
Однако  в  соответствии  с  коэффициентами 
корреляции Кендалла и Спирмена наблюдается 
статистически  значимая  слабо  отрицательная 
взаимосвязь между площадью экспрессии и оп-
тической плотностью маркера HiF-1α (коэффи-
циент  Кендалла=-0,230,  коэффициент  Спирме-
на=-0,348, в обоих случаях p<0.05).

Заключение.  Проведенное  гистологическое 
исследование  последов  несовершеннолетних 
женщин  и  женщин  среднего  репродуктивно-
го  возраста  не  выявило  достоверных  различий 
между  группами  в  массо-ростовых  показате-
лях  детей  и  их  оценке  по шкале Апгар. Одна-
ко  результаты  проведенного  исследования  по-
казали,  что  гистологическое  строение  плацент 
у  несовершеннолетних  беременных  женщин, 
по сравнению с женщинами среднего репродук-
тивного возраста, характеризуется достоверной 
гипертрофией, и большей частотой хронической 
плацентарной  недостаточности  с  выраженной 
степенью циркуляторных нарушений. В плацен-
те  несовершеннолетних  женщин  степень  ком-
пенсаторно-приспособительных  реакций  была 
ниже  и  достоверно  чаще  выявлялись  воспали-
тельные изменения. 

хроническая  плацентарная  недостаточ-
ность  на  момент  рождения  ребенка,  выявляе-
мая  чаще  у  несовершеннолетних  пациенток, 
может иметь значение в нарушении адаптаци-
онно-приспособительных  механизмов  и  каче-
стве  жизни  детей  в  постнатальном  периоде. 
Следует  также  отметить,  что  масса  плаценты 
и плацентарно-плодовый коэффициент в груп-
пе  несовершеннолетних  женщин  по  сравне-
нию  с  женщинами  среднего  репродуктивного 
возраста  были  достоверно  выше,  что  может 
указывать  на  неблагоприятные  условия  вну-
триутробного  развития  плода  и  плодово-пла-
центарных взаимоотношений у несовершенно-
летних беременных женщин. 

Проведенное  иммуногистохимическое  ис-
следование  выявило  повышение  экспрессии 
гипоксия  –  индуцибельного  фактора  (HiF-1α) 

и  сосудисто-эндотелиального  фактора  роста  – 
a  (vegF-a)  в  плацентах  несовершеннолетних 
женщин  с  хронической плацентарной недоста-
точностью,  по  сравнению  с  плацентами  несо-
вершеннолетних  женщин  без  таковой.  Изуча-
емые  факторы  служат  отражением  активации 
ангиогенеза в ответ на внутриутробную гипок-
сию плода в условиях хронической плацентар-
ной недостаточности.
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Учебная  база  практик  «Камшиловка»  рас-
положена  вблизи  деревни  Камшиловка  щел-

ковского  района Московской  области.  база  ор-
ганизована  и  функционирует  в  щелковском 
учебно-опытном  лесхозе  как  летний  лагерь 
практической  апробации  знаний,  полученных 
студентами МГУЛ. 

щелковский учебно-опытный лесхоз МГУЛ 
расположен  в  северо-восточной  части Москов-
ской области, в подзоне смешанных хвойно-ши-
роколиственных  лесов.  По  лесорастительному 
районированию  Московской  области  террито-
рия  учебной  базы  «Камшиловка»  и  ее  окрест-
ности  (Свердловское  лесничество)  относятся 
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к району сосновых лесов с примесью ели и ши-
роколиственных  пород.  Основными  лесообра-
зующими породами здесь являются сосна,  ель, 
береза, осина, ольха черная.

Климат  данного  района  умеренно-конти-
нентальный,  характеризующийся  достаточно 
теплым  летом  и  умеренно-холодной  зимой. 
Продолжительность  вегетационного  периода 
(со  среднесуточной  температурой  более  +5°С) 
составляет 151 день. Среднегодовое количество 
выпадаемых осадков 549 мм.

Рельеф территории лесхоза в основном рав-
нинный, с уклоном с северо-запада на юго-вос-
ток. Свердловское лесничество расположено на 
остаточно-холмистой моренной равнине с высо-
тами 160–180 м, в южной части – 140–150 м. По-
чвы  преобладают  дерново-среднеподзолистые 
лесные  (89 %), присутствуют дерново-подзоли-
стые полуболотные и болотные.

В  ведение  МГУЛ  усадьба  Камшиловка  пе-
решла  в  1944  году,  вместе  со  щелковским  ле-
спромхозом,  который  стал  именоваться  щел-
ковским  учебно-опытным  лесхозом  (приказ 
Наркомата  лесной  промышленности  СССР  № 
914 от 1.08.1944 г.). В настоящее время она про-
должает использоваться для проведения учебных 
практик студентов МГУлеса (в настоящее время 
Мытищинский филиал МГТУ им баумана). 

Растительность  учебной  базы  отличается 
разнообразием  и  поэтому  этот  относительно 
небольшой по  занимаемой территории участок 
отражает почти всю красоту подмосковной при-
роды.  Разнообразие  растительности  предопре-
деляет  рельеф,  представляющий  собой  склон 
террасы  речушки  Камшиловки.  В  разных  ча-
стях этого склона условия среды обитания рас-
тений  имеют  существенные  различия.  Кроме 
того,  значительное  влияние  на  растительность 
оказала и продолжительная хозяйственная дея-
тельность,  в  первую  очередь,  наплавленная  на 
преобразование  территории  в  парково-хозяй-
ственную зону.

В настоящее время в пределах студенческо-
го  летнего  лагеря  и  его  ближайших  окрестно-
стей можно выделить три типа растительности: 
лесную,  луговую и  болотную. Подробное  опи-
сание  растительности  базы  практик  дано  С.Л. 
шкариновым и Е.Л. белошицкой (2009). 

В  данной  работе  проводится  конспект 
флоры  наземных  однодольных  растений 
в  окрестностях  базы  практик.  Данный  кон-
спект  составлен  по  материалам  наблюдений, 
проводившихся  преподавателями  МЛТИ-
МГУЛ в течении последних трех десятилетий 
на территории базы практик в рамках проведе-
ния практик по ботанике для студентов МГУЛ. 
Для  каждого  вида  растений была  определена 
категория  статуса  вида  согласно  следующей 
классификации:

+ ординарные виды
++ малочисленные, редкие виды

+++  виды,  переставшие  стационарно  оби-
тать на территории, но возможность их обнару-
жения или восстановления имеется.

Далее  приводится  конспект  флоры  одно-
дольных  растений  по  семействам.  В  конспект 
не  включались  виды  полностью  водных  рас-
тений. Латинские названия давались в соответ-
ствии со сводкой Л.П. Рысина (2009).

1. alisMataceae чАСТУхОВыЕ
+ alisma plantago – aquatica l. частуха подо-

рожниковая
++ sagittaria sagittefolia l. Стрелолист обык-

новенный
2. araceae АРОИДНыЕ
+ calla palystris l. белокрыльник болотный.
3. cyPeraceae ОСОКОВыЕ
+ carex acuta l. Осока острая
+ carex nigra l. Осока чёрная
+ carex pallescens l. Осока бледноватая
+ carex pilosa skop. Осока волосистая
+ carex rostrate stokes Осока вздутая
+ carex sylvatica Huds. Осока лесная
+ carex vesicaria l. Осока пузырчатая
+  eleocharis  palustris  roem.  болотница  бо-

лотная 
++ eriophorum polystachion l. Пушица мно-

гоколосковая
+  eriophorum  vaginatum  l.  Пушица  влага-

лищная
+ scirpus sylvaticus l. Камыш лесной
4. iridaceae ИРИСОВыЕ
++ iris sibirica l. Касатик сибирский
5. Juncaceae СИТНИКОВыЕ
+ Juncus bufonius l. Ситник жабий 
+ Juncus effuses l. Ситник развесистый
+ Juncus filiformis l. Ситник нитевидный
+ luzula pilosa l. Ожика волосистая
6. liliaceae ЛИЛЕЙНыЕ
++ allium  sphaerocephalon l. Лук шарого-

ловый
++ allium ursinum l. Лук медвежий, или че-

ремша
+ convallaria majalis l. Ландыш майски
+ gagea lutea l. Гусиный лук желтый
+ Majanthemum bifolium l. Майник двулистный
++ Polygonatum multiflorum l. Купена мно-

гоцветковая
++  Polygonatum  odoratum Mill.  Купена  ду-

шистая
+ Paris quadrifolia l. Вороний глаз четырех-

листный
7. orcHidaceae ОРхИДНыЕ
++  dactylorhiza  fuchsia  drude  Пальчатоко-

ренник Фукса
+++ dactylorhiza maculata l. Пальчатокорен-

ник пятнистый
++ Platanthera bifolia l. Любка двулистная
8. Poaceae МЯТЛИКОВыЕ (ЗЛАКИ)
+  agrostis  gigantean  roth.  Полевица  ги-

гантская
+ agrostis tenuis sibth. Полевица тонкая
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+ alopecurus prantensis l. Лисохвост луговой
+ alopecurus geniculatus l. Лисохвост колен-

чатый, или батлачок 
+ anthoxanthum odoratum l. Душистый ко-

лосок обыкновенный
+ Briza media l. Трясунка средняя
+ Bromopsis inermis leyss. Кострец безостый
+ calamagrostis epigeios l. Вейник наземный
+  calamagrostis  langsdoffii  linк.  Вейник 

Лангсдорфа
+ dactulis glomerata l. Ежа сборная
+ deschampsia  cespitosa  l.  Луговик  дерни-

стый
+ elytrigia repens l Пырей ползучий
+ Festuca ovina l. Овсяница овечья
+ Festuca rubra l. Овсяница красная
+  lolium  perenne  l.  Плевел  многолетний, 

или Райграс 
+ Melica nutans l. Перловник поникший
+ Milium effusum l. бор развесистый
+ Phleum prаtense l. Тимофеевка луговая
+  Phragmites  australis  (cav.)  trin.  ex  steud. 

Тростник обыкновенный
+ Poa annua l. Мятлик однолетний 
+ Poa nemoralis l. Мятник дубравный
+ Poa pratensis l. Мятлик луговой
+ Poa sylvicola guss. Мятлик лесной
+ Poa trivialis l. Мятлик обыкновенный
9. tyPHaceae РОГОЗОВыЕ
+ typha latifolia l. Рогоз широколистный 
+ typha angustifolia l. Рогоз узколистный 
Данные о числе видов по семейства и стату-

се видов объединены в таблицу. Здесь же приве-
дены данные по общему числу видов в Москов-
ской области (Определитель…,1966). 

Таким  образом,  на  территории  базы  прак-
тик встречаются представители всех девяти се-
мейств наземных (и околоводных) однодольных 
растений  известных  для  Московской  области. 
Общее  число  видов  в  Камшиловке  значитель-
но  меньше,  чем  в  целом  известно  по  области, 
что  естественно.  Тем  не  менее,  с  учетом  того, 
что  на  практике  по  ботанике  студенты  соби-
рают  гербарий  из  100  видов  травянистых  по-
крытосеменных  растений,  число  ординарных 
видов однодольных  (46)  является достаточным 
для учебных целей. Многолетние сборы герба-
риев  не  привели  к  исчезновению  видов  одно-
дольных растений. Единственный исчезнувший 
вид,  пальчатокоренник  пятнистый,  как  и  все 
орхидные, относится к группе уязвимых видов, 
с трудом размножающихся в природе и с трудом 
размножаемых искусственно  (чернышенко, За-
греева, 2012). В ходе практики орхидные в гер-
барий  никогда  не  собирались,  а  исчезновение 
данного вида связанно с увеличением антропо-
генной нагрузки на территорию за счет увеличе-
ния плотности коттеджной застройки. 

С  точки  зрения  использования  ресурсов 
травянистых  растений  в  щелковском  учебно-
опытном лесхозе в классе однодольных немного 
видов, которые могли бы заготавливаться в ка-
честве лекарственных растений и пищевых ре-
сурсов. Одним из подобного рода видов может 
служить ландыш майский.

В  перспективе  возможно  вести  опыты 
по реинтродукции ряда  травянистых растений, 
прежде  всего  интересны  виды,  включенные 
в  Красную  книгу  Московской  области.  Среди 
однодольных растений к таким относятся, пре-

число видов разного статуса по семействам

Семейство Ординарные виды Малочисленные
виды Исчезнувшие виды

Общее число видов 
в Московской об-

ласти
частуховые 1 1 0 4
Ароидные 1 0 0 2
Осоковые 10 1 0 54
Ситниковые 4 0 0 16
Ирисовые 0 1 0 4
Лилейные 4 4 0 20
Орхидные 0 2 1 29
Мятликовые 24 0 0 118
Рогозовые 2 0 0 2
Всего 46 9 1 249
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жде всего виды семейства орхидные, для разве-
дения которых перспективно использовать тех-
нику микроклонального размножения. 
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Разработка  технологии  продуктов  функцио-
нальной  направленности  в  настоящее  время  яв-
ляется  актуальной  [1  –  3].  Авторами  предложе-
но  использование  экстракта  корня  одуванчика 
в производстве кисломолочного напитка и тво-
рожного продукта.

Кисломолочный  напиток  вырабатывали 
по  двум  технологическим  схемам:  экстракт 
корня одуванчика вносили в нормализованную 
молочную  смесь  перед  заквашиванием,  либо 
после  сквашивания  напитка.  Проведена  выра-
ботка  образцов  кисломолочных напитков,  оценка 
показателей их качества. Выбран первый способ 
производства кисломолочного напитка,  так как 
в процессе его хранения не наблюдалось отстоя 
сыворотки. 

Творог изготавливали по традиционной тех-
нологии. Особенностью технологии творожного 
продукта  является  внесение  сиропа,  приготов-
ленного из экстракта корня одуванчика и саха-
ра-песка, в готовый творог. Творожный продукт 
по  органолептическим,  физико-химическим 
и  микробиологическим  показателям  соответ-
ствует  требованиям,  установленным  ТР  ТС 
033/2013  «О  безопасности  молока  и  молочной 
продукции».

Разработанные  кисломолочные  продук-
ты  можно  использовать  в  лечебном  питании 
и  для  профилактики  различных  заболеваний. 
Указанные  продукты  рекомендованы  для  упо-
требления в пищу людям всех возрастов.
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В настоящее время возрастает интерес к пи-
щевым  продуктам  с  увеличенными  сроками 
годности  [1 – 3]. Данный факт связан с после-
дующей реализацией продукта не только в том 
регионе, где он был изготовлен, но и за его пре-
делами, выход на новые рынки сбыта и т.д.

Цель  научной  работы –  увеличение  сроков 
годности сметанного и масложирового продук-
тов.  Для  этого  был  использован  раствор  водо-
растворимого хитозана. хитозан – полисахарид, 
получаемый  из  хитина  панцирей  красноногих 
крабов или из низших грибов. хитозан обладает 
сорбционными,  антимикробными  свойствами, 
что позволяет использовать его в молочной про-
мышленности.

Проведены  опыты  с  добавлением  раство-
ров  хитозана  с  разной  массовой  долей  актив-
ного компонента в сметанный и масложировой 
продукты. На протяжении всего срока годности 
проводили  контроль  органолептических,  фи-
зико-химических,  и  микробиологических  по-
казателей.  Полученные  данные  показали,  что 
применение растворов хитозана предотвращает 
появление  вредной  микрофлоры  и  патогенных 
микроорганизмов,  без  изменения  органолепти-
ческих показателей. Установлено, что примене-
ние  раствора  хитозана  увеличивает  сроки  год-
ности  сметанного  и  масложирового  продуктов 
до 30 %.
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