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БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ МОХООБРАЗНЫХ БЕЛАРУСИ 

 

Создание информационных ресурсов и интеграции их в единую информационную среду относится  к 

приоритетным направлениями развития во всем мире. Разработка механизмов, обеспечивающих 

функционирование общей информационно-аналитической среды, доступ к научным ресурсам и их сохранность, 

имеют первостепенное значение в задачах информационной поддержки научных исследований. Эти вопросы 

приобретают особую важность при исследовании различных генетических ресурсов, когда группам ученых, 

разделенных географически, необходимо обмениваться результатами совместных исследований и 

координировать свои действия [1]. Несмотря на развитие технологий обработки информации, ботаническая 

наука отстает в этой области от других направлений [2]. В настоящее время много важной фактической 

информации, касающейся определенных направлений в ботанике, остается малодоступной, так как зачастую 

сведения, например, по видовому составу или по экологическим характеристикам видов не приводятся в 

публикациях в полном объеме либо находятся в статьях малодоступных широкому кругу специалистов. 

Данную проблему в своих публикациях освещают В. В. Андрюсенко, С. М. Кузьменкова, Ю. И. Молородов     

[1, 2] и многие другие [3, 4, 5]. 

Поэтому в настоящее время существуют проблемы обобщения данных, хранящихся в публикациях, 

гербариях, в человеческом ресурсе, для того, чтобы создать общую информационную систему по тем или иным 

вопросам для удобства пользования и хранения информации. Непосредственно первым компонентом 

информационного пространства становятся базы данных (БД) и информационные системы (ИС), 

предоставляющие начальную информацию [2]. В настоящее время существует множество баз данныхпо 

различным тематикам, вот основные их них: 1. Базы данных ботанических коллекций или гербарные БД;           

2. Справочные БД; 3. Флористические БД; 4. Геоботанические БД. 5. Базы данных признаков; 6. Банк семян и 

др. В мире уже ведется работа по созданию единого полиинформационного пространства, где обобщается 

мировая информация по основным ботаническим направлениям [2, 3]. Но, не смотря на все это, еще существует 

дефицит базовой информации, особенно что касается мохообразных, в связи с их недавней еще 

малоизученностью. 

 

 
 

Рисунок – Внешний вид биоэкологической базы данных мохообразных Беларуси 

 

А. В. Мелехин и др. отмечают: «Использование разного рода информационных систем, обобщающих 

сведения о биоразнообразии того или иного региона, посвященных разным группам организмов, становится 

общемировой практикой. Как правило, эти ресурсы базируются на следующих основных принципах: 

доступность, открытость всем пользователям, консолидация исследователей разных научных учреждений» [7]. 
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Нами создана справочная биоэкологическая база данных мохообразных Беларуси. В ней представлена 

информация о 437 видах мохообразных, касающаяся экологии, биологии и географии таксонов. База данных 

представляет собой архив таблиц MsExcel (рисунок), расположенных на 4 листах, а также лист «Авторы» и 

«Литература». Авторами данной БД являются сотрудник ГрГУ им. Я. Купалы, магистр биологических наук      

А. А. Сакович и главный научный сотрудник ИЭБ НАН Беларуси, доктор биологических наук Г. Ф. Рыковский. 

Первая таблица «Биоэкобаза (русская версия)», состоит из 7 полей: виды, гидроморфы, трофоморфы, 

биоморфы, жизненные стратегии, геоэлементы широтный и долготный. Вторая таблица «Расшифровка 

аббревитур» состоит из 5 полей соответственных каждой описываемой по таксонам информации. 

Долготный геоэлемент нами освещен исключительно по имеющимся доступным нам в настоящее время 

литературным данным. Планируется создание английской версии данной базы по биоэкологии видов 

мохообразных для привлечения широкого круга специалистов. 

Данная база данных является основой для создания единой информационной системы по 

биоэкологическим характеристикам таксонов мохообразных, что необходимо для качественного анализа и в 

первую очередь для получения сопоставимых результатов с другими научными исследователями. 
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We create database on the ecology and biology of bryophytes Belarus. Considered humidity morphs, trophicmorphs, 

biomorphs, life strategies, geoelements. Description is given for 437 species of bryophytes. 
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛЛИНОЗАМИ В МОЗЫРСКОМ РАЙОНЕ 

 

В УЗ «Мозырская городская поликлиника № 2» за период 2008–2012 гг. исследовано количество 

заболеваний (чел): бронхиальной астмой – 1095 чел, вазомоторным аллергическим ринитом – 1955 чел, ОРЗ – 

46145. Установлено, что пики заболеваний бронхиальной астмой и аллергическим ринитом совпадают с 
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