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Синдромы  тревоги  и  страхов  относятся 
к  числу  наиболее  распространенных  психопа-
тологических феноменов детско-подросткового 
возраста (Захаров А.И., 2000; Albano A.M. et al., 
2006; Muris Р. et al, 2010; Muris P., 2013). Часто-
та фобических нарушений в детской популяции 
составляет 7,7 % (Agras w.S., 2010; Flament M., 
2011).  Доля  клинически  выраженных  тревож-
ных расстройств в детско-подростковом возрас-
те  развитых  стран  составляет  около  половины 
от всей психической патологии в этой возраст-
ной группе (Goodman R. еt al., 2005). 

По  результатам  последних  скрининговых 
исследований  в РФ  этот показатель  составляет 
9 %,  тогда,  как на  долю всех психических  рас-
стройств у лиц, не достигших 18 лет, приходит-
ся 15–20 % (Слободская Е.Р. и др., 2012). Фобии 
у подростков различны по своей патогенетиче-
ской  сущности  и  терапевтическим  подходам. 
Изолированные  фобии  абстрактного  содержа-
ния  носят  архаический  характер,  наследствен-

но  детерминированы,  воспринимаются  инди-
видуумом как часть его сущности, не приводят 
к  дезадаптации  и  не  требуют  терапевтической 
коррекции.  К  ним  близки  фобии  природных 
катаклизмов  и  техногенных  катастроф,  не  за-
трагивающих непосредственно подростка. Они 
имеют  социогенную природу,  воспринимаются 
как  абстрактные, не  соотносятся  с  душевными 
болезнями,  наследственной  предрасположен-
ностью,  изменчивы  по  фабуле,  редко  сопрово-
ждаются  избегающим  поведением,  обычно  не 
требуют лечения. Фобии, развивающиеся по ме-
ханизму реактивного  образования  определяют-
ся  значимой для подростка стрессорной ситуа-
цией  и  личностной  структурой  с  выраженным 
сензитивным  радикалом,  впечатлительностью, 
неуверенностью.  Такие  фобии  нозологически 
неспецифичны, имеют пролонгированное унду-
лирующее течение, часто коморбидны с аффек-
тивной патологией. 

Несмотря на клиническую значимость, воз-
можности исследователей лимитирует немного-
численность  изученных  авторами  выборок, 
а  также  ограниченность  материала  исследова-
ния состояниями, требующими госпитализации 
в психиатрический стационар, или принадлеж-
ностью к отдельным нозологическим категори-
ям,  что  не  вполне  соответствует  современным 
стандартам доказательной медицины. 

 «Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Израиль (Тель-Авив), 29 апреля – 6 мая 2016 г.
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Вопросы  производства  отечественных 
функциональных  биопродуктов  питания  в  на-
стоящее  время  находятся  в  центре  внимания 
специалистов,  занимающихся  разработкой  со-
временных биотехнологий производства, и про-
диктованы  изменившимися  условиями.  При 
повышении негативных  техногенных факторов 
у  населения  наблюдается  увеличение  алимен-
тарных заболеваний, приводящих к понижению 
производительности  труда,  что  в  целом,  нега-
тивно  влияет  на  развитие  экономики  России. 
Поэтому для сохранения здоровья россиян, ак-

туальным и эффективным подходом в решении 
проблем  улучшения  здоровья  является  разра-
ботка  отечественных  биопродуктов  питания, 
содержащих  ингредиенты,  приносящие  пользу 
здоровью человека, повышающие его сопротив-
ляемость к заболеваниям, способные улучшить 
многие физиологические процессы в организме 
человека, позволяя долгое  время  сохранять  ак-
тивный образ жизни. 

Зернёный творог (за рубежом его называют 
сыр коттедж), благодаря своим функциональным 
и технологическим свойствам широко востребо-
ван на рынке, так как обладает высокой биоло-
гической ценностью и может быть использован 
для  лечебно-профилактического  питания.  Не-
смотря  на  то,  что  зернёный  творог  достаточно 
давно входит в рацион питания населения, отно-
шение к нему позитивно меняется, в его состав 
вводятся новые ингредиенты, открываются но-
вые качества,  становится более разнообразный 
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ассортимент. Проводимые  исследования  отече-
ственных  и  зарубежных  ученых  по  совершен-
ствованию  технологии  зернёного  творога  по-
зволяют  повышать  пищевую  и  биологическую 
ценность  зернёного  творога,  оздоровительное 
действие,  внешнюю привлекательность.  Благо-
даря  отличным  органолептическим  характери-
стикам,  высоким  показателям  биологической 
ценности,  а  также,  что  немаловажно,  относи-
тельно низкой цене, зернёный творог пользуется 
большой  популярностью  среди  потребителей, 
как в нашей стране, так и за рубежом. Внедре-
ние  новых  биотехнологий  производства  зернё-
ного  творога  с  функциональными  свойствами 
позволит более полно удовлетворить потребно-
сти населения в этом богатом белками молочном 
продукте [1, 2, 3]. 

Целью  настоящих  исследований  была  раз-
работка новой биотехнологии производства зер-
нёного  творога,  обогащенного  пробиотически-
ми микроорганизмами, йодом и селеном.

По традиционной технологии зернёный тво-
рог вырабатывают из пастеризованного обезжи-
ренного молока  кислотно-сычужным  способом 
с последующей обработкой сгустка, в результате 
чего получают творожное зерно, которое затем 
смешивают со сливками 20  %-й жирности и со-
лью. Для повышения пищевой ценности, проби-
отических и функциональных свойств, а также 
для увеличения сроков годности зернёного тво-
рога в новой биотехнологии в качестве закваски 
для  обезжиренного  молока  был  использован 
бактериальный концентрат молочнокислых бак-
терий, обладающий направленным антагонисти-
ческим  действием  на  бактерии  группы  кишеч-
ной палочки и  состоящий из Lactococcus  lactis 
subsp.lactis, Lactococcus lactis subsp.diacetylactis, 
Leuconostoc  lactis,  Leuconostoc  mesenteroides 
subsp.cremoris  и  Lactobacillus  plantarum.  Осо-
бенностью  новой  биотехнологии  производства 
зернёного  творога  также  является  использо-
вание  ферментированных  сливок  с  массовой 
долей жира 20 и 10 %, что позволяет получить 
биопродукт с массовой долей жира 4 % и 2 % – 
с  диетическими  свойствами.  В  качестве  заква-
ски для ферментации сливок была использована 
биологически активная добавка к пище «Селен-
пропионикс»  –  концентрированная  биомасса 
пропионовокислых  бактерий  Propionibacterium 
freudenreichii  subsp.  shermanii,  содержащая  се-
лен  в  биодоступной  органической  форме.  Се-

лен  переходит  в  органическую  биодоступную 
форму,  благодаря  связыванию  с  такими  серо-
содержащими  аминокислотами,  как  цистеин 
и метионин. Эти аминокислоты синтезируются 
в большом количестве пропионовокислыми бак-
териями.  Селен  является  структурным  компо-
нентом важных антиоксидантных и гормонсин-
тезирующих  ферментов  организма.  Благодаря 
селену запускаются многие ферменты, которые 
принимают участие в углеводном, белковом, ли-
пидном и энергетическом обмене. Селен также 
направляет  работу  ионов  йода,  меди,  железа, 
играет  достаточно  существенную  роль  в  про-
цессах репродукции клеток, участвует в работе 
иммунной  системы,  контролирует  реакции  ор-
ганизма  на  появления  воспалительного  очага, 
активизирует  регенерационные  процессы  тка-
ней, принимает участие в процессах роста, вос-
производства, развития молодого организма, за-
щищает от многих разрушающих факторов,  от 
старения,  а  также  обеспечивает  необходимый 
уровень иммунитета, который нужен для защи-
ты от образования аллергий, инфекций, опухо-
лей, аутоиммунных процессов.

Пропионовокислые  бактерии  обладают  до-
статочно  высокими  адгезивными  свойствами, 
что  позволяет  им  лучше  других  пробиотиче-
ских  микроорганизмов  крепиться  на  клетках 
кишечника, создавая защитный барьер, а также 
стимулируют  рост фекальных  бифидобактерий 
и помогают в лечении бактериальных дисбакте-
риозов. Пропионовокислые бактерии, обладают 
иммуностимулирующими  и  антимутагенными 
свойствами,  способны  синтезировать  витамин 
В12  и  антиоксидантные  ферменты:  каталазу, 
пероксидазу,  супероксиддисмутазу,  обладают 
способностью  к  снижению  геннотоксического 
действия  ряда  химических  соединений  и  УФ-
лучей, что усиливает спектр профилактического 
действия биопродуктов. Учитывая, что йод и се-
лен являются синергистами и усиливают эффект 
и  степень  усвоения  друг  друга,  поэтому  при 
производстве зернёного творога, после обсушки 
творожное зерно смешивали со сливками, фер-
ментированными  БАД  к  пище  «Селенпропио-
никс»  и  йодированной  натуральной  пищевой 
морской солью, которая применяется в качестве 
профилактического средства заболеваний щито-
видной железы и стимулятора умственной дея-
тельности.  Рецептуры  зернёного  творога  пред-
ставлены в таблице.

Рецептуры зернёного творога (в кг на 1000 кг продукта с учетом потерь)

Зернёный творог

Количество компонентов, кг
Сырное зерно 

80 %-й  
влажности

Ферментированные 
сливки с массовой 
долей жира 10 %

Ферментированные 
сливки с массовой 
долей жира 20 %

Соль йодирован-
ная натуральная 

морская
Итого

С массовой долей 
жира 2 % 795,4 204,5 – 10,1 1010

С массовой долей 
жира 4 % 795,4 – 204,5 10,1 1010
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Промышленное  внедрение  новой  био-
технологии  зернёного  творога  позво-
лит  расширить  ассортимент  отечествен-
ных  биопродуктов  на  потребительском 
рынке и  удовлетворить  потребности  различ-
ных  групп  населения  в  биопродуктах  функ-
ционального питания.
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Целью исследования  является  определение 
значения отдельных веществ в  выбросах пред-
приятий и автотранспорта в п. Айтеке-Би Респу-
блики Казахстан.

Объект исследования – п. Айтеке-Би. Коли-
чество точек отбора – 19 в тёплый и холодный 
периоды года.

Отбор проб воздуха, (всего 19) производил-
ся 3 раза в сутки, согласно «Руководства по кон-
тролю  загрязнения  атмосферы»  РД  52.04.186-
89.  В  пробах  определялись:  двуокись  азота, 
окись  углерода,  фенол,  взвешенные  вещества. 
Оценка  результата  проводилась  по  отношению 
к  предельно  допустимой  концентрации  (ПДК) 
вещества в воздухе. Одновременно оценивались 
отношения  к  среднесуточной  ПДК  (ПДКсс), 
как основному показателю загрязнения, так и к 
максимально разовой концентрации, как к пока-
зателю, характеризующему возможное наличие 
исследуемых  веществ  в  атмосферном  воздухе 
в течение суток и в разные периоды года.

В  ходе  исследования  было  выяснено,  что 
в  холодный  период  года  среднесуточное  содер-
жание  взвешенных  веществ  в  одной  точке  за-
бора  атмосферного  воздуха  было  выше  ПДКсс 
1,8 ПДКсс (0,27 мг/м3 при ПДКсс = 0,15 мг/м3), 
в среднем же этот показатель составил 0,6 ПДКсс.

Содержание  диоксида  азота  не  превыша-
ло ПДКсс  –  0,04-0,3 ПДКсс  (0,002-0,01 мг/м3 при 
ПДКсс = 0,04 мг/м3). Среднесуточное содержание 
фенола  соответствовало  0,4-0,5  ПДКсс  (0,001-
0,002 мг/м3 при ПДКсс = 0,003 мг/м3). Среднесуточ-
ное содержание диоксида серы было низким во всех 
пробах и варьировало в пределах 0,02-0,2 ПДКсс. 
(0,001-0,008 мг/м3 при ПДКсс = 0,05 мг/м3).

В  тёплый  период  года  среднесуточное  со-
держание  взвешенных  веществ  во  всех  точках  за-
бора  атмосферного  воздуха  было  ниже  ПДКсс 
и  варьировало  в  пределах  0,04–0,5  ПДКсс  (0,01-
0,08  мг/м3  при  ПДКсс  =  0,15  мг/м3).  Среднесу-
точное  содержание  диоксида  азота  было  не-
значительно  выше  нормы  и  соответствовало 
1,1  ПДКсс  (0,043  мг/м3 при  ПДКсс  =  0,04  мг/м3), 
в среднем по п. Айтеке-Би этот показатель соответ-
ствовал  0,2 ПДКсс.  Концентрация  фенола  находи-
лась ниже уровня чувствительности метода. Средне-
суточное  содержание  диоксида  серы  было  низким 
во  всех  пробах  и  варьировало  в  пределах  0,005–
0,7 ПДКсс. (0,003–0,03 мг/м3 при ПДКсс=0,05 мг/м3).

Среднегодовая  концентрация  взвешенных 
веществ в среднем по п. Айтеке-Би была на уров-
не 0,45 ПДКсс, диоксида азота 0,2 ПДКсс, фено-
ла 0,2 ПДКсс, диоксида серы 0,2 ПДКсс.

Концентрация  взвешенных  веществ  в  хо-
лодный  период  года  была  в  2  раза  выше,  чем 
в холодный, концентрация диоксида азота в те-
плый и холодный периоды года находилась при-
мерно на одном уровне, концентрация диоксида 
серы в теплый период года была выше 3,3 раза, 
чем в холодный период.

Таким  образом,  низкое  содержание  диок-
сида азота, фенола и диоксида серы свидетель-
ствует  о  незначительной  техногенной  нагрузке 
на атмосферный воздух п. Айтеке-Би.
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Ацетилен,  вытесняемый  из  многотоннаж-
ной  химии  нефтехимическими  решениями  

со  второй  половины  ХХ  века,  все  ещё  актуа-
лен  в  промышленности.  По  данным  исследо-
вательской  группы  «Zion»  в  2015  году  в  мире 
было произведено более 5 млн тонн ацетилена. 
Несомненно,  большая  часть  его  используется 
в строительной индустрии, но высокая реакци-
онная  активность  ацетилена всегда привлекала 
и продолжает привлекать разработчиков новых 
химических  технологий.  Российской  школой 
накоплен  бесценный  опыт  эффективных  взры-
вобезопасных синтезов на основе ацетилена при 
атмосферном  давлении,  что  значительно  по-
вышает  его  конкурентоспособность,  особенно 
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