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сурсам Интернет, широкое внедрение программ 
дистанционного обучения, цифровых и электрон-
ных средств обучения нового поколения; 

- расширение участия как Российской Фе-
дерации в целом, так и отдельных её регионов, а 

также образовательных учреждений в междуна-
родных интеграционных образовательных проек-
тах и программах. 
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В настоящее время существует множество 

схем и препаратов, используемых при лечении 
урогенитального уреаплазмоза, однако эффек-
тивность большинства из них остается низкой и 
поиск адекватной терапии остается весьма акту-
альным. 

Цель 
Изучить спектр чувствительности уреа-

плазм к наиболее доступным и широко приме-
няемым на практике антибиотикам с целью по-
вышения эффективности лечения урогенитально-
го уреаплазмоза. 

Материалы и методы 
Обследовано 64 женщины с урогениталь-

ным уреаплазмозом. Диагноз подтвержден кли-
нико-лабораторными методами. 

Для идентификации уреаплазм использо-
вались среды Омского НИИ природно-очаговых 
инфекций. При выявлении уреаплазм в титре бо-
лее 10000 СОЕ, проводилось определение чувст-
вительности к антибиотикам. Чувствительность 
уреаплазм к антибиотикам определяли с помо-

щью тест-систем «Уреаплазма–АЧ» и «Мико-
плазма-АЧ» (г. Санкт-Петербург). 

Результаты исследования 
Уреаплазмы оказались устойчивы к тет-

рациклину в 53,1% (34 штамма) и чувствительны 
в 46% (32 штамма). К представителю первого 
поколения макролидов – эритромицину устойчи-
вость составила 43,6% (28 штаммов), чувстви-
тельность – 54,4% (36 штаммов). 

Высокочувствительными оказались уреа-
плазмы к представителю линкозамидов – клин-
дамицину: чувствительны 71,9% (46 штаммов), 
устойчивы – 28,1% (18 штаммов), и аминоглико-
зидов – гентамицину: чувствительны 71,9% (46 
штаммов), устойчивы – 28,1% (18 штаммов). Од-
новременная устойчивость к этим двум препара-
там наблюдалась только в 9,4% (6 штаммов). 

Высокая чувствительность уреаплазм ока-
залась к доксициклину: чувствительны 87,5% (56 
штаммов), устойчивы 12,5% (8 штаммов). К мак-
ропену чувствительность составила 90,6% (58 
штаммов). Одновременная устойчивость к ним 
наблюдалась в 6,3%. 

Выводы 
Наибольшую чувствительность выделен-

ные штаммы уреаплазм проявляли к доксицикли-
ну и макропену. Применение доксициклина и 
макропена может быть рекомендовано для вклю-
чения в схему лечения в случаях микст-
инфекций. 
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В последнее десятилетие среди вулкано-

генных колчеданных месторождений выделяется 
самостоятельная группа золото-обогащённых 
объектов [1, 2], в которых золото имеет промыш-
ленное значение. В Рудном Алтае золото-
обогащённые колчеданные месторождения 
встречаются часто и являются предметом про-
мышленного извлечения золота и серебра. Име-
ются и месторождения, в которых золото содер-
жится в незначительных количествах. В этой свя-

зи при составлении государственных геологиче-
ских карт в рамках ГДП-200 возникла проблема 
изучения этих систем с оценкой петрологических 
критериев повышенной золотоносности. 

Как известно, в Рудном Алтае выделяется 
несколько временных уровней распространения 
стратифицированных вулканитов и колчеданного 
оруденения. При этом происходит омоложение 
возраста вулканогенных пород и руд в пределах 
Рудноалтайского металлогенического пояса в 
направлении с юго-востока на северо-запад. Зо-
лото-обогащённая минерализация ассоциирована 
с наиболее кислыми (мельничная и крюковская 
свиты) вулканическими центрами эмс-
эйфельской вулканической фазы (Лениногор-
ский, Зыряновский, Змеиногорский рудные рай-
оны). Вулканогенные массивные сульфидные 
(VMS) месторождения с заметно меньшими кон-



 
 
20 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №3 2009 
 
 

центрациями золота Прииртышского, Золоту-
шинского и Рубцовского рудных районов связа-
ны с последующим живет-франскими бимодаль-
ными базальт-риолитовыми вулканическими по-
родами. Кроме того, в пределах конкретных руд-
ных узлов наблюдается закономерность – наибо-
лее золото-обогащёнными являются самые ран-
ние фазы вулканогенно-гидротермальной дея-
тельности, а более поздние характеризуются за-
метно пониженной золотоносностью. 

Химические составы лав различных вре-
менных уровней приведены в табл. 1. Следует 
отметить, что в самых ранних и нижних горизон-
тах кислых лав (дацитах, риодацитах, риолитах) 
отмечаются самые высокие суммарные содержа-
ния редкоземельных элементов. При этом в лавах 
мельничнoй свиты (Российская часть Рудного 
Алтая) и в эффузивах крюковской свиты (терри-
тория Казахстана) наблюдаются примерно одина-
ковые суммарные содержания TR (табл. 1). 

В координатах La – Nb соотношения ука-
занных элементов в кислых лавах Рудного Алтая 
закономерно разделяются на кластеры фигура-
тивных точек: самые ранние по времени форми-
рования и наиболее золотоносные системы (Рид-
дер-Сокольная, Змеиногорская, Зареченская, 
Майская и др.) имеют самые высокие содержания 

и соотношения La/Nb (для крюковской свиты, 
вмещающей Риддер-Сокольное, Ново-
Лениногорское и др. месторождения Казахстана 
отношение La/Nb варьирует от 3,75 до 5,33, сред-
нее – 4,31; для мельничной свиты с Зареченским, 
Змеиногорским, Майским и др. месторождениями 
Российской части Рудного Алтая эти соотноше-
ния колеблются от 1,32 до 5,78, среднее значение 
– 3,1). Соотношения La/Nb в лавах заводской (D2) 
и каменевской свит (D2-3) значительно ниже (от 
1,62 до 2,1, среднее значение 1,79). Колчеданные 
объекты, связанные с этим уровнем, небольшие и 
концентрации золота в них резко снижены). Сле-
дует отметить, что с этим уровнем в Змеиногор-
ском районе, связаны проявления субвулканиче-
ского золото-серебряного типа (Черепановское 
месторождение). Лавы пихтовской свиты, с кото-
рой не связаны колчеданные объекты, на диа-
грамме занимают поле наиболее низких концен-
траций лантана и ниобия. Из диаграммы следует, 
что золото-обогащённые колчеданные магмо-
рудно-метасоматические системы Рудного Алтая 
имеют мантийный литосферный источник с раз-
личным соотношением мантийного и литосфер-
ного компонентов. Наиболее золото-
обогащённые системы характеризуются увеличе-
нием литосферного компонента над мантийным. 

Таблица 1. 
Представительные анализы кислых вулканитов в свитах Рудного Алтая  

(главные компоненты в %, элементы в г/т) 
Компоненты Мельничная Крючковская Каменевская Пихтовская 

Риодацит Риолит Риодацит Риолит Риодацит Риолит Дацит Риолит 
SiO2 71,32 76,0 70,49 76,1 72,35 76,7 66,11 75,87 
TiO2 0,24 0,13 0,25 0,14 0,21 0,12 0,39 0,13 
Al2O3 13,10 11,17 13,25 11,21 12,27 11,1 14,35 10,71 

Fe2O3 общ. 4,54 3,66 4,59 3,71 4,91 3,07 4,67 4,23 
MnO 0,06 0,04 0,08 0,03 0,07 0,05 0,09 0,08 
MgO 1,5 0,73 1,53 0,72 1,52 0,96 2,87 1,3 
CaO 0,91 0,36 0,90 0,38 0,81 0,51 2,56 0,8 
Na2O 3,29 2,96 3,35 3,02 3,1 3,06 2,81 2,0 
K2O 3,21 4,3 3,38 4,4 3,24 3,48 1,84 2,3 
P2O5 0,09 0,08 0,10 0,06 0,10 0,02 0,13 0,03 
Rb 112,3 107,6 121,3 110,3 52,1 51,5 31,5 29,4 
Cs 9,4 0,62 9,1 0,59 8,0 1,9 6,1 1,2 
Ba 607 585 622 604 440 305 91,7 88,4 
Sr 145 40 153 41,8 132 23,5 97,2 20,8 
Zr 110 291 107 295 88,1 120 74,4 135 
Hf 4,2 8,7 4,7 9,1 2,42 4,65 2,21 4,07 
Nb 7,0 12,5 6,6 11,5 4,8 8,5 3,9 6,5 
Ta 0,51 0,81 0,50 0,90 0,30 0,57 0,29 0,61 
Th 4,2 7,0 4,8 7,5 2,85 5,3 3,21 5,76 
U 2,03 2,53 2,11 2,67 1,01 1,62 1,01 1,73 
Y 66,2 76 65,3 77 21,7 29,1 19,4 22,3 
La 39,8 40,9 40,7 41,1 12,2 13,8 8,97 10,7 
Ce 84,4 87 85,6 88,5 30,1 33,4 21,1 23,3 
Pr 11,3 12,3 11,6 12,4 3,8 4,02 2,45 3,73 
Nd 48,1 49,4 49,8 50,6 16,5 17,0 10,5 11,8 
Sm 9,6 10,8 9,4 10,5 3,75 4,5 2,56 3,83 
Eu 1,89 1,85 1,88 1,77 1,2 0,51 0,68 0,53 
Gd 9,8 11,3 9,6 10,8 3,88 5,1 2,72 4,27 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 21 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №3 2009 
 
 

Компоненты Мельничная Крючковская Каменевская Пихтовская 
Риодацит Риолит Риодацит Риолит Риодацит Риолит Дацит Риолит 

Tb 1,83 1,96 1,98 2,02 0,68 0,9 0,49 0,57 
Dy 10,1 12,4 10,3 12,7 3,81 5,7 3,33 4,96 
Ho 2,47 2,66 2,53 2,71 0,86 1,2 0,79 0,95 
Er 7,1 8,3 6,9 8,5 2,45 3,7 2,36 3,3 
Tm 1,24 1,38 1,35 1,41 0,39 0,65 0,40 0,68 
Yb 7,8 9,3 9,5 10,6 2,37 3,9 2,47 3,26 
Lu 0,76 1,39 0,89 1,41 0,35 0,61 0,39 0,57 
∑TR 236,2 250,94 242,03 255,02 82,34 94,99 59,21 72,45 
Co 17,0 5,3 17,4 5,6 16,1 2,8 11,3 2,1 
Cr 131 125 128 122 110 119 35,0 27,4 
Sc 8,4 4,2 9,1 4,5 22,1 10,4 18,8 9,5 
Ga 19,4 17,1 18,2 17,4 17,5 15,1 16,0 14,1 
Cu 99,3 65,2 85,7 67,8 60 32 17,0 8,5 
Sn 3,57 3,88 3,82 4,05 4,13 4,21 5,6 6,1 
W 1,0 1,10 1,2 1,3 2,3 2,8 3,1 3,7 
Mo 1,01 1,09 1,05 1,12 2,4 2,9 2,85 3,1 
Be 0,77 0,81 0,75 0,82 0,95 1,34 0,8 1,2 

La/Nb 5,7 3,27 6,2 4,31 2,79 1,65 2,3 1,65 
Zr/TiO2 0,10 0,45 0,09 0,27 0,02 0,30 190,7 0,13 
Nb/Y 0,11 0,16 0,10 0,15 0,22 0,30 0,20 0,29 
Nb/Ta 13,7 15,4 13,2 12,8 16,7 13,85 13,4 5,9 

La/SmUCN 0,62 0,57 0,57 0,58 0,55 0,49 0,53 0,42 
La/YbN 3,4 2,9 2,8 2,56 3,7 2,48 2,4 2,17 

Примечание. Анализы выполнены методами: главные компоненты – рентгеноспектральный флюоресцентный 
(Лаборатория ИГМ СО РАН, Новосибирск), остальные компоненты – ISP-MS и ISP-AES в лаборатории 
ИМГРЭ (Москва); LaUCN и Sm UCN - значения концентраций лантана и самария, нормализованные на верх-
некоровые значения по [3]. 
 

В соотношениях К2О – MgO также на-
блюдается разделение существенно золото-
обогащённых и слабо-обогащённых золотом сис-
тем Рудного Алтая. При этом золото-
обогащённые системы тяготеют к высоко-
калиевой серии, генерированной в процессе час-
тичного плавления гранатового перидотита, а 
слабо-обогащённые – к низко-K2O, формирую-
щейся в результате частичного плавления шпине-
левого перидотита. При этом, первые из них ха-
рактеризуются повышенными содержаниями F и 
такими несовместимыми элементами как Th, U, 
La, Ba, Ce, Y, Rb, Pb. 

По соотношениям Zr/TiO2 – Nb/Y золото-
обогащённые системы располагаются, преимуще-
ственно в поле риолита- дацита и тяготеют к гра-
нице раздела щелочных риолитов и нормальных 
риолитов – дацитов. Единичные анализы кислых 
лав попадают в поля трахитов и щелочных рио-
литов. На основе соотношений Nb – Y самые 
ранние золотоносные системы попадают в поле 
обстановок внутри плитовых и аномальных океа-
нических хребтов, а единичные пробы в поле – 
океанических хребтов. Таким образом, вулкани-
ты Рудного Алтая по соотношениям проанализи-
рованных иммобильных микроэлементов не об-
разуют единого поля на проанализированных и 
приведенных сооношениях, а распадаются на 
отчётливые кластеры, тяготеющие к разным гео-
динамическим обстановкам: ранние золото-

обогащённые дериваты попадают в поле аноро-
генных внутриплитных обстановок и аномальных 
океанических хребтов (имеют близость к А-
типу), а поздние, начиная с живета, формирова-
лись в обстановке вулканических островных дуг 
и имеют чёткие характеристики I-типа. 

Золото-обогащённые колчеданные объек-
ты характеризуются относительно более высоки-
ми отношениями Ti/Sc и Nb/Ta – Ta, подтверждая 
различия в их петрогенезисе. 

На основе соотношений La UCN – Sm 
UCN по [4] наблюдается также разделение разно-
возрастных кислых вулканитов Рудного Алтая. 
При этом, риолиты и риодациты золото-
обогащённых колчеданных объектов тяготеют к 
источнику обогащённой мантии, в то время как 
не золотоносные образования ближе к источнику 
верхней коры.  

Таким образом, кислые вулканиты золото-
обогащённых колчеданных месторождений 
(VMS) в Рудном Алтае относятся к самым ран-
ним по времени формирования. Их геодинамиче-
ская обстановка формирования близка к внутри-
плитной и аномальных океанических хребтов, в 
то время как поздние вулканиты (начиная с живе-
та) и связанные с ними слабо золотоносные и не 
золотоносные месторождения близки к обстанов-
ке вулканических островных дуг. 
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Алифатические углеводороды - наиболее 

часто встречающиеся углеводороды, с которыми 
человек имеет наибольший контакт. Анализ ли-
тературы о характере действия гексана на орга-
низм показывает, что при наличии широкого 
спектра данных о действии гексана на организм 
недостаточно изучено биохимические показатели 
в эксперименте, что послужило определению 
проводимых исследований. Была проведена ост-
рая затравка гексаном в дозе 1/3 CL50 в стандарт-
ных 200-литровых камерах Курляндского, на по-
ловозрелых белых крысах-самцах, массой 170-
210 гр. Экспериментальные животные были раз-
делены на 4 группы: 1-ая контрольная - интакт-
ные животные содержавшиеся на общевиварном 
рационе не получавшие гексан; 2-ая группа - жи-
вотные получавшие гексан в дозе 1/3 CL50 в тече-
ние 4 часов, которые были забиты сразу после 
ингаляции; 3-я группа - получала гексан парал-
лельно 2-ой и была забита через 3 часа после ин-
галяции; 4-ая группа - также получала гексан па-
раллельно 2-ой и была забита через 12 часов по-
сле ингаляции. По окончанию срока воздействия 
гексаном крыс забивали мгновенной декапитаци-
ей. Извлекали печень для определения биохими-
ческих показателей.  

По результатам экспериментальных дан-
ных в печени крыс в условиях острого экспери-
мента было вероятно значительное усиление цик-
лооксигеназного окисления ПНЖК сразу после 
однократной интоксикации с последующим 
сглаживанием этого процесса в дальнейшие сро-
ки наблюдения, что проявилось в повышение 
уровня ТБК-РП в этом органе на 79% и снижение 
их уровня впоследствии. Также в печени крыс 
происходило параллельное повышение окисления 
ПНЖК по лейкотриеновому пути, что проявилось 

в увеличение уровня ДК. Однако окисление по 
лейкотреновому пути было не столь выражен-
ным, как по циклооксигеназному, но, в отличие 
от циклооксигеназного пути, было стабильным. 
Не отмечалось в печени крыс каких-либо измене-
ний уровня холестерина, оксипролина и гексуро-
новых кислот, что свидетельствует об отсутствии 
изменений в структуре мембран ткани печени и 
изменений в обмене соединительной ткани в этом 
органе. 
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Чтобы обосновать модель поведения тя-

желых металлов в почве, необходимо изучить 
формы существования, трансформации и мигра-
ции тяжелых металлов в данном объекте. 

Попав в почву, металлы распределяются 
среди биоты почвы, взаимодействуя с ней и ос-
тавляя повсюду негативные последствия такого 
взаимодействия. Опасность усугубляется тем, что 
ионы металлов не подвергаются химической и 
биологической деградации, как это свойственно 
органическим соединениям. Поэтому металлы в 
почве должны рассматриваться практически как 
постоянно присутствующие – они лишь перено-
сятся или переходят из одной формы в другую в 
пределах данной системы. Форма существования 
металлов в почве сложна и их детальная иденти-
фикация с различными типами почв вряд ли це-
лесообразна. 

В модели учитываются реализуемые на 
практике методы определения общих характери-
стик состояния металла: ионная форма; ком-
плексные соединения металла с природными ор-
ганическими лигандами; форма металла, связан-
ная с биотой; форма металла, связанного с кол-
лоидами. Окислительно-восстановительные про-
цессы с участием металлов переменной валент-


