорные (микроконтроллерные) программно-аппаратные системы управления, предназначенные, как
правило, для работы в устройствах, которыми они непосредственно управляют.
Одним из средств разработки программного обеспечения для ВС является платформа Microsoft .NET Micro
Framework. Она позволяет в среде разработки Microsoft Visual Studio на языке программирования C# создавать
приложения для аппаратных встраиваемых устройств, для которых характерны минимальные масса, габариты
и энергопотребление, поскольку они размещаются внутри более сложного оборудования. Указанная платформа
является достаточно популярной вследствие того, что управляемый код создается на языке высокого уровня,
а это упрощает процесс и сокращает время разработки программного обеспечения.
Некоторыми из направлений применения указанных систем в экологических задачах являются:
• сбор и обработка данных, поступающих от датчиков, размещенных в различной аппаратуре, например,
используемой в возобновляемой энергетике;
• удаленный контроль и управление параметрами оборудования на промышленных и инфраструктурных
объектах;
• построение территориально-распределенных систем сбора и обработки данных для мониторинга параметров окружающей среды и тому подобные.
Для апробации эффективности использования ВС при решении экологических задач разработана автоматизированная система для мониторинга состояния и функционирования солнечного коллектора (СК). Основные
возможности этой системы:
• сбор данных для построения различных зависимостей значений температуры и их разностей от времени
в характерных местах СК;
• вычисление энергетических показателей за заданный период и формирование данных для построения
диаграмм, характеризующих энергоэффективность СК;
• мониторинг текущих значений параметров установки.
При решении представленных задач для программной реализации, развертывания и отладки программного
обеспечения непосредственно на физическом устройстве использовалась отладочная плата на микроконтроллере с архитектурой ARM Cortex M, подключаемая к компьютеру с установленными средствами разработки от
корпорации Microsoft. При этом впоследствии в процессе автономной работы отладочной платы наличие компьютера с операционной системой и средой разработки уже не требуется.
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Таким образом, ВС представляют собой достаточно эффективные и оптимальные решения, в частности,
для задач, связанных с экологией.
Tonkonogov B. A., Gishkelyuk I. A., Marchenkov V. A.

USING OF EMBEDDED SYSTEMS IN ENVIRONMENTAL TASKS
The main peculiarities of using of embedded systems in environmental tasks are considered

Фещенко А. Е., Борковский Н. Б.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА ВЛИЯНИЯ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ НА ЭКОСИСТЕМУ
Невосполнимой потерей оборачивается ущерб биологическому разнообразию при замещении нативных видов
инвазивными. Помимо природы ущерб наносится также сельскому хозяйству и здоровью человека. Мировое сообщество признает проблему и ведет исследование путей решения. Основные усилия обозначены в проектах по созданию
базы данных с характеристикой всех актуальных инвазивных видов: панъевропейский проект DAISIE, глобальная
сеть по обмену данными об инвазивных видах GISIN, глобальная база инвазивных видов поддерживаемая ISSG.
Малая цель работы – используя доступные источники информации визуализировать текущее состояние
вторжений инвазивных видов на территорию Беларуси и предоставить автоматический интерфейс для синхронизации с внешними базами данных. Также эти данные будут использованы в построении пространственной
модели для предсказания распространения инвазивных видов на территории Беларуси. Отсюда следует большая
цель – получить инструмент, с помощью которого можно моделировать различные сценарии развития ситуации,
сравнивать угрозу от разных инвазивных видов и принимать оптимальные решения относительно стратегии
борьбы с их распространением.
На данный момент определен ряд параметров для построения математической модели, разрабатывается
алгоритм для предсказания распространения инвазивных видов растительного происхождения на территории
Беларуси и отображение прогноза на карте.
К настоящему времени создан интерфейс на языке Python, позволяющий запрашивать произвольные данные из GISIN через REST API. Написано приложение на Python инструменте GeoDjango, способное отображать
эти данные на Google Maps. Текущая реализация размещена на облачной платформе Heroku, что позволит избежать расходов, связанных с поддержкой собственного сервера, а также легко масштабировать ресурсы.
Feshchenko A. E., Borkovsky N. B.

INFORMATION TECHNOLOGIES AND ESTIMATION AND FORECAST
OF INFLUENCE OF ALIEN INVASIVE SPECIES ON ECOSYSTEM
Interface to query arbitrary information from GISIN network and plot results in Google Maps via GeoDjango
framework was implemented. Spatial model to predict alien-invasive species expansion on the territory of Belarus developed. It is planned to create a toolkit to identify current invasions status and develop appropriate mitigation strategy.

Шалькевич П. К.1, Кундас С. П.2, Яскевич А. Г.2
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
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Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ 3D АНАЛИЗА МИГРАЦИИ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ
Программный комплекс (ПК) «SPS» (Simulation of Processes in Soil) успешно решает задачу моделирования
неизотермического тепловлагопереноса в природных дисперсных средах одномерном виде, позволяя анализировать перенос загрязняющих веществ в почве. Однако для большего приближения результатов моделирования
к реальным процессам актуальным является решение указанной задачи в трёхмерном виде. Для этих целей
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в рамках настоящей работы создана трёхмерная математическая модель, предложены методы ее численного
решения и разработаны вычислительные алгоритмы, реализующие эти методы.
Согласно обобщенному алгоритму вычислительные процедуры осуществляются в три этапа:
– описание геометрии области решения, задание физических характеристик, генерация конечно-элементной сетки;
– решение с помощью метода конечных элементов дифференциальных уравнений;
– визуализация и интерпретация полученных результатов.
Каждый из этапов реализован в программном модуле, разработанном в среде Microsoft Visual Studio 2008 на
языке C++ с использованием современных технологий объектно-ориентированного программирования.
Программный модуль состоит из следующих классов: FEM, InputReader, MaterialProperties, ElementForm,
Interp, Matrix, UMFPACK, PrintData, OpenMP, OpenGL.
Управление расчетом и передача данных между задачами неизотермического движения влаги и переноса растворимых веществ осуществляется взаимодействием головной программы fem3DHWStransport и класса
OpenMP.
Особенностью предложенной иерархии классов является возможность использования:
• широкого класса методов интерполяции функциональных зависимостей [8];
• различных квадратурных формул численного интегрирования [8];
• параллельных методов решения систем алгебраических уравнений, наилучшим образом соответствующих получаемому типу матриц.
В представленном докладе рассматриваются особенности вычислительных алгоритмов трёхмерной модели
взаимосвязанного тепловлагопереноса и программного модуля на базе ПК SPS.
Shalkevich P. K., Kundas S. P., Yaskevich A. G.

SOFTWARE MODULE FOR THREE-DIMENSIONAL MODELING OF POLLUTING SUBSTANCES
MIGRATION IN NATURAL DISPERSE MEDIA
This report examines the features of computational algorithms for obtaining three-dimensional model of heat and
moisture transfer, and especially their implementation as part of a software complex SPS (Simulation Processe in Soil) .

КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МЕДИЦИНУ И ГЕНЕТИКУ»
Банарь И. П.
Государственный университет медицины и фармации имени Н.А. Тестемицану,
г. Кишинев, Республика Молдова

ЕДИНСТВО СОЦИАЛЬНЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЭТИКИ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Мотивом появления биоэтики является проблема выживания человечества, а также попытка переориентировать изучение этики из сферы межличностных отношений в сферу отношения биосферы и человека. Целью
биоэтики является регламентация деятельности человека в разных сферах жизни. Биоэтика служит «мостом»
между новыми возможностями форм существования и его онтологическими условиями. Решение этих задач
предполагает включение в этику живого всех форм человеческой деятельности, ее методологическую и моральную поддержку в процессе развития. Но эта теоретическая база становится стерильной, если она не учитывает
стиль жизни общества как особый элемент морали, тесно связанный с образом мышления человека. Ситуация
усложняется тем, что биоэтика, как новый стиль биосфероцентрического мышления [Т. Н. Цырдя, 2005], возникает на фоне антропоцентрического образа жизни. Таким образом, выкристаллизовывается новая проблема
исследования: соотношение между теорией и социальным фактором, который обозначает круг исследований
социальной биоэтики [Т. Н. Цырдя, 2013].
То, что биоэтика развивается на практическом и социально-антропоцентрическом фоне, очевидно из ее внутреннего развития, где после появления концепции этики биоса большая часть ученых стала ограничивать биоэтику рамками медицинской деятельности. Это затрагивает традиционную мораль межличностных отношений,
только теперь учитываются технические и научные возможности биомедицинской практики, а отношение человек–человек рассматриваются на языке медицинской терминологии, как отношение врач–пациент. Возникает вопрос: как биоэтика может быть вовлечена в медицинскую деятельность, сохраняя при этом свою поттеровскую
специфику? Ответ не простой, но нужный.
Отправным пунктом выступает состояние здоровья социума, которое зависит от природной, социальной
и психической среды; от организации санитарной системы, включающей лечебный, профилактический и восстановительный уровни; от поведения и наследственных факторов, лежащих в основе здоровья человека и включающих в себя две формы морального отношения. Одна форма – это этическая позиция человека по отношению
к окружающей среде, ко всему живому; вторая – моральная позиция по отношению к себе подобным (например,
врач–пациент). Таким образом объясняется применимость как биоэтики В. Р. Потттера, так и биоэтики А. Хелегерса. Логично предположить, что последняя не может включать целиком определяющие фазы здоровья населения (только санитарной системы), в то время как первая охватывает его полностью.
Применение поттеровской биоэтики в биомедицинской практике требует исключения субъективных интересов человека из своей деятельности. Антропо-социальные, социо-природные и интерсоциальные кризисы
предполагают внедрение биоэтики в практику здравоохранения в целом, и даже на планетарном уровне. Имморализация социума и коммерциализация медицины вносят в биоэтику социальные факторы (философия – выживание человечества и устойчивое развитие; мораль – комитеты биоэтики; право – юридические рамки и т.д.);
для морали ‒ это процесс биоэтизации и социализации человека.
Banari I. P.

MERGING OF SOCIAL AND THEORETICAL FACTORS
IN THE APPLICATION OF BIOETHICS IN MEDICAL PRACTICE
Tragic evolution of potterian bioethics is felt in contemporary society, especially in medical activity. The facts and
phenomena within various cases are partly discussed and analyzed in a speculative context. The thesis is an attempts to
present this dilemma by implementing the idea of bioethics in medical practice.
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БИОЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА: ТЕОРЕТИКО-КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Бурное развитие биотехнологий предоставляет множество возможностей служения человечеству. Вместе с тем
они могут проявляться и как противоречивые элементы морально-правового характера, когда новые возможности
авангардных технологий, в т.ч. сциентистских, юридически допустимы, но морально не удовлетворяют запросы
социума. В этой ситуации биоэтика как наука о выживании и образ жизни выдвигает два основных постулата: уважение всего живого и уважение самоопределения личности. Эти аксиомы стали источником юридических прав или
биоправа [T.N. Ţîrdea, Chişinău, 2011]. Соответственно, выдвигается несколько предпосылок для анализа, в котором
отправной точкой выступает взаимосвязь биоэтических и юридических норм, а ее игнорирование в процессе научного исследования, особенно медицинского, становится опасным для человека и всего живого.
Сегодня концептуальное исследование соотношения между юридической и моральной (биоэтической) нормой – важная составляющая демократических национальных и международных политик. Издавна существовали
позиции, согласно которым моральное общество не может быть полностью покрыто юридическим правом, поэтому юридические нормы не могут конструировать мораль, а могут лишь признать ценность ее существования.
В данном случае задача состоит не в создании этического государства, которое руководствовалось бы нормами
добра и зла, но в соблюдении некоторых фундаментальных жизненных ценностей, гарантирующих общее благо
и стабильное развитие человеческой деятельности. Решающим моментом, возникающим в результате утверждения биоэтических парадигм, которые выдвигаются в рамках закона, выступает необходимость выявления основ
аксиологического юридического права. Это необходимо, чтобы сделать неприкосновенные ценности человека,
в том числе его поведение и моральный выбор, связанный с жизнью и здоровьем, более надежными и ясными,
защищенными юридическими нормами.
В утилитарной, радикальной и потребительской культуре отношение между нужным и допустимым, полезным и вредным, правдой и свободой усложняет реальную защиту всего живого и человеческой жизни от
принудительных мер государства. Во многих западных странах действующие законы о добровольном аборте
превратили концепцию «правонарушения» в «право», узаконивая злоупотребление власти более сильных по
отношению к более слабым и невиновным. Эта юридическая неопределенность, когда ценность человеческой
жизни ситуативно колеблется, является следствием этического релятивизма и юридического позитивизма, которые превратили дисбаланс между правом и моралью в радикальное разграничение этих понятий. Таким образом, в современных юридических дискуссиях часто анализируется аморальность права – позиция, которая,
в итоге, превращает в абстракцию любой критерий права и добра. В юридическом пространстве с некоторых
пор ощущается необходимость выявления этико-аксиологического аргумента права в поисках не столько своих
корней, сколько своих основ путем возмещения тех объективных и универсальных ценностей, которые поддерживаются нормативно и основываются на онтологической структуре человека как личности.
Итак, чтобы доказать обязательность какого-то правила, необходимо соотносить его с определенной ценностью, а взаимосвязь биоэтических и юридических норм способствует построению солидного и абсолютно
необходимого моста между научным биомедицинским исследованием и морально-юридическими ценностями,
защищенными законами. Право способствует узакониванию этико-философской концепции о развитии и контроле биомедицинской науки. Отсутствие соответствующей связи приведет, бесспорно, к тому, что называется
биотеррором. Поэтому становится абсолютно неизбежным соблюдение прав человека и адаптация научных
исследований к общечеловеческим ценностям.
Banari I. P.

BIOETHICAL NORMS IN DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL SPACE:
THE ORY-DRIVEN COMPARATIVE ANALYSIS
Upward development of biotechnologies issues a number of possibilities in human service that may experience
legal and moral conflicting elements. The interconnection with the legal bioethical standards is the basis of a solid bridge
between scientific biomedical research and legal and moral values of society protected by law.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Достижения биомедицины в области репродукции человека порождают этико-правовые проблемы, имеющие гендерные аспекты, что делает их особенно острыми. Поскольку практически вся контрацепция ориентирована на женщину, то свободу в репродуктивном поведении в большей степени ощущает мужчина. Женщина
предпочитает метод контрацепции, который не требует кооперации с мужчиной, а производители контрацептивных средств прибегают к моральному манипулированию желанием женщины быть красивее, давая в рекламе
контрацептивов ложную информацию. Бороться с гендерным неравенством в этой системе женщина может,
настаивая на применении мужских способов предотвращения беременности.
В гендерном аспекте искусственный аборт может выступать средством социально-экономического давления на женщину, но также он может быть использован как средство манипулирования мужчиной со стороны
женщины. В первом варианте женщина прибегает к аборту по социальным показаниям, во втором – женщина
либо скрывает факт беременности от мужа/полового партнера, чтобы произвести аборт из прагматических соображений, либо принуждает последнего отдавать достаточно большую часть дохода. Разрешение проблемы заключается в том, чтобы женщине из социально уязвимых слоев общества обеспечивалась материальная возможность вынашивать беременность и воспитывать ребенка. В отношении мужчин требуется закрепление правовых
норм, при которых учреждения здравоохранения обязаны требовать письменное согласие супруга пациентки
на аборт, а мужчина, не состоящий с женщиной в браке, сможет потребовать от нее сохранения беременности.
Вспомогательные репродуктивные технологии (искусственная инсеминация и эксракорпоральное оплодотворение) создают высокие нравственно-психологические риски, как для женщин, так и для мужчин. Данные
проблемы могут решаться только на уровне межличностных и семейных взаимоотношений.
В ситуации суррогатного материнства больший моральный риск возлагается как на женщину-суррогатную
мать, вынужденную разлучаться с ребенком, так и на женщину-заказчика, для которой неспособность родить
ребенка может расцениваться как нравственная несостоятельность. Избежать таких рисков можно, только прибегая к усыновлению/удочерению, а минимизировать – за счет полного взаимопонимания между супругами
и выбора суррогатной матери среди родственников.
Моральные проблемы связаны также с использованием организма женщины в качестве источника биологического материала. Женщина может подвергаться морально-психологическому давлению со стороны медицинского персонала, заинтересованного в заборе материала. Также женщина может идти на это для извлечения
материальной выгоды. Обозначенные гендерные проблемы биомедицинской этики следует решать путем разработки и внедрения соответствующих норм в законодательстве.
Таким образом, инновационные репродуктивные технологии порождают гендерные проблемы биомедицинской этики, которые обостряются тем, что имеют свою специфику для каждого пола и делают морально
уязвимыми перед современными достижениями биомедицины как женщин, так и мужчин.
Belyaeva E. V.

GENDER PROBLEMS OF HUMAN REPRODUCTION
Problems of contraception, artificial abortion, assisted reproductive technologies, the using of the woman’s body
as a source of biological material are doing vulnerable both women and men. Solving problems is both in ethical, and
in legal sphere.

Бойко М. М., Меркулова И. П.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭТИКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ
Во всех сферах человеческой деятельности, в которых используются живые организмы, возникают этические
проблемы. Современная этика считает аморальным наносить вред живому существу, если это не требуется для
обеспечения жизненно необходимых потребностей человека. Так как большинство людей считают необходимым
использование сельскохозяйственных животных для питания и проведение медико-биологических экспериментальных исследований с участием животных, то в этих областях этические проблемы связаны, в первую очередь,
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с минимизацией страданий животных. В других сферах – развлечения с участием животных, охота, отношение к
домашним и бездомным животным и др., ситуация иная. Ключевым морально-этическим вопросом является жестокое обращение с животными – не связанное с самообороной посягательство на их жизнь, причинение страдания или вреда животным из хулиганских или корыстных побуждений. Неэтичными считаются также применение
жестоких методов воспитания или кормления животных, содержание на привязи, вызывающее у них повреждения
или страдания.
В XX веке необходимость защиты животных от жестокого обращения была признана на международном
уровне, а этические нормы нашли отражение в международных Декларациях и государственных законодательных актах. Так, в Декларации о правах животных, принятой ЮНЕСКО (1978), провозглашено, что животные
не должны подвергаться плохому обращению или жестоким действиям. В Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (1986), гуманное отношение
к подопытным животным и необходимость уменьшить их страдания в эксперименте провозглашены моральным
долгом ученых. Европейская конвенции о защите домашних животных (1987) также отмечает нравственный долг
человека перед животными, указывает на их ценность для общества и предусматривает высокие стандарты охраны здоровья животных, защиты от эксплуатации при дрессировке, коммерческом разведении.
В настоящее время во многих странах приняты самостоятельные законы о защите животных, регулирующие различные сферы взаимодействия человека и животных. Эти законы направлены не только на защиту
животных от жестокости, но и обеспечение их благополучия: удовлетворение основных инстинктивных, физиологических, психологических, социальных потребностей и потребности в адекватной природной среде. В некоторых законах жестокое обращение с животными квалифицируется как отдельный вид преступления, за который предусмотрена уголовная ответственность. В России и Беларуси таких самостоятельных законов пока нет,
их проекты дорабатываются и согласовываются десятилетиями. Вместе с тем в белорусском законодательстве
с 2015 г. вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за жестокое обращение
с животными.
Boyko M. M., Merkulova I. P.

ETHICAL AND LEGAL REGULATION OF ANIMALS USE
International guiding principles for legislation in the field of animal use are based on the dominant ethical position
to protect animals from cruelty and to achieve animal’s welfare as well as to minimized suffering and pain.

Висмонт Ф. И., Глебов А. Н.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь

ЭТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ В БИОМЕДИЦИНЕ
В настоящее время нанотехнологии относятся к числу наиболее быстро развивающихся и много обещающих технологий с большими возможностями их практического применения в различных областях, в частности,
в биомедицине. Потенциал нанотехнологий огромен, особенно сегодня, когда наука и техника могут служить
делу удовлетворения наиболее насущных потребностей человека. Они могут использоваться для улучшения
и продления жизни населения, для решения проблем развивающегося мира. Однако быстрые темпы развития
нанотехнологий затрудняют, особенно в долгосрочном плане, контроль, отслеживание и прогнозирование их
возможных последствий. Хотя существующие принципы биотической экспертизы результатов использования
нанотехнологической продукции достаточно эффективны, информации о рисках такой технологии и ее продукции, угрожающей как человеку, так и окружающей среде, поступает все больше и больше. Это во многом
обусловлено непредсказуемостью последствий применения многих новейших нанотехнологий, особенно в биомедицине, таких как клонирование, использование стволовых клеток, генной инженерии и др.
Этическое регулирование нанотехнологий вообще и нанотехнологий в биомедицине особенно, предполагает тщательную предварительную оценку рисков обратного, негативного их воздействия. Оно направлено на
защиту экологии человека, охрану здоровья и жизни людей.
Важнейший ориентир (и не только моральный) и регулятор деятельности и отношений человека в сфере
разработки и применения нанотехнологий – этическая компетентность – как властей, так и широкой общественности. При решении проблем применения нанотехнологий она должна базироваться на знании моральных
кодексов поведения и принципов деятельности профессиональных сообществ, государственных органов управления и научно-исследовательских учреждений. Она является важнейшим, необходимым условием соблюдения
биоэтических принципов на всех этапах разработки, экспертизы и внедрения нанотехнологий в биологии и медицине. Потребность в этическом образовании, усиливающаяся в связи с бурным развитием нанотехнологий,
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разработка конкретных руководящих принципов наноэтики, этических норм в качестве ориентиров научного
и технологического развития и социальных преобразований, диктует необходимость дополнительно включения
их в образовательные программы.
Дальнейшее совершенствование законодательства страны в области биоэтики и применения новейших нанотехнологий в биологии и медицине, повышение гарантий соблюдения этических норм и правил при проведении биомедицинских исследований, внедрение преподавания биоэтики и наноэтики как обязательного курса
в учебных заведениях, обеспечение открытости деятельности научных и медицинских учреждений, защита
прав и достоинств человека в связи с применением современных достижений науки и техники в биологии и
медицине, что особенно актуально сегодня, послужат делу защиты людей от негативных последствий современных технологий.
Таким образом, компетентность и последовательность осуществления рекомендаций, касающихся этики
применения нанотехнологий в биомедицине позволит усилить защиту экологии человека и охрану здоровья
населения.
Vismont F. I., Glebov A. N.

ETHICAL COMPETENCE AND NANOTECHNOLOGIES IMPLEMENTATION IN BIOMEDICINE
Bioethical competence is essential condition of observance of bioethical principles in the sphere of development
and nanotechnology application in biomedicine.

Вишневская Ю. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НАНОСТРУКТУР:
УРОВНИ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ
Использование искусственно создаваемых наноструктур обещает быть очень эффективным в различных
областях науки, медицины и производства. Однако существует недостаточно данных о последствиях накопления наночастиц (НЧ) в организме либо в окружающей среде. Ввиду своих размеров, НЧ способны проникать
сквозь обычные препятствия, и, вероятно, взаимодействовать с другими молекулами, клеткам и тканями, кроме
прямых адресатов. С точки зрения экологической безопасности также существует возможность того, что НЧ
будут взаимодействовать друг с другом во внешней среде, оказывая вредное воздействие, особенно если технология найдет широкое применение. Кроме того, накопление НЧ в растительных и животных организмах может
способствовать увеличению их поступления в организм человека по пищевым цепям. Таким образом, учитывая
неопределенность их «поведения», следует допустить существование рисков на всех этапах «жизни» искусственных наноструктур/материалов: при их производстве, хранении, применении и утилизации.
С биологической точки зрения основными рисками от производства и применения наноматериалов являются: их возможная цитотоксическая активность, эмбриотоксичность, тератогенность, мутагенность и нарушение
репродуктивной функции, а также неопределенность отдаленных рисков, связанных с аккумулированием НЧ
в организме. Возможно, что из-за малого размера НЧ могут не распознаваться защитными системами организма,
они не подвергаются биотрансформации и не выводятся из организма.
Из перечисленных нежелательных эффектов особое внимание уделяется цитотоксичности нановеществ: так,
результаты поиска в системе ISI Web of Science search показывают экспоненциальный рост числа публикаций, посвященных этой проблеме в течение последних 15 лет. В настоящее время в базах данных сервера PubMed фигурирует 5826 статей, касающихся цитотоксичности НЧ. При этом большинство опубликованных результатов получены
на культурах клеток in vitro (что соответствует уровню доказательности IV и ниже – доказательства, полученные из
отчетов экспертных комиссий, на основе мнений или клинического опыта авторитетных специалистов), и менее
10% в хорошо спланированных контролируемых исследованиях без рандомизации на животных, т.е. in vivo (что соответствует уровню доказательности IIa и ниже). Существование такого большого числа доказательств цитотоксичности НЧ на доклиническом этапе их изучения сдерживает проведение испытаний НЧ на человеке, а, следовательно, и получение сведений, соответствующих более высоким уровням доказательности. Однако важно отметить, что
проявление НЧ нежелательных эффектов сильно зависит от их концентрации, размера, способа получения, режима
дозирования и условий окружающей их среды. Так, было отмечено, что цитотоксичность НЧ Cd/Se/ZnS зависела от
используемой дисперсионной среды, в которой инкубировались сами НЧ. Также была показана и связь между цитотоксическими свойствами НЧ и рН окружающего раствора. Существование таких фактов указывает на необходи-

322

мость строгого контроля над процессами получения НЧ/материалов с заданными свойствами, а также соответствия
условий их использования требованиям биологической и экологической безопасности.
Основой для снижения токсичности вновь синтезируемых нановеществ может стать разработка механизмов адаптации и взаимодействия искусственных наноструктур и естественных наноразмерных объектов, не
обладающих токсичностью.
Vishneuskaya Y. A.

THE RISKS OF THE ARTIFICIAL NANOSTRUCTURES:
THE LEVELS OF EVIDENCE OF THE NEGATIVE EFFECTS
The main biological risks of the artificial nanostructures are analyzed according to the international levels of
evidence.

Войтехович А. С.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В ЭКО
Любой вид трансплантации всегда был предметом ожесточенных дискуссий, так как в той или иной степени здесь затрагиваются этические вопросы проводимых манипуляций. Особенно остро эти вопросы встают
при решении проблем трансплантации, связанной с вмешательством в генетику человека, в частности, при проведении ЭКО.
Сегодня среди множества наследственных заболеваний выделяется группа заболеваний, связанных с мутациями в генетическом аппарате митохондрий. Такого рода патологии нарушают энергетический обмен в клетке,
что проявляется в виде дефектов на различных этапах цикла Кребса, дыхательной цепи и т.п. Выделяют две
группы патологий: 1) синдромы, обусловленные мутациями генов, ответственных за экспрессию белковых молекул (MELAS, MERRF, синдром Барта, синдром Пирсона и др.); 2) вторичные митохондриальные заболевания,
при которых формирование патогенеза обусловлено нарушением клеточного энергообмена (кардиомиопатия,
диабет, гликогеноз, гипопаратиреоз и др.). Передаются подобные заболевания только по материнской линии,
так как все митохондрии зиготы принадлежат яйцеклетке. Размножение митохондрий происходит простым делением, в результате чего патологичный генетический материал случайно распределяется между дочерними
клетками. В процессе онтогенеза количество патологичных копий мтДНК растет, что впоследствии приводит
к проявлению заболевания. Наиболее распространенным методом лечения является симптоматическая профилактика, направленная на устранение последствий нарушения энергетического обмена. Но ввиду постоянного
роста количества мутантной ДНК такой вид терапии малоэффективен.
В настоящее время перспективным считается экспериментальный метод ЭКО, при котором используется
химерная яйцеклетка. Суть метода состоит в комбинировании ядра яйцеклетки от пациентки с митохондриальным заболеванием и цитоплазмы яйцеклетки женщины с не патологичными митохондриями. В результате
ребенок будет избавлен от заболевания и при этом будет иметь лишь 0,1% ДНК другой женщины. Причем это
устойчивое генетическое изменение будет передаваться в ряду поколений.
Таким образом, сочетание трансплантологии и генетики позволит спасти от неизлечимого заболевания множество будущих человеческих жизней и даст возможность отчаявшимся родителям иметь собственного здорового
ребенка. Вместе с тем католическая, англиканская, православная церкви заявляют, что подобная идея неэтична,
выдвигая против нее ряд аргументов: отмечается, что при этой операции нарушается таинство деторождения, происходит разрушение эмбриона, не учитываются отдаленные последствия данной операции для будущего ребенка.
Церковь выдвигает также обвинения, что, «пересекая этическую границу, можно сделать шаг к созданию «дизайнерских детей». Однако следует иметь в виду, что наложение запрета на подобные научные исследования может
существенно замедлить лечение тяжелых генетических заболеваний.
Недавно в Великобритании был принят первый закон, легитимизирующий этот вид ЭКО и участие генетического материала третьего лица в данной процедуре. Основным аргументом, позволившим признать новую
методику, является то, что митохондриальный геном не несет информации о признаках, ответственных за проявление индивидуальности человека, а методика такого ЭКО просто позволяет «заменить батарейки».
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Voytehovich A. S.

BIOETHICAL ISSUES OD TRANSPLANTATION IN IVF (IN VITRO FERTILISATION)
The author considers ethical arguments and counter-arguments related to the new IVF method aimed at prevention
of pathologies associated with mutations in the mitochondrial genetic system.

Грибович Р. С., Меркулова И. П.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПОД ПРИЦЕЛОМ МОЗГ: ПСИХОТРОННОЕ ОРУЖИЕ
Психотронное оружие – оружие массового поражения, обладающее дистанционным подсознательным воздействием на мозг, психику и поведение человека и животных. Актуальность этических проблем психотронного
оружия не вызывает сомнений, ведь оно страшнее ядерного, так как влияет не только на соматику, но и на незащищенную психику людей. Вместе с тем психотронное оружие – реальность третьего тысячелетия.
Уже сейчас с помощью психо-технологий у человека создаются заданные потребности, формируются его
пристрастия, вкусы и желания, подавляется воля, разрушается психика. Мозговая война на поражение – реальность, ставшая повседневностью. Методами ведения этой войны являются психозондирование, исследование
подсознания человека и психокоррекция. К психотронному оружию относятся также кодирование, волновое
излучение, скрытое внушение.
Основной принцип психотронного воздействия – управление подсознанием. Поэтому ключевая этическая проблема состоит в неосознанности человеком проводимых с ним манипуляций, в восприятии им внушаемых ему мыслей как собственных, а также в возможностях модификации поведения людей и контроля над
их разумом.
Впервые психотронику начали использовать для лечения болезней и расширения способностей человека.
Позже стали проводить эксперименты по созданию живых биороботов из людей: стирать любые воспоминания
и заново создавать личность человека с нужными качествами и воспоминаниями.
При помощи электромагнитных волн внешнее воздействие способно насильственно изменить доминирующую частоту работы мозга, что приводит к переменам психического состояния, в том числе колебаниям эмоций,
перепадам мыслительной деятельности.
Идеологическая цель пси-оружия – введение человека в рабское управляемое состояние, когда он подчиняется контролю помимо его воли, выполняя порученные задания при полном отсутствии памяти. С помощью
пси-оружия возможно контролирование мышечных движений человека, внедрение в его краткосрочную и долгосрочную память.
В настоящее время психотронное воздействие в той или иной форме осуществляется во всем мире. В США
разрабатываются идеи пси-воздействий на основе восточных психофизических систем; в Пакистане в интересах
спецслужб разработан прибор, вызывающий нарушения жизнедеятельности органов и физиологических систем
человека вплоть до летального исхода. Военная разведка Испании финансирует исследования по изучению воздействия различных физических факторов на органы человека и головной мозг с целью создания средств нарушения функций этих органов и изменения состояния психики. В Германии такие исследования ведутся в университетах Бонна и Фрайбурга. В Великобритании – в Лондонском университете, лаборатории психологических
исследований Кембриджского университета.
Необходимо осознавать, что ПСИ-оружие – это не выдумка фантастов, а опасная реальность нашего времени!
Gribovich R. S., Merkulova I. P.

AT GUNPOINT BRAIN: PSYCHOTRONIC WEAPONS
Psychotronic weapons – weapons of mass destruction, which has remote subconscious influence on human behavior, his psyche, the psyche of animals, the brain.
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ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА В БИОМЕДИЦИНСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ: НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ
Необходимость разработки и принятия Закона о защите прав и достоинства человека в биомедицинских
исследованиях обусловлена следующими обстоятельствами.
В Республике Беларусь отсутствует единый закон, защищающий права и достоинство людей, включенных
в проведение биомедицинских исследований в качестве испытуемых, в том числе исследований их идентифицируемого биологического и генетического материала. Законодательно урегулированы только клинические испытания лекарственных средств (Закон о лекарственных средствах, статья 5). Кроме того, в отдельных статьях Закона
о здравоохранении («Права пациентов», «Анатомический дар»), Закона о научной деятельности (обязанности научных работников при выполнении научных исследований «не нарушать права и свободы человека, не причинять
вреда жизни и здоровью»), Закона о погребении и похоронном деле отражены некоторые аспекты защиты прав
испытуемых. Однако это не выражает целостную политику Республики Беларусь по данному вопросу.
В мировой практике накоплен достаточный опыт правовой регуляции защиты прав и достоинства испытуемых,
начиная от Хельсинской Декларации Всемирной медицинской ассоциации (1964) об этических принципах для руководства врачей и других участников медицинских исследований, до Всемирной Декларации ЮНЕСКО по биоэтике
и правам человека (2005). В 2005 г. Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ принят модельный
Закон «О защите прав и достоинства человека в биомедицинских исследованиях в государствах – участниках СНГ»,
рекомендованный парламентам государств – членов Межпарламентской Ассамблеи СНГ для использования в национальных законодательствах. Однако в Республике Беларусь на его основе не разработан соответствующий закон
и подзаконные нормативные документы, которые гарантировали бы реальную защиту прав и достоинства людей.
Таким образом, необходима не только инвентаризация действующего законодательства на предмет наличия
в нем положений о защите прав и достоинства людей, включенных в биомедицинские исследования в качестве
испытуемых, но и разработка собственного национального закона с учетом положений модельного Закона Межпарламентской Ассамблеи и международного законодательства, а в дальнейшем – разработка документов (постановлений, ведомственных распоряжений и др.), обеспечивающих реальное исполнение закона.
Принятие данного закона обеспечит каждому конкретному человеку его безопасность, а также соблюдение его
прав и защиту его достоинства. Это проявится в следующем:
1. Только на основе добровольного информированного согласия человек может стать участником биомедицинских исследований, а принадлежащий ему биологический материал использоваться для научных целей.
2. Процедуры оформления и проведения исследования должны предусматривать все возможные гарантии
безопасности для здоровья и жизни пациента.
3. Повышается качество и безопасность исследований, поскольку Законом предусматривается повышение ответственности исследователей и защищенность пациента. В случае неблагоприятного исхода исследования пациент должен получать юридическую и материальную компенсацию.
4. Закон гарантирует общественный контроль над проводимыми исследованиями (через деятельность комитетов по этике и проведение обязательной этической экспертизы планируемых исследований).
5. Сведения о проводимом исследовании должны быть строго конфиденциальны. Законом устанавливаются правила публикации результатов исследования в открытой печати (к печати должны быть разрешены только работы, прошедшие этическую экспертизу).
Главное в решении проблемы защиты прав и достоинства человека в биомедицинских исследованиях –
установление строгих правил и контроль их исполнения, что особенно важно в условиях сверхактивного применения в сегодняшней биомедицине инновационных технологий самого разного уровня. Правила устанавливаются законами и подзаконными актами. Функции общественного контроля должны исполнять комитеты по
этике. Ясно одно – данная проблема является только небольшой частью биоэтики, которая бурно развивается
во всем мире как наука и область практической деятельности. Поэтому рано или поздно (лучше рано) должна
оформиться государственная политика в реализации основополагающих принципов биоэтики.
Denisov S. D., Mishatkina T. V.

NECESSITY DEVELOPMENT AND ADOPTION LAW ON PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND
DIGNITY IN BIOMEDICAL RESEARCH
This article shows the necessity of the development and adoption Law on protection of human rights and dignity
in the Republic of Belarus.
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БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЭМБРИОНАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВРТ
В настоящее время стало возможным проводить генетическую диагностику эмбриона перед его трансплантацией в матку. Целью преимплантационной генетической диагностики (ПГД) является обеспечение рождения
здорового потомства и предупреждение передачи определенных патологий.
Существует много методов генетического исследования эмбрионов:
– флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) – выявляет геномные и хромосомные патологии, а также
определяет пол эмбриона;
– сравнительная геномная гибридизация (аrray CGH) – исследует кариотип эмбрионов и определяет несбалансированность по отдельным хромосомным сегментам;
– полимеразная цепная реакция (ПЦР) – обнаруживает нарушения в структуре гена (диагностика моногенных заболеваний);
– митохондриальная замена – используется для получения эмбриона, здорового по митохондриальным генам;
– полногеномное секвенирование.
Все методы генетического исследования эмбрионов направлены на предупреждение рождения детей с наследственными заболеваниями. Однако метод ПГД, как и любой лабораторный метод, не является абсолютным
и не дает 100% гарантии рождения здорового ребенка. Это связано с тем, что:
– сохраняется риск врожденных пороков развития (2–3%);
– возможен мозаицизм (часть клеток с нормальным геномом, а часть – с измененным), что может повлечь
рождение ребенка с генетической патологией;
– метод FISH позволяет исследовать только от 3 до 12 хромосом;
– методом а-CGH невозможно определить плоидность клетки и выявить сбалансированную хромосомную
перестройку.
На этом основании противники генетического вмешательства в эмбрион настаивают на ограничении использования ПГД. Вместе с тем 51% эмбрионов, развившихся до стадии имплантации, имеют генетические нарушения, что приводит к спонтанным выкидышам, неразвивающимся беременностям и др. В ряде случаев эмбрионы,
которые переносятся в матку при ЭКО, могут быть морфологически нормальными, но иметь генетические нарушения. Это объясняет некоторые причины неудач ВРТ. В таких случаях ПГД имеет особую ценность, так как
позволяет делать селективный отбор эмбрионов и предоставляет информацию о целесообразности продолжения
или необходимости других методов лечения.
Перед обсуждением вопросов об этичности использования или неиспользования методов ПГД целесообразно ответить на ряд насущных вопросов:
• позволяет ли ПГД избежать передачу генетических заболеваний?
• может ли ПГД повлиять на увеличение шансов наступления беременности?
• может ли метод ПГД сократить вероятность выкидыша или аборта?
• помогает ли применение этого метода избежать рождения ребенка с хромосомными аномалиями?
Среди специалистов в области ВРТ и биоэтики на поставленные вопросы однозначного ответа в настоящее
время не существует.
Zhabinskaya A. B., Petrovskaya E. E., Alekseeva E. V.

BIOETHICAL ASPECTS OF GENETIC RESEARCH ON EMBRYOS USED IN ART
The advantages and disadvantages of PGD methods and bioethical aspects of their usage in ART are being discussed in the article.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ
НРАВСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Один из аспектов проблематики социальной экологии – изучение психических возможностей человека
в определенных социальных и природных условиях. В данном контексте современная геополитическая ситуация, сопровождающаяся интенсивными информационными войнами, характеризуется как постоянное информационное загрязнение, которое приводит к повышению градуса агрессии в обществе, отказу от нравственных
ограничений и разобщенности. Информационное загрязнение – bellum omnium contra omnes – препятствует формированию «хорошего общества» – good society.
Концептуальным основанием для анализа возможности противодействию информационному загрязнению
могут являться тезисы А. Д. Сахарова, изложенные в работе «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Суть тезисов сводится к преодолению разобщенности и интеллектуальной
свободе, выражаемой в свободе получения и распространения информации, ее непредвзятого и бесстрашного
обсуждения. Ученый выделяет три ключевых угрозы интеллектуальной свободе, которые представляют сегодня
особый интерес.
1. «Рассчитанный опиум массовой культуры», которая подвергается сознательному управлению при помощи манипулятивных технологий; в определенных дозировках она необходима для осуществления технологии
«зондажа», посредством которой власть сегодня общается с населением.
2. «Трусливая и эгоистичная мещанская идеология». Актуальность угрозы обусловлена не только понижением общей мыслительной культуры населения, но и усовершенствованием манипулятивных технологий,
включая массовые коммуникации.
3. «Окостенелый догматизм бюрократической олигархии» и «идеологическая цензура», являющаяся, на
наш взгляд, важнейшим инструментом информационного противостояния, не поддающегося нравственным
ограничениям.
Поскольку современная информационная война благодаря различным СМИ – это война, основанная на
быстроте и интенсивности ангажированных информационных потоков, то условия, о которых говорит ученый,
гарантируют защиту от «заражения народа массовыми мифами».
Политические события последних лет, преломляющиеся в различных информационных средах (блогосфера, негосударственные и государственные СМИ) на общественном и личностном уровнях демонстрируют
активное применение метода, который Сахаров назвал «эмпирико-конъюнктурным». Действие этого метода –
«максимальное улучшение своих позиций повсюду, где это возможно, и одновременно максимальных неприятностей противостоящим силам без учета общего блага и общих интересов» – усиливает разобщенность, создавая ситуацию, когда каждый (неважно, государство, политик, блоггер) может преступать правовые и моральные
нормы. Отказ от эмпирико-конъюнктурного метода, по мнению А. Д. Сахарова, позволит решить основную
задачу – задачу активного предупреждения какого-то бы ни было обострения ситуации.
На наш взгляд, преодоление информационного загрязнения и разобщенности на основе интеллектуальной
свободы должно быть направлено на совместную для всех вовлеченных в процессы информационного противостояния сторон, выработку этических рекомендаций для осуществления контроля деятельности в сфере информационного освещения локальных и международных конфликтов на индивидуальном, общественном и государственном уровнях.
Koval E. A., Zhadunova N. V.

ACTUALIZATION OF SAKHAROV`S IDEAS IN THE CONTEXT OF PROBLEMS
OF MORAL LIMITS OF THE INFORMATION WAR
Sakharov in the 60s of the last century described the empirical-opportunistic method used by States when carrying out
activities which today is defined as “information war”. There are need to update of ways of elimination the main threats to
intellectual freedom, described Sakharov. These can be used for Policy Making to counter information pollution.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА В ШКОЛЕ
В наше время стало очевидно, что будущее нашей планеты зависит от того, как человек будет взаимодействовать с природой. Потребительский образ жизни, беспощадная эксплуатация природы, экологическая безграмотность вырисовывают не слишком радужные перспективы как для человечества, так и для всей планеты
в целом. Ученые прогнозируют, что только гармоничное сосуществование человека с природой, ограничение
материальных потребностей, экологическая грамотность, забота об окружающем мире могут послужить надеждой на выживание, гарантом благополучия всего живого на Земле. В этом смысле экологическая этика как новое
научное направление способна дать человеку эти необходимые знания, а также сформировать такие качества
личности, как уважение к любой форме жизни, понимание роли всего существующего в природе, мотивировать
людей на проявление ответственности как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.
Изменить сознание людей в лучшую сторону можно с помощью просвещения и образования. Творческая
волонтерская группа EcoUni работает в этом направлении уже около 10 лет. Активистами EcoUni разработаны
образовательные программы по экоэтике для детей дошкольного и старшего школьного возраста. Данные программы реализовались волонтерами EcoUni в гимназиях №№ 3 и 19, в детском саду № 13 г. Минска. По итогам
этой работы опубликовано учебно-методическое пособие «Биоэтика и экоэтика для школьного и внешкольного
образования».
Одним из ведущих направлений деятельности EcoUni является воспитание у молодого поколения этичного
отношения к животным. С этой целью авторами была разработана «Программа по формированию этико-экологического отношения к животному миру у подростков», которая была реализована в средней общеобразовательной
школе № 98 г. Минска с учащимися 8-х классов. Программа включает следующие темы: история отношения человека к животным; общественное движение и законодательство в защиту животных; проблема бездомных животных; содержание животных-компаньонов; животноводство; меховая индустрия; гуманные альтернативы экспериментам на животных; индустрия развлечений с животными (цирк, зоопарк, дельфинарий и пр.); защита диких
животных; экологическая этика; решение этико-экологических задач; создание проекта по защите животных.
Проведение анкетирования с восьмиклассниками до и после реализации данной программы продемонстрировало ее эффективность. Учащиеся стали задумываться о том, что эксплуатация животных во многих сферах
человеческой жизни не имеет морального оправдания, поскольку не является жизненно важной потребностью
современного человека. Школьники стали более ответственно относиться к вопросу содержания домашних животных, показали информированность в вопросе замены экспериментов на животных гуманными альтернативами, научились критически мыслить и в ряде вопросов изменили свое мировоззрение с антропоцентристского на
не-антропоцентристское. Таким образом, данная программа способствовала повышению уровня этико-экологического отношения подростков к животному миру.
Loginovskaya L. M., Hlinkina T. V.

ENVIRONMENTAL ETHICS FOR SCHOOL
Schoolteaching of environmental ethics promotes the formation of respect for any living beings, develops critical
thinking skills, motivates for responsible behavior in the world.

Мельнов С. Б., Мишаткина Т. В., Смольник Н. С.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ВЗАИМНАЯ АДАПТАЦИЯ ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ НАНОСТРУКТУР
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОБЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В процессе бурного развития нанотехнологий, приносящих человечеству огромные блага и столь же многочисленные опасности и риски, встает вопрос о необходимости создания новой техносферы, гармонизированной
с природной средой. Такая техносфера может быть создана, в частности, на основе адекватного воспроизведения объектов и явлений живой природы в технологических процессах. Это может быть достигнуто путем вза-
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имной адаптации природных и искусственных наносистем (НС), основанных на гуманистических стратегиях их
безопасного использования.
Важным направлением исследований является вопрос о влиянии НС и наномеханизмов на физиологические процессы человеческого организма. С точки зрения этико-социальных стандартов, применение искусственных НС несет в себе две основных группы рисков, касающихся их влияния на здоровее человека, – биологические и экологические риски, опасность которых определяется степенью доказанности возможности нанесения
ущерба, что позволяет конкретизировать виды рисков: риск как мера ожидаемой неудачи, мотивированный/
немотивированный риски, приемлемый/неприемлемый риски.
Потенциальная опасность для живых организмов большинства искусственно созданных НС обусловлена
их нестабильностью, флуктуацией параметров; непредсказуемостью поведения. Но главный недостаток наноструктур, используемых в биомедицине и генетике, – их потенциальная токсичность, включая цитотоксическую
активность, эмбриотоксичность, тератогенность, мутагенность, а также неопределенность отдаленных рисков
и аккумулирование НС в организме. Природные НС, такие как ДНК, РНК, белки совершенно нетоксичны или
обладают минимальной токсичностью. На основе природных нанотехнологий осуществляются физиологические, биохимические, иммунологические процессы в организме; наноразмеры имеют мембраны клеток, стенки
капилляров и т.д. Природные НС обладают оптимальной устойчивостью и не опасны для биологических систем.
В связи с этим исследование природных НС и наномеханизмов может способствовать конструированию
и снижению токсических эффектов искусственных НС и механизмов. Взаимодействие природных и искусственно создаваемых НС (белков, нуклеиновых кислот) и их взаимная адаптация будет способствовать снижению
токсичности последних и повышению адресности гибридных систем в организме. На этой основе могут быть
разработаны нановекторы, способные повысить адресность и защитить от деградации терапевтические наномолекулы (белки, ферменты или специфические полипептиды).
Искусственные НС могут быть точно сконструированы для удовлетворения биологических потребностей
всего организма и локального применения. Конъюгация специфических белков с НС может способствовать совершенствованию трансфекции in vivo, улучшению клинической диагностики, упрощению рецепторно-ориентированной доставки лекарств. Уже сейчас можно говорить о возможном снижении нежелательных эффектов искусственных НС, и, как следствие, снижении жесткости условий, ограничивающих их применение, что,
в свою очередь, станет толчком для более интенсивного развития нанонауки в целом.
Melnov S. B., Mishatkita T. V., Smolnik N. S.

MUTUAL ADAPTATION OF NATURAL AND ARTIFICIAL NANOSTRUCTURES
AS A WAY FOR HUMAN BIOSAFETY
Mutual adaptation of artificial and natural nanostructures is discussed as a potential way to decrease their negative
effects.

Меркулова И. П.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАМ НА ЖИВОТНЫХ – ЭТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ?
Принципы гуманной экспериментальной техники (принципы трех R: reduction – снижение, refinement –
улучшение, replacement – замена), сформулированные более пятидесяти лет назад В. Расселом и Р. Берчем, являются фундаментом современной концепции гуманизации биомедицинских экспериментов с использованием
животных. Они уже воплощены в законах и директивах против жестокого обращения с животными, правилах
надлежащей лабораторной практики, принятых во многих странах.
Однако, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в этой области за последнее десятилетие, тенденции развития экспериментальных биомедицинских наук далеки от этического идеала. Многие исследователи
считают, что назрела необходимость в новых принципах, другие полагают, что единственным принципом гуманного отношения к экспериментальным животным может быть только полная замена опытов альтернативами без
участия животных – принцип одного R. Так, даже в странах ЕС, где в 2010 г. принята новая Директива о защите
животных, используемых для научных целей (2010/63/EU), и ведется стандартизированный учет количества
используемых лабораторных животных, оно не уменьшается в последние годы, а неуклонно растет за счет появления новых линий генетически модифицированных мышей. Отсутствие специального регламента для таких
экспериментов ведет к тому, что создается избыточное количество животных, которых просто уничтожают (например, в Швейцарии количество «лишних» генетически модифицированных мышей с 1991 г. по 2011 г. возросло с 241 до 530 тысяч).
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В настоящее время с учетом современных тенденций развития биомедицинских исследований, существующих узаконенных методов оценки безопасности химических соединений и лекарств, применяемых на животных, происходит переосмысление принципов 3R. Во-первых, предлагается включить в правовое поле защиту
не только позвоночных, но и беспозвоночных, а также генномодифицированных экспериментальных животных.
Во-вторых, необходимо разработать принципиально новую стратегию токсикологического тестирования без использования животных и создать с помощью современных биомедицинских технологий человеческие модели
и системы. За последнее десятилетие значительный прогресс достигнут в области разработки альтернативных
токсикологическому тестированию на животных методов in vitro c использованием клеточных культур и компьютерного моделирования токсических эффектов (in silico). Уже созданы и апробируются многокомпонентные
клеточные системы отдельных органов человека – «Organ-on-a chip» (печень, почка, кожа и др.) и их совокупности – «Human-on-a chip». Благодаря развитию и внедрению такого подхода можно будет преодолеть не только филогенетически обусловленную биологическую дистанцию между организмами человека и лабораторных
животных, но и обеспечить «идеальную» с этической точки зрения альтернативу экспериментам на животных.
Merkulova I. P.

ALTERNATIVES TO АNIMAL RESEARCH. IS IT AN ETHICAL IDEAL?
The new methods for toxicological testing (“Organ-on-a chip” and “Human-on-a chip”) have been developed in
last decade. They will bring in a new era of real humane biological science that will truly benefit animals as well as
humans.

Мишаткина Т. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

О ВЫПОЛНЕНИИ БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОГО ПРОЕКТА
«БИОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМНОЙ АДАПТАЦИИ ПРИРОДНЫХ
И ИСКУССТВЕННЫХ НАНОСТРУКТУР В БИОМЕДИЦИНЕ И ГЕНЕТИКЕ:
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ И БИОЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ»
Обращение к теме биобезопасности и проблемам взаимной адаптации природных и искусственных наноструктур в биомедицине и генетике обусловлено их актуальностью. В современных условиях, обостряющих проблемы выживания человечества, становится необходимостью принципиальная перестройка технологических и
гуманистических оснований взаимодействия человека, биосферы и техносферы. В этом контексте чрезвычайно
актуальной становится разработка механизмов взаимосвязи и взаимоадаптации природных и создающихся человеком искусственных наносистем в биомедицине и генетике и поиск гуманистических стратегий их безопасного
использования.
В ходе выполнения данного проекта нами получены следующие результаты:
1) на основе меж- и трансдисциплинарного подходов и реконструкции развития нанонауки и нанотехнологий
выявлены методологические основания для проведения сравнительного анализа естественных и искусственных наноструктур и возможностей их взаимной адаптации с целью повышения биобезопасности применения нанотехнологий и наноматериалов в биомедицине и генетике;
2) выявлены фундаментальные принципы и положения концептуального аппарата нанонауки и нанотехнологий; проведен анализ физико-химических, биохимических и фармакологических свойств и потенциальной
токсичности наночастиц (НЧ);
3) осуществлен сравнительный анализ возможностей и рисков наноструктур живой (природной) и неживой
(искусственной) материи; дано обоснование механизмов взаимной адаптации и взаимодействия искусственных
НЧ с природными наноразмерными объектами (белками, нуклеиновыми кислотами);
4) проведен анализ особенностей природных наноструктур и их потенциала в целях борьбы с токсичностью
искусственно создаваемых наносистем; с помощью компьютерного моделирования исследован механизм взаимодействия НЧ с белками, системой цитохромов и др.
5) исследованы специфика и основные направления использования нанотехнологий в различных областях
(наноэлектронике, нанофотонике, аграрно-промышленном комплексе, нанофармакологии); проведен анализ
особенностей воздействия искусственных наноструктур на экологию человека в контексте проблем охраны экологического общественного здоровья;
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6) изучены и систематизированы возможности применения природных и искусственных наноструктур
для обеспечения биобезопасности при создании и использовании генетически модифицированных организмов
и продуктов;
7) выявлены ценностные детерминанты генетики и молекулярной биологии, а также концептуальные подходы, принципы и нормы наноэтики как гуманистические основания стратегии развития наномедицины и нанофармакологии;
8) разработаны рекомендации по реализации политики биобезопасности применения нанотехнологий и нанопрепаратов в сфере биомедицины и генетики; намечены меры по удовлетворению интересов человека в биобезопасности; изучены перспективы дальнейшего развития исследований и практического использования результатов.
Mishatkina T. V.

ABOUT EXECUTION OF BYELORUSSIA-UKRAINE PROJECT «BIOSAFETY AND CO-ADAPTATION
ISSUES OF NATURAL AND ARTIFICIAL NANOSTRUCTURES IN BIOMEDICINE AND GENETICS:
NATURAL-SCIENCE AND BIOETHICAL ASPECTS»
Discusses the results obtained during the project “biosafety and the problems of mutual adaptation natural and
artificial nanostructures in biomedicine and genetics: the science and bioethical aspects”.

Мишаткина Т. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА, БИОМЕДИЦИНЕ И ГЕНЕТИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Одна из основных проблем применения наноматериалов и нанотехнологий в экологии, биомедицине и генетике – безопасность наночастиц (НЧ) для человека. Вместе с тем отмечается неполнота данных относительно
потенциальных рисков, связанных с наномедициной и нанотехнологиями, для человеческого здоровья и окружающей среды.
По способам образования НЧ делятся на три группы: природные (взвесь песка в пустынях, дымовые частицы
от лесных пожаров, кристаллики морской соли, вирусы), антропогенные (сажа, выхлопные газы, летучие частицы
красок) и индустриальные (НЧ оксидов титана и кремния для фармакологии, НЧ металлов или соединений для
управления химическими реакциями). Первые две группы относятся к периодическим факторам окружающей
среды, не нарушают общих законов развития в природных системах и создают локальные экологические проблемы.
Основные проблемы создают слабо изученные индустриальные НЧ. Анализ рисков, связанных с их применением,
должен включать проверку их на токсичность и восприимчивость со стороны человека, животных и растений.
Кроме того, ощущается явная недостаточность исследований в области этических, юридических и социальных аспектов применения нанотехнологий: исследование этих вопросов значительно отстает от научного развития. Одна из наиболее актуальных проблем здесь – это разработка наноэтических стандартов в области биомедицины и генетики, тем более что стандарты безопасности нанопрепаратов требуют уникальных методов
оценки риска при их внедрении в практику, специальных диагностических и терапевтических классификаций,
оценки безопасности основных стадий применения НЧ.
С обеспечением безопасности связано множество других этических проблем использования нанотехнологий в медицине (вопросы информированного согласия участников клинических испытаний, оценки риска,
токсичности, оздоровления человека и др.). Сложность проблемы информированного согласия в том, что из-за
недостаточности знаний трудно предоставить пациенту адекватную информацию о поставленном диагнозе, возможностях, последствиях и рисках нанотерапии. В целях ранней диагностики заболеваний перспективными
являются механизмы постановки диагноза с помощью нанотехнологий на клеточном и субклеточном уровнях,
в частности, – квантовых точек, позволяющих изучить процессы в клетке на уровне отдельной молекулы. Это
может значительно улучшить качество постановки диагноза и лечение раковых образований, тем более что токсичность этих нанокристаллов может быть устранена с помощью защитных покрытий. В области терапии самое
существенное применение наномедицины – решение проблем доставки препаратов и регенеративная медицина.
НЧ позволяют доставлять лекарство точно к месту болезни, увеличивая его эффективность, минимизируя побочные эффекты и способствуя контролируемому выводу терапевтических веществ. НЧ также могут стимулировать
врожденные механизмы регенерации, в частности, путем искусственной активации и управления взрослыми стволовыми клетками.
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Одна из этических проблем – соотношение медицинского и немедицинского использования нанотехнологии. Широко обсуждается проблема допустимости применения нанотехнологии для намеренного вмешательства, не являющегося необходимым с медицинской точки зрения, в функции организма, в частности,
в косметологии.
В пищевой промышленности решается проблема использования углеродных нанотрубкок для очистки пищевых продуктов, в том числе спиртосодержащих жидкостей, от побочных, трудно извлекаемых (и возможно,
токсичных) ингридиентов. Кроме того, пищевые продукты – это природные наноматериалы, механизмы нетоксичности которых могут использоваться в качестве прототипов при создании искусственных наноструктур, например, для создания так называемых «умных» упаковочных материалов, сохраняющих целостность продукта,
улучшающих его свойства и предохраняющих пищу от порчи. Однако они нуждаются в постоянных токсикологических испытаниях.
В экологии и экологическом мониторинге ведутся исследования по использованию нанотехнологии для
очистки экосред от загрязнений при помощи наноструктурированных ингредиентов; планируется разработка эффективных методов обнаружения НЧ в природных средах и определения уровня их токсичности.
Mishatkina T. V.

NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS APPLIED IN HUMAN ECOLOGY,
BIOMEDICINE AND GENETICS: ISSUES AND SOLUTIONS
A range of scientific, social, humanistic and nanoethical issues of the development of nanotechnology and its application to Biomedicine and Genetics are discussed. Among them are the problems of informed consent, lack of data
on potential risks, standardization and classification of nanoparticles, challenges of nanodiagnostics and nanotherapy as
well as influence upon human ecology and nature.

Мишаткина Т. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ЭТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НАНОНАУЧНОЙ
И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Динамика нанотехнологий выявляет ряд открытых проблем, которые сегодня актуализируют методологический поиск в направлении институционализации нанонауки, нанотехнологий и наноэтики. Именно в процессе институционализации могут быть достигнуты цели этической экспертизы: путем системного создания в
организациях/профессиях инфраструктуры этики, способной обеспечить инструментальное управление гуманистическими ценностями как конкретное проявление менеджмента этики. С этой целью организации/профессии
должны целенаправленно применять определенные инструменты профессиональной этики, вырабатывать нужные процедуры и процессы, создавать формализованную инфраструктуру.
Инфраструктуру организационной этики составляет методически «состыкованная» система ее элементов:
кодексы этики; этические комиссии или комитеты; программы формирования моральной компетенции организации/профессии; «Круглые столы» и дискуссии; «горячие линии»; этический аудит с должностью эксперта по
профессиональной этике либо по корпоративной ответственности; службы информации; учебные пособия по
профессионально этическому поведению. К этической инфраструктуре относятся также правовые нормативы
соответствия профессионального поведения кодексу профессиональной этики, особенно в случае регуляции
действий исследователя в области нано- и биомедицины, генетики, экологии человека. Государственная юридическая регламентация может дополняться сетью негосударственных организаций и гражданскими инициативами (движение «зеленых» и др.).
Проводниками этических норм и принципов в практику являются этические комитеты – формализованные, процедурно действующие структуры, помогающие субъектам деятельности социально ответственно осуществлять свою профессиональную миссию. Основными функциями этических комитетов являются консультирование, принятие решений и оценка этических, правовых и социальных вопросов, связанных с защитой прав и
достоинства человека в сфере клинической и исследовательской медицины, проведение независимой этической
экспертизы нано-, биомедицинских и других видов исследований с участием человека и животных, а также гуманизация биомедицинского образования специалистов и просвещение населения. Этические комитеты имеют
статус анализирующих и рекомендующих экспертов, оказывающих непосредственную помощь в управлении
исследовательскими/производственными процессами, делают их этически легитимными – социально ответственными, надежными, достойными доверия. Институционально разработанные стандартно-операционные
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процедуры (SOP) регламентируют процессы исследования, их мониторинг и социально-этический аудит, координируют/ликвидируют различные дисфункции и несоответствия.
Mishatkina T. V.

INSTITUTIONALIZATION OF ETHICAL SUPPORT FOR NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
The nature and the content of the institutionalization process of Nanoscience, Nanotechnology and Nanoethics are
discussed as well as management tools for humanistic values and infrastructure of organizational Ethics. The discussion
addresses the following elements: ethics codes; ethics committees; professional moral competence building; roundtables and discussion circles; «ethics hotlines»; ethics audit, ethics advisers, advocates, officers (corporate responsibility
officer); ethics inquiry service; ethics handbooks.

Морозик П. М.1,2, Морозик М. С.1
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,

1

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь

2

ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Различают два основных типа генетического тестирования: диагностическое и предиктивное. Диагностические тесты включают определение причины заболевания у пациента с уже имеющимися симптомами. Предиктивное тестирование позволяет определить повышенный риск развития какого-либо заболевания (генетическую предрасположенность) без наличия на данный момент симптомов этого заболевания.
В случае моногенных заболеваний (на 100% генетически предетерминированных), предиктивное генетическое тестирование (его иногда называют пресимптоматическим) позволяет предсказать развитие наследственных заболеваний с поздним началом (например, болезнь Хантингтона, и др.) в группах высокого риска. Целью
такого тестирования должно быть проведение превентивных терапевтических мероприятий для остановки развития заболевания или снижения его тяжести.
Предиктивное генетическое тестирование мультифакториальных заболеваний (в развитие которых определенный вклад вносит наследственность и определенный – факторы внешней среды) проводится с целью выявления вариантов генов, ассоциированных с повышенной вероятностью развития таких заболеваний.
В генетическом тестировании должны соблюдаться четыре основных принципа биоэтики: справедливости
(каждый должен получить то, что ему причитается), автономии личности (уважение самоопределения личности и защита лиц с сниженной автономией), «делай благо» (приоритет отдается действиям, направленным на
максимальное благо пациента) и «не навреди» (исключить или минимизировать возможный вред).
При проведении предиктивного генетического тестирования мультифакториальных заболеваний очень
важно убедить пациента в том, что полученная информация будет использована для предупреждения вреда самому тестируемому, его семье и будущим потомкам. Такие исследования должны проводиться добровольно,
конфиденциально, исключительно на основании информированного согласия, с соблюдением правовых основ
современного законодательства.
Данные, которые будут получены в результате генотипирования, имеют особый статус по ряду причин: они
позволяют с высокой вероятностью предсказать будущее состояние здоровья человека, здорового на момент
обследования, и поэтому могут быть использованы для ущемления его прав при использовании третьими сторонами (работодателями, страховщиками, и т.д.); они могут быть актуальными для семьи пробанда на протяжении
нескольких поколений, оказывая на них давление; они позволяют выявить информацию, значение которой может быть неизвестно в процессе проведения генотипирования.
Таким образом, при использовании генетической информации необходима выработка общих подходов, позволяющих, с одной стороны, защитить права человека, с другой – наиболее эффективно использовать достижения современной науки в здравоохранении.
Marozik P. M., Marozik M. S.

ETHICAL AND LEGAL ISSUES OF HUMAN GENETIC TESTING
The main points of the ethical and legal issues of human genotyping and genetic data are summarized.
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Мясоедов А. М.
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск, Республика Беларусь

БИОЭТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Биоэтика, в том числе медицинская и фармацевтическая, формирует философию деятельности современного врача и провизора, поэтому биоэтические принципы должны лежать в основе медицинского и фармацевтического образования.
Фармацевтическая деятельность ХХІ века должна обеспечивать квалифицированную, доступную, безопасную и своевременную фармацевтическую помощь, учитывающую принципы справедливости, социальной защищенности и ориентации на соблюдение прав человека. Безусловными приоритетами в фармацевтической
деятельности должны быть человек и его запросы, научно обоснованные, а не искусственно сформированные
потребности в эффективных, безопасных и экономически целесообразных фармацевтических средствах. Поэтому важнейшим фактором решения проблем укрепления здоровья и лекарственного обеспечения населения
становится формирование морально-нравственных принципов и норм профессиональной деятельности провизора и фармацевта и внедрения их в общественное сознание, общественное бытие и общественные отношения.
В Витебском государственном медицинском университете студенты фармацевтического факультета встречаются с биоэтическими нормами и принципами при изучении дисциплины специализированного модуля «Философия» «Биофармацевтическая этика» и продолжают пополнять этот багаж в дальнейшей учебно-исследовательской и научной деятельности, в процессе обучения на прикладных кафедрах, изучая проблемы доклинического,
клинического исследования фармацевтических препаратов, этические и правовые проблемы клинических испытаний и экспериментов на человеке и животных, этические аспекты продвижения ЛС от производителя до потребителя, этические проблемы информационной рекламной деятельности, проблему фальсификации лекарств как
результат игнорирования этических норм производителями и распространителями ЛС и т.д.
Биоэтическое образование студентов-фармацевтов в ВГМУ реализуется через активные технологии учебно-исследовательской деятельности, в частности, при организации и проведении конкурса творческих работ
студентов-фармацевтов по практической реализация биоэтических принципов в рекламе достижений отечественных производственных и образовательных фармацевтических учреждений (письменные творческие работы, видеоролики, мультимедийные презентации, буклеты и др.). Целью конкурса стало формирование практических навыков профессиональной культуры и патриотическое воспитание будущего фармацевта через создание
студентами различных видов рекламных материалов, информирующих о достижениях отечественной фармацевтической науки и практики, о направлениях деятельности лаборатории стандартизации и контроля качества
лекарственных средств и этического комитета ВГМУ; создание позитивного имиджа аптеки и клиники ВГМУ
по оказанию фармацевтической и медицинской помощи населению.
Подобные интерактивные технологии способствуют более эффективному усвоению будущими провизорами биоэтических норм и принципов, составляющих основу современного фармацевтического образования.
Myasoedov A. M.

BIOETHICAL COMPONENT IN THE PROCESS OF PHARMACEUTICAL EDUCATION
Importance of bioethics component throughout the period of modern pharmaceutical education.

Ожовану А. Г., Ожовану В. И.
Государственный университет медицины и фармации имени Н.А.Тестемицану,
г. Кишинев, Республика Молдова

НРАВСТВЕННАЯ ДИЛЕММА СТОМАТОЛОГА
В ВЫБОРЕ МЕЖДУ НЕОБХОДИМЫМ И ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ
Моральные аспекты медицинской деятельности всегда были в центре внимания и стали особенно актуальны
для современной медицины. Способствовали этому стремительное развитие новых технологий, методов лечения,
медицины, основанной на научных доказательствах. Биоэтика в последние десятилетия стала необходимой равнодействующей между нравственной медицинской деятельностью и современной практической медициной с новыми медицинскими открытиями, биомедицинскими исследованиями на людях, новыми взаимоотношений между
врачом и пациентом, между коллегами в коллективе.
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Современная стоматология довольно сильно отличается от классической. Стоматологическая индустрия
выпускает ежегодно наиновейшее оборудование, пломбировочные материалы, предлагает новые технологии
в лечении различных заболеваний зубов. В этих условиях врач-стоматолог должен постоянно развивать и совершенствовать свои знания и профессиональные навыки. И тут возникает проблема нравственной позиции
врача. Применение высококачественных, новейших технологий предполагает большие материальные затраты,
а также освоение необходимых навыков, которые также предполагают денежные вложения. Дипломированный
врач в своей деятельности обладает автономией в выборе протокола лечения и соответственно необходимых
материалов. Наблюдается тенденция, когда врач-стоматолог продолжает применять в своей работе старые, но
удобные в работе методы лечения. Но самым безнравственным является применение запрещенных или нетестированных препаратов.
Общеизвестно, что профессия врача несовместима с безнравственностью. Нельзя забывать, что доверие пациента поддерживается высокими моральными ценностями и профессионализмом врача. Одновременно доверие
пациента – это показатель качества медицинских услуг. Биоэтика, будучи междисциплинарной наукой и имея возможность интерпретировать многообразно и с разных точек зрения существующие проблемы, становится главным
составляющим в нравственном регулировании и решении возникающих спорных случаев. С позиции биоэтики,
в такого рода ситуациях следует тщательно рассматривать каждое составляющее звено «удобного выбора» деятельности стоматолога. Данный предмет обсуждения является не только медицинским, но и биоэтическим вопросом
исследования.
Ojovanu A. G., Ojovanu V. I.

DENTIST’S MORAL DILEMMA IN CHOOSING BETWEEN NECESSITY AND CONVENIENCE
A current bioethical issue that a dentist often faces in his activity is the dilemma of choosing the first option in the
treatment process.

Петренко С. В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ФОРМИРОВАНИЕ БИОЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ XX ВЕКА
Право на получение достоверной информации о состоянии среды обитания, потенциально опасных ее изменениях и научно обоснованных прогнозах, а также о ее влиянии на здоровье и жизнь человека является одним из основных прав человека в демократическом обществе. Этапы формирования биоэтических отношений
отражены в докладе на примере изучения медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которая
существенно изменила экологическое состояние среды обитания в Беларуси у более 2,2 миллионов человек,
включая 450 тысяч детей. В формировании биоэтических отношений в медицинских исследованиях в Беларуси
в конце XX века выделяется три этапа:
1. Отсутствие биоэтических отношений (1986–1990 гг.). Отсутствие гласности и открытости в изучении
медицинских последствий чернобыльской катастрофы, с одной стороны, привело к резко негативному отношению пострадавшего населения к белорусским и российским ученым-медикам, работающим в пораженной
зоне. С другой стороны, тщательное и углубленное обследование, проводимое учеными, усиливало подозрение
у пострадавшего населения в серьезности эффектов радиации на состояние их здоровья. Результат – рост социальной напряженности в пострадавших районах. Сложная биоэтическая проблема этого этапа: решение вопроса, как должна строиться концепция сохранения здоровья населения, чтобы, основываясь на реальных научных
исследованиях, удовлетворять право населения на достоверность информации и прогноз заболеваемости.
2. Период становления биоэтических отношений в научных исследованиях (1992–2002 гг.). Разработка
крупных международных научных проектов на базе созданного в Беларуси Научного-исследовательского института радиационной медицины и эндокринологии (НИИ РМиЭ) впервые в республике привела к формированию
отношений между ученым-врачом и пациентом, основанных на биоэтических принципах. Так, разрабатываемый в НИИ РМиЭ в 1996–1997 гг. совместный белорусско-американский проект по изучению заболеваемости
раком и другими заболеваниями щитовидной железы основывается на биэтических принципах, соответствующих международным договорам и нормам этических принципов по защите прав человека, изложенных в Хельсинской декларации прав человека и в Руководстве по проведению биомедицинских исследований на людях
(ВОЗ, Женева, 1991, 1993).
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3. Период применения биоэтических норм в крупных медицинских научных проектах (с 2002 г. по настоящее время). Биоэтические нормы в научных медицинских исследованиях с участием человека в Беларуси
являются общепризнанными. В системе здравоохранения республики созданы Комитеты по биоэтике.
Petrenko S. V.

INCIPIENCE OF BIOETHICAL PRINCIPLES IN RESEARCH INVOLVING HUMAN SUBJECTS
IN BELARUS AT THE END OF THE 20-th CENTURY
The development of major international research projects on health effects of the Chernobyl accident at the end of
the 20-th century served as a ground for a new relationship in medical research, based on modern bioethical principles.

Прокофьев А. В.
Институт философии РАН, г. Москва, Российская Федерация

ПРИНЦИП ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ПОИСК СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В современной общественно-политической практике и социальной этике существует значительный опыт
формализации нормативных оснований принятия политических решений в условиях неопределенности их негативных последствий. Он относится, в основном, к регулированию воздействия научно-технической деятельности на окружающую среду и здоровье человека и связан с выдвижением и практической конкретизацией
принципа предосторожности. Этот принцип закреплен в ряде международных декларативных документов и соглашений по охране окружающей среды. Он предписывает обществу практическую реакцию на те угрозы, вероятность которых служит предметом дискуссий среди экспертов, то есть в отношении которых не сложился
сколько-нибудь устойчивый исследовательский консенсус. В своей слабой версии он дает право наделенным
понуждающими полномочиями регуляторам вводить меры, предотвращающие серьезную опасность, даже если
нет полной научной уверенности в том, что угроза реальна и предсказываемый ущерб действительно будет
иметь место. То есть, он блокирует опасения регулятора по поводу того, что ему будут предъявлены претензии
в том случае, если на устранение угрозы израсходованы значительные ресурсы, а она оказалась ложной или не
столь существенной. В сильной версии принцип предосторожности категорически требует принимать меры
для предотвращения серьезных угроз в том случае, если они предварительно идентифицированы, но не получили полного научного удостоверения. Такова должна быть автоматическая реакция регулятора на обнаружение
угрозы. И лишь после того, как меры приняты, тот, кто хочет их отменить или сделать более мягкими, может попытаться добиться своих целей, предъявив регулятору доказательство того, что угроза отсутствует или является
сильно переоцененной. Именно он должен обеспечить переход от неопределенности к достоверному знанию.
Возражения против применения принципа предосторожности сводятся преимущественно к тому, что он
имеет «парализующий характер» – блокирует любые решения по устранению угроз. Научно не удостоверенных
масштабных угроз в жизни современного общества столько, что попытка отреагировать на них превентивным
запретительным регулированием надорвет его силы и, в конечном итоге, не позволит эффективно предотвратить
ни одну из них. Кроме того, регулирование научно не удостоверенных опасностей здоровью и окружающей среде само создает угрозы и требует дополнительного регулирования, что создает порочный круг. Данное обстоятельство обычно затемнено избирательным отношением к разным типам риска, и это избирательное отношение
связано исключительно с установками обыденного (не экспертного) сознания.
Эта позиция, артикулированная в современной экологической этике К. Санстейном, отчасти обоснованна,
формирующие ее критические аргументы заставляют обдумывать пределы применения принципа предосторожности и подозрительно относиться к формулировкам, требующим использовать его повсеместно (таким, как
заявление Уингспредской конференции 1998 г.) Однако выбор подлежащих регулированию на его основе рисков не настолько произволен, как это представляется критикам принципа предосторожности; потери и угрозы,
связанные с регулированием, вполне могут учитываться и при использовании этого принципа. Таким образом,
задача экологической этики состоит не в преодолении той логики, которая заложена в принципе предосторожности, а в поиске адекватных контекстов для применения его слабой и сильной версии, а также возможностей
его сочетания с другими критериями принятия общественно значимых решений.
Prokofyev A. V.

PRECAUTIONARY PRINCIPLE: IN SEARCH OF THE SPHERE FOR APPLICATION
The paper deals with critical arguments against the famous precautionary principle advanced by C. Sunstain. The
author suggests that this criticism does not refute the principle but compel us to search for its limitations.
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Пустовит С. В.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика,
г. Киев, Украина

НАСЛЕДИЕ В. Р. ПОТТЕРА: ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ БИОЭТИКИ К НООЭТИКЕ
В конце 60-х – начале 70-х годов Поттер предлагает концепцию биоэтики – этики выживания человечества,
призывающей к принятию ответственных решений в сферах охраны здоровья человека и сохранения естественной природной среды. Биоэтика видится Поттером как «мост в будущее», объединяющий объективные научные
знания и общечеловеческие ценности, естественные и гуманитарные науки, теорию и практику, знание и мудрость с целью создания необходимых условий для выживания человечества.
Постепенно ученый приходит к идее глобальной биоэтики, в качестве предпосылок и оснований которой
он предлагает рассматривать медицинскую и экологическую этику. Став еще при жизни признанным лидером
биоэтического движения, Поттер до конца своих дней не прекращает работу по совершенствованию концепции
глобальной биоэтики.
Сегодня на смену поттеровской глобальной биоэтике приходят новые нравственные императивы. По мнению некоторых исследователей (Запорожан В. Н., Аряев Н. Л.) сохранению и развитию ноосферы – сферы
Разума – должна служить нооэтика – новый этап глобальной биоэтики. Нооэтика – это этика Разума и этика
Меры. Она предполагает, что цели, которые ставит перед собой человек, разумно организовывают деятельность,
мотивируют ее. Разумно организованная деятельность согласуется с человеческими ценностями и нормами.
Нормативность и целесообразность здесь выступают признаками практической рациональности. Нооэтика может быть сформулирована в виде ограничений, которые накладывает на деятельность человека практическая
рациональность. Одним из ограничительных оснований является принцип мероопределения.
С современной точки зрения, мера имеет не только количественно-качественные, но и ценностные аспекты,
выступает как норматив всякой деятельности, основоположение гармонии и целесообразности. Принцип мероопределения может пониматься достаточно широко: любой феномен в сфере духовного, духовно-практического
и практического опыта должен рассматриваться под углом зрения определенной меры, интервала или числа, величины или фазы, симметрии, пределов, гармонии, параметров и норм вообще. При всей, казалось бы, внешней
очевидности этого принципа, он заключает нетривиальное содержание.
Современный мир стал настолько технически и технологически сложным, что всякая новая технология
должна сопоставляться и соизмеряться с чем-то, ей необходимо полагать меру, «безопасные границы». Предполагается, что эти границы должны очерчиваться общечеловеческими ценностями и истинными представлениями о природе и месте человека в мире. В действительности они часто формируются намерениями тех, кто
изобретает и применяет технологии.
Принцип мероопределения характеризует научную рациональность, но не сводится исключительно к ней.
Это альтернатива дилетантизму и безответственности, для которых свойственно отрицание каких-либо ограничений мысли и ее «соблазнов». Этот принцип также отсекает потуги современной паранауки и мистики на
выход в область аномальных явлений. В широком истолковании принцип мероопределения утверждает, что все
разумное имеет пределы, безграничной бывает только глупость. Так, вседозволенность и произвол не имеют
меры и не могут быть оценены с точки зрения нооэтики. Эти явления просто выпадают из понятия ноосферы.
Социальные проблемы науки и технологий кроются не только в том, что «хорошие технологии» применяются не в то время и не в том месте, таят в себе трудно предсказуемые риски и опасности, но и в том, что
специалисты, занимающиеся наукой и имеющие дело с технологиями, часто полагают границы своей деятельности, морально не рефлексируя, в соответствии с существующими профессиональными практиками, к тому же
испытывающими сильный прессинг потребительского общества.
Нооэтика также должна базироваться на принципе алгоритмичности и предсказуемости. Любое анализируемое явление, будь то экологический кризис или военный конфликт, можно включить в определенный, частично упорядоченный ряд элементов. Это означает, что любому явлению что-то предшествует и что-то последует. Поэтому его
нельзя вырвать из «системы» ожиданий. Соответственно, исключается возможность чуда, разрыва с естественной
последовательностью событий, подготавливающей тот или иной феномен. Необходимость учета предшествующего
опыта, развертываемость культурных явлений не только в будущее, но и в прошлое, их произрастание из минувшего, исторических корней – не только условие, по выражению академика Д. С. Лихачева, духовной оседлости человечества, но и коренная предпосылка культуры, постулат ее рациональности.
Еще одним важным принципом практической рациональности и нооэтики выступает принцип достаточного основания. Всякое положение должно иметь основание в том, что обладает для нас силой истины – в факте,
законе, аксиоме, интуитивной очевидности. Ничто в рациональном рассуждении не должно приниматься без
достаточного основания. Требование достаточного основания предполагает уточнение требований нооэтики в
свете причинности, верификации и дедукции.
Оценка любого вида деятельности и поступков человека должна происходить в контексте причинно-следственных связей и сравниваться с «моральным эталоном», с общечеловеческими ценностями (истиной). Разви-
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тие науки-технологии подвело ее к грани, когда она утрачивает право на ошибку, т.к. нравственная и социальная
цена приобретения новых знаний и умений становится слишком высокой. В ранней повести Стругацких «Далекая радуга» «ошибка эксперимента» привела «всего лишь» к гибели планеты. У современного человечества
(в отличие от героев повести) только одна планета, пригодная для жизни – Земля, и эвакуировать ее население
не представляется возможным.
Еще один важный принцип нооэтики – принцип рельефности бинарных оппозиций. Он предполагает принципиальную и притом четкую различимость во всех ситуациях, отвечающих условиям рационального познания,
истины и лжи, правды и «кривды», реального и иллюзорного, субъективного и объективного, осмысленного
и неосмысленного, значимого и пустого, определенного и неопределенного. К сожалению, в современном обществе все чаще происходит размывание реального и ирреального, справедливого и несправедливого, нравственного и аморального, жизненно важного и второстепенного. Однако такая неопределенность непозволительна.
ХХ столетие потребовало контекстуально широкого использования разума, интегрирующего рациональное
и нерациональное. Чистый разум оказался не менее опасным, нежели его антипод – иррациональный порыв.
Новая неклассическая рациональность утверждает себя в широком контексте человеческих ценностей, в котором только и возможно полное раскрытие рациональных возможностей человеческого разума. Только этика,
обращенная к вечным святыням – ценностям Свободы, Любви, Достоинства личности, может претендовать на
звание нооэтики.
Pustovit S. V.

V. R. POTTER’S HERITAGE: FROM GLOBAL BIOETHICS TO NOOETHICS
Nooethics, ethics of Reason and Measure, is a new stage of Dr Potter’s global bioethics. Human goals are supposed
to rationally organise human activity, motivating it in accordance with moral values and norms. Here, normative character
and expediency are signs of practical rationality which are formulated in nooethics as limitations, with principle of
measure definition being one of them.

Рогожа М. М.
Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БИОЭТИКИ
Глобальные масштабы биоэтических проблем, количество ресурсов, необходимых для их решения, и мера
политической воли субъектов международного сообщества в принятии решений по этическим вопросам медицины и биотехнологий требуют консолидации усилий всего человечества. Миссию по налаживанию международного сотрудничества в области биоэтики выполняют международные организации, такие как ООН,
ЮНЕСКО, МООЗ. Они инициируют создание и обеспечивают работу экспертных комиссий и комитетов, консультационных советов, которые разрабатывают предложения относительно механизмов этико-правового регулирования медицины и биотехнологий. По результатам работы экспертов международными организациями
создаются отчеты, доклады, проекты деклараций, хартий и т.п. Подписанные государствами-членами, эти документы становятся путеводными – государства-члены обязуются согласовывать свои нормативно-правовые
базы с принятыми документами и на этой основе выстраивать внутреннюю политику. В соответствии с этим
трансформируется деятельность организаций, корректируются их уставы, этические кодексы, другие внутренние ценностно-нормативные документы.
Принципы биоэтики изложены в Универсальной декларации по биоэтике и правам человека, принятой
ЮНЕСКО в 2005 г. Действенность принципов биоэтики обеспечивается этической инфраструктурой, представленной, в частности, биоэтическими комитетами и службами этического консультирования. В мире существуют
различные модели биоэтических комитетов и служб этического консультирования. Одни действуют на государственном уровне, другие – в специальных сферах, на региональном и местном уровне, регламентируются
законодательством, кодексами профессиональных объединений медработников или же правилами, принятыми
администрациями тех учреждений, при которых они функционируют. Объединяющей для всех них является
идея институционального обеспечения эффективного взаимодействия врача и пациента. Инициатива создания
этических комитетов и служб этического консультирования при медицинских учреждениях свидетельствует
о росте прав пациентов и участников медицинских экспериментов, а также социальной ответственности врачей
и медперсонала.
В Украине комитеты по этике начинают создаваться с середины 1990-ых гг. В 1995 г. при Фармакологическом центре Министерства здравоохранения был создан этический комитет для гармонизации системы проведения клинических испытаний и регистрации лекарственных препаратов. В 2000 г. учрежден комитет по биоэтике
при Президиуме Академии медицинских наук Украины, в рамках которого совместно с профильным мини-

338

стерством разработаны положения о комитетах по медицинской этике научных и лечебно-профилактических
учреждений. В 1998 г. по инициативе ЮНЕСКО был создан Комитет по вопросам биоэтики при Президиуме
Национальной академии наук Украины. Базовой организацией Комитета стал Национальный научный центр
по медико-биотехническим проблемам. В 2001 г. организована Комиссия по вопросам биоэтики при Кабинете
министров Украины. На сегодня комиссии или комитеты по биоэтике работают при всех высших медицинских
учебных заведениях, в институтах и учреждениях медико-биологического профиля различного подчинения.
Около 100 биоэтических комитетов и комиссий действуют на локальном уровне. Практика биоэтики в Украине
только начинается, проблемой является согласованность и взаимодействие существующих структур, а также
широкое применение и эффективное функционирование биоэтики.
Rohozha M. M.

INSTITUTIONAL SUPPORT FOR PRINCIPLES OF BIOETHICS
Institutional support for bioethical principles is observed in the paper, institutionalization of bioethics in Ukraine
is outlined.

Руснак Д. В.
Государственный университет медицины и фармации имени Н.А.Тестемицану,
г. Кишинев, Республика Молдова

КОРРЕЛЯТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ГУМАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Возникновение и развитие трансдисциплинарных стратегий, направленных на решение проблем в сфере
здравоохранения и биомедицинских исследований в значительной степени основаны на роли, которую медицина
играет в современном обществе в контексте общественного здоровья. Интенсивное внимание к трансдисциплинарности определяет степень, уровень адекватности современной системы организации медицинской помощи
сложным проблемам биомедицины, требующим новых инструментариев – теоретических и методологических.
В этом дискурсе особую роль в обеспечении оптимальных условий для максимальной реализации потенциала
здоровья каждого человека на протяжении всей его жизни играют два социальных института – здравоохранение
и гуманитарная экспертиза.
Высшая ценность здравоохранения – это человеческая жизнь, которая поддерживается и улучшается путем
признания биоэтических норм и принципов, принятых и не редко утвержденных законодательно. Для достижения этой цели необходимо определить и внедрять моральные правила биоэтики, которые позволили бы в полной
мере обеспечивать не только защиту здоровья человека, но и защиту индивидуальных и общечеловеческих ценностей. К сожалению, в Республике Молдова эти принципы и правила известны ограниченному кругу людей,
оканчивающих медицинский университет в последние годы. Но даже они владеют лишь теоретическими знаниями, которые на практике не используются или используются крайне редко, из-за недостатков существующей
системы или из-за принципов групповой принадлежности. Поэтому нам нужен междисциплинарный институт,
который поддерживал бы эти идеи, развивал, проверял и практически реализовывал их. Только совместными
усилиями гуманитарная экспертиза, здравоохранение и общество смогут бороться и защищать здоровье граждан и способствовать повышению качества их жизни. Главная функция здравоохранения в любом обществе вытекает из таких понятий, как: система управления, соцзащита, профилактика и продвижение. В этом контексте,
чтобы достичь положительных результатов в этой сфере, необходимо уменьшить факторы риска, а также вести
профилактическую работу в этом направлении. Эти действия могут быть достигнуты с помощью гуманитарной
экспертизы, при этом роль здравоохранения должна концентрироваться на предотвращении эпидемий и пропаганде здорового образа жизни, а роль защиты здоровья граждан должно играть государство.
Другая проблема, которая входит в компетенцию гуманитарной экспертизы и здравоохранения, – ответственность за проведение биомедицинских исследований на людях, особенно в развивающихся странах. Самые большие упущения и пробелы в этом контексте – то, что не разработаны до конца законы о биомедицинских исследованиях; не определены точно этические стандарты исследования; общество недостаточно информировано о сути
биомедицинских исследований. Поэтому было бы актуально организовать при Министерстве здравоохранения
или при Департаменте социального здравоохранения структуры, которая занималась бы вопросами прав пациентов, которые считают, что их права нарушены.
Как здравоохранение, так и гуманитарная экспертиза должны стоять на службе обществу, способствуя более глубокому пониманию структуры и развития медицины, бороться за улучшение качества жизни человека,

339

для осознания ценности здоровой и устойчивой окружающей среды и ее сохранения для нынешнего и будущих
поколениях.
Rusnac D. V.

CORRELATIVE ASPECTS OF HUMANITARIAN EXPERTIZE AND PUBLIC HEALTH
The paper emphasizes the role of two main social institutions: humanitarian expertise and public health in the insurance of health care for each member of the society.

Рыжкова В. С., Меркулова И. П.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ИНТЕЛЛЕКТА
Перспективы развития генетического тестирования интеллекта наряду с общими для любого вида генетических исследований этическими проблемами (коммерциализация, конфиденциальность, нецелевое использование генетической информации) имеют и специфические черты. Они связанны с возможностью суждения
о людях исключительно как о продуктах функционирования их генов, и, как следствие, с последующим разграничением их на группы с разными возможностями.
Дж. Аннас и Ш. Элиас (1992) предлагают рассматривать потенциально вредные социально-этические последствия исследования генетической основы умственных способностей человека на трех взаимосвязанных
уровнях: индивид и семья, общество, фундаментальное философское представления о самом себе. Так, по мнению авторов, в семьях родители имеют право на доступ к генетической информации о своих детях, а для детей,
напротив, подобное право не предусмотрено законом, что означает в определенных случаях невозможность
получить жизненно важные сведения о самом себе.
На уровне общества, прежде всего, встает вопрос о просвещении населения, конфиденциальном и справедливом доступе к результатам генетического тестирования, так как отдельные лица могут страдать от дискриминации в образовательных учреждениях и на рабочем месте. Кроме того, полученная информация может быть
использована, чтобы утвердить «превосходство» какой-либо этнической или социально-экономической группы
над другими и оправдать развитие новой евгеники с практикой абортирования или принудительного лечения на
основе прогнозных генетических тестов.
На уровне общефилософского понимания природы человека опасность генетического тестирования интеллекта состоит в распространении убеждений о том, что способности человека зависят лишь от набора молекул,
упорядоченных определенным образом. Подразумевается, что гены более могущественны, чем влияние среды,
а действия человека следует рассматривать как «генетически детерминированные», а не как результат свободной воли.
Другой важный этический аспект этой проблемы – использование генетического тестирования интеллекта
в пренатальной диагностике, когда генетические дефекты умственного развития выявляются еще до появления
младенца на свет. В этом случае необходимо учитывать, что проявление наследственных признаков подвержено широкой вариации, обнаруживаемой как в самом проявлении или непроявлении генотипа, так во времени и степени его манифестации. Даже после выявления какого-либо нарушения в геноме нельзя делать однозначный прогноз о его влиянии на здоровье человека и, следовательно, невозможно предложить однозначные
этически приемлемые рекомендации, например по поводу сохранения и лечения пораженного плода. Многие
исследователи солидарны во мнении, что преувеличение роли генов, в конечном счете, означает снятие личной
ответственности и что человечеству целесообразнее и безопаснее пользоваться величайшими дарами природы –
появлением на свет «естественных», природных гениев и просто талантливых людей в результате случайного
сочетания генов.
Ryzhkova V. S., Merkulova I. P.

ETHICAL ASPECTS OF GENETICAL TESTING OF THE MENTAL ABILITIES
Three levels of social and ethical consequences of the genetic basis of mental abilities study in postnatal and prenatal periods have been discussed.
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Скребцова Е. В., Смалько П. Я., Чащин Н. А.
Национальный научный центр медико-биотехнических проблем НАН Украины,
г. Киев, Украина

НАНОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ:
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НАНОБЕЗОПАСНОСТЬ
В последнее десятилетие нанотехнологии все активнее проникают в различные области медицины, играя
особую роль в отношении совершенствования человека, его биологической природы. Как все это может отразиться на последующем состоянии человека, его здоровье и даже самоидентификации, пока можно представить лишь теоретически. Тем не менее, сфера практического использования нанотехнологических разработок
в медицине постоянно расширяется и обозначается общим термином «наномедицина», смысл которого может
определяться по-разному:
1) как комплексный мониторинг, контроль, конструирование, восстановление, защита и улучшение всех
биологических систем молекулярного уровня с использованием инженерных наноустройств и наноструктур;
2) как наука и технологии для диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травматических повреждений, уменьшения боли, защиты и улучшения здоровья человека;
3) как использование молекулярных систем для решения медицинских проблем с целью поддержания и
улучшения здоровья человека на молекулярном уровне.
Вместе с тем, какого бы определения наномедицины мы не придерживались, в нем присутствует или подразумевается понятие «технология» – «технология улучшения» (в отличие от традиционной медицины, где употребляется термин «искусство» – «искусство врачевания»). Хорошо это или плохо – покажет время.
Развитие наномедицины связано с рядом проблем философского, этического, правового и социального характера. К ним, в частности, относятся такие проблемы:
• переосмысление основ и целей медицины как науки, искусства и социальной практики: совершенствование человеческого тела и его отдельных функций вместо заботы о здоровье и лечении целостного организма;
• изменение подходов к определению понятий «норма», «здоровье», «болезнь», «благополучие», «благо»
и т.д.;
• трансформация взаимоотношений между врачом и пациентом; пересмотр принципов персонализированной медицины;
• более глубокое понимание человеческой природы, целесообразности и правомерности ее видоизменений.
Перечисленные проблемы выходят за рамки чисто медицинской практики и относятся скорее к сфере наноэтики как такого междисциплинарного направления, которое предусматривает применение этических и социальных стандартов на всех этапах разработки, внедрения и использования нанотехнологий. В Украине сейчас
стоит вопрос о необходимости подготовки и принятия «национального нанокодекса», который бы охватывал не
только этические аспекты, но и затрагивал проблемы нанобезопасности, информированности общества и налаживания цивилизованных отношений между производителями нанопродукции и ее потребителями.
Skrebtsova E. V., Smalko P. Ya., Chashchyn N. A.

NANOTECHNOLOGIES IN MEDICINE: ETHICAL ISSUES AND NANOSAFETY
The report examines the use of nanotechnology in medicine as well as the possible mechanisms for the implementation of nanoethics principles in the practice of biomedical research.

Смольник Н. С., Вишневская Ю. А., Писарчик Г. А.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ
НАНОНАУЧНОЙ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Развитие научной мысли в настоящее время тесно связано с развитием нанотехнологий, таящих не только
огромное количество возможностей, но и рисков для человечества. На основе концептуальных положений биоэтики нами разработаны Рекомендации, направленные на совершенствование организации и управления нанонаучной и нанотехнологической деятельностью (ННиНТД) в целях предупреждения такого рода рисков.
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Поскольку основной задачей комплексного исследования наноструктур (НС) является получение реальных
оценок их безопасности, то особое внимание в ННиНТД следует уделить оценкам рисков, совершенствованию стандартизации и метрологии на наноуровне. Исследования наноматериалов должны проводиться согласно
стандартным операционным процедурам (СОП), на основе соответствующих протоколов, в которых регулируются все аспекты работ. Обязанности по организации и контролю над всеми аспектами и этапами проведения
исследования в соответствии с СОП возлагаются на руководителя исследования.
Управление ННиНТД должно способствовать формированию ответственности, поддерживать открытый
плюралистический дискуссионный форум, улучшать обмен информацией о пользе, рисках и неопределенностях
в различных сферах ННиНТД.
Персонал, принимающий участие в проведении наноисследования, должен быть в полном объеме информирован о сути исследования, включая степень безопасности работ и возможных рисках.
Руководители исследований в области ННиНТД должны обеспечивать понятный для широкого круга доступ к информации об эффектах нанотехнологий, о документах и законах, регулирующих их развитие; они
должны гарантировать, что полученные результаты прошли процесс рецензирования и обсуждения в научном
сообществе.
При финансировании ННиНТД следует учитывать необходимость запретов и ограничений в данной сфере.
Организации, занимающиеся ННиНТД, обязаны блокировать исследования, направленные на совершенствование человека, приводящее к противоправным его изменениям.
Результаты исследований должны быть объективно представлены в виде отчета, в котором обязательно
должны быть отражены представления о безопасности наноструктур для здоровья человека.
Разработанные нами Рекомендации по организации работ с наноструктурами включают также указания по
планированию и процедуре проведения исследований; по алгоритмизации определения потенциальной опасности наноматериалов; по методам изучения основных молекулярно-биологических свойств НС; по использованию животных в исследованиях; по составлению и представлению отчетов о проведенных исследованиях.
Smolnik N. S., Vishnevskaya Y. A., Pisarchik G. A.

RECOMMENDATIONS FOR ON THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT
OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
The recommendations developed include information on SOPs compliance; planning and carrying out research;
writting reports as well as on algorithmic determination of the potential danger and the basic molecular biological
properties of nanostructures. The use of animals in research is also under discussion.

Стародынов А. М.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ З. ФРЕЙДА
В концепции психоанализа можно выделить три направления. Первое связано с практическим лечением
неврозов, толкованием сновидений, коррекцией психики. Второе представляет собой научную теорию личности, которая взаимодействует с когнитивной психологией, гештальт-терапией, рефлексологией. Третье связано с антропологией, социальной философией и затрагивает природу человека, социо-культурные причины
невротизма, соотношение адекватных и патологических явлений психики, роль сексуального фактора, влияние детских травм на особенности психики и паттерны поведения взрослого человека, защитные механизмы
психики человека.
Одним их механизмов, препятствующих изменению личности, З. Фрейд считал психологическую защиту. Психологическая защита – это естественное противостояние личности окружающей среде, бессознательно
предохраняющее его от эмоциональной перегрузки. В процессе социализации защитные механизмы возникают,
изменяются, перестраиваются под влиянием социальных воздействий. Психологическая защита искажает реальность с целью обеспечения эмоционального благополучия личности в данный момент. Долговременное воздействие стрессоров на организм человека может вызвать депрессию, поведенческие сдвиги. В настоящее время
доказано, что именно хронический, а не острый стресс вызывает значительные нейрохимические изменения
в эмоциогенных структурах мозга; зависит он от уровня NO-синтазы в живом организме.
В проведенном исследовании рассматривалось влияние абиотических факторов на изменение уровня метаболитов NO-синтазы у эмбрионов птиц. Было установлено, что на активность NO-синтазы влияют такие
абиотические факторы, как температура и ионизирующее излучение. Эти факторы действуют как стрессоры
на эмбрионы птиц, могут повреждать ДНК, подавлять активность ферментов, связанных с репликацией ДНК.
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В результате включаются защитные механизмы, активность ферментов возрастает, однако полученный эмбрионом стресс нарушает сбалансированный синтез NO-синтазы, что впоследствии оказывает влияние на
развитие организма.
Анализ литературы показал, что исследования, посвященные NO, охватывают значительную область на
стыке биохимии и молекулярной биологии. Было установлено, что окись азота (NO) синтезируется в эпителии
сосудов и, распространяясь на прилегающие гладкие мышцы, вызывает их расслабление [Palmer, 1987]. Выявление роли NO в регуляции практически всех систем организма позволило назвать ее «молекулой 1992 года».
Спустя 18 лет три американских ученых Р. Фурчгот, Л. Игнарро и Ф. Мурад были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины за открытия, касающиеся сигнальной роли NO в сердечно-сосудистой
системе. Оксид азота образуется в результате окисления аминокислоты аргинина с одновременным синтезом
другой аминокислоты – цитруллина под влиянием фермента NO-синтазы.
Функции и роль нейрональной NO-синтазы окончательно не выяснены, но изменение уровня метаболитов
NO-синтазы связано с абиотическими факторами, установлением межнейронных синаптических взаимосвязей
в процессе развития нервной системы. NO-синтаза позволяет на качественно новом уровне бороться с последствиями стресса для организма и является естественным защитным механизмом психики. Эти выводы могут послужить естественнонаучным основанием для дальнейшего изучения защитных механизмов психики человека.
Staradynay A. M.

NATURALSCIENTIFIC BASIS OF THE CONCPTION OF Z. FREUD
NO-synthasa is a natural defense mechanism of the phren. This conclusions can be used as a basis for further
research on human`s phren natural defense mechanisms.

Титова Е. Т.1, Сергеева Т. П.2, Крижевская А. И.2
ООБЗЖ «Абаронiм жыццё»,

1

Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,

2

г. Минск, Республика Беларусь

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ
Любая природоохранная проблема включает основы нравственных и моральных измерений, в плоскости
которых находится основное противостояние между защитниками биоразнообразия и альтернативной позицией. Этическое отношение к животным проповедовали многие мыслители и религиозные деятели древности.
Экологическая этика зародилась в конце XIX – начале XX века и получила свое развитие в большинстве
стран Западной Европы, Северной Америки и Австралии, в результате чего была разработана теоретическая
база, однако прикладные вопросы этики далеко не решены. Так, остается «белым пятном» вопрос этического
отношения к биоразнообразию. По мнению известного зоозащитника В. Борейко (2008), даже зоологи и ботаники, практики природоохраны и зоозащитники игнорируют моральные проблемы защиты флоры и фауны. Более
того, во всех странах СНГ (кроме Украины) не имеется закона о защите животных от жестокого обращения.
Россия, Украина и Беларусь значительно отстают от других европейских государств в области экологической
этики. Эту проблему давно пора решать. Экологическое движение подрывается, когда во главу угла ставятся не
этические соображения, о которых, по сути, стесняются говорить и писать публично. За короткое время мир технически преобразился, оставив лишь неизменным наше отношение к живым существам. В быстро меняющемся
мире, по определению Нобелевского лауреата Жореса Алферова, науки будут развиваться не автономно, а на
стыке дисциплин, и уже в этом ключе ведется подготовка научных кадров. Так, может быть, стоит и биоэтике
последовать таким курсом? Отрадно, что этот нравственный аспект проблемы, который не в полной мере учитывается педагогикой, в очередной раз поднимается биологами Ф. Штильмарком и Н. Носковой, призывающими
строить охрану природы не только на материально-практических, но и нравственных принципах. Ими сделан
акцент на важной роли этических и даже эмоциональных факторов, а отношение детей и подростков к природе,
к животным в значительной степени может служить индикатором их поведения в обществе.
В Беларуси до сих пор нерешенной остается проблема сокращения цивилизованными методами численности бездомных животных; продолжает действовать единственный метод – отловить и варварски убить; при
этом широко используется препарат дитилин, вызывающий мучительную смерть животных от удушья. Особо
надо отметить, что действия ловцов в Минске и регионах подпадают под статью 15.45 КОАП, но привлечь их
к ответственности невозможно, так как Минсельхозпрод отменил свое собственное постановление о запрете
применения дитилина. Более того, в Минском районе (а/г «Новый двор») на заводе ветпрепаратов налажен выпуск этого смертоносного яда, но чиновников это не волнует. Напрашивается вопрос, который давно поднимают
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широкие круги общественности: до каких пор участь бездомных животных будет решаться службами коммунального хозяйства, Минсельхозпродом, а не Министерством природных ресурсов?
И все-таки прогресс в решении данного вопроса есть: прежде всего, это поправки в Уголовный кодекс, в
который включена новая статья 339-1. Правда, в ней столько спорных вопросов, что необходимо широкое ее обсуждение в печати, на телевидении, конференциях и семинарах. Проблему могли бы решить приюты для животных, а волонтеры и зоозащитники готовы принять в этом самое непосредственное участие. Однако чиновники
не отдают под общественный или частный приют даже заброшенные или неиспользуемые помещения и здания.
В последнее время Беларусь улучшает свой международный имидж благодаря спорту и деятельности на политической арене, в связи с чем хочется надеяться, что и эта биоэтическая проблема бездомных животных будет
решаться на государственном уровне.
Titova E. T., Sergeeva T. P., Krizhevskaja A. I.

ECOLOGICAL ETHICS AND ANIMAL PROTECTION
The partial question of biodiversity conservation problem, ecological ethics and moral aspects in the practice of
biologists, activists of animal protection and officials are discussed. The question of the creation of effective legislation
for animal protection and the civilized solution of stray animal problem is raised.

Фалько В. И.
Московский государственный университет леса,
г. Мытищи, Московская область, Российская Федерация

О ЛОГИКЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ
Принцип партнерских отношений человека и природы, общества и природной среды требует переосмысления логики экологического мышления, объективной логики вещей в рамках социоприродных систем
и логики общения человека и природы, т. е. диалогики. При этом вещи понимаются в предельно широком
смысле, включая людей, вещные элементы социальной системы и природные, а природа в ее взаимодействии
с обществом и отношении к человеку мыслится как виртуальный субъект. Предполагаемую область логических отношений и логических знаний о формах и законах взаимоотношений человека (общества) и природы
условно назовем здесь экологикой.
Классическая аристотелева логика и большинство неклассических формальных логических систем, а также
логика отношений с безличной природой и даже безличным Абсолютом являются монологическими по своей
сути и не соответствуют принципу партнерства человека и природы. Диалогика во всем многообразии ее направлений отражает формы и законы общения между реальными субъектами, личностями, а в религиозных
монотеистических учениях – не только между людьми, но также человеком и Богом как трансцендентным, а не
виртуальным Субъектом. Виртуальная логика только начинает разрабатываться и может служить одним из истоков формирования экологики
Теоретические и методологические истоки разработки экологики, хотя и представляются недостаточными,
являют собой обширную область логических систем и подходов. Это древнеиндийская логика ньяя, которая на
поверку оказывается логикой диалога, и буддийская логика, включающая доводы для себя и доводы для другого. Это диалектическая логика, развившаяся из диалога, диалогика М. Бубера, М. М. Бахтина, С. Л. Франка и
других философов ХХ века. Сюда относятся логические аспекты школы диалога культур В. С. Библера, теории
глубинного общения Г. С. Батищева и его гармонического системного подхода, а также многомерной логики
человеко- и мироустроения В. Л. Алтухова, развивающей христианские идеи. Отметим также формальные средства выявления структур коммуникации в общей параметрической теории систем (ОПТС) и языка тернарного
описания (ЯТО), разрабатываемые в логико-философской школе А. И. Уёмова. И приведенный перечень истоков логики взаимоотношений человека и природы неполон.
Ввиду недостаточности только лишь теоретических источников, немаловажную роль в разработке экологики призваны сыграть исследования истории взаимоотношений человека и природы, экологической практики
и теории, философии природы и естественных наук. Образцом эффективности подобного рода исследований
может служить выявление А. Уёмовым в истории науки и техники нескольких десятков логических форм аналогии, дополнивших единственную, известную со времен Аристотеля, форму аналогии – парадейгму и положенных в основание теории научного и технического моделирования.
Экологика может строиться на основе различных типов экологического мировоззрения, из которых наиболее соответствующими принципу партнерских, гармонических отношений человека и природы являются теоцентризм и экоцентризм. Множество возможных экологических систем, в принципе, бесконечно, как
и число монологик.
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Falco V. I.

ON THE LOGIC OF RELATIONS BETWEEN MAN AND NATURE
The principle of partnering relations of society and nature requires the development of the logic of their interaction,
ecological thinking, and communication between humans and nature as a virtual object. The origins of this logic are
found in the history of interaction between humans and nature, ecological and logical thinking, and new developments.

Федерюк В. В.
Государственный университет медицины и фармации имени Н.А.Тестемицану,
г. Кишинев, Республика Молдова

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФАРМАКОЭКОНОМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ
В течение последнего десятилетия в системе здравоохранения всего мира произошли важные изменения.
Достижения в области биотехнологий привели к продлению жизни, но способствовали резкому увеличению
расходов на здравоохранение. Это и другие подобные акты привели к изменениям в распределении дефицитных
ресурсов и обеспечении здравоохранения. Старение населения также способствовало росту расходов на лечение. Необходимость баланса между затратами на здравоохранение и качеством медицинской помощи является
проблемой во многих странах мира. Возрастает потребность фармацевтики в лучшем понимании оценки экономического, клинического и биоэтического содержания лекарственной терапии как первого шага в решении этой
проблемы.
Смертность и заболевания, связанные с медикаментозной терапией, было идентифицированы как дорогостоящие, вносящие существенный вклад в рост расходов на систему медицинского обслуживания. Лекарственные
средства вводят с целью достижения определенных результатов, таких как лечение болезней, уменьшение или
устранение симптомов, замедление или остановка прогрессирования заболевания, профилактика заболеваний или
их симптомов. При использовании медикаментозного лечения всегда есть риск неоптимальных результатов, которые уменьшают качество жизни пациента. Одним из таких примеров является возникновение проблем, связанных
с медикаментозной терапией (ПМТ), среди которых: отсутствие лечения по показаниям (отсутствие нужного
лекарственного препарата); неправильный выбор препарата; субтерапевтическая дозировка; отсутствие поставки препарата из экономических, фармацевтических, психологических, социологических и экономических соображений; передозировка, побочные реакции медикаментозной терапии, взаимодействие лекарственных средств,
неправильное применение препарата.
Фармацевтические препараты служат предотвращению и лечению болезни. К сожалению, их общая ценность уменьшается при их переходе из предпродажного в постпродажный статус. Возникновение ПМТ всегда
больше с момента одобрения препарата и его попадания в реальный мир, чем в пределах рандомизированных
контролируемых клинических испытаний. Эта разница в частоте проблем, связанных с лекарственными препаратами, несет ответственность за уменьшение их ценности. Чтобы минимизировать этот разрыв и обеспечить
достижение конечной ценности препаратов, необходимо использование реальных стратегий, в первую очередь,
предотвращение ПМТ. Это является главной целью достижения оптимального терапевтического эффекта: клинического, биоэтического и экономического. Идеальным было бы достижение всех трех аспектов. В реальности
же, как правило, когда хоть один из них не реализован, возникают биоэтические проблемы. С точки зрения
биоэтики, основой принятия рациональных решений для разработки более совершенных инструментариев для
измерения результатов медицинской помощи является понимание соотношения между ценой и качеством медицинской помощи, т.е. фармакоэкономический анализ.
Federiuc V. V.

BIOETHICAL ASPECTS OF THE PHARMACOECONOMICS OF MORTALITY AND MORBIDITY OF
DRUG-RELATED THERAPIES
Article analyses the relation between the pharmacoeconomical analysis of healthcare and bioethics, concluding that
the application of bioethical principles is the key factor in shaping efficient and rational healthcare strategies
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Цырдя Т. Н.
Государственный университет медицины и фармации имени Н.А. Тестемицану,
г. Кишинев, Республика Молдова

СИСТЕМНО-ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ
БИОЭТИКИ – КЛЮЧЕВОЙ ИМПЕРАТИВ СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ
В. Р. Поттер оставил человечеству великое теоретическое наследие: биоэтику ‒ науку выживания. Прошло 45 лет, однако мировое научно-философское сообщество мало что сделало для практического воплощения
в жизнь этой величайшей доктрины основателя биоэтики и прежде всего для выявления сути моральной составляющей стратегии безопасного развития, реализация которой возможна посредством глобальной биоэтики
[Т. Н. Цырдя, 2013]. Интерпретация ее ‒ задача сложнейшая. Обозначим некоторые ее варианты: 1. В. Р. Поттер
в работе «Глобальная биоэтика в контексте наследия Олдо Леополда» (1988) рассматривает эту биоэтику как
единство медицинской и инвайронментальной этики, цель которой – приемлемое выживание. 2. Немецкий теолог Ханс Кюнг в книге «Глобальная ответственность: в поисках всемирной этики» (1991) указывает на ряд требований, которые могут быть положены в основу универсальной морали, что явно недостаточно для выявления
содержания глобальной биоэтики. 3. Североамериканский биоэтик Н. Т. Энгельгардт-млад. Вначале категорически возражал против построения какой-либо модели глобальной биоэтики, полагая, что невозможно преодолеть
существующий в социуме моральный плюрализм. Но в статье «Почему не существует глобальной биоэтики?»
(2005) автор уже отмечает, что с помощью деления биологической этики на биоэтику для друзей и биоэтику для
чужих возможно выстроить концепцию биоэтики в планетарном масштабе. 4. Свое видение глобальной биоэтики в книге «Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ)» (2009) пытается
обосновать украинский философ С. В. Пустовит, однако истинные намерения автора просматриваются сложно.
Речь, по сути, идет о биоэтике в раннем поттеровском толковании. Как видим, в перечисленных интерпретациях
раскрытие сути глобальной биоэтики делается описательно, дескриптивно, что не соответствует требованиям
стратегии выживания .
По другому, дискурсивно, эксплицирует содержание глобальной биоэтики непревзойденный В. Р. Поттер.
В его последней статье «Глобальная биоэтика: движение культуры к более жизненным утопиям с целью выживания» (2001) расшифровывается ее структура и предлагаются новые перспективы в разработке нравственного вектора стратегии выживания: это (а) ориентация культуры (б) на более жизненные утопии (в) с целью
достижения приемлемой безопасности. Представляется, что реализация этих шагов по Поттеру в полной мере
соответствует нашим намерениям включения концепта социальной биоэтики в системно-дискурсивную экспликацию глобальной биоэтики. Именно процессы биоэтизации социума и адаптации биоэтики, составляющие
суть социобиоэтики, способствуют на практике, во-первых, преодолению морального плюрализма в обществе;
во-вторых, поэтапной трансформации биологической этики в глобальную. На этом этапе реализации стратегии
выживания биоэтика в планетарном масштабе перемещается в иную плоскость – возникновение и формирование глобализированной биоэтики как модернизации культуры к более жизненным утопиям с целью достижения
ожидаемой безопасности. Подобное возможно, если биоэтизация социума и адаптация биоэтики будут едины
в своих проявлениях и окажут приемлемое моральное влияние на большинство граждан общества, независимо
от их национальных, религиозных, культурных и пр. различий.
Таким образом, социобиоэтика, изучающая степень биоэтизации общества и уровень адаптации биоэтики, непосредственно способствует становлению глобальной биоэтики. Последняя, в свою очередь, выступает
действенным инструментом снижения, а затем и преодоления биоэтического плюрализма, что напрямую ведет
к укреплению нравственных позиций стратегии выживания. Стало быть, кратчайший путь к реализации стратегии выживания в моральном плане лежит через глобальную биоэтику, которая берет свое начало от биоэтики
социальной. Путь не простой, но действенный, причем достаточно эффективный для трансформации биоэтики
в науку выживания, о чем мечтал и к чему призывал 45 лет назад великий гуманист ХХ века Ван Ранселер Поттер.
Tsyrdea T. N.

SYSTEM-DISCURSIVE APPROACH TO THE INTERPRETATION OF GLOBAL BIOETHICS
AS KEY IMPERATIVE OF SURVIVAL STRATEGIES
There are many interpretations of biological ethics on a global scale, bearing usually a descriptive nature. It is
proved that the system-discursive approach to the explication of becoming of the global bioethics more productive and
stands today as the most important imperative of the safe development strategy.
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БИОЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ
Сложно представить нынешний мир без развитой сети учреждений здравоохранения. Человек в современном обществе нередко беспомощен перед лицом разнообразных болезней без вмешательства работников медицины. В связи с этим работа врача должна наиболее полно отвечать потребностям пациентов в лечении болезней
и в сохранении здоровья. Чтобы обеспечить максимально комфортное лечение, врачу необходимо найти к пациенту индивидуально-психологический подход. Почему это важно? Во-первых, при правильном взаимоотношении медработников с людьми, нуждающимися в их квалифицированной помощи, складывается атмосфера
доверия и уважения, благодаря которой пациент будет четко выполнять предписания врача, сможет быть с ним
откровенен, что очень важно в процессе диагностики и лечения. Во-вторых, от психологического состояния человека напрямую зависит состояние его организма в целом (эту зависимость изучает психосоматика), поэтому
в больницах особую роль следует отводить созданию благоприятной, не «удручающей» атмосферы.
Специальную психологическую подготовку необходимо иметь врачам, работающим с разными категориями пациентов. Так, врач-педиатр должен хорошо разбираться в детской психологии и, естественно, применять
эти знания на практике, что позволит избежать психических потрясений у детей, поскольку детская психика
более ранима. Возрастная психология помогает медперсоналу работать с пожилыми пациентами. Знание основ
гендерной психологии необходимо при взаимоотношении врача с пациентами разного пола.
В основе профессии врача, которая требует полной самоотдачи и совершенствования на протяжении всей жизни, погружения в судьбы своих пациентов, безусловно, лежат высокие морально-этические принципы, сформулированные в клятве Гиппократа. Именно такое идеальное представление о Враче закладывается в нас с детства. Но
реальность такова – врачу приходится ежедневно сталкиваться с болью, страданиями, трудностями. Это требует углубленного понимания медицинской психологии и применения основных принципов биомедицинской этики в ее современном варианте (так, язва желудка лечится быстрее, если больной не находится в нервозном состоянии).
Результаты проведенного нами тестирования (опрошено 196 человек, 65% из России, 21% из Беларуси,
остальные – из др. стран СНГ; 41% – студенты медвузов, 22% – врачи, 8% – средний медперсонал) показывают,
что в понимании большинства опрошенных идеальный врач – это, прежде всего, профессионал своего дела, обладающий ответственностью. Для многих респондентов важными оказались морально-психологические качества:
умение врача внушать доверие и уменьшать страхи по поводу болезни и медицинского вмешательства. Результаты
нашего исследования подтверждают, что большинство опрошенных считают, что знание биомедицинской этики
и медицинской психологии позволяет врачу более успешно лечить пациентов, что подтверждается на практике.
Chemerevsky D. A., Korotkov D. A., Mishatkina T. V.

BIOETHICS AND PSYCHOLOGY IN MEDICINE
Although high achievements in medicine and improvement of life quality, human don’t cease ailing less. To solve
this problem doctors should study special psychological and bioethics in-depth courses.

Чешко В. Ф.1, Передяденко А. С.2
Харьковский национальный экономический университет имени С. Кузнеца,
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БИОЭТИКА КАТЕГОРИЙ «НОРМА» И «ЭВОЛЮЦИОННЫЙ РИСК»
В РАМКАХ ТРЕХМОДУЛЬНОЙ МОДЕЛИ СТАБИЛЬНОЙ
ЭВОЛЮЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ЧЕЛОВЕКА
Развитие и имплементация биотехнологических и репродуктивно-технологических инноваций детерминирует сразу несколько глобальных трансформаций человекоразмерной реальности: (1) рационализацию и технологизацию эволюционного процесса и, как следствие, превращение биоэтики в один из системоформирующих
факторов эволюции; (2) разобщение биологической и социокультурной составляющей антропогенеза и возрас-
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тание эволюционного риска до экзистенциального уровня; (3) скачкообразное возрастание амбивалентности
и внутренней семантической противоречивости концепта (или философской категории) «норма» в естествознании, социологии и гуманистике. Выявить и адекватно интерпретировать эти трансформации в биоэтике оказывается возможным лишь в результате интеграции в теорию эволюции и в биоэтику новых представлений об
уникальном продукте глобальной эволюции − в соответствии с разрабатываемой нами в последние годы концепцией трехмодульной эволюционной стратегии Homo sapiens.
Согласно этой концепции, гендерная (само) идентификация должна рассматриваться как результат суперпозиций биологической, социокультурной и рационально-технологической адаптивных систем детерминации.
Каждая из этих систем адаптации входит как автономный модуль в коэволюционный комплекс стабильной эволюционной стратегии Homo sapiens. Соответственно нашим представлениям, разночтения в интерпретации
содержания (само) идентичности и свободы выбора в становлении личностных экзистенциальных проектов
проистекает из смешения трех взаимозависимых, но автономных концептуальных аспектов – индивидуального
(онтогенетического), генетико-популяционного и социо-культурного. Распределение социальных ролей и их соотношение с биологическим и культурным «субстратом» конкретных индивидуумов оказывается в этом случае
результирующей величиной генно-культурной коэволюции и техно-гуманитарного баланса.
Конфигурация первой (генно-культурной) коэволюционирующей связки выступает в качестве критерия
фиксации/элиминации конкретных конфигураций техно-гуманитарного баланса и его составляющих. Рост генно-культурной составляющей эволюционного риска техногенной цивилизации оказывается синергийным – одной из ментальных установок той же самой цивилизации. Содержание этой установки в ее более слабом виде
сводится к приоритету степени «свободы» выбора индивидуумом конкретной социальной роли из наличного
репертуара как критерия социального и гуманитарного прогресса [Чешко, 2013]. Именно так, очевидно, можно интерпретировать восходящий к Фурье феминистский тезис о преодолении биологической детерминации
гендерных ролей в общественной жизни как мере женской эмансипации [де Бовуар С., 1997]. Отождествление
в этом случае социокультурной (наиболее вариабельной), популяционной и индивидуальной нормы чревато
конфликтом морально-правовых и политических понятий базисных идеологических концептов современной
цивилизации, поскольку последняя основывается на принципах индивидуализма, гуманизма и социальной справедливости.
Cheshko V. T., Peredyadenko A. S.

BIOETHICS OF «NORM» AND «EVOLUTIONARY RISK»
IN THE THREE-MODULAR MODEL OF HUMAN STABLE EVOLUTIONARY STRATEGIES
Bioethical dimension of technologizing of biological and socio-cultural evolution of man is analyzed within the
framework of the human three-modular evolutionary stable strategy.

Яскевич Я. С.
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Республика Беларусь

РИСКИ И ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ БИОМЕДИЦИНЫ И ГЕНЕТИКИ
1. В ХХI столетии резко актуализируется проблема обеспечения политики безопасности при применении
нанотехнологий, определяющих футурологические проекты развития современного человечества. Нанонаука,
нанотехнологии, внося новое измерение и понимание современного мира, обусловливают своего рода социальный заказ на разработку наноэтики, направленной на осмысление дискуссионных проблем, порождаемых
новейшими достижениями нанонауки и нанотехнологиями, поиском и обоснованием морально-этических принципов и регулятивов наноисследований, оценкой социальных последствий практического внедрения и использования нанотехнологий.
2. Нанонаука занимается изучением свойств наноматериалов и явлений в нанометровом масштабе и включают такие направления, как нанотехнологии, наноэлектроника, нанофизика, нанохимия, нанобиотехнологии,
наномедицина, нанофармакология, нанофармация, наногенетика и др., отличающиеся своей онтологической
спецификой.
3. Динамика развития нанотехнологий выявила ряд открытых проблем, которые сегодня актуализируют
методологический поиск в контексте институционализации нанонауки, нанотехнологий и наноэтики. Гуманитарно-этическое осмысление нанотехнологий сталкивается с такими проблемами, как сложность научного прогнозирования при помощи анализа риска и пользы из-за невозможности однозначно обосновать прогнозные
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модели проявления свойств каждого нового типа наночастиц, возникающих в реальном процессе нанотехнологических исследований.
4. «Вписывание» нанотехнологии в рамки типовой технологии, регулируемой с помощью принципов биоэтики, и, прежде всего, через сопоставление риска и пользы технологии для человека, существенно мультиплицирует потенциал рисков. При объединении ключевых технологий в единое направление – НБИК технологии
(нано-, био-, инфо-, когнитивные науки) приоритет отдается нанотехнологиям, выступающим в качестве своего
рода платформы, позволяющей объединить информационные и биотехнологические идеи ученых, делающих
инновационные прорывы.
5. Этика новых технологий оценивает границы биотехнологического совершенствования человека по таким
направлениям, как возможные риски от их использования, в плане приемлемости и желательности технологий.
В рамках оценки приемлемости инновационных технологий на авансцену выходит биоэтика, базирующаяся на
принципе преобладания пользы над риском, запрете на необходимые страдания, с использованием категории
моральности биотехнологии, соответствии традиционным представлениям о человеке и границах, налагаемых
на него природой и социумом. В контексте этики использования инновационных технологий акцент делается не
столько на формальную норму, сколько на то, как происходит формирование нормы, анализ смещается на анализ
формирования запроса на технологию, ее «желательность», запрос на воплощение той или иной технологии.
Yaskevich Y. S.

RISKS AND SECURITY POLICY OF APPLICATION OF NANOTECHNOLOGIES
IN THE SPHERE OF BIOMEDICINE AND GENETICS
Inclusion of nanotechnologies in a framework of standard technology significantly strengthens the potential of risks
and demands ethical examination.

Лисец А. В.
Международное агентство «PRO VITA», Хорватия

ЧУДО БОЖЬЕГО ДАРА ЗАЧАТИЯ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
В ХРИСТИАНСКОЙ И ВСЕЛЕНСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
У всех, кто занимается экологией, неизбежно появляются вопросы, связанные с новыми проблемами и интересами в новых областях знания и определением границ экологии. С экологией связаны и этические вопросы: что
хорошо, а что плохо; что следует, а чего нельзя делать. Причем для жизни человека большое значение имеет не
только то, что видно невооруженным глазом: экология должна нас интересовать и на уровне микрокосма. Радионуклиды, атомы, молекулы, лекарства действуют на уровне клетки или даже меньшем уровне. Метаболические
процессы клетки и их координация происходят на уровне молекул и атомов. Существует также связь экологии
с нормальной физиологией и анатомией человека. И тем, кто занимается экологией, здоровье и жизнь человека
должны представляться чудом, к которому надо относиться с уважением. Это значит, что нельзя нарушать жизнь,
здоровье и таланты, которые Господь Бог дал каждому человеку. Существуют также моральные рамки, в которых
все мы должны жить, и Господь Бог объявил о них не только Моисею в Десяти своих заповедях, но и всему человечеству.
Для времени, в котором мы живем, характерно, что в большинстве случаев смерть приходит не по естественным причинам, таким как старость и болезни, большинство людей сегодня погибает из-за убийства. Раньше массовые убийства происходили в войнах и лагерях. Теперь в некоторых странах проводятся массовые убийства стариков
и тяжело больных путем активной и пасивной эвтаназии. Не всегда правильно устанавливается факт смерти, чтобы
от еще живых людей взять органы для трансплантации, тем самым убивая их. Убийством и нарушением экологии
являются также курение, алкоголизм, наркомания.
Большинство убийств совершается еще до рождения. А что может быть ценностью для человека, если для
него собственная или чужая жизнь не представляет ценности? Не было бы смысла в экологии, если бы на земле
не было человека, не было бы людей. А в наших странах ежедневно становится все меньше людей из-за грехов,
совершаемых людьми против Божьего замысла о человеке.
Самая частая причина смертности человека сегодня в некоторых странах – это убийство детей до их
имплантирования в матку. При использовании всех видов спиралей, так называемых противозачаточных таблеток
и других гормонов «против детей» (гормональных пластырей, уколов и имплантатов), всех посткоитальних
гормонов и антигормонов, зачатие все же часто происходит, а эти средства автоматически убивают ребенка,
чаще всего до имплантации в матку. Задержки менструации при этом может не быть, и мать даже не подозревает,
что она беременна. Во время зачатия размер тела ребенка – 0,1–0,15 мм, а вес – приблизительно 0,004 мг. Когда
появляется задержка, срок беременности – приблизительно 2 недели. Именно в этом периоде все эти средства
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убивают ребенка. Таких детей убивать, конечно же, нельзя! Иисус сказал: “Истинно говорю вам: так, как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне” (Мф 25, 40).
Массовые убийства детей до имплантации происходят и при оплодотворении в пробирке (ЭКО). Даже те,
кто совершает такого рода греховные действия, пишут в своих статьях, что при таком зачатии рождается менее
5% детей. А где же остальные? Некоторых бросают в канализацию, над некоторыми проводят смертельные
эксперименты, некоторых помещают в холодильные камеры, некоторых убивают через «доимплантационную
диагностику» или другими методами. Но даже большинство тех, которых пробуют имплантировать в матку,
погибают из-за неестественных условий. Надо любить нашего Творца – Господа Бога и уважать все Его заповеди! Надо уважать жизнь каждого человека без исключения, с момента зачатия до естественной смерти!
Нельзя совершать и то, что могло бы вести к сексуалному возбуждению, до или вне брака, который благословлен Богом и неразрывен до смерти одного из супругов. Надо сохранять связь, которую Господь Бог имел
в виду между сексуальной жизнью, браком и зачатием детей. Нарушение этих связей является грехом, а в грехе
нельзя участвовать. Эту связь нарушают те, кто ведут добрачную и внебрачную сексуалную жизнь; те, кто через
грех контрацепции и стерилизации хотят иметь брачные отношения без зачатия; те, кто через грех искусственного оплодотворения хотят зачатия без супружеского акта.
Все абортивные, контрацептивные, стерилизационные средства и действия, а также действия, связанные
с искусственным оплодотворением, нарушают здоровье души и тела. Многие женщины умирают из-за болезней,
к которым это приводит. Замечаются и другие серьезные отрицательные последствия. В наше время процент зараженности населения болезнями, которые передаются половым путем, высок, как никогда раньше в истории человечества. Те, кто производят, распространяют и рекламируют презервативы, ответственны не только за соучастие
в совершении грехов, таких как блуд, прелюбодейство и контрацепция. Они также ответственны и за дачу ложной
гарантии защиты от инфицирования. На самом деле доказано, что при использовании презерватива такие болезни,
как СПИД, герпес гениталис, гепатит, сифилис, все-таки передаются; происходит также заражение хламидией
трахоматис, человеческим папилома вирусом (HPV), вызывающим рак матки, трихомонасом вагиналис и др. Большинство инфекционных, даже смертельных заболеваний, легко передается даже при поцелуе.
В случае оправданных причин избегать зачатия существует экологическое решение этой проблемы без греха.
Это воздержание в плодные (фертильные) дни, которые сегодня можно просто и точно определить, даже при
неправильных или нерегулярных циклах, с помощью естественных методов (Биллингс или симптотермического).
Но главное – необходимо воспитывать людей так, чтобы они хранили себя от всех возможных грехов. Тогда
и здоровье населения, и экология будут лучше.
Lisec A. V.

A MIRACLE OF GOD’S GIFT OF FERTILITY, CONCEPTION AND LIFE OF THE PEOPLE,
FROM CHRISTIAN AND COSMIC PERSPECTIVE
There is a God who created cosmos and a mankind. The most precious creature of the whole cosmos, in the smallest
amount of the matter, is just conceived man. Human life and dignity must be respected from the first moment of the
conception, without exception.
There is connection between sexual life and marriage in God’s plan. That’s why human sexuality may not be used
outside of a marriage blessed by God, which is indissoluble. Inherent connection between the marital act and conception
must not be separated. That’s why contraception, sterilization and artificial fertilization are mortal sins.
Attacking God’s plan regarding life, marriage and procreation, not only the sins of the souls appear, but also disseases, different social, economic, demograhic, ecological and other problems, making the life or already born people more
difficult. Even biological survival of the nations is in danger.
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ТЕРМОАММИАЧНЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СЛОЖНЫХ КОМПОСТОВ
И АЭРОБНАЯ БИОТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЖИДКИХ СТОКОВ
Целью данной работы является разработка технологии получения обеззараженных органо-минеральных
удобрений в виде компоста, который не содержит микотоксинов, антибиотиков, жизнеспособных семян сорняков, с удобрительной ценностью выше известных аналогов на 30–50%. Время приготовления компоста со-
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ставляет 3–6 недель при температуре окружающей среды не ниже +5 оС, с потерей начального веса не более
10%, при этом обеззараживание проводят комбинированным способом в анаэробных и аэробных условиях без
инфицирования и без выбросов в атмосферу газов компостирования.
В штабель послойно укладывают компоненты навоза и влагопоглощающего органического материала, перемешивают их, к образованной смеси с соотношением углерода к азоту от 25:1 до 30:1 добавляют готовый компост в массовом соотношении 8:2 путем послойной укладки в горизонтальном и вертикальном направлениях
(очаговое компостирование) при одновременном вводе в слои смеси азотного удобрения в количестве 1–5% от
массы смеси. Анаэробное компостирование осуществляют в течение приблизительно 30 суток при периодическом вентилировании путем перепуска выходящих из штабеля газов через смесь компонентов навоза и влагопоглощающего органического материала с готовым компостом, при этом средняя температура смеси в течение
по крайней мере 7 суток должна составлять не менее 50 °С, после чего проводят аэробное компостирование
в течение 3–4 суток.
Для переработки жидких стоков в работе предлагается известная аэробная биотермическая обработка. Новым в технологии является барботирование газов компостирования через раствор концентрированной калийной
соли для их обеззараживания и получения минеральных удобрений: гидрокарбоната калия и хлорида аммония.
Технология основана на способе получения содопродуктов китайским ученым Хоу.
Компостирование не является новой технологией, оно не ново и для сельского хозяйства. Письменные упоминания о компостировании можно найти в Библии. К сожалению, в наше время компост воспринимается как
ненужные отходы. В результате, компостирование практически исчезло из хозяйств. В тоже время учреждения
Департамента сельского хозяйства США, в том числе система кооперативных обществ и службы по сохранению
почв, проявляют все больший интерес к органическому земледелию и компостированию. Необходимо подчеркнуть, что предлагаемый термоаммиачный метод компостирования требует дальнейшего развития для выработки оптимальной технологической схемы.
Grinchik N. N., Koslovskaja I. P., Pazniak S. S., Sthelak T. E.

THERMO AMMONIA METHOD PRODUCTION OF COMPLEX COMPOST
AND AEROBIC BIOTHERMIC TREATMENT LIQUID EFFLUENTS
The technology of obtaining disinfected organo-mineral fertilizers in the form of compost, a fertilizer with a value
above the known analogues by 30–50%.
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