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                                                Аннотация 

        Каспийское море располагается на стыке двух континентов - Европы и 

Азии. Его протяженность составляет 1200 км, а максимальная глубина - 

1025 м. Ученые полагают, что Каспий - это уцелевшая часть более 

крупного Хвалынского моря, которое плескалось когда-то на месте 

Прикаспийской низменности. Всего 10 - 12 тыс. лет назад уровень воды в 

Каспии был на 75 м выше современного. Этот обширный водоем был 

связан с Черным морем через пролив. Постепенно уровень моря 

понижался, уменьшалась и его площадь. В конце концов, Каспий утратил 

свою связь с океаном. Поэтому современный Каспий считается озером. 

Однако он сохранил и некоторые типично "морские" черты: большую 

площадь, наличие соленой, а не пресной воды. Поэтому Каспий по-

прежнему принято называть морем. 

Актуальность: Я выбрал именно эту тему для исследовательской работы, 

потому что,  живу  на берегу Каспийского моря и мне не безразлично его 

судьба.  Для дагестанцев Каспийское море - это все в прямом смысле этого  

слова. Это и символ Дагестана, и место отдыха, и рыбные ресурсы, и  

водный путь, соединяющий пять государств. Каспийское море, как и 

многие другие водные объекты подвержено значительной антропогенной 

нагрузке и природным факторам. В силу этого, Каспийское море, имеет  
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ряд экологических проблем, многие из которых являются 

распространенными для морей данного типа. Работа  нацелена на решение 

важной проблемы в области охраны водной среды и прибрежной зоны 

Каспийского моря.  

 Цель работы: влияния морской воды на здоровье населения в 

зависимости санитарного  состояния прибрежной зоны.  

В задачи исследовательской работы входит следующее: 

-  изучение состояния морской воды его химический и бактериологический  

анализ; 

-выяснить эффективность и полезность морской воды в лечении 

различных заболеваний; 

-знакомство с экологическими нарушениями в прибрежной зоне 

Каспийского моря. 

Ожидаемые результаты: 

•  расширение и углубление знаний обучающихся по экологии;  

•  привитие экологической  культуре подрастающего поколения;  

•  развитие у обучающихся любви к окружающей природе; 

любознательности, творческих способностей, познавательной  активности, 

эстетического вкуса и  коммуникативных навыков. 

Bashir Mamaev, (Russia), «KASPIYSKOYE MORE - ZHECHUZHINA DAGESTANA» 

Annotation. The Caspian Sea is located at the junction of two continents - 

Europe and Asia. Its length is 1200 km, and the maximum depth is 1025 m. 

Scientists believe that  

the Caspian Sea is the surviving part of the larger Khvalyn Sea, which once 

splashed on the site of the Caspian lowland. Only 10-12 thousand years ago, the  

 

water level in the Caspian Sea was 75 m higher than today. This vast body of 

water was connected to the Black Sea through the Strait. Gradually, the sea level 

dropped, and its area decreased. Eventually, the Caspian lost its connection with  

 



4 
 

the ocean. Therefore, the modern Caspian is considered a lake. However, it has  

also retained some typically "marine" features: a large area, the presence of salt 

rather than fresh water. Therefore, the Caspian Sea is still commonly called the 

sea. 

     Relevance: I chose this topic for research work because I live on the shore of 

the Caspian Sea and I care about its fate. For Dagestanis, the Caspian Sea is 

everything in the literal sense of the word. It is a symbol of Dagestan, a place of 

recreation, fish resources, and a waterway connecting five states. The Caspian 

Sea, like many other water bodies, is subject to significant anthropogenic load 

and natural factors. Because of this, the Caspian Sea has a number of 

environmental problems, many of which are common for seas of this type. The 

work is aimed at solving an important problem in the field of protection of the 

aquatic environment and the coastal zone of the Caspian Sea. 

The purpose of the work: the effects of seawater on the health of the population 

depending on the sanitary condition of the coastal zone. 

The objectives of the research work include the following: 

- study of the state of seawater, its chemical and bacteriological analysis; 

-to find out the effectiveness and usefulness of seawater in the treatment of 

various diseases; 

-familiarity with environmental violations in the coastal zone of the Caspian 

Sea. 

Expected results: 

* expansion and deepening of students' knowledge on ecology; 

* instilling the ecological culture of the younger generation; 

* development of students' love for the surrounding nature; curiosity, creativity, 

cognitive activity, aesthetic taste and communication skills. 

В ходе работы были использованы следующие методы: 

- наблюдение, лабораторное исследование, работа с литературой, 

практическая работа. 
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В результате проведенной работы мы пришли к  выводам,  что  

виновниками плачевной экологической обстановки является  человеческий 

фактор (разлива нефти, браконьерство, стоки, твердые бытовые отходы и 

т.д.).  

             Общая характеристика Каспийского моря. 

   Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный 

водоем, не связанный с мировым океаном, площадью более 398000км
3
. 

Расположено оно во внутренней части Евразии, и является удивительным 

созданием природы. В то время как на северном берегу свирепствует 

лютые морозы и снежные метели, на южном расцветают магнолии 

абрикосовых деревьев. В Каспийском регионе находятся пять государств: 

Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Иран, в прибрежной зоне 

которых проживает более 5 млн. человек. 

           Каспийское море обладает безмерной красотой, многообразием 

экосистем и богатыми запасами природных ресурсов, до настоящего 

времени не полностью изученных и не используемых рационально. Оно 

имеет климатообразующее значение и уникально тем, что донесло  

реликтовую флору и фауну; обитает более 500 видов растений и 850 видов  

животных и  крупнейшее в мире стадо осетровых рыб (80% мирового 

запаса). Каспий является главнейшим миграционным путем и местом 

обитания водоплавающих и береговых птиц. В недрах Каспийского моря 

скрыты достаточно большие запасы нефти и газа. По некоторым оценкам, 

они составляют не менее 15 млрд. условного топлива в нефтяном 

эквиваленте. Это ставит его на второе место в мире после Персидского  

залива. Но специфика Каспия - закрытого водоема такова, что достаточно 

одного серьезного разлива нефти или токсичных продуктов бурения, 

чтобы нанести фатальный, последний удар по осетровому стаду и 

гнездовьям птиц. 

    Глобальные экологические проблемы Каспийского моря связаны с 

загрязнением вод в результате добычи и транспортировки нефти на 
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континентальном шельфе, поступлением загрязняющих веществ из Волги 

и других рек, впадающих в Каспийское море, жизнедеятельностью 

прибрежных городов, а также затоплением отдельных объектов в связи с 

повышением уровня Каспийского моря. Хищническая добыча осетровых и 

их икры, разгул браконьерства приводят к снижению численности 

осетровых и к вынужденным ограничениям на их добычу. 

Характеристика морской воды и ее влияние на здоровье человека. 

Морская вода имеет в своем составе практически полный набор 

элементов таблицы Менделеева. Она способствует активизации всех 

жизненно важных процессов в человеческом организме и повышает его 

способность сопротивляться самым различным заболеваниям.  

 Морская соль – обычный хлорид натрия. Но в процентном соотношении 

в морской воде его содержится столько же, сколько и в теле здорового 

человека. Поэтому купание в море способствует поддержанию 

нормального кислотно-щелочного баланса в нашем организме и  

благотворно воздействует на кожу. Кальций прогоняет депрессию прочь, 

способствует хорошему сну и гарантирует отсутствие судорог, принимает 

участие в свертываемости крови, играет большую роль в заживлении ран, 

предупреждении инфекций и укрепляет соединительные ткани. Магний 

защищает от аллергии, раздражительности и нервозности, участвует в 

клеточном обмене и расслаблении мышц, снимает отѐчность. Бром 

успокаивает нервную систему.  Сера благотворно влияет на кожу и борется 

 с грибковыми заболеваниями. Йод необходим для щитовидной железы, 

сильно влияет на интеллектуальные способности, регулирует  

гормональный обмен, понижает уровень холестерина в крови и 

омолаживает клетки кожи. Калий участвует в регулировании питания и 

очистки клетки. Хлор участвует в образовании желудочного сока и плазмы 

крови. Марганец участвует в формировании костной ткани и укрепляет 

иммунную систему. Цинк участвует в формировании иммунитета и 

поддержании функции половых желез, препятствует росту опухолей.  
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Железо участвует в транспортировке кислорода и в процессе образования 

эритроцитов.  Селен предотвращает онкологические заболевания.  

Медь препятствует развитию анемии.  Кремний придает эластичность 

сосудам и укрепляет ткани. Если у вас нет аллергии и морская соль не 

вызывает раздражения, специалисты советуют не смывать морскую воду 

несколько часов, ведь это отличная питательная маска.  

     Количество морской соли, растворенной в одном литре воды в разных 

морях ( см. приложение №1). 

       Влияние моря на здоровье человека складывается из влияния морского 

воздуха, морской воды, и шума прибоя.                      

      Отдыхая у моря, человек дышит морским воздухом, который обладает 

целебными свойствами. 

    Морской воздух содержит летучие фитонциды, отрицательно 

заряженные аэроны, кислород. Содержащиеся в нѐм испарения морских  

солей и ионы йода благотворно влияют на дыхательные пути, смягчая и 

очищая их, поэтому на морском побережье так легко дышится. Помимо 

этого, мельчайшие частицы морской воды, которыми насыщен воздух, 

постоянно омывают слизистые оболочки носа и дыхательных путей, 

увлажняя их. Эти же микроскопические частицы, впитываясь в слизистые 

оболочки, способствуют насыщению организма полезными минеральными 

веществами. В одном миллилитре морского воздуха содержится до 1000  

частиц морской соли. Таким образом, за сутки отдыха у моря, мы вдыхаем  

около 10 миллиардов солевых частиц. Йод из морского воздуха 

усваивается в 12 раз легче чем из обычного. Оседая на слизистых 

оболочках носоглотки и дыхательных путей, солевые частицы улучшают 

их функции, повышают сопротивляемость инфекционным заболеваниям. 

Благотворно морской воздух влияет и на обменные процессы и на 

кровообращение. Морской воздух отличается чистотой, в нем почти нет 

пыли и повышено содержание озона, поэтому здесь в буквальном смысле 

дышится легко. 
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       Морская вода способствует ускорению заживления небольших 

порезов, ссадин и следов укусов насекомых. 

Морская соль не панацея, но она действительно помогает справиться с 

многими заболеваниями, такими как: гипертония, нарушение 

кровообращения, пародонтоз и зубная боль, артроз, ревматизм, радикулит, 

отеки, простуда грипп, пневмония, бронхит, гайморит, насморк, ангина, 

аденоиды, артрит, геморрой, диарея, запор, грибковые заболевания, боли в 

суставах, остеохондроз, колиты, подагра, синдром хронической усталости, 

раны и ушибы, похмельный синдром. 

    Помимо лечебных свойств, морская соль обладает прекрасными 

косметологическими свойствами, она стимулирует регенерацию тканей, 

повышает эластичность кожи, очищает и питает клетки кожи, помогает в 

борьбе с целлюлитом, укрепляет волосы. Способствует выведению шлаков 

из организма, снимает отѐки. 

    Существенна польза морской соли и для состояния ногтей, они 

становятся более крепкими и быстрее растут. Купание в морской воде - это 

лучшая ванночка для ломких и слоящихся ногтей. 

     Полчаса плавания в море равноценно сеансу массажа, ведь волны 

прекрасный тренажер для кровеносных сосудов: они резко сужаются и 

кровь приливает к внутренним органам. Для людей с избыточным весом  

это прекрасная возможность похудеть. Купаться лучше через 1,5 часа 

после еды. Не следует купаться разгорячѐнным, потным. Перед купанием 

лучше побыть в тени 10 – 15 минут. Оптимальное количество купаний 3-4 

раза в день, с перерывами до 30 минут.  

  Морская вода оказывает разностороннее оздоровительное воздействие на 

организм человека. Она обладает прекрасными антибактериальными, 

противовоспалительными и рассасывающими свойствами. Удаляет из 

организма вредную слизь различной локализации, уменьшает боли при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, благотворно влияет на 

сердечно - сосудистую систему. Стимулирует обменные процессы в 
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организме, способствует нормализации сна, помогает бороться с 

усталостью и стрессами. Повышает иммунитет, помогает бороться с 

заболеваниями дыхательной системы.  

     Морская вода лучше других средств подходит для терапии болезней 

горла. Если вы будете регулярно полоскать ею горло, то быстро избавитесь 

от болезнетворных микробов. Полоскать рот нужно не менее 2-х минут, а 

воду брать подальше от берега, где она чистая. 

     Море является природным психологом и психотерапевтом. Шум волн, 

вид горизонта, который как бы превращается в море, все это улучшает 

настроение, снимает нервное напряжение, раздражительность, лечит 

депрессию и заряжает оптимизмом. Ритмичное покачивание воды, шум 

прибоя, успокаивают и помогают справиться с бессонницей. 

   Отдых у моря, морские просторы, шум прибоя оставляют в памяти  

человека незабываемые впечатления, надолго заряжая его своей энергией. 

    Противопоказаний мало. Если вы заметили, что ваша кожа синеет, 

появляется дрожь, следует немедленно выйти из воды. Абсолютно 

запрещены морские купания при органических поражениях нервной 

системы (в частности при эпилепсии), при некоторых сердечно-

сосудистых (аневризма), почечных (нефрит) и легочных заболеваниях, а 

также при злокачественных опухолях. 

Выявленные экологические нарушения. Мы, юннаты станции юных 

натуралистов в рамках муниципальной акции «Чистый берег»  совершаем 

ежегодно экологические десанты на берег моря и видим: горы мусора, 

свалки, деревья с гирляндами полиэтиленовых пакетов. Не  лучшим 

образом поступают и недобросовестные горожане которые  вывозят песок  

с берега, оставляя после себя огромные ямы. 

Проводим акции по очистке пляжной территории от мусора.  

(см. приложение 2  фотографии)  

     Пляж отдыхающие  загрязняют, не задумываясь о том, что в следующий 

раз,  придя на отдых, они могут заболеть различными заболеваниями - это 
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болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и респираторные инфекции 

уха, горла и носа. Также оставленный мусор приводит к гибели обитателей 

моря (поедая пластиковый мусор) . 

Из-за  изношенности и маломощности очистных сооружений в море 

впадают загрязнители  рек и сточные воды промышленных объектов, не 

очищенные до нормативного состояния. Таким образом, мы загрязняем не 

только берег, но и морскую воду.  

 Загрязнителей морской воды можно сгруппировать следующим образом: 

- загрязнение  поступающие вместе с впадающими в Каспий реками; 

- загрязнение  от городских  и промышленных стоков, расположенных в 

прибрежной зоне; 

- загрязнение от оставшихся под водой источников в прибрежной зоне в 

результате поднятия уровня Каспийского моря. Чтобы выяснить насколько 

загрязняют воду эти источники -  мы обратились за помощью в 

лабораторию  Роспотребнадзора по  городу  Каспийск. 

     Теперь я хочу представить вам  химический  и  бактериологические 

анализы,  которые мы провели совместно с  представителями   

Роспотребнадзора города Каспийск на начало и конец купального сезона 

2019-2021г.г. (см. приложение 3 (таб.1 и таб. 2))  

Качество морской воды городского пляжа не соответствует требованиям 

НД на конец купального сезона. Общие колиформные бактерии 

превышают на сентябрь 2018г.-24раз, на сентябрь 2019г.- 48 раз, на 

сентябрь 2021г.-16 раз. 

          Исходя из результатов проведенных анализов,  мы задумались над 

вопросом, какими заболеваниями болеют дети после принятий морских 

процедур. С этим вопросом мы обратились к заведующей детской 

городской поликлиники Микаиловой Венере Мамедовне. Она нас 

направила к врачу инфекционисту Багаутдиновой С. А.. Султанханум 

Багаутдинова сказала, что острые кишечные заболевания вызвано условно 

патогенной флорой: в воде развиваются протейные инфекции заболевания 
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вызываются кишечной палочкой (диарея ,салмонеллез, дизентерия 

бактериальная),также часто встречаются кожные заболевания от морского 

песка стрептодермия, контактные дермотиты. Количество болеющих детей 

к концу купального сезона увеличиваются. 

Проанализировав источники загрязнения и по результатам экологических 

рейдов, мы пришли к выводам: 

  -сколько бы ни совершали экологические рейды и акции мы находим 

пляжную  территорию в плачевном состоянии: на берегу много мусора, 

который ветром заносится в воду; 

- увеличение загрязнителей, поступающих вместе с впадающими в Каспий 

реками (ливневые и сточные воды с хозяйственных и промышленных 

объектов, населенных пунктов);  - возрастание острых кишечных 

заболеваний, которой вызвано условно патогенной флорой, также часто 

встречаются кожные заболевания от морского песка. 

   Виновниками являются нерадивые горожане, а потом и власти, которые 

не контролируют обстановку.   

   Соблюдая эти элементарные правила, мы сможем сохранить наше 

жемчужину: 

 -Увозите с собой весь мусор, который остался после вашего отдыха на 

берегу моря. 

-Увидев погибших в большом количестве рыб, морских птиц, тюленей и 

других морских животных - срочно сообщайте об этом в государственные 

органы или общественные экологические организации, чтобы причины 

гибели животных или факты загрязнения были вовремя и оперативно 

расследованы. 

Уменьшить риск заболеваний для взрослых и детей, посещающих пляжи: 

-Не глотать морскую воду или воду с береговых потоков. 

-Мойте руки водой с мылом, чтобы весь песок вымылся из рук перед едой. 

-Соблюдайте рекомендации по безопасности пляжей. 



12 
 

В большинстве случаев любая инфекция (например, расстройство 

желудка) будет мягкой и хорошо поддающейся лечению. Однако, если 

симптомы не проходят, рекомендуется проконсультироваться с врачом 

Заключение. Морская вода - бесценный дар природы, ценное лечебное 

средство, один из мощных природных факторов оздоровления человека.   

Любые загрязнения приводит к ухудшению состояния воды по 

санитарным нормам, что делает воду непригодной для купания,  

соответственно невозможно будет использовать ее целебные свойства.  

     Для предотвращения экологической катастрофы на Каспий необходимо: 

- использовать новейшие технологии по добыче   нефти для уменьшения 

загрязнения моря, согласно межправительственных соглашений 

Прикаспийских государств;  

- ужесточить контроль за нефтяными операциями на море, повысить 

штрафные санкции   за загрязнение каспийских вод. 

Ситуация Каспия сегодня стала важнейшей региональной экологической 

проблемой. Ни одна страна в мире не может сегодня решить экологические 

проблемы. Лишь общими усилиями всего человечества мы сможем 

достичь развития в будущем. Мы едины, мы частичка нашей Вселенной, 

мы должны сохранить нашу голубую планету в чистоте и порядке. И тогда 

Каспий будет и останется жемчужиной Дагестана. 

     И хотелось бы, чтобы все уникальные природные возможности были  

использованы в пользу человека, ведь это зависит от человека и его 

экологической культуры. 
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Приложение №1 

                                                                                         Таблица 

 

Наименование объекта 

 

Соленость 

Каспийское море 14г. 

Балтийское море 7г. 

Азовское море 11г. 

Черное море 18г. 

Средиземное море 38г. 

Красное море 42г. 

Мертвое море 270г. 

Мировой океан 35г. 

 
 

 

    Приложение 2 

 

Так выглядят берега Каспия  (Район городского пляжа Маяк) 
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Сбор мусора 
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Такой хотим мы видеть наше море! 
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                                                                                               Приложение 3 

Химический анализ морской воды на начало купального сезона 

( сентябрь 2018,2019,2021г.)   

Таблица 1 

№ Определяемые 

Показатели 

Результаты 

исследований 

 

Гигиенически

й норматив 

Единиц

ы 

измерен

ия 

НД на 

методы 

исследова

ний 

  2018г. 2019г. 2021г.    

1. Нитриты (по 

NO 2) 

0,016 0,010 0,012 3,3 мг/дм3 ГОСТ 

4192-82 

2. Аммиак (по 

азоту) 

0,06 0,04 0,08 1,3 мг/дм3 ГОСТ 

4192-82 

3. Цветность 10 16 22 120 Град. ГОСТ 

3351-74 

4. Нитраты (по 

NO 3) 

0,1 0,3 0,6 не более 45 мг/л ГОСТ Р 

52181-

2003 

5. Окраска Не 

обнар

ужено 

Не 

обнар

ужено 

Не 

обнар

ужено 

Не должна 

обнаруживать

ся в столбике 

морской воды 

10см 

в 

столбик

е 10см 

 

6. Плавающие 

примеси 

Не 

обнар

ужено 

Не 

обнар

ужено 

Не 

обнар

ужено 

Отсутствие 

необычных 

для морской 

воды 

плавающих 

вещества на 

поверхности и 

в верхнем 

слое воды(в 

т.ч пленки 

нефтепродукт

ов, масел, 

жиров и 

слокпление 

других 
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примесей) 

7. Запах  3 2 3 Не более 3 баллы ГОСТ 

3351-74 
 

  Заключение: (к приложению 3 таблица 1)Химический анализ  морской 

воды соответствует требованиям на начало купального сезона.                       

 

Бактериологический анализ морской воды на начало и конец 

купального сезона   за 2018,2019,2021г. 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Определяемы

е показатели 

Результаты исследований Гигие

ничес

кие 

норм

атив

ы 

Един

ицы 

измер

ения 

НД на 

метод

ы 

исслед

ований 

     2018г.      2019г.     2021г. 

ию

нь 

сен

тяб

рь 

ию

нь 

сен

тяб

рь 

ию

нь 

сен

тяб

рь 

1 Колифаги не 

обн

ару

ж. 

не 

обн

ару

ж. 

не 

обн

ару

ж. 

 

не 

обн

ару

ж. 

 

не 

обн

ару

ж. 

не 

обн

ару

ж. 

 

10 

 

КОЕ 

100 

мл. 

 

  _ 

2 Общие 

колиформные 

бактерии 

90 120

00 

90 240

00 

90 800

0 

 

500 

 

КОЕ 

100 

мл. 

МУК 

4.2.188

4-04 

3 Термотолеран

тные 

колиформные 

бактерии. 

 

не 

обн

ару

ж. 

 

не 

обн

ару

ж. 

 

не 

обн

ару

ж. 

 

не 

обн

ару

ж. 

 

не 

обн

ару

ж. 

 

не 

обн

ару

ж. 

 

 

 

100 

 

 

КОЕ 

100 

мл. 

 

 

  _ 

4 Возбудители 

кишечных 

инфекций. 

не 

обн

ару

ж. 

не 

обн

ару

ж. 

не 

обн

ару

ж. 

не 

обн

ару

ж. 

не 

обн

ару

ж. 

не 

обн

ару

ж. 

не 

допус

т 

  

 

Заключение: Качество морской воды городского пляжа соответствует 

требованиям НД на начало купального сезона июнь 2018г.,2019г.,2021г..и 

не соответствует к концу купального сезона.                                                                                                                                                      


