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Abstract: the article discusses the quantitative composition of breast milk nulliparous and 

multiparous women. The data obtained did not go beyond the reference values, but had a 

definite difference between the comparison groups. Determination of the biochemical 

composition of female milk in the current conditions of a particular region, , the 

establishment of possible factors that affect the quality of women's milk, are relevant in 

practical medicine, do not have a full reflection in accessible scientific domestic and 

foreign literature and, therefore, require further study. 

Keywords: breast milk, nutrient composition, lactation, milk formula. 

 

ОСОБЕННОСТИ МАКРОНУТРИЕНТНОГО СОСТАВА 

ГРУДНОГО МОЛОКА ПЕРВОРОДЯЩИХ И 

ПОВТОРНОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН 

Бибарцева Е.В.
1
, Науменко О.А.

2
, Соколова О.Я.

3
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Аннотация: в статье рассматривается количественный состав грудного молока 

первородящих и повторнородящих женщин. Полученные данные не выходили за 

пределы референтных значений, но имели определенную разницу между группами 

сравнения. Определение биохимического состава женского молока в современных 

условиях конкретного региона, установление возможных факторов, оказывающих 

влияние на качество женского молока, являются актуальными в практической 

медицине, не имеют полного отражения в доступной научной отечественной и 

зарубежной литературе и, следовательно, требуют дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: грудное молоко, нутриентный состав, лактация, молочные смеси. 
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Молоко матери обеспечивает нормальный рост и развитие ребенка, а так же 

способствует профилактике заболеваний. С грудным молоком в организм 

новорожденного попадают факторы защиты, оказывающие благотворное влияние на 

состояние его здоровья и устойчивости к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды [3]. 

В настоящее время прослеживается тенденция к отказу от грудного 

вскармливания по разным причинам и переход на сухие молочные смеси. 

Искусственное вскармливание  не является идеальным продуктом для ребенка 

первого года жизни, так как не удовлетворяет в полной мере потребности 

растущего организма. Грудное молоко является не только источником питания, 

но и естественной вакциной портив различных детских заболеваний, так как в 

его состав входят лизоцим, лейкоциты, антитела против многих болезней [4]. 

Передаваемые с молоком матери факторы иммунитета обеспечивают адаптацию 

новорожденных к новым условиям вскармливания, защищают желудочно-

кишечный тракт от инфекции и способствуют резистентности организма к 

патогенным воздействиям [5]. Важно отметить, что точный состав грудного 

молоко до сих пор не известен. Ежегодно учеными обнаруживаются новые 

свойства, которыми обладает женское молоко.  

В ходе работы были исследованы 16 проб грудного молока. Было сформировано 

две группы исследуемых проб: молоко первородящих и повторнородящих женщин. 

В начале исследования было проведено анкетирование и последующий 

сравнительный анализ полученных данных об индивидуальных параметрах 

женщин. Все женщины проживали на территории Оренбургской области, возраст от 

20 до 25 лет. 

В исследуемых образцах грудного молока было изучено содержание белков 

методом формольного титрования, углеводов йодометрическим методом и жиров на 

анализаторе молока Клевер-2.  

Как в группе первородящих, так и в группе повторнородящих содержание белка 

почти во всех пробах варьировало в пределах нормы. Норма была установлена в 

соответствии с данными, опубликованными в работе Т.Г. Верещагиной. Среднее 

содержание белка в пробах обеих групп составило 1,1 мг/л , 1,2 мг/л 

соответственно, что находилось в пределах физиологической нормы (таблица 1). 

В I и II группе отклонение от нормы было обнаружено лишь у 12% 

обследованных. 
 

Таблица 1. Среднее содержание макронутриентов в составе грудного молока первородящих 

и повторнородящих женщин 
 

Макронутриенты Норма
1
 I группа (n=8) II группа (n=8) 

Белки 0,9-1,2 1,1±0,02 1,2±0,05 

Жиры 3,6-4,2 3,7± 0,1 3,8±0,1 

Углеводы 6,5-7,2 6,7±0,15 6,85±0,2 
 

Примечание: 
1
 - физиологическое содержание нутриентов.  

 

В ходе исследования было выявлено, что у первородящих и повторнородящих 

женщин молоко по количественному содержанию жиров полностью удовлетворяет 
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потребностям малыша. Среднее содержание жира в молоке первородящих женщин 

составляет 3,7 мг/л, у повторнородящих 3,8 мг/л. 

Частота встречаемости низких значений содержания жира в I группе 

составила 36%. Среди повторнородящих отклонение от нормы было обнаружено 

лишь в 12% случаев. Такое колебание допустимо, так как содержание жиров 

зависит от рациона матери, а так же может изменяться в течение одних суток и 

даже в течение одного кормления. 

При изучении количественного содержания углеводов в грудном молоке 

первородящих и повторнородящих женщин также достоверных различий выявлено 

не было. В I и II группах содержание углеводов варьировало в пределах 

физиологической нормы и находилось в диапазоне 6,5-7,2 мг/л. 

При рассмотрении распространенности отклонений в группе первородящих 

женщин наблюдалось превышение верхней границы нормы у 36%. В группе 

повторнородящих отклонение от нормы зафиксировано у 50% женщин.  

Нами было исследовано три вида детских молочных адаптированных смесей. В 

ходе изучения литературных данных  было обнаружено в смеси Nan-1 содержание 

белка равное 1,5 г, Nеstogen содержит 1,4 г белка, Малютка содержит 1,6 г. В смесях 

наблюдается незначительное превышение нормы белка. Это свидетельствует о 

большей энергетической ценности продукта, однако, стоит отметить, что в женском 

молоке преобладают белки альбуминойовй фракции. Они легко перевариваются в 

желудке ребенка, в отличие от белков казеиновой фракции, которыми богато 

коровье молоко, являющееся основой детских молочных смесей [2]. 

Также немаловажен тот факт, что избыточное содержание белка дает нагрузку на 

выделительные органы малыша.  

Оптимальное содержание жиров, по данным Т.Г. Верещагиной, в женском 

молоке равно 3,6-4,2 мг/л [1]. 

Содержание жиров в детских молочных смесях Nistogen и Малютка в норме и 

равно 3,48 г и 3,5 г соответственно. В составе молочной смеси Nan-

1наблюдается незначительный недостаток жиров. Содержание их равно 3 г при 

норме потребления новорожденным, согласно данным методических 

рекомендаций ВОЗ, 3,4 г.   

Недостаток жиров в пище малыша, как правило, сопровождается замедлением 

роста. Так же наблюдается снижение иммунитета и ухудшение обмена веществ у 

детей. 

По данным ВОЗ норма потребления новорожденным углеводов 7 мг/л. 

Недостаток углеводов в грудном молоке исследованных проб незначителен.  

В детских молочных адаптированных смесях наблюдается незначительное 

превышение углеводов.  

Содержание углеводов в смесях Nеstogen и Nan-1 равно 7,45 г. Малютка 

содержит 7,4 г.  

Стоит отметить, что основным источником углеводов в молоке является лактоза. 

Коровье молоко, являющееся основой детских молочных смесей, богато 

преимущественно α-лактозой. В состав женского молока входит β-лактоза, 

способствующая оптимальному всасыванию минеральных веществ таких как 

кальций, магний, марганец, цинк. Также β-лактоза обладает бифидогенным 

свойством. 

Избыток углеводов вызывает ожирение, приводит к гиповитаминозу витамина 

В1. Потребление пищи с избытком углеводов ведет к метеоризму. 
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Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что в состав грудного 

молока первородящих и повторнородящих женщин, проживающих на территории 

Оренбургской области, входит оптимальное количество макронутриентов, 

полностью удовлетворяющее потребностям ребенка первого года жизни. 

Достоверных различий в количественном содержании белков, жиров и углеводов в 

молоке первородящих и повторнородящих женщин обнаружено не было. 

Обнаруженные в динамике лактации изменения уровня белка, углеводов и 

содержания жира подтверждают данные отечественных и зарубежных авторов.  

В ходе работы полученные результаты были проанализированным и выявлены 

определенные взаимосвязи между содержанием белков, жиров и углеводов. 

При анализе полученных результатов была выявлена определенная взаимосвязь 

между содержанием белков, жиров и углеводов в одних и тех же пробах молока. В 

половине исследованных образцов повышенный уровень белка определялся 

одновременно с повышенной концентрацией жира, снижение содержания белка 

сопровождалось повышением уровня жира. В другой половине проб был выявлен 

относительно высокий уровень белка в сочетании со сниженным содержанием 

жира. Несмотря на сравнительно небольшие колебания в содержании углеводов, их 

максимальные значения в исследуемых пробах определялись при низкой 

концентрации жира. 

Прослеженные взаимосвязи являются подтверждением значительных 

компенсаторных возможностей, связанных с избирательной секреторной функцией 

молочной железы. 
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Abstract: this article discusses the problem of storage of poultry meat under various 

temperature conditions. Discovered most often common dependencies with high confidence 

level between the indicators of protein and fat, as well as SOME pH. The rapid spread of 

microorganisms on the surface of the samples of chicken meat and in deep layers due to the 

large water content, which is a breeding ground for microbial growth, and lack of fascia, 

which are a delaying factor in this process. Violation of the conditions of storage leads to 

the fact that in meat with high speed developing microorganisms that reduce its quality and 

lead, that the product becomes unusable. Low initial contamination, low values of pH and 

low temperature are an important combination of qualities that enable to preserve the safety 

of meat. Limiting the temperature to 4°C allows to avoid the development of nearly all 

pathogenic microorganisms, the loss of aromatic and gustatory qualities of meat, the loss of 

the quantitative content of protein and fat.  

Keywords: poultry, bacteria, temperature. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема хранения мяса 

сельскохозяйственной птицы в различных температурных условиях. Обнаружены 

наиболее часто встречающиеся зависимости с высоким уровнем достоверности 

между показателями белка и жира, а также КОЕ и pH. Стремительное 

распространение микроорганизмов как на поверхности образцов мяса кур, так и в 

глубинных слоях, объясняется большим содержанием воды, которая является 

питательной средой для развития микроорганизмов, и отсутствием фасций, 

которые являются задерживающим фактором этого процесса. Нарушение условий 
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хранения приводит к тому, что в мясе с высокой скоростью развиваются 

микроорганизмы, снижающие его качество и приводящие к тому, что продукт 

становится непригодным для использования. Низкая первичная контаминация, 

низкие значения водородного показателя и низкие температуры являются важным 

сочетанием качеств, которые позволяют сохранить безопасность мяса. 

Ограничение температуры до 4°С позволит избежать развития практических всех 

патогенных микроорганизмов, потери ароматических и вкусовых качеств мяса, 

потери количественного содержания белков и жиров. 

Ключевые слова: мясо птицы, микроорганизмы, температура. 

 

Мясная промышленность – одна из ведущих отраслей агропромышленного 

комплекса, а мясо в рационе человека – один из основных источников белков, 

жиров, витаминов, минеральных и других веществ [3].  

Мясо птицы является одним из самых популярных и широко распространенных 

продуктов питания. Оно характеризуется относительной дешевизной, простотой 

приготовления, большим содержанием белков и малым содержанием жира [4]. 

Птицу отличает ее скороспелость. Убойная масса достигается к 2 − 3 месячному 

возрасту, а также высокий выход ее съедобной массы (до 66%) [1]. 

В настоящее время на отечественном мясном рынке отмечается тенденция 

перехода потребителей с замороженного на охлажденное мясо, его доля на 

российском рынке мясного сырья составляет 34 %. Но у такого мяса ограничены 

сроки хранения. Нарушение условий хранения приводит к тому, что в мясе с 

высокой скоростью развиваются микроорганизмы, снижающие его качество и 

приводящие к тому, что продукт становится непригодным для использования и 

даже опасным. По этой причине несомненный интерес возникает к исследованиям, 

направленным на изучение влияния условий хранения на качество мяса 

сельскохозяйственной птицы. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования выступали 

образцы трех видов мяса (кур - I группа, гусей - II группа и уток- III группа). 

Образцы отбирались с одинаковых анатомических частей туш (грудные 

мышцы). В качестве температурных режимов хранения были выбраны 

комнатная температура плюс 20°С и температура холодильной камеры плюс 

4°С. В таких условиях образцы хранились в течение 36 часов. Во всех трех 

группах были исследованы такие показатели, как белок, жир, рН и КОЕ, 

которые представили картину биохимических и микробиологических 

изменений, происходящих в мясе сельскохозяйственной птице [2]. 

Определение белка проводилось в соответствии с ГОСТ 25011-81 и 

заключалось в минерализации пробы по Кьельдалю и последующем 

фотометрическом измерении окраски. Показатели жира определялись по ГОСТ 

23042-86 с использованием фильтрующей делительной воронки. Водородный 

показатель определялся по ГОСТ Р 51478-99, в котором использовался рН-

метр. Определение количества микроорганизмов на поверхности и в тушах 

образцов осуществлялось с помощью метода серийных разведений. Все 

исследования проводились четыре раза и единовременно на всех выбранных 

для исследования образцах. Отбор проб и последующий анализ проводились на 

момент закладки образцов на хранение, а затем на 12, 24 и 36-е часы. 

Результаты исследования. В образцах в момент закладки на хранение все 

показатели соответствовали допустимым значениям. На 12 часы отмечалось 
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незначительно увеличение всех показателей, причем образцы мяса кур и гусей 

показали достоверные различия в отношении образцов, не подвергшихся 

воздействию температур. К 24 часу pH также возрастал и превысил верхние 

границы допустимых значений. На данном этапе мясо кур и гусей можно отнести 

к мясу «несвежему», а мясо уток – к мясу «сомнительной свежести». На 36 часы 

исследования показатели pH мяса кур увеличились в 1,2 раза, что является 

достоверным относительно значений, полученных на 24 часы. Мясо гусей и уток 

также имели достоверные различия относительно предыдущего этапа анализа. 

Холод и низкие положительные температуры являются сдерживающим фактором 

для развития процессов порчи на поверхности и в толще мяса. В таких условиях 

водородный показатель увеличивается незначительно, и мясо имеет кислую среду. 

В ходе анализа были получены данные, свидетельствующие о незначительных 

изменениях показателей белка при комнатной температуре. Незначительное 

снижение белков наблюдается на 36 час, причем показатели образцов мяса кур 

показали высокие достоверные изменения по отношению к показателям, 

полученным на 24 часу исследования. При изучении содержания жира в образцах 

выявлено, что показатели во всех группах изменяются незначительно, причем 

образцы мяса кур с начала исследования до его завершения имели уменьшение 

показателя в 1,5 раза. Несмотря на недостоверность полученных средних данных, 

следует отметить, что при рассмотрении распространенности отклонений, около 

20% образцов кур имели более низкие значения жира. Это говорит о том, что в 

образцах при температуре 20°С, начиная с 24 часа, начинают происходить процессы 

окисления жиров.  

В первые часы исследования было выявлено, что все образцы обсеменены 

микроорганизмами, но количество их находится в предельно-допустимых границах. 

К 12 часу значения КОЕ возросли у всех образцов в 3 – 5 раз и показали высокую 

достоверность по отношению к показателям в начале исследования. К 24 часу 

количество микроорганизмов начало стремительно возрастать, так в группе I 

произошло увеличение КОЕ в 3,3 раза, в группе II – в 3,7 раза, а в группе II – в 4,2 

раза. На 36 час все показатели превысили допустимые границы нормируемых 

значений, причем наибольшая обсемененность микроорганизмами наблюдалась в 

образцах мяса кур. Также следует отметить, что образцы первой группы показали 

наиболее высокие показатели, причем при рассмотрении распространенности было 

выявлено, что 20% образцов на 24 час уже имели превышение нормируемого 

значения микробиологической обсемененности. 

При проведении корреляционного анализа в группе I на 12 час исследования при 

температуре 20°С была установлена прямая зависимость с высоким коэффициентом 

корреляции между показателями белка и жира, между водородным показателем и 

КОЕ. Помимо этого, достоверная обратная зависимость регистрируется между 

показателями белка и КОЕ, а также между показателями белка и pH. 

На 24 час исследования высокая прямая корреляционная зависимость 

наблюдается между белком и жиром. Также фиксируется и высокая обратная 

зависимость у водородного показателя с белком и жиром. 

Сильная корреляционная зависимость наблюдается и на 36 час исследования. 

Прямая зависимость наблюдается между показателями белка и жира, а также КОЕ и 

pH. В то же время, присутствует и обратная зависимость между показателями белка 

и КОЕ, белка и pH, жира и КОЕ, жира и pH. 
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Таким образом, исследование биохимических и микробиологических 

показателей мяса птицы при хранении в условиях комнатной температуры (20°С) 

показало, что количество колониеобразующих единиц (КОЕ) через 1 сутки 

инкубирования значительно возрастает и составляет от 64 Ч 10
5 

до77,1Ч10
5
. При 

этом следует отметить, что уровень микробного обсеменения напрямую зависит от 

уровня начальной бактериальной обсемененности исследуемых образцов. 

Сравнивая показатели разных видов мяса птицы, необходимо отметить, что по 

микробиологическим и биохимическим показателям мясо кур к концу исследования 

имеет результаты, сильно превысившие границы предельно-допустимых значений. 

На 36 часы при температуре 20°С КОЕ первой группы составлял 77,1Ч10
5
, что 

говорит о стремительном распространении микроорганизмов как на поверхности 

образцов, так и в глубинных слоях. Это объясняется большим содержанием воды, 

которая является питательной средой для развития микроорганизмов, и отсутствием 

фасций, которые являются задерживающим фактором проникновения 

микроорганизмов. 
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Abstract: this article details the importance of accounting for environmental protection 

activities of companies, both on the territory of our country and abroad.  Specifics of 

accounting organization, calculation formulas reflecting the effectiveness of environmental 

protection measures are developed.  The main goal of spending on environmental activities is 

considered.  The main goal of the work is: to show the importance of maintaining 

environmental safety in order to improve the living standards of the population by taking into 

account and limiting the negative impact of various economic agents on the environment.  The 

article highlights the most important issues in the development of environmental accounting 

and auditing in market conditions, which are the source for the continued development of 

Russian organizations.  It will be talked about what is associated with corporate accounting 

and environmental protection.  Also, the statistics of the effect of preservation of the 

environment in Russia for the last three years will take its place.  At the end of the article, let's 

sum up the relationship between environmental management and accounting. 
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Аннотация: в данной статье подробно расписана важность учета 

природоохранных мероприятий компаний, как на территории нашей страны, так и 

за рубежом. Разрабатываются особенности организации учета, формулы 

расчета, отражающие эффективность проводимых природоохранных 

мероприятий. Рассматривается основная цель расходов на экологическую 

деятельность. Основной целью работы является: показать важность 

поддержания экологической безопасности для улучшения уровня жизни населения, 

посредством учета и ограничения негативного влияния различными 

хозяйствующими субъектами на экологию. В статье отображаются наиболее 

важные вопросы развития экологического учета и аудита в рыночных условиях, 

которые являются источником к постоянному развитию российских организаций. 

Будет говориться о том, чем связан корпоративный учет и охрана окружающей 

среды. Также свое место займет статистика эффекта сохранения окружающей 

среды в России за последние три года. В конце статьи подведем итог взаимосвязи 

между управлением экологической деятельностью и учетом.  
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Введение 

В наше время стало необходимым применять систему экологического учета, 

чтобы обеспечить количественную оценку затрат и последствий охраны 

окружающей среды. Это необходимо, потому что с каждым годом большое 

количество предприятий подвергается влиянию экологии как с одной, так и с 

противоположной стороны. С учетом того, что вместе с ростом экономики и 

возникновением новых рынков, увеличилась общая добыча природных ресурсов, 

так или иначе уменьшилось негативное влияние на окружающую среду (водные 

ресурсы, кислород, почва), произошел толчок в развитии высоких технологий 

производства. Общая конкурентоспособность на мировом рынке все больше и 

больше зависит от того, какую природоохранную политику преследуют компании.   

В настоящее время главными целями всех хозяйствующих субъектов являются: 

снижение влияния природных катаклизмов на работу компаний, привлечение 

средств, для создания вокруг себя безопасной окружающей среды. 

Одной из вероятных проблем зависимости экономики от природы, которая будет 

отражена и решена в дальнейшем, является исследование и модернизация путей и 

источников экологического учета и контроля, которые отражаются в экологическом 

бухгалтерском учете, отчетности по природоохранной деятельности и внутренний 

экологический аудит. 

Экологический бухгалтерский учет 

Деятельность каждой компании основывается на увеличении рентабельности 

своей работы, снижении себестоимости выпускаемой продукции и в конечном итоге 

увеличении чистой прибыли.  Положительные цифры компании начнут показывать 

только тогда, когда их внимание будет устремлено на вопросы экологической 

безопасности собственной деятельности. Зачастую такое происходит не всегда. 

Экологическая эффективность, в случае возникновения у предприятия 

необходимости к улучшению, подразумевает наличие  своеобразного 

экологического бухгалтерского учета, который предоставляет точную и 

достоверную информацию по природоохранным расходам, частичным затратам на 

принудительное негативное воздействие на окружающую среду. Любой учет 

подразумевает перед собой систему, которая должна эффективно функционировать. 

К экологическому бухгалтерскому учету можно отнести следующие элементы [1]. 

- учет природоохранных расходов; 

- учет экологических материальных обязательств (краткосрочных и 

долгосрочных); 

- отчетность по природоохранной деятельности за период 

Такая структура экологического учета должна функционировать в каждой крупной 

организации, поскольку это позволит сконцентрировать внимание на себестоимости 

продукции, целесообразности заключения контрактов с поставщиками неэкологичных 

товаров. Все эти мероприятия помогут сформулировать основное отношение компании 

к экологии. На него обратят внимание потребители, которые относят себя не только к 

субъектам экономической деятельности, но и экологической.  

Учет природоохранных расходов: он необходим для снижения негативного 

воздействия на окружающую среду в ходе ежедневных производственных 

процессов, помогает выявить наиболее крупные источники загрязнения.  
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Учет экологических материальных обязательств: в расчет берутся базовые и 

отчетные периоды функционирования компаний. В них отражаются материальные 

затраты, связанные с экологическими соглашениями как на государственном, так и 

на муниципальном уровне.  

Отчетность по природоохранной деятельности за период: это является итогом 

двух предыдущих пунктов. Она может понадобиться компании в результате 

нескольких причин: если у предприятия имеются акционеры, то они могут 

потребовать учет экологических обязательств в стоимости акций, руководители 

могут быть не осведомлены природоохранной политикой компании, следовательно 

им нечего доносить для своих подчиненных. А это подводит к следующему пункту, 

в котором будет предложено решение последней проблемы. 

Руководящие принципы экологического учета 

Внедрение системы экологического учета может иметь несколько результатов: 

повышение экологического воспитания сотрудников; обострение внимания, 

направленного на размер издержек в область охраны экологии; расширение 

внутреннего сотрудничества между партнерами и государственными структурами. 

К основным принципам экологического учета можно отнести [2]. 

1. Учетный период 

2. Объем сбора данных 

Данные возможных внутренних / зарубежных консолидированных дочерних 

компаний  

3. Стандартные расчеты затрат на охрану окружающей среды 

- Метод сортировки для амортизационных издержек: Рассчитывается по прямой 

восходящей или нисходящей линии в течение анализируемого периода. 

- Учитывается только часть, относящаяся к охране окружающей среды, на основе 

методов, установленных в отношении создания экологического учета.  

4. Стандартный расчет внедрения мер по охране окружающей среды. Основой 

для расчета значения внедряемых природоохранных мероприятий является 

следующее. Именно они, вероятнее всего, смогут помочь сориентироваться 

руководящему составу предприятий: 

- Значение, которое будет говорить об эффективности проводимых мероприятий 

по охране окружающей среды, на основе добавленной стоимость, полученной от 

производственной деятельности: 

Значение эффекта = 
 обав стоимость Текущиеэксплуатационныерасходыэкологическихсредств

Общиезатраты
 

- Последствия избегания каких-либо операционных потерь, говорящих о 

несоблюдении экологических законов и правил: 

Значение эффекта =  
 обавленнаястоимость

 ниоперации Потерянныедни
 

- Сумма воздействия природоохранных связей с общественностью: 

Значение эффекта =  Затратынарекламу  Количестворекламныхвставок  

Российские организации, которые стремятся повысить внимание западных 

инвесторов для сотрудничества и другой работы, понимают, что если в 

бухгалтерском отчете не будет сказано о результатах проводимой экологической 

политики компании, это станет камнем преткновения для будущих соглашений с 

западными партнерами, от которых всегда ожидают солидного капитала. 

Инвесторы, подозревающие о существовании таких обязательств, но не 

располагающие их оценкой, повысят стоимость капитала для российских 

организаций ввиду повышения риска. 
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Анализ экологического учета российских компаний в 2017 году 

Проанализируем для наглядности природоохранную деятельность некоторых 

Российских компаний.  Экологический учет будет включать сопоставление данных 

из самых крупных предприятий по переработке, разведке и добыче нефти. Возьмем 

для анализа такие компании как Лукойл, Газпром, Роснефть. Затраты на 

экологическую составляющую в 2017 году составили в общем по трем компаниям 

48,7 млрд руб. Общая сумма, связанная с экологическими негативными для 

компаний последствиями составила 24,3 млрд руб.  

1) Экологические издержки 

• Затраты на предотвращение загрязнений составили (42%) от общего объема 

расходов на природоохранную политику. В них вошли следующие составляющие, 

которые как раз и отражаются в отчетах организаций: техническое обслуживание и 

эксплуатация расходы на оборудование для охраны окружающей среды, 

значительная часть расходов на предотвращение загрязнения и удаление отходов, 

средства на рециркуляцию ресурсов. 

• Затраты на охрану окружающей среды в целом сократились на 38% по сравнению 

с базовым 2016 годом в связи с рациональным распределением денежных средств в 

зависимости от степени влияния техногенного фактора на окружающую среду, 

заключением контрактов с организациями по охране окружающей среды.  Расходы на 

циркуляцию отработанных нефтепродуктов в атмосферу и воду выросли на 60% 

благодаря продвижению компаниями  разработки Green Products. 

2) Экономические эффекты 

• Экономические эффекты составляют 32% от фактических эффектов 

проводимых экологических мероприятий и 68%  от предполагаемых эффектов. 

• Глобальный эффект сохранения окружающей среды увеличился  в целом на 

50% из-за расширения энергосберегающих мероприятий. 
 

Таблица 1. Соотношение расходы/эффект 
 

 2015 2016 2017 

Соотношение 
расходы 40,3 млрд руб 43,5 млрд руб 48,7 млрд руб 

эффект 103% 111% 123% 

 

Корпоративный учет: 

Имеет место ряд причин, по которым вопросы, связанные с природоохранной 

деятельностью, необходимо объединить в корпоративный учет:  

- счета компаний должны складывать в себе свое отношение к окружающей 

среде, влияние расходов, рисков и обязательств ответственности, связанных с 

природоохранной деятельностью, на самый главный аспект деятельности -

финансовое положение предприятий; 

 - инвесторам необходимо знакомиться с текущим положением компаний в 

отношении затрат на сохранение окружающей среды, последними новостями, 

касающимися выбросов, либо возможных утечек природных ресурсов в атмосферу;  

- вопросы природоохранной активности являются также предметом управленческой 

деятельности: высшим руководителям необходимо использовать природоохранные 

затраты таким образом, чтобы выпускаемая продукция компании была оценена в 

соответствии с соответствующей экологической и инвестиционной политикой;  
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- предприятия могут иметь преимущества в конкурентной борьбе, если они 

окажутся способными показать что их товары и услуги предпочтительней с 

экологической точки зрения; 

- учет природоохранных мероприятий является ключом к устойчивому развитию. 

Несмотря на то, что экономические субъекты принимают концепцию устойчивого 

развития, они испытывают трудности в преломлении ее принципов на конкретных 

предприятиях. Поэтому Всемирным экологическим форумом по устойчивому 

развитию впервые введен термин «экоэффективности» [3]. 

 Экоэффективный режим работы снижает воздействие предприятия на состояние 

окружающей среды, одновременно повышая его прибыльность. Однако 

эффективность может быть измерена только посредством ведения учета, то есть 

предоставления точной информации по природоохранным расходам, сбережениям и 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Перечень природоохранных мероприятий может выглядеть следующим образом: 
 

Таблица 2. Перечень природоохранных мероприятий 
 

№ 

п/п 
Наименование работ, мероприятий Срок исполнения 

Природоохранный 

эффект 

1 Контроль выбросов загрязняющих веществ По плану-графику 

Своевременное 

проведение 

комплексных мер для 

предотвращения 

сверхнормативного 

воздействия на 

окружающую среду 

2 
Контроль концентрации диоксидов в 

выбросах и атмосферном воздухе 
По плану-графику 

3 Озеленение территории предприятия Ежегодно 

4 
Контроль качества сточных вод после 

очистительных мероприятий 

Ежемесячно 

(апрель-ноябрь) 

5 
Радиационный контроль поступающих 

отходов 
Непрерывно 

 

Сегодня экологическая информация о состоянии окружающей среды является 

основой для анализа, который представляет собой один из аспектов процесса 

оценки стратегических альтернатив. Недостаточное внимание к проблеме 

существенно увеличивает риск искажения картины финансового положения 

организаций, формирующейся в бухгалтерском учете и отчетности. Как следствие, 

вопросы, связанные с природоохранной деятельностью, оказывают влияние на 

аудит бухгалтерской отчетности, в особенности на стадиях заключения договора, 

планирования, проведения аудиторских процедур.  

Как отмечает В. Ф. Палий: «Внесистемный учет, выборки из первичных 

документов и оперативного учета не имеют достоверности и убедительности, 

свойственных системному бухгалтерскому учету. Ненадежность получаемой 

информации подрывает веру работников хозрасчетных подразделений в 

правильность определения результатов их работы, наносит ущерб нормальному 

функционированию системы внутреннего хозрасчета» [4].  

Международный опыт 

Для оценки особенности учета природоохранных мероприятий возьмем Канаду, 

как одну из самых экологически чистых и развитых стран мира. 

Счета расходов на охрану окружающей среды (EPEA) являются одним из 

элементов Канадской системы экологических и ресурсных счетов (CSERA), 
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разработанные Статистическим управлением Канады. Они предназначены  для 

дополнения хорошо зарекомендовавшей себя экономической статистики.  

Статистическая служба Канады в 2016 году проводила подсчет расходов на 

охрану окружающей среды (EPES), чтобы заполнить пробелы в информации об 

операционных расходах в целом по всей стране и о недостатках существующих 

данных капитальных затрат. Они измерили реакцию фирм на предотвращение или 

снижение негативного воздействия своей деятельности на окружающую среду.  Эти 

фирмы производят товары и услуги по охране окружающей среды для собственного 

учета, и в этом отношении внутреннее производство экологических товаров и услуг, 

оцениваемых по себестоимости продукции, измеряется из расходов, отраженных в 

бухгалтерском учете компаний.   

Говоря в общем и целом, CSERA объединяет экологическую и экономическую 

информацию в рамках системы национальных счетов, а это является очень удобным 

и универсальным способом. В России такой системы в настоящее время нет [5].  

Для разработки EPEA используются различные источники данных, меры по 

охране окружающей среды. Они варьируются в зависимости от конкретных 

природоохранных мероприятий.  

Заключение 

Таким образом, система учета природоохранной деятельности должна включать в 

себя четыре основные составляющие: учет природоохранных расходов, учет 

экологических обязательств, отчетность природоохранной деятельности и аудит 

соответствующей информации, каждая из которых имеет экономическую значимость.  

Экологическая эффективность предприятия напрямую воздействует на все те 

показатели компании, которые отражены в отчете о финансовых результатах. Эта 

прямая зависимость, как выяснилось, может улучшиться из-за введения 

стандартного расчета внедрения мер по охране окружающей среды, создания 

корпоративного учета, целью которого является сохранение прибыльности. Так или 

иначе, компаниям стоит объединить усилия в области учета природоохранных 

мероприятий, тем более в условиях современного мира – полного противоречий.  
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Abstract: the diagnosis of a myocardial infarction is made with signs of a necrosis of the 

myocardium including rise or depression of concentration at least of one cordial 

biomarker in combination with one of the listed symptoms of ischemia. Therefore, 

definition of biochemical markers of a necrosis of a myocardium – a necessary component 

of complex diagnostics of a myocardial infarction. At the same time patients with 

suspicion on an acute myocardial infarction should carry out simultaneous definition of 

cardiomarkers. In the existing clinical developments it is specified to determine existence 

of cardiomarkers by a quick test as in the conditions of rendering emergency medical 

service time is of great importance. 

Keywords: myocardial infarction, laboratory diagnostics, quick test, 

immunochromatographic method, cardiomarker. 

 

ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

КАРДИОМАРКЕРОВ 

Юлбарисова Ф.А. (Республика Узбекистан) 
 

Юлбарисова Фозила Абдужалиловна – врач-лаборант выcшей категории, 

клинико-диагностическая лаборатория, 

1-я клиника Ташкентской медицинской академии, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: диагноз инфаркта миокарда ставится при наличии признаков некроза 

миокарда, включающего в себя подъем или снижение концентрации хотя бы одного 

сердечного биомаркера, в сочетании с одним из перечисленных признаков ишемии. 

Следовательно, определение биохимических маркеров некроза миокарда – 

необходимый компонент комплексной диагностики инфаркта миокарда. При этом 

пациентам с подозрением на острый инфаркт миокарда следует проводить 

одновременное определение кардиомаркеров. В существующих клинических 

разработках указано определять наличие кардиомаркеров экспресс-методом, так 

как в условиях оказания скорой медицинской помощи время имеет большое 

значение.  

Ключевые слова: инфаркт миокарда, лабораторная диагностика, экспресс-метод, 

иммунохроматографический метод, кардиомаркер.  
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It is known that now the medical science achieved appreciable success in treatment of 

heart vascular diseases. The existing therapy methods in the majority cases provide 

restoration of a circulation in cordial vascular system, and, the main thing of course, to 

save the patient's life. The efficiency of therapeutic methods depends in a decisive way on 

that, treatment therefore the large role in it is played by well-timed diagnostics how fast 

will begin [1]. 

The diagnosis of a myocardial infarction is made with signs of a necrosis of the 

myocardium including rise or depression of concentration at least of one cordial 

biomarker in combination with one of the listed symptoms of ischemia. Therefore, 

definition of biochemical markers of a necrosis of a myocardium – a necessary component 

of complex diagnostics of a myocardial infarction. At the same time patients with 

suspicion on an acute myocardial infarction should carry out simultaneous definition of 

cardiomarkers (troponin, a creatine kinase and миглобин). In the existing clinical 

developments it is specified to determine existence of cardiomarkers by a quick test since 

in the conditions of rendering emergency medical service time is of great importance [2].  

In laboratory diagnostics by the only method by means of which definition of a 

troponin, possible creatine kinases and the miglobina a quick test is the 

immunochromatography allowing to tap markers of diseases within 15 minutes. 

The technique of this research consists in carrying out a thin-layer chromatography. 

The blood in volume of 100 mkl (5-6 drops) is applied through a special reception 

window on a substrate for a sample. A blood plasma, passing through the filter under the 

influence of capillary forces, impregnates a strip where the proteins markers which are 

present at a blood plasma react with monoclonal antibodies, labeled colloid gold, forming 

complexes an antigen antibody. Further under the influence of capillary forces these 

complexes move on a chromatographic membrane and react with the immobilized 

antibodies in the corresponding zones against the same proteins [3]. 

It is established if target protein marker is present at enough, the painted conjugate 

bound to protein collects in a zone of an immobilization of antibodies against this protein. 

The free conjugate moves ahead on a chromatographic membrane and is taken in a control 

strip the immobilized secondary antibodies. If in zones of capture enough immune 

complexes collects, then strips thanks to particles of colloid gold get a characteristic claret 

shade. The inspection zone is painted always. If in an inspection zone the accurate color 

strip doesn't appear, then the test result is wrong, and in this case the sample has to be 

repeatedly tested. At the same time it is necessary to use the new test device. If zones of 

capture don't contain any bright color strip, and the inspection zone shows such strip, then 

the test result is negative [4]. 

Data the test is considered positive if as a result of it in zones of capture of immune 

complexes within 15 minutes there were color strips which demonstrate excess of 

concentration of protein marker over threshold level. 

Thus, the efficiency of well-timed diagnostics of an infarct is enlarged when with 

traditional diagnostic methods the quick test of an immunostratographic analysis of 

cardiomarkers which can be recommended further for carrying out both in medical 

institutions, and in urgent medicine is applied. Broad use of immunochromatographic methods 

of express diagnostics of cardiomarkers will allow to increase considerably efficiency of 

treatment of myocardial infarctions and to lower a mortality. 
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Abstract: in the course of the study, the dynamics of the effect of iron deficiency anemia 

and anemia of chronic diseases on the cytokine profile of patients with chronic heart 

failure. We also studied the relationship between hepcidin and interleukin-6 (IL-6). When 

comparing in both subgroups of patients with anemia, there was an increase in the level of 

cytokines: interleuktin-1 and 6, tumor necrosis factor-α. Our study showed that in patients 

with chronic heart failure with anemia, a correlation was found between hepcidin and IL-

6 in the anemia group of chronic diseases. 

Keywords: chronic heart failure, iron deficiency anemia, anemia of chronic disease, 
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Аннотация: в ходе исследования была изучена динамика влияния 

железодефицитной анемии и анемии хронических заболеваний на показатели 

цитокинового профиля больных с хронической сердечной недостаточностью. 

Также изучали взаимосвязь между гепсидином и интерлейкином-6 (ИЛ-6). При 

сравнении в обеих подгруппах больных с анемией выявлено повышение уровня 

цитокинов: интерлейктин-1 и 6, фактор некроза опухоли-α. Наше исследование 

показало, что у больных с хронической сердечной недостаточностью с анемией 

выявлена корреляционная связь между гепсидином и ИЛ-6 в группе анемии 

хронических заболеваний.  

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, железодефицитная 

анемия, анемия хронических заболеваний, гепсидин, интерлейкины. 
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Причины, приводящие к снижению уровня гемоглобина у пациентов 

хронической сердечной недостаточностью (ХСН), многообразны. Не исключается 

также развитие у больных с ХСН анемии хронических заболеваний (АХЗ), как 

следствие свойственных для них нейрогуморальных реакций, в том числе, 

активации провоспалительных цитокинов (фактора некроза опухоли (ФНО-α), 

интерлейкина-1(ИЛ-1) и 6 (ИЛ-6)). Более того, цитокины, в частности, ИЛ-1 и ФНО-

α снижают концентрацию эритропоэтина и повышают порог чувствительности к 

нему клеток предшественников эритропоэза, что формирует состояние 

относительной резистентности к эритропоэтину [1, р. 943-950]. Очевидно, что 

хронизация воспаления способствует формированию и закреплению порочного 

круга дизрегуляции гомеостаза железа и утяжелению анемии. Постоянно 

повышенный уровень гепсидина в результате воспалительной стимуляции не только 

препятствует адекватной мобилизации железа из депо, но и угнетает его всасывание 

в кишечнике [2, р. 555-559]. Нарушение пополнения запасов железа в этих условиях 

может привести к истощению депо и развитию уже гипохромной микроцитарной 

анемии при абсолютном дефиците железа [3, c. 67-74]. 

Таким образом, целью нашего исследования явилась сравнительная оценка 

цитокинового профиля у больных ХСН, протекающей с анемией и без неё. 

В исследование было включено 75 пациентов с ХСН. Больные были 

рандомизированы на две группы: основная 55 пациентов ХСН с анемией, которая 

была подразделена на две подгруппы. В первую подгруппу вошли 30 больных 

ХСН с железодефицитной анемией (ЖДА) со средним возрастом 64,7±1,3 лет. Во 

вторую подгруппу вошли 25 больных ХСН с АХЗ со средним возрастом 65,3±1,4 

лет. Группу контроля составили 20 больных ХСН без анемии со средним 

возрастом 61,4±1,1 лет. В первой подгруппе было 12 (39,5%) пациентов II ФК и 18 

(61,5%) III ФК, во второй - 10 (40,0%) и 15 (60,0%) пациентов согласно 

классификации NYHA, соответственно. В группе контроля было 11 (54,5%) 

пациентов II ФК и 9 (46,5%) III ФК. 

Оценка показателей цитокинов у больных в контрольной группе ХСН с ФК II без 

анемии показала, что уровни ИЛ-1 составили 16,4±0,80 нг/мл, ИЛ-6 - 17,2±0,36 

нг/мл и ФНО-α - 13,6±1,04 нг/мл. Этот же показатель у больных в первой и во 

второй подгруппах показал повышение уровня цитокинов ИЛ-1 на 9,1% (17,9±0,88 

нг/мл, p<0,05), ИЛ-6 - 18,6% (20,4±0,94 нг/мл, p<0,05), ФНО-α 44,1% (19,6 ±1,04 

нг/мл, p<0,001) и ИЛ-1 10,9% (18,2±0,92 нг/мл, p<0,05), ИЛ-6 - 54,6% (26,6±1,2 

нг/мл, p<0,001) и ФНО-α - 48,5% (20,2±1,42 нг/мл, p<0,001) по сравнению с 

больными в контрольной группе без анемии, соответственно. При этом разница 

между показателями уровня цитокинов в первой и во второй подгруппах оказалась 

высоко достоверной (p<0,001). Оценка уровня цитокинов в группе контроля у 

больных ХСН с ФК III без анемии выявила, что средний уровень ИЛ-1 составил 

18,6±0,69 нг/мл, ИЛ-6 - 19,5±1,2 нг/мл и ФНО-α - 18,9±1,32 нг/мл. При сочетании 

ХСН с ЖДА и АХЗ уровень цитокинов увеличился до 11,8% (20,8±1,1 нг/мл, 

p<0,05), 15,8% (22,6±0,72 нг/мл, p<0,05), 19,7% (21,8±0,8 нг/мл, p<0,05) и на 8% 

(20,1±0,72 нг/мл, p<0,05), 52,3% (29,7±1,3 нг/мл, p<0,001), 35,7% (24,7±1,1 нг/мл, 

p<0,001) по сравнению с больными в контрольной группе. Разница между 

показателями уровня цитокинов в первой и во второй подгруппах была также 

высоко достоверной (p<0,001). 

Изучение взаимосвязи уровня гепсидина больных ХСН ФК II и III с уровнем ИЛ-

6 показало среднюю прямую корреляционную связь между уровнем гепсидина и 



 

24 

 

ИЛ-6 во второй группе (r=0,46, р<0,05). Корреляционная связь между показателями 

качества жизни и концентрацией гемоглобина у больных ХСН ФК II и III оказалась 

обратной и слабой (r=-0,32 р<0,05). 

Таким образом, до настоящего времени в единичных исследованиях изучалась 

роль гепсидина при ХСН и АХЗ, и эти данные противоречивы. Наше исследование 

показало, что у больных ХСН с анемией выявлена корреляционная связь между 

гепсидином и ИЛ-6 в группе АХЗ. В обеих подгруппах больных с анемией выявлено 

повышение уровня цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α. 
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Abstract: among recreational actions the important place is taken by actions for ensuring 

sanitary epidemic wellbeing of the population, depression of a case rate and 

environmental protection among which not the unimportant place is taken by laboratory 

control of extent of pollution of atmospheric air. The received results show, that as a part 

of atmospheric air of the inhabited places of the Surkhandarya viloyat for 2014-2016 the 

greatest pollution was sulfurous gas that defines specifics of this area and demands 

development of actions. 

Keywords: environment, atmospheric air, pollution level, average daily concentration, 

hygienic requirements, extreme admissible concentration. 
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Аннотация: среди оздоровительных мероприятий важное место занимают 

мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения, 

снижению заболеваемости и охране окружающей среды, среди которых 

немаловажное место занимает лабораторный контроль за степенью загрязнения 

атмосферного воздуха. Полученные результаты показывают, что в составе 

атмосферного воздуха населенных мест Сурхандаринского вилоята за 2014 - 2016 

гг. наибольшее загрязнение было сернистым газом, что определяет специфику 

данной области и требует разработки мероприятий. 

Ключевые слова: окружающая среда, атмосферный воздух, уровень загрязнения, 

средносуточная концентрация, гигиенические требования, предельно допустимая 

концентрация.  
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Загрязнение окружающей среды химическими веществами может привести к 

серьезному ухудшению здоровья населения и значительным экологическим 

нарушениям. Особенно это связано с загрязнением атмосферного воздуха, т.к. 

человек с рождения до смерти дышит воздухом, кроме того, заболеваемость среди 

населения, связанная с загрязнением атмосферного воздуха, растет с каждым годом. 

Известно, что химические соединения способны поступать в организм человека 

разнообразными путями (ингаляционный, оральный, кожный) одновременно из 

различных объектов окружающей среды (атмосферный воздух населенных мест, 

вода водных объектов, пищевые продукты, почва, внутрижилищная среда) [3]. 

Следовательно, химические вещества в виде газо-, пыле- и парообразных 

веществ поступают в организм, и оказывают комплексное действие на здоровье 

населения. В этой связи, изучение причинно-следственных связей и факторов риска, 

с целью разработки специальных мер коррекции эколого-гигиенической 

обстановки, а также разработки прогнозирования влияния комбинаций химических 

соединений и профилактика влияния загрязненного воздуха промышленных 

городов на здоровье населения является наиболее актуальными задачами 

гигиенической науки.  

Исходя из вышеизложенного, в Узбекистане действуют законодательство в 

области санитарной охраны атмосферного воздуха. К ним относится Конституция 

Республики Узбекистан (1992), Закон «Об охране здоровья граждан» (1996), Закон 

«Об охране атмосферного воздуха» (1996), санитарные нормы и правила, 

государственные стандарты и др.  

В Законе «Об охране атмосферного воздуха» основными задачами являются: 

сохранение естественного состава атмосферного воздуха; предотвращение и 

снижение вредного химического, физического, биологического воздействия на 

атмосферный воздух. Для оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются 

единые для территории Республики Узбекистан нормативы качества атмосферного 

воздуха (ст. 4, 5, 6) [1]. 

Среди осуществляемых оздоровительных мероприятий важное место занимают 

мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения, 

снижению заболеваемости и охране окружающей среды, которые осуществляют 

Центры Госсанэпиднадзора. При разработке и осуществлении мер по контролю за 

состоянием окружающей среды приоритетное место занимает лабораторный 

контроль за степенью загрязнения атмосферного воздуха [2]. 

Согласно поставленной цели было изучено и оценено состояние атмосферного 

воздуха населенных мест Сурхандаринского вилоята в динамике за 2014-2016 гг. 

При этом оценивалась средне-суточная концентрация загрязняющих веществ, т.е. 

аммиака, окиси II азота, сернистого газа. Так, в 2014 г. по вилояту число 

исследованных проб на содуржание аммиака составило 46, из которых только 2 

(4,3%) не соответствали гигиеническим требованиям, в 2015 году вилояту - из 62 

все соответствали гигиеническим требованиям, в 2016 году – из 165 6 (3,6%) проб 

превышали нормативы, особенно в Қумқурганском и Кизирикском туманах. 

Изучение проб атмосферного воздуха на наличие окиси II азота показало, что в 2014 

году по вилояту из 379 исследованных проб 5 (1,3%) не соответствали 

гигиеническим требованиям, в 2015 и 2016 гг. – из 388 и 450 проб соответственно, 

все они были в пределах ПДК.  

Анализ атмосферного воздуха на определение содержания сернистого газа 

выявил, что в 2014 г. по вилояту из 465 числа исследованных проб только 3, а это 
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0,6%, не соответствали нормам. В 2015 г. из 5262 - 4 пробы превышали 

гигиенические нормативы и 2016 г. из 570 - 6 проб были выше ПДК, особенно 

пробы Шерабадского тумана [4]. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что в составе атмосферного 

воздуха населенных мест Сурхандаринского вилоята за 2014-2016 гг. наибольшее 

загрязнение было сернистым газом, что определяет специфику данной области и 

требует разработки мероприятий. 
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Abstract: in article it is said that hygienic assessment of working conditions of operators 

of vehicles showed that the augmentation of power and the sizes of cars and their 

introduction brings augmentation of levels of the general into mountain ore production 

low-private (2-8 Hz) vibrations of jobs. Doctors together with representatives of 

administration of the enterprises have to host actions for retraining of sick young age of a 

new profession which isn't bound to vibration, an appreciable physical strain that 

promotes further full labor aftertreatment of patients with vibratory illness. 
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aftertreatment, disability. 

 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С 

ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Садуллаева Х.А.
1
, Шарипова С.А.

2
 (Республика Узбекистан) 

 
1
Садуллаева Хосият Абдурахмановна - кандидат медицинских наук, доцент; 

2
Шарипова Сажида Ахметжановна – старший преподаватель, 

кафедра гигиены окружающей среды, 

Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье говорится, что гигиеническая оценка условий труда 

операторов транспортных средств показала, что увеличение мощности и 

габаритов машин и их внедрение в горнорудное производство предопределяет 

возрастание уровней общей низкочастной (2-8 Гц) вибрации рабочих мест. 

Врачи совместно с представителями администрации предприятий должны 

принимать меры для переобучения больного молодого возраста новой 

профессии, не связанной с вибрацией, значительным физическим напряжением, 

что в дальнейшем способствует полноценной трудовой реабилитации больных с 

вибрационной болезнью. 

Ключевые слова: горнометаллургическая промышленность, рабочие, вибрационная 

болезнь, социально-трудовая реабилитация, инвалидность.  

 

За последнее десятилетие проблема вибрационной болезни в горно-

металлургической промышленности приобретает особую значимость, привлекая 

внимание гигиенистов, профпатологов, врачей врачебно-трудовой экспертизы. 

Социально-трудовая реабилитация больных с вибрационной болезнью на основе 
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достигнутого опыта научно-практической работы является основным направлением 

в профилактике развития инвалидности у лиц молого возраста [1, 2].  

Гигиеническая оценка условий труда операторов транспортных средств показала, 

что увеличение мощности и габаритов машин и их внедрение в горно-рудное 

производство предопределяет возрастание уровней общей низкочастной (2-8 Гц) 

вибрации рабочих мест. Воздействие общей вибрации, которое сопровождается 

толчками, сотрясением, вызывает стойкие нарушения, проявляющиеся в виде 

деформирующего остеоартроза или дискоза, остеохондроза в пояснично-крестцовом 

отделе позвоночника, сопровождающегося возникновением вторичных корешковых 

расстройств, быстро приводящих к нарушению общей трудоспособности [3, 4]. 

Были изучены основные положения врачебно-трудовой экспертизы и 

трудоустройства 38 больных вибрационной болезнью, обустовленной общей 

низкочастотной вибрацией. Обследованные были мужчины в возрасте 45-50 лет по 

профессии машинисты бульдозеров и экскаваторов со стажем работы в среднем 18-

25 лет. После последнего стационарного лечени больные были трудоустроены на 

работу, не связанную с вибрацией, наряду с трудоустройством больные состояли на 

диспасерном учете. При повторном ежегодном обследовании в клинике 

профессиональных болезней изучалась динамика клинических симптомов, 

реовазография, капилляроскопия.  

Так, в клинической картине стабилизация вегеттивных сосудистых расстройств, 

изменения артериального давления наблюдается у обследованных изначально в 80% 

случаях, в дальнейшем – в 55-60% случаях. Церебральнопериферический 

ангиодистонический синдром в начале заболевания отмечается у 84% больных, в 

дальнейшем – 65% больных. Реовазография после установления диагноза выявляла 

тенденцию к восстанвлению пульсового кровенаполнения в 75% случаях, 

постепенно снижая этот показатель в дальнейшем. Капилляроскопические 

исследования выявили явную картину спастико-атонического состояния у 76% 

больных, атоническое состояние в 24% случаях, в дальнейшем через 3-5 лет после 

постановки диагноза несколько уменьшались.  

Таким образом, врачи совместно с представителями администрации предприятий 

должны принимать меры для переобучения больного молодого возраста новой 

профессии, не связанной с вибрацией, значительным физическим напряжением, что 

в дальнейшем способствует полноценной трудовой реабилитации больных с 

вибрационной болезнью. 
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Abstract: development of technologies conducts to augmentation of entering of bonds 

of nitrogen to the environment, at people with illnesses of cardiovascular system a 

recurrence can be observed. For environmental protection and the air basin a 

standard basis is the Law of the Republic of Uzbekistan "About protection of 

atmospheric air", however social hygienic monitoring is limited mainly to 

accumulation of a databank about an ecological condition of various territories and 

separate attempts of identification of the reasons and communications between 

environmental pollution and health of the population. 
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Аннотация: развитие технологий ведет к увеличению поступления соединений 

азота в окружающую среду, у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы 

могут наблюдаться рецидивы.  ля охраны окружающей среды и воздушного 

бассейна нормативной основой является Закон Республики Узбекистан «Об охране 

атмосферного воздуха», однако социально-гигиенический мониторинг ограничен 

главным образом накоплением банка данных об экологическом состоянии различных 
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территорий и отдельными попытками выявления причинно-следственных связей 

между загрязнением окружающей среды и здоровьем населения.  

Ключевые слова: окружающая среда, население, здоровье, атмосферный воздух, 

соединения азота, мониторинг, сердечно-сосудистые заболевания, профилактика.  

 

Известно, что экологическая медицина - это комплексная научная дисциплина, 

рассматривающая все аспекты воздействия окружающей среды на здоровье 

населения с центром внимания на средовых заболеваниях [1, 2]. Среди заболеваний, 

связанных с загрязнением атмосферного воздуха, большинство исследователей 

выделяют болезни органов дыхания (34,4-35,8%), нервной системы (9,5-10,8%), 

системы кроветворения (8,3-9,5%). Всё вышесказанное в значительной мере 

относится к г. Ташкенту, являющемуся не только столицей Республики Узбекистан, 

но и крупнейшим городом с населением, превышающим 2,5 млн человек. Целью 

нашего исследования явилась определение нормативной база для проведения 

мониторинга влияния соединений азота с различной степенью загрязнения 

атмосферного воздуха на заболевания сердечно-сосудистой системы.  

Установлено, что оксиды азота и особенно диоксид азота являются одними из 

главных составляющих загрязнения атмосферного воздуха городов. Типичное 

содержание диоксида азота в воздухе городов 20-90 мкг/м
3
 (среднегодовые 

концентрации); часовые концентрации могут достигать 240-850 мкг/м
3
. Развитие 

технологий ведет к увеличению поступления соединений азота в окружающую 

среду, ухудшается здоровье населения с хроническими заболеваниями, в частности, 

у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы могут наблюдаться рецидивы. В 

связи с этим, увеличивается число обращений населения города или района за 

скорой помощью и поступление больных в стационары по поводу резкого 

ухудшения здоровья и повышение показателя смертности среди населения города, 

чаще всего среди лиц, имевших в анамнезе хронические заболевания сердечно-

сосудистой системы [3, 4]. 

В г. Ташкенте органами Госсанэпиднадзора согласно действующим законам, 

санитарным нормам и правилам ведется текущий контроль состояния атмосферного 

воздуха. Так, согласно СанПиН РУз №0246-08 «Санитарные нормы и правила по 

охране атмосферного воздуха населенных мест Республики Узбекистан» 

запрещается размещать, проектировать, строить и вводить в эксплуатацию объекты, 

являющиеся источниками загрязнения, превышающими установленные нормативы.  

На основании СанПиН РУз № 0293-11 «Гигиенические нормативы, перечень 

ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест на 

территории Республики Узбекистан» проводится анализ атмосферного воздуха на 

территории промышленных объектов на присутствие тех или иных загрязняющих 

веществ.  

Для охраны окружающей среды и воздушного бассейна нормативной основой 

является Закон Республики Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха» (1996). 

Однако социально-гигиенический мониторинг ограничен главным образом 

накоплением банка данных об экологическом состоянии различных территорий и 

попытками выявления причинно-следственных связей между загрязнением 

окружающей среды и здоровьем населения. Ответственная и действенная политика 

по отношению к окружающей среде будет возможна лишь в том случае, если будут 

накоплены данные о современном состоянии среды, обоснованные знания о 
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взаимодействии важных экологических факторов и разработаны новые методы 

уменьшения и предотвращения вреда, наносимого природе человеком. 
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Abstract: results of researches allowed to draw a conclusion that in the course of work at 

working deterioration in indicators of the capacity of the visual analyzer develops that 
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including the visual analyzer. Thus, in workplaces of stomatologists, there can be a 

depression of functional condition of the visual analyzer during all working day. 
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Аннотация: результаты исследований позволили сделать вывод, что в процессе 

трудовой деятельности у работающих развивается ухудшение показателей 

пропускной способности зрительного анализатора, что можно расценивать как 

проявление производственного утомления, причиной которого в теплое время года 

(жаркие месяцы) является неблагоприятный микроклимат, оказывающий 

отрицательное воздействие на весь организм в целом, в том числе и зрительный 

анализатор. Таким образом, на рабочих местах врачей-стоматологов может 

быть снижение функционального состояния зрительного анализатора в течение 

всего рабочего дня.  

Ключевые слова: врач-стоматолог, функциональное состояние, зрительный 

анализатор, критическая частота слияния световых мельканий, пропускная 

способность зрительного анализатора, зрительное напряжение, производственное 

утомление. 

 

Stomatologists represent one of the most numerous medical specialties. Work of 

stomatologists is characterized by influence of a series of production factors, adverse for 

health, among which the leading place is taken by a visual strain [1, 2]. Introduction in 

medical process of the modern medical equipment imposes special requirements to 

working conditions therefore carrying out researches for the purpose of studying of 

http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/capacity
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influence of these factors on an organism of working is of great importance. Besides, 

effective professional activity of stomatologists fully depends not only on their skill level 

and existence of the modern equipment, but also on a condition of their health [3, 4, 5], as 

served as the purpose for carrying out this research. 

At the research of a functional condition of the visual analyzer, the ability of eyes 

to distinguish the largest frequency of light flickers was studied. Determination of 

critical frequency of merge of light flickers was carried out by means of the device. 

And, when it is higher, the functional condition of the visual analyzer then is better. 

Also use of tables with Landolt's rings was one of the methods allowing studying the 

bandwidth of the visual analyzer. Results of research were estimated by quantity of 

passed rings and time, which was spent for viewing of all table, and the total amount 

of the lost information in unit of time: 

358,8 - Ln 

S = --------------------------,   where 

T 

S - capacity reduction of the visual analyzer in bit/sec.; 

358,8 bits – the volume of information of all table; 

L - the number of the lost information at the admission of one ring; 

n – quantity of passed rings; 

T – time spent for viewing of the table in seconds. 

For the purpose of definition of influence of production lighting on the functional 

condition of the visual analyzer of stomatologists, the researches in dynamics of shift 

(before work, in operating time and after the working day), during the cold and warm 

periods of year were conducted. 

Critical frequency of merge of light flickers and the capacity of the visual analyzer 

were determined. The researches conducted during the warm period of year showed that 

during the shift there is a depression of critical frequency of merge of light flickers. 

So, the average size critical frequency of merge of light flickers, that is an opportunity 

to distinguish vision separate light flickers, to the shift extremity at stomatologists 

decreased by 26%. During the cold period of critical frequency of merge of light flickers 

was 0,4-3,2 Hz higher, than during the warm period of year. The obtained data showed 

that the performed work as stomatologists demands a strain of the visual analyzer, 

continuous concentration, as leads to fatigue of the visual analyzer. 

The capacity of the visual analyzer indicators at stomatologists changed quite 

distinctly. The number of passed Landolt’s rings especially was enlarged to the extremity 

of the working day. Results of researches showed that before work during the warm 

period of year of the capacity of the visual analyzer at stomatologists made 1,35±0,025 

bit/sec. In the first semi-change and also to the extremity of the working day at many 

workers some reliable augmentation, both quantities of passed rings, and time spent for 

viewing of the table Landolt’s from initial indicators became perceptible. So, to the 

extremity of a shift of the capacity of the visual analyzer it was also authentically enlarged 

on average by 28%. During the cold period background indicators of the capacity of the 

visual analyzer were slightly lower, than during the warm period of year on 0,2-0,5 

bit/sec. It increased in the first half of the working day on 0,21 bit/sec. To the shift 

extremity the reliable augmentation of the capacity of the visual analyzer on average at 

19% of initial sizes also became perceptible. 

Results of researches allowed to draw a conclusion that in the course of work at 

working deterioration in indicators of the capacity of the visual analyzer develops that can 

http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/capacity
http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/capacity
http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/capacity
http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/capacity
http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/capacity
http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/capacity
http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/capacity
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be regarded as implication of a production fatigue which reason in warm season (hot 

months), the adverse microclimate is making negative impact on all organisms in general, 

including the visual analyzer. 

Thus, performance of work in the conditions of insufficient and irregular illuminating 

intensity in workplaces of stomatologists can cause depression of functional condition of 

the visual analyzer during all working day. 
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Abstract: on the basis of presented to data it is possible to come to conclusion that the 

amount of hydrocarbons, than oxide and carbon dioxide in air of kitchens before 

combustion of gas are much higher during the winter period, than in spring, summer, and 

their incomplete combustion of gas - in 1-2 hours of burning of two torches at the level of 

1,5 meters from a floor in the center of kitchen it is reliable above during summer and 

autumn seasons, than during the winter period. Dynamics of physical indicators of 

microclimatic conditions correlated with change of content of chemical pollutants. The 

obtained data were the basis to development of the relevant activities referred on hygienic 

normalization of air medium of the installed gas apartments. 
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Аннотация: на основании представленных данных можно прийти к заключению, 

что количество углеводородов, окиси и двуокиси углерода в воздухе кухонь до 

сжигания газа значительно выше в зимний период, чем в весенний, летний, и их 

неполного сгорания газа - через 1-2 ч горения 2-х горелок на уровне 1,5 метра от 

пола в центре кухни достоверно выше в летний и осенний сезоны, чем в зимний 

период.  инамика физических показателей микроклиматических условий 

коррелировала с изменением содержания химических загрязнителей. Полученные 

данные явились основанием к разработке соответствующих мероприятий, 

направленных на гигиеническую нормализацию воздушной среды 

газифицированных квартир. 

Ключевые слова: планировка жилых помещений, кухня, воздушная среда, 

химическое загрязнение, микроклиматические условия, гигиенические нормативы. 

 

Воздушная среда жилища имеет существенное гигиеническое значение. Ее 

особенностью следует считать концентрирование факторов и веществ 



 

37 

 

разнообразной природы, образующихся в процессе жизнедеятельности человека и 

эксплуатации бытового и санитарно-технического оборудования [1, 2, 3]. Ряд работ 

посвящен загрязнению воздуха жилища окисью и двуокисью углерода, а также 

микроклиматическим условиям, однако вопросы воздушной среды квартир, 

оборудованных газовыми плитами  с открытым сжиганием газа, еще недостаточно 

исследованы [4, 5, 6].  

Нами изучено загрязнение воздушной среды углеводами и др. продуктами 

горения газа, а также измерен температурно-влажностный режим кухонь 

газифицированных квартир 10-ти квартирного пятиэтажного дома, построенного по 

типовому проекту I-V. Площадь кухонь в таких домах составляет в среднем 6,25-

6,75 м
2
, высота 2,5 м, все они оборудованы 2-х - и 4-х конфорочными плитами Artel 

Milagro и Artel Apetito c эжекционными горелками. Система вентиляции в кухнях 

обычная, вытяжной канал кухонь 5-го этажа - электровентилятор типа ВЗ-ЗМ 

мощностью 1500 об/мин с рабочим сечением отверстия 0,0144 м
2
.  

В начале каждого наблюдения производилось 15-минутное проветривание 

кухонь путем открывания форточек. Затем зажигались 2 газовые горелки на 2 ч, 

затем в течение 1 и 2 ч после зажигания газа на уровне пола в центре кухонь 

отбирали пробы воздуха. Попеременно брали пробы атмосферного воздуха на 

содержание в нем указанных ингредиентов с одновременным измерением 

параметров температуры и влажности воздуха. Исследования проводили в зимний, 

весенний, летний и осенний сезоны года. Зимой температура атмосферного воздуха 

колебалась от плюсовой температуры максимум до -3
0
С, относительная влажность 

была 55%; весной температура была в пределах +5+20
0
С при относительной 

влажности 40-50%; летом  – соответственно, +29+40
0
С, осенью +10+30

0
С. Столь 

значительные колебания температур, иногда и относительной влажности в пределах 

отдельных сезонов объясняется специфическим жарким климатом Узбекистана.  

Исследование загазованности воздуха кухонь показали, что фракции 

углеводородов и др. химических источников загрязнения атмосферного воздуха  в 

зимний значительно выше, чем в летний, осенний и весенний сезоны. Количество 

углеродов окиси и двуокиси в кухнях также выше в зимний период, что связано с 

более длительным утренним горением плит с целью дополнительного обогревания 

квартир. Наименьшие концентрации углеводородов до горения газа обнаружены в 

летний сезон, что, по- видимому, связано с более частым и длительным 

проветриванием кухонь в этот период. 

Если сравнить концентрации углеводородов в различные сезоны года через 1 

и 2 ч горения газа, то самые высокие концентрации наблюдались в летний и 

осенний периоды, что достоверно выше концентраций углеводородов не только 

зимой (Р<0,001), но и весной (Р<0,05). Количество углеводородов, таким 

образом, в летний и осенний сезоны через 1-2 ч горения газа превышало в 

среднем ПДК более чем в 5 раз, в весенний – в 4,7 – 4,9 раза, в зимний – в 3,8 – 

4,2 раза. При температуре наружного воздуха  от 15 до 17
0
С содержание 

углеводородов снижалось до 0,803- 0,903 мг/л, на 5-м этаже – до 0,703-0,79 мг/л. 

В период оттепели при температуре наружного воздуха 2-3
0
С резко снижена 

эффективность работы вентиляционных каналов, и концентрации углеводородов 

в связи с этим были выше, чем в летний и осенний сезоны. Газ в это время, чаще 

всего, горит высоким желтым пламенем, вследствие чего и образуется большое 

количество продуктов неполного сгорания.  
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Аналогичная картина при исследовании воздуха кухонь газифицированных 

квартир на содержание окиси и двуокиси углерода. Концентрации окиси углерода в 

зимний сезон превышали предельно допустимые (0,001 мг/л) в 4-5 раз, чем в 

весенний и летний периоды. Обнаруженные количества двуокиси углерода при 

горении газа также выше предельно допустимых особенно зимой – в 3,4 – 5,6 раза.  

Наряду с изменением химического состава воздушной среды при эксплуатации 

газовых плит с открытым пламенем изменялись и ее физические свойства. Так,  до 

горения газа температура воздуха кухонь зимой была в среднем +19,3
0
С. После 

дозированного сжигание газа (1-2 ч) наблюдалось значительное ее повышение. 

Несмотря на то, что исходные данные были примерно одинаковые, наибольшие 

сдвиги отмечены в летний сезон, когда температура достигала максимум до 42,1
0
С.  

В летний период температура воздуха кухонь повышалась по сравнению с 

исходной в 2,2-2,3 раза, весенний и осенний – в 1,9-2,2 раза, в зимний – в 2 раза. 

Относительная влажность оказалась более вариабельной, так как параллельно с 

быстрым повышением температуры резко возрастало влагосодержание (через 30 

мин горения газа относительная влажность достигала максимума).  

Таким образом, на основании представленных данных можно прийти к 

заключению, что количество углеводородов, окиси и двуокиси углерода в воздухе 

кухонь до сжигания газа значительно выше в зимний период, чем в весенний, 

летний, и их неполного сгорания газа - через 1-2 ч горения 2-х горелок на уровне 1,5 

метра от пола в центре кухни достоверно выше в летний и осенний сезоны, чем в 

зимний период. Динамика физических показателей микроклиматических условий 

коррелировала с изменением содержания химических загрязнителей. Полученные 

данные явились основанием к разработке соответствующих мероприятий, 

направленных на гигиеническую нормализацию воздушной среды 

газифицированных квартир. 

 

Список литературы / References 

 

1. Акименко В.Я., Янко Н.М. Проблемы гигиенической регламентации комплекса 

факторов, создаваемых электрическими машинами и приборами // Гигиена 

населенных мест. Киев, 1987. Вып. 26. С. 94-98.  

2. Гайдук М.И. Сравнительная гигиеническая оценка загрязнения воздушной среды 

газифицированных квартир // Гигиена и санитария, 1981. № 11. С. 68-70. 

3. Гжегоцкий М.И., Гайдук М.И. Гигиеническая оценка газовых плит используемых 

в быту // Гигиена и санитария, 1985. № 9. С. 11-13. 

4. Губернский Ю. . Перспективные направления урбанизированной жилой среды // 

Гигиена и санитария, 2000. № 1. С. 8-12. 

5. Траутвейн С.Ф. Формирование комфортной жилой среды. Новосибирск на 

рубеже XXI века: перспективы развития и инвестиционные возможности: 

Материалы междунар. науч. практич. конф., 2000. С. 414-416.  

6. Яковлева B.C., Каратаев В. ., Рыжакова Н.К. Роль фактора этажности при 

радиационно-гигиенической оценке жилых зданий // Гигиена и санитария, 2001. 

№ 3. С. 23-25. 
  



 

39 

 

GEOLOGY, PROSPECTING AND EXPLORATION OF 

SOLID MINERALS, MINERALOGY 

TYPES OF URBAN LANDSCAPE G. GOROKHOVETS - THE 

BASIS OF TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL  

OF THE TERRITORY 

Talantova P.I.
1
, Pronina E.L.

2
 (Russian Federation)  

Email: Talantova53@scientifictext.ru 
Talantova P.I., Pronina E.L. (Russian Federation) TYPES OF URBAN LANDSCAPE G. GOROKHOVETS - THE BASIS OF TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL OF THE TERRITORY / Талантова П.И., Пронина Е.Л. (Российская Федерация) ТИПЫ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА Г. ГОРОХОВЦА – ОСНОВА 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 

1
Talantova Polina Ivanovna – Student; 

2
Pronina Ekaterina Lvovna - Assistant Professor,  

DEPARTMENT OF BIOLOGY AND ECOLOGY,  

FACULTY OF ECOLOGY AND NATURE MANAGEMENT,  

VLADIMIR STATE UNIVERSITY,  

VLADIMIR 

 

Abstract: the urgency of the research topic is conditioned by the fact that the urban 

landscape of the city is a major part of the tourist and recreational potential of the 

historic city. 

The main feature of the urban landscape as a tourist object (resource) is that historical 

and cultural monuments and places of interest are located in the landscape environment. 

They are nodes of concentration of monuments, reflecting the most important events of 

national and world history. Around these nodes are formed areas of thematically related 

historical and cultural sites that allow you to tie together the spectacle of natural or man-

made landscapes and the cognition of historical and cultural sites. 

The study of urban landscape is necessary to justify the possibility of using the urban 

landscape as an object of tourist activity, and to determine the best position of historical 

and cultural sites. 

The history of origin and development of anthropogenic urban landscape in Gorokhovets 

is studied. The possibility of using the city landscape as an object of tourist and 

recreational potential is grounded. Zoning of the territory of the city of Gorokhovets was 

carried out on the basis of the classification of landscapes. 

Practical value: the activities done in the process of the graduation work provide an 

opportunity to justify the use of the city landscape as an object of tourist and recreational 

potential and consider the types of urban landscape of Gorokhovets for the 

implementation of tourism in them. 

Keywords: urban landscape, tourist and recreational potential, regionalization. 
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Аннотация: актуальность темы исследования обуславливается тем, что 

городской ландшафт города является основной частью туристско-рекреационного 

потенциала исторического города. 

Главной особенностью городского ландшафта как туристского объекта (ресурса) 

является то, что в ландшафтной среде размещаются историко-культурные 

памятники и достопримечательные места. Они представляют собой узлы 

концентрации памятников, отражающие важнейшие события отечественной и 

мировой истории. Вокруг этих узлов формируются ареалы тематически связанных 

историко-культурных объектов, которые позволяют связать воедино зрелищность 

природного или антропогенного ландшафтов и познавательность историко-

культурных объектов. 

Изучение городского ландшафта необходимо для обоснования возможности 

использования городского ландшафта в качестве объекта туристской деятельности, 

и определения наилучшего положения историко-культурных объектов. 

Изучена история зарождения и развития антропогенного городского ландшафта в 

Гороховце. Обоснована возможность использования ландшафта города в качестве 

объекта туристско-рекреационного потенциала. Проведено районирование 

территории города Гороховца на основе классификации ландшафтов. 

Практическая ценность: мероприятия, проделанные в процессе выполнения 

дипломной работы, дают возможность обосновать использование ландшафта 

города в качестве объекта туристско-рекреационного потенциала и 

рассмотреть типы городского ландшафта Гороховца на предмет реализации в 

них видов туризма. 

Ключевые слова: городской ландшафт, туристско-рекреационный потенциал, 

районирование.  

 

Изучение проблем и перспектив развития туризма и рекреации на 

урбанизированных территориях в настоящее время является актуальным во всём 

мире. В настоящее время в нашей стране появляются работы посвященные 

исследованию малых исторических городов, где развитие туризма и рекреации 

может значительно поднять экономику этих территорий и улучшить социальное 

положение жителей (создание новых рабочих мест). Уникальность малых городов 

заключается в том, что это своеобразная переходная территория от природного 

ландшафта к урбанизированному, где создалась и сохранилась до настоящего 

времени определённая черта взаимодействия городской и сельской культуры. В 
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связи с этим, грамотная политика в развитии туристической отрасли способствует 

сохранности этих культурно – исторических территорий.  

Для решения этих задач необходимо провести районирование городских 

территорий с целью определения возможности использования в туристско-

рекреационной сфере, и определить, какой вид туризма может стать ведущим.  

Объектом нашего исследования стал город Гороховец - административный центр 

Гороховецкого района Владимирской области. Он расположен на границе 

Владимирской и Нижегородской областей на правом берегу реки Клязьма. До 

прихода сюда славян XI век, на землях вокруг Гороховца проживало фино – 

угорское племя мурома. Город основан в 1168 году Андреем Боголюбским и служил 

укреплённым пунктом на восточных границах Владимиро–Суздальского княжества  

и долгое время выполнял функцию оборонительной крепости. С XVII в Гороховец, 

расположенный на пути в Нижний Новгород, расцветает как торговый центр. 

Сохранившиеся до наших дней каменные церкви, монастыри, жилые здания 

возводятся именно в это время. В 19 веке строительство железной дороги «Москва – 

Нижний Новгород» обошла стороной Гороховец, что способствовало сохранению 

уникальности этого места с его исторической самобытностью в сочетании с 

природной привлекательностью. В 1970 году Гороховец включён в список 

исторических городов России город и стал частью Золотого кольца России. 

В настоящее время, уникальность г. Гороховец признана на мировом уровне. Так 

7 марта 2017 года Гороховец вошёл в предварительный список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Всё это направлено на развитие туризма и рекреации города и района в 

целом. Гороховец был принят сразу по двум критериям: объект отражает 

воздействие, которое оказывает чередование общечеловеческих ценностей в 

пределах определённого периода или определённого культурного района мира, на 

развитие архитектуры или технологии, градостроительства или планирования 

ландшафтов; объект представляет собой выдающийся образец типа строения, 

архитектурного или технологического ансамбля или ландшафта, иллюстрирующего 

важный этап в истории человечества. 

По определению ландшафт – природный географический комплекс, в котором 

все основные компоненты (верхние горизонты литосферы, рельеф, климат, вода, 

почва, биота) находятся в сложном содействии, создающий однородную по 

условиям развития единую систему [1 с.177.]. Ландшафт исследуемой территории 

представляет собой волнистую равнину с отметками от 77 до 169 м. В рельефе 

акцентируются два поверхностных уровня: низкий (участки пойменной и 

надпойменной террас р. Клязьмы) с абсолютными отметками 76-90 м и высокий 

(участок водораздельного склона) с абсолютными отметками 90-169 м. 

Городской ландшафт – это ландшафт городской среды, который заключается в 

принципе из взаимодействующих природных и антропогенных компонентов, 

основанный под влиянием природных процессов, деятельности человека, а также 

сформированный человеством для обеспечения социальных потребностей и не 

имеющий свойства природных объектов [2]. 

Ландшафты современного города относят к ландшафтам, преобразованным и 

культурным, где компоненты, внесенные в результате деятельности человечества и 

общества, преобладают над природными, естественными. Городской ландшафт 

иногда именуют ландшафтом урбанизированным, подчеркивая этим крайние формы 

его преобразования и черты искусственности [3]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
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Исторически сложилось 4 основных концепции городского ландшафта: 

природная, природно-социальная, экологическая и ландшафтно-геохимическая [4]. 

Проведенное районирование территории города, основано из сопряженных 

городских местностей, связанных историей освоения, общей планировочной 

концепцией и назначением территорий. Ландшафтное районирование улучшает 

восприятие образа города на карте, позволяет разнообразить туристское 

предложение, сделать туристский поток более стабильным и равномерно 

распределить его по территории города. 

На основании классификации типов городского ландшафта (по Милькову Н.Ф), 

нами в городе Гороховце были выделены 5 типов городского ландшафта: 

Селитебные – это антропогенные ландшафты многоэтажной и малоэтажной 

жилой застройки. К ним причисляются жилые районы города за исключением тех 

частей города, где расположены промышленные предприятия. Гороховец является 

городом с малоэтажным подтипом застройки, представляет собой непростую сетку 

небольших по площади ландшафтно-техногенных комплексов (одно-, двух- и 

трехэтажные постройки) и антропогенных ландшафтов в виде садов и огородов. 

Промышленный – распространенный в тех районах города, где 

сконцентрированы промышленные предприятия. Данный вид городского 

ландшафта характеризуется более сильным воздействием на окружающую 

природную среду, максимальная степень загрязняющих элементов и веществ в 

естественных компонентах территории которую он занимает, и значительным 

влиянием на соседние территории. 

Пищевая промышленность, животноводство, сельское хозяйство: «Прогресс» 

коллективное сельхозпредприятие, артель имени Ленина, «Новая жизнь» 

производственный сельхозкооператив, «Заозерье» сельхозкооператив, 

производственный сельхозкооператив имени 1 мая, Фоминское 

сельскохозяйственное, Гороховецкий ПК; 

Машиностроение: «Элеватормельмаш»; 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность: 

«Фоминский райпромкомбинат»; 

Научные, научно-исследовательские предприятия: «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Владимирский филиал, 

Гидрологический пост II разряда поселка Галицы». 

Садово-парковый – представлен звеном, которое объединяет между собой 

естественные ландшафты и типы использования земель. В границах города этот тип 

представлен в большей степени многолетними насаждениями. Это такой тип 

культурных фитоценозов, которые оказывают благоприятное влияние на 

экологический потенциал города. Примером могут быть плодовые сады и парки, 

которые расположены в границах города: «Городской парк культуры и отдыха». 

 орожный тип городских ландшафтов представлен системой автомобильных 

дорог: автомагистраль федерального значения М-7 «Волга-1 и дороги обычного 

типа в черте города, а также железной дорогой, станция: Великово. Вдоль автодорог 

тянутся полосы зеленых насаждений (деревья и кустарники), они представлены в 

виде узких и длинных цветников или - широких и длинных участков с 

травянистыми растениями (в т.ч. с цветниками), кустами и деревьями, с большими 

площадями "открытых" почв. 

Рекреационный тип городского ландшафта сформирован на территориях парков: 

«Городской парк культуры и отдыха», соборов: Благовещенский, монастырей: 
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Знаменский женский монастырь, Сретенский монастырь, Свято-Троице-Никольский 

монастырь, Знаменский Красногривский женский монастырь, церквей: Казанской 

иконы Божией Матери, Церковь Всех Святых, Воскресенская, Иоанна Лествичника, 

Сергия Радонежского. Также представлен такими музеями, как: «Гороховецкий 

историко-архитектурный музей: Дом Ершова (Сапожникова)» и Межпоселенческий 

Дом народного творчества и ремёсел, имеется горнолыжный курорт «Пужалова 

гора», и заповедник «Лысая гора». Есть пункты остановки и ночлега: «Дом у Лысой 

горы», «ЛАБИРИНТ», «Country House Izbushka», «Пужалова изба», Дом Ершова», 

«Купеческая изба», мотель «Водолей», отель «Дикая ель», «Край Владимирский» и 

мотель «М7». Здесь присутствуют дома, дворы с заасфальтированными площадками 

и пешеходными дорожками, клумбами и зелеными насаждениями. 

По результатам проведения районирования была сделана карта-схема типов 

городского ландшафта г. Гороховец (рисунок 1) 
 

 
 

Рис. 1. Типы городских ландшафтов г. Гороховец 
 

На территориях города могут быть организованы различные виды туризма, 

например: 

Селитебный тип: культурно-познавательный, ностальгический; 

Промышленный тип: научный, культурно-познавательный, деловой, 

образовательный; 

Садово-парковый: культурно-познавательный, ностальгический, научный, 

спортивный, сельский, экологический, образовательный; 

Рекреационный тип: лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, 

гастрономический, научный, спортивный, религиозный, ностальгический, сельский. 

Дорожный тип: транзитный. 

Таким образом, в данном исследовании была проанализирована территория г. 

Гороховца и проведено районирование территории с выделением типов городских 

ландшафтов. С учетом этого предложены виды туризма, которые возможны для 
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активизации туристско-рекреационной деятельности с учётом особенностей 

территории. 
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