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К настоящему времени проведены исследования и на их основе приняты управленческие решения по оп-
тимизации физико-химических факторов внутришкольной среды обитания, профилактике развития «син-
дрома больного здания», исследование культуры внеклассной самостоятельной работы, организации школь-
ного и домашнего питания. В соответствии с рекомендациями ведущих специалистов [Кучма, с. 138-168] 
расширено использование гигиенического компонента в образовательном процессе педагогов и воспитате-
лей. Совместно с территориальной поликлиникой и специалистами Роспотребнадзора отработана модель 
медико-социального и психологического сопровождения учащихся класса реабилитации здоровья. Оценена 
потребность учащихся в оказании медицинской помощи. Исследован уровень репродуктивного здоровья 
учащихся старших классов. Дана оценка состояния гигиенической грамотности учащихся при использова-
нии ими персональных компьютеров. Большие резервы в совершенствовании эффективности здоровьесбе-
режения дали результаты оценки организации внеклассной самостоятельной работы. По стандартной мето-
дике исследован уровень физического и психического («синдром профессионального выгорания») здоровья 
преподавателей.  

Таким образом, мы считаем, что работа по здоровьесбережению в системе полисистемного образова-
тельного округа доказала свою актуальность, эффективность и социальную значимость. По всем направле-
ниям исследований сформулированы управленческие решения. Большинство результатов исследований до-
ведены до сведения коллективов, управления образования, доложены на специальных конференциях и 
опубликованы. 
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На территории Пензенской области в 50-е-60-е годы прошлого столетия производилось уничтожение 

хранившегося там химического оружия. В результате этого большие территории в этих районах оказались 
загрязненными продуктами деструкции боевых отравляющих веществ. Места их захоронения до сих пор яв-
ляются опасными для населения. В связи с этим возникла проблема детального обследования и экологиче-
ской реабилитации мест прошлого уничтожения химического оружия [Иванов, 2006, с. 15]. 

Наиболее перспективной для оценки уровня химического загрязнения природных сред является фитоин-
дикация на уровне морфологических, биохимических и физиологических реакций [Стаценко, 2007, с. 65]. В 
частности отмечается высокая чувствительность грибов к воздействию химического загрязнения, что позво-
ляет широко использовать их в качестве биоиндикаторов чистоты окружающей среды. Хорошими фитоин-
дикаторами являются самые разнообразные экологические группы грибов и различные их показатели: оби-
лие, видовое разнообразие, степень накопления химических загрязнителей и свободных аминокислот, пора-
жаемость плодовых тел вредителями, асимметрия шляпки и др. 

Нами изучалась перспектива использования асимметрии шляпок, степени комплексного поражения шля-
почных грибов различными мицетофагами (нематодами, личинками грибной мухи, круглыми земляными 
червями, грибными комариками и др.) для оценки уровня загрязнения территорий продуктами деструкции 
боевых отравляющих веществ в местах уничтожения химического оружия на территории Пензенской обла-
сти. 

Исследования проводились в окрестностях пос. Леонидовка Пензенского района на полигоне по уничто-
жению химического оружия. 

В качестве объекта исследований использовали широко распространенный в регионе шляпочный гриб 
Russula foetens. При этом фиксировали процент поражаемости названными выше вредителями и асиммет-
ричности грибов, а также содержание в них стресс-индуцированого пролина - аминокислоты, которая в 
больших количествах накапливается в растениях в условиях химического стресса и в связи с этим являю-
щейся хорошим индикатором химического загрязнения окружающей природной среды. 
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Отбор проб осуществляли на различном расстоянии от полигона по уничтожению химического оружия: 
от 50 до 500 метров.  

Анализ результатов исследований показал, что уровень химического загрязнения территории продукта-
ми деструкции боевыми отравляющими веществами, который в данном случае определялся удаленностью 
от полигона, существенно влияет на пораженность плодовых тел грибов Russula foetens вредителями, асим-
метрию и накопление в плодовых телах свободного пролина (Табл.). 

 
Табл. Влияние уровня химического загрязнения территорий на морфологические и биохимические показатели Russu-

la foetens 
 

 
Примечание. Погрешность экспериментального материала не превышает 5%. 
 
Так, при значительном удалении изучаемых растительных объектов от полигона (400-500 м) доля грибов 

с проявлением асимметрии была несущественной (19-29%), а поражаемость плодовых тел вредителями - 
максимальной (70-81%). 

С сокращением расстояния до полигона и, следовательно, с увеличением степени химического загрязне-
нии территории названные параметры существенно изменились. Так, при приближении к полигону до 200-
300м процент асимметричных грибов вырос до 40-47%, а их поражаемость снизилась до 50-59%. 

Исследуемые растительные объекты, произрастающие в непосредственной близости от полигона по уни-
чтожению химического оружия (10 м), отличались максимальной асимметричностью и минимальным уров-
нем поражаемости вредителями. 

Химическое загрязнение территории в определенной степени влияет на содержание стресс-
индуцированного пролина в вегетативных органах. Минимальное накопление аминокислоты (22-38 мг %) 
зафиксировано в плодовых телах грибов, произрастающих на существенном (400-500 м) удалении от поли-
гона, а максимальное - при значительном приближении (до10 м) к источнику химического загрязнения. 

Следовательно, изучаемые нами морфологические и биохимические признаки (асимметрия плодового 
тела, поражаемость гриба Russula foetens вредителями, степень накопления стресс-индуцированного проли-
на в шляпке) могут использоваться в качестве фитоиндикаторов химического загрязнения территорий в ме-
стах уничтожения химического оружия. 
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Основными производителями сельскохозяйственной продукции в Республике Марий Эл являются сель-

скохозяйственные предприятия, хозяйства населения и крестьянские хозяйства. Изменение экономической 
ситуации, связанное с переходом на рыночные отношения, привело к ежегодному снижению доли сельско-
хозяйственных предприятий в производстве сельскохозяйственной продукции: с 75,0% в 1990 г. до 37,2% в 
2007 г. Кроме того, в последние годы наблюдается снижение динамики основных финансово-экономических 
показателей, характеризующих эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий Республи-
ки Марий Эл. 

В сельском хозяйстве Республики Марий Эл реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. 

Расстояние от полигона, м Асимметрия плодового 
тела, % 

Поражаемость  
вредителями, % 

Содержание пролина  
в шляпке, мг % 

10 87 6 103 
50 69 25 85 
100 60 35 79 
150 53 43 77 
200 47 50 71 
250 43 55 65 
300 40 59 58 
350 36 66 53 
400 29 70 38 
450 24 73 34 
500 19 81 22 


