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В
водопроводной
воде,
согласно
ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01 [1; 5; 9],
определяют микробиологический и химический
состав, органолептические свойства, хлор, радиоактивность и некоторые другие.
Крайне важным по нашему мнению, является также физико-химическое исследование водных взвесей с анализом фракций и размером частиц. Количественное и качественное
исследование взвешенных в воде твердых веществ подробно рассмотрено в работе Антоненко Д.А. [3], в которой проанализированы существующие методы измерения размерного состава и концентрации взвесей, выявлены основные
достоинства и недостатки этих методов.
Согласно имеющимся обзорным методическим работам [3; 4; 8], исследование частиц
нанодиапозона водных взвесей на сегодняшний
день затруднено ввиду небольшого числа доступных методик и использования в них дорогостоящего оборудования.
Цель данной работы — исследовать системы городского водоснабжения на наличие
наночастиц, поскольку литературных данных
по данному вопросу в доступных источниках
нам найти не удалось. Обусловлен этот интерес
тем, что на сегодняшний день, в биомедицинской литературе, имеется большое количество
сообщений о токсическом действие наночастиц
[6; 7; 11-13] и возможность попадания как природных, так и техногенных частиц нанодиапозона в питьевую воду растет с каждым днем.
Материалы и методы
Воду отбирали из стационарных водопроводных колонок, которые указаны в перечне пунктов отбора питьевой воды в разводящей сети
г. Владивостока (ОАО «Водоканал»). Отбор про-

изводился в 1,5-литровые бутылки, дважды промытые дистиллированной водой. Затем стерильным шприцем, промытым дистиллированной водой набирали по 40 мл образца и анализировали
на лазерном анализаторе частиц Fritch Analysette
Nanotec. Результаты были представлены а микро
и — нанорежиме работы анализатора.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований мы обнаружили наночастицы (размером от
100 нм до 1 мкм) в системе водоснабжения города Владивостока в пунктах по адресам: Тухачевского, Уткинская, Ялтинская, Южная, Волховская, ДКЖД, Ульяновская, Ключевая, Металлургическая, Стрельникова, Тунгусская. Количество частиц нанодиапозона в образцах составляло до 10 % от общей взвеси.
Пути попадания в систему водоснабжения,
как мы предполагаем, могут быть экзогенными
(при проникновении из атмосферы в водозаборы)
и эндогенные (взвеси соединений железа, возникающих при разрушении трубопроводной системы).
В пользу этих предположений, стоит заметить, что по уже опубликованным результатам [2; 4; 10], наночастицы в природных источниках, в частности в морях, встречаются
достаточно часто. Так, по мнению Богатикова О.А. [4], наночастицы в гидросфере образуются большей частью в вершинах, так называемых, черных курильщиков. Главным источником атмосферных наночастиц по массе является
минеральная пыль, выдуваемая ветром из почв,
и частицы морской соли, образующиеся в океане. Самыми крупными поставщиками наночастиц на большие высоты в атмосфере служат
вулканы (вулканическая пыль).
В качестве вывода можно отметить, что метод исследование воды с помощью лазерного анализатора частиц, также не лишено недостатков.
Во-первых, при наличии нескольких фракций невозможно адекватно установить текстурные и микрофизические характеристики частиц (например, удельную поверхность, средние показатели
частиц), ввиду программного усреднения показателей. Во-вторых, без предварительного химического анализа состава взвесей могут появиться
чисто методические ошибки, ввиду неправильного определения показателя преломления образца.
Стоит отметить, что в качестве экспрессметода исследования на наличие наночастиц в
питьевой воде метод вполне применим.
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Современная практика работы с детьми
с комплексными нарушениями развития весьма разнообразна. В этом разнообразии особенно ясно выступают нерешенные и слабо изученные проблемы. Одной из таких важнейших проблем является разработка системы психологопедагогической помощи, адекватной качественному своеобразию развития этих детей. Вопросы
организации психолого-педагогической помощи
детям данной категории, создания условий для
их развития давно волнуют профессионаловпедагогов, психологов, родителей и общество.
Реализация вариативных программ «раннего вмешательства» позитивно повлияла не
только на развитие системы специального образования, но и коренным образом изменила
жизнь людей, получивших возможность стиму-

ляции развития в раннем возрасте. Ранняя коррекция недостатков развития ребенка становится все более актуальной проблемой специальной педагогики в России, как и во всем мире.
Ранняя комплексная помощь предполагает широкий спектр долгосрочных медико-пси
холого-социально-педагогических услуг, ориентированных на семью и осуществляемых в процессе согласованной работы специалистов разного профиля. Она представляет собой систему специально организованных мероприятий,
каждый элемент которой может рассматриваться как самостоятельное направление деятельности учреждений, находящихся в ведении органов здравоохранения, образования и социальной защиты населения: обнаружение младенца с
отставанием или риском отставания в развитии,
предполагающее единство ранней диагностики,
идентификации, скрининга и направления в соответствующую территориальную службу ранней помощи; определение уровня развития ребенка и проектирование индивидуальных программ раннего образования; обучение и консультирование семьи; оказание первичной помощи в реализации развивающих программ как
в условиях семьи, так и в условиях специально
организованной педагогической среды, отвечающей особым образовательным потребностям
младенца; целевая работа по развитию сенсомоторной сферы ребенка; психологическая и
правовая поддержка семьи; ранняя плановая и
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