Объектами исследования явились родники около д. Свержень Рогачевского р-на
Гомельской обл. «Троицкий» и «Вознесенский», а также водопроводная вода а.г. Довск
Рогачевского р-на Гомельской обл. Было составлено общее описание места нахождения
родников согласно принятой экологической методике, проведены гидрохимические и
микробиологичекие методы исследования полученных образцов воды из источников в
химико-биологической лаборатории ЭБ «Довск».
Результаты
Выполнен органолептический, химический и микробиологический анализ взятых
образцов воды, дана сравнительная характеристика отклонений с принятыми в СанПиН
10-124РБ99 показателями для водопроводной воды и в СанПиН 2.1.4.12-23-2006 для
децентрализованных источников. По физическим, химическим и микробиологическим
показателям качество родниковой воды отличается от водопроводной, однако находится в
пределах нормы. Жесткость воды из родника «Вознесенский» и «Троицкий» повышена на
30% в сравнении с водопроводной; содержание хлорид-ионов выше на 54,9% и 61,6%
соответственно; сульфат-ионов – на 24,6% и 48,4%; содержание железа в родниковой воде
на 25,6% меньше, чем в водопроводной. Доказана гипотеза питьевой пригодности воды из
исследуемых родниковых источников.
Выводы
1.Существует взаимосвязь между качеством родниковой воды и местом ее
нахождения; 2. Результаты органолептического, химического и микробиологического
исследования образцов воды, полученных из родников «Троицкий» и «Вознесенский»
около д. Свежень Рогочевского р-на Гомельской обл. позволяют сделать вывод о питьевой
пригодности данных родниковых вод.

Сезонная концентрация спор грибов в атмосферном аэрозоле г. Минска
Ганькин Александр Николаевич
Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр гигиены", Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, – Гриценко Татьяна
Дмитриевна, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр
гигиены", Минск,
кандидат биологических наук, Шалабода Валентина Леонидовна, Государственное
научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича
НАН Беларуси», Минск
Введение
Аэропалинология – область современной аэробиологии, изучающая состав и
закономерности пассивной циркуляции в атмосфере совокупности пыльцы растений и
спор грибов. Аэропалинология тесно связана с медициной, так как пыльцевые зерна
растений и споры грибов являются основной причиной поллинозов, проявляющихся у
человека в виде ринита, конъюнктивита, а в тяжелых случаях - в виде бронхиальной
астмы.
Цель исследования
Определить сезонные колебания спор грибов в атмосферном аэрозоле г. Минска
(начиная с 2006 г.).
Материалы и методы
Результаты мониторинга содержания в атмосферном аэрозоле г. Минска спор
важных в аллергенном отношении родов грибов: Cladosporium, Alternaria, Aspergillus и
Pеnicillium с использованием стационарной ловушки Буркарда. Анализ временных рядов
распределения концентраций спор грибов выполнен методами параметрической
статистики (рассчитаны среднее арифметическое и стандартное отклонение).
Результаты
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Конидии аллергенных грибов присутствуют в атмосферном воздухе весь сезон
наблюдений с весны до осени. Созревание колоний, спороношение и поступление спор в
атмосферу может происходить каждые 7-10 дней, и зависит от средней температуры и
влажности, направления и интенсивности ветра и других микроклиматических
особенностей. Определена ежегодная динамика содержания в атмосферном воздухе г.
Минска спор двух родов: альтернарии и кладоспория. Исследования содержания спор
этих грибов в атмосфере города показали, что сезонные колебания концентраций спор
грибов в атмосфере не имеют четкого временного пика. Споры (конидии) альтернарий,
обнаруживаются в воздушных массах везде, где есть растения. Самая высокая
концентрация конидий кладоспория и альтернарии в атмосферном воздухе г. Минска
отмечалась в 2006 г. Самая низкая концентрация кладоспория – в 2009 г., альтернарии – в
2008 г.
Выводы
Результаты изучения содержания спор грибов в атмосферном воздухе находят
применение при установлении этиологического агента, а также для правильного подбора
диагностических и лечебных аллергенов, оптимальных сроков проведения специфической
диагностики и лечения, осуществления профилактики поллиноза.

Исследование показателей свежести пшеничной муки
Горбачѐва Екатерина Владимировна, Гавриленко Егор Валентинович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Мука−продукт питания, получаемый при измельчении зерен злаков. Она имеет
важное значение в питании человека: широко используется в кулинарии, хлебопекарной,
макаронной и других областях пищевой промышленности. Продукты из муки входят в
состав повседневного рациона человека, обеспечивая значительный вклад в совокупное
поступление углеводов и растительных белков, а также ряда микронутриентов.
Цель исследования
Целью исследования является изучение образцов муки по показателю свежести, с
использованием значения кислотного числа жира.
Материалы и методы
Объектом исследования являлись 12 образцов пшеничной муки различных
торговых марок, реализуемых через розничную торговлю. Для определения кислотного
числа жира использовали методику ГОСТ Р 52466-2005 «Зерно и продукты его
переработки. Метод определение кислотного числа жира». Его сущность заключается в
экстракции жира муки n-гексаном с последующим удалении растворителя, высушиванием
содержимого и титрованием извлеченных свободных кислот раствором КОН
концентрации 0,1моль/дм3.
Результаты
Одним из наиболее резко выраженных изменений свежести пшеничной муки
является повышение кислотного числа жира (КЧЖ). Исходным показателем свежести
муки является значение КЧЖ 15-20 мг. КОН на 1г. жира муки. В результате длительного
хранения муки при температуре свыше 25С и относительной влажности свыше 75% КЖЧ
муки повышается. Исследование наших образцов пшеничной муки с разной
длительностью хранения показало значительное увеличение КЧЖ при длительном
хранении муки в не оптимальных условиях.
Выводы
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