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ских характеристик для изображений препара-
тов. Полученные численные характеристики ис-
пользуются для определения более точного ди-
агноза. 

2-Применение компьютерных атласов на из 
Internet и на CD-ROM. Рассматривается большое 
количество имеющихся в настоящее время ком-
пьютерных атласов по медицине. Атласы содер-
жат тысячи изображений препаратов с подроб-
ным описанием и анализом практически по всем 
органам. Эти атласы позволяют повысить каче-
ство диагностики, так как имеется реальная воз-
можность сравнить диагностируемое изображе-
ние с аналогичными изображениями из атласов. 

3-Телемедицина. Рассматривается конфигу-
рация и возможности комплекса для теледиагно-
стики. Изображения с микроскопа передаются 
для консультации специалистам, расположенным 
в других городах. Это позволяет поставить более 
правильный диагноз в трудных случаях. 

4-Дистанционное обучение. Использование 
компьютерных атласов и размещение их в Inter-
net позволит более осуществить доступ боль-
шому количеству специалистов к самой послед-
ней информации, и осуществить взаимный обмен 
опытом. 
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Наиболее типичными загрязнителями, ока-

зывающими токсическое действие на живые ор-
ганизмы, являются тяжелые металлы. Особенно-
сти накопления тяжелых металлов отдельными 
органами растений зависят от культуры, сорта, 
условий произрастания, характера обработки сы-
рья и др. Наиболее токсичным из исследуемых 
металлов является свинец, присутствие которого 
в продуктах питания строго нормируется. Другие 
исследуемые элементы (цинк, никель, медь и др.) 
являются биогенными, то есть в малых концен-
трациях жизненно необходимы организму для 
нормального осуществления процессов метабо-
лизма. Но в высоких концентрациях эти металлы 
оказывают токсичное действие и также норми-
руются СанПиНом. 

Благодаря высокому содержанию в зерне не-
крахмальных полисахаридов (целлюлозы, геми-
целлюлозы) и белков происходит связывание 
большого количества металлов координацион-
ными и другими связями с высокомолекулярны-
ми биологическими полимерами. Для высвобож-
дения микрофибрилл целлюлозы от связи с мат-

риксом клеточной стенки и последующей мигра-
ции тяжелых металлов применяли ферментные 
препараты целлюлолитического действия.  

Для количественного определения тяжелых 
металлов в зерне после замачивания применяли 
метод высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) на хроматографе «Милихром-
4»-УФ. 

После замачивания зерна пшеницы с фер-
ментными препаратами содержание свинца в 
зерне снизилось на 75 %, цинка – на 84 %, ни-
келя – на 49 %, меди – на 8% по сравнению с 
контролем. 

Также одной из проблем повышения безо-
пасности зернового хлеба является снижение 
микробиологической обсемененности зерна при 
замачивании. 

На основании проведенных исследований 
установили, что наиболее эффективным является 
применение химических методов дезинфекции 
зерна, а также дикорастущего сырья, обладаю-
щего антимикробными свойствами. Так, приме-
нение отвара черноплодной рябины позволяет 
снизить количество мезофильно-аэробных и фа-
культативно-анаэробных микроорганизмов на 
65,7 %, плесневых грибов – на 57,0 %, спорооб-
разующих бактерий – на 87,9 % по сравнению с 
контролем. Также антимикробной активностью 
по отношению к микрофлоре зерна обладают 
зверобой, мята, чеснок, хмель. 

Таким образом, результаты проведенных ис-
следований показали, что применение фермент-
ных препаратов целлюлолитического действия и 
антисептиков природного происхождения при 
замачивании зерна оказывает положительное 
влияние на снижение степени загрязнения зерна 
тяжелыми металлами и микроорганизмами. 
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В природной окружающей среде земли 

представляемой биосферой всё отчётливей про-
являются “продукты” деятельности человека ко-
торые окончательно сформировались в так назы-
ваемую техносферу. 

Техносфера –(от греческого techne - искус-
ство, мастерство и sphaira -  шар, сфера), 1) часть 
биосферы, преобразованная людьми с помощью 
прямого и косвенного воздействия технических 
средств (научно-технической революции ) в це-
лях наилучшего соответствия социально – эко-
номическим потребностям человечества; 2) не-
который авторы ошибочно считают техносферу 
синонимом ноосферы; 3) практически замкнутая 


