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управление  контингентом  образовательного 
учреждения осуществляются в условиях стоха-
стической  неопределённости  и формализация 
динамики  контингента  студентов  и прогнози-
рования степени его сохранности и потери осу-
ществлена в классе имитационных моделей. 
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В последнее время большое внимание иссле-
дователей привлекает проблема  эффектов малых 
доз  радиации  на  биологические  объекты  в связи 
с увеличивающимся  радиоактивным  загрязнени-
ем окружающей среды [1, 3, 4]. Развитие атомной 
энергетики делает актуальными исследования, по-
священные мониторингу здоровья людей, прожи-
вающих вблизи атомных электростанций, и изуче-
нию последствий влияния малых доз радиации [5, 
6]. В таких работах важным является подбор ком-
плекса информативных биологических маркеров, 
позволяющего оценить состояние здоровья жите-
лей территорий, прилегающих к АЭС.

В  основе  реакции  организма  на  многие  по-
вреждающие  воздействия  лежит  окислительный 
стресс,  который имеет  различные  клеточные по-
следствия, в частности, может приводить к злока-
чественной трансформации клеток. Целью данной 
работы  явилась  оценка  уровня  окислительного 
стресса  и концентрации  сывороточных  маркеров 
опухолей у жителей 30 км зоны Ростовской АЭС.

Для  исследования  использовались  образцы 
сыворотки крови 600 доноров, проживающих на 
территории 30-км зоны Ростовской АЭС и 4 кон-
трольных районов Ростовской области. Районы 
Ростовской области выбирались по следующим 
показателям:  удаленность  от  Ростовской  АЭС, 
структура  промышленного  производства,  про-
хождение  крупнейших  авто-  и железнодорож-
ных магистралей, количество жителей.

Для оценки уровня окислительного стресса 
у жителей  30 км  зоны АЭС  были  взяты  следу-
ющие показатели: уровень суммарной перокси-
дазной активности (СПА), отражающий прони-
цаемость мембран клеток крови, интенсивность 
Н202-люминолзависимой  хемилюминесценции 
(XJI) в плазме крови, отражающей уровень сво-
бодных  радикалов  и основного  антиоксидант-
ного белка плазмы крови церулоплазмина (ЦП). 
Результаты представлены в таблице.

Увеличение  суммарной  пероксидазной  ак-
тивности у жителей 30-км зоны Ростовской АЭС 
свидетельствует об увеличении проницаемости 
мембран эритроцитов, повышение интенсивно-
сти XJI – об активной генерации супероксидных 
и гидроксильных  радикалов,  сниженный  уро-
вень  церулоплазмина –  о снижении  антиокси-
дантной  активности  по  сравнению  с другими 
районами Ростовской области.
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Показатели окислительного стресса у жителей Ростовской области

Районы РО СПА ЦП хл
н Sm

Сальск 3,05* 1,19* 92 95*** 194 6***
Ремонтное 3,88 1,26* 87,85*** 183,95***

Мясниковский 2,65** 1,33*** 74,05*** 146,55***
Чертково 2,74** 1,11 95 250,57
Волгодонск 5,42 0,94 133,05 303,1

П р и м е ч а н и е .  * – р < 0,05, ** – р < 0,01, *** – р < 0,001.

Ранее  было  показано,  что  содержания 
(удельные активности, Ауд, Бк/кг) естественных 
радионуклидов  (ЕРН)  в почвах  зоны  наблюде-
ния Ростовской АЭС находятся  в пределах фо-
новых концентраций, характерных для данного 
региона и типа почвы и составляют: Ауд 234Th 
варьируется в пределах 210,5–365,3 Бк/кг (сред-
нее содержание 277,3 Бк/кг); 226Ra – в среднем, 
26,7 Бк/кг; 232Th и 224Ra (среднее значение для 
каждого – 28,5 Бк/кг) совпадают в пределах по-
грешности определения (20 %), что подтвержда-
ет  наличие  радиоактивного  равновесия  в ряду 
232Th–224Ra. Удельная  активность  40К варьи-
руется в пределах 45,3–656,1 Бк/кг, при среднем 
содержании  235,9 Бк/кг.  Среднее  содержание 
искусственного  137Cs  составляет  примерно 
30,0 Бк/кг. [1].  По  данным  Роспотребнадзора 
по  итогам  ежегодной  радиационно-гигиени-
ческой  паспортизации,  проводимой  на  объек-
тах  и административных  территориях  области, 
наибольший  вклад  в дозовую  нагрузку  вносят 
природные ИИИ. Вклад различных источников 
облучения  в коллективную  дозовую  нагрузку 
населения  остаётся  без  существенных  измене-
ний на протяжении 5 лет наблюдения [2].

Данная проблема  требует дополнительного 
изучения и проведения комплекса исследований 
в рамках  мониторинга  радиационной  безопас-
ности и здоровья населения Ростовской области.

Исследования выполнены на оборудовании 
ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ при финан-
совой поддержке государства в лице Минобрна-
уки России, проект RFMEFI59414X0002.
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Урожайность  сельскохозяйственных  куль-
тур и интенсивность микробиологических про-
цессов, протекающих в почве, находятся в пря-
мой  зависимости,  поэтому  большое  значение 
приобретают  способы  активизации  микробио-
логических  процессов  в ней.  Одним  из  таких 
способов является внесение удобрений [2].

Цель работы – изучить действия различных 
видов удобрений на рост и развитие лекарствен-
ных  растений.  В этой  связи  в задачи  исследо-
ваний  входило  изучить  морфометрические  по-
казатели развития лекарственных растений при 
внесении  различных  видов  удобрений.  Основ-
ными  препаратами,  применяемыми  в опытах 
в качестве  удобрений,  были  микробиологиче-
ское  удобрение  «Белогор  и минеральное  «По-
кон».  «Белогор»  содержит  комплекс  молочно-
кислых, пропионово-кислых бактерий, дрожжи, 
культуры  микроорганизмов  родов  bacillus 
и Pseudomonas,  а также бактериальные продук-
ты метаболизма, макро- и микроэлементы, необ-
ходимые для жизнедеятельности микроорганиз-
мов и полезные для развития растений. Состав 
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