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Исследование биологической активности
лишайника с помощью электронного

парамагнитного резонанса

Один из методологических подходов к мониторингу состояния
окружающей среды, называемый биоиндикацией, состоит в изуче-
нии реакции на происходящие в экосистемах изменения определен-
ных групп организмов, чувствительных к воздействию поллютантов.
К числу таких организмов относятся лишайники.

В отличие от развивающихся химико-аналитических методов ана-
лиза состояния окружающей среды лихеноиндикация является опе-
ративным, объективным методом характеристики биологической ак-
тивности (опасности) среды обитания. Основаниями для лихеноин-
дикации состояния воздушной среды служат низкая способность ли-
шайников к авторегуляции и высокая степень их зависимости от фи-
зико-химических параметров среды.

Применен метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)
для характеристики биологической активности лишайников, собран-
ных в различных по антропогенной нагрузке местностях.

В опытах использовались образцы эпифитных видов лишайников,
собранных в зонах интенсивной антропогенной деятельности (пло-
щадка 1) и в ненарушенных местах обитаний (площадка 2). Образ-
цы собраны и определены по стандартам полевых методов исследо-
ваний. Отобраны образцы двух наиболее распространенных видов:
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Программно-технический комплекс
для мониторинга территорий и объектов

Предлагается разработать и внедрить программно-технический
комплекс (ПТК) ситуационного центра и систему класса 4i — инте-
грированная интерактивная интеллектуальная информационно-ана-
литическая система (ИАС4i), в основу которой положена интеграция
методов и подходов ситуационной осведомленности, неогеографии,
виртуального окружения (ВО), серьезных игр, Грид, семантической
Паутины, интеллектуальных информационных технологий и храни-
лищ данных.

ИАС4i — это информационно-аналитическая и вычислительная
система, имеющая развитые возможности анализа динамики разви-
тия ситуации на основе пространственной и релевантной семантиче-
ской информации, поставляемой распределенными сетями сенсоров и
вычисляемых карт рисков. ПТК-ВО обеспечивает «погружение» ана-
литиков и лиц, принимающих решения (ЛПР), в обстановку ситуации
и интуитивный интерфейс для доступа к информации. Интерактив-
ные возможности ИАС4i обеспечивают вызов любой информации для
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любого объекта и «точки на карте». Интеллектуальные способности
системы обеспечивают ее релевантность.

В качестве исходных данных при построении ИАС4i используют-
ся космические снимки, данные аэро- и наземной фотосъемки, лазер-
ного сканирования и др. Современные средства позиционирования
(ГЛОНАСС) обеспечивают точную географическую привязку дан-
ных. Использование принципов неогеографии и современных храни-
лищ данных позволит интегрировать разнородную информацию и
предоставит возможность ее постоянного расширения и актуализа-
ции. ИАС4i имеет 2 «окна»: 1) ситуационный центр на основе системы
ВО для лиц, принимающих решения, и экспертов; 2) интернет-портал
для обеспечения публичной осведомленности граждан.

Примером ПТК-ВО нового поколения является Decision Theater
(ситуационный центр или театр принятия решений), Университет
штата Аризона (Темпе, США). Здесь для ситуационного центра ЛПР
использована панорамная система ВО, состоящая из 7 экранов и обес-
печивающая эффект полного «погружения» участников.

Использование методов и подходов ИАС4i позволяет перейти на
качественно более высокий уровень ситуационного анализа и под-
держки принятия решений. Предлагаемый интегрированный подход
обеспечивает:

• решение актуальных задач, связанных с совершенствованием
методов принятия управленческих решений в текущей жизни и
в случаях чрезвычайных ситуаций (ЧС) на основе риск-инфор-
мированного подхода;

• облегчение доступа к большим объемам смежной информации,
возможностью исследования множественных альтернативных
сценариев;

• вовлечение большего числа участников в процесс принятия ре-
шений;

• обеспечение эффективной коммуникации между ситуационно-
кризисным центром (СКЦ), населением, отрядами оперативно-
го реагирования (ООР) и / или аварийно-спасательными фор-
мированиями (АСФ).

Все это позволит перейти от «реагирующей» к «предупреждающей»
(проактивной) парадигме обеспечения комплексной безопасности и
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антитеррористической защищенности населения и критически важ-
ных инфраструктур государства.
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Экзогенный оксид азота в лечении связок
коленного сустава и тендовагинита ахиллова

сухожилия у спортсменов

Экзогенная NO-терапия использовалась на спортсменах-футболи-
стах (n = 19) и легкоатлетах-бегунах (n = 12). Футболисты, как
правило, имели травмы в результате ударов, у легкоатлетов тендо-
вагиниты возникали в результате перегрузок опорно-двигательного
аппарата. Во всех подгруппах основной группы для местного лече-
ния проводилась NO-терапия. В качестве источника оксида азота ис-
пользовался воздушно-плазменный аппарат «Плазон» отечественно-
го производства.

Обработка плазмохимическим оксидом азота проводилась с рас-
стояния 15--25 см от выходного канала прибора, с перемещением по-
тока по концентрической траектории от перифокальной зоны к цен-
тру язвы. Время экспозиции составляло в среднем 10 секунд на см2

до 5 раз в неделю. Минимальное количество процедур равнялось —
3, а максимальное не превышало — 5.

Лечебный эффект оценивался по интенсивности болевых ощуще-
ний по шкале Борга. Болевой эффект возникал в результате пальпа-
торного воздействия врачом на очаг воспаления.

Все спортсмены имели болевые ощущения в области боковых или
крестообразных связок коленного сустава и ахиллова сухожилия (тен-
довагинит). Пальпаторное обследование вызывало сильную болевую
реакцию.
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Критерием прекращения лечения было полное исчезновение боле-
вых ощущений и допуск к тренировочным занятиям.

Курс лечения включал применение только NO-терапии по 2--3 ра-
за в неделю, некоторые спортсмены продолжали запланированную
тренировочную деятельность.

У всех спортсменов болевые ощущения наблюдались в течение
2--6 недель и обычные физиотерапевтические процедуры не давали
положительной реакции.

При терапии оксидом азота интенсивность боли быстро и
статистически достоверно снижается уже после первого сеанса
NO-терапии. После четвертого сеанса наступает выздоровление,
спортсмены приступили к полноценной тренировке. На лечение было
затрачено от 6 до 8 дней.

Применение NO-терапии для лечения воспалительных процессов
в связках коленных суставов и ахилловом сухожилии позволяет через
3-4 сеанса полностью избавиться от болевых ощущений и вернуть
спортсмена к тренировочной деятельности.
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