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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Ульяновский государственный педа-
гогический университет имени И.Н. Ульянова» представляет сборник 
материалов по итогам III Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Фундаментальные и прикладные исследования по прио-
ритетным направлениям биоэкологии и биотехнологии». 

В сборнике представлены статьи участников III Всероссийской 
научно-практической конференции «Фундаментальные и приклад-
ные исследования по приоритетным направлениям биоэкологии и 
биотехнологии». В материалах сборника приведены результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного 
и образовательного сообщества в области биологии и медицины.  

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Молекулярная биология (молекулярная генетика, генная ин-

женерия, микробиология, медицинская микробиология, биомеди-
цина, геномика, транскриптомика, протеомика, разработка ПЦР-
тест-систем, филогенетика, иммуногенетика, микробиологический 
синтез ферментов и др.). 

2. Клеточная биология, цитология, гистология, анатомия и фи-
зиология. 

3. Биохимия и токсикология (биохимические, иммунологиче-
ские, токсикологические исследования). 

4. Экология и проблемы биоразнообразия (фаунистика, флори-
стика, биогеография, систематика, таксономия и др.) 

5. Педагогические аспекты преподавания дисциплин естествен-
нонаучного цикла. 

Авторский коллектив сборника представлен городами России 
(Москва, Белгород, Благовещенск, Великий Новгород, Владиво-
сток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Мы-
тищи, Нижний Тагил, Омск, Тверь, Ульяновск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академическое учреждение (Амурская государственная 
медицинская академия), университеты и институты России (Белго-
родский государственный национальный исследовательский уни-
верситет, Воронежский государственный медицинский универси-
тет им. Н.Н. Бурденко, Дальневосточный федеральный универси-
тет, Институт глобального климата и экологии имени академика 
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Ю.А. Израэля, Институт стратегии развития образования РАО, Ир-
кутский государственный университет, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, Кубанский гос-
ударственный университет физической культуры, спорта и ту-
ризма, Московский государственный областной университет, Нов-
городский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 
Омский государственный педагогический университет, Россий-
ский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, Российский государственный профессионально-педаго-
гический университет, Тверской государственный медицинский 
университет, Ульяновский государственный педагогический уни-
верситет им. И.Н. Ульянова, Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения). 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки: доктора и кандидаты наук ведущих вузов 
страны, профессора и доценты, аспиранты, магистранты, студенты, 
преподаватели вузов.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, публика-
цию в сборнике материалов по итогам проведенной конференции 
«Фундаментальные и прикладные исследования по приоритет-
ным направлениям биоэкологии и биотехнологии», содержание 
которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор  

доктор биологических наук,  
директор НИЦ ФППББ, 

 профессор кафедры биологии и химии 
 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный  

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 
Е.И. Антонова 
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Монтина Ирина Михайловна 
канд. биол. наук, доцент 
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2014–2016 ГОДЫ 

Аннотация: ВИЧ-инфекция имеет свойство к длительному течению, 
а исходом является в большинстве случаев смерть. Относится она к за-
болеваниям, которые передаются в основном половым путём. Разра-
ботка стратегии развития первичной профилактики, ранней диагно-
стики и получение АРВТ ВИЧ-инфицированными и больными СПИД – это 
важнейшая не только медицинская, но социальная задача. Приведенные 
в статье результаты мониторингового анализа за три года позволяют 
выявить эпидемиологическую ситуацию по Ленскому району Республики 
Саха (Якутия). 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, иммунодефицит, АРВТ 
ВИЧ-инфицированным, антропоноз, группа риска, занос инфекции, имму-
ноферментный анализ, иммунохроматографический метод-ИХА (экс-
пресс-тест), проточная цитометрия. 

ВИЧ-инфекция – болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита чело-
века, – антропонозное инфекционное хроническое заболевание, характе-
ризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводя-
щим к медленному ее разрушению до формирования синдрома приобре-
тенного иммунодефицита (СПИД), сопровождающегося развитием оп-
портунистических инфекций и вторичных злокачественных новообразо-
ваний. 
  



Издательский дом «Среда» 
 

8 Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии 

Диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на основании эпидемиологи-
ческих, клинических и лабораторных данных. 

СПИД – состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и харак-
теризующееся появлением одного или нескольких заболеваний, отне-
сенных к СПИД-индикаторным. СПИД является эпидемиологическим 
понятием и используется в целях эпидемиологического надзора за ВИЧ-
инфекцией [5]. 

Разработка стратегии развития первичной профилактики, ранней диа-
гностики и получение АРВТ ВИЧ-инфицированными и больными СПИД 
на сегодняшний день является одной из важнейших не только медицин-
ских, но социальных задач. Понимание природы и механизма действия 
вируса на клетки иммунной системы – это реальная возможность сделать 
шаг вперед в оказании помощи ВИЧ-инфицированным. 

Эпидемия ВИЧ остается одной из серьезнейших проблем, затрагиваю-
щих области здравоохранения, прав человека и социальную сферу. В ее 
контексте особенно остро стоят вопросы гендерного неравенство, притес-
нения и насилия. 

Вирус иммунодефицита человека вызывает заболевание, которое счи-
тается исключительно антропонозным. Болезнь поражает только челове-
ческие особи и вызывает стремительно прогрессирующее угнетение им-
мунной системы. Итогом неизлечимого заболевания становится СПИД – 
вирусная инфекция, приводящая к быстрой гибели человека вследствие 
активации вторичной микрофлоры, с которой не может справиться пора-
жённый иммунитет [2, с. 13]. 

Для проведения полного комплекса исследований на все инфекцион-
ные заболевания используются следующие методы: 

‒ иммуноферментный анализ; 
‒ метод РПГА – реакция пассивной гемагглютинации; 
‒ RPR – бывший плазмареагиновный тест (аналог микрореакции); 
‒ РАЛ – метод реакции агглютинации латекса; 
‒ иммунохроматографический метод (экспресс-тест); 
‒ проточная цитометрия. 
Исследования проводились по статистическим данным ГБУ РС (Я) 

«Ленской ЦРБ» за три года (2014–2016 гг.), здесь проводят с целью скри-
нинга на ВИЧ-инфекцию и определения иммунологического статуса сле-
дующие исследования: иммуноферментный анализ, иммунохроматогра-
фический метод-ИХА (экспресс-тест); проточная цитометрия. Продолжа-
ется распространение ВИЧ половым путем до 60,3%, и в то же время не 
снижается роль внутривенного наркотического пути передачи 21,6% 
среди населения в целом. 

С 1996 года в 29 административных территориях республики количе-
ство ВИЧ-инфицированных составило 1977 человек, из них граждан РФ – 
1500, иностранных граждан – 221, прибыли для проживания с установ-
ленным диагнозом – 256 [3]. 

Обследования за 2014–2016 годы показали, что удельный вес исследо-
ваний по основной группе составил: 

‒ ВИЧ-инфекция – 8577, уд. вес – 11,4%; 
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‒ гепатиты – 18069, уд. вес – 24,0%; 
‒ сифилис – 18131, уд. вес – 24,1%; 
‒ оппортунистические инфекции – 13813, уд. вес – 18,3; 
‒ гормоны – 4138, уд. вес – 5,5%; 
‒ онкомаркеры – 3251, уд. вес – 4,3%. 

 
Рис. 1. Удельный вес исследований по анализам 

 

В 2016 году из 13 серопозитивных в ИФА подтверждено в иммунобло-
тинге – 9 человек. 

 
Рис. 2. Результаты серопозитивных в ИФА и результаты ИБ за три года. 

Ось ординат – количество обследованных человек, 
ось абсцисс – виды проводимых исследований 
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Несмотря на значительный объем тестирования на ВИЧ в республике, 
структура обследования на ВИЧ не была оптимальна. Доля уязвимых 
групп населения, включая потребителей инъекционных наркотиков, муж-
чин, имеющих секс с мужчинами, заключенных и венерических больных 
составляет 6,2% от всех протестированных на иммунный статус. Но при 
обследовании даже небольшого количества представителей этих групп 
удается выявлять значительное количество инфицированных ВИЧ 
(24,4%). 

Возрастные группы обследованных по ВИЧ-инфекции в основном 
имеют возрастную группу 0–29 лет – 51,9%. Умерло за все годы наблю-
дения 302 ВИЧ-инфицированных, из них с диагнозом СПИД – 125. 

За 2014–2016 год родилось детей от ВИЧ-инфицированных матерей на 
территории республики – 172, а прибыло – 20, из них на учет встали 64 че-
ловека. 

Анализ данных по Ленскому району за последние три года (2014–2016 
гг.) показал, что преобладает гетеросексуальный путь передачи за счет за-
воза инфекции из других городов (вахтовый метод работы). Происходит 
увеличение заражения женщин фертильного возраста, смещение акцента 
с традиционных групп риска в общую популяцию населения. ВИЧ-инфек-
ция сосредоточена в молодой, дееспособной и максимально активной ча-
сти населения района. На данный момент в Ленском районе на «Д»-учете 
состоит 87 ВИЧ-инфицированных, из них прибывших с установленным 
диагнозом с других территорий РФ – 1 ВИЧ-инфицированный и 1 ВИЧ-
инфицированный ребенок до 14 лет, рожденный от ВИЧ-инфицированной 
матери. Всего обследовано на ВИЧ-инфекцию в 2014 г. 8953 человека, из 
них подтверждено 12, в 2015 г. 9182 человека – 14, в 2016 г. 8491 чело-
века – 9. На 1 мая 2017 года в Ленском районе зарегистрировано 4 новых 
случая ВИЧ-инфекции, что по сравнению с прошлым годом значительно 
меньше [5]. 

Профилактика ВИЧ-инфекции включает широкий спектр мероприя-
тий как массового, группового, так индивидуального уровня. Особое вни-
мание уделяется профилактике молодежи, детей и подростков, так как 
они являются группой риска по ВИЧ. Это эксперименты с наркотиками, 
частая смена половых партнеров, а также нанесение татуировок и пир-
синга. К группам риска также относятся КСР, МСМ, ПИН и лица, вступа-
ющие в половые связи со многими партнерами, и специализированные 
группы населения. 
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Аннотация: работа посвящена разработке и созданию ПЦР-тест-

системы для диагностики фитопатогена Puccinia allii, вызывающего за-
болевание «ржавчина чеснока» и приводящего к значительным потерям 
урожая, снижению пищевой ценности и товарных качеств культуры. 
Предлагаемый метод диагностики характеризуется возможностью ди-
агностирования фитопатогена в разных объектах: в воде для орошения, 
грунте, посевном материале, фрагментах растений и других, что позво-
ляет предпринять превентивные меры по устранению заболевания. 

Ключевые слова: ржавчина чеснока, Puccinia allii, полимеразная цеп-
ная реакция, молекулярно-генетическая идентификация. 

Одним из наиболее важных патогенов чеснока, приводящего к суще-
ственной потере урожая, является гриб Puccinia allii (DC.) F. Rudolphi, од-
нако выявлять его на ранних стадиях развития в настоящее время оказы-
вается практически невозможно. Используемые в настоящее время ме-
тоды диагностики трудоемки, требуют значительного времени и не всегда 
являются эффективными. В связи с этим возникает необходимость разви-
тия методов и подходов эффективной, быстрой диагностики фитопато-
гена на ранних этапах развития заболевания. 
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P. allii обнаружен практически во всех регионах мира. В последние 
годы было отмечено усиление наносимого вреда ржавчиной чеснока, вы-
зывающая резкое снижение урожая, пищевой ценности и товарных ка-
честв культуры. 

В основе предлагаемого способа диагностики фитопатогена находится 
полимеразная цепная реакция (ПЦР) [1], которая обладает рядом преиму-
ществ для диагностики, так как она позволяет в относительно короткие 
сроки определить наличие возбудителя по следовым количествам, а также 
использовать в качестве пробы не только само растение, но и другие объ-
екты – воду для орошения, грунт, посевной материал и др. [2; 3]. 

Материалы и методы. 
Для исследования использовали образцы тканей семеновского чеснока 

(КФХ), пораженные видом P. allii. Идентификацию микроорганизмов 
проводили по комплексу морфологических и биохимических признаков. 

Для выделения нуклеиновых кислот использовали комплект реагентов 
GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit (Thermo Scientific). 

В качестве молекулярно-генетического маркера использовали участок 
ITS; этот маркер характеризуется относительно высокой консервативно-
стью, хорошей изученностью, а также большим количеством нуклеотид-
ных последовательностей в открытых базах данных по изучаемому и 
близким видам [4]. 

Анализ биоинформационных данных, вычисление попарных молеку-
лярных дистанций (Pairwise Distances) и дизайн тест-системы осуществ-
ляли в программе MEGA 6 [5]. Нуклеотидные последовательности заим-
ствовали из баз данных GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) и 
BOLD (http://www.boldsystems.org/). 

Температуру плавления праймеров и возможные вторичные струк-
туры определяли («шпильки» и димеры) с помощью ресурса 
OligoAnalyzer (https://eu.idtdna.com/calc/analyzer). 

ПЦР проводили в амплификаторе qTOWER 2.2 (Analytik Jena). Приме-
няли два способа детекции ПЦР-продукта: «по конечной точке» (электро-
форетический) и «в режиме реального времени» (с использованием ин-
теркалирующих красителей). 

Гель-электрофорез проводили в 1% агарозном геле, в качестве интер-
калятора использовали бромистый этидий; напряжение 80 В, 40 минут. 
Гель-документирование – с помощью системы BioDocAnalyze (Biometra). 

Для проведения ПЦР использовали SNP-detect полимеразу (Евроген), 
которая характеризуется отсутствием 5’>3’ и 3’>5’ экзонуклеазной актив-
ности, что позволяет ее эффективно применять для детекции молеку-
лярно-генетических полиморфизмов. 

Результаты исследования. 
Всего в анализ были включены более пятидесяти последовательностей 

фрагмента ITS изучаемого вида, а также более тридцати близкородствен-
ных и некоторых других грибов, также встречающихся в исследуемых ма-
териалах. Анализ внутривидовых дистанций показал слабую внутривидо-
вую дивергенцию у представителей P. allii: до 0,013. Между близкими ви-
дами наблюдается сильная дивергенция с молекулярными дистанциями 
от 0,011 до 0,180. Таким образом, полученные данные позволяют 
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рассматривать маркер ITS в качестве перспективного для видовой иден-
тификации фитопатогена. 

В результате анализа нуклеотидных последовательностей были скон-
струированы следующие праймеры для диагностики P. allii: 

‒ прямой: 5’ – AGTAGCAATACTTGCCATCTTG – 3’; 
‒ обратный: 5’ – AAAATTCTGGAGTTTAGTCCACC – 3’. 
Праймеры фланкируют фрагмент ITS длиной около 120 пар нуклеоти-

дов. Области гибридизации праймеров содержат от 4 до 5 нуклеотидов, 
отличающих P. allii от других анализируемых видов. Расчетные темпера-
туры плавления праймеров – около 61,5 °C. 

Объем реакционной смеси ПЦР – 20 мкл. Состав: SNP-detect полиме-
раза – 0,1 ед./мкл, реакционный буфер – 1х, dNTP – 1x, праймеры – 0,2 
мкМ каждого, SybrGreen – 1x. Для реакции использовали 2 мкл выделен-
ной ДНК. 

Для расчета оптимальной температуры отжига праймеров использо-
вали метод градиентной полимеразной цепной реакции: 

1. 95 °C – 3 мин. 
2. 95 °C – 30 с. 
3. Градиент 55 °C, 58 °C, 60 °C, 62 °C, 65 °C, 67 °C – 20 с (детекция по 

каналу FAM). 
4. 72°˚C – 20 с. 
Повторение шагов 2–4 в количестве 45 раз. 
5. 72°C – 3 мин. 
Все полученные графики флуоресценции демонстрируют четкую S-

образную форму (рисунок 1), значения порогового цикла (Ct, при 
threshold = 1) представлены в таблице 2. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение уровня флуоресценции по каналу FAM 
при разных температурах отжига: 55 ˚C (А); 58 ˚C (Б); 60 ˚C (В); 

62 ˚C (Г); 65 ˚C (Д); 67 ˚C (Е) 
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Таблица 1 
Значения порогового цикла (Ct) 

 

№ реакции Ct 
1 20,67 
2 20,08 
3 19,36 
4 18,81 
5 19,23 
6 27,5 

 

Длины полученных ПЦР-продуктов – около 120 п.н. (рис. 2), что соот-
ветствует ожидаемым. 

Полученные данные позволяют утверждать об успешно проведенной 
ПЦР и работоспособности тест-системы. Следует отметить ухудшение вы-
хода целевого продукта при повышении температуры отжига праймеров 
(свыше 67 °C). Таким образом, оптимальная температура отжига – 65 °С. 

 

 
 

Рис. 2. Фотография гель-электрофореза продуктов ПЦР 
Таким образом, разработана и апробирована ПЦР-тест-система, позво-

ляющая выявить наличие или отсутствие представителей Puccinia allii в 
пробах растений, грунта, воды для орошения и другом материале. 

Требуется дальнейшее проведение исследований для анализа эффек-
тивности тест-системы при присутствии ДНК других микроорганизмов и 
при разных начальных концентрациях ДНК фитопатогена. 
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ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
Аннотация: инфекционные заболевания женских половых органов, 

вызванные микроорганизмами, наблюдаются у большого числа пациен-
тов гинекологических отделений, эти заболевания наносят урон здоро-
вью женщин, нередко мешают или угрожают нормальному протеканию 
беременности и восстановлению организма после операционных вмеша-
тельств. Проведение локального микробиологического мониторинга воз-
будителей инфекционных заболеваний женских половых органов, а 
также изучение их антибиотикочувствительности способствуют раз-
работке оптимальной терапии для пациенток с похожими случаями и 
содействуют изучению особенностей заболеваний женского населения в 
целом. В статье изучено видовое разнообразие микроорганизмов церви-
кального канала при гинекологических заболеваниях и проведен анализ ан-
тибиотикоустойчивости основных возбудителей бактериальных и гриб-
ковых инфекций. 

Ключевые слова: гинекологические инфекции, метод матрично-ассоции-
рованной лазерной десорбции времяпролетной масс-спектрометрии, анти-
биотикорезистентность, инфекции, передающиеся половым путем, ИППП. 

Воспалительные заболевания, связанные с мочеполовой системой, 
представляют собой не только одну из основных медицинских проблем, 
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существенно влияющих на здоровье миллионов женщин детородного воз-
раста, но также составляют главные социальные и экономические про-
блемы во всем мире [4]. 

С каждым годом прогрессивно увеличивается частота вульвовагини-
тов, цервицитов и уретритов, имеющих смешанную бактериально-гриб-
ково-трихомонадную этиологию [1]. В конце XX века в мире произошли 
изменения в сексуальном поведении, которые, в свою очередь, привели к 
резкому возрастанию и распространённости инфекций, передающихся 
половым путём (ИППП). Также это способствует неуклонному росту 
числа воспалительных заболеваний и увеличению частоты патологиче-
ских образований и рубцов на шейке матки и во влагалище. В настоящее 
время инфекции цервикального канала занимают первое место среди всех 
воспалительных заболеваний [5]. 

Цель данного исследования – изучить видовое разнообразие микроор-
ганизмов цервикального канала при гинекологических заболеваниях и 
провести анализ антибиотикоустойчивости основных возбудителей бак-
териальных, грибковых инфекций. 

Материалы и методы. 
Материалом послужили 142 образца мазков из цервикального канала 

пациентов гинекологического отделения ГУЗ «Ульяновский областной 
клинический центр специализированных видов медицинской помощи 
имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова». 

Определение микробиологической флоры материала проводилось со-
гласно приказу №535 «Об унификации микробиологических исследова-
ний, применяемых в бактериологических лабораториях». Биоматериал 
поступал в лабораторию в специализированных зонд-тампонах в пробир-
ках с транспортной средой Amies. После проведения первичного посева 
материала и получения чистых культур микроорганизмов проводилась 
видовая идентификация методом матрично-ассоциированной лазерной 
десорбции времяпролетной масс-спектрометрии (MALDI-TOF MS), кото-
рая в сфере клиническо-лабораторной диагностики является одним из 
наиболее быстрых, удобных и эффективных методов [2]. Для анализа ис-
пользовалась система Microflex LT и программное обеспечение MALDI 
Biotyper Compass 4.1.70 (Bruker Daltonics, Германия). Подготовка образ-
цов из чистых культур осуществлялась по стандартному протоколу пря-
мого нанесения на мишень прибора. 

Обсуждение и результаты. 
Из 142 образцов биоматериала 91 показали положительный результат 

(были определены патогенные и условно-патогенные бактериальные 
культуры), причем нередко было обнаружено совместное обитание мик-
роорганизмов, результаты видовой идентификации представлены в таб-
лице 1. 

Из таблицы 1 видно, что наиболее встречаемыми патогенными и 
условно-патогенными микроорганизмами, выделяемыми из биоматери-
ала, являются Enterococcus faecalis (22,5%), Candida albicans (21,6%), 
Escherichia coli (18,1%), часто встречаются микроорганизмы рода 
Staphylococcus, в частности S. haemolyticus (10,4%), для этих микроорга-
низмов был проведен анализ их антибиотикочувствительности. 
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Таблица 1 
Результаты видовой идентификации микроорганизмов 

 

№ п.п. Бактериальные образцы Количество Количество (%) 
1 Acinetobacter lwoffii 1 0,9 
2 Candida albicans 25 21,6 
3 Enterococcus faecalis 26 22,5 
4 Escherichia coli 21 18,1 
5 Klebsiella aerogenes 1 0,9 
6 Klebsiella pneumonia 7 6 
7 Proteus mirabilis 3 2,5 
8 Pseudomonas putida 1 0,9 
9 Sacharomyces cerevisiae 1 0,9 
10 Staphylococcus aureus 5 4,4 
11 Staphylococcus epidermis 7 6 
12 Staphylococcus haemolyticus 12 10,4 
13 Staphylococcus hominis 2 1,2 
14 Staphylococcus lugdunensis 1 0,9 
15 Staphylococcus simulans 1 0,9 
16 Staphylococcus warneri 1 0,9 
17 Stenotrophomonas maltophilia 1 0,9 
 Итого 116 100 

 

Анализ антибиотикочувствительности E. faecalis показал, что все вы-
деленные штаммы чувствительны к фурадонину (100%). В меньшей сте-
пени E. faecalis чувствителен к ванкомицину (96%), ампициллину 
(95,5%), линезолиду (85,7%). У бактерий наблюдается большой процент 
устойчивости к имипенему (79%) и норфлоксантину (66,7%). Тигециклин 
не обладает внутривидовым универсальным действием: микроорганизмы 
могут либо подавляться им, либо проявлять устойчивость. 

Штаммы C. albicans устойчивы к амфотерицину (100%), большая 
устойчивость к каспофунгину (85%). Также была выявлена чувствитель-
ность к вориконазолу (100%), клотримазолу (93%), нистатину (80,7%). 
Малая чувствительность выявлена к итраконазолу (60%) и флуконазолу 
(50%). Не обладает универсальностью кетоконазол, так как у данного ан-
тибиотика примерно одинаковые показатели по чувствительности и 
устойчивости. 

Результаты исследования антибиотикорезистентности E. coli пока-
зали, все выделенные штаммы БЛРС-отрицательны (не выделяют бета-
лактамаз расширенного спектра) (100%). Бактерии чувствительны к лево-
флоксанцину (87%), цефтриаксону (86%), цефокситину (85%), ципро-
флоксацину (73%). 

Выделенные штаммы St. haemolyticus были чувствительны к линезо-
лиду (100%), клиндамицину (91,6%), цефокситину (90,9%), норфлокса-
цину (84,6%) и амикацину (75%). К эритромицину 83,3% проявляли 
устойчивость. 
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Анализ антибиотикорезистентности показывает, что большинство 
микроорганизмов чувствительны к основным группам используемых ан-
тибиотиков. Более подробно данные представлены в таблице 2, где Ч – 
чувствителен, М – малочувствителен, У – устойчив. 

Таблица 2 
Показатели чувствительности микроорганизмов 

к антибиотикам/антимикотикам in vitro 
 

Enterococcus faecalis 
 Ч (%) М (%) У (%) 

1 2 3 4 
Ванкомицин 96  4 
Ампициллин 95,5  4,5 
Имипенем 10,5 10,5 79 
Линезолид 85,7  14,3 
Норфлоксацин 33,3  66,7 
Тигециклин 57,2 21,4 21,4 
Фурадонин 100   

Candida albicans 
Амфотерицин   100 
Вориконазол 100   
Итраконазол 30 60 10 
Каспофунгин  25 75 
Кетоконазол 40 35 25 
Клотримазол 93  7 
Нистатин 80,7  19,3 
Флуконазол 35 50 15 

Escherichia coli 
Азтреонам 40 60  
Амикацин 85 15  
Амоксицилин-клавулано-
вая кислота 77  23 

Ампициллин 78,5  21,5 
Левофлоксацин 87  13 
Меропенем   100 
Триметоприм 75  25 
Цефепим 55 33 12 
Цефокситин 85 7,5 7,5 
Цефтазидин 44 16,6 38,8 
Цефтриаксон 86 14  
Ципрофлоксацин 73 7 20 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 

Staphylococcus haemolyticus 
Амикацин 75 12,5 12,5 
Клиндамицин 91,6  8,4 
Линезолид 100   
Норфлоксацин 84,6  15,4 
Цефокситин 90,9  9,1 
Эритромицин 16,7  83,3 

 

Своевременная и точная диагностика необходима для правильного 
подбора антибиотиков лечащим врачом в целях назначения наиболее 
адекватного и эффективного лечения. 

Неадекватное использование антибиотиков или лечение ими без 
назначения специалиста приводит к развитию такой проблемы, как анти-
биотикорезистентность некоторых представителей микроорганизмов. 
Эпидемиологические исследования показали прямую связь между упо-
треблением антибиотиков и распространением устойчивых штаммов бак-
терий [3]. 
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Аннотация: разработаны и оптимизированы протоколы культиви-
рования эпидермальных меланоцитов и кератиноцитов, дермальных фиб-
робластов кожи с учётом уровня дифференцировки. Определен опти-
мальный состав полных сред культивирования. Заложены клеточные ли-
нии эпидермальных меланоцитов и дермальных фибробластов в аспекте 
дальнейшего сокультивирования в рамках разработки эпидермального эк-
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неративная медицина. 

Одна из наиболее распространенных травм среди всех возрастных 
групп населения – травмы кожного покрова различной этиологии. Каж-
дый год количество пострадавших от ожогов во всем мире составляет 
около 2 млн человек. В России ежегодно регистрируют 800 тыс. обожжен-
ных, инвалидизация составляет 23%. Лечение повреждений кожного по-
крова сопряжено с повышенным риском возникновения патологических 
рубцов, развития инфекционных заболеваний, трофических язв и др., 
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таким образом, процесс заживления раны является чрезвычайно сложным 
и, в случае хронических ран, – часто многофакторным [6]. На современ-
ном этапе в аспекте регенеративной/заместительной терапии для лечения 
повреждений кожного покрова различной этиологии активно внедряется 
практика применения клеточных и тканевых эквивалентов. Задача клеточ-
ных технологий заключается не только в трансплантации живых клеток в 
область дефекта, но и в восстановлении структуры и функции кожного 
покрова, в стимуляции регенеративных процессов и создании микроокру-
жения для реализации потенциала собственных тканей и клеток. 

Широкое использование в мире, в частности, для лечения дефектов 
кожи как безопасный и эффективный метод заживления ран получили 
дермальные фибробласты, поскольку они играют ключевую роль в про-
цессах регуляции клеточных взаимодействий и поддержании гомеостаза 
кожи [1]. Однако для создания полноценного кожного эквивалента и уве-
личения жизнеспособности культивируемых клеток необходимо учиты-
вать наличие нескольких эпидермальных цитотипов, которые в системе in 
vivo оказывают взаимные индукции, определяя рост и дифференцировку 
посредством аутокринных и паракринных коммуникаций [2; 3; 4]. Со-
культивирование гетерогенных клеточных линий предполагает разра-
ботку линий клеток с определенным уровнем дифференцировки, это в 
дальнейшем позволит получить устойчивую гетерогенную клеточную си-
стему с морфофункциональными характеристиками максимально при-
ближенными к системе in vivo. 

В связи с этим целью исследования является отработка и оптимизация 
протокола культивирования клеточных линий фибробластов и гетероген-
ной клеточной линии меланоцит/кератиноциты, для последующего их со-
культивирования. 

Материалы и методы исследования. 
Материалом для культивирования цитотипов кожи служили кожные 

лоскуты после проведения реконструктивной и пластической хирургии 
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница». Кожные лоскуты 
погружались в транспортную среду и доставлялись в лабораторию кле-
точных технологий научно-исследовательского центра фундаментальных 
и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Ул-
ГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Для получения культуры меланоцитов, кожный лоскут механически 
измельчали, полученный материал помещали в 0,25% раствор трипсина 
при температуре 37°С в СО2 – инкубатор («Binder», Германия), с концен-
трацией СО2 5%. Далее отделяли слой эпидермы от дермы, далее материал 
центрифугировали, затем сбрасывали супернатант и к полученной взвеси 
клеток приливали 5 мл готовой полной среды для культивирования [7]. 

Для получения культуры фибробластов биоптаты кожи механически 
измельчали до однородной массы и помещали в растворе коллагеназы I 
типа (ПанЭко, Россия), через два часа клеточную суспензию центрифуги-
ровали, супернатант сбрасывали, а к осадку добавляли полную среду 
культивирования RPMI – 1640 c глутамином (ПанЭко, Россия). Далее 
определение количества клеток к первичному посеву, а также количество 
клеток перед каждым пассажем подсчитывали путём оценки жизнеспо-
собности с использованием с предварительной селективной окраской три-
пановым синим. Подсчёт клеток и оценку жизнеспособности культуры 
осуществляли с использованием счётчика клеток («Bio – Rad TC10», Син-
гапур). Культивирование клеточных линий проводили в культуральных 
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флаконах в СО2 – инкубаторе при температуре 37ºС. Воздушная среда – 
5% СО2 и 95% воздуха. В эксперименте использовались суспензии с ко-
личеством жизнеспособных клеток <96%. Через 48 часов после инокуля-
ции осуществляли замену среды. В дальнейшем среду меняли по мере 
необходимости. 

Морфологическую оценку клеточных популяций и динамику форми-
рования монослоя проводили с помощью инвертированного микроскопа 
(«Axio Vert. A1», Carl Zeiss, Германия). Пересев осуществляли по мере 
формирования монослоя. Клетки снимали с поверхности флакона раство-
ром трипсина/Версена в соотношении 1:1. Фотографирование препаратов 
проводили с помощью встроенной фотокамеры AxioCam MRc5 (Carl 
Zeiss, Германия). 

Для изготовления постоянных цитологических препаратов и оценки 
морфологических характеристик линий, культивирование проводили в 
чашках Петри, на дне которых предварительно размещали покровные 
стекла, обработанные раствором желатина. Для определения морфологи-
ческих характеристик клетки окрашивали гематоксилином Карацци и 
водно-спиртовым раствором эозина. 

Оценку динамики числа живых и погибших клеток, а также анализ ре-
ализации путей и этапов/стадии программированной клеточной гибели 
(ПКГ) – апоптоз, клеточный некроз проводили по уровню иммунофлуо-
ресценции на мультилазерной (мультиплексной) диагностической си-
стеме проточной цитофлуориметрии CyFlowSpace (Partec, Германия). Для 
анализа ПГК и оценки жизнеспособности культуры готовили суспензию 
клеток в PBS (Gibco, США), которую далее центрифугировали в течение 
5 мин., осадок ресуспендировали в PBS. Процедуру повторяли три раза. К 
осадку добавляли 500 мкл 1Х Binding Buffer (связывающая жидкость), ре-
суспензировали. Полученную суспензию фильтровали через нейлоновый 
фильтр СellTrics (Partec, Германия). К 100 мкл полученной суспензии до-
бавляли по 5 мкл красителей. Осадок ресуспендировали и инкубировали 
в темноте при комнатной температуре в течение 30 мин. К окрашенной 
суспензии приливали около 500 мкл проточной жидкости и анализиро-
вали на цитофлюориметре [5; 8]. 

Предварительно линии проходили ПЦР-анализ на исключение конта-
минации культуры: использовались праймеры к 25 возбудителям: 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumonia, Ureaplasma sp., Ureaplasma 
urealiticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neiseria 
gonorrhoeae T.1 и T.2, Trichomonas vaginalis, Cytomegalovirus, Gardnerella 
vaginalis, HSV-1, 2 (герпесвирус), HCV-6 (герпесвирус), HPV-16,18 (па-
пилломавирус), Rubella (краснуха), Candida albicans, Treponema pallidum, 
Toxoplasma gondii, Mycobacterium tubercolosis, вирусам гепатита А (HAV), 
B(HBV), C(HCV), D(HDV), G(HDV), вирусу Эпштейн-Барра и др. ПЦР 
анализ проводили по конечной точке в режиме «реального времени» на 
амплификаторе qTOWER 2.2 (Analytik Jena, Германия). 

Клеточные линии пополнили банк клеточных культур путем криокон-
сервации. 

Собственные данные. 
В процессе культивирования заложена клеточная линия фибробластов 

(рис. 1). Отмечено, что наибольшее количество клеток наблюдается на 
стадии формирования монослоя – на 4 пассаже, конфлюэнтность при этом 
достигает 95%. 
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Рис. 1. Клеточная линия фибробластов. 
Формирование монослоя на 2 пассаже. Увеличение ок10хоб40 

 

По результатам проточной цитофлуориметрии выявлено (рис. 2), что 
преобладающий путь гибели фибробластов на 4 пассаже является ап-
поптоз – 4% клеток проявляют признаки ранней стадии активации 
апоптоза – аннексин V-позитивные, около 0,05% фибробластов с призна-
ками эффекторной стадии апоптоза и около 0,8% фибробластов которые 
погибают по пути клеточного некроза – PI – позитивные. Количество жи-
вых клеток составляет 95%. 

 

 
 

Рис. 2. Анализ путей программируемой клеточной гибели 
в культуре фибробластов, 4 пассажа 

 

Морфология фибробластов (рис. 3) характеризуется правильной вере-
теновидной формой, которая характерна для системы in vivo. Клетки 
имеют чётко оформленное овальной формы ядро, в котором 2–3 ядрышка. 
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Морфология фибробластов более позднего пассажа характеризуется вы-
раженными признаками старения – большое количество отростков, рас-
пластывание по субстрату, вакуолизация цитоплазмы. 
 

 
 

Рис. 3. Клеточная линия фибробластов. Формирование монослоя 
на 4 пассаже. Увеличение ок10хоб40. Окраска – гематоксилин-эозин 

 

В процессе исследования отработан протокол совместного культиви-
рования эпидермальных цитотипов кожи – кератиноциты и меланоциты 
(гетерогенная культура). 

Отмечено, что наибольшее количество клеток, на стадии формирова-
ния монослоя, определяется уже на 3 пассаже (в отличие от клеточной ли-
нии фибробластов), конфлюэнтность достигает 70%, что объясняется бо-
лее высокой специфичностью биологии данных популяций клеток в си-
стеме in vitro (рис. 4, 5). 

 

  
 

Рис. 4, 5. Гетерогенная клеточная культура меланоциты/кератиноциты, 
на 3 пассаже. Увеличение ок10хоб40 

 

По результатам проточной цитофлуориметрии (рис. 6) определено, что 
в гетерогенной клеточной линии преобладающий путь гибели клеток на 
стадии формирования монослоя (3 пассаж), также является апоптоз: 

Количество клеток с признаками ранней стадии активации апоптоза – 
аннексин V-позитивные – 25%. 

Количество клеток на эффекторной стадии апоптоза – 1,6%. 
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Количество клеток, которые погибают по пути клеточного некроза – 
PI-позитивные – 0,8%. 

Количество живых клеток составляет 73%. 

 
 

Рис. 6. Анализ путей программируемой клеточной гибели в гетерогенной 
культуре меланоциты/кератиноциты, 4 пассажа 

 

Морфологический анализ показал (рис. 4, 5, 7), что морфология и раз-
мер клеток кератиноциты/меланоциты соответствуют таковым в тканевой 
структуре дермального пласта в системе in vivo, конфлюэнтность дости-
гает 70%. 

 

 
 

Рис. 7. Гетерогенная клеточная культура меланоциты/кератиноциты, 
на 3 пассаже. Увеличение ок10хоб40. Окраска гематоксилин-эозин 

 

Кератиноциты округлой и полигональной формы, ядро округлое, в ко-
тором 2–3 ядрышка. Меланоциты звёздчатой, чаще трёхгранной 
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отростчатой формы, ядро овальное либо округлое в котором от 3 до 5 яд-
рышек, цитоплазма содержит пигмент. 

Таким образом, по результатам исследования, оптимизация протокола 
и состава полной среды культивирования обеспечили на этапе выделения 
из кожного лоскута к первому посеву добиться количества жизнеспособ-
ных клеток 95% для линии фибробластов и 70% для гетерогенной куль-
туры – меланоциты/кератиноциты. Определено, что основной путь ги-
бели клеток в системе in vitro – апоптоз. Анализ динамики показателей 
активации различных этапов программируемой клеточной гибели вы-
явил, что отмечается увеличение количества клеток с реализацией позд-
него этапа апоптоза для фибробластов во втором и пятом пассаже, тогда 
как на четвёртом пассаже их количество снижается. Для сокультуры ме-
ланоциты/кератиноциты характерно снижение проявления позднего этапа 
аппоптоза на третьем и четвертом пассаже. Реализация раннего этапа уве-
личивается от третьего пассажа к шестому, отражая активный процесс ги-
бели клеток. Анализ реализации программы клеточного некроза гетеро-
генной культуры отражает наличие максимального количества V-негатив-
ных/PI+ позитивных меланоцитов/кератиноцитов на четвёртом пассаже. 
Для линии фибробластов количество V-негативных/PI+ максимально на 
втором пассаже. 

Также обращает на себя внимание, что в большей мере программа 
апоптоза, с активацией ранней стадии, реализуется в случае сокультиви-
рования, отражая эффект взаимных индукций цитотипов, тогда как коли-
чество погибших по пути апоптоза фибробластов в монокультуре на по-
рядок меньше. 

Таким образом, совместное культивирование меланоцитов/кератино-
цитов определяет меньшее количество клеток, погибших по пути некроза, 
как характерного признака старения клеточных культур, на ранних этапах 
культивирования, отражая более позднее наступление старения клеточ-
ной гетерогенной линии, в сравнении с монокультурой фибробластов. 
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ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
В КОРРЕЛЯЦИИ С ЦИТОКОММУНИКАТИВНЫМИ 

ИНДУКЦИЯМИ ЦИТОТИПОВ ПЕЧЕНИ РЫБ 
И АМФИБИЙ НА ПЕРВЫЙ ГОД ЭМБРИОГЕНЕЗА 
Аннотация: сравнительный анализ показателей тканевого гомео-

стаза у рыб и амфибий на первом году постэмбриогенеза выявил, что в 
большей мере число PCNA-позитивных гепатоцитов наблюдалось в пери-
венулярной зоне, на фоне того, что гепатоциты данной метаболической 
зоны погибают по пути аутофагии. Данный путь гибели рассматрива-
ется в качестве как альтернативного источника питания, так и реали-
зации программируемой клеточной гибели в условиях, когда механизм 
апоптоза невозможен. Ведущая программа реализации программирован-
ной клеточной гибели – апоптоз – представлена только у рыб в перипор-
тальной зоне, а в области центральных вен и центролобулярной зоне ве-
дущим типом гибели гепатоцитов является аутофагия. У амфибий вы-
явлены более сложные программы переключения путей клеточной ги-
бели – в перипортальной зоне соотношение апоптоза и аутофагии со-
ставляет 68–32% соответственно, в центролобулярной 50–50% и в об-
ласти центральных вен – 100% аутофагия. В группе амфибий в центро-
лобулярной и перивенулярной зонах печеночного ацинуса выявлено бóль-
шее число десмин-позитивных клеток Ито и клеток Купфера. Резуль-
таты проведенных исследований свидетельствуют, что морфогенез пе-
чени изучаемых групп животных сопровождается как деструктивными, 
так и пластическими изменениями, направленными на обеспечение под-
держания тканевого гомеостаза. Выявленные функциональные пара-
метры компенсаторного ответа позволяют судить о динамике началь-
ных стадий тканевых реакций – скорости и путях ПКГ и соответству-
ющих уровню гибели гепатоцитов компенсации в виде пролиферативных 
процессов. 
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Ключевые слова: тканевой гомеостаз, печень, печеночный ацинус, пе-
рипортальная зона, центролобулярная зона, перивенулярная зона, регене-
рация, полиплоидизация, гепатоциты, клетки Ито, клетки Купфера, про-
лиферация, цитокоммуникации, рыбы, амфибии, пути программируемой 
клеточной гибели, апоптоз, аутофагия. 

Введение. Основой функционирования всех систем организма явля-
ется поддержание его биологической целостности. На клеточном уровне 
этот процесс реализуется за счет регуляторного влияния эфферентных 
сигналов, поддерживающих сложное равновесное состояние между инте-
гративными физиологическими процессами: пролиферацией, дифферен-
цировкой и физиологической клеточной гибелью. При этом особое значе-
ние приобретает состояние органов, непосредственно участвующих в 
поддержании гомеостаза организма. Одним из таких органов является пе-
чень [1]. Многофункциональность печени, играющая ключевую роль в 
формировании адаптивных реакций организма к экстремальным воздей-
ствиям, определяет ее уникальную способность к регенерации [3, 9], в 
связи с этим изучение процессов регенерации печени является важным 
направлением современной биологии и медицины [2]. 

Особый интерес вызывает изучение тканевого гомеостаза пойкило-
термных животных с различной средой обитания, различиями в размерах 
генома, способностью к реализации метаболической депрессии устойчи-
вости к реоксигенации [6; 17; 19]. 

Формирование цели статьи. В связи с этим целью нашей работы яв-
ляется изучить механизмы поддержания тканевого гомеостаза в печени 
рыб вида Cyprinus carpio (Linnaeus, 1759) и амфибий вида Rana terrestris 
(Andrzejewski, 1832) на первый год постэмбриогенеза (1+). 

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на 30 
особях рыб и 30 особях амфибий первого года постэмбриогенеза (1+). Для 
анализа стромально-паренхимного соотношения цитотипов печени, путей 
ПКГ (программируемая клеточная гибель), процессов пролиферации ге-
патоцитов использовали метод иммунофенотипирования [10]. Подсчет 
числа клеток проводили в трех зонах ацинуса на световом микроскопе 
AxioImagerA1 с помощью программного обеспечения Axiovisionrev4.7. 
(«CarlZeiss», Германия). Показатели пролиферации гепатоцитов опреде-
ляли с помощью выявления антител к белкам-маркерам PCNA (Ncl-L-
PCNA, Novocastra). В дальнейшем проводился подсчет на 1000 гепатоци-
тов и PCNA-позитивных гепатоцитов (‰). Количество и пространствен-
ную локализацию десмин-синтезирующей популяции клеток Ито прово-
дили с помощью выявления антител к десмину (NCL-L-DES-DERIL, 
Novocastra); тканевых макрофагов с помощью выявления антител к CD68 
(Ab-3, KP1, Termoscientific). Анализ путей программируемой клеточной 
гибели проводили с использованием антител к белкам-маркерам каспазы-
3 (СРР32, Novocastra), LC3А/B (ab81785, Abcam), р53 (DO-7 Oncoprotein, 
Novocastra) и bcl-2 (bcl-2 Oncoprotein, Novocastra). 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помо-
щью пакета прикладных программ «STATISTICA-6». Различия считались 
значимыми при р=0,05. При проведении эксперимента руководствовались 
принципами гуманного отношения к животным в соответствии с Между-
народными рекомендациями [5; 8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования имму-
ногистохимически определены стромально-паренхимные соотношения, 



Клеточная биология, цитология, гистология, анатомия и физиология 
 

29 

пролиферативные зоны и зоны ацинуса, за счет которых осуществляется 
компенсаторно-приспособительная реакция, определяющая становление 
гомеостаза и дальнейшее развертывание репаративных процессов. 

Согласно проведенному межвидовому сравнению показателей ткане-
вого гомеостаза в пределах печеночного ацинуса определено, что макси-
мальное количество PCNA-позитивных гепатоцитов у изучаемых групп 
животных выявлено в перивенулярной зоне ацинуса. При этом данный 
показатель в трех зонах у рыб больше, чем у амфибий (рис. 1, 2). Известно, 
что PCNA участвует в репликации ДНК, через многочисленные взаимо-
действия белков и различных посттрансляционных модификаций, PCNA 
оказывает воздействие на множество клеточных функций [14]. Увеличе-
ние количества PCNA-позитивных гепатоцитов также может быть инду-
цировано синтезом клетками Ито рядом важных цитокинов (рис. 3, 4), в 
том числе и HGF, которые вызывают активацию синтеза ДНК при повре-
ждении гепатоцитов, а также необходимы для обеспечения благоприят-
ных условий микроокружения, с целью возможности дифференцировки 
двуядерных гепатоцитов de novo [12; 21; 22]. 

 

 
 

Рис. 1. Печень амфибий вида Rana terrestris. Увеличение ок10хоб40. 
Окрашивание пролиферирующих гепатоцитов антителами к PCNA 

 

 
 

Рис. 2. Печень рыб вида Cyprinus carpio. Увеличение ок10хоб20. 
Окрашивание пролиферирующих гепатоцитов антителами к PCNA 
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Рис. 3. Печень амфибий вида Rana terrestris. Увеличение ок10хоб40. 
Окрашивание пролиферирующих гепатоцитов антителами к десмину 

 

 
 

Рис. 4. Печень рыб вида Cyprinus carpio. Увеличение ок10хоб20. 
Окрашивание пролиферирующих гепатоцитов антителами к десмину 

 

Согласно проведенному анализу показателей соотношения числа па-
ренхимных и непаренхимных цитотипов печеночного ацинуса на первый 
год постэмбриогенеза выявлено, что CD68-позитивные тканевые макро-
фаги у обеих групп животных преимущественно локализуются в области 
портального тракта (рис. 5, 6). При этом у амфибий в перивенулярной зоне 
этот показатель значимо больше на, чем у рыб. В центролобулярной зоне 
печеночного ацинуса количество CD68-позитивные макрофагов наоборот 
значимо больше у рыб (рис. 13). Клетки Купфера играют ключевую роль 
в поддержании целостности печени и ее восстановления после поврежде-
ний, а также в реализации и активации местного иммунитета и реализации 
процесса регенерации печени [11]. 
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Рис. 5. Печень амфибий вида Rana terrestris. Увеличение ок10хоб40. 
Окраска антителами к CD68 

 

 
 

Рис. 6. Печень рыб вида Cyprinus carpio. Увеличение ок10хоб20. 
Окраска антителами к CD68 

 

Десмин-позитивные клетки Ито в пространстве ацинуса также пре-
имущественно локализуются в перипортальной зоне. Отличительной осо-
бенностью является то, что у амфибий значимо количество клеток Ито во 
всех трех зонах печеночного ацинуса больше, чем у рыб (рис. 14). Из-
вестно, что активированные клетки Ито являются основным источником 
коллагена и других компонентов внеклеточного матрикса [18]. 

Анализируя реализацию путей клеточной гибели, было выявлено, что 
у рыб в перипортальной и центролобулярной зоне гибель гепатоцитов 
осуществляется преимущественно по II пути (аутофагия), что подтвер-
ждается высоким содержанием LC3A/B-позитивных гепатоцитов 
(рис. 7, 8). При этом в центролобулярной зоне выявлено наименьшее ко-
личество СРР32-позитивных гепатоцитов на фоне более высокого содер-
жания bсl-2-позитивных гепатоцитов. Считается, что белок bсl-2, который 
является антиапоптическим, может подавлять процесс апоптоза путем пе-
реноса ионов кальция (Ca2+) через мембрану эндоплазматического рети-
кулума [23]. Тогда как в области центральной вены на фоне высоких по-
казателей СРР32- и р53-позитивных гепатоцитов (рис. 9, 10, 11, 12) реа-
лизуется I путь гибели клеток (апоптоз). 
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Рис. 7. Печень амфибий вида Rana terrestris. Увеличение ок10хоб40. 
Окраска антителами к LC3A/B 

 

 
 

Рис. 8. Печень рыб вида Cyprinus carpio. Увеличение ок10хоб40. 
Окраска антителами к LC3A/B 

 

 
 

Рис. 9. Печень амфибий вида Rana terrestris. Увеличение ок10хоб40. 
Окраска антителами к р53 
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Рис. 10. Печень рыб вида Cyprinus carpio. Увеличение ок10хоб40. 
Окраска антителами к р53 

 

 
 

Рис. 11. Печень амфибий вида Rana terrestris. Увеличение ок10хоб40. 
Окраска антителами к СРР32 

 

 
 

Рис. 12. Печень рыб вида Cyprinus carpio. Увеличение ок10хоб40. 
Окраска антителами к СРР32 
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Рис. 13. Распределение числа CD68-позитивных макрофагов 
в трех зонах печеночного ацинуса 

Рис. 14. Распределение числа десмин-позитивных клеток Ито 
в трех зонах печеночного ацинуса 

В группе амфибий в области портального тракта и центральной вены 
выявлено бóльшее количество LC3A/B-позитивных гепатоцитов, что го-
ворит о реализации программы аутофагии. Реализация обоих путей кле-
точной гибели – апоптоза и аутофагии – наблюдается в центролобулярной 
зоне, что сопровождается увеличением экспрессии генами белков LC3A/B 
и р53. Вероятно, что р53 в условиях дефицита питательных веществ спо-
собен регулировать синтез белка LC3А/В, который является ключевым 
участником процесса аутофагии [4; 20]. 

В целом на первый год постэмбриогенеза у амфибий общее количество 
десмин-позитивных клеток Ито по трем зонам печеночного ацинуса 
больше, тогда как органоспецифичные макрофаги в группе амфибий 
больше в области центральной вены, а в группе рыб – в центролобулярной 
зоне. Показатели пролиферации, выраженные числом PCNA-позитивных 
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гепатоцитов, во всех трех зонах печеночного ацинуса больше в группе 
рыб. Соотношение LC3А/В-позитивных гепатоцитов и bcl-2-позитивных 
гепатоцитов больше, чем у рыб, тогда как в группе рыб это компенсиру-
ется более высоким содержанием СРР-32-позитивных гепатоцитов и р53-
позитивных гепатоцитов. 

Согласно проведенному межвидовому сравнению показателей ткане-
вого гомеостаза в пределах печеночного ацинуса на первый год постэм-
бриогенеза определено, что в группах изучаемых видов животных выяв-
лены особенности в цитофотометрических показателях хроматина. Ана-
лиз параметров Фельген-позитивного ДНК хроматина гепатоцитов общая 
площадь и периметр ядер больше в группе амфибий. При этом интеграль-
ная оптическая плотность ядер в группе амфибий на 37% больше, а коэф-
фициент округлости ядер в группе рыб на 19% больше, чем в группе ам-
фибий (рис. 15, 16). 

 

 
 

Рис. 15. Ядра гепатоцитов рыб вида Cyprinus carpio на первый год 
постэмбриогенеза. Окраска по Фельгену. Увеличение ок10хоб90. 

Гетерогенность топографии хроматина гепатоцитов 
 

 
 

Рис. 16. Ядра гепатоцитов амфибий вида Rana terrestris на первый год 
постэмбриогенеза. Окраска по Фельгену. Увеличение ок10хоб90. 

Гетерогенность топографии хроматина гепатоцитов 



Издательский дом «Среда» 
 

36 Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии 

Такие показатели деконденсированной фракции хроматина, как пери-
метр, площадь распределения, интегральная оптическая плотность в 
группе амфибий больше, а периметр площади и количество изолирован-
ных участков меньше, чем в группе рыб. 

В группе амфибий площадь конденсированного хроматина гепатоци-
тов на 34% больше, следовательно, бóльшие показатели периметра и пе-
риметра площади гетерохроматина. Вследствие бóльшей площади рас-
пределения конденсированная фракция хроматина гепатоцитов в группе 
амфибий имеет высокие показатели интегральной оптической плотности 
и количества изолированных участков гетерохроматина. 

Установление и поддержание идентичности клеток зависит от пра-
вильной регуляции экспрессии генов, которая определяется факторами 
транскрипции и подкрепляется эпигенетическими механизмами. Среди 
эпигенетических механизмов, образование гетерохроматина имеет реша-
ющее значение для сохранения стабильности генома и типоспецифиче-
ского подавления экспрессии генов [13; 15]. 

На основе выше приведенных показателей хроматина анализ распре-
деления гепатоцитов по фазам клеточного цикла выявил, что в группе ам-
фибий количество гиподиплоидных гепатоцитов составляет 1,7%, а в 
группе рыб – 1,2%. Также в группе амфибий количество гепатоцитов в 
активных фазах цикла пролиферации (S+G2+M) больше, чем в группе 
рыб. Тогда как в группе рыб выявлено большее количество диплоидных 
гепатоцитов – 98%, а также соотношение гепатоцитов в стадии 
D/S+G2+M больше, чем в группе амфибий. 

Таким образом, морфогенез печени изучаемых групп животных сопро-
вождается как деструктивными, так и пластическими изменениями, кото-
рые обеспечивают поддержание тканевого гомеостаза. Ведущими факто-
рами при этом являются особенности генотипа организма и состояние ме-
таболической системы. Выявленные функциональные параметры компен-
саторного ответа позволяют судить о динамике начальных стадиях ткане-
вых реакций – скорости и путях ПКГ и соответствующих уровню гибели 
гепатоцитов компенсации в виде пролиферативных процессов. 
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Аннотация: в работе представлена общая характеристика дихлор-

дифенилтрихлорэтана, гексахлорана, линдала, альдрина и дильдрина, их 
воздействие на внутренние структуры человека, основные продукты ме-
таболизма и пути выведения образовавшихся метаболитов из организма. 

Ключевые слова: хлорорганические пестициды (ХОП), хлорорганиче-
ские соединения, дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), гексахлоран (ГХЦГ), 
линдал, альдрин, дильдрин. 

Пестициды – группа химических соединений, являющихся ксенобио-
тиками, которые вносятся в компоненты окружающей среды для предна-
меренного уничтожения определенных живых организмов. Выделяется 
несколько групп пестицидов по особенностям химического строения: 
фосфорорганические соединения, хлорорганические соединения, пирет-
роиды, производные карбаматов и хлорфеноксикислот. Общепризнано, 
что наиболее опасной группой являются хлорорганические пестициды 
(ХОП), большинство из которых в десятки тысяч раз токсичнее известных 
неорганических ядов. Отдельные представители ХОП (дихлордифени-
лтрихлорэтан, альдрин, дильдрин, эндрин, токсафен, хлордан, гептахлор, 
мирекс, гексахлорбензол, полихлордибензодиоксины, полихлорбифе-
нилы, полихлордибензофураны) включены в так называемую «чертову 
дюжину», а их применение регулируется международным соглашением – 
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, приня-
тая в г. Стокгольме и вступившая в силу 17 мая 2004 г. [9, с. 244–245]. 

Хлорорганические пестициды нашли широкое применение в сельском 
хозяйстве. Они плохо растворяются в воде, хорошо растворимы в органи-
ческих растворителях и чрезвычайно устойчивы в окружающей среде 
[3, с. 197]. В организм человека хлорорганические пестициды способны 
попадать через верхние дыхательные пути, пищеварительный тракт и не-
поврежденные кожные покровы и выводиться через кишечник, мочевые 
пути, потовые железы и молочные железы [3, с. 197]. Основными источ-
никами поступления ХОП в организм человека являются пищевые про-
дукты животного происхождения (мясо, рыба, птица, яйца, сыр, масло и 
молоко) и, в меньшей степени, питьевая вода [5, с. 17]. 



Клеточная биология, цитология, гистология, анатомия и физиология 
 

39 

Особенностью воздействия хлорорганических пестицидов на орга-
низм человека, с одной стороны, является их способность проникать в 
жидкостный компартмент клетки через липидный бислой мембраны, осу-
ществляемая за счет липофильности хлорорганических соединений, и по-
давлять действие ферментов дыхательного цикла, с другой – блокировать 
функциональную активность тиоловой группы белков [3, с. 197–198]. 
Наиболее ядовитые ХОП вызывают патологические изменения в структу-
рах клеток ЦНС, аналогичные тем, которые возникают при энцефалите 
[3, с. 198]. В патологический процесс вовлекается и пищеварительная си-
стема за счет повреждения слизистых оболочек органов желудочно-ки-
шечного тракта, результатом которых являются воспалительные и эро-
зивно-явзвенные изменения и нарушение моторики желудка и кишечника 
[6, с. 62]. Токсическое действие хлорорганических пестицидов может рас-
пространяться и на печень, вызывая изменение состава желчи и синдром 
холестаза. Возможно и повреждение поджелудочной железы с последую-
щим развитием токсического панкреатита. Повреждение паренхимы дан-
ного органа связано с повышением давления в системе панкреатических 
протоков вследствие дискинетических нарушений со стороны желу-
дочно-кишечного тракта и дистонии сфинктера Одди [6, с. 62]. 

Для всех представителей ХОП характерно при попадании в организм 
живого существа накопление в жировой ткани, и крайне медленные про-
цессы метаболизации и выведения из организма. Кинетика механизма 
накопления ХОП в организме человека такова, что при постоянстве коли-
чественного содержания полютантов в пищевом рационе их концентра-
ция в жировой ткани организма не поднимается выше некоторого опреде-
ленного уровня, таким образом, устанавливается равновесие поступления 
хлорорганических пестицидов в организм и их выведения из него 
[5, с. 18]. Однако время установления этого равновесия достаточно ве-
лико и для дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) оно составляет порядка 
года. Среднее содержание в жировой ткани человека ДДТ – 1,75–30 мг/кг, 
гексахлорана – 0,19–2,43 мг/кг, причем ДДТ был обнаружен даже в жиро-
вой ткани эскимосов [5, с. 18]. 

Одним из самых высокоэффективных, легкосинтезируемых, но вместе 
с тем высокотоксичных ХОП является дихлордифенилтрихлорэтан. При 
концентрации в водном биогеоценозе 0,1 мкг/л ДДТ способен оказывать 
подавляющее воздействие на рост и фотосинтез зеленых водорослей, а в 
концентрации 0,3 мкг/л он токсичен для водных беспозвоночных [6, с. 60]. 
Уникальной особенностью ДДТ является эффект аккумулирования в тро-
фических цепях при переходе на более высокий уровень, что подтвержда-
ется расчетом Дамена и Хейса. Таким образом, содержание ДДТ в консу-
менте III порядка (которым может являться и человек) окажется в 10⁴ раз 
больше чем в растении и в 10⁵ раз больше чем в почве [6, с. 60]. 

На добровольцах, принимавших ДДТ в пище (3,5 и 35 мг на человека 
в день) в течение 1–2 лет, установили, что равновесный уровень накопле-
ния ДДТ в жировой ткани пропорционален принимаемой дозе (23,8 и 234 
мг/кг). После прекращения приема отмечалось медленное снижение уров-
ней отложившегося ДДТ. Через 25,5 месяца у лиц, получавших дозу 35 мг 
на человека в день, осталось 32–35% ДДТ от максимального накопления, 
а у группы, получавшей 3,5 мг на человека в день, осталось 66% ДДТ 
[5, с. 18]. 
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ДДТ способен замедлять процесс закрытия натриевых каналов в нерв-
ных волокнах. Открывшись под действием первого стимула и обеспечив 
тем самым генерацию потенциала действия, каналы остаются открытыми 
и не могут отвечать на новые раздражители. Таким образом, нарушается 
проведение нервных импульсов, что может привести к гибели [8, с. 45]. 

Несмотря на высокую устойчивость ДДТ как любого ХОП, он под дей-
ствием фермента дегидрохлориназы в организме человека подвергается 
медленному дегидрохлорированию с образованием ДДЭ (дихлордифени-
лэтилен), который более стабильный и менее токсичный [5, с.18–19]. Ко-
нечным продуктом метаболизма ДДТ является продукт окисления ДДД 
(дихлордифенилдихлорэтана) – водорастворимая ДДА (дихлордифени-
луксусная кислота), выводимая из организма с мочой (рис. 1) [10, c. 528]. 

 

 
 

Рис. 1. Метаболизм ДДТ в организме человека [10] 
 

Не меньшую угрозу несет и гексахлорциклогексан (ГХЦГ). Среди всех 
его изомеров наиболее острой токсичностью обладает γ-изомер (линдан), 
который оказывает цитогенетический эффект, вызывает дегенеративные 
изменения структуры почечных канальцев и повреждение печени, связан-
ное с кумулированием в жировой ткани [11, п. 16.5.2]. У добровольцев, 
принимавших внутрь 17 мг/кг линдана, отмечались симптомы острого 
отравления, а возможная летальная доза для человека составляет 0,7–
1,4 г. Установлен факт, что γ-изомер гексахлорциклогексана способен 
преодолевать плацентарный барьер и является гормономиметиком, нару-
шая физиологические функции, регулируемые гормонами [1, с. 125]. Од-
ним из последствий отравления линданом является увеличение риска воз-
никновения множественной миеломы и неходжкинской лимфомы. Связы-
вание линдана с рецепторами эстрогенов типа ɑ сопровождается актива-
цией пролиферации и миграции клеток эндотелия с последующей иници-
ацией ангиогенеза, важнейшего шага в прогрессии опухолевого роста 
[1, с. 126]. В результате метаболизма γ-гексахлорциклогексана первым 
продуктом всегда выступает пентахлорциклогексен, который принимает 
участие в дальнейших стадиях метаболизма (рис. 2) [4, с. 64]. 
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Рис. 2. Метаболизм пентахлорциклогексена, образованного из линдана, 
в организме человека [4, с. 64] 

 

Альдрин представляет из себя органохлориновый пестицид, который 
аналогично ДДТ и гексахлорану липофилен. При попадании в организм 
живого существа он нарушает функцию тормозных ГАМК-эргических си-
напсов. Токсичные эффекты у человека наблюдаются в результате тран-
скутанного поступления: нейротоксичные (от тремора и головокружения 
до гипервозбудимости, судорог и комы), кардиотоксичные (тахикардия, 
нестабильность артериального давления) и нефротоксичные (гематурия, 
альбуминурия). Является подобно большинству хлорорганических пести-
цидов устойчивым органическим загрязнителем [2]. В организме человека 
способен окисляться за счет взаимодействия с перекисью водорода и ор-
ганическими надкислотами до своего эпоксида дильдрина [4, с. 85]. Ме-
таболизм альдрина и дильдрина протекает довольно сложно и приводит к 
образованию оксисоединений. При метаболизме дильдрина происходит 
гидроксилирование по эпоксидной группе и образование глюкуронатов, 
выводимых с мочой из организма (рис. 3) [4, с. 87–88]. 

 

 
 

Рис. 3. Метаболизм альдрина и дильдрина в организме человека [4, с. 88] 
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Из широко используемых пестицидов только ХОП относятся к группе 
стойких, обладающих высокой степенью персистентности. Их высокая 
персистентность связана с тем, что разложение хлорорганических соеди-
нений в окружающей среде происходит в результате биологического про-
цесса постепенного замещения атомов хлора на атомы водорода. Этот 
процесс затруднен в случае молекул с высоким содержанием атомов 
хлора вследствие взаимного влияния атомов друг на друга в молекуле 
[7, c. 18]. Из организма хлорорганические соединения выделяются лишь 
частично, что связано с их длительным накоплением в адипоцитах чело-
веческого организма в виде первичной молекулы и метаболитов. 
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РЕАКТИВНОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЙРОНА 

ПРИ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
Аннотация: в обзоре литературных и собственных данных дается 

трактовка нейроморфологических изменений, возникающих в нейронах 
головного мозга при действии ионизирующего излучения. Показано, что 
самыми лабильными показателями состояния нейронов являются изме-
нения их тинкториальных и морфометрических свойств. Наибольшей ла-
бильностью на электронно-микроскопическом уровне отличаются 
структуры энергетического, специализированного и белоксинтезирую-
щего профиля. Описана морфология функциональных, альтеративных и 
компенсаторно-приспособительных изменений нейронов. Обсуждается 
проблема пограничных изменений нейронов и перспективы их изучения. 
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В оценке нейроморфологических эффектов, возникающих при дей-
ствии различных факторов среды, в том числе и радиационных, до насто-
ящего времени преобладает описательный подход [1; 3; 4; 17; 20]. Несо-
стоятельность такого подхода к исследованию мозга ярко проявилась по-
сле Чернобыльской радиационной аварии, когда у ликвидаторов ее по-
следствий, получивших даже регламентированные дозы облучения, наме-
тился значительный рост нейропсихологических заболеваний [2; 11; 
12; 18]. В то же время морфологи и до настоящего времени не могут обос-
новать нейроморфологический эквивалент церебральных нарушений, что 
необходимо для установления пострадавшим инвалидности. Одной из 
причин этого является отсутствие единого подхода морфологов к функ-
циональной трактовке наблюдаемых структурных изменений в головном 
мозге. 

Учитывая, что изучение радиационной патологи у человека в экспери-
менте в принципе невозможно, исследования проводят на животных, где 
можно исключить практически все сопутствующие факторы и использо-
вать методики, не приемлемые для человека. В связи с этим нами прове-
ден ряд экспериментов на крысах, подвергшихся воздействию ионизиру-
ющего излучения в дозах и режимах, сопоставимых с полученными 
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ликвидаторами, и исследованных на протяжении всего пострадиацион-
ного периода. Алгоритм проведения экспериментов, обработки и анализа 
материала достаточно подробно описан в предшествующих наших рабо-
тах [4; 9; 10; 11; 18]. 

Проведенные нейрогистологические, гистохимические, электронно-
микроскопические и биометрические исследования различных отделов 
головного мозга показали, что нервные клетки реагируют на радиацион-
ный фактор однотипными изменениями, которые можно объединить в три 
группы: альтеративные, функциональные и компенсаторно-приспособи-
тельные. Все эти изменения не являются специфическими, а возникают в 
ЦНС при различных патогенных воздействиях: гипоксия, гипероксия, ги-
покинезия, перегрузки, вибрация, ионизирующее излучение, электриче-
ские и электромагнитные поля, алкоголь, гипертермия и т.д. [4; 5; 8; 19]. 

Морфологические изменения нейронов, составляющих первую группу 
(альтеративные изменения), являются необратимыми. Такие изменения 
демонстрируют клетки с резко выраженным отеком, приводящим к раз-
рушению ядра и цитоплазмы, а также пикноморфные клетки и клетки-
тени. Самым частым проявлением дегенеративных процессов являются 
пикноморфные клетки. Они имеют удлиненно-веретенообразную форму, 
небольшие размеры, а интенсивно окрашенные отростки извиты и про-
слеживаются на значительном расстоянии. Цитоплазма таких клеток го-
могенизирована, интенсивно окрашена, в ряде случаев не визуализиру-
ется граница ядра. При ультраструктурном исследовании пикноморфные 
клетки имеют повышенную осмиофилию ядра и цитоплазмы. В цито-
плазме с трудом просматриваются набухшие, лишенные крист митохон-
дрии, а также резко расширенные участки цистерн цитоплазматической 
сети и пластинчатого комплекса. Нередко из-за набухания ультраструктур 
цитоплазма имеет «пенистый вид». На этом фоне обнаруживается боль-
шое количество лизосом, аутофагосом и участков локальной дегенерации. 
Ядро имеет повышенную электроннооптическую плотность, деформиро-
вано и подвергается распаду. Синаптические контакты на таких нервных 
клетках дегенеративно изменяются, и на их месте появляются гипертро-
фированные отростки астроцитов. Последние проникают вглубь нейро-
нов и разделяют их на фрагменты. Пикноморфные нейроны являются за-
вершающим этапом коагуляционного некроза. Клеточные тени являются 
завершением колликвационного некроза и характеризуются глубоким 
разрежением и запустением цитоплазмы, отеком, отсутствием ядра и яд-
рышка и часто представлены в виде гетероморфной зернистости. Особо 
следует подчеркнуть, что к клеточным теням надо относить и фрагменты 
нейронов, полученные при приготовлении гистологических срезов, кото-
рые не всегда можно отличить от остатков погибших нейронов. При стан-
дартных условиях обработки материала и толщине среза количество кле-
точных теней в поле зрения не будет иметь различий, а их увеличение в 
одной из сравниваемых групп свидетельствует о гибели нейронов. Это 
еще раз указывает на необходимость тщательного количественного ана-
лиза данных облученных и контрольных животных, тем более что тени 
составляют довольно многочисленную группу нейронов. Все виды изме-
нений встречаются как в контрольных, так и в экспериментальных груп-
пах, отличаясь лишь процентным соотношением [10; 16; 19]. 



Клеточная биология, цитология, гистология, анатомия и физиология 
 

45 

Нервные клетки с функциональными изменениями составляют более 
многочисленную группу и отличаются большим разнообразием. К этой 
группе относятся клетки с изменением величины и формы, вакуолиза-
цией, отеком, а также различными тинкториальными свойствами цито-
плазмы. При этом нейроны сохраняют свои основные признаки, целост-
ность ядра и ядрышка, а наблюдаемые изменения являются обратимыми. 
Наиболее часто встречаются нервные клетки с изменением тинкториаль-
ных свойств. Среди таких нейронов можно выделить две крайние группы 
клеток: гипохромные и гиперхромные. 

Гипохромные нервные клетки отличаются светлой окраской цито-
плазмы из-за уменьшения содержания базофильного вещества, РНК и 
белка. При этом цитоплазма имеет неравномерную окраску, что соответ-
ствует различным видам хроматолиза: тотального, очагового, централь-
ного, периферического и т. д. Кроме того, базофильная субстанция может 
образовывать глыбки с диффузной, околоядерной или периферической 
локализацией. Ядра в гипохромных нейронах светлые, обычно увеличены 
в объеме и нередко располагаются эксцентрично. При электронно-микро-
скопическом исследовании такие нервные клетки имеют пониженную 
электронную плотность ядра и цитоплазмы за счет уменьшения в них уль-
траструктур, особенно рибосом и полисом. Цитоплазматическая сеть 
набухает, местами не содержит рибосом и подвергается распаду. Мито-
хондрий в таких клетках мало, они, как правило, набухшие, имеют про-
светленный матрикс и лизирующиеся кристы. Встречаются нейроны, ци-
топлазма которых на значительных участках лишена ультраструктур, а на 
их месте выявляется хлопьевидная электронноплотная зернистость и ми-
елиноподобные фигуры. Последние могут иметь линейное или концен-
трическое расположение мембран, но чаще продукты клеточного распада 
дезориентированы. Кариоплазма ядер обычно светлая, обеднена хромати-
новым материалом, отдельные скопления которого выявляются около ка-
риолеммы. Последняя имеет складчатый характер и неравномерно расши-
ренное перинуклеарное пространство. Снижение в нейронах пластиче-
ских веществ, метаболитов, энергетических составляющих и т. д. сопро-
вождается снижением их тинкториальных свойств (хроматолиз). При 
этом повышение функциональной активности нейронов сопровождается 
увеличением их основных морфометрических показателей (размер тела, 
цитоплазмы, ядра, ядрышка). В целом гипохромные нейроны расценива-
ются большинством исследователей как клетки, находящиеся в состоянии 
возбуждения и активного функционирования [9; 13; 16]. 

Гиперхромные нервные клетки отличаются повышенным содержа-
нием тигроида, РНК и общего белка, что обусловливает интенсивную 
окраску их цитоплазмы и отростков. Ядро обычно уменьшено в объеме и 
четко контурировано. При ультраструктурном исследовании такие клетки 
выглядят «темными» из-за повышенной осмиофилии ядра и цитоплазмы, 
которая обусловлена увеличением числа полисом и свободных рибосом. 
Количество последних также возрастает в составе эндоплазматической 
сети. Структура митохондрий в таких клетках может быть самой различ-
ной. Чаще они имеют небольшие размеры и плотно упакованные кристы, 
но нередко отличаются просветленным матриксом и лизированными кри-
стами. В цитоплазме гиперхромных клеток встречаются также единичные 
лизосомы и практически неизмененный пластинчатый комплекс. Ядра 
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этих клеток богаты хроматином, который может располагаться равно-
мерно или реже в виде глыбок около внутренней мембраны кариолеммы. 
Последняя нередко имеет выраженную складчатость и неравномерно рас-
ширенное перинуклеарное пространство. Кроме того, снижение функци-
ональной активности нейронов сопровождается уменьшением их основ-
ных морфометрических показателей: размеры тела, цитоплазмы, ядра и 
ядрышка. Такие нервные клетки расцениваются как находящиеся в состо-
янии сниженной функциональной активности, покоя и торможения [5; 8; 
14; 16]. 

Наличие клеток с функциональными и альтеративными изменениями, 
появляющимися уже в ранние сроки после воздействия, свидетельствуют 
о высокой чувствительности нейронов к ионизирующему излучению. В 
то же время выявляются признаки компенсаторно-приспособительного 
плана, обеспечивающие, видимо, высокую пластичность и радиорези-
стентность нервных клеток к воздействующему фактору. Поэтому даже в 
далеко зашедших стадиях поражения головного мозга изменения каса-
ются лишь определенной части нервных структур, основная же масса 
нейронов не имеет каких-либо значимых морфологических изменений. 
Структурно-функциональная организация большинства нейронов при 
действии малых доз ионизирующего излучения соответствует классиче-
скому представлению о строении нервной клетки. Такие нейроны назы-
вают еще нормохромными и расцениваются исследователями как класси-
ческая структурно-функциональная организация нервных клеток, в кото-
рых процессы возбуждения и торможения находятся в определенном рав-
новесии. Гипо-, гипер- и нормохромные клетки представляют собой вари-
анты биологической нормы нервных клеток, отражающие их различное 
функциональное состояние. Выраженные изменения по гипо- или гиперх-
ромному типу относятся к пограничным изменениям, которые обратимы, 
но, вероятно, при дальнейшем воздействии на их основе могут возникать 
различные формы альтеративных или адаптационных изменений [13; 14; 
16; 17]. Функциональные изменения являются проявлением «срочной» 
ответной реакции нейронов (гистологической адаптацией) на внешние 
воздействия и отражают промежуточное между вариантами биологиче-
ской нормы и патологии состояние нервной клетки [11; 15; 16; 19]. 

Уже в ранние сроки после малых радиационных воздействий в нейро-
нах наблюдаются и признаки компенсаторно-приспособительного плана. 
Так целый ряд нервных клеток имеет повышенное содержание тигроида, 
нуклеиновых кислот и белка. На субклеточном уровне такие клетки ха-
рактеризуются обилием ультраструктур специализированного белоксин-
тезирующего, гидролитического, биоэнергетического и специализирован-
ного профилей. Особенно важно состояние белоксинтезирующей си-
стемы нейронов, так как она должна обеспечивать внутриклеточные по-
требности белка как перикариона, так и отростков клетки. В этом отноше-
нии важное значение приобретает ядро, одним из показателей функцио-
нальной активности которого (при неизменной ультраструктурной орга-
низации) является его объем. Ядрышко обычно увеличивается в объеме и 
смещается к кариолемме. Нередко можно наблюдать выход из него рибо-
нуклеопротеидов в виде осмиофильной дорожки. Кариолемма имеет не-
ровный контур, что увеличивает площадь контакта ядра с цитоплазмой и 
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тем самым облегчает обменные процессы между ними. Кроме этого, ка-
риолемма является и источником формирования цитоплазматической 
сети. Постоянно можно наблюдать выпячивание наружной мембраны 
ядерной оболочки в цитоплазму с переходом в цитоплазматическую сеть. 
Последняя может разветвляться и содержать большое количество рибо-
сом [7; 9; 10; 16]. 

Если белоксинтезирующая система выполняет стабилизирующую и 
восстановительную функцию, то гидролитическая (лизосомальная) си-
стема, наоборот, – разрушительную, но обе они в итоге поддерживают 
внутриклеточный гомеостаз, так как повышенное образование лизосом в 
нервных клетках способствует быстрой локализации и аутолизу продук-
тов распада клеточных структур, а протекающие одновременно восстано-
вительные процессы предотвращают гибель нейронов при высокой актив-
ности белоксинтезирующей и биоэнергетической систем. В этих условиях 
лизосомальную реакцию в нервных клетках можно отнести к реакции 
компенсаторно-приспособительного характера, направленную на сохра-
нение внутриклеточного постоянства. Компенсаторно-приспособитель-
ные потенции выявляется также в биоэнергетической (митохондрии) и 
специализированной (синапсы, шипики, нейрофиламенты и т. д.) систе-
мах нервных клеток мозга [16]. 

Из представленного выше следует, что морфологические работы 
весьма трудоемки, избыточно детализированы, понятны только специали-
стам, и в интегративном плане мало что объясняют. Положение не спасает 
и попытка создания более детальной классификации морфологической 
изменчивости нервной системы [6; 7; 16]. Это связано с тем, что в нейро-
морфологии отсутствует общепринятая классификация патологических 
изменений нервных клеток, что в значительной мере затрудняет оценку 
степени тяжести и обратимости патологического процесса при действии 
на организм экстремальных факторов, а имеющиеся данные трудно сопо-
ставимы. Кроме этого, практически не учитываются пограничные состоя-
ния нейронов, когда уже не норма, но еще и не патология. Пограничные 
изменения возникают в различные сроки после воздействия ионизирую-
щего излучения и представляют собой совокупность конформационных, 
метаболических и пролиферативных изменений внутриклеточных биопо-
лимеров, цитомембран, ядерных и цитоплазматических органелл, кото-
рые, с одной стороны, превышают объем физиологической изменчивости, 
а с другой – не достигают уровня типовых патологических изменений. 
Пограничные изменения являются проявлением «срочной» ответной ре-
акции нервных клеток на внешние воздействия, развиваются по гипо- и 
гиперхромному типам и отражают промежуточное между вариантами 
биологической нормы и патологии морфофункциональное состояние 
нейронов. Пограничные изменения обратимы и исчезают после «отмены» 
фактора и на их основе формируются различные формы альтеративных 
или адаптационных изменений [13; 15; 16]. 

При радиационных воздействиях характер и выраженность изменений 
зависит от дозы облучения и времени, прошедшего после облучения, а 
также и от их совместного действия. К сожалению, до настоящего вре-
мени не установлены оценочные структурно-функциональные критерии 
пограничных состояний нейронов и их корреляция с каждым из воздей-
ствующих факторов. При пролонгированных исследованиях время, про-
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шедшее после радиационного воздействия, может модифицировать ради-
ационно-индуцированные эффекты, так как нейроны головного мозга 
сами по себе с возрастом претерпевают значительные изменения. Эти из-
менения могут как нивелировать эффекты малых радиационных воздей-
ствий, так и усиливать их. Важно установить параметры воздействующих 
факторов, при которых появляются отклики нейронной популяции в виде 
пограничных состояний нервных клеток, констатируемых по ряду нейро-
морфологических показателей. Однако традиционные методы морфоло-
гических и статистических исследований не могут однозначно оценить 
роль радиационного фактора в поражении головного мозга, что требует 
новых подходов к оценке нейроморфологических изменений. Представ-
ляется, что первостепенная роль в этом направлении должна принадле-
жать методам системного анализа и математического моделирования. Бо-
лее подробно это будет рассмотрено в последующих работах. 
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СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КУМАРИНОВ 
ИЗ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО 

Аннотация: в статье изложены основные причины агрессивного рас-
пространения борщевика Сосновского. Проведен анализ биологически ак-
тивных соединений, входящих в состав данного растения. Особое внима-
ние уделено способам извлечения кумаринов. Рассмотрены результаты 
опытов выделения кумаринов в лаборатории биотехнологий Новгород-
ского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Предло-
жены области применения биологически активных кумаринов. 

Ключевые слова: борщевик Сосновского, фототоксичность, кума-
рины, фуранокумарины, экстракция, возгонка, лактонная проба. 

Новгородская область относится к территориям, на которых ведется 
активная борьба с агрессивным сорным растением – борщевиком Соснов-
ского. В истории этого растения были периоды различного отношения к 
нему селекционеров и агрономов. Среди дикорастущих борщевиков бор-
щевик Сосновского выделяется своими размерами, неприхотливостью, 
способностью к выживаемости в неблагоприятных погодных условиях. 

В тяжелые и голодные послевоенные годы двадцатого века, когда 
остро встал вопрос обеспечения людей продовольствием, селекционеры 
обратили внимание на борщевик Сосновского как на перспективную кор-
мовую культуру для сельскохозяйственных животных. Сельхозпредприя-
тия Прибалтики, Украины, Белоруссии, Ленинградской и Московской об-
ластей стали активно внедрять борщевик Сосновского в сельхозпроизвод-
ство, выделяя для него большие площади. 

В основном борщевик Сосновского использовали в качестве силосной 
культуры, как источник углеводов, витаминов и других полезных ве-
ществ. Однако очень скоро было замечено, что молоко коров в результате 
добавления в рационы борщевика Сосновского приобретает горький вкус. 
Эта горечь сохранялась, а иногда и усиливалась в продуктах переработки 
молока, значительно снижая показатели качества. С другой стороны, вы-
явленные факты дали толчок к более детальному изучению химического 
состава борщевика Сосновского. 

В борщевике были обнаружены биологически активные вещества, об-
ладающие эстрогенной активностью. Они способны вызывать нарушения 
лактации и являться причиной бесплодия коров. А также выявлены 
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вещества, обладающие мутагенным эффектом. Они могут вмешиваться в 
генетические процессы и вызывать появление нежизнеспособного потом-
ства. 

При активном внедрении этого растения были выявлены его другие 
отрицательные качества. Сок стеблей и листьев обладает фототоксично-
стью. В местах попадания на кожу человека сока растения под действием 
солнечных лучей появлялись сильнейшие ожоги. Оказалось, что заго-
товка борщевика Сосновского представляет опасность для рабочих, воз-
можна только механизированным способом и требует больших матери-
альных затрат. 

Выявленные отрицательные моменты привели к отказу использования 
борщевика Сосновского в качестве кормовой культуры. Но высокая жи-
вучесть позволила ему захватить огромные территории и вытеснить мно-
гие полезные растения. В 2015 году борщевик Сосновского был включен 
в «Отраслевой классификатор сорных растений». Началась борьба с этим 
растением на государственном уровне. Для искоренения борщевика при-
меняется комплекс мероприятий: механическое скашивание растений, пе-
репахивание почвы, обработка гербицидами. Эти методы применяются 
многократно, но к успеху пока не привели. Так, по данным 2019 года бор-
щевик Сосновского занимает территорию около шести тысяч гектаров зе-
мель в Новгородской области, четыре тысячи гектаров из них – земли 
сельскохозяйственного производства. 

Как правило, растения борщевика подвергаются уничтожению. А они 
могли бы приносить пользу, если проводить заготовку сырья с соблюде-
нием требований безопасности и в определенные периоды развития рас-
тения. Листья, семена, стебли содержат большое количество биологиче-
ски активных веществ, таких как хлорофилл, эфирные масла, алкалоиды, 
витамины, флавоноиды и др. 

В первую очередь обращают на себя внимание кумарины, а среди 
них – фуранокумарины, обладающие фотосенсибилизирующим дей-
ствием. К ним относятся бергаптен, псорален, ксантотоксин. Эти веще-
ства активируются ультрафиолетовым излучением (320–380 нм), всту-
пают в реакции и образуют химические сшивки между цепями молекулы 
ДНК. В результате происходит нарушение метаболизма клеток, в том 
числе клеток кожи. 

В зависимости от количества фуранокумарины могут использоваться в 
качестве ядов, лекарственных средств или ароматизаторов. Они могут вы-
зывать поражения кожи, а могут применяться как лекарственные препараты 
для борьбы с заболеваниями кожи: аллопеции, витилиго, псориаза. 

Процессы извлечения фуранокумаринов из стеблей, листьев и семян 
борщевика Сосновского представляют собой достаточно сложную задачу. 
Традиционно для выделения биологически активных веществ используют 
метод экстрагирования одним из известных растворителей. Чаще всего 
используют хлороформ, эфир, этиловый спирт [1, с. 13]. Полученные экс-
тракты, как правило, содержат целый комплекс биологически активных 
веществ, разделение которых на фракции – более сложная задача, нежели 
получение экстракта. 

В лаборатории биотехнологий Новгородского государственного уни-
верситета имени Ярослава Мудрого ведутся работы по извлечению кума-
ринов из высушенных листьев борщевика Сосновского. Листья заготав-
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ливались в летний период с соблюдением требований безопасности. 
Сушка производилась в тени при комнатной температуре. Хранились об-
разцы в условиях отсутствия солнечного излучения. 

Проводили извлечение кумаринов из сухого измельченного сырья пу-
тем экстрагирования этиловым спиртом 95%-й концентрации с использо-
ванием аппарата Сокслета при температуре 80 ºС. Время экстрагирова-
ния – 4 часа. Был получен экстракт зеленого цвета, содержащий разнооб-
разные биологически активные вещества, извлекаемые этиловым спир-
том. Для подтверждения присутствия в экстракте кумаринов была прове-
дена лактонная проба [2, с. 102]. Наблюдалось помутнение раствора в ре-
зультате выпадения в осадок солей кумариновых кислот, что подтвер-
ждает присутствие кумаринов в экстракте. 

Вторым методом извлечения кумаринов стал метод возгонки с окси-
дом магния. В результате эксперимента были получены кристаллы серого 
цвета. Для подтверждения присутствия кумаринов в составе кристаллов 
был приготовлен спиртовой раствор и проведена лактонная проба. Обра-
зование осадка в растворе свидетельствует о присутствии кумаринов. 

Очень сложной задачей является выделение кумаринов из комплекса 
биологически активных веществ, присутствующих как в составе экс-
тракта, так и в составе кристаллов. 

Для определения количества кумаринов в спиртовом экстракте ис-
пользовали фотоэлектроколориметрический метод. Опытным путем была 
выбрана длина волны -360 нм. Раствор сравнения – 95%-й этиловый 
спирт. Было определено, что средний показатель содержания кумаринов 
в сухих листьях борщевика Сосновского, собранных в Новгородской об-
ласти, составляет 3,5%. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что, проводя 
борьбу с распространением борщевика Сосновского, можно использовать 
богатый химический состав этого гигантского растения. Большая работа 
предстоит в вопросе подбора методов очистки экстрактов от сопутствую-
щих биологически активных веществ. 

Из комплекса кумаринов очень сложно выделить фракцию фураноку-
маринов. Эти вещества имеют сходные химические формулы и физиче-
ские свойства. Поэтому в настоящее время в основном используются 
смеси кумаринов. Но даже в составе смеси кумаринов фуранокумарины 
проявляют свои уникальные фотохимические свойства. В настоящее 
время используются в качестве фармакологических препаратов смеси ку-
маринов «Псорален», «Бероксан», «Аммифурин». 

Мы планируем использовать экстракты и кристаллы, содержащие ку-
марины, в процессах защиты растений в качестве фунгицидов и антимик-
робных препаратов. 
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В России дефицит йода наблюдается практически на всей территории 
[1, с. 8; 5, с. 239; 6, с. 49], в том числе и в Тверской области, что является 
фактором развития йододефицитных заболеваний. Наиболее тяжелые по-
следствия йодный дефицит оказывает на мозг, слух, зрительную память, 
речь ребенка, формируя их необратимые изменения [11, с. 310; 12, с. 83; 
14, с. 156]. Начальным проявлением ежедневной нехватки йода является 
снижение уровня физической и умственной активности, что сказывается 
на результатах учебы студентов [2, с. 327; 10, с. 154]. При выполнении 
нашего исследования мы использовали анкетирование, полуколичествен-
ный метод определения йода в моче при помощи экспресс-теста «Йодтест 
№20», проведение теста с йодной сеткой – метод Б.А. Старожука (для 
косвенного выявления недостаточности йода в крови) [8, с. 113]. Обра-
ботку результатов анкетирования проводили с помощью программ 
Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint [4, с. 80, 123]. 

Актуальность работы: йододефицитные заболевания, по определению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), являются наиболее рас-
пространенными неинфекционными заболеваниями на Земле [1, с. 11; 
3, с. 156; 7, с. 48]. Почти каждый четвертый житель планеты испытывает 
йододефицит различной степени выраженности [11, с. 311; 12, с. 77]. В Рос-
сии более или менее выраженный дефицит йода наблюдается практически 
на всей территории, в том числе и в Тверской области [5, с. 238; 6, с. 50]. 
Реальное потребление йода у жителей России составляет примерно 40–80 
мкг в сутки, что ниже необходимого уровня в 2–3 раза. Недостаточное по-
требление продуктов, содержащих йод, а также потребление нейодирован-
ной соли является фактором развития йододефицитных заболеваний [2, 
с. 325; 6, с. 49; 13, с. 27]. Их распространенность в России составляет 10–
15% среди городского населения и 13–35% среди сельского населения, а 
уровень потребности йода с питанием в 3 раза ниже рекомендованных норм 
[5, с. 240; 9, с. 47]. Дефицит йода может не иметь ярко выраженных прояв-
лений. Наиболее тяжелые последствия йодный дефицит оказывает на мозг 
ребенка, формируя его необратимые изменения. Также от дефицита йода 
страдает слух, зрительная память, речь. Дефицит йода влияет на рождае-
мость и жизнеспособность потомства [3, с. 156; 10, с. 155; 11, с. 310; 
12, с. 77; 14, с. 156]. Начальным же проявлением ежедневной нехватки йода 
является снижение уровня физической и умственной активности, что ска-
зывается на результатах учебы студентов [2, с. 324; 10, с. 154]. 
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Методы и материалы исследования: анкетирование, полуколичествен-
ный метод определения йода в моче при помощи экспресс теста «Йодтест 
№20», проведение теста с йодной сеткой – метод Б.А. Старожука (для 
косвенного выявления недостаточности йода в крови). Исследование про-
водилось среди 51 студента 2-го курса специальности «стоматология» 
(23 юноши и 28 девушек) [8, с. 113]. Обработку результатов анкетирова-
ния проводили с помощью программ Microsoft Excel и Microsoft 
PowerPoint [4, с. 81, 122]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что йодиро-
ванную соль (рис. 1) употребляют 42,9% студентов, нейодированную 
соль – 0,42%, не обращают внимания при покупке соли в магазине – 
47,6%. 28,6% студентов употребляли йодсодержащие препараты в профи-
лактических целях (рис. 2) в последнее время, в то время как не употреб-
ляли – 71,4%. Наиболее употребляемыми студентами продуктами (рис. 3) 
является: мясо – 24,1%, мучные изделия – 17,7%, картофель – 17,7%, 
гречка – 21,5%, горох, фасоль, капуста – 7,6%, морские продукты – 11,4%. 
Морские продукты 14,3% опрошенных студентов употребляют часто 
(рис. 4), т.е. несколько раз в неделю, 66,7% – редко, а 14,3% – совсем не 
употребляют. При приготовлении горячих блюд дома 28,6% студенты 
кладут йодированную соль за 10 минут до окончания приготовления 
пищи (рис. 5), что способствует сохранению йода, 71,4% – больше чем за 
10 минут. Во время еды йодированную соль добавляют в пищу 42,9% 
опрошенных (рис. 6), а 57,1% – больше не досаливают еду. 57,1% студен-
тов знает, как правильно нужно хранить йодированную соль (рис. 7), 
чтобы йод не улетучился, и в течение какого срока пропадают ее полезные 
свойства, 42,9% – не знают. Следовательно, 57,1% хранят соль в герме-
тичной банке, а 42,9% – хранят ее неправильно (в открытой емкости, упа-
ковке). За последние полгода 20,6% опрошенных заметили за собой повы-
шение раздражительности, 28,6% – сонливости, 22,2% – вялости, 3,2% – 
потливости, 7,9% – отмечали сухость кожи и 17,5% заметили снижение 
умственной активности и памяти (рис. 8), что связывали с большой учеб-
ной нагрузкой в процессе обучения. При проведении нами теста с йодной 
сеткой она исчезла у 42,1% через 6–8 часов (умеренный дефицит йода), у 
57,9% – в течение суток (дефицит йода отсутствует). Явного дефицита 
йода ни у одного из исследуемых студентов обнаружено не было. В норме 
содержание йода в моче у взрослых и школьников варьирует от 100 до 300 
мкг/л. 

 

 
 

Рис. 1. Употребление йодированной соли студентами 
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Рис. 2. Употребление йодсодержащих препаратов 
в профилактических целях студентами 

Рис. 3. Продукты, употребляемые часто студентами 

Рис. 4. Частота употребления морских продуктов студентами 

Рис. 5. Время, когда студенты используют йодированную соль 
при приготовлении пищи 
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Рис. 6. Студенты, досаливающие пищу во время еды 

Рис. 7. Хранение йодированной соли студентами 

Рис. 8. Симптомы студентов за последние полгода 

Выводы. Таким образом, установлено, что у 29,4% исследуемых кон-
центрация йода в моче ниже нормы (71,3% – юноши и 28,7% – девушки). 
Это связано с тем, что юноши более пренебрежительно относятся к при-
готовлению полноценной пищи, к выбору потребляемой соли, к поддер-
жанию своего здоровья, меньше употребляют витаминов и йодсодержа-
щих препаратов. У 70,6% студентов содержание йода находится в преде-
лах нормы (35,3% больше или равно 100 мкг/л, а у 64,7% меньше или 
равно 300 мкг/л йода). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУММАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
КОМПОНЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 

У РАЗНЫХ ВИДОВ РОДА ЛУК (ALLIUM L.) 
Аннотация: проведено определение оксидиметрическим методом 

суммарного содержания веществ антиоксидантной системы у четырех 
видов лука Allium L., выращенных в условиях открытого грунта. Пред-
ставлена сравнительная характеристика накопления компонентов АОС 
на начальных этапах развития растений от прорастания до формирова-
ния луковицы. Показана видовая специфичность темпов накопления 
суммы антиоксидантов в подземных и надземных частях исследуемых 
растений. 

Ключевые слова: антиоксиданты, аскорбиновая кислота, титри-
метрия, род Allium L, фазы развития. 

Антиоксиданты относятся к важнейшим компонентам биорегулятор-
ной системы, обеспечивающей защитные свойства организма. Известным 
источником биологически активных веществ, в т.ч. антиоксидантов, счи-
таются представители рода Allium L. [11]. Человек издавна использует как 
культурные, так и некоторые дикорастущие виды лука не только в пищу, 
но и в качестве лекарственного сырья в народной медицине [5]. 

Одним из важнейших антиоксидантов является аскорбиновая кислота 
(АК, витамин С), которая в органах лука накапливается в очень больших 
количествах (до 90мг%) [8]. АК – это метаболит с высокой биологической 
активностью, выполняет множество функций: регуляцию активности 
ферментов в качестве кофермента; участие в ферментативных окисли-
тельно-восстановительных превращениях органических кислот; форми-
рование устойчивости и сопротивляемости к неблагоприятным внешним 
факторам, в т.ч. патогенам, и др. [9; 10; 12; 13]. До сих пор полностью 
метаболическая роль АК кислоты не изучена. Известно, что человек – 
один из немногих видов, не способных к синтезу АК, и получение 
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витамина С организмом человека может происходить только с продук-
тами растительного происхождения [3]. Кроме того, в разных частях рас-
тений рода лук накапливаются другие неферментные антиоксиданты (по-
лифенолы, флавоноиды, каротиноиды, дубильные вещества и др.) [8]. 

Существует несколько методов количественного определения компо-
нентов антиоксидантной системы (АОС) в растительном материале: хро-
матографические методы, колориметрический, спектрофотометрический, 
методы кислотно-основного титрования (оксидиметрия) и др. [4; 7]. Не-
которые методические приемы количественного определения и анализа 
функционирования АОС не требуют сложного лабораторного оборудова-
ния, поэтому могут быть реализованы студентами биологических специ-
альностей вузов в рамках учебного процесса, а также школьниками стар-
ших классов при углубленном изучении биологии и химии [1; 4]. 

Определение витамина С основано на его способности легко вступать 
в окислительно-восстановительные реакции. В нашей работе мы исполь-
зовали титрование 2,6-дихлофенолиндофенолом натрия (краской Тиль-
манса) для оценки содержания одного из самых распространенных ком-
понентов АОС в растениях лука – аскорбиновой кислоты. Метод основан 
на экстрагировании витамина С раствором соляной кислоты с последую-
щим титрованием раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до 
установления светло-розовой окраски. Используемая для экстракции со-
ляная кислота извлекает из исследуемого материала как свободную, так и 
связанную аскорбиновую кислоту, а также способствует устойчивости ас-
корбиновой кислоты в экстрактах. Данный способ стандартизован и пред-
ставляется достаточно точным и доступным для количественного опреде-
ления витамина С [2]. 

В данном исследовании была поставлена цель – проанализировать ко-
личественное распределение суммы компонентов АОС в разных частях 
растений четырех видов лука (род Allium) в процессе развития при тради-
ционном выращивании в условиях открытого грунта. Были поставлены 
следующие задачи: 

1) выбор метода определения содержания компонентов АОС у иссле-
дуемых видов растений; 

2) изучение особенностей развития (прохождения фенофаз) у исследу-
емых видов лука; 

3) количественный анализ АОС в формирующихся луковицах и 
надземной части исследуемых растений. 

В качестве объектов исследования использовали четыре вида растений 
лука – Allium fistulosum (лук-батун, сорт «Апрельский»), Allium 
schoenoprasum (шнитт-лук, сорт «Чемал»), Allium cepa (лук репчатый, 
сорт «Салатный красный»), Allium ampeloprasum (лук-порей, сорт «Побе-
дитель»). 

Исследования проводили в 2018–2019 гг. на участке опытного поля 
МУП «Кузоватовский лесхоз» МО «Кузоватовский район» Ульяновской 
области. Растения выращивали по общепринятой агротехнике [6]. Перед 
посадкой в грунт семена проращивали во влажной камере при темпера-
туре +25 °С градусов в течение 3-х суток. Проросшие семена высаживали 
в грунт (5 июня) на делянки площадью 5 м², расстояние между рядами 
15 см, расстояние между лунками 5 см, глубина – 2 см. Уход – традици-
онный (полив, рыхление почвы, удаление сорняков и больных растений). 
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В фазе 4–5 настоящих листьев проводили прореживание для обеспечения 
оптимальной густоты стояния (45–50 растений/м2). Фенологические 
наблюдения за фазами роста и развития: появление 1–2 листьев, стрелко-
вание (появление цветочных стеблей), формирование луковиц (до цвете-
ния). Повторность опыта 2-кратная. 

При достижении фенофаз отбирали часть опытных растений (не менее 
20 растений каждого вида) для дальнейшего определения содержания ви-
тамина С. Опытные растения помещали в герметичные пакеты и хранили 
до момента биохимического анализа в морозильной камере при темпера-
туре -65°С. 

Исследовали суммарное содержание компонентов АОС (мг/100 г сы-
рой массы) в формирующихся луковицах и надземной части растения. 
Для подготовки материала к исследованию требуемую часть растения (не 
менее 1 г сырой биомассы) измельчали с помощью диспергатора HS-30E-
Unit. К измельченной массе добавляли порциями по 4–5 мл раствора со-
ляной кислоты (с массовой долей 2%) до получения однородной жидкой 
кашицы. Смесь переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл и общий 
объем экстракта доводили до метки тем же раствором кислоты. Содержи-
мое хорошо перемешивали, настаивали 5–7 мин и фильтровали через бу-
мажный фильтр. Отбирали 10 мл отфильтрованного экстракта и перено-
сили в коническую колбу (×25 мл). Титровали раствором индофенолового 
реактива до слабо-розового цвета, удерживающегося в течение 30 секунд. 
Определяли содержание аскорбиновой кислоты по формуле: 

Q(мг%) = (V0×V1×100) / (m×V2), где 
Q(мг%) – количественное содержание витамина С; 
V0, мл – объем индофенолового реактива, истраченного на титрование 

пробы; 
V1, мл – общий объем экстракта; 
V2, мл – объем экстракта, используемого для титрования; 
m, г – масса навески. 
Результаты исследований показали заметные различия в скорости ро-

ста и развития у исследуемых видов. Если прорастание семян происхо-
дило у всех видов в приблизительно одинаковые сроки (на 3 сутки), то 
наибольшей скоростью роста отличался лук-батун (Allium fistulosum) 
сорта «Апрельский», более поздними сроками наступления фенофаз ха-
рактеризовался лук-порей (Allium ampeloprasum) сорта «Победитель». 
Формирование луковицы у Allium fistulosum отмечено на 50 сутки после 
посева, у Allium cepa – на 60 сутки, у Allium schoenoprasum – на 67 сутки, 
у Allium ampeloprasum – на 73 сутки (табл. 1). 

Анализ накопления веществ антиоксидантной системы по фазам раз-
вития показало, что шнитт-лук в период от прорастания до стрелкования 
сравнительно медленно накапливает антиоксиданты в надземной части 
(4,7%), а у остальных видов этот показатель составляет 9,7–10% (рис. 1). 
В период от стрелкования до формирования луковиц наибольшие темпы 
накопления антиоксидантов наблюдаются у лука-батуна и шнитт-лука – 
соответственно, на 23,6% и 15%; у лука репчатого и лука-порея – соответ-
ственно, на 7,35% и 7,6% (рис. 1). 
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Таблица 1 
Наступление фенофаз у исследуемых видов лука 

 

Вид 

Фенофазы (сутки после посева) 
появление  

1–2 настоящего 
листа 

стрелкование образование  
луковицы 

Allium fistulosum 
лук-батун 15 15 50 

Allium 
schoenoprasum 
шнитт-лук 

24 24 67 

Allium cepa 
лук репчатый 20 20 60 

Allium 
ampeloprasum 
лук-порей 

35 35 73 

 

 
Рис. 1. Содержание компонентов АОС (Σ) в надземной части 

у видов Allium L. по фенофазам 
 

Изучение содержания компонентов АОС в подземной части растений 
(формирующихся луковицах) показал, что наибольшие темпы накопления 
характерны для лука-батуна: от появления листьев до начала формирова-
ния стрелки содержание антиоксидантов увеличивается на 26,7%, в по-
следующий период до образования луковиц – на 31,6%. У шнитт-лука в 
период от прорастания до стрелкования накопление компонентов АОС 
составляет 33,3%, затем темпы снижаются и в период до формирования 
луковицы этот показатель составляет 10,7%. У лука репчатого суммарное 
количество антиоксидантов в подземной части от появления листьев до 
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стрелкования увеличивается на 8%, затем ко времени формирования лу-
ковицы – на 11,1%. Лук-порей на первых этапах развития накапливает 
компоненты АОС медленнее всего – на 4,5% от появления листьев до 
стрелкования, затем накопление возрастает до 21,7% к периоду развития 
луковиц (рис. 2). 

 
Рис. 2. Содержание компонентов АОС (Σ) в формирующихся луковицах 

у видов Allium L. по фенофазам 
 

Таким образом, наблюдается видовая специфика характера накопле-
ния компонентов антиоксидантной системы среди представителей рода 
Allium L. по фазам роста и развития. Высокая вариабельность у предста-
вителей данного рода количества биологически активных веществ, вклю-
чая компоненты АОС, в том числе аскорбиновую кислоту, отмечается и 
другими авторами [8]. В начальный период развития накопление антиок-
сидантов происходит, главным образом, в надземных органах. Наиболее 
высокие темпы накопления антиоксидантов отмечены у видов с меньшим 
сроком вегетации (лук-батун, шнитт-лук), однако это, по-видимому, не 
связано со способностью накапливать большее количество веществ АОС. 
Наибольшей способностью к суммарному накоплению компонентов АОС 
в период формирования луковицы и максимального развития биомассы 
характеризуются шнитт-лук (Allium schoenoprasum) и лук репчатый 
(Allium cepa) (рис. 1, 2). 

У вида с более продолжительным сроком вегетации (лук-порей Allium 
ampeloprasum) отмечены невысокие темпы накопления антиоксидантов 
по фазам развития и сравнительно невысокий суммарный уровень этих 
веществ. 
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Настоящее время характеризуется несомненной необходимостью ши-
рокого применения компьютерных технологий в различных областях че-
ловеческой деятельности и, в частности, в охране окружающей среды. 

По определению Э.А. Лихачева  (1996 г.), «урбоэкосистема (городская 
экосистема) – пространственно ограниченная природно-техногенная си-
стема, сложный комплекс взаимосвязанных обменом вещества и энергии 
автономных живых организмов, абиотических элементов, природных и 
техногенных, создающих городскую среду жизни человека, отвечающую 
его биологическим, психологическим, этническим, трудовым, экономиче-
ским и социальным потребностям» [1]. 

Урбоэкосистема – комплекс, включающий в себя окружающую среду, 
городскую инфраструктуру, материальную структуру города, а именно, 
жилые здания, промышленные корпуса и т. п. 

Под мониторингом окружающей среды понимаются регулярные, вы-
полняемые по заданной программе, наблюдения природной среды, при-
родных ресурсов, растительного и животного мира, позволяющие выде-
лить их состояния и происходящие в них процессы под влиянием антро-
погенной деятельности [2]. 

Возникающие экологические проблемы, как правило, требуют свое-
временных адекватных действий, эффективность которых напрямую свя-
зана с оперативностью обработки и представления информации. 

Следует отметить, что в условиях постоянной опасности возникнове-
ния техногенных катастроф важное значение имеет прогнозирование эф-
фектов комбинированного действия [3]. Для решения задач подобного 
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класса разработан комплекс средств экологического мониторинга и ин-
формационно-управляющих систем с использованием IT-технологий. 

Ранее наблюдения за окружающей средой велись в ручном или полу-
автоматическом режиме, что не характеризовалось оперативностью обра-
ботки и не давало возможности использовать данные в режиме реального 
времени [4]. 

Сегодня для обработки первичной информации, полученной с помо-
щью локальных и дистанционных методов экологического мониторинга, 
могут применяться электронные таблицы, системы управления базами 
данных, системы компьютерной математики, программы, предназначен-
ные для создания трехмерных карт, моделирования поверхности и их ана-
лиза, а также с применением (в целях системного анализа информации о 
состоянии окружающей среды) географических информационных систем 
(ГИС) [5]. 

Современный уровень научно-технических решений в области экологи-
ческого мониторинга на высшем уровне характеризуется применением си-
стем поддержки принятия решений с привлечением экспертных оценок [6]. 

Общая координация работ по организации и функционированию еди-
ной системы мониторинга осуществляется Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации [7]. 

Для сбора и обработки данных мониторинга окружающей среды раз-
работаны и функционируют ряд специализированных программных ком-
плексов [8], так же организован учет объектов техногенного воздействия. 

Система наблюдений и контроля загрязнения воздушного бассейна яв-
ляется сейчас и в обозримом будущем единственным экспериментальным 
средством, предназначенным для оценки состояния загрязнения атмо-
сферного воздуха и применимости математических моделей распростра-
нения примесей в воздухе. Построение математических моделей распре-
деления атмосферных примесей позволяет исследователям решать широ-
кий круг задач, в том числе проводить изучение региональных особенно-
стей загрязнения окружающей среды [9]. 

В работе [10] для осуществления расчетного мониторинга качества ат-
мосферного воздуха проведена актуализация базы данных параметров вы-
бросов загрязняющих веществ г. Казани, произведена инвентаризации ис-
точников загрязнения воздуха основных предприятий города, с использо-
ванием полученной базы данных проведены расчеты рассеяния загрязня-
ющих веществ. В материалах [11] приводятся сведения о расчетах загряз-
нения атмосферы, полученных посредством унифицированной про-
граммы расчета «Эколог», результатом которой явился расчет рассеива-
ния 143 загрязняющих веществ. Произведенные расчеты позволили полу-
чить картину распределения уровня загрязнения атмосферного воздуха 
г. Набережные Челны. 

Разработаны и функционируют мобильные приложения, информиру-
ющие о загрязнении атмосферного воздуха, помогающие производить 
сортировку мусора, позволяющие сообщать о несанкционированных 
свалках бытовых отходов [12]. 

Данные мониторинга широко используются при подготовке управлен-
ческих решений, направленных на улучшение качества окружающей 
среды. С использованием данных мониторинга осуществляется оператив-
ное управление – при наступлении чрезвычайных экологических ситуа-
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ций, залповых выбросах; тактическое управление – при осуществлении 
государственного экологического контроля, направленное на выявление, 
пресечение и устранение нарушений законодательства, а также нормиро-
вание природопользования; стратегическое управление – планирование, 
ввод природоохранных мероприятий, контроль за их исполнением. 

В настоящее время в России происходит процесс перехода к регулиру-
емому взаимодействию общества с окружающей средой, что требует пе-
ресмотра концептуальных основ природоохранительной деятельности, в 
том числе и в области мониторинга окружающей среды с использованием 
программных приложений. 
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Россия входит в пятерку стран по объемам переработки нефти [3]. В 
российской экономике нефтяная промышленность является ведущей от-
раслью и включает в себя добычу, переработку, транспортировку и сбыт 
нефти и нефтепродуктов. 

На сегодняшний день в России функционируют 36 крупных нефтепере-
рабатывающих заводов (НПЗ) с объемами переработки нефти более 1 млн 
тонн в год. Основными опасностями, характерными для нефтеперерабаты-
вающих предприятий, являются пожары, взрывы и выброс опасных ве-
ществ. По годовым отчетам Ростехнадзора с 2010 по 2018 год была постро-
ена диаграмма (рис. 1) аварий, случившихся в нефтеперерабатывающей 
промышленности. Из диаграммы видно, что уровень количества аварий 
остается по-прежнему высоким. Возникновение и развитие аварийных си-
туаций на установках влечет за собой ущерб здоровью и жизни людей, по-
тери материальных ценностей и загрязнение окружающей среды. Обеспе-
чение безопасности работников и предотвращение негативных послед-
ствий от аварий на заводе по нефтепереработке является актуальным на се-
годняшний день направлением в охране труда и охране окружающей среды. 

Комсомольский НПЗ относится к 3 классу опасных производственных 
объектов (ОПО) [4]. Завод работает с 1942 года и перерабатывает более 
8 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает 17 различных нефтепро-
дуктов: бензин, мазут, дизельное и судовое топливо, кокс, авиакеросин, 
сера, сжиженный газ. В составе ООО «РН-Комсомольский НПЗ» нахо-
дятся цеха первичной переработки нефти и атмосферной трубчатки, уста-
новки алкилирования, каталитического риформинга бензина и сырья гид-
роочистки, изомеризации, комплекс гидроочистки дизельного топлива, 
установки замедленного коксования [2]. 
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Рис. 1. Диаграмма аварий, произошедших за 8 лет 
в нефтеперерабатывающей промышленности 

 

В данной статье рассмотрена работа установки гидроочистки дистил-
лятов дизельного топлива, функционирующая с 2005 года на Комсомоль-
ском нефтеперерабатывающем заводе. Установка гидроочистки, предна-
значенная для удаления органических сернистых соединений из дизель-
ной фракции, является одной из наиболее опасных установок на террито-
рии завода. Производительность установки составляла 800 тысяч тонн в 
год. В 2019 установка гидроочистки дистиллятов дизельного топлива под-
верглась модернизации для увеличения производительности, которая на 
данный момент составляет 960 тысяч тонн в год, за счёт замены катали-
тической системы. 

Процесс гидроочистки относится к каталитическому процессу и про-
текает при температурах 360–420 °C и давлении 1,8–2 Мпа [1]. Техноло-
гическая установка процесса состоит из реакторов, колонн, сепараторов, 
насосов, компрессоров, большого количества теплообменников и печей, 
из-за чего установка имеет высокую взрывоопасность. Также высокую 
взрывоопасность установки (рис. 2) характеризует водородосодержащий 
газ (ВСГ), углеводородные газы, пары бензина, дизельное топливо, кото-
рые в смеси с кислородом образуют смеси, взрывающиеся при наличии 
огня или искры. 

Проанализировав работу установки, выявлили следующие причины, 
способные привести к аварии на установке: 

‒ нарушение норм технологического режима; 
‒ разгерметизация фланцевых соединений трубопроводов или аппара-

тов с нефтепродуктами; 
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‒ неисправность средств сигнализации и блокировки технологиче-
ского процесса; 

‒ несоблюдение инструкций по промышленной безопасности, охране 
труда и пожарной безопасности работающими. 

 

 
Рис. 2. Схема установки гидроочистки 

 

Для предотвращения аварии можно предпринять следующие меры: 
‒ провести диагностику оборудования и заменить его на более совре-

менное; 
‒ разработать план ликвидации возможных аварий; 
‒ модернизировать имеющиеся средства коллективной защиты работ-

ников от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 
‒ внедрить систему автоматического и дистанционного управления и 

регулирования производственным оборудованием, технологическим про-
цессом; 

‒ модернизировать технологический процесс с целью снижения до до-
пустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
механических колебаний. 

Комсомольский НПЗ расположен в черте города, и его можно считать 
экологически опасным объектом. Любая авария на установке, будь то 
взрыв или пожар, нанесет огромный экологический урон окружающей 
среде. Возможный ущерб от аварии окружающей среде: 

‒ загрязнение атмосферного воздуха опасными химическими веще-
ствами: SO2, H2S, углеводородными газами; 

‒ загрязнение территорий разливами нефтепродукта при разгермети-
зации оборудования; 

‒ превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) на близле-
жащих территориях завода. 

При несвоевременной ликвидации выбросы и разливы претерпевают 
ряд сложных трансформаций, которые вовлекаются в будущем в кругово-
рот «почва – испарение – атмосфера – осадки – почва». От состояния эко-
логической обстановки зависят здоровье и трудоспособность не только жи-
телей города, но и работников завода, так как повышенная концентрация 
токсических веществ в окружающей среде способствует распространению 
респираторных инфекций, нарушениям дыхательных систем, сердечных 
болезней, аллергический реакций. В связи с чем при аварии на установке 
необходимо уделять особое внимание экологической ситуации. 
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Таким образом, использование системы гидроочистки дистиллятов 
дизельного топлива является потенциальным источником аварии на 
нефтеперерабатывающем предприятии. Негативные последствия загряз-
ненных нефтепродуктами экосистем проявляются в токсическом воздей-
ствии на прилегающие территории, а также санитарные условия жизни и 
здоровье людей, поэтому предложенные меры необходимо реализовать в 
ближайшее время. 
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Аннотация: изучена семенная продуктивность у двух морфологиче-
ских форм Taraxacum officinale s. l., произрастающих в условиях техно-
генной трансформации среды. Для исследуемых форм одуванчика харак-
терна противоположная реакция на данный фактор: у dahlstedtii техно-
генная трансформация среды независимо от периода наблюдения приво-
дит к снижению реальной семенной продуктивности, у f. pectinatiforme – 
к повышению на техногенно нарушенных территориях за счет увеличе-
ния количества генеративных побегов. 

Ключевые слова: Ключевые термины: Taraxacum оfficinale Wigg, се-
менная продуктивность, техногенная трансформация среды. 

Семенная продуктивность определяет численность и способность вида 
к возобновлению [8, с. 22]. Семенное потомство наиболее чутко реагирует 
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на стрессовые факторы, к которым не успело адаптироваться растение во 
время экогенеза. К таким факторам относятся температура и влажность, 
освещенность, местообитание, техногенное загрязнение, антропогенное 
воздействие [3, с. 433; 1, с. 15; 9, с. 26; 6, с. 7]. Параллельное изучение од-
ного и того же вида в различных экологических условиях и анализ таких 
популяционных параметров, как семенная продуктивность, важно для ди-
агностики состояния природных популяций, а также для выявления меха-
низмов, обеспечивающих популяционную адаптацию вида к меняю-
щимся факторам среды. Цель: изучить семенную продуктивность 
Taraxacum оfficinale Wigg. s.l., произрастающего на фоновых и техно-
генно нарушенных территориях. 

Материалы и методы. 
Исследования проведены в 2017–2019 гг. в районе крупного промыш-

ленного центра Свердловской области г. Нижний Тагил. Объектом иссле-
дования были ценопопуляции одуванчика лекарственного Taraxacum 
officinale Wigg. s.l. – многолетнего, стержнекорневого поликарпика 
[10, с. 451]. По типу полового размножения – это факультативный апо-
микт, триплоид. Структуру исследуемых ценопопуляций составляют две 
морфологические формы Taraxacum off. f. dahlstedtii Lindb. fil. и 
Taraxacum off. f. pectinatifirme Lindb. fil [4, с. 20]. 

Сбор плодов одуванчика лекарственного осуществляли с 15 по 18 
июня в 6 ценопопуляциях в трех зонах загрязнения: фоновая (участок 
Фон-1, Фон-2), буферная (Буфер-1, Буфер-2), импактная (Импакт-1, Им-
пакт-2) (суммарная токсическая нагрузка (Z, отн. ед.) изменялась от 1,0 до 
30,0 отн. ед.). В соответствии с физико-химическими параметрами почв 
эти территории отнесены к двум группам: агроземы и техноземы 
[5, с. 165]. 

Для изучения репродуктивной структуры в каждой ценопопуляции у 
10 растений f. dahlstedtii и f. pectinatiforme был выполнен подсчет количе-
ства генеративных побегов. С этих же растений было отобрано по два со-
цветия с сформированными плодами. Объем выборки – 400 растений. По-
сле предварительной камеральной обработки в каждой корзинке подсчи-
тывали общее число семянок и количество выполненных. Реальную се-
менную продуктивность оценивали с использованием методов, изложен-
ных в работах Т.А. Работнова (1950) [11, с. 665], И.В. Вайнагия (1974) 
[2, с. 826] и Е.А. Ходачек (1970) [12, с. 995]. 

Статистический анализ результатов выполнен с учетом среднего ариф-
метического (М) и его ошибки (m). Проверка выборочных распределений 
показателей семенной продуктивности на соответствие закону нормаль-
ного распределения выполнена W-критерием Шапиро – Уилка. В случае 
несоответствия выборочных распределений закону нормального распре-
деления применяли непараметрический критерий анализа данных (Н-кри-
терий Краскела – Уоллиса). Для изучения влияния факторов на исследуе-
мые признаки применяли двухфакторный анализ (модели с постоянными 
эффектами) (F-критерий). Результаты исследований анализировали с по-
мощью пакета компьютерных программ (Statistica v. 10.0) (StatSoft, Inc., 
1984–2011). 

Результаты и их обсуждение. 
Количество генеративных побегов. На первом этапе исследовании в 

2017–2019 гг. было изучено количество генеративных побегов у двух 
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форм одуванчика (рис. 1). Независимо от периода наблюдения число ге-
неративных побегов у f. pectinatiforme больше, чем у f. dahlstedtii, исклю-
чение составляют фоновые ценопопуляции в 2017 г. и Фон-1 в 2019 г. У f. 
dahlstedtii количество генеративных побегов на участках с разной токси-
ческой нагрузкой как в 2017 г., так и в 2019 г. варьирует от 2 до 21 шт., 
однако у f. pectinatiforme в 2017 г. – от 3 до 58 шт., а в 2019 г. – от 3 до 
31 шт. Максимальное количество генеративных побегов характерно для 
растений f. dahlstedtii в 2017 г. на участке Фон-1, а в 2019 г. – на Импакт-
2, а у f. pectinatiforme как в 2017 г., так и в 2019 г. на Импакт-2. На участ-
ках агроземов количество генеративных побегов выше у f. dahlstedtii, 
только в 2017 г., на участках техноземов – у f. pectinatiforme независимо 
от периода наблюдения.  

 

 

Рис. 1. Количество генеративных побегов у f. dahlstedtii (1) 
и f. pectinatiforme (2), произрастающих в градиенте токсической 

нагрузки в различные годы: а – 2017 г.; б – 2019 г. 
 

При сравнении двух форм T. officinale по признаку «количество гене-
ративных побегов на одно растение» непараметрическим критерием 
Краскела – Уоллиса (Н-критерий) установлены статистически значимые 
различия между ними в 2017 г. (Н = 4,26; N = 1; 100; p = 0,04), однако в 
2019 г. различия по данному показателю между формами одуванчика ста-
тистически не значимы (Н = 3,09; N = 1; 120; p = 0,08). Сравнение количе-
ства генеративных побегов отдельно у каждой формы, произрастающей в 
разных ценопопуляциях Н-критерием Краскела – Уоллиса подтвердило 
статистически значимые различия в 2017 г. у обеих форм одуванчика 
(f.dahlstedtii: Н = 25,68; N = 4; 50; p = 0,001; f. pectinatiforme: Н = 17,74; 
N = 4; 50; p = 0,001). Однако в 2019 г. статистически значимые различия 
между показателем «число генеративных побегов на одно растение» ха-
рактерны только для f. dahlstedtii (f. dahlstedtii: Н = 14,74; N = 5; 60; 
p =0,01; f. pectinatiforme: Н = 3,51; N = 5; 60; p = 0,62). 

Таким образом, независимо от периода наблюдения в ценопопуляции 
максимально загрязненного участка (Импакт-2) зафиксированы высоко-
продуктивные особи f. pectinatiforme. Возможно, данное явление следует 
рассматривать как один из механизмов популяционной адаптации. Ана-
логичное увеличение доли растений с большим количеством генератив-
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ных побегов у одуванчика в условиях техногенной нагрузки были пока-
заны нами ранее [3, с. 432]. 

Количество выполненных семян в корзинке. На втором этапе было изу-
чено семенное воспроизводство растений. Количество выполненных се-
мян в корзинке на участках с разной токсической нагрузкой варьирует у 
f. dahlstedtii в 2017 г.от 105 до 289 штук, в 2019 г. от 47 до 308; у f. 
pectinatiforme – от 70 до 323 штук (2017 г.) и от 36 до 316 штук (2019 г.) В 
2017 г. на агроземах в градиенте загрязнения (Фон-1 – Фон-2) данный по-
казатель возрастает у обеих форм T. officinale (рис. 2). Однако, в 2019 г. на 
этих участках исследуемый показатель у f. dahlstedtii уменьшается, а у f. 
pectinatiforme изменяется аналогично 2017 г. На техноземах в градиенте 
Буфер-2 – Импакт-2 у f. dahlstedtii в 2017 г. общее количество семян не 
изменяется с ростом техногенной трансформации среды, тогда как у f. 
pectinatiforme этот показатель возрастает. В 2019 г. формы одуванчика ве-
дут себя противоположно направленно.  

 

 

Рис. 2. Количество выполненных семян в корзинке у f. dahlstedtii (1) 
и f. pectinatiforme (2), произрастающих в градиенте токсической 

нагрузки в различные годы: а – 2017 г.; б – 2019 г. 
 

Проведен двухфакторный дисперсионный анализ (модель с постоян-
ным эффектом), в котором в качестве фиксированных факторов, действу-
ющих на количество выполненных семян, выступали токсическая 
нагрузка (фиксированный фактор 5 градаций: Фон-1, Фон-2, Буфер-1, Бу-
фер-2, Импакт-1, Импакт-2) и форма одуванчика (фиксированный фактор 
2 градации: f. dahlstedtii и f. pectinatiforme). Установлено, что в 2017 г. ста-
тистически значимое влияние на исследуемый показатель оказывает хи-
мического загрязнения (F = 3,12; df = 4; 199; p = 0,02). Различия между 
формами одуванчика так же статистически значимы (F = 16,22; df = 1; 
199; p < 0,001). Влияние сочетанного действия токсической нагрузки и 
формы одуванчика на исследуемый признак статистически не значимо 
(F = 0,70; df = 4;199; p = 0,59). Большая часть дисперсии показателя (86%) 
зависит от факторов неорганизованных в исследовании. Однако в 
2019 г. статистически значимые различия выявлены только между фор-
мами одуванчика (F = 7,25; df = 5; 239; p <0,001). Доля влияния фактора – 
16%. Также установлено влияние сочетанного действия токсической 
нагрузки и формы одуванчика на количество выполненных семян в кор-
зинке (F = 3,09; df = 5; 239; p = 0,01). Доля влияния фактора – 6%. 
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Реальная семенная продуктивность. Реальная семенная продуктив-
ность – это количество зрелых полноценных семян на растении [7, с. 96]. 
Она дает возможность охарактеризовать процесс плодоношения с каче-
ственной стороны. В 2017 г. по мере увеличения токсической нагрузки у 
обеих форм T. officinale снижается общее количество выполненных семян 
на растение. Исключением является ценопопуляция участка Импакт-2, 
где общее количество выполненных семян на растение возрастает по срав-
нению с остальными территориями (рис. 3). В 2019 г. на агроземах у f. 
dahlstedtii исследуемый показатель уменьшается, а у f. pectinatiforme сна-
чала увеличивается, а затем к участку Буфер-1 уменьшается. На технозе-
мах у обеих форм одуванчика общее количество выполненных семян на 
растение увеличивается. 

 

а б 

 

Рис. 3. Реальная семенная продуктивность у f. dahlstedtii (1) 
и f. pectinatiforme (2), произрастающих в градиенте токсической 

нагрузки. а – 2017; б – 2019 гг. 
 

В 2017 г. установлено статистически значимое влияние техногенной 
трансформации среды на исследуемый показатель у обеих форм одуван-
чика (f. dahlstedtii: Н = 24,22; N = 4; 50; p << 0,001; f. pectinatiforme: Н = 
23,93; N = 4; 50; p = 0,01). В 2019 г. статистически значимые различия в 
реальной семенной продуктивности у растений из исследуемых ценопо-
пуляций установлены только у f. dahlstedtii (f. dahlstedtii: Н = 24,81; N = 5; 
60; p << 0,001; f. pectinatiforme: Н = 5.30; N = 5; 60; p = 0,38). Различия 
между формами T. officinale статистически значимы, только в 2017 г. (Н = 
7,29; N = 4; 100; p = 0,007 (2017 г); Н = 23,75; N = 5; 120; p = 0,002 
(2019 г.)). 

Выводы. 
Техногенная трансформация среды независимо от периода наблюде-

ния у f. dahlstedtii приводит к снижению реальной (2017 г. от 1683 до 
543 шт./раст., 2019 г. от 1863 до 1583 шт./раст.) семенной продуктивно-
сти. У f. pectinatiforme независимо от периода наблюдения данные пока-
затели снижаются в градиенте Фон-1 – Импакт-1 (2017 г. от 1434 до 
829 шт./раст., в 2019 г. от 1107 до 901 шт./раст.) и повышаются на макси-
мально загрязненном участке за счет увеличения количества генератив-
ных побегов (2017 г. до 2838 шт./раст., в 2019 г. до 1700 шт./раст.). 
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ФИТОИНЖИНИРИНРГ В СИТИ-ЛОГИСТИКЕ 
Аннотация: урбанизация – это одна из глобальных современных тен-

денций, для оптимизации которой необходимо развивать принципы 
сити-логистики. Инновационным методом динамики может стать рас-
смотренный в статье фитоинжиниринг поселения. 

Ключевые слова: города, развитие, насаждения, озеленённые терри-
тории, управление. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Прави-
тельства Иркутской области в рамках научного проекта №20–45–
380032. 

Человечество начало своё развитие в пещерах, продолжило в прими-
тивных жилищах, первому городу на Земле – Иерихону – лишь несколько 
тысяч лет, а 70% людей уже живёт в городах и большая часть – с числен-
ностью более 1 млн человек [1]. Насаждения населённых пунктов вносят 
заметный вклад в биоразнообразие иногда целого региона. Города явля-
ются в том числе местом расселения видов, с ними связана одна из важ-
нейших проблем сохранения биоразнообразия – ассимиляция и акклима-
тизация. 

За время расцвета градостроительства было выработано множество 
концепций их развития, существовали различные способы структуриро-
вания городской среды, её зонирования. Кварталы с жилыми домами за-
нимали разнообразные положения относительно условного центра, про-
мышленных объектов и транспортных развязок. Разнообразие видов, при-
меняемых в озеленении, чрезвычайно изменилось. 

Современные тенденции динамики городов имеют несколько векторов: 
а) мегаполисы становятся похожими по всему миру – центр – сити, во-

круг торгово-развлекательные территории и затем жилые и промышлен-
ные районы с редкими парками, рощами и одинокими насаждениями; 
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б) старые города, где фактически нет места для крупных объектов озе-
ленения, как многие в Европе и рядом расположенные новые, обычно по 
структуре мегаполиса; 

в) созданные заново, например экогорода или города науки, где при-
меняются или даже отрабатываются технологии современного времени 
как в застройке, так и в материалах, архитектурных решениях и формах 
озеленения; 

г) инновационные города, иногда футуристические, или варианты эко-
поселений, но структурно именно города, не сельские поселения. 

Развитие получают такие направления менеджмента, как сити-логи-
стика, решающая задачи технического и культурного обобщения город-
ской среды, рационализации и оптимизации материальных и социальных 
потоков муниципального хозяйства; снижающая, смягчающая негативное 
влияние городской среды на окружающую природную и здоровье чело-
века; гуманизацию пространства и улучшение, изменение видеоэкологи-
ческих характеристик города [2]. 

Сити-логистика охватывает все области муниципалитетов и все со-
ставляющие части городов, одной из которых являются насаждения, объ-
екты озеленения и озеленённые территории. Именно таким методом, на 
типы озеленённых территорий, разделены современные города, структура 
каждой подчиняется ряду правил и норм, и доведение их до соответствия 
этим научно обоснованным нормам, с учётом экологических требований, 
в том числе самих насаждений, должно стать значимым направлением 
сити-логистики. Такой тренд развития можно считать вариантом фитоин-
жиниринга. 

Фитоинжиниринг (греч. рhyto – растение и англ. – engineering – инже-
нерное искусство, от лат. ingenium – изобретательность, выдумка, зна-
ния) – это совместное использование высокого потенциала растений, со-
временных научных знаний и инновационных технологий. Такая мето-
дика применяется во многих отраслях хозяйственной и иной деятельности 
человека – от лекарств до ноллинга. В контексте статьи фитоинжинирин-
гом принимается возможность решения многих задач устойчивого разви-
тия городов методом особенного формирования озеленённых территорий, 
безусловно в рамках логистических управленческих решений [3]. 

Как новое направление оно ещё не обладает необходимой норматив-
ной базой и стандартами, что позволяет с одной стороны быстрее разви-
ваться, не натыкаясь на ограничения, с другой – не освобождено от оши-
бок новаторства. 

Фитоинжиниринг может применяться для всех типов озеленённых 
территорий, в одних случаях для оптимизации, например на территориях 
городских лесов, санитарно-защитных зон, предложения инновационных 
идей в скверах, на придомовых территориях, пустырях и неудобьях. Он 
позволит решать задачи джентрификации полностью устаревших районов 
или даже районов новостроек, где видеоэкологические характеристики 
пространства настолько не соответствуют современным запросам людей, 
что ставится вопрос о разрушении. 

Выбор и контролирование разнообразия насаждений необходимо про-
верять не только на уровне пригодности, но и на уровне обеспечения био-
логической безопасности. Так, используемые в озеленении поселений 
виды в основном отражают требования к климатическим условиям 
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региона, но в настоящее время при применении методов, например мо-
бильного озеленения, можно использовать виды, обладающие значитель-
ным комплексом фитоинжиниринговых свойств, особенно в северных го-
родах. 

Засорение одними видами, например Acer negundo, с одной стороны, 
обеспечивает быстрое озеленение, с другой, уже угрожает естественным 
экосистемам и увеличивает расходы по уходу за этим быстрорастущим 
видом. 

Отсутствие специальных мер контроля и наблюдения увеличивают ве-
роятность произрастания на территориях населённых пунктов ядовитых и 
опасных растений. Например, в г. Иркутске широко распространилась Бе-
лена чёрная, а на многих детских площадках запланированно высажены 
растения рода Шиповник и Барбарис, у последнего колючки достигают 
длины 5–7 см. 

Повсеместная борьба с Тополями привела к тотальному уменьшению 
деревьев во многих российских городах, а для большей части страны это 
единственный вид, достигающий значительных морфометрических пока-
зателей в условиях загрязнённой городской среды. А порезка этих дере-
вьев методом «в пень» и однозначно ухудшает эстетические характери-
стики, и создаёт отрицательный эмоциональный фон жителям. И всё 
только потому, что около двух недель в сезон летит пух. Стоит отметить, 
что альтернативного варианта с такими морфометрическими показате-
лями (высота, проекция кроны и др.) для большей части российских тер-
риторий нет. 

Многие виды обладают целыми комплексами показателей – от значи-
тельных объёмов производства кислорода, эстетической привлекательно-
сти, простоты в уходе, выделении фитонцидов. Их применение на участ-
ках, например больниц и около площадок для размещения мусорных кон-
тейнеров, обеспечит целый комплекс не только экосистемных услуг, но и 
оздоровительных именно методами фитоинжиниринга. 

Концепция фитоинжиниринга в сити-логистике может быть реализо-
вана по следующим векторам: 

1. Проведение тотального анализа озеленения населённого пункта, 
особенно с позиции обеспеченности населения, в том числе по радиусам 
обслуживания. 

2. Обоснованная разбивка всех объектов озеленения с точки зрения 
принадлежности и ответственности. 

3. Создание реальных планов ревитализации пространств с учетом 
усиления жизнеспособности поселения. 

Главными исполнителями на всех этапах должны быть учёные, специ-
алисты в соответствующей области, обеспечивающие полноценную под-
держку администрациям муниципальных образований. 

Урбанизация – это одна из глобальных закономерностей современного 
времени. Как она будет развиваться, насколько изменит окружающий нас 
мир, природу и состояние человека, может решить сити-логистика, а её 
перспективной инновационной тенденцией в задачах ООН-Хабитат мо-
жет быть фитоинжиниринг для устойчивого развития безопасной и жиз-
неспособной среды обитания человечества. 
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В Якутском городском округе расположены промышленные, сельско-
хозяйственные, жилищно-коммунальные и топливно-энергетические 
предприятия, что обусловливает высокую степень антропогенной 
нагрузки. По данным Федеральной службы государственной статистики, 
в г. Якутске проживает 1/3 населения Якутии (около 300 тысяч человек), 
в том числе работоспособное и подрастающее поколение, поэтому оценка 
качества среды имеет важное значение в обеспечении поддержания здо-
ровья жителей. 

Было выбрано 9 точек в городе (рисунок 1). Размер площадок 10 х 
10 м, отбор осуществлялся по методу конверта. 

Измерение содержания кислоторастворимых форм тяжёлых металлов 
проводилось с помощью атомно-абсорбционного анализа, с экстракцией 
пятимолярной азотной кислотой (HNO3) [4]. 

Определение содержания органических веществ проводилось с помо-
щью мокрого сжигания по Тюрину, в зависимости от окраски почвы после 
титрования 0,2 н соли Мора. 

Гранулометрический состав определялся для нахождения величины 
ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) [2]. 

Для определения кислотности измерялось pH водной и солевой сус-
пензии [7]. 
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Для оценки полиэлементной токсикации используется коэффициент 
Zc, т. к. он является более информативным, учитывая совместное дей-
ствие загрязнителей. Расчет производился по следующей формуле: 

𝑍𝑐 ∑ К𝑐𝑖 𝑛 1 , (1) 
где Kci – коэффициент концентрации металла (отношение содержания 

металла в почве к фоновому содержанию);  
n – число определяемых ингредиентов [5]. 
 

 
 

Рис. 1. Расположение точек отбора почвы 
 

За фоновые значения использовались результаты, полученные при ис-
следовании незагрязненных территорий за границами города [1]. 

В результате проведенных измерений и расчетов были получены сле-
дующие результаты (таблица 1). Реакция почвенного покрова (pH) во всех 
анализируемых пробах характеризуется, как близкая к нейтральной и сла-
бощелочной. По содержанию органического вещества большинство стан-
ций имеют градацию – очень низкое, низкое, только в парковой зоне 
почва со средней концентрацией гумуса. Почти на всех станциях типы 
почвы – супесчаный, кроме парковой территории – легкий суглинок. 
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Таблица 1 
Физико-химические свойства почв 

 

Станция 
pH 
вод-
ной 

pH 
соле-
вой 

Cорг., 
% 

Содержание 
гумуса 

(Гришина, 1978) 
Тип почвы 

1. Птицефаб-
рика 7,8 7,7 2,3 Низкое Супесь 

2. ДСК 7,8 7,7 0,9 Очень низкое Супесь 
3. Гимеин 7,9 7,8 0,9 Очень низкое Супесь 
4. Ленина 7,8 7,6 3,3 Низкое Супесь 

5. Парк 7,9 7,4 4,7 Среднее Легкий  
суглинок 

6. ТЭЦ 7,9 7,4 3,7 Низкое Супесь 
7. Халтурина 7,6 7,7 2,4 Низкое Супесь 
8. ГРЭС 7,9 7,8 0,3 Очень низкое Супесь 
9. Аэропорт 7,8 7,5 3,4 Низкое Супесь 

 

Уровни содержания Mn, Cu, Ni, Cd, Pb в почвах г. Якутск не превышали 
ПДК (ОДК) (таблица 2). Выявлено превышение ПДК по Zn в 1 – 2,8 раза на 
разных станциях. По оценкам других исследователей, для подвижных форм 
цинка на территории города также характерна сплошная техногенная цин-
ковая аномалия, со средним содержанием в грунтах – 30,1 мг/кг (при 
ПДК=23 мг/кг), с высокой частотой встречаемости Hi=55,0% [6]. 

Таблица 2 
Содержание кислоторастворимых форм микроэлементов в почвах (мг/кг) 

 

Станция 
Элемент и класс опасности 

Zn (I) Pb 
(I) 

Cd 
(I) 

Ni 
(II) Cu (II) Mn 

(III) Fe(-) 

1. Птицефаб-
рика 68,2 16,7 0,1 5,8 5,1 101,3 4818,2 

2. ДСК 51,1 11,2 < 6,7 3,6 58,1 5020,6 
3. Гимеин 101,4 5,5 < 8,1 7,4 161,6 5545,0 
4. Ленина 65,5 0,8 < 7,8 5,6 106,2 2430,9 
5. Парк* 95,3 20,4 < 13,7 9,7 337,8 7949,1 
6. ТЭЦ 70,2 26,4 < 7,7 11,7 157,6 3210,4 
7. Халтурина 74,2 16,4 < 7,5 5,8 188,4 3236,5 
8. ГРЭС 26,1 0,2 < 5,0 1,0 13,0 471,8 
9. Аэропорт 157,4 12,2 < 7,2 6,5 150,8 5877,0 
Фон 21 10 0 2,2 1,8 6,8 3099 
ПДК - 32,0 - - - 1500,0 - 
ОДК* 55 / 220 - 0,5 / 2 20 / 80 33 / 132 - - 

 

Примечания: * суглинистый тип почвы; ОДК для песчаных и супесча-
ных грунтов в числителе, для суглинков – в знаменателе; < содержание 
элемента ниже предела обнаружения. 
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По суммарному показателю загрязнение почв (Zc) (таблица 3) терри-
тория города принадлежит к категории «умеренно опасная», при которой 
возможно увеличение общей заболеваемости среди населения. Наиболь-
ший вклад в показатель Zc внесли: Mn, Zn, Cu, Ni. По результатам эко-
лого-геохимического мониторинга окружающей среды, который прово-
дится ИМЗ СО РАН с 1982 года, коэффициент Zc для 86% почв г. Якутска 
также соответствует качеству среды «умеренно опасная» [3]. 

Таблица 3 
Суммарный показатель загрязнения почвы (Zc) 

 

Станция 
Zc 

относительно 
локальных Сф 

Качество среды 

Zc образующие  
элементы 

относительно  
локального фона 

1. Птицефабрика 22 Умеренно  
опасная 

Mn15→Zn3,1→Cu2,8 

2. ДСК 14 Допустимая Mn8,4→Ni3→ Zn2,3 
3. Гимеин 34 Умеренно  

опасная 
Mn23→Zn4,6→Cu4,1 

4. Ленина 23 Умеренно 
 опасная 

Mn15,4→Ni3,5→ Cu3,1 

5. Парк 64 Опасная Mn49→Ni6,1→ Cu5,4 
6. ТЭЦ 35 Умеренно  

опасная 
Mn23→Cu6,5→Ni3,4 

7. Халтурина 35 Умеренно  
опасная 

Mn27,3→Ni3,4; Zn3,4 

8. ГРЭС 3 Допустимая Ni2,2→ Mn1,9→ Zn1,2 
9. Аэропорт 34 Умеренно  

опасная 
Mn21,9→Zn7,2→Cu3,6 

Zc город 29 Умеренно  
опасная 

Mn20,5→Zn3,6→Cu3,5, 
Ni3,5 

 

Список литературы 
1. Водяницкий Ю.Н. Формулы оценки суммарного загрязнения почв тяжелыми метал-

лами и металлоидами / Ю.Н.  Водяницкий // Почвоведение. – 2010. – №10. – C. 1276–1280. 
2. Качинский Н.А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его изуче-

ния / Н.А. Качинский; АН СССР. – М., 1958. – С. 193. 
3. Макаров В.Н. Экогеохимия окружающей среды города, расположенного в криолито-

зоне (на примере Якутска) / В.Н.  Макаров // Региональная экология. – 2016. – №4. – С. 80–94. 
4. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли кислото-

растворимых форм: металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия) в пробах почвы атомно-
абсорбционным анализом. – М., 1990. – C. 32. 

5. Сает Ю.Е. Геохимия окружающей среды / Ю.Е. Сает, Б.А. Ревич, Е.П. Янин. – М.: 
Недра, 1990. – 335 с. 

6. Сивцева Н.Е. Экологическая оценка состояния территории г. Якутска по суммарному 
показателю загрязнения почвенного покрова / Н.Е. Сивцева, Я.Б. Легостаева, В.С. Макарова, 
Н.Ф.  Васильев // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммо-
сова. – 2011. – Т. 8, №2. – С. 30–35. 

7. Теория и практика химического анализа почв / под ред. Л.А. Воробьевой. – М.: ГЕОС, 
2006. – 400 с.  



Экология и проблемы биоразнообразия 
 

83 

Ханбабаева Ольга Евгеньевна 
канд. с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 
МСХА им. К.А. Тимирязева» 

г. Москва 
DOI 10.31483/r-75559 

РОЛЬ ДОЖДЕВЫХ САДОВ 
В ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

Аннотация: статья посвящена технологии «Экологическое управле-
ние ливневыми стоками или Low Impact Desing – LID», которая впервые 
появилась в США и на протяжении 40 лет внедрялась в Великобритании, 
Австралии, Финляндии, Норвегии, Швеции и др. странах. Технология 
предполагает создание дождевых садов, которые располагаются на 
территории города, перехватывают загрязнённые дождевые потоки и 
потоки талых вод, фильтруют их на своей территории через свободный 
грунт, фиторемедиационно очищают за счёт высаженных растений, в 
результате чего предотвращается подтопление городских территорий 
и очищенные сточные воды поступают в водные источники или дости-
гают грунтовых вод. Кроме этого, городские пространства в значитель-
ной степени эстетически обогащаются вследствие создания ланд-
шафтных биоразнообразных композиций. 

Ключевые слова: дождевые сады, технология LID, подтопление тер-
риторий, фиторемедиация, экологическое проектирование. 

В результате массового строительства автодорог, парковок, линий 
метро в городах в значительной степени нарушается гидрологический ре-
жим территории, т.к. инфильтрация стоков и проход грунтовых вод за-
труднены. Кроме этого, установлено, что количество осадков с каждым 
десятилетием увеличивается, например, на территории России на 1-2%. 
По мнению специалистов, в связи с потеплением в Средней полосе ожи-
даются мягкие зимы с дождями вместо снегопадов и длительные периоды 
весны почти с тропическими ливнями [7]. 

Результатом подобной ситуации является застой воды на площадках, 
дорогах, тротуарах, внутридворовых территориях, что в значительной 
степени нарушает движение автотранспорта и пешеходов. 

Второй серьёзной проблемой является то, что на урбанизированных 
территориях сток талых и дождевых вод в значительной степени загряз-
няет реки и грунтовые воды соединениями азота и фосфора, тяжёлыми 
металлами, нефтепродуктами, поверхностно активными и органическими 
веществами и т.д. Кроме того, в холодное время года к этому перечню 
добавляются ионы Na+, Cl-, К+ и Са2+. Целенаправленная очистка дож-
девых и талых вод с экономической точки зрения неоправданна. 

Уникальное решение проблемы ухудшения качества воды в природ-
ных водоемах, а также подтопления территорий ливневыми водами пред-
ложили американские ученые примерно 40 лет назад. В настоящий мо-
мент в США данная технология называется «Экологическое управление 
ливневыми стоками или Low Impact Desing – LID». Существуют анало-
гичные программы в Великобритании, Австралии, Финляндии, Норвегии, 
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Швеции и др. странах. Технология основана на концепции децентрализа-
ции управления талыми и дождевыми потоками, которая предполагает, 
что данные водяные потоки будут локализовано в месте накопления про-
ходить очистку и уже очищенными попадать в почву и грунтовые воды. 
Место, где будет проходить указанная очистка, получили название «дож-
девые сады». Исследованиями установлено, что они способны задержи-
вать до 99% загрязняющих веществ [8]. 

Технология управление талыми и ливневыми стоками через систему 
дождевых садов позволяет значительно повысить экономическую эффек-
тивность очистки этих вод, провести данную очистку максимально есте-
ственным биологическим путём через грунт, корневую и надземную си-
стемы растений (фиторемедиация), уменьшить нагрузку на существую-
щую ливнёвую канализацию, предотвратить подтопление территорий, со-
здать в городской среде эстетически привлекательный для отдыха горо-
жан  природный участок с широким биоразнообразием и значительно 
улучшить экологическую ситуацию в городском пространстве [3].  

Дождевой сад представляет собой элемент зелёной инфраструктуры 
города, который располагают на пониженных территориях, где обычно 
собирается талая и дождевая вода. В каждом конкретном случае для пре-
дупреждения возможных проблем первоначально следует проводить рас-
чёт площади сбора осадков с дорог и тротуаров, площадок, с крыш домов 
и т.д. Установлено, что один объект эффективно обслуживает территорию 
в 2 га. 

При выборе местоположения под дождевой сад следует соблюдать 
следующие правила: 

‒ на выбранном участке должны отсутствовать инженерные сети, а 
грунтовые воды должны залегать не выше чем на 1,5 м от поверхности 
земли; 

‒ рельеф на участке должен быть ровным – уклон поверхности не дол-
жен превышать 15%; 

‒ конструкции и посадки должны располагаться не ближе чем в 3 м от 
фундамента построек, чтобы не было протечек; 

‒ не рекомендуется сооружать дождевые сады на затопляемых терри-
ториях, особенно с глинистыми почвами и рядом с септиками; 

‒ в том случае, если на участке существуют взрослые деревья, кон-
струкции следует располагать за пределами проекции их кроны, чтобы не 
подрезать корневую систему при строительстве сада. 

Очень важным элементом дождевых садов является ассортимент рас-
тений, которые должны быть не только эстетически привлекательны, но 
и, по возможности, обеспечивать фиторемедиационную очистку талых и 
сточных вод. Следует подбирать растения с широким диапазоном адапта-
ции к водному режиму дождевых садов. Эти растения должны быть вла-
голюбивы и выдерживать подтопление. Однако в периоды длительного 
отсутствия дождей выбранные растения должны также быть устойчи-
выми и к засухе. По возможности в этот период желательно обеспечивать 
полив растений в дождевых садах. В странах с достаточно суровым кли-
матом, III–IV флористические зоны, подбор растений следует проводить 
с учётом данных условий и ориентироваться больше на местные природ-
ные виды [4].  
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Для Нечернозёмной полосы подходят такие виды многолетних травя-
нистых растений, как валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.), 
герань болотная (Geranium palustre L.), дербенник иволистный (Lythrum 
salicaria L.), страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris L.), ка-
мыш озёрный (Schoenoplectus lacustris L.), вейник наземный 
(Calamagrostis epigejos L.) и др. Из древесно-кустарниковых растений по-
дойдут различные виды ивы, калина обыкновенная (Viburnum opulus L.), 
бузина чёрная (Sambucus nígra L.), сирень венгерская (Syringa josikaea 
J. Jaco.), рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia L.) [1; 2; 9].  

Растения, которые подбирают для посадки в дождевые сады, должны 
обладать рядом практических характеристик, в частности, эти виды 
должны: 

‒ обладать устойчивостью к избыточной влажности почвы и к кратко-
временному подтоплению; 

‒ обладать устойчивостью к засухе; 
‒ быть малотребовательными в уходе; 
‒ иметь достаточную долговечность и универсальность; 
‒ обладать мощной, хорошо разветвлённой корневой системой; 
‒  иметь дернинный характер роста кустов [5; 6]. 
В качестве примеров использования принципов LID в Российской Фе-

дерации можно привести организацию дождевых садов в пригороде 
Санкт Петербурга поселок «Новое Девяткино», парк на озере «Кабан» в 
Казани, сад на озере «Земснаряд-2» в Нижнем Новгороде. Проект по ор-
ганизации дождевого сада разработан также и для «Аптекарского ого-
рода» в Москве. В связи с тем, что организация дождевых садов в странах 
с достаточно суровым климатом, к которым относится и Россия, требует 
определённых инженерных решений, а также соответствующего подбора 
устойчивых растений, данная технология в нашей стране ещё не получила 
широкого распространения. 

Технология «Экологического управления ливневыми стоками – LID» 
является актуальным и очень эффективным биоинженерным решением 
проблем затопления городских территорий, фиторемедиационного очи-
щения сточных вод, а также эстетического обогащения городского про-
странства за счёт создания ландшафтных композиций с использованием 
широкого биоразнообразного растительного материала.  

Данная технология полностью отвечает принципам устойчивого раз-
вития вследствие того, что она основана на имитации естественных при-
родных процессов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация: устойчивое развитие городов требует обеспечения ком-
фортной и безопасной среды обитания с всеобщей доступностью насе-
ления к инфраструктуре. Целостные и многофункциональные зеленые 
зоны являются индикатором качества среды. В статье рассмотрены 
преимущества концепции городского лесопользования, включающего 
насаждения городских и пригородных зеленых зон, – одного из наиболее 
перспективных подходов к озеленению урбанизированных территорий. 
Его цель – обеспечение населения экосистемными услугами, произведен-
ными лесами и деревьями в городской среде. 

Ключевые слова: озеленение урбанизированных территорий, город-
ская среда, городское лесопользование. 

Объект исследования – лесные массивы и одиночные деревья в город-
ской среде. 

Цель работы – оценить потенциал применения концепции городского 
лесопользования. 

По данным отдела народонаселения ООН, к 2050-му году в городах 
будет проживать 67% населения всего земного шара [6]. 

Такая тенденция приводит к необходимости увеличения площадей, за-
нимаемых городскими территориями, с целью покрытия потребностей 
населения в ресурсах и энергии, что, в свою очередь, ведёт к сокращению 
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«зеленых» площадей. Согласно ряду мировых исследований, за послед-
ние 300 лет от 700 до 1100 миллионов гектаров леса были потеряны в ре-
зультате продолжающейся урбанизации и субурбанизации, а ежегодные 
потери составляют 13 миллионов гектаров [8]. 

В то же время развитие многофункциональных городских зеленых 
структур – одна из целей устойчивого городского развития с точки зрения 
улучшения качества жизни и окружающей среды для современного город-
ского населения и последующих поколений [1]. 

Городское лесопользование (англ. urban forestry) является наиболее 
перспективным подходом к озеленению городов. Оно представляет собой 
комплексный, интегрированный метод учета насаждений, планирования 
и последующего содержания лесных массивов и одиночных деревьев в 
городах и населенных пунктах, нацеленный на оптимизацию и улучшение 
психологических, социологических, экономических, экологических пока-
зателей качества жизни [10]. Это понятие объединяет сети или системы, 
включающие все лесные массивы, группы деревьев, а также отдельные 
деревья, расположенные в городских районах и на прилегающих к ним 
территориях [8]. 

Методы исследования. Методологическую основу исследования обра-
зуют общенаучные теоретические методы: анализ, синтез, моделирова-
ния, индукция и дедукция. 

Область влияния городского лесопользования на зеленую структуру 
городов охватывает следующие направления: общие принципы формиро-
вания (форма, функции), планирование и дизайн, технические аспекты, 
включающие подбор видов и последующее их содержание (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Матрица городского лесопользования, 
отражающая сферы влияния его элементов [10] 
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Результаты и обсуждение. Большинство городских жителей исполь-
зует зеленые насаждения исключительно как рекреационные зоны, и 
лишь незначительная часть населения рассматривает их как источник, ре-
гулирующий и обеспечивающий экосистемные услуги – блага, получае-
мые людьми от экосистем. Они включают обеспечительные услуги – про-
довольствие и вода; регулирующие услуги – сдерживание наводнений и 
болезней; культурные услуги – обеспечение духовных, рекреационных и 
культурных благ; и вспомогательные услуги – например, кругооборот пи-
тательных веществ, обеспечивающий условия для жизни [8]. 

В свою очередь, внедрение концепции городского лесопользования 
позволяет всесторонне улучшить качество жизни населения (табл. 1): 

Таблица 1 
Преимущества городского лесопользования [17] 

 

Общественные блага Рекреационный потенциал, улучшение жилищ-
ного и рабочего окружения, положительное вли-
яние на психическое и физическое состояние. 
Культурная и историческая ценность озеленен-
ных пространств 

Эстетические и архитек-
турные преимущества 

Ландшафтное разнообразие достигаемое через 
цвета, текстуры, формы разнообразных видов 
растений. Вегетацию растений, сезонные изме-
нения, природные ландшафты. Формирование 
открытых пространств, видовых точек, различ-
ных сооружений 

Климатические и физиче-
ские преимущества  

Снижение температуры, контроль ветровой 
нагрузки, положительное влияние на темпера-
туру и влажность городской среды. Снижение 
воздушного загрязнения, уровня шума, водной и 
почвенной эрозии  

Экологические преимуще-
ства 

Увеличение биоразнообразия  

Экономические преимуще-
ства 

Наличие продуктов сбыта на рынок (ягоды, 
грибы, материал), увеличение цен на недвижи-
мость, привлечение туристов 

 

На основании вышеизложенного основные преимущества концепции 
городского лесопользования заключаются в следующем: 

– комплексность и универсальность. 
Концепция включает в себя различные разрозненные элементы «зеле-

ной» инфраструктуры в единое понятие – городское лесное хозяйство, что 
в свою очередь способствует формированию целостной методики учета и 
содержания насаждений. Городское лесопользование нацелено на более 
интегрированное землепользование, например, путем объединения лес-
ных, сельскохозяйственных, природных и рекреационных земель. Оно 
подчеркивает, что устойчивость экосистемы возможна не только в при-
родных ландшафтах, но и может быть сформирована в урбанизированной 
среде [16]; 

– выработанная стратегия развития. 
Городское лесное хозяйство предусматривает разработку планов и 

долгосрочной политики, отвечающих потребностям в лесных ресурсах и 
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учитывающих перспективы урбанизации, принимая во внимание непре-
рывные тенденции в расширение и уплотнение городов [14; 15]. Это осо-
бенно актуально, когда бедность, конфликты и стихийные бедствия за-
ставляют сельское население мигрировать в города [18]; 

– междисциплинарность. 
Область городского лесопользования привлекает специалистов и 

практиков из самых разных дисциплин и профессий; 
– социальная инклюзивность. 
Развитие партнерских отношений между различными заинтересован-

ными субъектами является ключевым элементом городского лесного хо-
зяйства. Концепция показывает необходимость во взаимодействии на 
всех уровнях местного и государственного самоуправления [14; 19]. Это 
способствует децентрализации, привлечению общественности, прозрач-
ности и всеобщей доступности лесных ресурсов. Также в связи с недоста-
точной осведомленность общества о потенциале городского лесного хо-
зяйства, отсутствием обмена опытом и информацией, полученной в ход 
практических исследований появляться необходимость в создании уни-
версальных образовательных структур – школ, университетов [14]; 

– многофункциональность. 
Выводы. Городское лесное хозяйство удовлетворяет потребности го-

родского общества, предоставляя многочисленные преимущества. К ним 
относятся различные экономические средства к существованию, экологи-
ческие, а также социально-культурные товары и услуги, которые могут 
предложить городские леса. 

Несмотря на отмеченные преимущества, существует ряд недостатков, 
из-за которых концепция городского лесопользования не получила повсе-
местного распространения. Среди них стоит отметить стоимость, угрозу 
человеческой безопасности, конструктивные повреждения, вандализм, за-
грязнение территории (мусор), недостаточную освещенность. 

Таким образом, городское лесопользование рассматривает два основ-
ных направления: непосредственно озелененные пространства (деревья, 
лесные массивы), точнее, потенциальные выгоды и проблемы, которые 
можно ожидать от выращивания их в городской среде, правильное содер-
жание с целью увеличения выгоды, а также оценка негативного влияния 
среды. Альтернативное направление – первостепенная роль потребностей 
населения и оценка вклада насаждений в улучшение его качества жизни. 
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Перед современной системой образования стоит главная задача – по-
иск, развитие и поддержка талантливой молодежи. На сегодняшний день 
это одно из актуальных направлений в образовании. На решение этой за-
дачи направлены предметные олимпиады школьников, которые повы-
шают интерес учащихся к науке, помогают развивать творческий потен-
циал и познавательную активность. Олимпиады способствуют професси-
ональной ориентации школьников. 

На сегодняшний день по результатам участия в олимпиадах оцени-
вают не только качество образования в школе, городе, регионе, но и опре-
деляют степень готовности школьника к углубленному изучению предме-
тов в дальнейшем [3]. 

Победа школьников на заключительном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников и в других предметных олимпиадах, которые входят в 
перечень (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 30 
августа 2019 г. №658 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и 
их уровней на 2019/2020 учебный год»), является основанием для получе-
ния льгот при поступлении в вуз [1]. 

Материалы и методы.  
Со 2 по 25 марта 2020 г. в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) 

проводилась образовательная программа по биологии. Данная программа 
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объединила обучающихся 9 и 10 классов, которые являются победите-
лями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников из различных регионов РФ. Ребятам была предложена анкета из 25 
вопросов. Очное анонимное анкетирование прошли 52 респондента, обу-
чающиеся в 9-м классе. 

Результаты и обсуждение. 
Наиболее приоритетные ресурсы подготовки – интернет-ресурсы и ли-

тературные источники. Они используются всеми респондентами. Боль-
шинство ребят (53%) посещают центры подготовки к олимпиадам. Как 
правило, данные центры являются либо объединениями дополнительного 
образования, либо программами подготовки при вузах. Летние про-
граммы в выездных школах или лагерях прошли 59% ребят. Готовятся в 
школе в рамках дополнительных занятий 25% ребят. Более половины уча-
щихся занимаются индивидуально с учителем или репетитором. 

Интересно, что 7 учащихся указали, что готовились к олимпиадам са-
мостоятельно, используя только литературу и интернет-ресурсы. 40% ре-
спондентов отметили, что в школах не проводится подготовка к олимпи-
адам. При этом 36% учащихся считают, что самоподготовки к олимпиа-
дам высокого уровня недостаточно. 

Подготовка к олимпиадам большинства учащихся в основном носит 
периодический характер. Выявлена закономерность: чем ближе олимпи-
ада, тем больше времени на подготовку тратят учащиеся. 

Также следует отметить, что участники олимпиад испытывают по-
требность в дополнительном свободном времени, которое им необходимо 
для углубленного изучения материала, частным случаем такой потребно-
сти можно считать пожелания некоторых респондентов организации сво-
бодного посещения уроков в период подготовки, т.к при подготовке кон-
центрация внимания на другие предметы снижается. 

Среди учащихся 90,4% объяснили свое участие в олимпиадах жела-
нием поступить в престижный вуз на бюджетной основе, 5 человек также 
указали и другие причины участия – «для общего развития» и «самоопре-
деления». 

Инициатором участия в олимпиадах в 50% случаях является учитель-
предметник, в 27% – сам учащийся, в 23% – родитель ученика. 

Наиболее трудными разделами биологии учащиеся считают физиоло-
гию человека и животных, альгологию, ботанику, генетику, биохимию и 
биоинформатику. Биоинформатика появилась в практическом туре Все-
российской олимпиады сравнительно недавно. 

Работа с талантливыми школьниками приобретает все большую акту-
альность, поэтому очень важно определиться с основным понятием «ода-
ренность».  Точного определения термина «одаренность» нет. Детская 
одаренность часто выступает как проявление закономерностей возраст-
ного развития. 

«Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче-
видными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности» – 
по Д.Б. Богоявленской [4]. 

На вопрос: «Чем отличается одаренный в биологии учащийся от обыч-
ного школьника?» – ребята отвечали: «Одаренный учащийся – спокойный 
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ученик, домосед, обладающий хорошей памятью, логическим мышле-
нием, усидчивостью, с четким пониманием эволюции живого, часто про-
пускающий занятия и всегда имеющий инструменты для препарирования 
в пенале». Однако небольшой процент учеников-респондентов считает, 
что «одаренности нет, это результат огромного труда». 

Школьники – участники олимпиад – обладают высоким уровнем мо-
тивации, проявляют интерес и готовность к углубленному изучению 
предметов, об этом говорит количество времени, которое учащийся тра-
тит на самоподготовку. Однако, несмотря на наличие большого количе-
ства материалов в открытом доступе, для лучшего результата самообуче-
ния все же недостаточно, респондентам необходима методическая обос-
нованная система подготовки и наставник, контролирующий процесс 
подготовки, отвечающий на интересующие вопросы, а также проводящий 
практические занятия. Также самоподготовка в определенной степени 
влияет на психологическое состояние, поскольку требует постоянного 
проявления волевых качеств. 

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не 
воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения которого 
вся работа быстро затухает. Подготовка к олимпиаде должна быть плано-
мерная. Желательно, чтобы обучение проходило на регулярной основе. 
Занятия должны быть равномерно распределены в течение продолжитель-
ного временного периода. 

Стоит отметить, что потребности в знаниях у участников олимпиад ле-
жат за пределами школьной программы и часто за пределами возможно-
стей школ [2]. Поэтому помимо обычной работы школы (факультативных 
занятий, кружков) необходимо создание круглогодичной программы на 
базе высших учебных заведений, которые пока есть не во всех регионах; 
открытие центров подготовки, летних предметных лагерей, разработка и 
распространение специальных пособий и учебников для повышения каче-
ственной подготовки одаренных школьников. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования ду-
ховно-нравственных качеств у студентов-медиков через проблемы пре-
подавания гуманитарных дисциплин в медицинских вузах, трудности ис-
пользования интегративного подхода на клинических кафедрах, а также 
критически оценивается доминирование в современном высшем медицин-
ском образовании информационной и операциональной моделей обучения, 
отсутствие психолого-педагогической подготовки преподавательского 
состава на профильных кафедрах. Особое внимание уделяется уровню 
подготовки студентов к восприятию серьёзных нравственных проблем в 
медицине и их владения коммуникативными навыками. 

Ключевые слова: тенденция свертывания, ориентация на расшире-
ние, гуманитаризация образовательного процесса, межпредметные 
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ства врача. 

Требования к духовно-нравственным качествам врача всегда были вы-
соки, а сегодня они ещё более усиливаются, т. к. научно-технический про-
гресс в медицине породил новые морально-этические проблемы в профес-
сиональной деятельности врачей, а под влиянием экологических и право-
защитных движений, религии, политики, экономики изменились отноше-
ния между врачом и пациентом, возникли новые принципы их взаимоот-
ношений («автономия личности», «информированное согласие») [5; 6]. 
Поэтому духовно-нравственное воспитание будущего врача – задача всех 
кафедр медицинского вуза, но особое место здесь отводится дисциплинам 
гуманитарного блока. Наше исследование посвящено именно роли гума-
нитарных дисциплин в подготовке студента-медика. Оно было проведено 
на базе ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия». 
Для этого мы использовали сравнительный анализ рабочих программ, 
планов воспитательной работы вуза и кафедр, анкетирование и опрос сту-
дентов, преподавателей как старших, так и младших курсов. 

Нами установлено, что существует противоречие между огромным по-
тенциалом гуманитарных предметов и их представленностью как обще-
образовательного «придатка» специальных дисциплин. Более того, сего-
дня вопрос о целесообразности изучения гуманитарных наук в медицин-
ских вузах тесно связан с вопросом о состоянии преподавания гуманитар-
ных дисциплин. От ответа на него формируются две прямо противопо-
ложные позиции. Первую из них можно условно назвать «тенденция свёр-
тывания», вторую – «ориентация на расширение». 

«Тенденция свёртывания» выражается в сокращении часов и объёма 
преподавания, слиянии всех гуманитарных дисциплин на одной кафедре. 
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«Ориентация на расширение» – это, наоборот, создание в медицин-
ском вузе условий и возможностей для развития каждой из существую-
щих гуманитарных наук. Однако именно первая позиция сегодня домини-
рует в отношении к гуманитарным дисциплинам. И в пользу этого есть 
два объективных обстоятельства. Первое – бурное развитие естественных 
наук и информационных технологий, что привело к ведущей роли есте-
ствознания в современной культуре. Второе – остающийся спорным до 
сих пор «научный» статус гуманитарного знания. 

Естествознание – это точное знание, основывающееся на системе тео-
ретических и эмпирических доказательств. Но гуманитарное знание прин-
ципиально отличается методами, принципами, способами и системами ар-
гументации. Во многом содержательное преподавание гуманитарных 
дисциплин зависит от субъективного фактора: личности, убеждений, ми-
ровоззрения преподавателя. Внутри одной гуманитарной дисциплины 
или даже внутри одной кафедры коллеги могут занимать разные позиции. 
Но это и есть одна из принципиальных особенностей гуманитарного зна-
ния, которая свидетельствует о самом главном, что должны понять буду-
щие врачи – ценность творческих способностей человека и уникальное 
своеобразие каждой личности. Если естественнонаучная составляющая 
медицинского знания стремиться найти и определить общие биохимиче-
ские, биофизические, физиологические, анатомические параметры чело-
веческого организма, то гуманитарное знание свидетельствует о личност-
ных отличиях, своеобразии, динамике человеческого существования. 
Именно это формирует у студентов-медиков представление об уникаль-
ности каждого пациента, и лежит в основе того, что врач обязан отно-
ситься к каждой человеческой жизни как явлению исключительному. 
Сформировать подобное отношение врача к человеку – задача гуманитар-
ного знания, её не сможет выполнить ни одна из естественных наук ни 
порознь, ни в сумме. Поэтому будущее за тенденцией «ориентация на рас-
ширение». Но это в перспективе, а пока исключены из федерального ком-
понента такие дисциплины как политология, культурология, социология, 
и компенсировать знания об обществе, происходящих в нем политических 
процессах в курсах истории Отечества и философии невозможно. Вариа-
тивный компонент в объеме 72 часов не решает проблему сохранения гу-
манитарной подготовки хотя бы на том уровне, который был ранее. Сту-
денты утратили возможность программного ознакомления с культурным 
наследием, историей мировой и отечественной культуры и мировых рели-
гий. Неоправданно большое количество гуманитарных дисциплин пере-
несено на первый курс, что нарушает принцип сквозного гуманитарного 
образования. Например, изучение экономики без философского осмысле-
ния экономической сферы общества, поскольку философия изучается на 
втором курсе, обедняет понятийный аппарат, дает несистемные знания 
экономических процессов. 

Также нас интересовали ценностные ориентации будущих врачей, их 
готовность воспринимать серьёзные нравственные проблемы в медицине. 
Здесь мы опирались на мнения не только студентов, но и преподавателей. 
Это позволило выделить следующие проблемы: 

1) беспокоит нигилизм, практицизм, а в некоторых случаях просто ци-
низм. Например, многие моральные издержки оправдываются денежной 
выгодой, моральные требования считают надуманными; 
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2) с большим пониманием воспринимаются нравственные проблемы 
медицины теми, кто знаком с медицинской практикой (работали медсёст-
рами и медбратьями); 

3) беспокоит раздвоенность теории и практики. Ситуация в больницах 
далека от нравственного идеала; 

4) серьёзным недостатком является то, что студенты начальных кур-
сов ещё не знают клинических дисциплин. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что одна из главных задач 
в профессиональной подготовке будущего врача – гуманитаризация обра-
зовательного процесса при изучении специальных теоретических и кли-
нических дисциплин. Важно на всех уровнях деятельности вуза доби-
ваться понимания необходимости интеграции гуманитарных знаний в об-
разовательный процесс, уйти от технократического восприятия професси-
ональной подготовки специалистов врачей. Одним из способов выполне-
ния данной задачи является использование межпредметных связей. Инте-
грация в большей степени, чем предметное обучение способствует фор-
мированию эрудированного человека, его мировоззрения, способности 
систематизировать имеющиеся знания, развивает познавательную актив-
ность, тем самым, содействуя повышению качества образования. Но в ре-
ализации этого подхода, как мы выяснили, есть ряд проблем, а именно: 

1. Использование в медицинском вузе информационной и операцио-
нальной моделей обучения [1; 2; 4]. Их внедрение дало много положи-
тельного. Но у этих моделей есть и ряд недостатков. Например, операци-
ональная модель предполагает доминирующую роль преподавателя, что 
порождает либо авторитарный стиль общения, либо манипулирование, а 
это влечёт за собой постоянное состояние психической напряжённости в 
учебном помещении, к невротизации и дезадаптации студентов. Более 
того, доминирование данных моделей привело к тому, что в учебной си-
стеме современного медицинского вуза в теоретической и клинической 
подготовке явно преобладает изучение органной или системной патоло-
гии над познанием духовного в больном человеке. 

2. Анализ работы врачей-педагогов (на клинических кафедрах) пока-
зал, что они испытывают затруднения в проектировании и организации 
учебного процесса, так как изначально не получали знаний по педагогике 
и психологии высшей школы. Этим можно объяснить как некую психоло-
гическую защиту, нежелание некоторых преподавателей вникать в тонко-
сти (якобы ненужные) этого процесса. 

К духовно-нравственным качествам врача относится, и умение эффек-
тивно общаться с пациентом и его родственниками [3]. Удовлетворен-
ность человека лечением в значительной степени зависит от того, было ли 
общение с врачом положительным, что напрямую связано с качеством 
коммуникативного взаимодействия. Наиболее часто встречающаяся жа-
лоба пациентов – неспособность практикующих врачей внимательно вы-
слушать, дать ясные и понятные ответы, а также точно выявить те про-
блемы, с которыми больной пришел к врачу. Следовательно, сегодня врач 
должен не только квалифицированно ставить диагноз, но и владеть навы-
ками эффективного общения с пациентом. 

Однако в системе высшего медицинского образования, как показало 
наше исследование, не уделяется данной проблеме должного внимания. 
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Клинические и медико-теоретические кафедры ориентируют студентов 
на запоминание, механическое воспроизведение. Другое дело – гумани-
тарные дисциплины. Их специфика, методика построения занятий 
направлены на развитие мышления, формирования своей точки зрения, 
умения её аргументировать. 

Но это трудно выполнить, т. к. у студентов ограничен языковой запас, 
не сформированы навыки развёрнутого ответа (они говорят словосочета-
ниями, отдельными словами). Причин, в силу которых у будущих врачей 
низкий уровень коммуникативной подготовки, множество: социально-по-
литические (изменения в обществе отражаются и в языке людей), роль 
СМИ, Интернета, наконец, система школьного образования оставляет же-
лать лучшего (ЕГЭ). 

Однако, как показало проведенное анкетирование студентов 1, 2, 3 
курсов, будущие врачи понимают необходимость владения такими ком-
муникативными качествами, как быстро найти нужный тон, форму обще-
ния с пациентом; располагать к себе людей, вызывать у них доверие; уме-
ние доходчиво донести до слушателя свои мысли и намерения. Среди ре-
чевых качеств приоритет отдан умению вести научную беседу, спор, диа-
лог, аргументированно доказывать свою точку зрения. А вот владение не-
вербальными средствами общения набрало наименьшее количество бал-
лов на всех курсах. Интересно отметить, что, если для первокурсников 
важными являются такие черты характера, как доброжелательность, об-
щительность, оптимизм (наибольшее количество баллов) и чувство 
юмора и такта, то для 3-го курса только общительность, оптимизм «занял» 
предпоследнее место, а юмор и такт набрали наименьшее количество бал-
лов. Также студенты 3 курса считают важными такие речевые качества, 
как умение связно и логично излагать свои мысли. Объясняется такое ран-
жирование возрастом, общением с преподавателями кафедр и сверстни-
ками, жизненным опытом. Необходимо отметить, что будущие врачи по-
нимают важность владения коммуникативными умениями, но система 
школьного и вузовского медицинского образования не способствует их 
формированию. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что именно 
гуманитаризация медицинского образования позволит сформировать и 
развивать не только профессиональные, но и духовно-личностные каче-
ства студентов-медиков, без которых будущий врач не может стать насто-
ящим врачом. 
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Аннотация: статья направлена на раскрытие особенностей исполь-

зования компьютерных методов и технологий при преподавании дисци-
плин естественнонаучного цикла. Внимание акцентируется на эффек-
тивности использования мультимедийных технологий в деятельности 
преподавателя, формирования у него новой роли – педагога-организа-
тора. Материалы будут полезны педагогам высших учебных заведений. 
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компьютерных технологий. 

В настоящее время в современном обществе исследователи отмечают 
низкий уровень заинтересованности у студентов к дисциплинам есте-
ственнонаучного цикла (ЕНЦ). Естественные науки – это дисциплины, 
ориентированные на постижение законов, управляющих природой. В по-
нимании этой области знаний понятие «природа» включает в себя любые 
элементы Вселенной [1, с. 6]. 

Такие изменения кажутся нереальными при постоянном условии 
научно-технической революции и расширении у общества потребности в 
информационной активности. Но в исследованиях С.М. Похлебаев выде-
лил три типа отрицательных мнений, которые представлены на рисунке 1 
[4, с. 10].  

Важность стратегического направления модернизации дисциплин 
ЕНЦ на прямую зависит от темпов роста каждого государства, его поло-
жения на арене мирового социума. Повышение качества естественно-
научного обучения возможно при обеспеченности улучшения общих зна-
ний, умений и навыков. Они, в свою очередь, сформировываются в ходе 
реализации разных форм учебно-познавательной деятельности студентов, 
а впоследствии превращаются в универсальную систему познания и дея-
тельности будущих работников данного направления [3]. 

Новые направления пришли с началом XXI века и в область россий-
ского образования. Учеными были определены новейшие ответы к посто-
янным актуальным проблемам: как и чему учить, какие технологии в 
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педагогике преподавателя использовать, как выстраивать систему взаимо-
отношений между бакалаврами и педагогами. Современное внедрение 
технологий педагогической деятельности, таких как комплексы методов, 
средств обучения и форм, использование технологии развивающего обу-
чения, зачастую устанавливает уровень творческого подхода педагога к 
предмету, чтобы определить результативность достигаемых результатов. 

 
 

Рис. 1. Три отрицательных мнения при изучении дисциплин 
естественнонаучного цикла (по С.М. Похлебаеву) 

 

Преподаватель приобретает новую роль – роль организатора самосто-
ятельной познавательной, исследовательской, творческой деятельности 
студентов. Он должен помочь им самостоятельно добывать нужные зна-
ния, критически осмысливать получаемую информацию и использовать 
её для решения жизненных проблем. 

При использовании такого подхода у педагога открывается новый ста-
тус – педагог-организатор, который способствует становлению у студен-
тов самостоятельности, познавательности, исследовательской и творче-
ской деятельности. Он обязан способствовать развитию у бакалавров са-
мостоятельности к добыче нужных знаний, критическому осмыслению 
получаемой информации и использованию ее для урегулирования жиз-
ненных проблем. 

Как и на любой образовательной ступени главным нормативным до-
кументом является федеральный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС). В его основу положены новые миропонимание. В высших 
образовательных учреждениях ставятся задачи, подразумевающие воспи-
тание современного общественного гражданина, личности, которая будет 
учиться всю сознательную жизнь. Целью современного образования ста-
новится развитие обучающегося как субъекта познавательной деятельно-
сти. Подготовка в высшем учебном заведении обязана содействовать по-
лучению знаний высокого уровня, а также способностей, какие следует 
применять во области академических при фактической деятельности. В 
концепции профессиональной ступени обучения осуществляются разно-
образные личностно-деятельностные, личностно-направленные препода-
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вательские технологические процессы: справочно-коммуникационные 
технологические процессы (мультимедиа, лабораторная деятельность, 
диалоговые направления), интенсивное, приближенное, проблематичное, 
передовое подготовка, тифлопедагогика партнерства также др. Данные 
технологические процессы противопоставлены классическим также счи-
таются инноваторскими [2, с. 24]. 

В практике преподавания дисциплин ЕНЦ употребляются различные 
формы информационного сопровождения, которые выделены Т.А. Дмит-
ренко и представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Компьютеризированные формы информационного 
сопровождения дисциплин естественнонаучного цикла 

(по Т.А. Дмитренко) 
 

Обучение научных дисциплин своеобразно согласно сопоставлению с 
иными, так как подразумевает осуществление лабораторных трудов. 
Также в данном случае персональный компьютер является результатив-
ным ассистентом педагога. Осуществление экспериментов в лаборатории 
имеет очевидные достоинства, однако в случае, если в кабинете не име-
ется нужное спецоборудование, применение ПК предоставляет вероят-
ность возместить данный минус. Несмотря на большее количество 
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плюсов шаблонных компьютерных программ, информация на них в боль-
шей степени изложена малоэмоционально, зачастую наблюдаются про-
стые неточности и погрешности, завышены знаниевые требования к бака-
лаврам. 

По этой причине появляется необходимость в формировании личных 
мультимедийных материалах. Еще одним доводом в выгоду использова-
ния информативных технологий считается вероятность стремительного и 
результативного контролирования познаний бакалавров. Значительная 
доля компьютерно-технических учебников включает процедуры – трена-
жеры, проблемы со решениями, испытательные задачи. Единичные про-
граммные продукты включают электрический дневник, что дает возмож-
ность закреплять степень познаний бакалавра согласно любой проблеме 
направления. Система оценки результатов дает возможность определить 
рейтинг студента по каждой теме, проследить динамику успеваемости и 
скорректировать учебный процесс в соответствии с показанными резуль-
татами. Кроме того, использование контролирующих программ способ-
ствует формированию адекватной самооценки у студентов. Смыслом и 
позитивным результатом модели обучения с использованием информаци-
онного ресурса являются следующие аспекты, которые представлены на 
рисунке 3. 

 
Рис. 3. Положительные результаты преподавания дисциплин 

естественнонаучного смысла с использованием 
информационно-компьютерных технологий 

 

Преподаватели активно вовлекают студентов-бакалавров к созданию 
мультимедийных презентаций для их дальнейшего использования во 
время практических занятий и лабораторных работ. Чаще всего студенты 
сдают работы в виде слайд-шоу, на зачетных уроках проходит защита 
проектов с использованием презентаций, видеофрагментов, других элек-
тронных материалов, созданных студентами. 

Таким образом, целевое включение новых информационных техноло-
гий в преподавание дисциплин ЕНЦ формирует постоянное динамичное 
обновление содержания, позволяет преподавателю решать проблемные 
ситуации, связанные с разработкой и использованием программных про-
дуктов качественно нового уровня. 
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Аннотация: использование метода проектов позволяет реализовы-
вать деятельностный подход в обучении. Для успешного внедрения в 
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наряду с другими. В основу данного направления реализации непременно 
лягут организационные вопросы, рассматриваемые в статье. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, планирование, ис-
следование, продукт деятельности. 

Проектная деятельность в образовании находит широкое применение 
практически во всех странах мира, так как она позволяет органичным об-
разом интегрировать знания учащихся из разных областей вокруг реше-
ния одной проблемы, предоставляет возможность применить полученные 
знания на практике, разрабатывая при этом новые идеи. Данный вид дея-
тельности расширяет кругозор учащихся благодаря работе в рамках смеж-
ных дисциплин. 
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С начала нового 2018–2019 учебного года проектная деятельность в 
России стала обязательным предметом в старшей школе – один час в не-
делю в десятом классе. Все десятиклассники получают оценки в аттестат 
по данному предмету. При этом существует проблема, как организовать 
занятия по ведению проектной деятельности, на какие документы следует 
опираться и по какой программе работать. Происходящие в образовании 
изменения требуют корректировки содержательных, методических, тех-
нологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных 
приоритетов, целевых установок и педагогических средств. Сегодня учи-
тель имеет дело с индивидуальным развитием личности, творческой ини-
циацией, самостоятельным поиском в информационных полях, формиро-
ванием у обучающегося универсального умения ставить и решать задачи 
для разрешения возникающих в жизни и профессиональной деятельности 
проблем, самоопределения. 

В результате анализа опыта школ своего города было выявлено, что 
пока ещё наши образовательные учреждения не пришли к единой форме 
ведения данного предмета. В некоторых образовательных учреждениях 
появилась должность тьютора, который регулирует их деятельность в ра-
боте над проектом по разным дисциплинам, в других школах можно вы-
брать любую область знаний и работать с определённым педагогом, у 
кого-то вообще нет программы. Некоторые образовательные учреждения 
города самостоятельно разрабатывают программы и на два года обучения, 
чтобы облегчить учебный процесс, как учителю, так и ученику. В этом и 
заключается вся сложность ведения образовательного процесса. Педагоги 
методически не оснащены, вынуждены вести дисциплину, исходя из лич-
ного опыта, включать свой творческий потенциал. 

Чтобы лучше разобраться, что такое проектная деятельность и зачем она 
нужна, возникла необходимость обратиться к федеральному государствен-
ному образовательному стандарту среднего общего образования (утв. При-
казом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012, с изменениями 
и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.). Там сказано, 
что современная российская школа должна ориентироваться на формиро-
вание в первую очередь компетенций двадцать первого века. Школа, ори-
ентированная на знания, умения и навыки, должна уйти в прошлое. Абсо-
лютно любая информация в наше время доступна, скорость изменений в 
мире требует всё новых и новых знаний, заучить их просто не под силу ни 
одному человеку. А значит, необходимо научить новое поколение не до-
бывать и запоминать информацию, а систематизировать её, нужно сфор-
мировать у детей критическое мышление, научить находить нестандарт-
ные решения, пользоваться инструментами познания и проектировать 
свою деятельность. 

На сегодняшний день нет даже единого определения проектной дея-
тельности. Но имеется ряд критериев, на которые ориентируются совре-
менные школы. Например, все сходятся во мнении, что в результате про-
ектной деятельности должен появляться продукт – то, что необходимо об-
ществу, целевой аудитории, какой бы узкой она ни была. На разнообраз-
ных проектных конкурсах оценивают именно результат проекта – сам 
продукт, а не его процесс [1, с. 12]. Те, кто принимал участие в подобных 
конкурсах, знают, что очень часто продукт создается не самим ребёнком, 
а его родителями или увлеченным педагогом, с целью получить высокий 
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результат и повысить рейтинг представляемой общеобразовательной ор-
ганизации. В таком случае образовательный эффект проектной работы до-
вольно сомнительный. 

В результате работы в школе с учащимися в рамках дисциплины «Ин-
дивидуальный проект» создана рабочая программа, которая определяет, 
что индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выпол-
няемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предме-
тов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообраз-
ную и результативную деятельность. 

Рабочая программа включает в себя следующие требования к учеб-
ному проекту и работы над ним: 

1. Работа над индивидуальным проектом решает конкретную, причем 
социально значимую проблему – исследовательскую, информационную, 
практическую (учащемуся предоставляется возможность самостоятельно 
выбрать тему своей проектной работы в определенной области знаний). 
Важно отметить, что данная программа автором реализуется в профиль-
ных классах, поэтому учащиеся стараются выбирать темы, связанные 
непосредственно с той областью знаний, которую они изучают на углуб-
ленном уровне. 

2. Индивидуальный проект учащиеся выполняют под руководством учи-
теля по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предме-
тов. Педагог только контролирует деятельность учащихся, направляет их, 
даёт рекомендации по поиску информации, проведению опытов и экспери-
ментов. Такой вид деятельности поможет учащимся самостоятельно более 
детально разобраться в проблеме, открыть для себя что-то новое. 

3. Учащиеся самостоятельно определяют вид продукта и форму пре-
зентации, поэтапно разрабатывают план проекта, указывая конкретные 
действия, результаты и сроки. 

4. Исследовательский этап является обязательным условием каждого 
проекта. Даже если проектная работа не включает в себя исследование, ав-
тору проекта необходимо осуществить поиск информации, которую он об-
работает, осмыслит и представит участникам проектной группы (обязатель-
ным условием является дискуссия между участниками проектной работы). 

5. Результат проектной работы – это продукт, который создают участ-
ники проектной группы в ходе решения поставленной проблемы. 

6. Завершающий этап предполагает презентацию готового продукта 
защиту проекта, анализ проделанной работы с перспективным планом. 
Данный этап очень важен, у детей формируются ораторские качества, 
умения работать на публику [3, с. 57]. 

Учитывая последовательность работы над проектом, можно выделить 
основные этапы организации проектной деятельности. Модель организа-
ции проектной деятельности учащихся при традиционном подходе может 
быть представлена следующими этапами: 

1. Выбор и утверждение темы проекта. 
2. Составление плана работы над проектом. 
3. Поиск необходимой информации. 
4. Анализ информации. 
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5. Практический этап работы над проектом. 
6. Контроль выполнения действий и коррекция. 
7. Защита проекта. 
8. Оценивание проекта [2, с. 34]. 
Данная поэтапная модель организации проектной деятельности явля-

ется универсальной и может быть использована педагогами различных 
общеобразовательных дисциплин. Организация конкретного проекта бу-
дет зависеть от его типа и, естественно, будет отличаться набором кон-
кретных этапов его реализации, сложностью выполнения определённых 
этапов и количеством участников-исполнителей. 
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В современном обществе специалистам в области физической куль-
туры и спорта необходимо обладать навыками проведения исследования 
по определению эффективности различных сторон деятельности в про-
фессиональной сфере [3; 4]. Успешному освоению данных знаний и уме-
ний благоприятствует изучение дисциплины «Компьютерные технологии 
обработки и анализа результатов измерений в области физической куль-
туры и спорта» магистрами по направлению подготовки 49.04.01 Физиче-
ская культура. 
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Практические занятия, также как и курс лекций, содержат основные 
разделы дисциплины, связанные с математической статистикой в физиче-
ской культуре и спорте, а также многомерным статистическим анализом 
в физической культуре и спорте (табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание практических занятий дисциплины 

«Компьютерные технологии обработки и анализа результатов измерений 
в области физической культуры и спорта» 

 

Разделы (темы)  
занятия Рассматриваемые вопросы занятия 

Раздел 1. Матема-
тическая стати-
стика в физиче-
ской культуре и 
спорте. 
Тема 1. Статисти-
ческая обработка 
эксперименталь-
ных данных 

- генеральная и выборочная совокупности, используе-
мые в проектирование тренировочной, научно-исследо-
вательской, культурно-просветительской деятельности; 
- точечные оценки неизвестных параметров, применяе-
мые в ходе решения исследовательских задач, в том 
числе из смежных областей науки; 
- точечная оценка вероятности события, применяемые в 
ходе решения исследовательских задач, в том числе из 
смежных областей науки 

Раздел 1. Матема-
тическая стати-
стика в физиче-
ской культуре и 
спорте. 
Тема 2. Парная и 
множественная ре-
грессия: условия и 
порядок построе-
ния, анализ и 
направления ис-
пользования 

- регрессионный анализ, применяемые для решения со-
временных научных проблем и практических задач в 
сфере физической культуры и спорта; 
- парная линейная регрессия, используемая в проекти-
рование тренировочной, научно-исследовательской, 
культурно-просветительской деятельности; 
- проверка качества уравнения регрессии, применяемая 
в ходе решения исследовательских задач, в том числе из 
смежных областей науки; 
- множественная регрессия, используемая в проектиро-
вание тренировочной, научно-исследовательской, куль-
турно-просветительской деятельности 

Раздел 2. Много-
мерный статисти-
ческий анализ в 
физической куль-
туре и спорте. 
Тема 3. Многомер-
ный факторный 
анализ 

- общий алгоритм факторного анализа с использова-
нием современных и инновационных научно-исследова-
тельских технологий в ходе решения исследовательских 
задач, в том числе из смежных областей науки; 
- метод главных компонент, применяемый для решения 
современных научных проблем и практических задач в 
сфере физической культуры и спорта; 
- применение МГК для решения задач классификации в 
проектирование тренировочной, научно-исследователь-
ской, культурно-просветительской деятельности 

Раздел 2. Много-
мерный статисти-
ческий анализ в 
физической куль-
туре и спорте. 
Тема 4. Дискрими-
нантные модели 

- понятие и область применения дискриминантного ана-
лиза для решения современных научных проблем и 
практических задач в сфере физической культуры и 
спорта; 
- линейная дискриминантная функция, применяемая в 
проектирование тренировочной, научно-исследователь-
ской, культурно-просветительской деятельности; 
- алгоритм дискриминантного анализа с использова-
нием современных и инновационных научно-исследова-
тельских технологий в ходе решения исследовательских 
задач, в том числе из смежных областей науки 
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Одним из самых результативных способов освоения довольно-таки не-
простого материала является расчет числовых характеристик и построе-
ние графиков. В качестве основной формы текущего контроля на практи-
ческих занятиях, наряду с устным опросом, применяются расчетно-гра-
фические работы [2]. Приведем примеры заданий по разделу «Многомер-
ный статистический анализ в физической культуре и спорте». 

Задание 1. 
С использованием современных и инновационных научно-исследова-

тельских технологий провести факторный анализ и дать интерпретацию 
полученным результатам (табл. 1) (Х1, Х2 … Х8 некоторые признаки, ха-
рактеризующие исследуемый процесс). 

Таблица 1 
Эмпирические данные 

 

n X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
1 141 112 175 673 600 579 184 127 
2 138 134 159 493 561 597 170 121 
3 117 126 158 516 675 700 290 144 
4 156 131 113 628 562 667 304 103 
5 199 133 311 705 565 711 221 118 
6 131 108 629 404 768 595 111 115 
7 201 111 294 360 308 701 195 122 
8 210 119 378 370 266 272 221 139 
9 167 118 112 604 606 386 112 137 

10 182 104 105 673 418 671 153 133 
11 163 111 124 389 478 581 208 145 
12 154 126 100 397 523 319 213 144 
13 143 129 125 619 795 381 210 105 
14 102 125 132 505 579 493 152 118 
15 148 121 133 663 693 401 246 108 
16 212 110 144 391 318 367 324 108 
17 198 121 145 408 439 484 248 134 
18 255 138 121 394 411 736 343 108 
19 115 112 134 516 507 546 112 141 
20 105 121 145 593 592 545 232 127 
 

Задание 2. 
С использованием современных и инновационных научно-исследова-

тельских технологий построить дискриминантную разделительную функ-
цию исследуемых данных (табл. 2). 

Классифицировать по полученной дискриминационной модели не-
классифицированные объекты. 

k – классы, n – объекты классификации, Х1, Х2, Х3, Х4 – классифика-
ционные функции. 
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Таблица 2 
Исследуемые данные 

 

n k Х1 Х2 Х3 Х4 
n1 1 15 10 15 14 
n2 1 11 13 13 19 
n3 1 11 11 19 19 
n4 1 13 12 11 15 
n5 1 15 20 17 14 
n6 1 14 13 13 15 
n7 2 42 44 41 46 
n8 2 32 37 35 37 
n9 2 35 36 34 46 
n10 2 42 44 31 39 
n11 2 32 40 40 44 
n12 2 39 39 30 45 
n13 3 53 56 60 49 
n14 3 52 53 50 56 
n15 3 50 48 56 59 
n16 3 53 60 59 55 
n17 3 59 49 60 50 
n18 3 57 54 54 57 

Неклассифицированные объекты 
n19  23 51 53 56 
n20  48 26 43 14 
n21  38 31 22 11 
n22  54 26 41 21 
n23  23 22 34 37 
n24  53 57 20 47 

 

В помощь обучающим и специалистам в области физической куль-
туры и спорта разработано и издано учебное пособие, состоящее из двух 
частей: часть первая «Теоретический материал» и часть вторая «Практи-
кум» [1]. 

Предложенная методология преподавания дисциплины «Компьютер-
ные технологии обработки и анализа результатов измерений в области 
физической культуры и спорта» направлена на закрепление и углубление 
знаний студентов по статистическому анализу, а также формирование 
навыков, связанных со способностью решать актуальные научные про-
блемы и практические задачи в сфере физической культуры и спорта. 
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Современные тенденции, детерминирующие развитие образования в 
мире, указывают на необходимость поиска принципиально новых форм 
организации учебной работы студентов бакалавриата. Лекционно-семи-
нарская система обучения сложилась в XI–XV веках на раннем этапе пе-
рехода от доиндустриального общества к индустриальному. Поэтому в 
условиях постиндустриальной эпохи, в пору глобализации и информати-
зации она закономерно демонстрирует неэффективность. Согласно про-
веденным опросам количество неудовлетворенных качеством образова-
ния растет не только среди студентов и работодателей, но и у профессор-
ско-преподавательского состава [3]. 

Среди возможных вариантов модернизации образовательной системы 
вузов часто рассматривается обучение с использованием дистанционных 
технологий. Отдельные исследователи утверждают, что «проведенные 
экспериментальные исследования, в том числе и в России, доказали, что 
эффективность онлайн-обучения оказывается не ниже, а в некоторых слу-
чаях даже превосходит традиционное очное обучение по образователь-
ным результатам» [1]. Неэффективность переноса аудиторных занятий 
вузами в дистанционный формат, связанный с пандемией коронавируса в 
мире и в России, эти исследователи связывают с экстремальностью 
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сложившихся условий, настаивая на том, что «правильно спланированное 
онлайн-обучение на основе массовых открытых онлайн-курсов (МООК)» 
[1] имеет «существенные отличия». При этом сторонники онлайн-обуче-
ния, ссылаясь на эксперимент, отмечают, «что на разработку онлайн-
курса уходит в среднем 6–9 месяцев, а навыки работы преподавателя на 
онлайн-платформе формируются в течение первых двух запусков курса». 

Учитывая необходимость значительных временных затрат на разра-
ботку и апробацию форматов обучения в он-лайн, представляется нера-
зумным отринуть опыт непосредственной работы со студенчеством, 
накопленный за истекшие столетия, как абсолютно устаревший. Опыт 
проведенного нами научно-исследовательского поиска показал, что ауди-
торный формат занятий, выстроенный на непосредственном общении 
преподавателя и студентов, может быть модернизирован при соблюдении 
ряда педагогических условий, среди которых: 

‒ стремление студентов к активному сотрудничеству с преподавате-
лем и с однокурсниками; 

‒ возможность управленческих структур факультетов вуза учитывать 
при составлении расписания необходимость соблюдения целостности ди-
дактического блока, состоящего из академических часов, отведенных на 
изучение дисциплины внутри занятия одного типа. 

В ходе научно-исследовательского поиска на основе методов общена-
учного и эмпирического характера на базе факультета специальной педа-
гогики и психологии, факультета психологии и факультета романо-гер-
манских языков Института лингвистики и межкультурной коммуникации 
ГОУ ВО МО «МГОУ», осуществлявшегося в период с 2015 по 2020 г., 
была выявлена система инновационных занятий разных форматов [3], 
позволяющая повысить качество образовательного процесса при изуче-
нии любой дисциплины учебного плана всех профилей и направлений 
подготовки студентов бакалавриата. Занятия, выстроенные по предлагае-
мой схеме, способствовали не только становлению профессионала, но и 
развитию личности, т.е. содействуя одновременному формированию как 
hard-skills, так и soft-skills у студентов бакалавриата. 

Исследование позволило изучить взаимовлияние составляющих педа-
гогического процесса (целей образования, содержания, методов, форм и 
средств) и деятельности студентов как ключевого условия развития лич-
ности. Субъекты педагогического процесса рассматривались нами в рам-
ках выстроенных взаимоотношений друг с другом. При этом их деятель-
ность выступала как способ целесообразного преображения модели окру-
жающей реальности. 

Исходя из указанных положений, нами была разработана система 
аудиторных занятий курса. Несмотря на то, что апробация проходила при 
изучении учебной дисциплины «Педагогика» для студентов разных про-
филей и направлений подготовки, предлагаемый порядок проведения за-
нятий можно использовать при освоении дисциплин естественнонаучного 
и гуманитарного цикла, так как полученные выводы связаны с общеди-
дактическими положениями, включающими в себя частнодидактические 
выводы, связанные с методикой преподавания той или иной учебной дис-
циплины. 
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Система занятий складывается из лекционных дидактических единиц, 
открывающих курс изучения дисциплины, и блоков практических заня-
тий. В курсе «Педагогика» согласно учебному плану лекционных дидак-
тических единиц было три, по четыре часа каждая отдельная дидактиче-
ская единица. За счет увеличенного отрезка времени, отводимого на изу-
чение материала в аудитории за одну встречу, лектору удавалось эффек-
тивнее выстроить метапредметные связи и систематизировать материал 
учебной дисциплины. При проведении таких четырехчасовых лекций 
применялись частично-поисковые и эвристические методы, позволяющие 
на определенном этапе перевести лекцию в формат проблемной или в 
формат лекции-дискуссии. 

Практические занятия также выстраивались по модульному принципу, 
объединяясь в четырехчасовые занятия. При этом формат и последователь-
ность проводимых практических блоков носят инновационный характер. 

За практическим блоком с упражнениями прикладного характера, де-
монстрирующими связь теории, излагавшейся на лекциях, с предстоящей 
профессиональной деятельностью, следует занятие-нетворкинг, на кото-
ром студенты учатся создавать круг лиц, способствующих эффективному 
решению сложных профессиональных задач. Обучение выстраиванию 
взаимоотношений на основе коммуникативных контактов по поводу со-
держания учебной дисциплины позволяет формировать у студентов не 
только hard-skills, но и soft-skills, что сделает их в перспективе более кон-
курентоспособными на рынке труда. 

Нетворкинг включает в себя несколько этапов. Это работа в группах 
из 5–6 человек над анализом предложенного преподавателем текста, их 
общение с членами других групп с целью поиска решения среди товари-
щей выявленной в собственном тексте проблемы, совместная «дора-
ботка» в первоначальной группе на основе собранной информации, вы-
ступление спикера от микрогруппы с описанием найденного этой группой 
решения проблемы и демонстрацией его визуализации с помощью кол-
лажа. Члены малой группы, вырабатывавшие совместно решение, могут 
дополнять и исправлять выступающего. Для всех членов малой группы 
выставляется общая оценка, что влияет на ее сплоченность и умение 
успешно работать в команде. 

Занятие-дискуссия предполагает обсуждение предложенной препода-
вателем проблемы в двух выделенных подгруппах, а затем выступление с 
решением, найденным в каждой подгруппе. При этом оппоненты, выслу-
шивая выступающего и фиксируя позиции, вызывающие несогласие, вы-
ступают с собственным решением проблемы, указывая преимущества 
предлагаемого решения и сравнивая его с только что озвученным. При 
этом соблюдается правило: «говорит только один, не допуская обидных 
замечаний личного характера по чьему-либо адресу». 

Занятие-исследование как исследовательский проект объединяет ин-
дивидуальные достижения в результат работы группы. Апробированы два 
варианта его проведения. Первый вариант связан с предложением студен-
там подготовить выступление на учебной конференции, проводимой во 
время такого занятия, по самостоятельно сформулированной теме, отно-
сящейся к изучаемой учебной дисциплине. Второй вариант проведения 
занятия-исследования как исследовательского проекта предполагает про-
ведение его в форме экскурсии с посещением музеев, библиотек, 



Издательский дом «Среда» 
 

112 Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии 

выставок, городских фестивалей. Во время занятия студенты самостоя-
тельно подбирают материал, который помог бы решить поставленные 
преподавателем учебные задачи. 

Занятие-исследование как групповая лабораторная работа тесно свя-
занным с предыдущим, так как работая с собранным накануне материа-
лом они изучают то, что является непосредственной иллюстрацией их бу-
дущей профессиональной деятельности. На основе сочетания фронталь-
ной и индивидуально-групповой форм работы студентами осуществля-
ется классификация увиденного с опорой на теоретический материал, из-
ложенный на лекциях, оценивается эффективность демонстрируемых пе-
дагогических средств, обсуждаются итоги исследовательского проекта, 
созданного в группах на основе самостоятельного отбора эмпирического 
материала на предыдущем занятии. Помимо профессиональных компе-
тенций студенты обретают умения слушать собеседника, договариваться, 
управлять эмоциями. 

Хакатон проводится как итоговое занятие курса, помогающее систе-
матизировать профессиональные знания и умения и закрепить сформиро-
ванные важные надпрофессиональные навыки. Предлагаемое нами учеб-
ное занятие в форме хакатона напоминает занятие-дискуссию. Вначале 
преподаватель помогает сформулировать студентам научную проблему в 
рамках изучавшегося курса, решение которой было бы интересно участ-
никам. Учебная группа студентов делится на две команды, каждая из ко-
торых изучает выявленную проблему, используя учебные материалы и ис-
точники из Интернета. В ходе обсуждения каждая команда пытается 
найти решение выявленной проблемы, которое озвучивают спикеры. В 
каждой из команд происходит обсуждение только что изложенного оппо-
нентами видения решения проблемы, выявляются слабые звенья в рас-
суждениях оппонентов, которые затем обсуждаются в ходе открытой дис-
куссии. Итогом работы двух команд становится общее решение, включа-
ющее в себя найденные участниками хакатона достоинства. 

Таким образом, хакатон позволяет стимулировать творческую иници-
ативу студентов, побудить их к осмыслению профессиональных проблем 
на новом уровне и показывает важность сотрудничества при поиске реше-
ния проблемы. 

Полученные результаты исследования способны повысить эффектив-
ность образовательного процесса вуза при изучении не только «Педаго-
гики», но и других учебных дисциплин. Выявленные правила чередова-
ния форматов занятий, подбор методов и содержания образования в соот-
ветствии с диагностично поставленными целями позволяют обучать сту-
дентов даже со слабой мотивацией к учебной деятельности. Это означает 
возможность формирования конкурентоспособного специалиста, облада-
ющего как «гибкими», так и «жесткими» навыками успешного человека, 
влияя на формирование человеческого капитала и тем самым отвечая ин-
тересам общества и государства. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение современных ак-

тивных и интерактивных технологий в современном образовательном 
процессе для формирования и развития общих и профессиональных ком-
петенций обучающихся, решения проблемы заинтересованности сту-
дента в изучении генетики человека с основами медицинской генетики. 

Ключевые слова: активные технологии, интерактивные технологии, 
повышение мотивации, общие компетенции, профессиональные компе-
тенции, игровые технологии, проблемно-развивающие технологии, лич-
ностно-ориентированные технологии. 

В XXI веке генетика является одной из самых перспективных наук. 
Большие материальные и интеллектуальные ресурсы вкладываются в раз-
витие генетики. Изучение генетики человека с основами медицинской ге-
нетики в медицинских колледжах направлено на достижение таких целей: 
усвоение теоретических знаний, овладение умениями и навыками, необ-
ходимыми в будущей профессии среднего медицинского работника, раз-
витие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей в работе с разными источниками информации. В настоящее 
время перед преподавателем стоит цель научить использовать получен-
ные знания, умения и навыки в повседневной жизни, в будущей профес-
сиональной деятельности. Так как забота о своем здоровье – главная цен-
ность человека. Для достижения этой цели необходимо использовать ин-
новационные методы обучения и приемы. 

Будущий медицинский работник должен реально представлять все 
стадии индивидуального развития человека с реализацией наследственно-
сти в конкретных условиях среды, понимать действие законов наслед-
ственности и изменчивости. Генетические знания необходимы и для 
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понимания новых методов диагностики, лечения и профилактики наслед-
ственных болезней, создания новых вакцин и лекарств генной инженерии. 

Задачами дисциплины «Генетика человека с основами медицинской 
генетики» в соответствии с ФГОС является не только знакомство с 
наследственной патологией, но и формирование практических навыков 
использования основных методов генетического обследования. Большое 
внимание уделяется вопросам профилактики наследственной патологии, 
медико-генетическому консультированию, пренатальной диагностике, 
скринингу новорожденных. 

Медицинская сестра или фельдшер могут активно участвовать в реа-
лизации достижений медицинской генетики на практике. Для этого буду-
щий специалист должен иметь хорошую клинико-генетическую подго-
товку. 

Современные требования к результатам освоения образовательных 
программ определяют, что реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-
удиторной работой с целью формирования и развития общих и професси-
ональных компетенций обучающихся. 

Ключевыми компетенциями является формирование уверенности в 
себе, развитие интереса к обучению, способность преодолевать трудно-
сти, быстро принимать правильные решения, работать с различными ис-
точниками информации, доказывать свою точку зрения, работать в ко-
манде, осмысление своих умений и компетенций, желание повысить свой 
образовательный и профессиональный уровень, выработка своей жизнен-
ной позиции. 

В основу нового стандарта образования положен системно-деятель-
ностный подход, когда обучающийся воспринимает знания не в готовом 
виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на поиск 
знаний. Активные и интерактивные образовательные технологии направ-
лены на самостоятельное умение добывать и применять знания, носят раз-
вивающий и активный характер. Центральное место занимает действие 
студента, а преподаватель является помощником и консультантом. 

Для формирования общих и профессиональных компетенций на своих 
занятиях я применяю эффективные педагогические технологии: 

1. Репродуктивные технологии – работа по инструкциям и алгорит-
мам. Например, при решении генетических задач сначала предлагаю об-
щий алгоритм решения, объясняю последовательность решения задачи, 
затем предлагаю студентам самостоятельно составить задачи. 

2. Проблемно-развивающие технологии – это комбинированный урок, 
интерактивный урок, урок-конференция, урок-тренинг, мастер-класс, 
урок-семинар, урок-исследование. Например, в конце изучения курса 
провожу конференцию, где заслушиваем подготовленные проекты. Сту-
дентам задаются проблемные вопросы, побуждающие выдвинуть свои 
идеи или гипотезы. Например: 1) почему в одной семье дети такие раз-
ные? 2) гениями рождаются или становятся? 

3. Личностно-ориентированные технологии – технология «Портфо-
лио» или «Кейс» формирует продуктивные подходы к овладению инфор-
мацией, способствуют исчезновению страха высказать свое предполо-
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жение, пусть даже неправильное, установлению доверительных отноше-
ний с преподавателем. Развиваются умение слушать чужую точку зрения, 
умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявлять толе-
рантность и терпимость. 

4. Игровые технологии – это форма взаимодействия педагога и обуча-
ющегося через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спек-
такли, деловое общение). Можно использовать занимательные, театрали-
зованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. 

Игра занимает важное место в образовательном процессе, но не заме-
няет полностью традиционные методы обучения, рационально их допол-
няет, позволяя более эффективно достигать поставленной цели. Игровые 
технологии способствуют активизации деятельности студентов, трени-
руют память, помогают выработать речевые умения и навыки, стимули-
руют умственную деятельность, развивают внимание и познавательный 
интерес к предмету. Игра – это один из приёмов преодоления пассивности 
учащихся. Игровые технологии дают возможность быстро и эффективно 
проверить знания студентов, повысить интерес к теме и предмету в целом, 
привлечь внимание и выработать речевые умения и навыки. 

Внедрение игровых технологий в учебный процесс – это один из вари-
антов решения проблемы повышения мотивации студента к изучению об-
щепрофессиональных дисциплин, в том числе и генетики человека с ос-
новами медицинской генетики. 

На своих занятиях я использую словесные, наглядные и практические 
методы обучения. Наиболее интересными и продуктивными являются 
«мозговой штурм», олимпиады, соревнования, заполнение глоссария или 
словаря, работа в малых группах (деловые игры, ролевые игры), демон-
страция презентаций, создание собственных учебных фильмов. Проведе-
ние практических работ дает возможность студентам закрепить на прак-
тике полученные знания, подтвердить действие основных законов. 

Проверка знаний тоже должна активизировать познавательную дея-
тельность студентов. На практике хорошо использовать такие формы кон-
троля знаний, как биологические диктанты, семинары, тестирование, 
уплотненный опрос, самостоятельная работа по заданию, самостоятель-
ные практические исследования. Студентам интересны решение генети-
ческих, ситуационных задач; участие в диспутах, решение проблемных 
вопросов; работы в малых группах; решение и составление кроссвордов; 
узнавание генетических заболеваний по фотографиям. Методы проверки 
знаний тесно связаны с методами всех остальных звеньев образователь-
ного процесса: изложения учебного материала, закрепления и повторе-
ния, обобщения и систематизации знаний, умений и навыков. Задания 
должны быть направлены на достижение личностных результатов. 

Любое образование – это самообразование, поэтому важное значение 
имеет внеаудиторная самостоятельная работа. В основе внеаудиторной 
самостоятельной работы должна лежать максимальная ориентация на ре-
альную профессиональную деятельность, мотивация обучения, достиже-
ние поставленных целей. Результатом внеаудиторной самостоятельной 
деятельности может быть подготовка тематических сообщений, докладов, 
представление отчётов, подготовка презентаций, выступления на научно-
практических конференциях. Участие в научно-практических конферен-
циях, проводимых внутри колледжа и среди ссузов, необходимо для 
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развития клинического и генетического мышления. В результате выпол-
нения исследовательских работ студенты исследуют проблему, находят 
пути ее решения, выдвигают предположения, приводят доказательства, а 
это способствует активизации умственной деятельности студентов, раз-
витию познавательной самостоятельности, логического мышления, фор-
мированию и интереса к медицине. 

Всегда большой интерес вызывают экскурсии в медико-генетическую 
лабораторию, где студенты знакомятся с методами диагностики наслед-
ственных заболеваний, сбором первичной информации о наследственной 
отягощенности больного и его семьи. Студенты активно вникают в про-
цесс и задают вопросы. 

Познакомившись с работой медико-генетической консультации, сту-
денты более глубоко осознают ее роль в защите здоровья населения, направ-
ляют своих знакомых, родственников, пациентов на консультации для про-
филактики, диагностики и лечения многих наследственных болезней. 

Применяемые технологии позволяют подготовиться к специальным 
клиническим дисциплинам. 

В настоящее время в связи с высокими темпами развития науки и тех-
ники, большой потребностью в грамотных специалистах, в образованных 
людях, которые способны быстро ориентироваться и самостоятельно 
мыслить, проблема активизации познавательной деятельности и повыше-
ния мотивации студентов имеет важное значение. И решить данную про-
блему возможно только в условиях активного обучения, которое стиму-
лирует умственную деятельность студентов. Использование современных 
образовательных технологий позволяет раскрыть все индивидуальные 
способности студентов и подготовить образованного и квалифицирован-
ного специалиста среднего медицинского звена. Одной из основных задач 
среднего профессионального образования является подготовка конкурен-
тоспособного специалиста. 

В заключение можно сделать вывод, что для максимального повыше-
ния мотивации студентов, качества знаний, формирования личностных 
компетенций необходимо использование различных методов обучения и 
желание учить, педагогическое мастерство преподавателя и знание пси-
хологических закономерностей процесса обучения. 

Список литературы 
1. Михайленко Т.М. Игровые технологии как вид педагогических технологий / 

Т.М.  Михайленко // Педагогика: традиции и инновации: материалы Междунар. науч. конф. 
(г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. I. – Челябинск: Два комсомольца, 2017 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.moluch.ru/ conf/ped/archive/19/1084/ 

2. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования / 
Е.С. Полат. – М.: Академия, 2010. 

3. Щаднова М.В. Роль игровых технологий в образовательном профессионально-ориен-
тированном процессе / М.В.  Щаднова // Социальная сеть работников образования [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/npospo/zdravookhranenie/ 

4. Чуреева Л.А. Активизация познавательной деятельности студентов медицинского 
колледжа на практических занятиях профессионального модуля как условие успешности 
обучения / Л.А.  Чуреева // Концепт. – 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-
koncept.ru/2016/76559.htm 

  



Педагогические аспекты преподавания дисциплин 
 

117 

Шапошникова Татьяна Дмитриевна 
канд. пед. наук, старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО» 

г. Москва 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 В КУРСЕ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам развития но-
вых тенденций в экологическом образовании в начальной школе в соот-
ветствии с международной концепцией устойчивого развития, их учету 
в деятельности общеобразовательных учреждений в нашей стране. Ав-
тор исходит из того, что экологическое образование в интересах устой-
чивого развития является не отдельным учебным предметом, а системо-
образующей основой для всего общего образования, ориентированной на 
цели устойчивого развития (ЮНЕСКО), экологизацию всех видов дея-
тельности обучающихся и образовательной организации. Преемствен-
ность в преподавании предметов при реализации экологического образо-
вания как на уровне содержания, так и в методиках и технологиях обу-
чения представляется автору особенно важной, и он на примере курса 
«Светская этика» в 4-м классе общеобразовательной школы в рамках 
предметной области «Духовно-нравственная культура народов РФ» по-
казывает, как она может быть эффективна в формировании общей эко-
логической культуры обучающихся. Выводы и результаты статьи могут 
быть полезны практикующим педагогам, преподающим в начальной 
школе, ученым, разрабатывающим стратегию и тактику экологического 
образования в рамках концепции устойчивого развития. 

Ключевые слова: экологическое образование, устойчивое развитие, 
экологическая культура, этика, начальная школа. 

Целью и результатом экологического образования в начальной школе 
сегодня выступает формирование у обучающихся базовых основ экологи-
ческой культуры, носящей интегрированный характер и предполагающей 
наличие у школьников экологически ответственного мировоззрения, гло-
бальных компетенций, функциональной экологической грамотности, навы-
ков ответственного потребления, устойчивого образа жизни, сотрудниче-
ства в области сохранения природного и культурного разнообразия, твор-
ческой созидательной деятельности в интересах устойчивого развития. 

Между тем ведущими специалистами в области экологического обра-
зования, представителями научно-педагогических сообществ, междуна-
родных организаций, осуществляющих исследования в данной области, 
отмечается недостаточно высокий уровень экологического образования, 
который в целом свойственен не только нашей стране, но и, по заключе-
нию ЮНЕСКО, многим ведущим странам мира. Такая ситуация, по мне-
нию ученых (А.Н. Захлебный, Е.Н. Дзятковская, А.А. Токарев, Г.А. Яго-
дин, М.В. Аргунова, Т.А. Плюснина, З.А. Шахмарданов,  Т.В. Васильева, 
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JI.П. Симонова и др.), сложилась и сохраняется из-за отставания содержа-
ния экологического образования от современных достижений экологиче-
ской науки, использования старых подходов в преподавании, неразрабо-
танности концепции экологического образования для всех его звеньев, 
предметного редукционизма, сохраняющейся естественнонаучной 
направленностью при дефиците интегративного подхода и т. д. Для рос-
сийского образования характерен еще и низкий уровень понимания раз-
работчиками и авторами пособий и учебной литературы по экологии и пе-
дагогами-практиками задач современного экологического образования в 
рамках концепции устойчивого развития, разрыв между теорией и прак-
тикой экологического образования в школе, нескоординированность 
между собой компонентов содержания экологического образования, не-
достаточная связь между учебными курсами и участием школьников в 
практической деятельности. Все это приводит в результате к фрагментар-
ности и бессистемности экологических знаний, серьезным недостаткам в 
формировании у школьников экологической культуры [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Культурологический характер экологического образования в интере-
сах устойчивого развития заключается в формировании, прежде всего, ее 
ценностно-мировоззренческих оснований, целостной картины мира, осо-
знаваемой школьниками «во взаимосвязи природных, социальных, эконо-
мических и других процессов; в осмыслении на основе общенациональ-
ных ценностей народов России этики планетарного масштаба – нрав-
ственных императивов гармонизации общества и природы» [7, с. 46]. Ми-
ровоззренческая функция направлена на преодоление редукционизма и 
фрагментарности картин мира, формируемых на разных учебных предме-
тах; понимание целостности мира. Практическая ее составляющая должна 
выражаться в сформированном у школьников экологически ответствен-
ном отношении к окружающему миру, осознании ими необходимости 
контроля каждым своего «экологического следа» в окружающей среде, в 
их созидательной деятельности по восстановлению и улучшению эколо-
гического качества окружающей среды. 

В решении задач формирования экологической культуры у младших 
школьников может быть эффективно использован введенный с 2012 года 
в практику школьного обучения, его начального звена, предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики». Новый предмет носит характер 
универсальный, и для него особенно важным является принцип преем-
ственности, междисциплинарности и межпредметности, тем более что, с 
одной стороны, в нем одном представлены шесть модулей, концепту-
ально, содержательно и методически объединенных меж собой («Основы 
православной культуры», «Основы иудейской культур» «Основы буддий-
ской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы 
светской этики»), с другой стороны, предмет органично вписывается в 
уже существующие в начальной школе предметы. С самого начала, с мо-
мента своего введения, он не рассматривался обособленно в учебном про-
цессе, в отрыве от других школьных предметов и вне системы нравствен-
ного воспитания в целом. Являясь органичной частью образовательной 
программы начальной школы, предмет «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 
этики» рассматривался как предмет, обладающий возможностями для 
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выстраивания горизонтальных связей между различными предметными 
областями: он способен связать воедино представления о происхождении 
жизни на земле, рождении Вселенной, об отношении людей к природе и 
окружающему миру, о человеке, о географии и культуре древних цивили-
заций, о «взрослении» человечества, то есть об эволюции этических об-
щественных норм и духовности от родовых культов до господствующих 
в наши дни этических и экологических теорий. Благодаря введению но-
вого предмета в совокупности с уже изучаемыми им другими предметами 
школьники могут получить первичное системно-целостное представле-
ние о картине мира и духовном развитии человечества уже в начальной 
школе. В «Рабочей программе» курса отмечается, что «в перспективе со-
держание и способы деятельности, присущие новому предмету, могут 
стать соответствующей возрасту и учебному опыту школьников пропе-
девтикой изучения курсов истории, обществознания, естествознания, 
биологии, русского языка, литературы, экологии в основной школе – то 
есть общим, метапредметным фундаментом для накопления культуроло-
гических знаний, формирования общекультурной эрудиции» [8, с. 12]. 

Очевидной является и внепредметная, внешкольная составляющая но-
вого курса, его нацеленность на достижение результатов, оценить кото-
рые будет возможно также и вне системы образования, и в первую оче-
редь на формирование культурологической компетенции школьников. 
Так, например, роль первых вступительных уроков очень важна для объ-
яснения целей и задач нового предмета, для того чтобы задать общее 
направление в изучении всего курса. Ключевыми словами первых уроков, 
которые потом последовательно раскрываются в разделах курса и темах 
последующих уроков, выступают слова: «Родина», «Отечество», «род», 
«семья»; «Вселенная», «планета», «красота», «гармония»; «жизнь», 
«мир», «человек»; «история», «цивилизация», «культура», «традиции», 
«духовность», «религия», «этика». На этих уроках даются первоначаль-
ные представления о значении духовности, нравственности, морали для 
жизни и деятельности человека, семьи, общества; говорится о необходи-
мости сплочения всех людей мира и граждан нашей страны независимо 
от их религиозных или философских убеждений в решении вопросов мир-
ного сотрудничества в отношении к природе и Вселенной, бережного к 
ним отношения основе взаимного уважения и диалога, добрососедства. 

Учащиеся 4 класса уже познакомились с понятием «культура» на уро-
ках «Окружающего мира». В курсе «Светская этика» предлагается, опи-
раясь на это знание, значительно его углубить и расширить. Наша Ро-
дина – Россия – рассматривается как часть мирового сообщества нашей 
планеты; а каждый человек, живущий на планете, – как представитель 
своей семьи, народа, всего человечества. Ученики от общего представле-
ния древних людей о рождении Вселенной, о мире – мировом древе – 
«проходят путь» до собственного родословного древа, определяя таким 
образом место каждого человека, живущего на планете, свое место в си-
стеме общего мироустройства. В содержании курса заложено знакомство 
четвероклассников с системой ценностей, которая одинакова важна для 
людей всех национальностей и народностей, этносов и религий. Мы гово-
рим прежде всего о ценности жизни, бытия, которые раскрываются в по-
зитивном отношении человека к космосу, планете Земля, природе, другим 
людям как носителям бытия, к самому себе, как части космоса, планеты, 
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природы, человечества. Здесь как раз и закладываются в данном курсе ос-
новы экологической культуры школьников через их знакомство с основ-
ными мировоззренческими ценностями. Так, ценность человеческой 
жизни вообще передается через формирование у обучающихся ощущения 
себя частью природного мира, через знакомство их с примерами береж-
ного отношения человека к окружающей природе, через развитие у них 
способности и желания преумножать природные богатства, проявляющи-
еся не в пассивной, созерцательном отношении к природе и ее богатствам, 
а в активной деятельной работе по сохранению и преумножению ее бо-
гатств. Первые уроки нравственности школьники получают, уже знако-
мясь с содержанием первого же урока, на котором говорится о красоте 
Земли, знакомясь с высказыванием первого космонавта планеты Юрия 
Гагарина, удивленного и восхищенного красотой нашей планеты, и при-
зывами беречь и сохранять ее красоту. Выполняя домашнее задание, они 
включаются в поисково-исследовательскую работу, реализуя проекты по 
поиску и сбору материалов о представлениях древних людей, живущих на 
территории нашей страны, своих предков о Вселенной, планете, собствен-
ном роде, и составляя собственное родовое древо. 

Модуль «Светская этика» в данном предмете закладывает основы ду-
ховно-нравственного образования младших школьников, знакомя их с си-
стемой общечеловеческих ценностей, ценностей человеческих цивилиза-
ций и культур. Проблематика экологического образования в интересах 
устойчивого развития может быть с успехом использована для формиро-
вания общей и экологической культуры школьников, основ культуры 
устойчивого развития, выполнения интегрирующей функции по отноше-
нию к содержанию предмета, внеурочной деятельности, воспитания 
школьников. Каждый урок модуля несет в себе теоретический материал и 
его практическую реализацию. Отбор содержания и способы его подачи, 
критерии оценки результативности должны в преподавании нового пред-
мета быть ориентированы на вовлечение ребенка в жизненные реалии 
каждой культуры в отдельности и культуры нашего общества в целом. 
Следует заметить, что реализация такого подхода посредством традици-
онного урока с его «знаниевой» ориентацией, монологизмом, малыми воз-
можностями для индивидуализации и дифференциации малоэффективна. 
Для усвоения и теоретической, и рефлексивной составляющих курса 
важно использование активных методов обучения, включение в уроки ро-
левых, организационно-деятельностных игр, проектной деятельности, иг-
ровых методов обучения; важен учет особенностей процесса преподава-
ния и усвоения школьниками самого предмета – культуры; учет жизнен-
ного опыта самого ребенка и его возрастных особенностей. 
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