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 Результаты и обсуждения.   Полученные нами данные свидетельствуют, что практически 

по всем показателям у женщин-хлопкоробов наблюдается значимое возрастание числа 

эпителиоцитов с кариопатологическими изменениями.  

Число клеток с протрузиями и микроядрами возрастает в 1,5 раза, двуядерных клеток – 2,0, 

с кариолизисом - 1,9 и кариопикнозом 1,2 раза. Апоптотический процесс распада хроматина ядра 

может выглядеть как кариолизис. Это заключительный этап гибели клетки, часто образующийся 

при формировании многогруппового аномального митоза.  

Возрастание числа клеток с кариопикнозом у рабочих может, по-видимому, 

свидетельствовать об увеличении процессов гетерохроматизации в экспрессируемых участках 

генома эпителиоцитов. Двуядерность образуется в тех эпителиоцитов, в которыхпосле митоза не 

происходит цитотомии – образования перегородки между дочерними ядрами.  

В дальнейших событиях это приведет к формированию полиплоидного кариотипа. Особое 

внимание привлекают данные с протрузиями и микроядрами.  

Этот тип патологии образуется в результате хромосомных аберраций, которые отстают при 

делении клетки и формируют отдельное микроядро. К таким же последствиям приводит 

поражение аппарата деления клетки с отставанием отдельных хромосом. 

 Вывод.   Таким образом, результаты настоящей работы позволяют сделать вывод о 

наличии существенных цитогенетических изменений в эпителиоцитахбуккального эпителия у 

работниц хлопковых плантаций, контактирующих с опасными для здоровья гербицидами и 

инсектицидами.  

Предлагаемый тест позволяет проводить скрининг цитогенетических изменений в ядерном 

аппарате человека контактирующего с потенциальными мутагенными веществами. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧТВ,  ЕЕ ПРИЧИНЫ,  ПРОЦЕССЫ И ПУТИ ЗАМЕДЛЕНИЯ 

 

Введение. Почва - это основной компонент биосферы, который является важным 

природным ресурсом, основным средством и объектом производства, обеспечивающий 

продовольственное благополучие общества.[1] 

Цель исследования. Путем многочисленных исследований  определить основные 

причины деградации почв, ее характеристики, процессы и пути замедления.[1,2] 

Материалы и методы.   Методы исследования: механический (гранулометрический), 

химический, агрохимический, минералогический, микробиологический анализ, радиологическое 

исследование грунта.[3] 

Результаты и обсуждения.  Украина имеет распаханную территорию. Даже в разгар 

кризиса сельского хозяйства более 55% еѐ находилось под плугом. Распаханная земля не до конца 

реализует свои биосферные функции, поскольку не даѐт полной продукции растений и 

животных. На основе различных методов исследования установлено, что на деградацию почвы 
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влияет больше количество как естественных, так и антропогенных факторов, которые можно 

представить в виде таблице:(по Г.В. Мотузовой)(табл.1)[4] 

 

Таблица 1 – Антропогенные и естественные факторы 

 

Виды Причины 

 Естественные Антропогенные 

водная эрозия, ветровая 

эрозия, истощение основ-

ных элементов питания, 

потеря гумуса, избыточная 

кислотность, опустыни-

вание, загрязнение, подтоп-

ление, переуплотнение, 

разрушение структуры 

почв. 

климатические, 

гидрогеологические, 

морфодинамические, 

фитозоогенные. 

Нерациональное ведение богарного и 

орошаемого земледелия, чрезмерный выпас. 

Уничтожение почвенно-растительного покрова 

промышленными, коммунально-бытовым, ир-

ригационным строительством, горные разра-

ботки, технологические и аварийные 

промышленные выбросы, сбросы сточных и 

дренажных вод, истощительное землеполь-

зование, загрязнение, уплотнение техникой, 

подтопление, нарушение режима полива, 

несовершенство поливной техники, нарушение 

режима (дозы, сроки, технология) внесение 

органических и минеральных удобрений. 

 

Выводы. На основе различных методов исследований видим, чтоежегодные потери почвы 

в Украине составляют 600 млн тонн, в том числе гумуса — до 20 млн тонн. Это значит, что с тер-

ритории Украины каждый год в Мировой океан смывается столько земли, сколько поместилось бы 

более чем в 100 тыс. железнодорожных вагонах. Так же можно с уверенностью выделить 3 типа 

деградации почв: физическую, химическую и биологическую, которые в свою очередь приводят к 

ухудшению качества производительности почвы. [1,3] 
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ПЫЛЕНИЕ ПОЧВЫ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

 

Неизбежным следствием изменения человеком природных комплексов становится насы-

щение приземного слоя воздуха пылью. Почва, лишенная естественного защитного растительного 
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