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средним баллом менее 4, вторая группа – отличники. 
При успеваемости ниже 4 баллов продолжительность 
ночного сна в будние дни была менее 8 часов в сутки 
у 5/10 (50± 14,49 %) школьников, до полуночи в буд-
ние дни ложились спать 3/10 (30 ± 15,8 %). У отлич-
ников продолжительность ночного сна в будние дни 
была менее 8 часов в сутки у 8/12 (66 ± 13,6 %) школь-
ников, до полуночи в будние дни ложились спать 
4/12 (33± 13,6 %) человек. Дневная сонливость в пер-
вой группе отмечена у 7/10 (70± 14,49 %) человек, во 
второй группе – у 6/12 (33± 13,6 %), раздражитель-
ность в первой группе была у 4/10 (40± 15,49 %), во 
второй – у 7/12 (58± 14,23 %). школьники со средним 
баллом ниже 4 баллов считают что не справляются со 
школьной программой в трети 30 ± 15,8 % случаев, 
что статистически значимо в сравнении с отличника-
ми – в 16± 10,75 %, р<0,05. 

Вывод. Нарушение сна у школьников старших 
классов регистрируется часто – проблемы со сном 
имеют 61 % школьников. Этому свидетельствует дан-
ные о снижении качества сна и достаточно высокий 
процент дневной сонливости. Большинство школь-
ников спят менее 8 часов в сутки, не соблюдают ги-
гиену сна и режим чередования сна и бодрствования. 
У старшеклассников, которые справляются со школь-
ной программой и имеют высокий средний балл успе-
ваемости, чаще регистрируется нарушение режима 
сна и бодрствования, кроме того у них выше порог 
тревожности и раздражительности. Отличники имеют 
больший риск нарушения психоэмоциональных рас-
стройств, в отличие от ребят не столь успешных, чему 
могут способствовать наряду с личностными особен-
ностями нарушения ночного сна, которые могут на-
нести серьёзный ущерб здоровья подрастающего по-
коления России.
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Что такое пищевые отходы? Однозначное опреде-
ление данного понятия в настоящее время не существу-
ет. Различные профессионльные организации, между-
народные организации, региональные правительства 
и т.д. как правило применяют свои определения. Так 
шведским Институтом Еды и Биотехнологии (SIK) от 
имени Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН (ФАО), Глобальных Продовольствен-
ных Потерь и Пищевых отходов, предложено различать 
«продовольственную потерю» и «пищевые отходы»:

– продовольственная потеря измеряет уменьше-
ние в съедобной продовольственной массе, за исклю-
чением несъедобной части и семени, то есть, потери 
при производстве, постурожае и стадиях обработки. 
Данное определение потери включает биомассу, пер-
воначально предназначенную для потребления чело-
веком, но в конечном счете, используемую для неко-
торой другой цели, такой как топливо или корм; 

– пищевые отходы – это продовольственные потери, 
которые происходят во время розничных и заключи-
тельных стадий потребления (выбрасывание еды) [1].

В редакции Управления по охране окружающей 
среды СшА пищевые отходы определены как «не-
съеденная еда и отходы приготовления пищи от мест 
жительства и коммерческих учреждений, таких как 
продуктовые магазины, рестораны, установленные 
кафетерии и кухни и промышленные источники, как 
закусочные сотрудника» [1].

Для Казахстана и стран СНГ принято следующее 
определение: пищевые отходы – это продукты питания, 
утратившие полностью или частично свои первоначаль-
ные потребительские свойства в процессах их производ-
ства, переработки, употребления или хранения [2].

Пищевые отходы относятся к биологическим от-
ходам. Стандартами определены классы опасности 
отходов, пищевые отходы относятся к 4 и 5 классам 
опасности (рис. 1) [3]. 

Классификацию пищевых отходов проводят 
по физическим характеристикам (рис. 2).

Рис. 1. Классификация пищевых отходов
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Рис. 2. Классификация пищевых отходов

Рис. 3. Продовольственные потери

В современном мире 1/3 часть всего продоволь-
ствия становится пищевыми отходами, а это около 
1300000000 т пищи, которая портится или выбрасы-
вается прежде, чем потребляется в пищу. В одном из 
своих докладов Президент группы Всемирного банка 
приводит процентное соотношение между продоволь-
ственными потерями (рис. 3) [4]. 

Сейчас голод является одной из главнейших про-
блем всемирного масштаба, и эта проблема может ре-
шиться, если лишь наполовину сократить потери или 
отходы. Кроме всего этого произойдет снижение по-

терь земельных, энергетических, трудовых и водных 
ресурсов.

На данный момент уже придумано несколько 
очень эффективных способов по борьбе с пищевыми 
отходами. Например, во Вьетнаме, ввиду того, что там 
очень хорошо развит рыбный промысел, получают 
биодизель высокого качества (экологически чистое 
топливо), смешивая рыбный жир, метанол и щелоч-
ной катализатор. В Китае из пищевых отходов полу-
чают синтетический материал, который используется 
для создания других предметов и в дальнейшем эти 
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вещи быстрее разлагаются в земле. В Гонконге откры-
ваются магазины, где ассортимент представлен веща-
ми сделанными из пищевого мусора [5].

В странах СНГ (35÷40) % пищевых отходов вы-
брасывается домохозяйствами, 35 % – производства-
ми и от 30 до 35 % предприятиями торговли и кули-
нарии. При этом следует отметить, что отсутствует 
практика раздельного сбора и использования отхо-
дов в качестве сырья для биогаза и компоста. Можно 
сказать, что практика использования пищевых отхо-
дов – это в основном использование их для прикорма 
животных фермерских хозяйств (отходы передают 
крупные производства), но это не получило широкого 
распространения [6]. 

Однако в Республике Казахстан имеются большие 
возможности использования пищевых отдохов в по-
лезных целях. Одно из возможных направлений – это 
переработка отходов в биогазовое толпиво. О пре-
имуществах и качествах данного топлива в последнее 
время много говорится и уже имеется значительный 
опыт, который можно использовать и в дальнейшем 
развивать. Также для переработки пищевых отходов 
можно использовать метод компостирования, кото-
рый основан на контролируемом естественнном про-
цессе разложения. 

Для того, чтобы найти правильное решение про-
блемы переработки и утилизации пищевых отходов 
необходимо провести исследование по их проис-
хождению, составу и фактическому количеству. Что 
в свою очередь будет иметь много положительных 
моментов, т.е. наши убытки станут выгодой для нас, 
как в материальном, так и в экологическом смысле. 

Как человек, недавно узнавший и занявшийся из-
учением проблемы нерационального использования 
продовольствия, я могу сказать, что эти способы про-
извели на меня некоторый ошеломляющий эффект, 
ведь до этого мало когда и мало кто задумывался об 
этом, но мы всегда должны помнить о будущем, раз-
виваясь в настоящем.

Список литературы
1. Пищевые отходы // Новые знания. – URL: http://ru.knowledgr.

com/03254065 (дата обращения: 10.10.2015).
2. ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отхо-

дами. Термины и определения // Помощь по ГОСТам. – URL: http://
www.gosthelp.ru/text/GOST307722001Resursosbere.html (дата обраще-
ния: 10.10.2015).

3. Пищевые отходы класс опасности // Второтходы URL: http://
vtorothodi.ru/utilizaciya/pishhevye-otxody-klass-opasnosti (дата обра-
щения: 18.10.2015).

4. «Мосты» по материалам: ICTSD (МЦТУР); 
TheWorldBankGroup, “foodpriceWatch“, февраль 2014 г.; сайт Все-
мирного Банка, «Продовольственные потери и отходы препятствуют 
сокращению уровня бедности», 27 февраля 2014 г.

5. Euronews futuris – Пищевые отходы утоляют энергетический 
голод. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=cUQVINtB1fA (дата 
обращения: 12.09.2015).

6. Отчет о научно-исследовательской работе «Научное обосно-
вание путей решения проблем образования и утилизации отходов». – 
Астана, 2012. – 154 с.

оПРЕдЕЛЕНИЕ РАдИоЛогИчЕСкой чИСтоты 
ЛЕкАРСтвЕННого РАСтИтЕЛьНого СыРья 

ПодоРоЖНИкА БоЛьшого
Котовский М.А., Алиева З.А.

МБОУ СОШ № 12, Пятигорск, e-mail: biology77@mail.ru

К данному исследованию мы шли два года. 
В 2013 была изучена ботаническая характеристика 
растения вида, состав микроэлементов в раститель-
ном сырье, наличие тяжелых металлов, а в 2014 мы 
исследовали макроскопическое и микроскопическое 
строение этого растения. Результаты эксперимен-
тальных исследований, свидетельствуют о наличии 
тяжелых металлов в лекарственном растительном 
сырье – листьях подорожника большого, собранного 
возле автомобильных дорог. Были сделаны выводы, 

что растения, произрастающие вблизи дорог непри-
годны для сбора в качестве лекарственного сырья. 
Они содержат большое количество тяжелых металлов 
и вследствие чего могут нанести вред здоровью че-
ловека. После проведенных исследований, было вы-
явлено, что разные виды подорожника произрастают 
близко друг другу и часто ошибочно заготавливаются 
вместе. Содержание подорожника ланцетного и подо-
рожника среднего не допускается в сырье подорожни-
ка большого. Такое сырье считается фальсификатом. 
Проводились макроскопические и микроскопические 
исследования, в результате которых

были выявлены черты сходств и различий. Полу-
ченные диагностические признаки, позволяют иден-
тифицировать лекарственное сырьё. Это помогает 
заготавливать сырье из подорожника большого, не со-
держащее посторонних примесей подорожника сред-
него и ланцетного. Но вместе с тем, растения имеют 
особенность накапливать вещества, нарушающие 
жизнедеятельность организмов, в том числе и чело-
века. Эти вещества накапливаются и могут вызывать 
опухоли, влиять на будущее потомство, вызывать му-
тации в организме. После проведенных исследований 
появился вопрос о содержании других веществ, на-
рушающих жизнедеятельность организмов, таких как 
радионуклиды. Таким образом, мы решили провести 
еще одно исследование, чтобы быть уверенными в ра-
диологической чистоте растительного лекарственного 
сырья подорожника большого.

Цель работы: определить радиологическую чисто-
ту лекарственного растительного сырья подорожника 
большого, произрастающего на склонах горы Бештау. 

лекарственное сырье, поступающее в аптечную 
сеть, требует контроля уровня загрязнения радиоак-
тивными веществами. лекарственные растения не от-
носятся к основным источникам поступления радио-
нуклидов в организм человека. Однако необходимо 
учитывать специфику накопления в лекарственном 
растительном сырье как отдельных радионуклидов, 
так и суммарную удельную активность, потому что 
некоторые лекарственные растения способны нака-
пливать определенное количество радионуклидов, 
которые в последующем переходят в человеческий 
организм по экологической цепочке «почва -лекар-
ственное растительное сырье– лекарственная форма 
–человек».Кроме того, излучение воздействует не 
только на живой организм, но и на его потомство, соз-
давая так называемый генетический эффект. Важно 
вовремя определить содержание таких веществ в ле-
карственном сырье, которое заготавливается в том 
числе и частными заготовителями, реализующими 
его на рынках. В сырье подорожника большого основ-
ным действующим веществом являются полисахари-
ды, склонные к накоплению радионуклидов. Поэтому 
в качестве объекта нашего исследования были выбра-
ны листья подорожника большого. лекарственное сы-
рье подорожника большого отпускается в аптеках без 
рецепта и любой желающий может принимать его без 
ограничений. К сожалению, частные заготовители не 
проводят радиологический контроль данного лекар-
ственного сырья. Так в результате проведения опроса 
частных заготовителей на стихийных рынках, мы вы-
яснили, что заготовка ведется в районе горы Бештау 
на юго-западном склоне. Данная проблема представ-
ляет интерес – нет ли в сырье радиационного загряз-
нения. Поэтому мы решили собрать листья травы по-
дорожника большого и исследовать их на содержание 
радионуклидов.

Материалы и методы. Измерения проводили 
на приборе «бета– радиометр», состоящем из бло-
ка детектирования и измерительного устройства. 


