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г. Элиста, Россия 

 

ПЫЛЕВЫЕ БУРИ КАК СЛЕДСТВИЕ ДЕГРАДАЦИИ И ОПУСТЫНИВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

 В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 

 

Аннотация 

Освещена актуальная для Юга Европейской части России тема деградации почвенных покровов 

в следствии негативного воздействия климатических условий в совокупности с большой 

антропогенной нагрузкой на пастбищные угодья. В качестве примера проявления масштабных 

дефляционных процессов рассматриваются пылевые бури, происходившие в Республике Калмыкия с 

29 сентября по 1 октября и 9-11 октября 2020 года. 

Ключевые слова 

Ветровая эрозия, пылевые бури, опустынивание, засуха, деградация почв 

 

Shabanov Rustam Mikhailovich 

Elista, Russia 

 

DUST STORM AS A CONSEQUENCE OF LAND DEGRADATION AND DESERTIFICATION 

 IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA 

 

Abstract 

The topic of soil cover degradation as a result of the negative impact of climatic conditions in 

conjunction with a large anthropogenic load on pasture lands is highlighted, which is relevant for the South 

of the European part of Russia. Dust storms that took place in the Republic of Kalmykia from September 29 

to October 1 and October 9-11, 2020 are considered as an example of the manifestation of large-scale 

deflationary processes. 

Keywords 

Wind erosion, dust storms, desertification, drought, soil degradation 

 

В России наблюдается увеличение площади сельскохозяйственных угодий, склонных к 

деградации почвенного покрова. Крайняя степень таких процессов выражается полной потерей 

растительного покрова и плодородного слоя почвы в результате опустынивания. Наиболее 

опустыненной зоной являются регионы, находящиеся в районе Прикаспия и включающие Республики 

Калмыкия и Дагестан, Астраханскую и Волгоградскую области, а также восточные районы 

Ставропольского края и Ростовской области. Ситуация, складывающаяся в перечисленных субъектах, 

является предметом особого внимания, вызывая существенные экологические и социально-

экономические проблемы. 

К такому положению дел в экосистеме российского Прикаспия привело мощное антропогенное 

воздействие в совокупности с природными факторами изменившегося климата, выступившими 

катализатором негативного воздействия человека на природную среду. Интенсивная хозяйственная 

деятельность в следствии расширения площадей под земледелие, увеличения поголовья скота и 

интенсивная заготовка кормов спровоцировали серьезное нарушение эколого-ресурсного баланса 

аридных территорий, что повлекло, в свою очередь, прогрессивный рост процессов опустынивания. 
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Одной из наиболее уязвимых мест на юге России для деградационных процессов является 

Республика Калмыкия, так как до 80% ее площади подвергается опустыниванию. Одним из факторов, 

усиливающих этот негативный процесс является то, что сельское хозяйство региона всецело 

ориентировано на продукцию животноводства, так как 80% сельскохозяйственных земель 

представляют из себя пастбища, позволяющие почти круглогодично выпасать скот. С 1999 года 

произошло наращивание поголовья скота, что в свою очередь увеличило нагрузку на пастбища, 

следствием чего явилось истощение растительного покрова на некоторых участках и возникновением 

процессов деградации почвы [2, 3]. 

По причине географического положения республики проявляется усиление аридности климата с 

запада на восток и с севера на юг, вследствие чего наибольшие дефляционные процессы наблюдаются 

в юго-восточных районах Калмыкии, именуемых Черными землями и представляющих собой 

низменную равнину, лежащую в основном ниже уровня мирового океана. Почвенный покров Черных 

земель представлен бурыми полупустынными супесчаными и песчаными почвами с редким 

включением бурых легкосуглинистых почв [1]. 

Сухость воздуха и почвы обуславливает небольшое количество выпадаемых атмосферных 

осадков в сочетании с высокими температурами. Сумма осадков, выпадаемых за год, колеблется 

210...340 мм, при этом величина испарения превышает годовую норму осадков в 3…4 раза. В таких 

условиях ветер является усиливающим фактором засухи, так как непрерывно продувая травостой, он 

усиливает воздухообмен среди растений, при этом увеличивая расход влаги. Это приводит к 

образованию суховеев, наносящих вред сельскому хозяйству. Количество дней с суховеями 

увеличивается в среднем от 73 дней на западе до 95 на севере и до 126 дней на Черных землях. 

Господствующее направление розы ветров имеет восточную ориентацию, при этом среднегодовая 

скорость ветра на Черных землях по данным метеостанции п. Комсомольский составляет 2,7-3,0 м/с. 

Пылевые бури - опасное крупномасштабное природное явление, являющееся наиболее 

активным проявлением форм ветровой эрозии, которая может существенно влиять на ландшафты. 

Возникновение пылевых бурь происходит вследствие отсутствия атмосферных осадков и усиления 

скорости ветра более 10 м/с. Негативным проявлением данного атмосферного явления является вынос 

с земной поверхности плодородного слоя почвы, при этом оголяются семена и корни растений, 

покрываются пылью фотосинтезирующие органы растений, образуются песчано-пылевые заносы, а 

также возникают неблагоприятные условия для здоровья людей. 

Разразившаяся пылевая буря в конце сентября в начале октября в Республике Калмыкия стала 

следствием ряда событий, которые предшествовали этому атмосферному явлению. Малоснежная 

зима и межсезонье, в котором практически не было дождей, привело к тому, что суховеи в конечном 

итоге не оставили влаги в почве. Усугубило положение нашествие саранчи и высокие летние 

температуры. Следует отметить, что в сентябре также можно сказать не выпало осадков. Вследствие 

засухи в 7 районах Калмыкии из 13 был введен режим чрезвычайной ситуации. На данной территории 

сконцентрированы основные хозяйства, владеющие в общей сложности стадом примерно 300 тысяч 

голов крупного рогатого скота и около двух миллионов овец и коз. В результате засухи, нашествия 

саранчи и выпаса животных в некоторых районах практически не осталось травы. По причине 

бескормицы в степи хозяйствам пришлось закупать корма в соседних регионах или перегонять скот в 

районы меньше пострадавшие от засухи, где осталась растительность для подножного корма. По 

итогам года количество овец на январь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

уменьшилось на 15%, а КРС на 15,9%. Ущерб от засухи оценивается более чем в миллиард рублей [2]. 

В результате чрезмерной нагрузки на пастбища и разразившейся засухи образовались оголившиеся 
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участки почвы, которые стали источником выноса пылевых частиц почвы для возникновения пылевой 

бури (рис. 1.). По данным метеостанции п. Комсомольский Черноземельского района Республики 

Калмыкия с 29 сентября по 1 октября и с 9 по 11 октября дул юго-восточный ветер со скоростью 16 м/с 

с порывами до 20 м/с, вследствие чего произошел подъем частиц почвы и образование пылевой бури, 

видимость при этом составила не более 500 м. 

 

Рисунок 1 – Спутниковый снимок Sentinel-2 01.10.2020 г. очага пылевой бури в районе 

 с. Тавн Гашун Яшкульского района Республики Калмыкия 

 

Ввиду направления ветра и расположения очагов пылевой бури облако пыли накрыло 

Республики Калмыкия и Дагестан, Ставропольский край и достигло границ Краснодарского края и 

Ростовской области. 

Изучение динамики развития негативного явления деградации почвы выступает в качестве 

важной составляющей исследования процессов в борьбе с опустыниванием. В этих целях необходимо 

использовать современные достижения человечества. Одним из передовых способов, при помощи 

которого возможно проводить анализ развития деградации почвы, а также составлять прогнозы 

развития ситуации, является использование геоинформационных систем с применением данных 

дистанционного зондирования Земли, позволяющих оперативно, крупномасштабно и одномоментно 

получать данные с обширных участков изучаемой территории. 

Для мониторинга пылевых бурь возможно применение данных дистанционного зондирования 

Земли с таких космических аппаратов, как MODIS и др., Которые позволяют проводить регулярный 

мониторинг интересующего региона. На основе полученных данных проводится дешифрирование 

пыльных бурь и оценка их основных характеристик: направление выноса и длина пылевого шлейфа, 

площадь распространения бури, число и площадь источников выноса и др. 

Республика Калмыкия является регионом, на площади которого интенсивно проявляется 

ветровая эрозия, борьба с которой важна не только для сельского хозяйства, но также для нормального 

функционирования экономики в целом. Проблема деградации аридных территорий, в число которых 

входит республика, требует системного подхода для решения вопроса по защите почвенного покрова. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 

 

Аннотация 

Статья основана на результатах обследования и лечения 114 больных с панкреонекрозом. 

Приведены сведения о микробном пейзаже, оценка эффективности антибактериальных препаратов 

группы цефалоспоринов в комплексном лечении острого деструктивного панкреатита.   

Ключевые слова: 

антибактериальная терапия, деструктивный панкреатит, лечебная тактика. 
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АNTIBACTERIAL THERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT OF ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS 

 

Annotation 

The article is based on the results of examination and treatment of 114 patients with pancreatic 

necrosis. Information about the microbial landscape, an assessment of the effectiveness of antibacterial 
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Введение. 

Прогрессирующее увеличение больных с гнойно-септическими осложнениями острого 

деструктивного панкреатита, часто приводит к развитию полиорганной недостаточности и высоким 

показателям летальных исходов [2]. И это связано, как правило, с отсутствием объективных данных о 

состоянии и дифференциации микробных ассоциаций при различных формах воспалительного 

процесса в тканевых образованиях поджелудочной железы и, тем самым, тактикой выбора 

эффективных форм антибактериальных препаратов широкого спектра действия при лечении больных 

с различными формами панкреонекроза [1]. Особенно актуальными задачами в таких ситуациях 

является ликвидация микробных ассоциаций и очагов некроза в сальниковой сумке, 

парапанкреатической, паракольной клетчатке [3].  Основными моментами комплексного лечения 

гнойных осложнений при остром деструктивном панкреатите является назначение адекватных 

средств антибактериальной терапии и проведение оптимального хирургического вмешательства [4 ].   

Цель исследования: Поднять уровень результативности противомикробной терапии у 
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пациентов с деструктивным панкреатитом, осложненного гнойно-некротической патологией на фоне 

компьютерного программирования оздоровительных мероприятий структурных образований 

забрюшинного пространства. 

На первом этапе задачей исследования было определить состав патогенных микроорганизмов 

из гнойно-некротических фокусов воспаления и оптимальную концентрацию антибактериальных 

препаратов группы цефалоспоринов для подавления очагов инфекции. 

Материалы и методы и исследования: Клинические данные основаны на материале, 

полученном при обследовании и лечении 114 больных с инфицированными формами панкреонекроза 

в возрасте от 19 до 66 лет, находящихся на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии 

краевой клинической больницы г. Ставрополь, в хирургическом отделении ГБУЗ СК ГКБ № 2 г. 

Ставрополь. 

Методом серийных диффузных разведений в агар – агар определяли минимальную 

ингибирующую концентрацию (МИК) препаратов по стандартной калибровочной кривой. Активность 

антибиотиков устанавливали по международным стандартным величинам терапевтического индекса: 

Т=МИК/К, где К – концентрация данного антибиотика (мкг/мл) в очаге инфекции (или в крови) при 

введении терапевтических доз препарата. Разность между полученными величинами зон 

испытуемого образца и контрольной концентрации определяли по значениям К чувствительности в 

таблицах. По полученным величинам МИК оценивали чувствительность к антимикробному средству в 

1 мл исследуемого материала. 

Результаты исследования: С микробиологической точки зрения на основе анализа результатов 

бактериологического исследования аспиратов тканей поджелудочной железы установлено 

преобладание грамотрицательной микрофлоры и различный спектр активности цефалоспориновых 

антибиотиков к микробным ассоциациям. Среди грамотрицательных бактерий чаще выявляли 

Pseudomonas spp. (24.3%), Escherichia coli (20.9%), среди грамположительной аэробной микрофлоры - 

Staphylococcus aureus (11.3%). 

Из 114 обследованных у 51 пациента, был проведен сравнительный анализ спектра 

чувствительности микробных штаммов к антибактериальному препарату. Наибольшая 

чувствительность у микроорганизмов в 94% случаев была к сульбактаму/цефоперазону, выраженная 

минимальная концентрация которых составляет 16 мкг/мл, а для микроорганизмов с промежуточной 

чувствительностью находилась в интервале 17-63 мкг/мл, для резистентных 64 мкг/мл. При этом 

наибольшей чувствительностью и более широким спектром действия на микроорганизмы обладает 

цефоперазон даже в период их активного размножения, так как препарат обладает способностью 

уничтожать биосинтез мукопептидных клеток микробов. Этим же свойством обладает цефотаксим. 

Действуя бактерицидно в средней подавляющей концентрации от 12 до 20 мкг/мл, препарат обладает 

весьма широким спектром противомикробного действия. Однако, слабая устойчивость к отдельным 

группам бета-лактамаз грамположительных и грамотрицательных организмов не всегда дают 

положительный терапевтический эффект, что подтверждается анализом концентрации цефотаксима в 

сыворотке крови и экссудате сальниковой сумки при гнойных процессах забрюшинной клетчатки, 

вызванных у 28 больных, спустя 1, 2, 3 и 4 часа после очередной инфузии препарата. Выявлено, что у 

больных с деструктивным панкреатитом в сыворотке крови, после его очередного введения 

сохраняется уровень препарата не превышающие его минимальную подавляющую концентрацию, а в 

экссудате сальниковой сумки сохраняется средняя концентрация цефотаксима, соответствующая 

нижнему порогу МПК, которая недостаточна для элиминации возбудителей. Между тем, как показали 

исследования, после дополнительного введения метронидазола в пределах 0,125-6,25 мкг/мл, у 

больных с острым деструктивным панкреатитом на 3-и сутки от момента комплексного назначения 
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препаратов сохраняется уровень минимально сохраняющей концентрации цефотаксима, обеспечивая 

увеличение энергопродукции основного препарата. 

С микробиологической точки зрения препарат имипенем более активен в отношении 

грамположительных микроорганизмов, чем меропенем. МПК имипенема в отношении 

грамположительных аэробов варьирует в интервале от 0,14 до 0,5 мкг/мл. Между тем необходимо 

отметить, что цефоперазон – антибиотик более широкого спектра действия, как в отношении 

грамположительных, так и грамотрицательных штаммов за счет наличия мукопептидной связи, 

осуществляющей угнетающее действие на клеточные мембраны микробных ассоциаций. Выраженная 

оптимальная концентрация чувствительности находится в интервале от 18 до 64 мкг/мл. 

Таким образом выбор препаратов зависит от степени выраженности гнойно-воспалительных 

процессов органов панкреато-дуоденальной зоны. 

У больных с инфицированными формами острого деструктивного панкреатита, получающих 

антибактериальную терапию, в течении 3-х суток и в промежутке времени от 1 до 4 часов после 

очередного введения цефотаксима, метронидазола концентрация препаратов не превышают 

минимальных подавляющих значений. Фармакокинетика антибактериальных препаратов не 

позволяет им накапливаться в достаточной концентрации в сыворотке крови и парапанкреатическом 

экссудате, что необходимо учитывать при их назначении.  Наибольшей противомикробной 

активностью и способностью к проникновению в ткани на фоне МИК в ходе лечения проявляют 

препараты группы цефаперазона и цефатоксима. 

Список использованной литературы: 

1. Винокуров М.М., Аммосов В.Г., Савельев В.В., Гоголев Н.М. Острый деструктивный панкреатит. 

Оптимизация хирургической лечебной тактики. - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2016. - 136 с. 

2. Современные подходы в лечении деструктивных форм панкреатита, пути снижения летальности / 

Бородин Н.А. [и др.] // Медицинская наука и образование Урала. 2015. Т. 16, № 2-1. С. 70-73. 

3. Opal S.M., Medeiros A.A. Mandell G.L., Bennet J.E., Dolin R. Mechanisms of antibiotic resistance in bacteria. 

Principles and Practice of Infectious Diseases 6th. Ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2004; 253-270  

4. Rosenberg A, Steensma EA, Napolitano LM. Necrotizing pancreatitis: new definitions and a new era in 

surgical management. Surg Infect (Larchmt). 2015 Feb;16(1):1-13. 

©Ганджа Н.С., 2021 

 

 

 

 

УДК: 612.39 

А. В. Семке, А. А. Марчевская, 

г. Омск, Российская Федерация 

 

РОЛЬ МАКРОНУТРИЕНТОВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос, связанный с пищевым статусом человека. Определена роль 

макронутриентов в питании, их энергетическая ценность и физиологическая потребность. 

Ключевые слова 

Питание, нутриенты, белки, жиры, углеводы, биологическая ценность, энергетическая ценность, 

физиологическая потребность 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»                    ISSN (p) 2412-9462 / ISSN (e) 2541-8068                    №1 / 2021 

 

 

13 

Питание – это совокупность процессов, которые связаны с потреблением и освоением в 

организме веществ, входящих в состав пищи. Оно включает в себя процессы поступления, 

переваривания, усвоения пищевых веществ, необходимых для покрытия затрат на энергию, 

построения и возобновления клеток и тканей, регуляции функций организма человека. 

Функции пищи. Является строительным материалом для построения клеток и тканей организма; 

пища определяет важные физиологические процессы, регулирует биохимические механизмы; 

является главным фактором развития и роста организма; с помощью пищи осуществляется связь 

между человеком и окружающей средой; пища определяет культурные и поведенческие реакции. 

Пищевой рацион современного человека определяет его здоровье, который формируется на 

основе его физиологических потребностей: в энергии и нутриентами.  

Нутриенты – это основные пищевые вещества, которые подразделяются на макронутриенты 

(белки, жиры, углеводы) и микронутриенты (минеральные вещества, витамины, биологически 

активные вещества). 

Белки, минеральные вещества, витамины, некоторые жирные кислоты являются 

эссенциальными (незаменимыми) веществами. Это означает, что они не образуются в организме 

человека или образуются в небольшом количестве [1]. 

Также существуют непищевые вещества, которые содержатся в продуктах питания, но не 

используются организмом в процессе жизнедеятельности. К ним относят различные добавки, 

ароматизаторы, консерванты, красители и т.д.  

Белки являются основным строительным элементом для построения клеток и тканей организма. 

Являются источниками незаменимых аминокислот (НАК), энергии, гормонов, регулируют водный 

баланс в организме.  

В организме нет так называемого «депо» для белка, поэтому необходимо их ежедневное 

поступление с пищей.  

Биологическая ценность белка – показатель качества белковых компонентов пищевых 

продуктов, который характеризуют степень сбалансированности их аминокислотного состава, 

перевариваемости и усвоения в организме.  

При окислении 1 г белка выделяется 4 ккал энергии (энергетическая ценность). 

Животные белки содержатся в продуктах животного происхождения (мясо, рыба, молочные 

продукты, яйца). Усваиваются организмом на 97%. 

Растительные белки (содержатся в овощах, фруктах, злаковых, грибах) усваиваются на 60-80%. 

Это связано с тем, что растительная пища содержит большое количество клетчатки, что ухудшает 

проникновение пищеварительных ферментов в клетки.  

Нормы потребления белков для мужчин 70-120 г/сут., для женщин 60-90 г/сут [2]. 

Жиры являются важным источником энергии (при окислении 1 г. жира выделяется 9 ккал 

энергии), вызывают чувство длительного насыщения, улучшают вкус пищи, создают защитные 

покровы, входят в состав всех клеток. Пищевая ценность жиров определяется жирокислым составом 

(насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты). Жиры могут образовываться из углеводов и белков. 

Нормы потребления жиров для мужчин 70-160 г/сут., для женщин 60-100 г/сут [2].  

Источники животных жиров: бараний, говяжий, свиной жир, сливочное масло, жирные сорта 

мяса, сливки, сметана, колбасы, сыры. 

Источники растительных жиров: растительные масла, различные орехи, гречневая, овсяная 

крупа. 

Углеводы являются основной частью пищевого рациона и обеспечивают не менее 50% его 

энергетической ценности. Углеводы не относятся к незаменимым факторам питания, так как могут 
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синтезироваться из жиров и аминокислот. Но их нельзя полностью исключать из рациона.  

Минимальное потребление углеводов 150 г/сут. Дальнейшее снижение количества углеводов 

ведет к повышенному использованию белков и жиров для энергетических целей. Однако избыточное 

количество углеводов приводит к тому, что из лишних углеводов синтезируются жирные кислоты, 

которые приводят к ожирению. 

По усвояемости углеводы делятся на: усвояемые – моно- и дисахариды; медленно усвояемые – 

крахмал; неусвояемые – пищевые волокна, пектин, слизи. 

Моно- и дисахариды обладают сладким вкусом (сладость сахарозы 100%, фруктозы 173%, 

глюкозы 70%).  Глюкоза является главным поставщиком энергии для нейронов головного мозга, 

эритроцитов. 

Пищевые волокна способствуют перистальтике кишечника, раздражая его стенки; вызывают 

чувство насыщения, уменьшают аппетит, связывают и выводят из организма тяжелые металлы, 

радионуклиды, холестерин, соли желчных кислот.  

Недостаток пищевых волокон приводит к запорам, накоплению токсичных веществ, к развитию 

рака толстой кишки и т.д 

Энергетическая ценность 1 г. углеводов 4 ккал энергии. Физиологическая потребность в 

углеводах 250-580 г/сут, пищевых волокон – 20 г/сут [2].  

Таким образом, питание – это основной фактор внешней среды, который определяет здоровье 

человека, его развитие и рост, долголетие, сопротивляемость организма к вредным факторам 

окружающей среды и инфекциям, умственную способность и физическую активность.  

Белки, жиры, углеводы имеют важное значение в питании человека. Необходимо соблюдать 

нормы потребностей макронутриентов для правильного функционирования организма.  
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ROLE OF PHYSICAL TRAINING FOR GEODESISTS AND CADASTRE ENGINEERS  

UNDER DIFFERENT CLIMATIC CONDITIONS 

 

Abstract 

The article studies the influence of different climatic conditions on the development of the physical 

qualities of surveyors and cadastral engineers, whose work is not only in the formation of documents, but 

also in the implementation of the corresponding field measurements. Since the work of these specialists is 

related to the study and development of territories, one of the disadvantages of these professions is working 

on the street in different weather conditions. Based on this, we can conclude that workers in this area are 

more susceptible to various diseases. This problem is very urgent, therefore, the purpose of this work is to 

find solutions to it.  
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Как известно, работа в разных климатических условиях требует крепкого здоровья и 

выносливости. Поэтому целью исследования является выявление основных аспектов повышения 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»                    ISSN (p) 2412-9462 / ISSN (e) 2541-8068                    №1 / 2021 

 

 

17 

выносливости и укрепления здоровья геодезистов и кадастровых инженеров в плохих экологических 

условиях. 

В связи с этим определены следующие задачи: 

- Изучение особенностей таких профессий, как геодезист и кадастровый инженер; 

- Анализ литературы о развитии выносливости и влияния здорового образа жизни на навыки и 

качества специалистов в области землеустройства; 

-  Проведение опроса среди будущих специалистов, обучающихся в Московском 

государственном университете геодезии и картографии по направлениям “Геодезия и дистанционное 

зондирование”, “Прикладная геодезия” и “Землеустройство и кадастры”.  

Как известно, главная задача геодезии – создание системы координат и построение опорных 

геодезических сетей, с помощью которых определяют положение точек на земле. Без помощи 

геодезии проекты зданий и сооружений не перенесутся с бумаги в натуру с необходимой точностью, 

не рассчитается необходимый объем материалов. Помимо этого, геодезические измерения часто 

используют в сейсмологии и при исследовании тектоники плит, а гравиметрическую съемку, как 

правило, применяют геологи для поиска нефти и других полезных ископаемых. [3] 

Необходимо отметить, что земельные вопросы довольно нередко затрагивают интересы 

населения. При решении большинства вопросов, связанных с земельным участком, не обойтись без 

обращения к кадастровому инженеру. 

Кадастровый инженер – специалист, который определяет координаты границ земель, 

выполняет кадастровые работы в сфере недвижимости и занимается экспертизой землеустройства. [4] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что допущенные ошибки специалистов этой 

сферы помимо финансовых затрат могут грозить обрушением зданий и сооружений, поэтому 

правильное выполнение комплексных геодезических и кадастровых работ очень важно. 

В своей профессиональной работе современным геодезистам и кадастровым инженерам 

приходится сталкиваться с умственными, психическими и физическими напряжениями.  Низкий 

уровень физической подготовки и медленный темп работы может привести к эмоциональному 

возбуждению, усталости и утомлению, что в свою очередь приведет к снижению работоспособности 

и возможному появлению различных заболеваний. Организм специалистов этой области должен быть 

устойчив к ненормированному рабочему графику и различным условиям окружающего мира, в том 

числе погодным и климатическим условиям. 

Для улучшения здоровья и повышения работоспособности геодезистов и кадастровых 

инженеров в неблагоприятных условиях можно выделить 3 группы защитных средств: 

 – развивающие – усовершенствование психических функций при помощи физической культуры 

и спорта;  

– обучающие – воспитание, направленное на усвоение социального опыта о здоровом образе 

жизни, сохранении и укреплении здоровья и иммунитета;  

– корректирующие воспитательные ценности – мотивация, направленная на ведение здорового 

образа жизни. [2, с. 33] 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что повышение выносливости возможно 

двумя методами: коррекцией потенциальных отклонений специалиста путем внедрения физической 

культуры и воздействием на его сознание через пропаганду здорового образа жизни. 

Разумеется, в современных условиях многие профессии требуют мобилизации физических 

способностей в процессе трудовой деятельности. Но, углубляясь в сущность работы специалистов в 

области землеустройства, можно выделить следующие требования, предъявляемые к физическим 

способностям человека:  
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 выносливость, проявляющаяся в динамике мышечных напряжений; 

 координация движений;  

 разнообразные навыки двигательной активности;  

 устойчивость организма к смене условий окружающей среды. [2, с. 33] 

Подобные качества могут обеспечить осуществление необходимых трудовых операций и 

безопасность при выполнении геодезических и кадастровых работ.  

Эти качества следует развивать с помощью: 

1) прикладных физических упражнений (например, ходьба, бег, метание, передвижение на 

лыжах);  

2) прикладных видов спорта (например, занятия тяжелой атлетикой для знания основ техники 

поднятия тяжестей);  

3) природных и гигиенических факторов, способствующих оздоровлению (например, обучение 

приемам закаливания и другим специальным водным процедурам);  

4) вспомогательные средства (например, тренажеры различного вида). [1, с. 139] 

Мы решили провести опрос среди студентов МИИГАиК, чтобы выяснить их отношение к 

взаимосвязи выносливости в сфере своей будущей профессии и здорового образа жизни. В опросе 

поучаствовало 53 студента. 68% считает, что выносливость помогает в работе геодезиста и 

кадастрового инженера, а здоровый образ жизни помогает развивать это качество. На вопрос о том, 

знают ли опрошенные о профессиональных заболеваний специалистов, работающих под открытым 

небом, вследствие плохой экологической обстановки и погодных условий, 39% ответило о 

заболеваниях позвоночника и суставов, 18% указало болезни сердца и сосудистой системы, а 

остальные - некорректируемое снижение зрения и респираторные заболевания.  

На основе проведенного опроса подведен итог: большинство респондентов положительно 

относятся к развитию выносливости через культурно-оздоровительные мероприятия и считают, что 

выносливость положительно влияет на будущую профессию.  

Таким образом, развитие физических качеств специалистов в области землеустройства играет 

важную роль не только при выполнении работ, но и уберегает от возможного возникновения 

различных заболеваний из-за плохой экологической обстановки и погодных условий. 
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