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Аннотация. Разработкой проблемы сохранения видового разно-

образия дикорастущих и интродуцируемых растений занимаются бо-

танические сады. В общей сложности в ботанических садах собрано 

около 250 тысяч образцов семян и выращивается около 30% всех ви-

дов растений мировой флоры, но из этого количества интродуцентов к 

настоящему времени человеком освоено не более 1%. Целью работы 

является установление редких и исчезающих растений, сохранение 

видового разнообразия региона Кавказских Минеральных вод и Шым-

кентского района Казахстана. Проведено наблюдение за интродуцен-
тами Ботанического сада Пятигорского медико-фармацевтического 

института и дендрологического парка г. Шымкент. В ходе исследова-

ний выявлены растения, подлежащие охране, в том числе и декоратив-

ные. Проведенные исследования позволяют скорректировать меропри-

ятия по охране редких и исчезающих растений Северо-Кавказского 

региона и Республики Казахстан.  

Abstract. Botanical gardens are engaged in the development of the 

problem of preserving the species diversity of wild and introduced plants. In 

total, about 250 thousand seed samples have been collected in botanical 

gardens and about 30% of all plant species of the world's flora are grown, 

but no more than 1% of this number of introduced plants has been mastered 
by humans to date. The purpose of the study is to identify rare and endan-

gered plants, to preserve the species diversity of the Caucasian Mineral Wa-

ters region and the Shymkent region of Kazakhstan. The introductions of 

the Botanical Garden of the Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Insti-

tute and the dendrological park in Shymkent were monitored. In the course 

of the research, plants to be protected, including ornamental ones, were 

identified. The conducted studies allow to adjust the measures for the pro-

tection of rare and endangered plants of the North Caucasus region and the 

Republic of Kazakhstan. 

 

Ключевые слова: редкие и исчезающие растения; Ботанический 

сад Пятигорского медико-фармацевтического института; дендрологи-
ческий парк г. Шымкента; Красная книга Ставрополья;  
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Shymkent; Red Book of Stavropol.  

 

Введение. Роль ботанических садов и дендрологических парков в 

наше время неоценима. Проблемой изучения и сохранения видового 

разнообразия дикорастущих и интродуцируемых растений занимаются 

преимущественно ботанические сады [2-4]. В общей сложности в бо-

танических садах собрано около 250 тысяч образцов семян и выращи-
вается около 30% всех видов растений мировой флоры. Однако из это-

го количества интродуцентов к настоящему времени человеком 

освоено не более 1%. Мобилизация мировых растительных ресурсов 

для нужд человека является одной из важнейших предпосылок устой-

чивого развития общества. 

На протяжении последних лет в соответствии с договором о 

научном, научно-методическом сотрудничестве между Пятигорским 

медико-фармацевтическим институтом (ПМФИ) и Южно-

Казахстанской медицинской академией осуществляется обмен студен-

тами во время учебной практики, гербарными и семенными образцами, 

издаются совместные научные труды.  

Целью данной работы является установление редких и исчезаю-
щих растений, сохранение видового разнообразия региона Кавказских 

Минеральных вод и Шымкентского района Казахстана, определение 

роли Ботанического сада ПМФИ и дендрологического парка Шымкен-

та.  

Проведены наблюдения за интродуцентами Ботанического сада 

ПМФИ и дендрологического парка г. Шымкент.  

Результаты и обсуждение. На территории Ботанического сада 

ПМФИ выявлено 48 видов редких и исчезающих растений, а в преде-

лах дендрологического парка Шымкента – 386 видов древесных и ку-

старниковых растений, подлежащих охране. 

Ботанический сад Пятигорского медико-фармацевтического инсти-
тута один из старейших учебных и научных центров на Северном Кав-

казе. С 1949 года ботанический сад является научно-исследовательской 

базой сотрудников, аспирантов и студентов. 

Ботанический сад выполняет функции сохранения видового раз-

нообразия растений Северо-Кавказского региона и способствует про-

ведению природоохранных мероприятий [2-5]. 

В 1995 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о биологи-

ческом разнообразии, в соответствии с ней, страны-участники обязаны 

планировать и проводить мероприятия по сохранению редких и исче-
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зающих видов. К таким мероприятиям относятся: издание Красной 

книги, в том числе Ставрополья, создание заповедников, заказников, 

национальных парков, природных парков, памятников природы, ре-

креационных зон и ботанических садов. В 2002 году издана Красная 

книга редких и исчезающих видов Ставропольского края. Красная 

книга является основой для создания особо охраняемых территорий. В 

ней зарегистрировано 304 вида растений, находящихся под угрозой 

исчезновения и нуждающихся в охране [2]. 

Растения, редкие и нуждающиеся в охране, подразделяются на 
пять категорий статуса вида: 

 Виды, находящиеся под угрозой исчезновения; 

 Виды, численность которых еще относительно высока, но со-

кращается быстро; 

 Редкие виды, которым в настоящее время еще не грозит исчез-

новение, но встречаются на ограниченных территориях; 

 Виды, биология которых изучена недостаточно, но численность 

вызывает тревогу; 

 Восстановленные виды, состояние которых не вызывает более 

опасений, но не подлежит промышленному использованию. 

Ботанический сад ПМФИ является уникальным центром охраны 
генофонда растительного мира и имеет учебное природоохранное и 

просветительское значение. В ботаническом саду ПМФИ интродуци-

рованы следующие виды (Таблица 1) [2-3]. 

История создания Шымкентского дендрологического парка берет 

свое начало с 1979 года. Под руководством известного общественного 

и государственного деятеля Республики Казахстан А. Аскарова в те 

годы был организован дендрологический парк.  

Таблица 1.  

Список видов растений, подлежащих охране, культивируемых 

в ботаническом саду Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ФГБОУ ВО Волг ГМУ Минздрава России 

№ 

п/п 
Русское название Латинское название 

1 Аконит восточный Aconitum orientale L. 

2 Анемона Кавказская Anemoides caucasica (Rupr.) Holub 

3 Безвременник великолепный Colchicum speciosum Stev. 

4 Безвременник теневой Colchicum umbrosum Stev. 

5 Виноград лесной Vitis sylvestris С. C. Gmel. 

6 Горицвет весенний Adonis vernalis L. 

7 Горянка колхидская Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv. 
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№ 

п/п 
Русское название Латинское название 

8 Грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia L. 

9 Девясил великолепный Inula magnifica Lipsky 

10 Диоскорея кавказская Dioscorea caucasica Lipsky 

11 Ирис желтый Iris pseudacorus L. 

12 Ирис карликовый Iris pumila L. 

13 Зверобой горный Hypericum montanum L. 

14 Красавка кавказская Atropa caucasica Kreyer 

15 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus Schlecht 

16 Лилия кавказская Lilium caucasicum (Miscz. ex Grossh.) Grossh. 

17 Лилия однобратственная Lilium monadelphum Bieb 

18 Лук медвежий Allium ursinum L. 

19 Любка двулистная Platanthera bifolia (L.) Rich 

20 Мак прицветниковый Papaver bracteatum Lindl. 

21 
Можжевельник 
обыкновенный 

Juniperus communis L. 

22 Морозник кавказский Helleborus caucasicus A.Br. 

23 Морозник пурпурный Helleborus purpurascens V. et K. 

24 Обвойник греческий Periploca graeca L. 

25 Ольха бородатая Alnus barbata C. A. Mey. 

26 Первоцвет крупночашечный Primula macrocalyx Bunge 

27 Пион узколистный Paeonia tenuifolia L. 

28 Пион кавказский Paeonia caucasicа L. 

29 Пихта кавказская Abies nordmanniana (Steven) Spach 

30 Плющ кавказский Hedera colchica (C. Koch.) C. Koch. 

31 Подснежник кавказский Galanthus caucasicus (Baker) Grossh. 

32 Подснежник Воронова Galanthus woronowii Losinsk. 

33 Пролеска сибирская Scilla siberica Haw. 

34 Самшит колхидский Buxus colchica Pojar. 

35 Скополия карниолийская Scopolia carniolica Jacq. 

36 Сумах дубильный Rhus coriaria L. 

37 Рябчик широколистный Fritillaria latifolia Willd. 

38 Рябчик кавказский Fritillaria caucasica Adams. 

39 Телекия прекрасная Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. 

40 Тисc ягодный Taxus baccata L. 

41 Черника кавказская Vaccinium arctostaphylos L. 

42 Шафран сетчатый Crocus reticulatus Stev. ex. Adams 

43 Хохлатка кавказская Corydalis caucasica DS 

44 Хохлатка Маршалла Corydalis marschalliana (Pall.) Pers. 

45 Хохлатка узколистная Corydalis angustifolia M. Bieb. 

46 Эфедра рослая Ephedra procera Fisch. et C. A. Mey 

47 Ятрышник мужской Orchis mascula (L.) 

48 Ятрышник пурпурный Orchis purpurea Huds. 
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Постановлением № 244 от 28.06.2002 г. ему присвоен статус особо 

охраняемой природной территории местного значения. Общая площадь 

дендропарка составляет 129,37 га, в том числе участок «Кошкар-ата», 

площадью 12,33 га, который относится к водоохранным зонам. Дендро-

логический парк является первым научным учреждением, планомерно 

проводившим интродукцию древесно-кустарниковой растительности в 

южном регионе Казахстана. Главная особенность и задача дендропарка: 

интродукция отечественных и мировых видов дендрологической флоры в 

южный регион Казахстана, определение путей их сохранения, комплекс-
ного изучения и эффективного использования.  

В начале 2020 года древесно-кустарниковые породы составляли 291, 

а в настоящее время – 386 видов. Из них древесные породы – 208 видов, 

кустарники – 178 видов. Кроме того, в дендропарке произрастают 7 видов 

деревьев, занесенных в Красную книгу Казахстана, и 61 вид редких 

древесно-кустарниковых пород [1]. 

Дендрологический парк – место выращивания, акклиматизации, 

изучения биологии и экологии местных и завезенных растений. 

Флористические регионы произрастающих здесь растений: Средняя 

Азия, Казахстан; Европа, Крым, Кавказ; Дальний Восток, Сибирь; Вос-

точная Азия; Северная Америка.  

Функционально денропарк, в соответствии с требованиями ком-
плексной оценки территории, разделены на 4 зоны.  

1. Экспозиционная зона (45,04 га) – для выращивания древесных 

растений и ознакомления с коллекцией.  

2. Научно-познавательная зона (27,0 га) – для проведения науч-

ных исследований и работ по сохранению коллекционного генофонда 

древесных растений.  

3. Общественная зона (20,0 га) – на данной территории разреша-

ется туристское и рекреационное использование земель, в том числе 

размещение мест отдыха, смотровых площадок и объектов обществен-

ного питания.  

4. Административная и производственно-хозяйственная зона 
(25,0 га) – в зоне размещены объекты административного хозяйства.  

Кроме того, здесь проходят учебную и производственную практику 

студенты, обучающиеся на биологических и фармацевтических факуль-

тетах высших и средних учебных заведений.  

Заключение. Результаты проведенных исследований позволяют 

скорректировать мероприятия по интродукции Северо-Кавказских видов 

в климатических условиях Казахстана. С уверенностью можно сказать, 

что на территории Ставропольского края правительством и администра-

цией Кавказских Минеральных Вод и в южном регионе Республики 
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Казахстан проводятся мероприятия по расширению особо охраняемых 

территорий. 
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флоры // Ботан. журнал. – 1991. – Т. 76, № 11. – С. 1513-1521. 
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1.2. ЭКОЛОГИЯ 

 

К ВОПРОСУ О МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

И БИОХИМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

И ИНДИКАЦИИ ПОЧВ 

Эфендиева Наиля Намик 

магистрант, 
 Бакинский Государственный Университет, 
Азербайджан, г. Баку 

Наджафова Самира Имамяр 

д-р. биол. наук, доцент,  
Институт микробиологии НАНА,  
Бакинский Государственный Университет, 
Азербайджан, г. Баку 

ON THE ISSUE OF MICROBIOLOGICAL 

AND BIOCHEMICAL DIAGNOSTICS 

AND INDICATION OF SOILS 

Naile Efendiyeva 

Master’s student, Baku State University,  
Azerbaijan, Baku 

Samira Najafova 

Dr. biol. Sciences,  Associate Professor, 
Institute of Microbiology of ANAS,  
Baku State University, 
 Azerbaijan, Baku 
 

Аннотация. В статье рассмотрены принципы современной диа-

гностики почв: физические, химические и биологические свойства, их 

недостатки и преимущества. Показано, что биологические свойства 

характеризуют динамические свойства почв и использование методов 

биодиагностики позволяет определить негативные последствия антро-

погенного воздействия на ранних стадиях, в то время как физические и 

химические свойства почв лишь характеризуют признаки и свойства 



Научный форум: Медицина,  

№ 7(54), 2022 г.                                                                                       биология и химия 
 

12 

почв и не отражают влияние поллютантов на окружающую среду. 

Идеальными биоиндикаторами изменений окружающей среды служит 

почвенный микробиоценоз, их микробиологические и биохимические 

показатели.  

Abstract. The article discusses the principles of modern soil diagnos-

tics: physical, chemical and biological properties, their disadvantages and 

advantages. It is shown that biological properties characterize the dynamic 

properties of soils and the use of biodiagnostic methods makes it possible to 

determine the negative consequences of anthropogenic impact at early stag-
es, while the physical and chemical properties of soils only characterize the 

signs and properties of soils and do not reflect the influence of pollutants on 

the environment. The ideal bioindicators of environmental changes are soil 

microbiocenosis, their microbiological and biochemical indicators. 

 

Ключевые слова: диагностика почв; мониторинг; микроорга-

низмы. 

Keywords: soil diagnostics; monitoring; microorganisms. 

 

Современная диагностика почв использует достижения всех раз-

делов почвоведения, применяя данные по морфологии, химии, физике 

и минералогии почв. В то время, как физические и химические свойства 
почв лишь характеризуют уже накопившиеся консервативные признаки и 

свойства почв, т.е «память» почв и не отражают влияние поллютантов 

на окружающую среду, включение их в пищевые цепи и влияние на 

процесс круговорота веществ в почве, биологические свойства – 

характеризуют динамические свойства почв и являются индикаторами их 

состояния. Использование методов биодиагностики и биоиндикации 

необходимо для характеристики состояния почвы в целом и оценки ее 

плодородия. 

Применяя эти методы, можно определить действительное влия-

ние загрязнителя на почвенные организмы, т.к. в основе метода биоди-

агностики почв лежит принцип единства почвы с населяющими ее ви-
дами разных организмов как среды обитания. 

Поэтому использование методов биологической диагностики, позво-

ляет определить негативные последствия антропогенного воздействия 

на ранних стадиях.  

Активное использование биологических методов диагностики 

антропогенных нарушений в настоящее время несомненно связано с 

быстрой реакцией организмов на любые отклонения от нормы в окру-

жающей среде [1].  
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В связи с этим, при проведении научных исследований и практи-

ческих мероприятий, методы биомониторинга, биодиагностики и био-

индикации приобретают все большее развитие.  

Среди методов исследования биологических свойств почв выде-

ляют зоологические, геоботанические, микробиологические, биохими-

ческие и др. 

Несмотря на очевидное преимущество зоологических и геобота-

нических методов диагностики и индикации почв (доступность, 

наглядность, наличие чувствительных видов-индикаторов и т.д.) на 
освоенной территории они применяются очень мало, в частности на 

пахотных землях. 

Идеальными биоиндикаторами изменений окружающей среды слу-

жат почвенные микроорганизмы, что обусловлено их обилием, сложной 

структурой образуемых ими сообществ, значением в почвообразователь-

ных процессах и достаточной чувствительностью к различным факторам. 

Микробиологическая и биохимическая характеристики почв – это 

наиболее сложные разделы почвенной биодиагностики.  

Микроорганизмы очень чуткие индикаторы, резко реагирующие 

на различные изменения в окружающей среде, они являются важным 

информативным показателем почвенных процессов и изменений, про-

исходящих в них [2].  
Для этого используют показатели их морфологической, таксоно-

мической структуры и соотношение разных «физиологических» (угле-

водородокисляющие, целлюлоза разлагающие, азотфиксаторы и т.д.) 

или эколого-трофических (гидролитики, олиготрофы и т.д.) групп [3].  

Среди биохимических методов чаще всего применяют фермента-

тивную активность [4]. 

Известно, что активность почвенных ферментов является диагно-

стическим показателем почвенного плодородия и его изменений в ре-

зультате антропогенного и техногенного воздействий. 

Также по активности ферментов можно диагностировать биохи-

мические процессы, протекающие в почвах: минерализацию, гумусо-
образование, нитрификацию, азотфиксацию и т.д. 

В то же время для активности микробиологического и фермента-

тивного пула большое значение имеют условия среды (субстрат, влаж-

ность, температура, рН и т.д.). Как правило, условия почвенной среды, 

оптимальные для микроорганизмов, являются оптимальными и для 

ферментативной активности. 

Для диагностики экологического состояния почв и происходящих 

в ней процессов необходимо знать актуальную биологическую актив-

ность, для определения которой необходимо проводить комплексные 
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исследования, включающие как микробиологические и биохимические 

исследования, так и исследование интенсивности выделения СО2 и 

фитотестирование. 

Поэтому при проведении мониторинга состояния различных эко-

систем в рамках рационального использования почвенных ресурсов и 

восстановления плодородия почвы необходимо проводить почвенно-

биологические исследования. 
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