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Многие живые микроорганизмы способны 
наносить серьезный ущерб человеку, домаш-
ним животным, растениям, а также разрушать 
металлические, неметаллические материалы 
и изделия из них. В реальных условиях они 
активно наступают на объекты и беспощадно 
их атакуют. Прежде всего от них страдают рас-
тения. Из многочисленных способов защиты 
наибольшее значение имеет химический ме-
тод – применение специфических препаратов 
под общим названием «фунгициды». Одной 
из главных задач применения фунгицидов яв-
ляется защита сельскохозяйственных культур 
от болезней, вызываемых микроорганизмами. 
Для этих целей фунгицидами опрыскивают 
или опыляют растения, обрабатывают почву 
или протравливают семена. Фунгициды можно 
применять также в технике как антисептиче-
ское средство для защиты металлических ма-

териалов от биоразрушения и в медицине как 
противогрибковое средство. 

Сейчас на прилавках магазинов можно уви-
деть большой ассортимент фугицидных препа-
ратов. Возникает вопрос, какой из них выбрать 
для конкретного применения? Современные 
фунгициды классифицируются на основе трех 
принципов: в зависимости от характера дей-
ствия на возбудителей болезней, целевого назна-
чения и химической природы. По характеру рас-
пределения внутри тканей растений фунгициды 
бывают контактные (локальные) и системные 
(внутрирастительные). При обработке растений 
контактными фунгицидами препараты остают-
ся на поверхности и вызывают гибель возбуди-
теля при соприкосновении с ними. Некоторые 
контактные фунгициды обладают местным глу-
бинным действием, они способны проникать 
в наружные оболочки, например, при протрав-
ливании семян. Исследования показали, что эф-
фективность таких препаратов зависит от про-
должительности действия, количества, степени 
удерживания на поверхности, фотохимической 
и химической стойкости и погодных условий. 
Системные фунгициды проникают внутрь рас-
тений, распространяются по сосудистой систе-
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ме и подавляют развитие возбудителя вслед-
ствие непосредственного воздействия на него 
или в результате обмена вещества в растении. 
Эффективность таких фунгицидов в основном 
определяется скоростью проникновения в ткани 
растения и в меньшей степени зависит от мете-
орологических условий. Однако прежде чем по-
пасть в ткань растения системный фунгицид дол-
жен преодолеть граничный барьер, т.е. внешнюю 
оболочку растения. Преодоление этого барьера 
зависит от состояния поверхности растения. При 
выборе фунгицидов необходимо учитывать как 
его эффективность в конкретных условиях при-
менения, так и степень его гидролиза, так как 
увеличение устойчивости препарата может спо-
собствовать его накоплению в окружающей сре-
де, в том числе в тканях растений и плодов.

В данной работе изучалось влияние есте-
ственных и антропогенных факторов на моле-
кулярную структуру и свойства галогенсодер-
жащих фунгицидов. Современное состояние 
среды (почва, атмосфера) характеризуется пони-
женным значением рН. Если значение рН = 7, то 
среда нейтральная. Исследования показали, что 
в конкретных условиях среда слабокислая, та-
кое состояние среды необходимо учитывать при 
применении фунгицидов, так как от значения рН 
зависит их устойчивость. Исследования с фун-
гицидными препаратами «топаз» и «вектра» по-
казали, что в слабокислой среде (рН < 7) «топаз» 
в три раза быстрее гидролизуется, нежели в этих 
условиях гидродизуется фунгицидный препарат 
«вектра». Это значит, что «вектра» на основе 
бромуконазола способен к накоплению в окру-
жающей среде. С этих позиций предпочтитель-
нее применять «топаз» на основе пенконазола. 
Исследования также показали, что на эффек-
тивность применения фунгицидов в значитель-
ной степени влияет интенсивность солнечного 
ультрафиолета. Так при рН = 6,5 в солнечные 

дни скорость гидролиза пенконазола в три раза 
выше, чем бромуконазола. Отсюда следует, что 
применять «вектра» можно в любую погоду, 
а препарат «топаз» устойчивее в хмурою погоду 
и быстрее разрушается в ясные солнечные дни. 
Наличие в окружающей среде ионов металлов 
тоже сказывается на эффективности примене-
ния фунгицидов. Содержащиеся в почве метал-
лы поступают в биомассу растений и в случае 
системных фунгицидов они могут с ними об-
разовывать комплексные соединения. Наличие 
таких комплексов подтверждено эксперимен-
тальным исследованием ИК-спектров. Установ-
лено, что комплексы металл-фунгицид изменяет 
геометрию молекулы фунгицида и влияет на его 
устойчивость в конкретных природных услови-
ях. Вступивший в комплексообразование с ио-
ном металла фунгицид становится менее эффек-
тивным противогрибковым препаратом и более 
устойчивым к процессу гидролиза. Это может 
существенно способствовать его накоплению 
в биомассе растения и в плодах.

Есть еще один нюанс при применении си-
стемных фунгицидов. Системный фунгицидный 
препарат прежде чем попасть внутрь растения 
некоторое время находится на его поверхности. 
За этот период на него воздействуют факторы 
внешней среды – температурный перепад, сте-
пень влажности воздуха, сила ветра и др. Как 
показали исследования, системный фунгицид 
частично теряет свою силу. Поэтому, чтобы 
фунгицид, проникший в биомассу растения, 
сохранил свою эффективность, необходимо 
увеличить его концентрацию процентов на де-
сять. Резюмируя полученные эксперименталь-
ные данные можно сделать следующие выводы: 
предпочтительнее применять системные фунги-
циды, они эффективнее, причем из системных 
фунгицидов можно первое место отдать препа-
ратам на основе пенконазола.

«Информационные технологии и компьютерные системы для медицины»,
Маврикий, 18-25 февраля 2013 г.
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Информационные технологии и электронное 
хранение медицинской информации повышают 
качество здравоохранения, а для эффективной 
работы важна тесная связь между всеми подраз-
делениями лечебно-профилактического учреж-
дения (ЛПУ). В настоящее время отмечается, 

что применение медицинских информационных 
систем (МИС) и комплексных медицинских ин-
формационных систем (КМИС), постепенно 
становится нормой для современных ЛПУ. Со-
гласно исследованию, проведенному на базе Ми-
нистерства по делам Ветеранов США, внедрение 
электронной карты пациента увеличило эффек-
тивность работы на 6 %. Электронные карты па-
циента и МИС помогают во внедрении и исполь-
зовании других технологий в здравоохранении 
– распределении лекарственных средств, работе 
с медицинскими изделиями, наблюдением за со-
стоянием пациента. Цель разработчиков МИС 
– создание системы, способной сделать работу 
ЛПУ максимальной эффективной. 


