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системного структурного следа стертой формы 
заболевания. При повторном внедрении виру-
са вовнутрь клетки, подключение генерализо-
ванных защитных реакций происходит с мень-
шей интенсивностью. В совокупности такой 
медикаментозный симптоматический подход 
к коррекции болезненного состояния приводит 
к постепенному устойчивому снижению при-
способительных реакций. Снижается также 
и общая реактивность организма. Учитывая, 
что любая адаптационная реакция перекрест-

но связана с множеством функциональных 
возможностей организма, то при медикамен-
тозном симптоматическом воздействии проис-
ходит тотальное снижение функциональных 
возможностей системы неспецифических ме-
ханизмов защиты и организма вцелом. Прояв-
ления неспецифических механизмов защиты 
на всех структурных уровнях есть не что иное, 
как поддержание удовлетворительной адапта-
ции в организме в целом, что и является истин-
ной приоритетной задачей медицины.
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Известно, что микробиоценоз поверхности 
кожи представлен совокупностью разнообраз-
ных микроорганизмов и является многоуров-
невой структурой, в которой взаимодействия 
микроорганизмов крайне разнообразны. Инте-
рес представляет анализ ассоциативного взаи-
модействия представителей рода Staphylococcus 
как наиболее частых сочленов, обнаруживаемых 
в условиях микробиоценоза кожи при хрониче-
ских дерматозах. 

Исследованы смывы с кожи 145 лиц с псо-
риазом, экземой, атопическим дерматитом 
в возрасте от 18 до 80 лет. Родовая, видовая 
идентификации микроорганизмов осуществля-
лась стандартными методами.

Анализ показал, что для участков поражен-
ной кожи наиболее частыми парами микроорга-
низмов, в ассоциации с которыми обнаруживал-
ся S.aureus, являлись: S.aureus + S.epidermidis; 
S.aureus + S.saprophyticus; S.aureus + S.haemo-
lyticus; S.aureus + S.hominis или другие виды; 
S. aureus + S.epidermidis + S.haemolyticus. Так 
в 65,2 % случаев на пораженной коже S. аureus 
обнаружен в монокультуре, в 34,8 % – в бак-
териальных ассоциациях с S. haemolyticus, 
S.epidermidis, S. saprophyticus, S.hominis, 
S. capitis, S. warneri. При этом ассоциации 
S.aureus + S.epidermidis в 18,75 %, на долю 
S.aureus + S.haemolyticus приходилось 4,68 % 
случаев, S.aureus + S. saprophyticus – 1,56 %. 
Ассоциативный рост золотистого стафило-
кокка с остальными коагулазонегативны-
ми стафилококками отмечен в 7,8 % случа-
ев. На интактных участках кожи S.aureus 
в монокультуре обнаружен в 56,6 % случаев, 

S.aureus + S.epidermidis – в 16,6 %случаев, 
S.aureus + S.hominis или другие виды присут-
ствовали в составе микробиоценоза в 20,0 % слу-
чаев, а S.aureus + S. haemolyticus – в 6,67 %. Ас-
социации в составе S.aureus + S. saprophyticus, 
а также S. aureus + S.epidermidis + S.
haemolyticus отсутствовали. 

Таким образом, сравнительный анализ ча-
стоты встречаемости микроорганизмов в ука-
занных микробиоценозах показал, что, при 
обнаружении золотистого стафилококка на по-
раженной коже, и на интактных участках кожи 
также с высокой частотой встречаемости обна-
руживался S.aureus. 
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Выявлен видовой состав высших водных 
растений, перспективных для доочистки сточ-
ных вод ОАО «Газпромнефть- ОНПЗ». Установ-
ленна эффективность цеолита и угля в качестве 
сорбента для очистки нефтезагрязненных сточ-
ных вод ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Одним из способов доочистки сточных 
вод от биогенных веществ является использо-
вание высшей водной растительности (ВВР) – 
макрофитов (тростник, камыш, уруть, ряска). 
Способность ВВР к накоплению, утилизации, 
трансформации многих загрязняющих веществ 
делает их незаменимыми в общем процессе са-
моочищения водоёмов [1, 2].

Научная новизна работы. Установлен-
на эффективность цеолита и угля в качестве 


