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К ИЗУЧЕНИЮ СТРУКТУРЫ ГОДИЧНОГО 
ПОБЕГА ОСОК ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ПРЕДКАВКАЗЬЯ
Алейникова Л.В.

Ставропольский государственный университет, 
Ставрополь, e-mail: themagicsymphony@gmail.com

Темп побегообразования, т.е. образование 
простого побега или системы годичного побега 
в течение одного вегетационного периода явля-
ется одним из признаков, при выделении жиз-
ненных форм растений по эколого – морфологи-
ческой классификации. 

Побеги осок могут быть простыми, т.е. не 
ветвящимися в течение вегетационного пери-
ода, или сложными, т.е. разветвленными в ре-
зультате развития боковых побегов из пазушных 
почек в тот же сезон, когда возникают основные 
побеги. Совокупность побегов последнего типа 
называют системой годичного побега. Для обра-
зования системы годичного побега характерно 
сравнительно быстрое заложение и формирова-
ние боковых почек, и их быстрое, без периода 
покоя, отрастание в новые побеги.

37 видов осок флоры Центрального Пред-
кавказья имеют простой, не ветвящийся в те-
чение одного вегетационного периода побег: 
Carex paniculata L., C. appropinquata Schum., 
С. vulpina L., C. otrubae Podp., C. stenophylla 
Wahlenb., C. physodes Bieb., C. canescens L., 
C. hirta L., C. lasiocarpa Ehrh., C. rostrata Stokes, 
С. vesicaria L., C. acutiformis Ehrh., C. riparia 
Curtis., C. melanostachya M. Bieb. ex Willd., 
C. pseudocyperus L., C. hordeistichos Vill., 
C. secalina Willd. ex Wahlenb., C. cuspidata Host., 
C. vaginata Tausch., С. panicea L., C. sylvatica 
Huds., C. pendula Huds., C. depauperata Curtis 
ex With., C. michelii Host., C. caryophyllea 
Latourr., C. diluta M. Bieb., C. depressa Link, C. 
humilis Leyss., C. digitata L., C. hallerana Asso, 
С. pallescens L., C. tomentosa L., C. ericetorum 
Poll., C. schkuhrii Willd., C. supina Wahlenb., 
C. acuta L. и C. capillaris L.

Систему годичного побега имеют 12 видов 
рода Carex L. флоры Центрального Предкавка-
зья: C. microglochin Wahlenb., C. micropodioides 
V. Krecz., C. divulsa Stokes, C. muricata L., 
С. contigua Норре, C. polyphylla Kar. & Kir., 
С. disticha Huds., C. colchica J. Gay, C. praecox 

Schreber., C. divisa Huds., C. acrifolia V.I. Krecz., 
C. remota L.

На территории Центрального Предкавказья 
произрастает 49 видов осок. Из них, простой го-
дичный побег имеют 37 видов (75 %), а систему 
годичного побега – 12 видов (25 %).

Существование у разных видов осок побе-
гов, различающихся ветвлением или его отсут-
ствием в течение одного вегетационного перио-
да, является важным моментом в их систематике 
и в системе жизненных форм.

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВОДОРОСЛЕЙ

Кабиров Р.Р., Насибуллина Д.С., Асадуллин Р.М., 
Фазлутдинова А.И., Сафиуллина Л.М.

Башкирский государственный педагогический 
университет, Уфа, e-mail: kKabirov@yandex.ru

В настоящее время известно примерно 
35-40 тысяч видов водорослей. Для их видо-
вой идентификации существуют специальные 
определители. Однако их использование требу-
ет высокой квалификации и значительных за-
трат сил и времени. Нами разработана компью-
терная программа с применением базы данных 
в среде Delphi по микроскопическим водорос-
лям для упрощения предварительной таксоно-
мической идентификации конкретного вида. 
В данной программе из всего многообразия от-
делов выбрано 4 отдела: диатомовые водорос-
ли, сине-зеленые водоросли, зеленые водорос-
ли, желто-зеленые водоросли. Каждый из этих 
отделов имеет свои ключевые характеристи-
ки и подразделяется на более мелкие группы 
(классы), которые отличаются друг от друга по 
ряду ключевых признаков. Далее деление про-
должается вплоть до видов. Программа может 
быть полезна не только в процессе обучения, но 
и при выполнении самостоятельных работ на 
практике, поможет студентам выполнять ква-
лификационные, курсовые, дипломные рабо-
ты, а также может быть использована препода-
вателями как краткий справочник. Дальнейшее 
наполнение базы поможет при идентификации 
новых видов водорослей в научных исследо-
ваниях. Вся программа представлена в среде 
Delphi, с использованием базы данных в среде 
MS Access.
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СОСУДИСТЫЙ ГЕМОСТАЗ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ
Завалишина С.Ю., Медведев И.Н.

Курский институт социального образования 
(филиал) РГСУ, Курск, e-mail: zsyu@046.ru

Развитие гемостатически значимой актив-
ности стенки сосудов живого организма неиз-
бежно отмечается в начале его онтогенеза, во 
многом определяя формирование многих мор-
фофункциональных особенностей животного. 
Клеточные элементы сосудов определяют гемо-
стаз в целом, выделяя вещества с антиагрегаци-
онной противосвертывающей и фибринолити-
ческой активностью, которые в значительной 
мрере определяют жидкостные особенности 
крови и адекватность микроциркуляции в тка-
нях растущего молодняка [5]. Наиболее важна 
гемостатическая активность сосудистой стенки 
в фазу новорожденности, т.к. оптимальность ее 
состояния определяет рост, развитие теленка в 
течение всего раннего онтогенеза и, в конечном 
итоге, и продуктивные свойства животного по 
его окончанию [4]. Вместе с тем, гемостатиче-
ская активность сосудистой стенки у новорож-
денных телят изучена еще весьма недостаточ-
на, не выяснена ее способность синтезировать 
антиагреганты, антитромбин III (АТ III) и тка-
невые активаторы плазминогена. В этой связи, 
было спланировано и проведено настоящее ис-
следование. 

Цель – оценить гемостатическую способ-
ность стенки сосудов у здоровых телят молоч-
ного питания. 

Все взятые в исследование 29 здоровых но-
ворожденных телят черно-пестрой и симмен-
тальской пород осматривались и обследовались 
5 раз: на 1-2 сутки, 3-4 сутки, 5-6 сутки, 7-8 сут-
ки и 9-10 сутки жизни.

Уровень эндотелиоцитемии определяли по 
методу Зайнулиной М.С. (1999) [3]. Активность 
антиагрегационной способности стенки сосуда 
определялась по Балуда В.П. и соавт. (1987) [1] 
на основе визуального микрометода регистра-
ции агрегации тромбоцитов (АТ) по Шитико-
вой А.С. (1999) [6] с АДФ (0,5∙10–4 М), колла-
геном (разведение 1:2 основной суспензии), 
тромбином (0,125 ед/мл), ристомицином (0,8 мг/
мл) и адреналином (5,0∙10–6 М.), а также с их со-
четаниями – АДФ+адреналин, АДФ+коллаген 
и коллаген+адреналин в аналогичных концен-
трациях со стандартизированным количеством 
тромбоцитов в исследуемой плазме 200∙109 тр. 
до и после временной венозной окклюзии с вы-
числением индекса антиагрегационной актив-
ности сосудистой стенки (ИААСС) путем деле-
ния времени АТ при венозном застое на время 
развития АТ без него. 

Индекс антикоагуляционной активности 
стенки сосуда (ИАКАСС) у обследованных те-
лят рассчитывался путем деления активности 
АТ III [2] после венозной окклюзии на его вели-
чину до нее [1].

Для выяснения влияния сосудистой стен-
ки на фибринолитическую активность крови 
использован метод определения времени сти-
мулированного эуглобулинового лизиса (Бар-
каган З.С. и соавт., 1999) [2] до и после времен-
ной венозной окклюзии, вызывающей выброс 
из стенки сосуда в кровь тканевого активатора 
плазминогена (Балуда В.П. и соавт., 1987) [1] с 
вычислением индекса фибринолитической ак-
тивности сосудистой стенки (ИФАСС) путем 
деления времени эуглобулинового лизиса до 
окклюзии на время лизиса после неё. Результа-
ты исследований обработаны с использованием 
критерия (td) Стьюдента.

Для здоровых новорожденных телят оказа-
лась характерна высокая целостность эндоте-
лиальной выстилки за счет выраженной связи 
клеток между собой и субэндотелиальными 
структурами, подтверждаемая низким уровнем 
эндотелиоцитемии в течение первых 10 суток 
жизни (в среднем 1,5 ± 0,02 клеток/мкл). 

У включенных в исследование здоровых 
животных было отмечено постоянство в тече-
ние фазы новорожденности ИААСС со всеми 
примененными индукторами и их сочетаниями. 
Наиболее высокий ИААСС оказался характерен 
для АДФ в виду максимального торможения АТ 
с этим индуктором при венозной окклюзии. Не-
сколько меньший уровень ИААСС зарегистри-
рован с адреналином и коллагеном. Им уступали 
ИААСС с тромбином (в среднем 1,52 ± 0,05) и 
ристомицином (в среднем 1,51 ± 0,04), также 
сохраняя постоянство в течение фазы новорож-
денности. Индексы агрегационной активности 
сосудистой стенки при сочетании индукторов, 
хотя были в абсолютных значениях ниже, также 
не испытывали статистически значимых колеба-
ний в течение всей фазы новорожденности. 

Выяснено, что в крови здоровых новорож-
денных телят отмечается постоянство высо-
кого уровня АТ III, составляющего в среднем 
97,6 ± 0,29 %. При этом, для них оказалась ха-
рактерна стабильность продукции АТ III эндо-
телиоцитами, во многом обеспечивая оптималь-
ный уровень адаптации организма к внешней 
среде за счет поддержания в плазме крови не-
обходимого количества антикоагулянтов сосу-
дистого происхождения (ИАКАСС в среднем 
составлял 1,31 ± 0,03).

Для выяснения состояния фибринолитиче-
ской активности сосудистой стенки у здоровых 
телят в течение новорожденности динамически 
оценена интенсивность выработки сосудистых 
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активаторов плазминогена, регистрируемая по 
длительности эуглобулинового лизиса до и по-
сле пробы с дозированной венозной окклюзией.

У обследованных новорожденных живот-
ных найдена явная тенденция к сокращению 
времени спонтанного эуглобулинового лизиса, 
составляющая суммарно 3,4 %. Выяснено, что 
секреции тканевых активаторов плазминогена, 
провоцируемая с помощью создания временной 
ишемии венозной стенки у телят в течение фазы 
новорожденности имела общую тенденцию к 
усилению (ИФАСС на 8,1 %). 

Таким образом, у здоровых новорожденных 
телят на фоне постоянства антиоксидантной за-
щиты плазмы и ПОЛ отмечается стабильность 
антиагрегационной и противосвертывающей 
активности сосудистой стенки при тенденции 
к нарастанию ее фибринолитических влияний, 
во многом обеспечивая переход гемостаза на 
уровень, требующийся для дальнейшего роста и 
развития организма животного. 
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В современной биологической науке появ-
ляется все больше сведений о тесной взаимосвя-
зи уровня физиологического развития человека и 
степени активности тромбоцитарного гемостаза. 
Становится очевидно, что нормальное морфо-
функциональное состояние организма в значи-
тельной мере обуславливается реологическими 
свойствами крови, которые тесно связаны с уров-
нем активности тромбоцитов. При этом извест-
но, что физическая активность способна влиять 
на показатели тромбоцитарных функций [3]. 

У здоровых молодых людей регулярно тре-
нирующихся не до конца выяснены активность 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в тром-
боцитах, уровень их антиокислительных фер-
ментов, степень функциональной готовности 
кровяных пластинок к влиянию физиологиче-
ских индукторов и их сочетаний и выраженно-
сти морфологической активности тромбоцитов 
в сосудах. В этой связи была определена цель 
настоящего исследования: определить актив-
ность тромбоцитарных функций у здоровых мо-
лодых людей, не имеющих вредных привычек и 
регулярно тренирующихся физически на приме-
ре секции футбола.

В группу исследования включены 134 здо-
ровых молодых людей студенческого возраста, 
тренирующихся в секции футбола на момент 
взятия в наблюдение не менее 1 года (26 чело-
век 18 лет, 27 человек 19 лет, 28 человек 20 лет, 
25 человек 21 года и 28 человек в возрасте 
22 лет). У всех обследованных проводилось 
определение уровня внутритромбоцитарного 
ПОЛ по концентрации базального уровня мало-
нового диальдегида (МДА) в реакции восста-
новления тиобарбитуровой кислоты [2] и по 
уровню ацилгидроперекисей (АГП) [1]. Актив-
ность внутритромбоцитарных антиоксидант-
ных ферментов устанавливали для каталазы и 
супероксиддисмутазы [4].

Подсчитывалось количество тромбоцитов в 
капиллярной крови в камере Горяева. Длитель-
ность агрегации тромбоцитов (АТ) определялась 
визуальным микрометодом по Шитикова А.С. 
(1999) [6] с использованием в качестве индукто-
ров АДФ (0,5∙10–4 М.), коллагена (разведение 1:2 
основной суспензии), тромбина (0,125 ед./мл), 
ристомицина (0,8 мг/мл) (НПО «Ренам»), адре-
налина (5∙10–6 М., завод Гедеон Рихтер), а также 
сочетания АДФ и адреналина, АДФ и коллаге-
на, адреналина и коллагена для моделирования 
реальных условий кровотока. Внутрисосудистая 
активность тромбоцитов (ВАТ) определялась 
визуально с использованием фазовоконтраст-
ного микроскопа [5]. Статистическая обработка 
полученных результатов проведена t-критерием 
Стьюдента. 

Концентрация первично образующих-
ся продуктов ПОЛ-АГП в тромбоцитах здо-
ровых 18 летних молодых людей, трениру-
ющихся в футбольной секции, составляла 
1,92 ± 0,12 Д233/109 тр., достоверно не меняясь к 
22 годам (1,93 ± 0,10 Д233/109 тр.). При этом, со-
держание МДА в тромбоцитах – конечного про-
дукта ПОЛ у 18 летних футболистов составил 
0,42 ± 0,10 нмоль/109 тр., не меняясь до 22 лет 
жизни (0,47 ± 0,11 нмоль/109 тр.).

Уровень активности каталазы и СОД в кро-
вяных пластинках, контролирующих в них ак-
тивность ПОЛ, у наблюдаемых здоровых мо-
лодых людей в 18 лет были весьма высоки
(9600,0 ± 126,2 МЕ/109 тр. и 1750,0 ± 15,3 МЕ/109 тр., 
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соответственно). У более старших футболистов 
студенческого возраста не отмечено динамики ак-
тивности каталазы и СОД (в 19 лет 
9750,0 ± 234,2 МЕ/109 тр., 1720,0 ± 18,2 МЕ/109 тр., 
20 лет – 9600,0 ± 154,1 МЕ/109 тр., 
1680,0 ± 20,3 МЕ/109 тр., 21 год – 
9620,0 ± 176,1 МЕ/109 тр., 1650,0 ± 14,7 МЕ/109 тр., 
22 года – 9670,0 ± 146,1 МЕ/109 тр., 
1680,0 ± 18,6 МЕ/109 тр., соответственно). 

У 18 летних футболистов время развития 
АТ под влиянием индуктора коллагена состав-
ляло 34,1 ± 0,19 с., находясь на аналогичном 
уровне и у более старших обследованных. Не-
высокая активность АТ у здоровых 18 летных 
тренированных молодых людей отмечена под 
влиянием АДФ (44,8 ± 0,16 с.) и ристомицина 
(48,9 ± 0,16 с.). Позднее развивалась тромби-
новая и адреналиновая АТ, составляя в 18 лет 
58,1 ± 0,20 с. и 102,9 ± 0,12 с., соответствен-
но, достоверно не меняясь у более старших 
обследованных. При сочетанном применении 
индукторов у тренирующихся в футбольной 
секции 18 летних людей АТ составляла для 
сочетания АДФ + адреналин – 36,2 ± 0,11 с., 
для АДФ + коллаген – 26,4 ± 0,14 с., для 
адреналин+коллаген – 29,2 ± 0,09с., оставаясь 
на аналогичном уровне до 22 летнего возраста. 

Содержание в крови у 18 летних футболи-
стов составило дискоцитов 85,2 ± 0,16 %, досто-
верно не отличаясь от значений у обследованных 
более старших возрастов, включенных в группу 
наблюдения. Количество диско-эхиноцитов, 
сфероцитов, сферо-эхиноцитов и биполярных 
форм тромбоцитов, также оставалось стабиль-
ным в их кровотоке с 18 до 22 лет. Вследствие 
этого сумма активных форм тромбоцитов также 
не претерпела достоверных изменений, состав-
ляя в среднем у обследованных 14,9 ± 0,14 %. 

В крови находящихся под наблюдением моло-
дых людей, тренирующихся в футбольной сек-
ции, уровни свободноциркулирующих малых 
и больших агрегатов тромбоцитов не имели 
достоверной динамики, составляя в среднем 
2,7 ± 0,15 и 0,06 ± 0,014 на 100 свободно лежа-
щих тромбоцитов, соответственно. Количество 
тромбоцитов, вовлеченных в процесс агрегатоо-
бразования, у обследованных также не менялось 
между 18 до 22 годами, составляя в среднем 
5,7 ± 0,13 %.

Таким образом, у регулярно тренирующих-
ся в футбольной секции молодых людей отме-
чается стабильно невысокая тромбоцитарная 
активность между 18 и 22 годами жизни, спо-
собная поддерживать на оптимальном уровне у 
них реологические свойства крови. 
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Врачи клинической лабораторной диагно-
стики (до 1997 г. «врачи-лаборанты») давно 
входят в список дефицитных специальностей. 
Согласно статистическим данным, в России 
примерно 85 % государственных ЛПУ имеют 
клинико-диагностические лаборатории, в кото-
рых работают около 40 тысяч специалистов. Из 
них на должностях, предполагающих наличие у 
специалиста высшего медицинского образова-
ния, работают только 12 тысяч. При этом далеко 
не все из них имеют дипломы врачей. Дефицит 
профессиональных кадров приводит к тому, что 

вакантные должности врачей-лаборантов зани-
мают биологи, провизоры и даже ветеринары. 
Предполагалось, что биологи в лабораториях 
будут заниматься исключительно аналитиче-
ской работой. Однако, в связи с малым прито-
ком профессиональных кадров с высшим меди-
цинским образованием, сейчас примерно 60 % 
должностей в сфере клинической лабораторной 
диагностики заняты сотрудниками, имеющими 
непрофильное высшее образование. Понятно, 
что их диалог с врачами-клиницистами по во-
просам клинической диагностики представляет 
определенные трудности, а это, безусловно, за-
трудняет процесс оказания полноценной меди-
цинской помощи пациентам.

В связи с этим мы провели исследование 
социальных установок студентов выпускного 
курса медико-биологического факультета на до-
дипломной стадии профессиогенеза. с целью 
экспликации возможных причин нарушения 
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воспроизводства врачебных кадров для рассма-
триваемого профиля.

Основной причиной выбора специальности 
(медико-биологического факультета) большин-
ство студентов называют желание работать в 
медицине (44,2 % респондентов), многие выбра-
ли специальность по совету родителей и знако-
мых (27,5 %), а 12,3 % вообще не смогли указать 
причину своего выбора. Обращает внимание, 
что не более 11,3 % считают выбранную специ-
альность престижной, а четкое представление 
о специальности при поступлении в вуз имело 
всего 5,5 %.

Отсутствие четкого представления о вы-
бранной специальности вполне адекватно объ-
ясняет, что 72,1 % студентов отметили измене-
ние отношения к ней в динамке обучения, из 
которых у 27,8 % это отношение «очень сильно 
изменилось»; а у 33,4 % – появилось разочаро-
вание. Положительно оценили свое изменение к 
профессии только 11,1 %. 

Таким образом, больше половины выпуск-
ников (61,2 %) медико-биологического факуль-
тета в разной мере испытывают кризис социаль-
но-профессиональной адаптации, связанный с 
отсутствием четкого представления о выбран-
ной специальности, у значительного числа из 
которых (68,3 % рассматриваемой выборки) по-
явилось разочарование. Учитывая, что 27,8 % 
респондентов ответили, что у них «изменились 
планы на будущее», можно предположить, что 
более половины выпускников медико-биологи-
ческого факультета, разочаровавшиеся в про-
фессии готовы уйти из профессионального поля 
уже на этапе окончания вуза, даже не приступив 
к практической деятельности!

Особый интерес в контексте нашего ис-
следования представляют перспективы прак-
тической реализации полученной специально-
сти выпускниками. Большинство выпускников 
(44,5 %) надеются на профессиональную реа-
лизацию в практическом здравоохранении. При 
этом 11,2 % даже на выпускном курсе не знают, 
чем будут заниматься после окончания вуза. 
Многие (33,4 %) предпочли бы заняться пре-
подавательской и/или научной деятельностью. 
Интересно, что 33,6 % хотели бы работать в со-
временной лаборатории за рубежом(!).Таким 
образом, реализоваться по специальности гото-
вы только 67,2 %, из которых половина хотела 
бы уехать за границу. 

Социальная диагностика удовлетворен-
ности полученного образования показала, что 
только 27,8 % студентов «устраивает» (в раз-
ной степени) организация учебного процесса в 
вузе. При этом 27,5 % респондентов не смогли 
ответить на вопрос. Значительная часть респон-
дентов (44,6 %) отметили перегруженность про-
грамм клиническими дисциплинами.

Таким образом, полученные результаты по-
зволяют эксплицировать возможные маркеры 

деформации системы воспроизводства врачеб-
ных кадров в рассматриваемой отрасли медици-
ны: немотивированный выбор профессиональ-
ного поля; неадекватность учебной программы; 
отсутствие перспективы благоприятных усло-
вий профессиональной реализации в нацио-
нальной системе [1]. Проведенный социологи-
ческий анализ формирования научных кадров 
на модели специальности «медицинская био-
химия» в динамике профессиогенеза позволяет 
научно обосновать необходимость создания си-
стемы целевого заказа медицинских кадров для 
различных направлений медицины. 
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университет, Кемерово, e-mail: zoa@kuzstu.ru

Данные результатов медицинских осмотров 
и сдачи контрольных нормативов последних лет 
студентов первых курсов вузов свидетельству-
ют о непростой ситуации в области физической 
культуры и недостаточной эффективности при-
меняемых образовательных программ и тех-
нологий физического воспитания не только в 
вузах, но и в других образовательных учрежде-
ниях. Абитуриенты при поступлении в вуз об-
ладают отклонениями в физическом развитии 
и состоянии здоровья, заболеваниями в хрони-
ческих формах, низким уровнем подготовлен-
ности, а главное уже сформированным отно-
шением к физической культуре, как к учебной 
дисциплине второстепенного характера (Бори-
сов П.С., 2010). 

Продолжает возрастать количество абиту-
риентов, имеющих различные отклонения в со-
стоянии здоровья, и в регионах, удаленных от 
центра страны. Только в г. Кемерово в период с 
2007 по 2009 гг. среди студентов, поступивших в 
вузы на 1 курс, число лиц со всевозможными за-
болеваниями увеличилось на 1392 человека. Из 
них, поступивших в Кузбасский государствен-
ный технический университет – на 56 человек.

Сохраняющиеся негативные тенденции в 
ухудшении состояния здоровья молодежи, от-
меченные даже в некоторых правительственных 
документах, подтверждаются ежегодным увели-
чением количества студентов-первокурсников, 
отнесенных по состоянию здоровья для занятий 
физической культурой в специальную меди-
цинскую группу (Валиева В.К., 2010). Однако 
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физическая культура во многих вузах остается 
единственным предметом, направленным на со-
хранение и укрепление здоровья студенческой 
молодежи, несмотря на то, что в вузах техни-
ческой направленности, подготавливающих 
специалистов для работы в сложных производ-
ственных условиях, данной учебной дисципли-
не должно быть уделено более пристальное вни-
мание.

С этих позиций физическая культура в вузе 
как учебная дисциплина претерпевает ряд изме-
нений. Согласно Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования в соответствии 
с требованиями к обязательному минимуму со-
держания и уровня подготовки по дисциплине 
«Физическая культура», а также с учетом реко-
мендаций Примерной основной образователь-
ной программы по различным направлениям 
технического профиля вводятся дополнитель-
ные 2 часа физического воспитания в неделю 
для студентов очной формы обучения. На ос-
новании вышеперечисленных требований и ре-
комендаций кафедрой физического воспитания 
Кузбасского государственного технического 
университета разработана новая учебная про-
грамма, охватывающая всевозможные стороны 
подготовки будущего специалиста с позиций 
изучаемой дисциплины. Предусматриваются 
такие обязательные разделы, как теоретический 
(18 часов), медико-практический (22 часа) и 
практический (360 часов). Тематическое напол-
нение теоретического раздела говорит о серьез-
ном подходе к тем знаниям студентов, которыми 
они должны обладать после изучения учебной 
дисциплины. В него включены такие разделы 
как «Место физической культуры в системе про-
фессиональной подготовки студентов. Социаль-
но-биологические основы адаптации организма 
человека», «Внедрение программ охраны здо-
ровья в условия производства», «Общая и спе-
циальная физическая, спортивная подготовка 
студентов технического вуза и ее значение для 
успешного осуществления профессиональной 
деятельности», «Методические основы само-
стоятельных занятий физической культурой. Са-
моконтроль». Исходя из направлений разделов, 
кафедры могут планировать усвоение студен-
тами очень широкого спектра необходимых для 
профиля соответствующего вуза прикладных 
знаний по дисциплине. Это является важным 
еще и потому, что тот потенциал, когда предмет-
но-дисциплинарно выстроенный учебный план 
начал приводить к тому, когда каждая кафедра 
стала сосредотачивать свои усилия на принад-
лежащих ей дисциплинах, а не на комплексном 
применения знаний и умений при решении про-
фессиональных задач в целом, к настоящему 
моменту исчерпал себя. Потребовалась пере-
стройка высшего образования для того, чтобы 
подготовить совершенного иного специалиста, 

обладающего интегральными профессионально 
важными качествами, максимально отвечающи-
ми требованиям современной системы «обще-
ство-производство». Вуз в настоящее время 
должен стать сложной социальной системой, 
успешное функционирование которого зависит 
от научно обоснованных, своевременно приня-
тых и грамотно реализованных решений. Во-
просы интегрального подхода к образования 
в рамках дисциплины «Физическая культура» 
хорошо прослеживаются во всех разделах новой 
учебной программы. Например, медико-практи-
ческий раздел, предусматривающий овладение 
не только необходимыми знаниями, умениями и 
навыками, но методиками прикладного характе-
ра, подразумевает овладение такими компетен-
циями как: 

1) владение основами педагогических, пси-
хологических наук, основами эргономики и 
умением применять знания и методы этих наук 
в своей деятельности для повышения эффектив-
ности труда; самостоятельно работать с лите-
ратурой для поиска информации об отдельных 
определениях, понятиях и терминах, объяснять 
их применение в практических ситуациях, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 

2) владение алгоритмом здорового образа 
жизни; 

3) владение навыками в использовании тех-
нических средств (компьютеров, медицинского 
инструментария) для расчета антропометриче-
ских индексов и номограмм функциональных 
проб, упражнений-тестов для оценки физиче-
ского развития, телосложения, коррекции пи-
тания, функционального состояния организма, 
физической подготовленности, коррекции пси-
хологического статуса, способен осуществлять 
проведение измерений за эффективностью тре-
нировочных занятий и др.

В последнее время в педагогической науке 
стали предлагаться различные модели подго-
товки специалиста, отражающие какие-либо ее 
характерные стороны или области, которые не 
нарушали, в принципе, общей модели целостно-
го инженерного образования, но в которых уже 
уделялось больше внимания уровню здоровья 
будущего специалиста, уровню сформирован-
ности профессионально важных психофизиоло-
гических и физических качеств, затребованных 
работодателями на данном этапе экономического 
развития страны. Вопросам здоровья и физиче-
ских кондиций специалиста стало уделяться по-
вышенное внимание еще и в связи с тем, что при 
наборе студентов на инженерные специально-
сти, связанные впоследствии в работой в экстре-
мальных ситуациях в условиях опасного произ-
водства, должен был осуществляться достаточно 
строгий профессиональный отбор, который в 
первую очередь отражал бы уровень сформиро-
ванности психофизиологических и физических 
качеств, необходимых для осуществления буду-
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щей профессиональной деятельности. Этот от-
бор отсутствовал и до сих пор отсутствует в си-
стеме высшего профессионального образования 
(по крайней мере, в большинстве вузов). 

Приоритет технократического подхода к 
высшему инженерному образованию в настоя-
щее время сохраняется и его преодоление тре-
бует достаточно больших усилий в различных 
областях образования и науки. Современный 
инженер конечно же должен отвечать запросам 
времени, но тем не менее идеология инженерной 
деятельности не должна порождать негативные 
последствия, касающиеся здоровья специали-
ста, окружающих людей и экологического про-
странства, которое так или иначе неразрывно 
связано с системой «общество – производство».

ПОРАЖЕНИЕ ГОРТАНИ 
И ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА 

ПРИ СИНДРОМЕ ЛАРСЕНА 
У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Кияшкин Р.С., Федько Н.А., Мещерякова Н.В., 

Добриков А.В.
Краевая детская клиническая больница, 

Ставропольская государственная медицинская 
академия, Ставрополь, e-mail: kiromans@mail.ru

Различные голосовые расстройства возни-
кают преимущественно в детском возрасте. По 
данным литературы заболеваемость голосового 
аппарата у детей варьирует от 10 до 35 % (Сол-
датский Ю.Л 2010 г.) Однако проблемы диа-
гностики выявления причины и своевременной 
коррекции нарушений голоса, особенно в до-
школьном и младшем школьном возрасте оста-
ются наименее изученными в педиатрии и ото-
ларингологии. Стойкое расстройство голосовой 
функции с рождения связано с преимуществен-
ным органическим поражением гортани. В ли-
тературе малочисленны и крайне разноречивы 
сведения о частоте и этиопатогенетической роли 
в нарушении голосообразования дисфункции 
соединительной ткани, которая обусловливает 
мофологические и функциональные изменения 
гортани. Описано немало врожденных и на-
следственных заболеваний, сопровождающихся 
органическими нарушениями гортани и голо-
сообразующей функции. Среди них синдромы 
Барта, Барнеса, Шварца-Джампля (ларингома-
ляция, мембрана гортани, миотония), Вильсо-
на – Микити, трахеобронхомегалня (синдром 
Мунье–Куна). К числу последних относится и 
синдром Ларсена, который выделен в самосто-
ятельную нозологическую единицу в 1950 г. 
(L. Larsen с соавт.). Популяционная частота не-
известна. Наиболее типичным для него являет-
ся высокий порог стигматизации и характерные 
вывихи в коленных, тазобедренных, плечевых, 
локтевых суставах, косолапость, цилиндриче-
ская форма пальцев рук, короткие ногти, широ-

кие первые пальцы, камптодактилия. Больные 
имеют своеобразное лицо: выступающий лоб, 
вдавленная спинка носа, гипертелоризм, в не-
которых случаях имеется расщелина неба. При 
рентгенологическом исследовании выявляются, 
смещение кпереди большеберцовой кости по 
отношению к бедренной, аномалии костей за-
пястья и плюсны (кости укорочены, их окосте-
нение задерживается), уплощение тел шейных 
позвонков, кифоз. Большинство аномалий при 
данном синдроме связано с гипоплазией носо-
вых, плечевых, пястных, малоберцовых и плюс-
невых костей. Описаны случаи летального ис-
хода на 1-м году жизни от нарушения дыхания, 
вследствие недостаточной ригидности надгор-
танника, черпаловидного хряща, трахеи. Анома-
лии внутренних органов, как правило не харак-
терны, известны лишь отдельные наблюдения 
пороков сердца, гидроцефалии, гидронефроза. 
Приводим клинический случай из собственной 
практики синдрома Ларсена с морфофункцио-
нальными изменениями в гортани и трахеоброн-
хиальном дереве, приведший к смерти ребенка.

Ребенок Оля И. находился после рождения 
на лечении в отделении патологии недоношен-
ных в Краевой детской клинической больнице 
с 18.03.11 по 4.04.11. Девочка от 4-й беремен-
ности, предыдущие прерваны по желанию жен-
щины. Настоящая беременность протекала с 
угрозой прерывания в 31-32 недели. Выражен-
ное многоводие, гипоплазия плаценты. Масса 
при рождении 3100 г. Оценка по шкале Апгар 
5-7 баллов. Состояние с рождения тяжелое, 
без кислорода не обходится. Отмечался гидро-
торакс, асцит. При извлечении плода сломано 
правое бедро, наложена лонгета. Из семейного 
анамнеза известно, что у матери имеется про-
лапс митрального клапана, гипермобильность 
суставов, заживление ран происходит с образо-
ванием грубых рубцов. При внешнем осмотре 
ребенка выявлена повышенная растяжимость 
кожи, гипермобильность суставов, микроано-
малии ушных раковин, сандалевидная щель на 
стопах. В возрасте 17 суток переведена в отде-
ление интенсивной терапии и реанимации. На-
рушен процесс глотания. Активных движений в 
конечностях нет. В возрасте 1 мес. 7 дней ребе-
нок скончался.

Данные гистологического исследования: 
легкие – интерстициальная пневмония, острый 
бронхит. Бронхи спазмированы в некоторых из 
них отмечается дивертикулёз. Острый трахеит, 
десквамация эпителия слизистой. РДС с образо-
ванием гиалиновых мембран. В трахее хряще-
вые кольца деформированы. В слизистой най-
дены фрагменты неоформленного гиалинового 
хряща. В кольце найден участок разряжения и 
замещения хряща костным мозгом с утолще-
нием кольца. Хрящевая ткань гомогенная, ядра 
расположены беспорядочно, мелкие. В хрящах 
гортани участки разряжения.
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Диагноз основной: Синдром Ларсена с по-

ражением конечностей, хрящей гортани, тра-
хеи, бронхов, в сочетании с другими пороками 
развития: смешанная гидроцефалия, неполное 
удвоение левой почки, дефект межпредсердной 
перегородки, множественные псевдокисты го-
ловного мозга. Генерализованная хламидийная 
инфекция: двусторонняя пневмония, интерсти-
циальный кардит, гепатит, нефрит, серозный ме-
нингоэнцефалит, вентрикулит.

Осложнения: Перелом правого бедра в ро-
дах с патологическим заживлением. Легочное 
сердце. Анемия. Гнойный бронхит (выделена 
синегнойная палочка). Белковая дистрофия па-
ренхиматозных органов. Отек легких. Отек и на-
бухание головного мозга.

Таким образом, наличие антенатальных 
факторов риска, отягощенного акушерского 
анамнеза, имеющихся инфекционных заболе-
ваний у матери, внешних фенотипических мар-
керов у ребенка с измененным голосом, при-
знаками ДН с рождения могут рассматриваться 
в качестве критериев тяжести поражения в.д. 
путей и трахеобронхиального дерева. Алгоритм 
диагностики нарушения голосообразования 
должен предполагать исключение органической 
патологии гортани.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ 
АУТОИММУННЫХ БУЛЛЕЗНЫХ 

ДЕРМАТОЗОВ
Махнева Н.В.

ГУ «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского», Москва, 
e-mail: makhneva@mail.ru

Аутоиммунные заболевания различных 
органов и систем, включая кожу как активный 
орган иммунной системы, представляют собой 
одну из серьезных и сложных проблем в медици-
не. Несмотря на достигнутые успехи в понима-
нии этиологических и патогенетических факто-
ров, способствующих развитию аутоиммунных 
заболеваний, большинство из них, включая ау-
тоиммунные болезни кожи, остаются «энигмой» 
для многих клиницистов и исследователей. В 
течение последних 50 лет многими исследова-
телями разных стран мира ведется активная и 
постоянная работа по изучению патогенеза ау-
тоиммунных буллезных дерматозов. Благодаря 
глубоким молекулярно-биологическим иссле-
дованиям удалось выявить, что аутоиммунные 
буллезные дерматозы такие как аутоиммунная 
пузырчатка, буллезный пемфигоид, линейный 
IgA-зависимый буллезный дерматоз и приобре-
тенный буллезный эпидермолиз представляют 
собой гетерогенную группу хронических, не-
редко смертельно опасных органоспецифиче-
ских заболеваний кожи и слизистых оболочек, 

покрытых многослойным плоским эпителием. 
Выявленные циркулирующие аутоантитела и 
фиксированные иммунные комплексы, направ-
ленные против различных молекул адгезии 
десмосомального аппарата, поверхности кера-
тиноцитов, белковых компонентов базальной 
мембраны эпидермиса и дермо-эпидермального 
соединения свидетельствуют о сложных меха-
низмах развития аутоиммунных буллезных дер-
матозов и о наличии разнообразных их клиниче-
ских проявлений. 

Широкий спектр клинических и нередко 
атипичных форм проявлений аутоиммунных 
буллезных дерматозов требуют от врача высо-
кой квалификации и знаний особенностей мани-
фестаций и течения аутоиммунных буллезных 
дерматозов в современных условиях. 

Так, основы, на которые опирается опре-
деление «пузырчатка» с момента первого опи-
сания, в течение многих десятилетий претер-
певают эволюцию. Известно, что клиническая 
картина аутоиммунной пузырчатки характери-
зуется появлением пузырей на коже и слизистых 
оболочках с образованием обширных эрозив-
ных поверхностей и нередко механической от-
слойкой эпидермиса (симптом Никольского). 
В последующем клиницисты обратили внима-
ние на необычные высыпания, напоминающие 
картину многоформной экссудативной эритемы, 
токсического эпидермального некролиза и ча-
стоту их сочетания с неопластическими заболе-
ваниями. В дальнейшем позволило выделить в 
самостоятельную форму паранеопластическую 
пузырчатку. 

Необычные высыпания можно наблюдать 
и при буллезном пемфигоиде. Известно, что 
буллезный пемфигоид имеет два периода раз-
вития – это продромальный (небуллезный) и 
буллезный. Если наличие булл, как правило, не 
вызывает сомнений в постановке диагноза, то 
в небуллезной фазе пемфигоид манифестиру-
ет часто неспецифически, таким образом, вво-
дя клинициста в заблуждение при постановке 
правильного диагноза. Среди диагнозов часто 
встречаются: пруриго, экзема, кандидоз, герпе-
тиформный дерматит Дюринга, чесотка. Слож-
ности в диагностике буллезного пемфигоида 
наблюдаются и в случаях паранеоплазии, где 
клиническая картина может напоминать вуль-
гарную пузырчатку, синдром Стивенса-Джонсо-
на и синдром Лайела. 

Постановка клинического диагноза линей-
ного IgA-зависимого буллезного дерматоза и 
приобретенного буллезного эпидермолиза за-
труднена (практически не возможна) в силу кли-
нического сходства с другими аутоиммунными 
буллезными дерматозами, такими как герпети-
формный дерматит Дюринга и буллезный пем-
фигоид. В случае приобретенного буллезного 
эпидермолиза паранеопластического генеза кар-
тина может напоминать вульгарную пузырчатку. 
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Линейный IgA-зависимый буллезный дерматоз 
и приобретенный буллезный эпидермолиз – это 
редкие патологии и, как правило, являются лишь 
находкой в процессе клинико-лабораторного об-
следования и научного исследования. 

Таким образом, не только клиническое сход-
ство, но и разнообразие клинических проявле-
ний того или иного аутоиммунного буллезного 
дерматоза у одного и того же больного вынуж-
дает врача-дерматолога обращаться к дополни-
тельным методам диагностики. Существующие 
данные свидетельствуют о том, что применение 
цитологического и гистологического методов 
исследования, в дополнение к клиническому об-
следованию, позволяют уточнить диагноз. Од-
нако и эти методы имеют свои ограничения. На-
пример, обнаружение акантолитических клеток 
при цитологическом исследовании еще не под-
тверждает диагноза аутоиммунной пузырчатки, 
т.к. акантолиз (разрыв межклеточных контактов 
или потеря связи между клетками многослой-
ного плоского эпителия) может наблюдаться у 
больных с болезнью Хейли-Хейли, истинной 
экземой, буллезным импетиго, болезнью Дарье 
и различными вирусными пузырьковыми пора-
жениями кожи. Гистологическое исследование 
на основании определения уровня образования 
пузыря способствует диагностике и дифферен-
циальной диагностике аутоиммунных буллез-
ных дерматозов только между разными их груп-
пами, такими как группа пузырчатки и группа 
буллезных дерматозов с поражением дермо-эпи-
дермального соединения и затрудняет провести 
дифференциальную диагностику среди буллез-
ных дерматозов одной группы, таких как буллез-
ный пемфигоид, линейный IgA-зависимый бул-
лезный дерматоз и приобретенный буллезный 
эпидермолиз. 

Включение метода меченых антител, в част-
ности иммуногистохимии в арсенал методов 
исследования в патологии явилось технологиче-
ской революцией в диагностике аутоиммунных 
буллезных дерматозов, таких как истинная пу-
зырчатка, буллезный пемфигоид и герпетиформ-
ный дерматит Дюринга. Позднее разработка 
метода расщепления базальной мембраны эпи-
дермиса и применение классических методов 
иммунофлюоресценции позволили точно опре-
делить локализацию патологического процесса 
аутоиммунных буллезных дерматозов с пора-
жением дермо-эпидермального соединения, та-
ких как буллезных пемфигоид, линейный IgA-
зависимый буллезный дерматоз, приобретенный 
буллезный эпидермолиз и провести между ними 
дифференциальную диагностику. 

Методы иммунофлюоресценции (прямой 
и непрямой), используемые в клинике аутоим-
мунных буллезных дерматозов, в настоящее ока-
зывают решающее влияние на окончательный 
диагноз. Но сложности могут возникнуть и при 
использовании и этих методов. Например, в пря-

мой иммунофлюоресценции встречаются как 
ложноположительные реакции в межклеточной 
субстанции эпидермиса, которые могут быть 
вызваны приемом лекарственных препаратов, 
при болезни Гровера, афтозном стоматите, так 
и ложноотрицательные или сомнительные ре-
акции, которые встречаются в случаях развития 
болезни при участии растворимых иммунных 
комплексов. Как ложноположительные, так и 
ложноотрицательные реакции по отношению к 
иммунным комплексам в тканях требуют допол-
нительных методов диагностики. В частности, 
с целью усовершенствования методов имму-
нофлюоресценции был разработан модифици-
рованный метод прямой иммунофлюоресцен-
ции, основанный на стабилизации растворимых 
иммунных комплексов в тканях. Это позволило 
повысить процент правильной постановке диа-
гноза: аутоиммунная пузырчатка. 

И так, точно установленный диагноз спо-
собствует назначению определенных схем лече-
ния. Несмотря на то, что современная медицина 
обладает целым рядом эффективных средств и 
лечебных процедур, позволяющих подавлять 
развитие иммунопатологического процесса при 
аутоиммунных процессах, на сегодняшний день 
успешное лечение достигается только приемом 
глюкокортикостероидов, имеющих серьезные 
побочные эффекты, нарушающие функцию ряда 
физиологических систем организма. Попытки 
заменить глюкокортикостероиды на цитостати-
ки или другие иммуносупрессанты, а также на 
иные лечебные процедуры (плазмаферез, экс-
тракорпоральный фотоферез, гемосорбция) не 
имеют успеха. Только их сочетание с глюкокор-
тикостероидами способствует более интенсив-
ному подавлению аутоиммунного процесса и 
достижению клинической ремиссии.

Таким образом, разнообразие клинических 
проявлений аутоиммунных буллезных дерма-
тозов и поиск новых патогенетических методов 
терапии заставляет специалистов продолжать 
исследования по изучению механизмов и фак-
торов, способствующих как проявлению за-
болевания в латентной форме, так и развитию 
этих буллезных дерматозов de novo. При этом 
целесообразно изучить клинико-морфологи-
ческие особенности аутоиммунных буллезных 
дерматозов, влияние величины титров циркули-
рующих аутоантител и степени интенсивности 
фиксации иммунных комплексов на течение ау-
тоиммунных буллезных дерматозов. Например, 
в процессе исследования было выявлено, что 
сыворотки больных паранеопластической пу-
зырчаткой способны связываться с антигенами 
не только многослойного плоского эпителия, но 
и с антигенами дисков поперечнополосатой му-
скулатуры, с антигенами капилляров миокарда, 
с антигенами соединительнотканных структур 
печени и ядрами ее клеточных элементов (гепа-
тоцитов), а также миодными клетками тимуса. 
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Наличие широкого спектра аутоантител при па-
ранеопластической пузырчатке свидетельству-
ет не только о вовлечении в процесс жизненно 
важных органов, но и объясняет агрессивное 
течение данной патологии с разнообразием ее 
клинических проявлений.

До сих пор дискутируется роль системы 
комплемента в патогенезе аутоиммунных бул-
лезных дерматозов, что требует, безусловно, 
дальнейшего изучения ее роли в патогенезе 
аутоиммунных буллезных дерматозов. Так как 
предметом исследований является патология, 
связанная с нарушениями в иммунной системе 
(аутоиммунные процессы) необходима оценка 
степени экспрессии HLA I и II  классов в тканях 
кожи, как одного из показателей участия антиге-
нов гистосовместимости в развитии изучаемой 
патологии. Все это будет способствовать по-
ниманию наличия разнообразных клинических 
проявлений, поиску дополнительных маркеров 
для диагностики и дифференциальной диагно-
стики данных форм заболеваний. Кроме того, 
результаты глубокого молекулярно-биологиче-
ского исследования тканей кожи с использова-
нием мониторинга экспрессии некоторых белков 
кожи позволяют расширить знания по изучению 
различных механизмов развития аутоиммун-
ных буллезных дерматозов и приблизиться к 
созданию новых патогенетических методов их 
лечения. Приближаясь к генетическому уровню 
(выявление и оценка степени экспрессии генов), 
задачей исследований является вмешательство в 
геном с целью коррекции синтеза того или ино-
го соединения. 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА 
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В настоящее время наблюдается тенденция 
к росту патологии антенатального и пренаталь-
ного периода, что обусловлено наследственно-
стью и негативными влияниями окружающей 
среды, такими как: неблагоприятная экологиче-
ская обстановка, изменения психо-эмоциональ-
ного состояния, которое определяется уров-
нем жизни, социальным статусом и другими 
факторами (Степанова Ю.Е,2005). Поскольку 
коммуникационные навыки играют сегодня не 
последнюю роль, функция фонации у ребенка 
становится все более важной проблемой. По 
литературным данным (Солдатский Ю.Л., 2009; 
Радциг Е.Ю., 2010) нарушения голоса среди 
детей школьного возраста составляют от 6 до 
23 %. Они объединяются под названием «дис-

фонии» и подразделяются на органические и 
функциональные. Органические дисфонии явля-
ются следствием заболеваний гортани воспали-
тельного характера (ларингит, хордит), новооб-
разований голосовых складок (полипы, узелки, 
ангиомы, фибромы, папилломы, интубационные 
гранулемы) и параличей гортани (перифериче-
ского и центрального генеза). Если голосовые 
складки и другие элементы гортани при осмотре 
имеют нормальную конфигурацию, а на первый 
план выступают голосовые расстройства, то 
речь идет о функциональных нарушениях, кото-
рые разделяют на приобретенные, врожденные, 
наследственные (Василенко Ю.С.,2005). При-
обретенные нарушения голоса возникают при 
неправильной фонации, ларингите, травмах 
гортани, мутационных изменениях, нарушениях 
гормонального статуса. Они имеют инфекцион-
ный, травматический, неопластический, психо-
генный, эндокринный генез. В последние годы 
удалось выявить, что важное значение в разви-
тии дисфонии принадлежит гастроэзофагеаль-
ному рефлюксу (Солдатский Ю.Л., с соавтор., 
2008). Вирусный ларингит (грипп, парагрипп, 
РС-инфекция) является наиболее частой при-
чиной острой охриплости у детей. Этиологи-
ческим фактором эпиглоттита в большинстве 
случаев является вирус Haemophilus infl uenzae, 
тип В. Одной из наиболее часто встречающих-
ся причин дисфонии являются узелки голосовых 
складок. Для детей с «певческими» узелками 
типичны крикливость, повышенная возбуди-
мость, в связи с этим они нуждаются в ранней 
коррекции таких поведенческих реакций. Ре-
цидивирующий респираторный папилломатоз 
является доброкачественной опухолью гортани 
в детском возрасте, по данным Соколова В.В. 
с соавтор., 2007 частота его встречаемости от 20 
до 50,7 %. Этиологическим фактором возник-
новения папиллом является онкогенный ДНК-
содержащий вирус папилломы человека. При-
обретенный рубцовый стеноз гортани вызывает 
дисфонию при локализации рубца в области го-
лосовых складок. Инородные тела чаще всего 
аспирируют дети в возрасте 1-3 лет, это также 
вызывает дисфонию (Чуйкин С.В. с соавтор., 
2007). Врожденные нарушения голоса возни-
кают вследствиие: аномалий развития гортани 
(бороздки голосовых складок, ларингомаляция, 
мембраны) и, как правило, являются признаком 
таких врожденных синдромом («кошачьего кри-
ка», Дауна, Вильямса и др.). Наиболее ранним 
признаком врожденной ларингомаляции (из-
менение темпов созревания и развития тканей 
гортани, в основе которого могут быть генети-
ческие нарушения) является стридор (инспира-
торный, экспираторный, двухфазный). Стри-
дор – грубый, различного тона звук, вызванный 
турбулентным воздушным потоком при прохож-
дении через суженный участок верхних дыха-
тельных путей (Стрига Е.В. с соавтор., 2009). 
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Y. Sivan с соавтор., 1991 в своих исследованиях 
ставили вопрос об отношении ларингомаляции к 
синдрому внезапной смерти. Врожденный пара-
лич голосовых складок клинически проявляется 
дисфонией и стридором. Врожденные синехии 
гортани являются достаточно редкой патологией. 
Среди заболеваний эндокринной системы, при-
водящих к дисфонии, чаще обнаруживают гипо-
тиреоз, гипогликемию и гипертестостеронемию. 
Наследственные дисфонии могут встречаться 
при неврологических наследственных заболева-
ниях, хромосомных синдромах, микроцефалии, 
микрогении. Развитие и изменение голоса ребен-
ка теснейшим образом связаны с изменениями и 
ростом всего организма и, в частности, его голо-
сового аппарата и ЦНС (Карпова О.Ю., 2008). Го-
лос является индикатором психоэмоционального 
состояния человека, а любые его нарушения от-
рицательно сказываются на формировании лич-
ности ребенка. 

Таким образом, наличие множества этиоло-
гических факторов нарушений голоса у детей 
требует комплексной оценки состояния здоро-
вья детей дошкольного возраста. Для решения 
этой задачи и дифференцированного подхода к 
терапии и реабилитации необходима разработка 
диагностического лечебно-реабилитационного 
алгоритма, включающего глубокий анализ фак-
торов риска формирования наследственной и 
врожденной патологии гортани, оценку обще-
соматического, неврологического и психоэмо-
ционального статусов ребенка, использование 
современных методов исследования гортани, 
оценки голосовой функции.

ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА
Парахонский А.П., Венглинская Е.А.

Медицинский центр «Здоровье», Краснодар, 
e-mail: para.path@mail.ru

Терапия претерпела определённые измене-
ния с течением времени. Системные глюкокор-
тикоиды в терапии воспалительных заболева-
ний кишечника применяются всё реже и реже, 
поскольку активно используются топические 
препараты. Намечается тенденция и к более 
раннему применению иммунодепрессантов, 
при этом предпочтение отдаётся азатиопри-
ну, а не метотрексату и циклоспорину, которые 
оказались неэффективными в поддержании ре-
миссии. Показано, что азатиоприм индуцирует 
апоптоз Т-клеток, блокируя определённые сиг-
нальные пути, а также снижает количество меж-
клеточных контактов между Т-лимфоцитами и 
антиген-представляющими клетками. Месала-
зин (Салофальк) является препаратом первого 
выбора в терапии лёгких и среднетяжёлых ак-
тивных форм язвенного колита. По достижении 
ремиссии требуется длительная поддерживаю-

щая терапия. При этом месалазин (Салофальк) 
остаётся наиболее эффективным препаратом. 
Комбинированное назначение пероральных и 
ректальных форм этого препарата способству-
ет достижению более высокой концентрации 
активного вещества, как в проксимальных, так 
и в дистальных отделах кишечника, по сравне-
нию с применением только пероральных пре-
паратов. В более тяжёлых и сложных случаях 
использование моноклональных антител пол-
ностью изменило тактику ведения пациентов 
с рефрактерными к терапии формами болезни 
Крона и язвенного колита. У пациентов, получа-
ющих поддерживающее лечение азатиоприном 
и биологическую терапию, улучшается качество 
жизни. Другим изменением является всё более 
редкое использование хирургических методов у 
пациентов с болезнью Крона. Обширная резек-
ция заменяется резекцией коротких участков и 
стриктуропластикой. Это позволяет сократить 
число структурных дефектов кишечника.

Симбиоз хозяина и его кишечной микро-
флоры является основным звеном в понима-
нии воспалительных заболеваний кишечника. 
Функция иммунной системы, по крайней мере, 
частично, зависит от колонизации кишечни-
ка. Генетические дефекты, а также экзогенные 
факторы нарушают этот гомеостаз и являются 
причиной развития многих заболеваний, вклю-
чая воспалительные заболевания кишечника и 
желудка, саркоидоз. В связи с этим многообеща-
юще выглядят исследования по изучению тера-
певтических возможностей пробиотиков и анти-
микробных агентов при такой патологии. Среди 
возможных направлений терапии в будущем 
можно рассматривать применение эндогенных 
антибактериальных веществ. На сегодняшний 
день выделено уже более 800 пептидов живот-
ного и растительного происхождения с анти-
микробными свойствами, многие из которых 
экспрессируются в кишечнике.

Концепция дефектного кишечного барьера 
является предметом активного обсуждения. По 
данным экспериментальных и клинических ис-
следований, возможными причинами развития 
воспалительных заболеваний кишечника явля-
ются дефицит активных эндогенных антибакте-
риальных пептидов, сниженное распознавание 
бактерий и нарушенное взаимодействие между 
эпителиальными клетками и бактериями. Буду-
щая терапия будет связана с пониманием про-
блемы гомеостаза желудочно-кишечного тракта. 
В настоящее время, несмотря на все достижения 
в терапии, стабильная ремиссия достигается ме-
нее чем у половины пациентов. Требуется ещё 
более эффективная терапия с меньшим числом 
побочных эффектов. Изменения в наших пред-
ставлениях об этиологии и патофизиологии с 
выходом за рамки общих понятий о воспали-
тельных реакциях могут привести к разработке 
инновационных методов лечения.
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Петренко В.М.
Международный морфологический центр, 
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Сердечно-сосудистая система (ССС) осу-
ществляет гуморальную взаимосвязь всех орга-
нов человека, включая мозг, и выполняет таким 
образом интегративную функцию. ССС имеет 
два отдела – кровеносный и лимфатический. 
Кровеносные сосуды содержат красную кровь, 
транспортируют основную массу кислорода и 
углекислого газа, образуют замкнутую круго-
вую систему, где происходит кровообращение. 
Вены приносят кровь в сердце, артерии несут 
ее из сердца ко всем органам, где кровеносные 
капилляры участвуют в организации обмена ве-
ществ между кровью и окружающими тканями. 
Лимфатические сосуды несут «избыточную» 
тканевую жидкость (лимфу) из органов в вены 
шеи – коллатеральный к венам дренаж органов. 
Лимфатическая система не замкнута в круг, ее 
корни начинаются слепо или образуют петли 
сетей без прямого соединения с кровеносным 
руслом. Поэтому лимфоотток из органов носит 
колебательный характер, он в большей степени, 
чем кровоток, зависит от разных вспомагатель-
ных, внесосудистых факторов. Лимфатические 
узлы (ЛУ) разделяют экстраорганное лимфати-
ческое русло на афферентные и эфферентные 
лимфатические сосуды, образуют функциональ-
ные анастомозы лимфатической и кровеносной 
систем: непрямой переход крови между их сосу-
дами происходит через рыхлую соединительную 
ткань. Тканевые каналы интегрируют рабочие 
ткани, кровеносные и лимфатические микросо-
суды органов в единую циркуляционную систе-
му. Специализация лимфатических микрососу-
дов («всасывание» крупнодисперсных веществ) 
обусловлена меньшей толщиной и плотностью 
их стенок. ЛУ не прерывают лимфатическое 
русло, а усложняют его строение включением в 
его стенки лимфоидной ткани. Такая муфта уча-
ствует в очистке лимфы от чужеродных веществ 
и клеток. Лимфоидная ткань может входить в 
состав микрорайонов микроциркуляторного 
русла. С ССС тесно связаны все кроветворные 
органы (в т.ч. лимфоидные, к ним относят ЛУ) 
и эндокринные железы. У тех и других нет вы-
водных протоков, свои секреты они сбрасывают 
в сосудистое русло, из него получают необходи-
мые информацию, энергию и материалы. Кро-
ветворные органы и эндокринные железы пред-
ставляют собой специализированные придатки 
ССС или адаптационные насадки сосудистого 
русла, корригирующие состояние русла и его со-
держимого, структуру стенок и кровоток адек-
ватно состоянию кровоснабжаемых органов и 
организма человека в целом.

НЕ ЗНАЯ АЗБУКИ, НЕ ПОСТИГНЕШЬ 
ФИЛОСОФИЮ. 

РЕМЕСЛЕННИК НИКОГДА 
НЕ ПОЙМЕТ ПРИРОДУ 

Петренко В.М.
Международный морфологический центр, 

Санкт-Петербург, 
e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Не зная букв и не умея слагать из них слова, 
никогда не сможешь прочитать книгу. Поэтому 
путь в медицину, познанию здорового человека 
и его болезней начинается с освоения анато-
мии и физиологии (азбуки фактов или элемен-
тарных, базовых знаний) – I этап подготовки 
врача, когда обучение студента проводится на 
готовых препаратах. II этап подготовки врача-
исследователя – освоение студентом азбуки 
поиска фактов (приобретение элементарных 
навыков исследователя – уровень ремесленни-
ка в науке). Такие элементарные исследования 
проводятся на практических занятиях и состо-
ят, например, в препарировании студентом под 
руководством преподавателя. Одновременно 
студент должен анализировать получаемые 
данные, сопоставляя их с данными хотя бы 
учебника (протокол препарирования – учебно-
исследовательская работа студентов). Постулат 
Пирента: «Необобщенные данные – не более, 
чем сплетня». Если студент изучил дополни-
тельную литературу с этой целью, то он вы-
полнил реферативную научную работу, также 
как дополнительное препарирование вне заня-
тия – первые шаги в студенческом научном 
кружке (позднее – аспирантура). III этап фор-
мирования врача-исследователя и преподавате-
ля – это его самостоятельные научные иссле-
дования. Они требуют не только искреннего 
стремления и труда, но и способности к вооб-
ражению, генерировать идеи (искусство иссле-
дователя). Этому научить невозможно, это да-
ется от природы. Но без этого нет настоящего 
ученого и высококвалифицированного препо-
давателя вуза. Ремесленник от науки и образо-
вания – возможен. Не более, чем умелый асси-
стент. Увы, на практике далеко не так. И все это 
знают. Анри Пуанкаре сказал: «Наука строится 
из фактов, как дом строится из кирпичей; но 
сумма фактов не есть наука, так же как груда 
кирпичей не есть еще дом». Сумма знаний, 
приобретенных студентом на практических за-
нятиях и лекциях, если такое все-таки произо-
шло, еще не означает умение ими пользоваться 
в любых, в т.ч. нестандартных ситуациях – не 
предусмотренных тестовыми заданиями или 
ситуационными задачами. К тому же истина от-
носительна. То, что еще сегодня кажется незы-
блимым фактом, завтра оказывается ошибкой: 
«Факт всегда глуп» (Фридрих Ницше); «Ни-
когда не позволяй фактам заслонять истину» 
(Джеймс Камерон). 
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Организм человека состоит из множества 
различных клеток, которые образуют ткани 
четырех видов – эпителиальные, соединитель-
ные, мышечные и нервные. Органы – это раз-
личные сочетания указанных тканей, причем 
соединительные ткани объединяют ткани в 
органы, а органы – в целое тело человека. По 
этой причине все ткани можно подразделить на 
рабочие (определяют особенности строения и 
функционирования органа) и соединительные. 
Взаимосвязи органов осуществляются также 
путем проникновения части из них в другие и 
в «материнские» органы (нервы и сосуды). Ра-
бочие ткани являются производными прежде 
всего эпителиоидных пластов зародышевых 
листков, а соединительные ткани – мезенхимы. 
Она образуется в раннем эмбриогенезе путем 
выселения части клеток из всех зародышевых 
листков, но большей частью – из мезодермы. 
Мезенхима объединяет зародышевые листки 
и их первичные производные в тело эмбриона 
на этапах поздней гаструляции и нотогенеза, а 
также образования сомитов. Органогенез со-
стоит в комбинировании дифференцирующих-
ся рабочих и соединительных тканей. Закладка 
органа обычно начинается с образования эпите-
лиального зачатка, вокруг которого мезенхима 
и подрастающие сосуды и нервы формируют 
дефинитивные оболочки трубчатого органа. Бо-
лее сложные взаимоотношения складываются в 
паренхиматозных органах: ветви эпителиально-
го зачатка (паренхима) врастают в подлежащую 
мезенхиму (строму). Строма или эквивалентные 
ей оболочки полого органа включают нервы, со-
суды, мышечные и другие структуры, выполня-
ют такие функции, как опорная, двигательная, 
защитная, трофическая. В качестве рабочей, 
органообразующей ткани может выступать не 
только эпителий (в т.ч. нейроэпителий), но и, на-
пример, кроветворная ткань – комплекс ретику-
лярной ткани с клетками крови, которые обычно 
рассматриваются как производные мезенхимы. 
Однако следует помнить, что: 

1) мезенхима – это не ткань, а совокупность 
полипотентных клеток разного происхождения 
(Кнорре А.Г., 1971);

2) ангиобласт как главный источник раз-
вития сердца, первых сосудов и клеток крови 
в теле эмбриона возникает в эпибласте, из него 
клетки ангиобласта мигрируют в первичную по-
лоску и, затем, в мезодерму, а из нее – в мезенхи-
му, в т.ч. около передних кишечных ворот. 

Общий план устройства тела человека опреде-
ляется уже в эмбриогенезе, у плодов происходит 
«созревание» тканей и всего организма в целом. 

50 ЛЕТ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНУ 
КАК БИОМАРКЕРУ ПЛОДНОГО 

ПЕРИОДА, ЕГО ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

Терентьев А.С., Терентьев А.А. 
Российский государственный медицинский 
университет, кафедра биохимии, Москва, 

e-mail: aaterent@inbox.ru 

В 1961 году Мюральт и Руле путем иммуни-
зации животных сывороткой крови плода чело-
века с последующей специфической абсорбцией 
полученных антисывороток плазмой взрослых 
людей (доноров) методом иммуноэлектрофоре-
за выявили в сыворотках плода человека анти-
генно обособленный альфа1-глобулин и пока-
зали отсутствие этого антигена в сыворотках 
крови взрослых людей. Впоследствии этот 
альфа1-глобулин получил название – альфа-фе-
топротеин. Мы полагаем, что 1961 год можно 
считать годом рождения АФП как биомаркера 
плодного периода.

Если вспомнить предысторию поиска эм-
бриональных антигенов, то первые удачные 
попытки выявить что-то специфическое в экс-
трактах и биологических жидкостях плода чело-
века и животных, отличное от взрослых особей, 
предпринял еще в 30-х годах ХХ века Безредко 
с применением определенных модификаций 
метода анафилаксии на морских свинках, пред-
шественника знаменитой анафилаксии с десен-
сибилизаций, с помощью которой Л.А. Зильбер 
в 1949 году выявил антигенные различия опухо-
левых и нормальных тканей. В 1944 году у пло-
да коровы методом ультрацентрифугирования 
Педерсен открыл фетуин, который лет 20-30 
считался эмбриональным белком, но впослед-
ствии в значительных концентрациях был най-
ден и у взрослых особей, гомолог фетуина при-
сутствует и в сыворотках взрослых людей. 

В 1956 году А.Е. Гурвич и Н.Т. Корсаевская, 
применив электрофорез-преципитатный метод 
исследования, показали наличие в сыворотке 
крови плодов крысы белков, отличных от белков 
сыворотки крови взрослых особей. Но это все 
было результатом поисков, предшествующих 
обнаружению АФП. В том же 1956 году Берг-
странд и Кзар, использовав усовершенствован-
ный метод электрофореза на бумаге с примене-
нием новейшего по тем временам ТРИС-буфера, 
выявили в сыворотке крови плода человека до-
полнительную, следующую сразу за альбуми-
ном, фракцию альфа1-глобулинов, которая как 
впоследствии оказалось и представляла собой 
АФП. В 50-х и начале 60-х годов прошлого века 
работами О.Е. Вязова и сотрудников методами 
реакции связывания комплемента и кольцепре-
ципитации также были выявлены определен-
ные антигенные различия между сыворотками 
взрослых животных и их эмбрионов. Следует 
заметить, что все эти годы характеризовались 
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единичными работами в области поиска феталь-
ных белков.

Прорыв наступил, когда в 1962 году, раз-
вивая работы Л.А. Зильбера по исследованиям 
онкоспецифических белков, Г.И. Абелев с со-
трудниками установил, что выявляемый в ряде 
случаев при развитии химически индуциро-
ванной и перевиваемой гепатомы у мышей в 
крови специфический белок, альфа1-глобулин, 
свойственен их плодному периоду развития, то 
есть является не онкоспецифическим, но эмбри-
ональным белком, синтез которого возобновля-
ется при гепатоме. А в 1963 году в г. Астрахани, 
изучая эмбриоспецифические белки человека, 
Ю.С. Татаринов обнаружил эмбриоспецифиче-
ский альфа-глобулин (ЭСА-глобулин) в крови 
больного первичным раком печени. Следует 
заметить, что эмбриональный альфа-глобулин 
мыши и ЭСА-глобулин человека не давали пере-
крестной иммунохимической реакции, и нали-
чие небольшого иммунохимического сходства 
между ними было установлено уже в 80-х годах 
прошлого столетия группой японских ученых во 
главе с Хираем с использованием антисыворо-
ток, полученных на курах к достаточно хорошо 
очищенному препарату АФП, а еще раньше в 
1968 году А.А. Терентьевым показано, что фе-
туин и АФП являются совершенно различными 
белками. 

Открытие Г.И. Абелева и Ю.С. Татарино-
ва явления возобновления синтеза и секреции 
эмбрионального альфа-глобулина при злокаче-
ственном перерождении печени резко стимули-
ровало исследования альфа-фетопротеина. АФП 
(AFP) – альфа-фетопротеин, так по рекоменда-
ции Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) был назван этот белок. 

С 1963 года АФП стал активно изучаться 
как на предмет разработки и применения на его 
основе диагностических тестов, так и для опре-
деления его физико-химических параметров и 
биологических свойств. Иммунодиффузион-
ный метод преципитации в агаровом геле, при-
меняемый для выявления альфа-фетопротеина 
имел недостаточную чувствительность: предел 
чувствительности составлял 5 мг/л, но обладал 
очень высокой специфичностью, выше 99 %, с 
практическим отсутствием ложноположитель-
ных проб, то есть, если у больного в крови выяв-
ляли АФП, то можно было с уверенностью гово-
рить о первичном раке печени у этого больного 
и смело ставить диагноз. В то же время, недо-
статочная чувствительность метода не позволя-
ла выявлять рак печени на ранних стадиях за-
болевания. Примененные различными авторами 
способы увеличения чувствительности метода 
иммунодиффузии не могли кардинально решить 
проблему, хотя с помощью различных ухищре-
ний (встречного иммуноэлектрофореза, ракет-
ного иммуноэлектрофореза, усиления дуг пре-
ципитации с помощью солей кадмия, различных 

красителей и радиоиммуноусиления) удалось 
повысить чувствительность метода в 10-50 раз, 
расплачиваясь за это, как правило, увеличением 
срока анализа.

Все же эти разработки не пропали даром, 
даже этого увеличения чувствительности хва-
тило на то, чтобы выявить альфа-фетопротеин 
в крови женщин с нормально развивающейся 
беременностью и обнаружить его увеличение в 
крови беременных женщин при ряде патологий.

В 1971 году Руслати и Сеппала, разрабо-
тали метод радиоиммуноопределения альфа-
фетопротеина, что резко в 1000 раз повысило 
чувствительность определения по сравнению 
с наиболее часто применяемым для этих целей 
иммунодиффузионным методом, и продемон-
стрировали наличие этого белка в сыворотке 
крови взрослых здоровых людей. Этот метод 
помимо высокой чувствительности являлся и 
высокотехнологичным методом, что характерно 
и для пришедшего ему на смену иммунофер-
ментного метода, характеризующегося большей 
безопасностью и экологичностью.

Применение высокочувствительных мето-
дов радиоиммуноопределения и иммунофер-
ментного определения АФП позволило досто-
верно продемонстрировать наличие небольших 
концентраций (5-7 мкг/л) АФП в сыворотке 
крови взрослых здоровых людей и определить 
диагностический уровень АФП, характерный 
для гепатоцеллюларного рака (20 мкг/л, пре-
вышение нормального уровня в 3-5 раз). По-
вышение уровня АФП до 20 мкг/л и несколько 
выше может быть связано с острыми и хрони-
ческими гепатитами, циррозами печени, тиро-
зинэмией, недоразвитием вилочковой железы. 
Следует заметить, что для 40-45 % гепатом не 
характерен увеличенный синтез АФП и поэтому 
при их развитии не удается выявить повышен-
ного содержания альфа-фетопротеина в крови 
таких больных, тест на АФП у таких больных 
не чувствителен на присутствие патологии. По-
этому в настоящее время принято считать наи-
высшей чувствительностью теста на АФП при 
гепатоцеллюларном раке 55-60 %. Увеличение 
концентрации АФП в сыворотке крови взрослых 
особей является признаком возникновения пато-
логических состояний, в первую очередь опу-
холевых заболеваний, таких как первичный рак 
печени и тератокарцинома. Повышение уровня 
АФП выявлено также в отдельных случаях рака 
желудка, панкреатобластомы и рака легкого. 
Наибольшей чувствительностью при иммуноо-
пределении АФП обладают методы, основанные 
на радиоиммуноопределении. С их помощью 
удается определять АФП при его минимальном 
содержании 0,2-1 мкг/л. 

Можно констатировать: за время своего 
существования, несмотря на появление новых 
диагностических биомаркеров, тест на АФП 
сыворотки крови не утратил своих позиций и 
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является наиболее простым, доступным, спец-
ифическим и чувствительным тестом, применя-
емым для скрининга и диагностики гепатоцел-
люларного рака, что подтверждается словами 
бельгийских исследователей: «Однако, несмо-
тря на обещающие результаты этих новых по-
тенциальных маркеров, в настоящее время, они 
могут быть рекомендованы только как дополни-
тельные тесты и не могут еще заменить тест на 
сывороточный АФП – золотой стандарт опухо-
левых маркеров для гепатоцеллюларного рака» 
(E.N. Debruyne, J.R. Delanghe, 2008).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОГА ВКУСОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К САХАРОЗЕ

Цикуниб А.Д., Кайтмесова С.Р.
Адыгейский государственный университет, Майкоп, 

e-mail: managerp@pascal.ru

Вкус имеет немаловажное значение в по-
вседневной жизни человека. Вместе с обоняни-
ем он помогает человеку определить качество 
потребляемой пищи. 

Целью наших исследований явилось опре-
деления индивидуальной величины порога 
вкусовой чувствительности к сладкому. Для 
проведения исследований готовили рабочие 
растворы сахарозы в концентрациях от 0,1 до 
0,9 %. Участникам сначала подавалась вода 
(контрольный образец), а затем растворы в 
возрастающей концентрации, начиная от ве-
личины ниже пороговой до величины выше 
пороговой. В эксперименте приняли участие 
60 студентов в возрасте 19 ± 3 лет, прошедшие 
предварительное анкетирование по выявлению 
отношения к сладкому. Количественную оцен-
ку полученных результатов проводили соглас-
но шкалы чувствительности к сахарозе, пред-
ставленной в таблице. 

Условно было принято, что 90-100 % распоз-
навания вкуса – это высокая чувствительность к 
сахарозе; 85 % – хорошая чувствительность к са-
харозе; 70-80 % – удовлетворительная чувстви-
тельность к сахарозе; 60-65 % –низкая чувстви-
тельность к сахарозе и менее 60 % –отсутствие 
чувствительности к сахарозе.

Данные по количественной обработке результатов

Номер пробирок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Концентрация сахарозы, % 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Распознаваниевкуса, % 100 95 90 85 80 75 70 65 60

Как показали результаты исследования, 
33 % обследованных проявили низкую чувстви-
тельность к сахарозе или ее отсутствие, удов-
летворительная чувствительность выявилось 
у 45 %, хорошая чувствительность определилась 
у 6 %, столько же обследованных (6 %) прояви-
ли высокую чувствительность к сахарозе. Лица, 
проявившие высокую способность к распозна-
ванию сладкого вкуса в повседневной жизни 
потребляют мало сладкого, и, наоборот, участ-
ники, проявившие низкую чувствительность 
к сахарозе или ее отсутствие, любят и потребля-
ют много сладкого. 

Таким образом, по результатам исследова-
ний, можно сделать вывод, что у лиц регулярно 
и избыточно потребляющих сладкое, смещает-
ся порог чувствительности к сахарозе, т.е. сла-
дость ощущается при больших концентрациях 
сахарозы. 

ОЦЕНКА СПОСОБОВ ГЕМОСТАЗА 
ПРИ КРОВОТОЧАЩИХ ЯЗВАХ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Шапошников В.И. 
Кубанский государственный медицинский 

университет, Краснодар, 
e-mail: shaposhnikov35@mail.ru

Важным фактором в улучшении качества 
жизни больных с язвами гастродуоденальной 
зоны (ЯГДЗ) является разработка простого спо-

соба борьбы с таким грозным их осложнением, 
как кровотечение, которое встречается в 5-10 % 
от общего числа всех наблюдений данного за-
болевания. У 12-33 % больных диагностируют-
ся рецидивы кровотечений, которые возникают 
в среднем через 164 дня (от 1 и до 1024 суток). 
У мужчин, особенно в возрасте старше 40 лет, 
это осложнение встречается в 5-6 раз чаще, чем 
у женщин. У пожилых пациентов вероятность 
язвенного кровотечения достигает 70-90 %. 
Если у лиц до 20 лет появление ЯГДЗ в основ-
ном связывают с наследственным фактором, 
то у пациентов старше 40 лет уже доминиру-
ют социальные факторы (вредные привычки, 
характер трудовой деятельности и особенно-
сти диеты и др.). С возрастом отмечается ку-
муляция повреждающих факторов, что сопро-
вождается общим расстройством организма 
с появлением тяжелых конкурирующих забо-
леваний. Развитие же язвенного кровотечения 
объясняют: 

1) патоморфологическими особенностями 
язвенного дефекта слизистой оболочки (дли-
тельно не рубцующаяся язва с зияющими сосу-
дами и др.); 

2) погрешностями в хирургической коррек-
ции кислотно-пептической агрессии (отказ от 
ваготомии, прошивание в язве кровоточащего 
сосуда и др.);

3) неадекватностью медикаментозной тера-
пии (отсутствие эрадикации Helicobacter pylori, 
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нерациональная инфузионно-трансфузионная 
терапия);

4) тяжестью нарушений свертывающей си-
стемы крови и других патологических состо-
яний, развившихся на фоне сопутствующего 
геморрагического шока (острая сердечная, по-
чечная и печеночная недостаточность, респи-
раторный дистрес – синдром, ДВС – синдром, 
синдром массивного кровезамещения и др.). 

В настоящее время третьей группе при-
чинных факторов уделяют особое внимание. 
Дело в том, что, несмотря на Маастрихтский 
консенсус – 2 (2000 г), который практически 
вменил в обязанность всем врачам проведение 
при ЯГДЗ эрадикационной терапии (независимо 
от фазы заболевания и наличия осложнения), 
современные врачи общей практики продол-
жают придерживаться устаревшего алгоритма 
лечения, то есть назначают антисекреторные, 
антацидные, репарантные и другие «старые» 
препараты. Даже гастроэнтерологи назначают 
современную терапию только у 66-67 % паци-
ентов. За 5 лет наблюдений у терапевтов такой 
консерватизм привел к рецидиву язв желудка у 
40 % пациентов, а у гастроэнтерологов – у 17 %, 
а язв ДПК – соответственно у 50 и 31 % . Анти-
хеликобактерную терапию принято разделять на 
два этапа – терапию первой и второй линии, при 
этом второй этап осуществляют при неэффек-
тивности первого. Терапию первой линии про-
водят 7 дней при помощи ингибитора протон-
ной помпы + кларитромицина + амоксициллина 
(или метронидазол). Затем в поликлинике паци-
ента в течение 2-7 недель продолжают долечи-
вать омепразолом или другим антисекреторным 
препаратом. Показатель эрадикации достигает 
88-95 %, а частота ежегодных рецидивов дуо-
денальных язв снижается в среднем до 3,5 %, а 
желудочных – до 5,7 %. В терапию второй линии 
включены: ингибитор протонной помпы + вис-
мута субсалицилат/субцитрат + метронида-
зол + тет рациклин. Квадротерапию назначают 
7-14 дней. Долечивание опять же проводят анти-
секреторными препаратами. Неудачи в проведе-
нии и второй линии лечения обычно бывают при 
наличием у больных или симптоматической, 
или не ассоциированной с H. pylori язв желудка 
и дуоденум. Продолжительная супрессия кис-
лотной продукции желудка, с поддержанием 
интрагастрального рН на уровне 6,0, приводит 
к исчезновению эрозивно-язвенных проявлений 
гастро-и дуоденопатий и сохраняет тромбы (они 
перевариваются при снижении рН и активации 
фибринолиза и протеолиза). По этим причинам 
антибиотики сейчас являются лидерами в лече-
нии язв желудка и ДПК. Антисекреторным же 
препаратам отведена роль резерва, а антацид-
ным – вспомогательных средств. 

При наличии же кровотечения воздейству-
ют на общую систему гемостаза лишь тогда, 
когда происходит потеря факторов свертывания 

крови, а так же при нестабильном локальном ге-
мостазе с высокой угрозой рецидива язвенного 
кровотечения, при этом особое значение уделя-
ют способам локального гемостаза при выпол-
нении фиброгастродуоденоскопии. По данной 
причине информация о способах и результатах 
локального гемостаза при язвенных кровотече-
ниях имеет определенное клиническое значе-
ние. Это обстоятельство и легло в основу про-
ведения данного исследования. 

Материалы и методы. Произведен ана-
лиз 798 наблюдений остановки кровотечения 
из ЯГДЗ, путем орошения их поверхности или 
70 % спиртом + 5 % раствором аминокапроно-
вой кислоты, или подслизистым введением 70 % 
спирта, или коагуляцией кровоточащего сосуда 
капрофером. У 319 (40 %) пациентов язва лока-
лизовалась в желудке, а у 479 (60 %) – в ДПК. 
У 93 больных, что составляет 11,6 % к общему 
числу пациентов, первичная остановка кровоте-
чения не удалась, и они были прооперированы в 
экстренном порядке. У 14 (15 %) из них для оста-
новки профузного кровотечения был использо-
ван винтовой обтуратор, который изготовили 
или из катетера для пункции подключичной 
вены с запаянным концом, или из застывшего 
медицинского клея, предварительно влитого в 
просвет 2 мм пластмассовой трубки, а затем из-
влеченного из неё. На конце обтуратора в преде-
лах 1,0-1,5 см делали винтовую нарезку с таким 
расчетом, чтобы образовался своеобразный шу-
руп длиною 1,0-1,5 см и диаметром 1,5-2,0 мм, 
при этом он был шире просвета сосуда пример-
но на 0,2 мм. Этот обтуратор ввинчивали в про-
свет сосуда (заявка на патент РФ № 2011107903 
от 01.03.2011 г). У всех 14 пациентов кровотече-
ние было остановлено, а специфических ослож-
нений не наблюдалось. 205 (25,6 %) больных с 
угрозой рецидива кровотечения были подвер-
гнуты хирургическому лечению в отсроченном 
порядке. У остальных 500 (62,8 %) больных 
выполнялось только описанное выше консерва-
тивное лечение, при этом у 290 (36,3 %) из них 
возник рецидив кровотечения, что потребовало 
повторного применения локального способа ге-
мостаза. На этот раз он оказался успешным у 
175 (21,9 %)пациентов, а у 115 (14,4 %) из них 
кровотечение рецидивировало вновь. И опять 
был использован этот же способ гемостаза, ко-
торый теперь уж дал положительный результат. 
После остановки кровотечения проводилась 
трехкомпонентная противоязвенная медика-
ментозная терапия. При использовании сугубо 
консервативных способов лечения летальность 
составила 3,2 % (из 500 пациентов умерло 16), а 
оперативного – 12 % (из 298 пациентов умерло 
36). Общая же летальность равнялась 6,5 %.

Заключение. Таким образом, у всех боль-
ных проводилась активно-выжидательная так-
тика лечения, которая позволила оптимизи-
ровать тот или иной вариант индивидуальной 
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терапии для каждого пациента. Локальный 
же гемостаз, осуществляемый по описан-
ным выше методикам, дал положительный 
результат в общей сложности у 500 (62,8 %) 
пациентов, в том числе: у 210 (26,3 %) – при 
первичном, у 175 (21,9 %) – при вторичном, у 
115 (14,4 %) – при третичном орошении язв. 
Однако у 93 (11,6 %) больных с профузным 
кровотечением этот метод оказался не эффек-
тивным и им пришлось выполнить операцию в 
экстренном порядке, в том числе у 15 с исполь-

зованием винтового обтуратора. Неустойчивый 
же гемостаз наблюдался у 205 человек (25,6 %), 
что потребовало выполнения отсроченного хи-
рургического вмешательства. 

Эти исследования свидетельствуют о важ-
ности вузовской науки, как в деле разработки 
новых способов лечения кровоточащих язв га-
стродуоденальной зоны, так и в осмыслении 
положительных и отрицательных сторон уже 
существующих методов лечения этого грозного 
заболевания. 

Педагогические науки

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОЦЕССА ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гаврилина И.С.
Астраханская государственная медицинская 

академия, Астрахань, 
e-mail: dryomys-nitedula@mail.ru

Вопрос о месте человека в обществе всег-
да связывался с отношением к образованию, в 
частности, к изучению иностранных языков. 
Тем большее значение в настоящее время при-
обретает опыт обучения иностранным языкам, 
который был накоплен в России веками в сфере 
языкового образования.

Процесс совершенствования языкового об-
разования в нашей стране, рассматриваемый как 
составная часть профессионального образова-
ния, за последние столетия претерпел множе-
ство изменений.

Однако, на основании изучаемых документов 
можно сделать выводы о неизменности того, что 

1) обучение иностранным языкам всегда 
осуществлялось как дома, так и в школах; 

2) в качестве учебных пособий исполь-
зовались чаще всего учебники грамматики. 
Так, в черновой рукописи «Евгения Онегина» 
А.С. Пушкин упоминает популярную в его вре-
мя французскую грамматику Lhomond для начи-
нающих, вышедшую в Париже в 1780 году и за-
тем переиздававшуюся несколько раз в России; 

3) письмо изучалось параллельно с чтени-
ем; 

4) большое внимание уделялось чтению 
книг на языке вслух; 

5) значительное место уделялось письмен-
ному переводу и переписыванию текстов на 
иностранных языках; 

6) знание иностранных языков ценилось 
очень высоко и было признаком образованно-
сти. 

 И что само собой разумеется способство-
вало успешному продвижению по карьерной 
лестнице. Владеющие иностранными языками 
вызывали уважение у окружающих не только в 
России, но и за рубежом.

В век глобализации, когда интеграционные 
процессы достигли своего апогея, когда вырос-

ли масштабы межкультурного взаимоотноше-
ния. Когда особенно выросла роль основного 
иностранного языка международного общения – 
английского, требуется тщательное изучение 
опыта языкового образования, накопленного по-
колениями. Без этого невозможно дальнейшее 
развитие вузовской науки.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ: ОБНОВЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ 
Гаматаева Б.Ю., Гасаналиев А.М.

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный 
педагогический университет», Махачкала, 

e-mail: abutdin.rasulov@mail.ru

В этом году в рамках реализации Концепции 
модернизации Российского образования нами ре-
шены следующие вопросы: разработки 3-го по-
коления федеральных госстандартов (ФГОС) 
и программ для бакалавриата и магистратуры; 
расширения масштабов фундаментальных ис-
следований и повышения эффективности науч-
но-исследовательской работы студентов (НИРС), 
т.к. фундаментальная наука признана важней-
шим стратегическим ресурсом государства, его 
национальным приоритетом; особое внимание 
уделено всеобщему обновлению содержания об-
разования, введению углубленного изучения от-
дельных дисциплин, циклов или блока в форме 
спецкурсов, которые учитывают и региональный 
компонент (фауна, флора и полезные ископае-
мые), расширению тематик специальных науч-
ных кружков, семинаров, проблемных групп и 
школ при кафедрах факультета, соединению об-
щепедагогической, химической и биологической 
(профессиональной) подготовки студентов на 
факультете со школьным образованием в рамках 
педпрактики и др. 

Проводимые изменения по формам и содер-
жанию образования нами сводились не только к 
увеличению емкости учебных программ за счет 
прироста массы и объема предметных знаний, 
но и заметному повышению научного уровня их 
изложения. 

Наиболее широкая и всеохватывающая мо-
дернизация содержания вузовского образова-
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ния на факультете, осуществлена на 1-2 курса 
при прохождении общепедагогического блока 
дисциплин. Этому важному событию в образо-
вательном процессе предшествовал период глу-
бокого анализа всей деятельности факультета по 
формированию многоступенчатой системы об-
учения, уровня подготовки выпускников, мето-
дики работы ряда видных представителей про-
фессорско-преподавательского состава кафедр 
факультета. 

Высокий уровень научной строгости изло-
жения учебного материала не в ущерб его до-
ступности позволяет студентам достаточно сво-
бодно усваивать обновленные курсы. Студенты 
активно участвуют в НИРС по тематике «Фауна 
и флора Дагестана». Одновременно из-за недо-
статка учебной литературы на факультете ведет-
ся работа по разработке учебно-методических 
пособий, укреплению учебно-материальной 
базы кафедр. Занятия на факультете ведутся по 
лабораторно-кабинетной системе, что способ-
ствует улучшению условий для осуществления 
учебного и научного эксперимента. 

Такое широкое всеохватывающее обновле-
ние содержания образования с привлечением 
к ее практической реализации и в качестве ав-
торов программ и пособий опытных высоко-
квалифицированных преподавателей и ученых-
исследователей способствовало скорейшему 
решению вопросов модернизации обучения. 
В процессе обновления содержания образова-
ния нами существенно повышен идейный уро-
вень преподавания основ наук, особенно обще-
педагогических и дисциплин профессиональной 
подготовки. В этих целях профессорско-препо-
давательским коллективом расширяется исполь-
зование «дедуктивного подхода» изложения 
учебного материала. 

Анализ деятельности факультета, прове-
денный нами в этапе введения обновленного 
содержания образования, показал, что осоз-
нанность усвоения студентами знаний повы-
шается из курса в курс, хотя сопровождается 
значительными трудностями, которые испыты-
вают преподаватели и студенты в разработке и 
освоении новых программ особенно нехватки 
учебников, соответствующих новым требо-
ваниям. Высокий уровень научной строгости 
изложения учебного материала не в ущерб его 
доступности позволяет студентам достаточно 
свободно усваивать обновленные курсы. Пере-
груженность старых изданий учебников теоре-
тическим материалом существенно влияет на 
формы и методы работы студентов с литерату-
рой в урочное и внеурочное время. 

В ходе обновления содержания образования 
на факультете получили развитие и широкое 
распространение на всех этапах обучения раз-
личные устные и письменные формы работы 
со студентами: тесты, демонстрации, схемы, 
наглядные и т.п., подготовке и проведению ко-

торых обучают и самих студентов, для чего они 
получают задания на межсессионный период с 
последующей проверкой в период сессии. 

В процессе освоения нового содержания об-
разования в нем выявились следующие противо-
речия: с одной стороны – провозглашение более 
широкого использования дедуктивного метода 
изложения учебного материала, что предполага-
ет формирование навыков дедуктивного способа 
умозаключения, а с другой – сокращение време-
ни на решение задачи (особенно в математике, 
физике, химии….) и выполнение лабораторного 
эксперимента (химические и биологические на-
уки), которые и приучают к дедуктивному мыш-
лению, что заметно снижает обучающую и раз-
вивающую функции различных форм обучения, 
их дидактическую ценность. 

Повышение научного уровня курсов основ 
наук нами сопровождались ее методической 
обработкой в процессе педагогического экспе-
римента, что привело к достижению принципа 
доступности обучения, повышению интереса 
к предмету, т.е. к работе во внеурочное время. 
Сказанное выше повышает в целом эффектив-
ность учебного процесса, положительно влияет 
на глубину и осознанность овладения ученым 
материалом, умения и навыки применять его на 
практике. 

Качество обучения студентов, как и успех 
организации всего учебного процесса на факуль-
тете, определяют четыре его основных компо-
нента: преподаватель, студент, учебник, занятие. 
Поэтому, в введении образовательного процесса 
на заочном отделении мы руководствуемся сле-
дующими требованиями или принципами: пре-
подаватель (он же автору программы, учебника, 
пособия) необходимо быть высококвалифици-
рованным профессионалом не только в конкрет-
ной научной области знаний, но и в педагогике и 
методике т.к., правильная организация учебного 
процесса и реализация целей и задач обучения 
завысить от него в первую очередь. Но важным 
составляющим, т.е. необходимым условием хо-
рошего качества обучения является отношение 
студентов к учебе, прилагаемые ими усилия, 
их способности, стимул к учебе, полагаю, что с 
этим у нас плохо, особенно на 1 курсе, дальше 
со 2-го курса ситуации меняется. 

Проектирование образовательных сред 
осуществлялось на основе концепции диффе-
ренциации образовательного процесса, которая 
обеспечивается высокой гибкостью образова-
тельной среды, широким спектром возможно-
стей для студентов заниматься развивающей дея-
тельностью, связанной с удовлетворением своих 
интересов и склонностей (проблемные группы, 
научные кружки, научные семинары и т.п.). 
Другой способ интенсификации учебного про-
цесса основан на дифференциации по широте и 
глубине, изучаемого материала, это так называе-
мая обогащенная программа обучения. 
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В современных условиях содержание образо-

вания и концепции ее развития должны быть на-
правлены не только на обучение основам науки и 
специальности «учителя», но и ориентации их к 
полноценной самостоятельной жизни в открытом 
обществе, т.е. по принципу «Учимся не для школы, 
а для жизни», хотя многие ее встречают в штыки. 

Стремительно проводится и реформа выс-
шего образования в России в рамках Болонского 
соглашения, цель которой формирование в Ев-
ропе единого стандарта высшего образования с 
учетом опыта и особенностей развития высшей 
школы каждой из стран – участниц этого про-
цесса. Среди главных задач этой конвенции: соз-
дание системы сопоставимых образовательных 
циклов, академических степеней и квалифика-
ций. Самое важное, в том, что этот процесс один 
из основных компонентов создания общества 
будущего, основанного на знаниях. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ: 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю.

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный 
педагогический университет», Махачкала, 

e-mail: abutdin.rasulov@mail.ru

Развитие любой страны напрямую зависит 
от наиболее эффективного перераспределения 
всех видов ресурсов на её территории. Научно- 
образовательный потенциал – особый вид ресур-
са государства, от которого во многом зависит 
развитие, прежде всего того региона, где этот 
потенциал высокий. В условиях обострившейся 
гео-политической и криминальной обстановки 
в республике в наших руках находятся рычаги 
её – это молодежь, от уровня развития которой 
напрямую зависит нынешнее и будущее.

В последние 5-7 лет проблемы преемствен-
ности и восстановления кадровой структуры 
российской науки путем ее «омоложения» ак-
тивно обсуждаются как в научном сообществе, 
так и на государственном уровне, причем необ-
ходимость их решения относят к числу приори-
тетных задач государственного значения. 

Основным методом или мерой поддержки 
вузовской науки, считается, активное участие в 
грантах, многообразие которых сейчас позволя-
ет выбрать необходимую область науки, в том 
числе и сугубо региональную тематику. Мини-
стерством образования и науки РФ введены так-
же программы по обновлению парка научного 
оборудования и финансирования научных школ, 
получивших на конкурсной основе статус веду-
щих научно-педагогических коллективов. 

Нами на факультете создана объединенная 
комиссия по определению содержания образо-
вания, приведению его в соответствие с совре-
менным уровнем развития науки, определению 
путей усиления связи обучения и воспитания 

с жизнью. В ее состав вошли опытные препо-
даватели-предметники, которые совместно со 
всем коллективом завершили разработку новых 
учебных программ и планов, что позволило их 
утвердить и внедрить.

Ныне реализуемой системе образования ве-
лика роль самостоятельной учебно-научной 
работы студентов. На факультете широко прак-
тикуются различные формы самостоятельной 
работы студентов, в каждом из которых заложе-
ны элементы научной деятельности, – подготов-
ка докладов к семинарским занятиям, написание 
рефератов, оппонирование, написание итого-
вой работы по дисциплинам, сбор фактическо-
го материала и их анализ (гербарии растений, 
чучела животных) для практических занятий. 
В целях целенаправленного развития самосто-
ятельной работы на факультете организовано 
6 уровней учебно-научно-исследовательской 
деятельности студентов: подготовительный 
(знакомство с приемами и методами работы в 
лабораториях, с литературой и др.), репродук-
тивный (анализ методов и способов, ознаком-
ление с кабинетом, теплицей, музеем и т.п.), 
учебно-поисковый (самостоятельный поиск дан-
ных, сведений, решение задания), эксперимен-
тально-поисковый (выполнение эксперимента), 
теоретико-экспериментальный (подготовка 
доклада или реферата по результатам экспери-
мента), теоретико-практический (курсовая или 
дипломная работа, магистерская диссертация). 
Правильная организация и большой опыт веду-
щих специалистов факультета позволяет форми-
ровать необходимые будущим учителям и иссле-
дователям компетенции (навыки и умения). 

Одно из направлений развития высшего и 
послевузовского образования – это дистанцион-
ные образовательные технологии, что успешно 
реализуемо благодаря информационным и теле-
коммуникационным технологиям. 

При решении вопросов по данным про-
блемам особое внимание уделялось развитию 
научных основ проблемы с учетом региональ-
ных особенностей. Тематика дипломных работ 
очень разнообразна и актуальна, соответствует 
научным направлениям кафедр. Многие студен-
ты демонстрируют научную эрудицию, само-
стоятельность, умение аргументировать свою 
точку зрения, вести научную полемику. Защита 
выпускников подтверждает их профессиональ-
ную зрелость. В целом уровень дипломных 
работ достаточно высокий. Многие студенты 
демонстрируют научную эрудицию, самостоя-
тельность, умение аргументировать свою точку 
зрения, вести научную полемику. Результаты за-
щиты дипломных работ подтверждают их про-
фессиональную зрелость. 

Профессорско-преподавательским кол-
лективом факультета выполняются научные 
исследования по 4 основным направлениям: 
физико-химический анализ МКС; фауна и фло-
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ра Дагестана, их экология; региональные про-
блемы прикладной педагогики и психологии; 
проблемы науки и образования в вузе и школе. 
Функционирует и научно-исследовательский 
институт общей и неорганической химии. 

Научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС) на факультете традиционно выполняется 
в рамках работ студенческих научных кружков 
(СНК) и проблемных тематических групп (ПТГ), 
работой которых руководят кафедры и ответствен-
ные преподаватели. Всего работают 5 кружков с 
9 проблемными группами. Общая численность 
студентов, принимающих активное участие в 
НИРС, составляет 40-50 %. Членами кружков и 
групп, под руководством их руководителей выпу-
скаются стенгазеты кафедр и факультета. 

По анализу этой деятельности можно сде-
лать следующие выводы:

– работы посвящены тем основным пробле-
мам (научным направлениям), над которыми ра-
ботают кафедры; численный охват студентов – 
выпускников повышается из года в год; процент 
защищенных работ составляет 94-96 % от числа 
запланированных для дипломных работ и 100 % 
для магистерских диссертаций;

– по результатам успешных защит диплом-
ной работы и магистерской диссертации студенты 
получают рекомендации в аспирантуру при кафе-
драх факультета, где впоследствии обучаются.

Количество защищенных в срок по окончании 
аспирантуры и докторантуры кандидатских и док-
торских диссертаций составляет 85-95 % от обще-
го числа обучавшихся. Тематика этих работ также 
соответствует основным научным направлениям, 
разрабатываемым на кафедрах факультета, носят 
фундаментальный и прикладной характер.

Предметом гордости факультета является 
тот факт, что подавляющее большинство (70 %) 
его преподавателей – питомцы научных школ, 
сформировавшихся на кафедрах.

И в заключение, несколько слов о нынешней 
тенденции развития – интеграции науки и обра-
зования. Считаем её надо строить и усиливать во-
круг университетов, тем более в рамках единого 
министерства. Новое министерство образования 
и науки считают попыткой создания министер-
ства, основанной на знании, соответственно, 
основная задача нынешнего этапа развития си-
стемы образования и науки – это создание и вне-
дрение их научно-обоснованной политики.

МОТИВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Голубев А.М., Лебедев Ю.А., Фадеев Г.Н.
ГОУ ВПО «Московский государственный 

технический университет им. Н.Э. Баумана», 
Москва, e-mail: amgol@mail.ru

Переход отечественной высшей школы, в 
соответствии с Болонским соглашением, на мо-
дульно-рейтинговую систему поставил препо-

давание фундаментальных дисциплин в весьма 
сложное положение. Особенно трудно решать 
возникшие проблемы таким кафедрам, как хи-
мия, физика и т.п., где овладение основами 
требует не только формирование у выпускника 
теоретических компетенций, но и выработки на-
выков экспериментальной работы. К тому же на 
эти трудности накладывается проблема неудов-
летворительного усвоения дисциплины (в част-
ности, химии) в средней школе.

Универсального средства для преодоления 
указанных трудностей нет, но в качества од-
ного из возможных в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
используется вовлечение студентов в научно-
исследовательскую работу с последующими 
выступлениями на секции «Химия» общеуни-
верситетской ежегодной научно-технической 
конференции «Студенческая научная весна». 
Лучшие работы рекомендуются в ежегодный 
«Студенческий научный вестник МГТУ им. 
Н.Э. Баумана». В результате своеобразной «се-
лекционной» работы удается выявить студен-
тов, интересующихся научными проблемами, и 
привлечь их к достаточно серьезным научным 
исследованиям.

Все это способствует появлению у студен-
тов «химического видения» явлений и процес-
сов, что, несомненно, облегчает формирование 
у выпускника профессиональных компетенций. 
Не следует забывать – в основе большинства 
инженерных специальностей лежит знание 
свойств веществ в различных условиях. Осо-
бенно важно обращать на это внимание сейчас – 
при переходе техники на современный нано-
структурный уровень использования веществ 
и материалов. Подобного рода деятельность 
расширяет у студентов общенаучный кругозор 
(общекультурная компетенция) и способствует 
проявлению склонности к самостоятельной де-
ятельности. Кроме этого, в процессе исследова-
тельской работы могут быть получены резуль-
таты, по своему значению далеко выходящие за 
рамки студенческих интересов.

В группе, руководимой доцентом Ю.А. Ле-
бедевым проводятся исследования в области 
«эвереттической химии», основанной на рабо-
тах американского физика Хью Эверетта. При 
изучении класса колебательных химических 
реакций Белоусова – Жаботинского – Шноля 
студентами Я.Ю. Ищенко – 1 курс и Д.А. Кирья-
новым – 4 курс были получены объемно-про-
странственные эффекты в реакциях Бриггса–
Раушера. В процессе работы Д.А. Кирьяновым 
предложен новый экспериментальный метод 
анализа динамических характеристик химиче-
ских процессов с помощью цифровых оптиче-
ских систем.

Под руководством заведующего кафедрой 
химии МГТУ профессора А.М. Голубева сту-
денты младших и старших курсов проводят 
теоретическое моделирование кристалличе-
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ских структур ионных кристаллов. Поведено 
моделирование структур сложных оксидов, га-
логенидов и оксогалогенидов для стандартных 
условий и для фаз высокого давления, а также 
в случае дефектных атомных позиций по со-
ставу или по заселению. Многолетняя работа 
научного коллектива, возглавляемого профес-
сором Г.Н. Фадеевым (доценты В.И. Ермола-
ева, доц. Н.М. Елисеева, доц. В.М. Горшкова), 
со студентами различных факультетов и разных 
специальностей привела к тому, что некоторые 
из них продолжили свою научную работу в каче-
стве аспирантов кафедры химии МГТУ. Общее 
направление исследований «Физико-химические 
процессы в поле действия акустических коле-
баний» лежит в области акустической химии. 
Оно охватывает широкий диапазон процессов 
от коррозии металлов и их поверхностной обра-
ботки до поведения биохимических систем. На 
не выпускающей кафедре научное руководство 
аспирантами имеет некоторые особенности. Вы-
пускники специальных кафедр бауманского уни-
верситета блестяще знают свою специальность, 
хорошо знакомы с вычислительной техникой и, в 
ряде случаев, с математикой, но у них отсутству-
ют глубокие знания по химии. Этот недостаток 
приходится преодолевать в процессе обучения в 
аспирантуре. Успехи здесь бывают разными. Об-
легчает положение то обстоятельство, что дис-
сертанты могут представлять свои работы на со-
искание ученой степени кандидата химических, 
технических и физико-математических наук. 
Это, в первую очередь, зависит от полученных 
при выполнении кандидатской работы результа-
тов и того основного образования, которое полу-
чил выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Результаты научных исследований, вы-
полненных при участии студентов МГТУ 
им. Н.Э. Баумана на кафедре химии опублико-
ваны в сборниках вузовских, Всероссийских и 
международных конференций. Участие студен-
тов в научной работе способствует мотивации 
изучения химии и формированию необходимых 
дисциплинарных, общекультурных и професси-
ональных компетенций.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ЗАНЯТИЙ НА ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Дохова В.В., Гурина Н.С.

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова;
ГОУ ДОД «Республиканский центр 

научно-технического творчества учащихся», 
Нальчик, e-mail: narzan2006@yandex.ru

Одной из важных проблем подготовки спе-
циалистов к педагогической деятельности явля-
ется отсутствие навыков быстрого адаптирова-
ния к новой образовательной среде, неумение 
разрабатывать и эффективно применять соб-

ственную методику обучения, которая бы дала 
позитивные результаты уже в начале професси-
ональной деятельности. Вместе с тем, практика 
работы молодых педагогов дополнительного 
образования Республиканского центра научно-
технического творчества учащихся (РЦНТТУ) 
г. Нальчика показала, что внедрение в образо-
вательный процесс интегрированных занятий 
в большей мере отвечает концепции личност-
но-ориентированного обучения и способствует 
гармоничному развитию личности ребенка, в то 
время как одновидовые занятия ориентированы 
на развитие деятельности в одном направлении. 
В РЦНТТУ было проведено экспериментальное 
исследование: «Влияние интегрированных заня-
тий по декоративно – прикладному творчеству 
на формирование познавательных интересов 
детей старшего дошкольного возраста». Экспе-
риментальная работа проводилась на базе МОУ 
СОШ №12 (ДСО №5) г. Нальчика педагогом 
дополнительного образования Н.С. Гуриной, 
которая основывалась на следующих педагоги-
ческих условиях формирования познавательных 
интересов обучающихся на интегрированных 
занятиях: 

– введение в структуру занятия игры, как 
систематизатора;

– включение поисковой деятельности;
– использование нетрадиционной техники 

декоративно-прикладной деятельности.
В начале экспериментальной работы боль-

шинство детей имели низкий и средний уровни 
познавательных интересов. Опираясь на тех-
нологию интегрированного обучения (Лазаре-
ва М.В.) была разработана методика формирова-
ния у обучающихся познавательных интересов к 
декоративно-прикладной деятельности, которая 
имела следующие основные направления:

обеспечение развития познавательных ин-
тересов ребенка к декоративно – прикладному 
творчеству во время интегрированных занятий, 
направленных на обогащение знаний, умений и 
навыков детей, на развитие наблюдательности и 
любознательности, чтобы вызвать интерес к но-
вым знаниям;

каждое занятие предполагало взаимное 
проникновение видов деятельности в едином 
содержании, при активном участии детей;

для побуждения детей к активности в про-
цесс занятия включались: поисковая деятель-
ность, игры, как интегрирующий фактор и не-
традиционная техника декоративно-прикладной 
деятельности.

Содержание занятий определялось в соот-
ветствии с уровнем развития детей и задачами 
предусмотренными программой дополнитель-
ного образования детей.

Результаты исследований показали, что ин-
тегрированные занятия позволяют расширить 
познавательный материал, способствуют сти-
мулированию развития творческих интересов 
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у обучающихся, дают возможность сочетать 
различные виды деятельности, направленные 
на развитие наблюдательности и любознатель-
ности, вызывают у детей интерес к новым зна-
ниям. Так, например занятие «Птичка – синич-
ка» построено на сочетании экологии, развитии 
речи и аппликации. Экологические знания, 
которые дети получали в начале занятия, обо-
гащали их опыт и подводили к самостоятель-
ному творчеству, воспитывали экологическую 
культуру взаимоотношений. Таким образом, об-
разовательная деятельность педагога строилась 
в неразрывном единстве процессов обучения и 
воспитания.

Включение ребенка в поисковую деятель-
ность влияло на его творческую активность, 
эмоциональное стремление искать, варьировать 
различные решения. Увлекшись поиском, он за-
канчивал свою деятельность положительным 
результатом, который повышал его самооценку.

При проведении эксперимента активно ис-
пользовались современные педагогические тех-
нологии, такие как игровые приемы, которые 
особенно привлекали детей к техническому 
творчеству, развивали у них любознательность, 

Феномен интегрированного подхода и пози-
тивного проявления познавательного интереса у 
обучающихся объясняется еще и возможностью 
педагога передавать образы объектов и явлений 
действительности путем использования различ-
ных средств изображения. На занятиях исполь-
зовалась нетрадиционная техника аппликации, 
которая доставляла детям множество положи-
тельных эмоций, дарила неожиданные откры-
тия, раскрывала новые возможности использо-
вания знакомых бытовых предметов в качестве 
оригинальных художественных материалов. 
Содержания детских работ ярко отображали 
полученные ими знания. Аппликация, как вид 
активной творческой деятельности помогала де-
тям еще раз переосмыслить полученные знания, 
в чем-то разобраться, убедиться. Обучающиеся, 
увлеченные необычным способом аппликации, 
сами включались в поисковую работу, самосто-
ятельно находили и предлагали новые способы 
передачи образа, причем очень оригинальные, 
что давало им первые опыты исследовательской 
работы, выполняя важную составляющую ра-
боты Центра – вовлечение детей с малых лет в 
творческую деятельность.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК НОВОЕ 
КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА, 

ФОРМИРУЕМОЕ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Ефимов В.Ф., Измайлова Р.Г. 
МГОГИ, Орехово-Зуево, e-mail: profefi m@km.ru 

Идея совершенствования общего образо-
вания была отражена в Концепции модерни-
зации российского образования на период до 

2010 года. В ней записано: «Базовое звено обра-
зования – общеобразовательная школа, модер-
низация которой предполагает ориентацию об-
разования не только на усвоение обучающимся 
определенной суммы знаний, но и развитие его 
личности, его познавательных и созидательных 
способностей.» Таким образом, ориентация со-
временного образования на гуманизацию учеб-
но-воспитательного процесса выдвигает в число 
актуальных проблем создание оптимальных ус-
ловий для развития личности каждого ребёнка, 
для его личностного самоопределения.

Стратегия социально-экономического раз-
вития РФ поставило на государственном уровне 
вопрос о достижении нового качества общего 
образования – готовности и способности уча-
щихся к непрерывному образованию. Отсюда – 
основным результатам образовательного учреж-
дения (школы) должна стать не система знаний, 
умений и навыков сама по себе, а набор пред-
метных и ключевых компетентностей в интел-
лектуальной, гражданско-правовой, коммуни-
кационной, информационной и прочих сферах. 
То есть, в настоящее время в соответствии с ос-
новными тенденциями развития современного 
образования меняются целевые, процессуальные 
и результативные компоненты учебно-воспита-
тельного процесса и прежде всего в начальной 
школе, что зафиксировано в федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте общего 
образования (ФГОС) второго поколения. В нем 
обозначен переход от минимизационного подхо-
да в образовании, который определял лишь ми-
нимум планируемого содержания образования, 
подлежащего усвоению учащимися, к созданию 
образовательной среды, способствующей лич-
ностному развитию детей. ФГОС определяет 
как учебную, так и внеучебную деятельность, 
в которых возможно целесообразное решение 
образовательных, воспитательных задач и соци-
ализации личности. 

Начальная школа призвана формировать 
целостную систему универсальных первоначаль-
ных знаний, умений, навыков, а также опыт само-
стоятельной деятельности и личной ответствен-
ности обучающихся, то есть как предметные, так 
и ключевые компетенции, определяющие совре-
менное качество содержания образования. Речь в 
данном случае идет о развитии сформулирован-
ной еще в 60-годы прошлого века идеи об общих 
учебных умениях, как фундаменте, на котором 
вырабатываются специальные умения. Данный 
фундамент закладывается прежде всего в началь-
ной школе. Эта мысль отражена и в Федеральном 
компоненте государственного стандарта общего 
образования первого поколения (2004 год). В нем 
сказано: «Приоритетом начального общего об-
разования является формирование общеучебных 
умений и навыков, уровень усвоения которых 
в значительной мере предопределяет успешность 
всего последующего обучения».
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В соответствии со стандартами второго 

поколения 2008 общеучебные умения следу-
ет понимать как универсальные для многих 
школьных предметов способы получения и при-
менения знаний, в отличие от предметных уме-
ний которые являются специфическими для той 
или иной учебной дисциплины.

Разные теоретики педагогической науки по-
разному группировали общеучебные умения. 
Одна классификация предложена Татьянчен-
ко Д.В. и Воровщиковым В.Г. Они делят обще-
учебные умения на три группы:

1. Учебно-управленческие. Под учебно-
управленческими умениями можно понимать 
общеучебные умения, обеспечивающие плани-
рование, организацию, контроль, регулирование 
и анализ собственной учебной деятельности 
учащимися.

2. Учебно-информационные. Под учебно-
информационными умениями подразумеваются 
общеучебные умения, обеспечивающие нахож-
дение, переработку и использование информа-
ции для решения учебных задач.

3. Учебно-логические. Учебно-логические 
умения – это общеучебные умения, обеспечива-
ющие четкую структуру содержания процесса 
постановки и решения учебных задач.

Приведенная классификация общеучебных 
умений характеризует знаниевый подход к об-
разованию.

Для начальной школы считалось целесоо-
бразным использовать такую классификацию 
общеучебных умений и навыков: учебно-орга-
низационные; учебно-интеллектуальные; учеб-
но-информационные; учебно-коммуникативные.

Раскроем некоторые аспекты трактовки 
приведенных групп умений подробнее приме-
нительно к начальной школе.

Учебно-организационные умения. Без 
умения организовать себя в учебном труде вряд 
ли можно рассчитывать на серьёзные успехи в 
овладении знаниями. Вот почему учебно-орга-
низационные умения должны закладываться на 
начальной стадии образования. К ним в част-
ности относятся умения: организовать своё 
рабочее место, соблюдение единого орфогра-
фического режима, правила поведения в шко-
ле. Кроме того, к данным видам умений можно 
отнести:

– планирование ( определение целей и 
средств их достижения).

– организация ( создание и совершенство-
вание взаимодействия между управляемой и 
управляющей системами для выполнения пла-
нов).

– контроль ( сбор информации о процессе 
выполнения намеченных планов).

– регулирование (корректировка планов и 
процесса их реализации);

– анализ (изучение, оценка процесса и ре-
зультатов выполнения планов) и т.д.

Учебно-интеллектуальные. Учебно-ин-
теллектуальные – вторые по значимости общеу-
чебные умения, необходимые для успешного ов-
ладения знаниями из различных областей наук. 
Эти умения формируются учителями в процессе 
учебного труда. Умение анализа и синтеза, на-
личие умений сравнивать, обобщать, класси-
фицировать, владение способами действий для 
определения и решения проблем, усвоение при-
ёмов самоконтроля и т.д.

Учащиеся должны усвоить определённые 
способы учебной деятельности, которые стано-
вятся умениями и составляют понятие «умение 
учиться».

Если ребёнок получает неплохие отметки, 
это не говорит о том, что он умеет учиться. Не-
умение учиться необязательно приводит к не-
успеваемости и поэтому не всегда обращает на 
себя внимание. Гораздо чаще оно бывает причи-
ной того, что школьники учатся ниже своих воз-
можностей, либо достигают успеха ценой очень 
тяжёлого труда. Такие ученики не привлекают 
внимание педагога и, будучи предоставленны-
ми самим себе, не приобретают рациональных 
учебных навыков.

Учителя имеют ясное представление о ре-
зультатах усвоения учениками учебного пред-
мета. А процесс самостоятельной работы над 
материалом скрыт от учителя и протекает вне 
его наблюдения. Обучение школьников умению 
учиться становится управляемым процессом. 
Появляется возможность заранее планировать, в 
каком классе, при изучении какого учебного ма-
териала, будет разъяснён тот или иной учебный 
приём, на каких последующих уроках умение 
применять его будет закрепляться и совершен-
ствоваться. Возникает возможность разработ-
ки и реализации межпредметной программы 
формирования интеллектуальных приёмов. Да 
и сами ученики получают возможность более 
активно управлять своей учебной работой: так, 
усвоив несколько приёмов самоконтроля, они в 
каждом конкретном случае смогут правильно 
выбрать наиболее подходящий способ.

Учебно-информационные. Исходя из ин-
формационного подхода в качестве основания 
для группировки учебно-информационных уме-
ний, необходимо выбрать ведущие источники 
информации. Очевидно, что приоритетными и 
наиболее актуальными источниками информа-
ции в процессе обучения являются тексты и ре-
альные объекты. Тексты, в свою очередь, можно 
разделить на устные (вербальные) и письмен-
ные (документальные).

В связи с этим, можно выделить три группы 
учебно-информационных умений: умение рабо-
тать с вербальными текстами, умение работать с 
письменными текстами, умение работать с реаль-
ными объектами как источниками информации.

Учебно-коммуникативные. К учебно-ком-
муникативным относятся умение работать в 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №9,   2011

31МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
группе, вести диалог, умение организовать дан-
ную работу, умение строить своё поведение в 
зависимости от создающихся условий. Сюда же 
можно отнести и умение аргументировать, до-
казывать, отстаивать свою точку зрения.

Все вышеперечисленные трактовки обще-
учебных умений являются необходимым усло-
вием успешного обучения, и их формирование 
является задачей каждого педагога. В настоящее 
время такое понимание общеучебных умений 
не достаточно, они становятся составляющими 
ключевых компетенций.

Работа научных школ по изучению ключе-
вых компетенций была завершена к 2010 году. 
В одном из итоговых текстов по этому вопросу 
утверждается, что успешное участие в жизни, 
на работе, в окружающем обществе, в семье и 
других социальных сферах требует от инди-
вида компетентности. Три широкие категории 
ключевых компетенций были выделены на ос-
нове специальной литературы междисципли-
нарного подхода. Этими категориями ключевых 
компетенций являлись: автономное действие, 
интерактивное использование инструментов и 
функционирование в социально неоднородных 
группах. Они образовали понятийную основу 
для описания и дальнейшей концептуализации 
выделенных ключевых компетенций. У каждой 
из выделенных компетенций есть свои особен-
ности. «Автономное действие» сфокусировано 
на относительной самостоятельности и иден-
тичности субъекта. «Интерактивное использо-
вание инструментов» касается взаимоотноше-
ния индивида с миром посредством физических 
и социокультурных инструментов (включая 
язык и традиционные академические дисципли-
ны). Категория «функционировать в социально 
неоднородных группах» подчёркивает взаимо-
действие индивида с другим, отличным от него.

Британские учёные относят к ключевым 
компетенциям: коммуникативную компетент-
ность, умение решать реальные задачи, умение 
сотрудничать, способность к самообучению. 
Существуют классификации общеучебных уме-
ний, созданные в 80 годах прошлого века в тру-
дах Ю.К. Бабанского, Н.А. Лошкаревой и др. 

Самообучение и самообразование невоз-
можно без постоянного формирования умения 
учиться. Данное умение д.п.н. Лошкаревой Н.А. 
трактуется как «свободное владение знаниями 
о способах познавательной (самообучающей, 
взаимообучающей) деятельности и самими спо-
собами». В «умение учиться» Лошкаревой Н.А. 
включаются, прежде всего, базисные общеучеб-
ные умения и навыки, наиболее значимые для 
познавательной деятельности, но легко и есте-
ственно переносимые в другие виды деятельно-
сти человека.

В объем понятия «базисные общеучебные 
умения, навыки» входят такие их виды как: 
учебно-организационные, учебно-информаци-

онные, учебно-интеллектуальные, учебно-ком-
муникативные. Раскроем их смысл в трактовке 
Лошкаревой Н.А.

Учебно-организационные умения и навыки 
состоят в овладении учеником: 

а) способами выполнения каждого ком-
понента учебной деятельности (учебная мо-
тивация, учебная задача, учебные действия, 
учебно-личностная рефлексия: самоконтроль, 
самооценка, саморегуляция, самокоррекция); а 
также способами перехода от одного компонен-
та или этапа учебной работы к другому; 

б) способами внешней организации, плани-
рования своей учебной работы (культурой рабо-
чего места, рациональным порядком занятий, 
режимом дня и др.); 

в) способами передачи знаний соученикам, 
умением нацеливать себя на выполнение по-
ставленной задачи, умением осуществлять са-
моконтроль и самоанализ учебной деятельности 

Учебно-информационные умения и навыки 
заключаются в овладении учеником способами 
самостоятельного приобретения знаний, новой 
дополнительной информации, а также спосо-
бами смысловой переработки, запоминания ин-
формации, ее хранения.

Учебно-интеллектуальные умения, навыки 
состоят в овладении учеником способами вы-
полнения мыслительной деятельности, поста-
новки и решения проблем, а также приемами 
логического (на основе формальной и диалекти-
ческой логики) и гуманитарного мышления.

Учебно-коммуникативные умения и навыки 
состоят в овладении учеником способами по-
строения устной и письменной речи в зависимо-
сти от целей и условий общения с другим чело-
веком (учителем, сверстниками) в ходе учебной 
работы.

Таким образом, из описания приведенных 
взглядов ученых на проблему формирования 
компетенций, видно, что само понятие, выра-
жаемое словосочетаниями «умения учиться», 
«способность к самостоятельному приобрете-
нию знаний» и т.п. имеет тенденцию к укруп-
нению своего объема и привнесению черт, 
способствующих усилению личностной ориен-
тированности ЗУНов. 

Словосочетание «личностно-ориентирован-
ное обучение» и тем более «личностно-ориен-
тированное образование» содержат тавтологию. 
Образование, обучение всегда, изначально ори-
ентированы в той или иной мере на развитие 
некоторых сторон личности. В традиционной 
парадигме образования это ориентирование в 
большей степени на когнитивные процессы, 
знаниевую составляющую образования лично-
сти. В этом смысле традиционное образование 
также является личностно-ориентированным, в 
котором личность понимается более узко, не це-
лостно, как в гуманистической парадигме обра-
зования, в котором предусматривается создание 
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условий для самореализации личности каждого 
образовывающегося, в том числе через самообу-
чение и самообразование.

Отметим, что основным способом усвоения 
ЗУНов (единственно значимой и в целом доста-
точно полно реализуемой цели традиционного 
образования), в течение прошлого необозримо-
го времени его развития, являлось запоминание 
учебного материала. В то же время в научной 
дидактике всегда отмечалось, что качественные 
знания и умения должны обладать рядом при-
знаков – правильностью, гибкостью, прочно-
стью, точностью, полнотой, систематичностью, 
действенностью др. Именно действенность и 
является основным признаком «знаниевой» 
компетентности. 

Сегодня общепризнанным считается пони-
мание ключевых компетентностей как универ-
сальных надпрофессиональных, надпредметных 
знаний и умений. Их исследованием занима-
лись В.И Байденко, И.А. Зимняя, В.В. Сериков. 
А.В. Хуторской и др. Все классификации компе-
тентностей опираются на предложенные Сове-
том Европы (политические и социальные, свя-
занные с жизнью в многокультурном обществе, 
с владением речью, с возрастанием информати-
зации общества, со способностью учиться на 
протяжении всей своей жизни). Переход к ком-
петентностному подходу в образовании, особен-
но в профессиональном образовании граждан, 
обозначает усиление требования прагматич-
ности, четкой функциональности и ответствен-
ности как членов общества, так и государства в 
образовательной политике. 

В то же время поскольку, личность форми-
руется в деятельности, а деятельность развивает 
личность от привычного зуновского, в стандар-
тах начального образования второго поколения 
намечен переход не столько к компетентност-
ному, сколько переход к компетентностно-
деятельностному подходу. На это указывает 
программа духовно-нравственного развития и 
воспитания в ФГОС, описание уклада школь-
ной жизни, регулируемого аксиологическим 
принципом, принципами ориентации на идеал, 
следования нравственному примеру, идентифи-
кации (персонификации), диалогического обще-
ния, полисубъектности воспитания, системно-
деятельностной организации воспитания. 

Компетентность младших школьников, по 
нашему мнению – это готовность, способность 
ученика успешно применять полученные ЗУНы в 
нестандартных ситуациях. В свою очередь нестан-
дартными мы считаем ситуации, отсутствовавшие 
в опыте учащегося, но для решения которых он 
обладает необходимыми знаниями и способами 
действия. Нестандартные ситуации могут быть 
как обучающими, так и диагностическими.

Достижение цели достижения различных 
компетенций в стандартах начального обра-
зования второго поколения представлено в 

предметных, метапредметных и личностных 
результатах; в УУД (Универсальных учебных 
действиях): регулятивных, учебно-познаватель-
ных, коммуникатитвных, информационных; в 
предметных и ключевых компетенциях, к кото-
рым относятся:

а) ценностно-смысловая;
б) коммуникативная;
в) общекультурная;
г) учебно-познавательная (когнитивная);
д) социально-трудовая; 
е) информационная;
ё) личностного самоусовершенствования.
Так понимаемая компетентность значитель-

но расширяет границы и глубину образованно-
сти как черты личности младшего школьника. 
Это позволяет считать планируемые результаты 
в ФГОС второго поколения личностно гумани-
тарно-ориентированными и компетентностно-
деятельностными.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ МОДУЛЬНО-
КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ 
В ОБУЧЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ)

1Карачаева Е.В., 2Крапивина Е.А.
1Кабардино-Балкарский лицей 
автомобильного транспорта;

2Кабардино-Балкарский государственный 
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Изменения, происходящие в социальной 
жизни общества, отражаются на системе об-
разования: попытки включения в программы и 
учебники, необоснованно большого числа но-
вых научных теорий, законов, гипотез, понятий, 
фактов привели к возрастанию объема научной 
информации, подлежащей усвоению учащими-
ся, к их перегрузке, и как следствие этого – к 
резкому ухудшению их здоровья. Одним из ме-
тодов устранения этой негативной тенденции 
является личностно-ориентированный подход в 
обучении.

Уровень творческой активности подростко-
вой категории учащихся проявляется в стремле-
нии раскрыть сущность изучаемых процессов и 
явлений; интеллектуальный компонент позна-
вательных интересов начинает преобладать над 
эмоциональным. Педагогическое воздействие на 
подростков должно состоять в формировании у 
них стремления к самостоятельному исследова-
нию процессов и явлений, решению задач, рас-
крытию проблем, сущности изучаемых понятий.

Следующий этап развития познавательных 
интересов – стремление учащихся к познанию 
глубоких теоретических вопросов, мировоз-
зренческих и методологических знаний, уме-
ние осуществлять деятельность не по образцу, а 
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оригинально, своим особым путем. Основу это-
го уровня составляет творческая деятельность, 
а преобладающий компонент познавательных 
интересов – волевой, проявляющийся в стрем-
лении к самостоятельному добыванию знаний. 
Этот уровень развития необходимо формиро-
вать путем организации систематической само-
стоятельной поисковой деятельности.

Один из способов формирования познава-
тельных интересов – мотивация учащихся на 
процесс «учения». Одним из способов усиления 
мотивации учащихся является использование 
в процессе обучения информационных ком-
пьютерных технологий (ИКТ), при этом одним 
из источников мотивации является «занима-
тельность».

ИКТ позволяют: использовать изобразитель-
ные возможности (анимация, видеофрагмент) и 
звук, что делает содержание учебного материала 
более наглядным, понятным, занимательным; со-
провождать учебный материал динамическими 
рисунками, т.е. рассматривать изучаемое явление 
с различных сторон и на различных уровнях; мо-
делировать и исследовать закономерности, кото-
рые в обычных условиях невозможно воспроиз-
вести; проиллюстрировать сложные химические 
эксперименты (например, реакции с взрывча-
тыми или ядовитыми веществами, редкими или 
дорогостоящими реактивами, процессы, про-
текающие слишком медленно, и пр.); провести 
быстрое и эффективное тестирование учащихся; 
организовать самостоятельную работу учащихся, 
научить их работать со справочным материалом; 
в случае необходимости организовать дистанци-
онное обучение.

Применение компьютера при обучении хи-
мии, к примеру, целесообразно в тех случаях, ког-
да обычных средств обучения уже недостаточно.

Нами проведен педагогический экспери-
мент, среди студентов «Кабардино-Балкарского 
лицея автомобильного транспорта», отражаю-
щий влияние ИКТ на учебный процесс с учетом 
модульно-компетентного подхода при изучении 
химии. Были использованы презентации уроков 
и видеоопыты по химии. Результаты экспери-
мента показали, что в среднем число учащихся в 
экспериментальных группах, усвоивших знания 
на 21,8 % больше, чем в контрольных группах 
(таблица).

Результаты анализа ответов учащихся

Ответы учащихся 
(в %)

Эксперимен-
тальные груп-
пы (56 чел.)

Контроль-
ные группы 

(57 чел.)
Правильные и 
полные ответы 51 35

Правильные, но 
неполные ответы 45 58

Неправильные 
ответы 4 7

Выполнение заданий на закрепление, теку-
щего контроля в экспериментальных группах 
отмечались полнотой раскрытия сущности во-
просов, доказательностью. Ответы учащихся 
контрольных групп, в большинстве случаев, но-
сили описательный характер, многие студенты 
не проявляли интереса к предлагаемым задани-
ям и к дисциплине в целом.

Полученные результаты позволили сделать 
вывод о положительном влиянии ИКТ на учеб-
ный процесс и качество усвоения знаний.

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
Качалов А.В.

Шадринский государственный педагогический 
институт, Шадринск, e-mail: screamer-78@mail.ru

Творческая самостоятельность является 
созидающей деятельностью и включает в себя 
как результаты деятельности (конкретные про-
дукты, идеи), так и сам процесс, в котором ак-
тивизируется специфический стиль деятельно-
сти. Данная трактовка позволяет обратиться к 
описанию структуры творческой самостоятель-
ности, в которой просматривается внутренняя 
упорядоченность, согласованность взаимодей-
ствия элементов творческой самостоятельной 
деятельности.

Анализ научной литературы (В.В. Дрозина, 
И.П. Калошина, Е.И. Игнатьев, М.Г. Гарунов и 
др.) позволяет нам выделить следующие струк-
турные компоненты творческой самостоятель-
ности: научно-познавательные знания; познава-
тельно-самостоятельное творчество; творческое 
познавательное мышление; творческая самосто-
ятельная познавательная деятельность. Дадим 
характеристику названных компонентов.

1. Научно-познавательное знание. В педа-
гогике знание соотносится с понятием качества 
знания, предусматривающего соотнесение ви-
дов знаний (законы, теории, прикладные, мето-
дологические оценочные знания) с элементами 
содержания образования и тем самым с уровня-
ми усвоения [5].

Опираясь на исследования И.Я. Лернер, 
Л.Я. Зориной, мы считаем, что в структуре твор-
ческой самостоятельности характерными явля-
ются такие качества знаний как осознанность, 
систематичность, действенность [1;4]. 

Осознанность предполагает понимание свя-
зей и отношений между знаниями, способах их 
получения, умения их доказывать. Систематич-
ность – осознание состава некоторой совокуп-
ности знаний в их иерархии и последовательной 
связи. Действенность – применение знаний в 
новых ситуациях и нестандартное решение про-
блемы с их помощью.

2. Познавательно-самостоятельное твор-
чество предусматривает готовность к творче-
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ской деятельности. В данном аспекте указан-
ный компонент творческой самостоятельности 
включает: познавательную фантазию, творче-
ское воображение, побуждение к неординар-
ной учебно-познавательной деятельности, гиб-
кость мышления, эвристические рассуждения, 
аналитические умения, осознание творческой 
деятельности. Важным является побуждение, 
внутреннее стремление к творческой познава-
тельной деятельности.

3. Творческое познавательное мышление. 
Существующие точки зрения на составляю-
щие мышления (В.А. Крутецкий, М.В. Гамезо, 
И.Я. Лернер, З.И. Калмыкова и др.) дают пред-
ставление о выделении активного, самостоятель-
ного и творческого мышления; репродуктивного 
и продуктивного (творческого) мышления; обо-
собленно выделенного творческого мышления 
присущего любому мышлению. Для опреде-
ления признаков творческого познавательного 
мышления мы обратились к анализу исследо-
ваний. Так, Л.Б. Ермолаева – Томина выделяет 
признаки творческого мышления: открытость 
опыту (умение видеть и ставить проблему); 
широта категоризации; беглость мышления; 
гибкость мышления, оригинальность мышле-
ния [2, С. 166–175]. 

В каждом из признаков обнаруживается 
наличие элементов, входящих в компоненты 
творческой самостоятельности и на основании 
этого мы выделяем следующие признаки и чер-
ты творческого познавательного мышления: 
развитое воображение, критичность мышле-
ния, открытость опыту, широта категоризации, 
беглость, гибкость мышления, оригинальность 
мышления. Это дает нам основание рассма-
тривать творческое познавательное мышление 
в структуре творческой самостоятельности как 
совокупность побуждения к творческой само-
стоятельности, регулятора творческой познава-
тельной деятельности, логического и внелоги-
ческого действия, новизны и оригинальности.

4. Творческая самостоятельная познава-
тельная деятельность характеризуется спец-
ифическим стилем самостоятельной деятель-
ности, экстраполяцией процесса познания, 
индивидуальными когнитивными способностя-
ми, активными мыслительными операциями, 
ассимиляцией знаний и умений, творческой 
комбинаторикой знаний и умений и развитием 
пропозиционных операций. В настоящее время 
в научных исследованиях дан глубокий анализ 
отдельных сторон формирования и развития 
творческой самостоятельной деятельности, рас-
крытых через определенные элементы учебного 
процесса (Д.А. Антонов, М.М. Рассудовская и 
др.). Характерной чертой творческой самостоя-
тельной деятельности является то, что она всег-
да направлена на созидание нового. Это «твор-
чество, как открытие для других» и творчество 
как «открытие для себя» [3].

Поэтому с точки зрения процесса творче-
ской деятельности самого студента как субъекта 
этой деятельности под творческой самостоя-
тельной работой мы усматриваем созидающую 
деятельность студентов, в которой происходит 
активизация творческих способностей, глубо-
кое проникновение в суть изучаемого, новизна 
суждений. 

Важным является наличие творческих уме-
ний самостоятельной деятельности: умение вхо-
дить в творческую работу, вхождение в процесс 
(открытость новизне, критичность), умение ре-
шать проблему (находить новую интерпретацию 
для новых и усвоенных ранее знаний, перенос 
способов творческой деятельности), умение вы-
давать конечный результат (оригинальность, но-
визна, умение отказаться от варианта решенной 
проблемы).

Итак, для формирования творческой само-
стоятельности у студентов педвуза необходимо 
обеспечить направление взаимосвязанных ком-
понентов (знания, вид творчества, творческое 
мышление, умения творческой самостоятельной 
работы).
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В статье дается характеристика инноваци-
онной образовательной среды, ее трехчастная 
структура.

Суть инновационной образовательной сре-
ды раскрывается через анализ общих подходов 
к понятию «среда». Наиболее емко дает опреде-
ление среды Ю.С. Мануйлов, который трактует 
ее следующим образом: «функциональная среда 
определяется как то, среди чего пребывает субъ-
ект, посредством чего формируется его образ 
жизни, что опосредует его развитие» [4, С. 78].

Разработанность в теории и практике поня-
тий «инновация» и «среда» явились предпосыл-
кой для определения понятия «инновационная 
образовательная среда» в нашем исследовании, 
которую мы рассматриваем как трехчастную 
структуру с включенными в нее процессуально-
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технологическим, организационным и психоло-
го-педагогическим компонентами, обеспечива-
ет формирования компонентов педагогической 
культуры. 

Нами выделены следующие функции инно-
вационной образовательной среды: 

а) профессионально-педагогическая на-
правленность – инновационная образовательная 
среда помогает «взращивать» целостное педа-
гогическое знание о педагогической культуре 
и профессионально-педагогических ценностях 
через создание информационной составляющей 
в образовательном процессе; 

б) инновационная образовательная среда ак-
туализирует познавательные потребности и по-
требность быть признанным, быть личностью, 
обладающей смысловыми характеристиками 
своего Я и Я – профессионала; 

в) инновационная образовательная среда 
содействует открытию будущим учителем для 
себя возможностей самореализции в учебной, 
информационной, профессиональной сферах, 
сферах межличностного общения; 

г) интегративная целостность инновацион-
ной образовательной среды проявляется за счет 
ее структуризации трех составляющих направ-
лений: инновационная образовательная среда 
рассматривается как динамическая целостность, 
интегрирующая взаимодействие информацион-
ной, профессиональной и педагогической сред;

д) совокупность выстроенных ее компонентов.
Сущностные характеристики инновацион-

ной образовательной среды исходя из функций 
мы выделяем такие как: открытость, гибкость, 
вариативность, то есть инновационная образо-
вательная среда открыта для изменений и кор-
рекции, творческого развития студентов и пре-
подавателей; динамичность при внутренней 
стабильности; взаимосвязь компонентов внутри 
инновационной образовательной среды; взаи-
мообусловленность воздействия протекающих 
процессов на личность будущего учителя; поле 
реализации дидактического единства частей ин-
новационной образовательной среды [3, С. 25].

Вышеизложенное, анализ имеющейся на-
учной литературы дает основание считать, что 
инновационная образовательная среда это и со-
вокупность подготовленных для решения но-
вых задач «зон» с позитивным фоном, которые 
побуждают будущих учителей осваивать цен-
ности, нормы педагогической культуры, с од-
ной стороны, а с другой стороны – побуждают 
преподавателей осваивать нововведения и ис-
пользовать их в процессе подготовки будущего 
учителя. При этом среда становится не только 
условием, но и средством достижения педаго-
гических целей. Воздействие инновационной 
образовательной среды на субъектов образова-
тельного процесса состоит в том, что она оказы-
вает двойственное влияние, идущее от возмож-
ностей, позволяющих индивиду удовлетворять 

свои потребности и ярко обнаруженного стрем-
ления к освоению новшеств со стороны препо-
давателя и включенности будущих учителей в 
усвоение компонентов педагогической культуры 
на основе нововведение в учебный процесс. Это 
позволяет объединить различные явления с по-
зиции возможностей и вероятности их реализа-
ции всеми субъектами процесса формирования 
педагогической культуры.

Мы выделяем три части в структуре ин-
новационной образовательной среды, которые 
выступают как подготовленные «ниши», гене-
рирующие возможность внедрения новшеств – 
педагогических технологий, средств обучения, 
интерактивных приемов, благодаря чему обеспе-
чивается сочетание интересов, возможностей и 
результатов субъектов образования в структуре 
инновационной образовательной среды. 

Процессуально-технологическая часть 
выполняет процессуально-инициирующую 
функцию и включает в себя приемы и мето-
ды, технологии формирования педагогической 
культуры будущих учителей (приемы партиси-
пативного тренинга, мультимедийные техно-
логии, проектно-творческого моделирования, 
рефлексивно-ситуационные). Организацион-
но-педагогическая часть проецируется на соз-
дание условий формирования педагогической 
культуры. Принципиально важна ориентация 
будущих учителей на восприятие и осмысление 
педагогической культуры как интегративного 
качества личности профессионала и процесс 
формирования педагогической культуры можно 
представить как целенаправленное воздействие 
на личность будущего учителя, которое станет 
тогда эффективным, когда внешние и внутрен-
ние условия будут находиться в органическом 
единстве. Психолого-педагогическая часть 
сосредоточена на предоставлении возможности 
личности позиционировать, рефлексировать и 
самореализоваться. В данной части иннова-
ционной образовательной среды учитывается 
интеграция мотивационно-ценностного, ин-
формационно-знаниевого компонентов педаго-
гической культуры с ведущими частями данной 
среды – ведущие ценности, на которые ориен-
тируется будущий учитель, мотивы достижения 
и комплекс соответствующих возможностей, со-
держание дисциплин, формирующих целостное 
педагогическое знание о педагогической культу-
ре у будущих учителей.

В качестве вывода укажем, что инноваци-
онная образовательная среда формирования 
педагогической культуры будущих учителей 
представляет собой педагогический феномен 
сложной природы, который обладает сущност-
ными характеристиками и взаимосвязями с об-
разовательной средой и которая аккумулирует 
целенаправленно создаваемые условия, инте-
грирующим началом которых является обеспе-
чение становления личности будущего учителя, 
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обладающего ценностными ориентациями и 
компонентами педагогической культуры, а так-
же вхождение будущих учителей в образ дея-
тельности, мышления и поведения учителя.
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Особенность отечественного образования 
состоит в том, что оно ставит целью отразить 
в своем содержании две ведущие линии разви-
тия современной России: уверенное освоение 
цивилизационного пути научно-технического 
развития общества и сохранение и осмысле-
ние национальной самобытной сущности. При 
решении названных задач специалисты систе-
мы образования получают от государства и 
общественности заказ, результат выполнения 
которого зависит от четкости и детальности 
его проработки. Мы уже останавливались на 
проблемах социокультурной и когнитивной 
компетенций как актуальных сторонах педаго-
гической подготовки специалиста [1]. Наряду 
с ними важнейшей компетенцией, определяю-
щей перспективу образования, становится фи-
лософская компетенция педагогов, в том числе 
и преподавателей вузов.

Для достижения цели образования необхо-
димо, прежде всего, решить методологическую 
задачу интеграции научного знания. Обеспече-
ние целостности развития молодого человека 
начинается с осмысления явлений, связанных 
с фрагментарностью, осколочностью обучения 
познанию, и переходом к интеграции основа-
ний научного знания, предназначенного для его 
трансляции в образовании. Создание такой це-
лостной системы знаний, лежащей в основании 
познавательной деятельности в обучении – за-
дача философии образования. Для того, чтобы 

знания, получаемые в процессе образования, 
составляли целостность необходима интеграция 
науки и образования, основанная на философ-
ском осмыслении их соотношения в структуре 
культуры. 

В образовании проблема интеграции ставит-
ся в зависимость от личностной культуры педа-
гога, от его мировоззренческой, нравственной и 
общекультурной подготовки. Поскольку фило-
софия играет интегрирующую роль не только 
по отношению к различным областям знания, 
но и по отношению ко всей культуре, именно 
философская компетенция позволит преподава-
телю содержание излагаемого им предмета вы-
строить в целостную систему и преподнести как 
часть всей системы образования.

Интегрированные интеллектуальные по-
строения преподавателя становятся активным 
культурным фоном, на котором выстраивается 
ясная, стройная и строгая структура препода-
ваемого предмета. Этот фон создается систе-
мой программ преподавания, имеющих миро-
воззренческие и методологические контексты, 
включением в содержание преподавания эле-
ментов культуры, истории науки и краеведения 
и имеет личностную окраску. 

Функция философии образования состоит 
в том, чтобы объяснить и обосновать имеющи-
еся способы восприятия, понимания, осмысле-
ния образования и подготовить новые мировоз-
зренческие основания образования в контексте 
культуры будущего. Она состоит в поиске новых 
творческих решений проблем образования и в то 
же время адаптирует предметные знания к еди-
ной общей научной картине мира. Интеграция в 
предметном обучении должна быть направлена 
на развитие личности, и совершаться, прежде 
всего, через интегрированное научное знание и 
единство развивающих задач всех разнородных 
по предмету и формам элементов обучения, че-
рез единство содержания, целей и уровня мето-
дик преподавания и развития личности. Задача 
личностного развития нового поколения требу-
ет более внимательного изучения национальной 
самобытности. Важным положением при этом 
является указание Н.А. Бердяева на «противо-
борство двух начал в истории: свободы и необ-
ходимости, духовности и вещественности» [2], 
на необходимость внимания к «трансценден-
тальному человеку». 

Достаточно глубоко изучив строение мате-
рии в XX веке, современный человек пришел 
к пониманию необходимости более глубокого 
изучения своей духовности. Философская ком-
петенция позволит преподавателю вуза сфор-
мировать у своих воспитанников, ставших на 
путь личностного развития «внутреннее со-
знание, что есть в глубине души живое общее 
сосредоточие для всех отдельных сил разума, 
и одно достойное постигать высшую истину ‒ 
такое сознание постоянно возвышает самый 
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образ мышления человека» [3]. Философское 
самоосознание становится ключом к общению 
компетентного наставника преподавателя вуза 
и молодого человека – представителя нового 
времени.
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В быстро меняющемся глобализирующем-
ся мире система образования, а также обуслов-
ленное педагогической деятельностью качество 
человеческого капитала приобретает особое 
значение в политическом, социально-экономи-
ческом, технологическом и культурном разви-
тии Республики Казахстан. 

Основное требование к умениям учителя но-
вой формации занимает способность ставить и 
изменять цели и задачи собственной деятельно-
сти, осуществлять коммуникацию, реализовы-
вать простейшие акты деятельности в ситуации 
неопределенности и риска. Этот аспект образо-
ванности учителя однозначно предполагает вла-
дение им инновационной деятельностью. 

Это вызывает необходимость построения 
опережающей модели подготовки и переподго-
товки учителя-предметника к инновационной 
деятельности в обучении.

В ходе исследования на основе теории ин-
новаций в обучении отдельной дисциплине 
и принципа взаимосвязи уровней професси-
ональных знаний с уровнем компетентности 
учителя-предметника нами разработаны новые 
взаимосвязанные подсистемы подготовки и 
переподготовки учителей-предметников к инно-
вационной деятельности в непрерывном образо-
вании РК. 

Процесс развития знаний, которыми способ-
ны овладеть учителя-предметники, рассматри-
вается по восходящей: Сигнал  Данные  Ин-
формация  Знания  Ноу-хау  Дейст-
вия  Экспертиза. 

При этом рост компетентности учите-
ля-предметника, который приобретает зна-
ния соответствующего уровня, происходит от 
«грамотного учи теля-предметника» до «учите-
ля-эксперта обучения отдельной дисцип лине»: 
Школьник (предпрофильное обучение учителя-
предметника) → Абитуриент (профильное об-
учение учителя-предметника) → Грамотный 
учитель  Функционально грамотный учи-
тель  Компетентный учитель  Учитель-
профессионал (учитель-наставник)  Учи-
тель-эксперт.

Система подготовки и переподготовки 
учителей-предметников к инновационной дея-
тельности состоит из трех подсистем: предпро-
фильной и профильной подготовки будущих 
учителей-предметников (школа), подготовки 
грамотных и функционально грамотных учи-
телей-предметников (вуз), подготовки компе-
тентных учителей-предметников, учителей-
наставников и учителей-экспертов (послевуз, 
организации повышения квалификации).

Каждая подсистема представляет совокуп-
ность теоретических и практических основ, 
моделей, участников, а также конкретных про-
цедур, форм и методов подготовки и перепод-
готовки, обеспечивающих овладение элемен-
тами инновационной деятельности в обучении 
пререквизитным (школа) и реквизитым дисци-
плинам (вуз) будущим учителям-предметикам, 
выработку и реализацию целостного комплекса 
действий учителей-предметников по созданию 
и внедрению инноваций в систему обучения 
отдельной дисциплине (послевуз, организации 
повышения квалификации) РК.

В ходе исследования установлено, что но-
вая система и три ее формируемые подсисте-
мы являются целенаправленно действующими, 
сложными по форме и содержанию, подчиняю-
щимися системным законам и принципам функ-
ционирования и развития.

Теоретические и практические основы но-
вых подсистем составляют разработанные нами 
теория инноваций в обучении отдельной дис-
циплине, модели подготовки и переподготовки 
учителей-предметников к инновационной дея-
тельности в обучении отдельной дисциплине и 
уровневые программы подготовки и переподго-
товки учителей-предметников к инновационной 
деятельности в обучении.

Основные положения теории инноваций в 
обучении отдельной дисциплине легли в основу 
моделей подготовки и переподготовки учите-
лей-предметников к инновационной деятельно-
сти в обучении. 

В подсистеме предпрофильной и профиль-
ной подготовки будущих учителей-предметни-
ков к инновационной деятельности в обучении 
нами выделены две модели, соответствующие 
формированию элементов анализа инноваци-
онной деятельности учителей-предметников 
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в процессе изучения отдельной дисциплины 
и формированию собственного стиля объясне-
ния отдельных учебных материалов по выбран-
ной профильной дисциплине.

В подсистеме подготовки учителей-пред-
метников к инновационной деятельности в 
обучении присутствуют две модели подго-
товки грамотного и функционально грамот-
ного учителя-предметника, соответствующие 
формированию навыков содержательных ин-
новаций в процессе изучения базовой дисци-
плине в вузе за счет рефлексии над изучением 
пререквизитной дисциплины – на младших 
курсах вуза и формированию теоретических 
и практических основ инновационной дея-
тельности учителя-предметника – на старших 
курсах вуза.

В подсистеме переподготовки учителей-
предметников к инновационной деятельности 
в обучении присутствуют три модели. На уров-
не «Компетентный учитель-предметник» рас-
сматривается учитель, обладающий знаниями 
и способностями в соответствующей образова-
тельной области, позволяющими ему обосно-
ванно судить об этой образовательной области 
и эффективно действовать в ней, опытный учи-
тель-предметник, проработавший по специаль-
ности не менее 5 лет. На уровне «Учитель-на-
ставник» рассматривается учитель, способный 
оценивать свою профессиональную деятель-
ность и деятельность окружающих его коллег, 
обнаруживать их недочеты и уметь показать 
пути их устранения. На уровне «Учитель-экс-
перт» рассматривается учитель-предметник, 
способный к анализу современного состояния 
системы обучения отдельной дисциплины и 
синтезу рекомендаций по ее развитию

Новые модели подготовки учителей-
предметников к инновационной деятельно-
сти могут быть использованы при разработ-
ке новых государственных образовательных 
стандартов обучения и квалификационных 
требований к выпускникам педагогических 
специальностей в РК. Модели предпрофиль-
ной и профильной подготовки школьников к 
инновационной деятельности учителя-пред-
метника могут стать основой формирования 
контингента абитуриентов на педагогические 
специальности. 

Кроме того, в процессе переподготовки к 
инновационной деятельности в обучении от-
дельной дисциплине у учителей-предметников 
будет сформирована совокупность умений, ха-
рактеризующих основные методологические 
компетенции учителя новой формации что, в 
целом, позволит повысить человеческие ресур-
сы не только учительского корпуса системы 
образования РК, но и позволит сформировать 
стратегический капитал системы непрерывного 
образования РК и ускорить решение современ-
ных проблем образования. 

 ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Околелова А.А.
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет», Волгоград, 

e-mail: рebg@vstu.ru

Обучение экологическим наукам – это не 
только сумма знаний, но и развитие у студентов 
экологического мышления. Оно возможно, ког-
да материал подкрепляется практикой, примера-
ми, которые они видят из своего окна, точными 
цитатами, способными образным языком, до-
ходчиво объяснить суть явления или процесса.

Толчком к развитию почвоведения, как и 
любой другой науки, послужила практическая 
деятельность людей. Особенно хочется отме-
тить, что как название науки, так и сама наука 
зародились в России. Этимологически «почва» 
восходит к древнерусскому слову «подошва» [4]. 
И, действительно, почва – фундамент (подошва) 
любых экосистем! Наука о почвах, почвоведе-
ние родилась в России. Обратите внимание, на-
ука называется по-русски! Не «почвология», не 
«почвография» или «почвономия». А «ведение» 
по-старославянски означает ведать, знать. 

Основателем почвоведения является Васи-
лий Васильевич Докучаев. Наука имеет даже 
точную дату своего рождения. 7 декабря 1883 г. 
в Санкт-Петербурге состоялась защита доктор-
ской диссертации В.В. Докучаева, посвященной 
чернозему. 

Интересен такой факт. В литературный, 
а главное, и в научный язык термин «почва» 
ввел… А.С. Пушкин, включив его в свое сти-
хотворение «Анчар» (1828 г.). Оно начинается с 
четверостишия: 

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит один во всей вселенной.

По образному выражению Б.Ф. Апарина че-
ловек «преобразует основу своего бытия – по-
чву». «Приложитесь грудью к земле, к живой 
почве, пишет ученый. Вы почувствуете: она ды-
шит, живет невидимой для нас жизнью. Все в ней 
непрерывно меняется: температура, влажность, 
элементы питания. По сосудам-капиллярам дви-
жутся почвенные растворы – кровь ландшафта. 
Корни пьют их, поднимают вверх, и в листьях, 
омываемых солнечными лучами, совершается 
великий процесс – фотосинтез» [1, с. 29]. 

В топонимике одна из гипотез объясняет 
название Бразилии красным цветом латеритной 
почвы, которую обнаружили португальские мо-
реплаватели и колонисты. Ярко красная краска 
называлась «браза» [4]. Эрозия – потеря верхне-
го плодородного слоя почвы под действием воды 
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(смыв) или ветра, результатом которой является 
образование оврагов. Не менее точно проявле-
ние эрозии отображено и у А.С. Пушкина.

На месте славного побега 
Весной растопленного снега
Потоки мутные текли 
И рыли влажну грудь земли.

«Руслан и Людмила»

Гонимы вешними лучами
С окрестных гор уже снега
Стекали мутными ручьями
На потопленные луга

«Евгений Онегин»

«В научном мышлении всегда присутствует 
элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая 
музыка требуют однородного мыслительного 
процесса», – писал А. Эйнштейн [2]. И данное 
высказывание в полной мере относится к раз-
витию экологического мышления, необходимо-
го для уяснения основ такой важной науки, как 
ПОЧВОВЕДЕНИЕ. 

Многие почвоведы склоняются к тому, что 
почва практически живой организм, и речь долж-
на идти о сохранении ее генофонда или фонда ее 
почвенно-генетического разнообразия [1, 3]. 
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Проблемы формирования и организации 
научно-технической базы в образовательных 
учреждениях стала особо актуальной и при-
оритетной в условиях новой парадигмы обра-
зования. Особая роль при этом отводится как 
техническим вузам, так и интегрированным на-
учно-образовательным инженерным учрежде-
ниям способствующим развитию инновацион-
ных наукоемких производств и, как следствие, 
национальной экономики России. 

Особенностью инженерного образования в 
отличие от других направлений (например, эко-
номического или гуманитарного) является необ-
ходимость организации серьезной практической 
подготовки студентов, причем на современной 
лабораторной базе.

Среди фундаментальных наук, определяю-
щих современный научно – технический про-
гресс, физике принадлежит особая роль в подго-
товке выпускников высших учебных заведений 
к активному участию в научной деятельности 
и современном производстве. Особое место в 
фундаментальной подготовке занимает обще-
физический лабораторный практикум (ОФП). 
В настоящее время лабораторная база физиче-
ского практикума наиболее бурными темпами 
развивается в направлении применения инфор-
мационных технологий (ИТ). 

Применение информационных технологий 
при обучении физике в Государственном уни-
верситете – учебно-научно-производственном 
комплексе осуществляется по следующим на-
правлениям:

1. Создание мультимедийных компьютерных 
презентаций лекционных занятий. В лекцион-
ном курсе физики, где необходимо разнообразное 
графическое сопровождение (рисунки, графики, 
таблицы, фотоснимки и т.п.), а также видеомате-
риалы (демонстрационные опыты, моделирова-
ние изучаемых процессов и т.д.), использование 
мультимедиа наиболее обосновано и эффективно. 
Разработан мультимедийный курс по разделам 
физики «Механика», «Молекулярная физика», 
«Электродинамика» и др., включающие как тек-
стовую и графическую информацию, сопровожда-
ющую лекции, так и анимационные фрагменты. 
Активное участие в создании компьютерных пре-
зентаций принимают студенты первых курсов. 

На базе междисциплинарных связей разра-
ботан анимационный компьютерный комплекс 
моделирования физических экспериментов, 
который используется для демонстрации фи-
зических законов и явлений на лекциях, а при 
соответствующей доработки и в качестве лабо-
раторного практикума. Для моделирования и 
наглядной демонстрации физических процес-
сов, используются объектно-ориентированные 
языки программирования высокого уровня, на-
пример, Borland Delphi. В некоторых задачах 
для наглядности использовались графические 
возможности стандартной библиотеки процедур 
рисования высококачественных объектов ОС 
Windows – OpenGL. Моделировались такие за-
дачи как: движение тела брошенного под углом 
к горизонту, движение заряженной частицы в 
однородном магнитном поле, абсолютно упру-
гий и неупругий удары и другие. При изучении 
раздела «Ядерная физика», таких тем, как стро-
ение атомного ядра, радиоактивность, ядерные 
реакции, студенты сталкиваются с трудностями 
абстрактного представления и понимании фи-
зических явлений. При участии студентов раз-
работаны проекты «Физика атомного ядра» и 
«Строение атома» с применением пакета при-
кладных программ Pinnacle Studio.

2. Разработка освоение и внедрение ком-
пьютерных комплексов моделирования лабора-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №9,   2011

40 MATERIALS OF CONFERENCES
торных работ на базе лаборатории «Новые тех-
нологии в образовании». В течение ряда лет на 
базе этой лаборатории проводятся работы по ис-
пользованию среды графического программиро-
вания LabVIEW для разработки лабораторного 
практикума по физике. Разработан виртуальный 
лабораторный практикум по физике, объединя-
ющий учебный материал первого семестра об-
учения (механика, молекулярная физика и тер-
модинамика) [1]. Выполнения экспериментов 
каждого лабораторного задания сопровождают-
ся анимацией, имитирующей поведение реаль-
ной лабораторной установки. В автоматическом 
режиме строятся все необходимые графики. Осо-
бенностью разработанного комплекса является 
уникальность исходных данных для выполнения 
измерений и расчётов. Каждый пользователь по-
лучает «свои» параметры экспериментальной 
установки, тем самым исключается возможность 
списывания и повышается уровень подготовки 
по изучаемым темам. Правильность решения 
задач проверяется на модели. Завершающим 
этапом экспериментальной части каждой лабо-
раторной работы является составление отчёта. В 
рамках разработанного программного комплекса 
оно выполняется автоматически. Сохранение 
отчета на локальном компьютере позволяет ис-
пользовать его для дальнейшего представления 
работы преподавателю.

На базе среды графического программи-
рования LabVIEW, разработаны лабораторные 
работы, объединяющие в своей эксперимен-
тальной части компьютер-сервер и реальные 
лабораторные установки, подключенные к ком-
пьютеру через платы сбора данных. 

Перспективным является использование се-
тевых возможностей среды графического про-
граммирования LabVIEW компании National 
Instruments [2]. 

3. Разработка систем тестового контроля. 
Разработан программно-методический комплекс 
для оценки качества усвоения знаний студентов 
по физике [3]. Комплекс является многофункци-
ональным, т.е. работает как в режиме контроля, 
так и в режиме обучения и применяется при за-
щите лабораторной работы.

Методическая часть комплекса сформирова-
на в виде отдельных модулей, которые в целом 
отражают весь курс физики технического вуза. 

Программная часть программно-методиче-
ского комплекса представляет собой, программу 
«Учебный Мастер» – это система программ для 
организации и проведения компьютерного те-
стирования в любых образовательных учрежде-
ниях (вузы, колледжи, школы) по любым учеб-
ным дисциплинам, сбора и анализа результатов, 
обладает широкими функциональными возмож-
ностями. 

Организация такой системы физического 
практикума направлено на выполнение компе-
тенций образовательных программ и обеспече-

ние современного качества образования на ос-
нове сохранения его фундаментальности.
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В данной статье представлены интерактив-
ные и инновационные методы преподавания, ко-
торые обеспечивают оптимизацию процесса об-
учения, повышают его качество и способствуют 
интеграции теории и практики. Проблемы при-
оритета теоретических знаний над практикой, 
характерны для большинства российских вузов. 
Особую специфику эти проблемы приобретают 
в процессе преподавания юридических дисци-
плин для студентов технологических или кри-
огенных специальностей. Для них абсолютно 
новы многие правовые термины и применение 
на практике юридических норм так же весьма 
проблематично.

Представляя интерактивные и инноваци-
онные методы преподавания, автор предлагает 
пути решения данных проблем, дает краткий 
анализ каждого метода и рекомендации к их 
применению.

В методической литературе все чаще стал 
рассматриваться вопрос о модернизации тради-
ционной технологии обучения. Сотни педагогов-
новаторов разрабатывают психолого-педагоги-
ческие установки, определяющие специальный 
набор и компоновку форм, методов, способов, 
приемов обучения и воспитательных средств, 
моделей совместной педагогической деятельно-
сти по организации и проведению учебного про-
цесса, направленного на гармоничное развитие 
школьника.

Элементы педагогических технологий явля-
ются инновациями в традиционной технологии и 
служат активизации мыслительной деятельности. 

Опыт преподавания свидетельствует об эф-
фективности применения интерактивных мето-
дов в качестве одного из способов развития ин-
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теллектуальных способностей, аналитического 
мышления учащихся в процессе межличност-
ной коммуникации как на занятиях по языку, 
так и другим дисциплинам. Методика работы 
с ис пользованием интерактивных методов об-
учения изложена в кн.: Н. Соосаар, Н. Замковая. 
Интерактивные методы преподавания. Настоль-
ная книга преподавателя. СПб., 2004.

В настоящее время в педагогический лекси-
кон прочно вошло понятие педагогической тех-
нологии. В толковом словаре оно трактуется так: 
технология – это совокупность приемов, приме-
няемых в каком-либо деле, мастерстве, искус-
стве. У В.П. Беспалько педагогическая техно-
логия – это содержательная техника реализации 
учебного процесса. Педагогическая техноло-
гия – это описание процесса достижения плани-
руемых результатов обучения (И.П. Волков).

Педагогическая технология – совокупность 
психолого-педагогических установок, определя-
ющих специальный набор и компоновку форм, 
методов, способов, приемов обучения, воспита-
тельных средств; она есть организационно-ме-
тодический инструментарий педагогического 
процесса (Б.Т. Лихачев).

Понятие «технология обучения» на сегод-
няшний день не является общепринятым в тра-
диционной педагогике. В документах ЮНЕСКО 
технология обучения рассматривается как си-
стемный метод создания, применения и опреде-
ления всего процесса преподавания и усвоения 
знаний с учетом технических и человеческих 
ресурсов и их взаимодействия, ставящий зада-
чей оптимизацию форм образования

С одной стороны, технология обучения – 
это совокупность методов и средств обработки. 
представления, изменения и предъявления учеб-
ной информации, с другой – это наука о спосо-
бах воздействия преподавателя на учеников

В технологии обучения содержание, методы 
и средства обучения находятся во взаимосвязи 
и взаимообусловленности. Педагогическое ма-
стерство учителя состоит в том, чтобы отобрать 
нужное содержание, применить оптимальные 
методы и средства обучения в соответствии с 
программой и поставленными образовательны-
ми задачами. Технология обучения – систем-
ная категория, структурными составляющими 
которой являются: цели обучения ; содержание 
обучения; средства педагогического взаимодей-
ствия; организация учебного процесса; студент, 
преподаватель; результат деятельности.

Таким образом, педагогическая технология 
функционирует и в качестве науки, и в качестве 
системы способов, принципов и регуляторов, 
применяемых в обучении, и в качестве реально-
го процесса обучения.

Источниками педагогической технологии 
являются достижения педагогической, психо-
логической и социальных наук, передовой пе-
дагогический опыт, народная педагогика, все 

лучшее, что накоплено в отечественной и зару-
бежной педагогике прошлых лет.

Интерактивные методы преподавания пред-
ставляют собой синтез достижений педагогиче-
ской науки и практики, сочетание традицион-
ных элементов прошлого опыта и современных 
педагогических технологий. того, что рождено 
социальным процессом, гуманизацией и демо-
кратизацией общества. 

Выдающийся педагог Г.К. Селевко провел 
анализ педагогических технологий. Описал более 
50 из них и сгруппировал их следующим образом:

1. Технологии, основанные на гуманизации 
учебного процесса (педагогика сотрудничества, 
гуманно-личностная технология Ш.А. Амонаш-
вили, система преподавания литературы как пред-
мета, формирующего человека Е.Н. Ильина и др).

2. Технологии на основе активизации и ин-
тенсификации деятельности учащихся (игро-
вые технологии, проблемное обучение, техно-
логия обучения на основе опорных конспектов 
В.Ф. Шаталова, коммуникативное обучение 
Е.И. Пассова и др.).

3. Технологии на основе эффективности 
организации и управления процессом обуче-
ния, программированное обучение, технологии 
дифференцированного обучения, индивидуали-
зации учебного процесса, опережающего обуче-
ния, компьютерные (информационные) техно-
логии и др.

4. Педагогические технологии на основе 
методического усовершенствования и дидак-
тического реконструирования учебного ма-
териала: укрупнение дидактических единиц 
(УДЕ) – П.М. Эрдниева, – известных как блоч-
ная система планирования, технология «Диалог 
культур» В.Е. Библера и С.Ю. Куртанова, тех-
нология теории поэтапного формирования ум-
ственных действий М.Б. Воловича и др.).

Современная система образования все ак-
тивнее использует информационные техноло-
гии (ИТ) и компьютерные телекоммуникации 
(КТК). Особенно динамично развивается си-
стема открытого и дистанционного образования 
(ОДО), чему способствует ряд факторов и, пре-
жде всего, оснащение образовательных учреж-
дений мощной компьютерной техникой и разви-
тие сообщества сетей Интернет.

Это требует от вузов, занимающихся под-
готовкой преподавателей, включения в учебный 
процесс курсов, которые позволили бы буду-
щим педагогам познакомиться с современными 
информационными технологиями и КТК, подго-
товиться к их использованию в педагогической 
практике. 

Теоретические знания закрепляются во вре-
мя практических занятий в оснащенных компью-
тером аудиториях и электронных библиотеках. 
Методика применения интерактивных техно-
логий строится на основе самостоятельной ра-
боты студентов, их практической деятельности, 
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закладывает навыки исследования содержания 
учебных курсов, рейтинговая система оценки 
определяет степени активности обучаемых, их 
вовлеченности в учебный процесс, конкретных 
целей и ожидаемых результатов обучения.

Технология программированного обучения 
возникла в начале 50-х гг. ХХ в., когда амери-
канский психолог Б. Скиннер предложил по-
высить эффективность управления усвоением 
материала, построить его как последовательную 
программу подачи порции информации и их 
контроля.

Под программированным обучением пони-
мается управляемое усвоение программирован-
ного материала с помощью обучающего устрой-
ства (компьютер, программированный учебник, 
кинотренажер). Программный учебный мате-
риал представляет собой серию сравнительно 
небольших порций учебной информации («ка-
дров», «файлов») подаваемой в определенной 
логической последовательности.

Принципы программированного обучения 
(по В.П. Беспалько)

I. Иерархия управляющих устройств. 
В этой иерархии в первую очередь выступает 
педагог – управляющий системой в наиболее 
ответственных ситуациях:

– создание системы предварительной общей 
ориентировки в программе;

– индивидуальная помощь и корректировка 
в сложных нестандартных ситуациях обучения.

II. Принцип обратной связи. Обратная связь 
необходима не только педагогу, но и учащим-
ся: одному для понимания учебного материала, 
другому – для коррекции.

III. Шаговый технологический процесс при 
раскрытии и подаче учебного материала. В со-
став шага включается три взаимосвязанных зве-
на: информация, операция с обратной связью и 
контроль.

IV. Индивидуальность информационного 
процесса. Принцип позволяет каждому учаще-
муся продвигаться в учении со скоростью, кото-
рая для его познавательных сил наиболее благо-
приятна, а в соответствии с этим возможность 
возврата к информации, отдельному фрагменту, 
освоение информации.

V. Использование специальных технических 
средств для подачи программированных учеб-
ных материалов, интеграция учебных программ 
по истории и информатике и т.д.

Наша страна вступила в эпоху информаци-
онных технологий, ставящую фундаментальные 
проблемы перед образованием. Современная 
школа уже не может ограничиваться лишь пере-
дачей некоего объема знаний. Информационные 
технологии становятся неотъемлемой частью 
жизни отдельного человека и общества в целом.

Вместе с тем, мы находимся в начале пути 
разработки теории и практики новых инфор-
мационных технологий. Характерным для но-

вых информационных технологий обучения 
становится новый подход к процессам сбора, 
передачи учебной информации, переработки и 
доведения до пользователя с помощью средств 
коммуникации, что, в свою очередь, изменяет 
процесс обучения.

Информационно-коммуникативные техно-
логии становятся необходимым компонентом 
профессиональной культуры учителя.

Реальность такова, что всё в большей сте-
пени учителя становятся исследователями, 
строя свою работу с детьми на основе послед-
них достижений юридической, педагогической 
и психологической наук. Приходится также ос-
ваивать возможности компьютерной техники 
и технологий для учебного процесса, которые 
стали совершенной потребностью для создания 
необходимого образовательного пространства 
каждому студенту, чтобы раскрыть его личност-
ный потенциал через учебно-познавательную 
творческую деятельность будущих педагогов во 
время аудиторных и внеаудиторных занятий.

Развитие информационного общества требу-
ет пересмотра методики подготовки специалиста, 
обучения студентов не только общими и спец-
ифическими методами правового познания, но и 
формирование навыков, связанных с информаци-
онно-коммуникативными технологиями.

Информационно-коммуникативные тех-
нологии позволяют значительно активизиро-
вать познавательную деятельность студентов 
и разнообразить индивидуальную траекторию 
личностного и интеллектуального развития бу-
дущего педагога (базовый, повышенный или 
творческий уровень: репродуктивный, знание-
вый, продуктивный или креативный уровни).

Студенты-педагоги учатся создавать сцена-
рий учебного курса, тестирующие программы и 
фрагменты мультимедийных курсов, адаптиро-
вать к учебной деятельности исследовательские 
материалы, проводить online и offl ine консульта-
ции, семинарские занятия.

В настоящее время можно выделить следу-
ющие возможности КТК и сети Интернет для 
развития учащихся в предметном поле дисци-
плины «право» Поисковые системы сети Интер-
нет позволяют по одному слову найти нужную 
правовую информацию: например, через систе-
му Rambler или Aport по слову «государство» 
можно найти характеристику государств разно-
го типа.

Правда, при этом приходится отбрасывать 
много ненужной, случайной информации, но в 
то же время находится много попутных, порой 
неожиданных сведений. На такой путь поиска 
уходит много времени.

При организации познавательных действий 
в Интернете надо обучить учащихся методу 
фильтрации и селекции информации, констру-
ированию блоков юридических фактов, собы-
тий, действий и выводов, учить сравнительным 
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навыкам мышления и критичности восприятия 
информации, умению сопоставлять учебник и 
ресурсы Интернет. 

С помощью глобальной сети Интернет ста-
ло возможным изучение лекций крупных рос-
сийских правоведов. Ресурсы сети Интернет со-
держат электронные энциклопедии. 

Студент и преподаватель правовых дисци-
плин, занимающийся исследовательской рабо-
той, прежде чем планировать свою творческую 
поездку может предварительно познакомиться с 
каталогами книг, диссертаций и авторефератов 
Российской государственной библиотеки (http://
rsl.ru) или Государственной научной библиотеки 
им. К.Д. Ушинского (http://www.gnpbu.ru) и дру-
гих в электронном варианте в сети Интернет. 

С помощью информационных технологий 
можно организовать не только поисковую рабо-
ту по предмету, но и проверочные и тренинго-
вые упражнения. Стремительно входят в прак-
тику обучения разного рода тесты с помощью 
компьютера. 

В настоящее время преподаватель права 
нуждается в технической помощи своего кол-
леги информатика при создании собственных 
правовых тестов и в создании собственных 
web-сайтов, где юридическая информация раз-
мещается в компьютерном варианте. Еще недо-
статочные знания имеет и преподаватель вуза 
и студент в освоении навыков и приёмов ком-
пьютерного дизайна в стенах вуза. Слабо пред-
ставлен этот блок знаний и на соответствующих 
курсах повышения квалификации. 

Можно выделить следующие уровни ис-
пользования multimedia-технологий в структуре 
высшего образования:

– аудиовизуальное сопровождение лекций 
по общему курсу. Предполагает использование 
ограниченных видео- и звуковых рядов, позво-
ляющих дать общее представление о предмете;

– практические занятия по общему курсу. 
Углубленное изучение студентами отдельных 
тем. Наряду с изображениями и звуком исполь-
зуется текстовая справочная информация.

– систематизированное изложение курса 
(электронное учебное пособие)

Спецкурс (семинар, практикум) предпо-
лагает иную схему преподавания материала. 
Углубленная проработка темы и, соответствен-
но, обширная информация предполагают узкие 
хронологические и географические рамки. В ос-
нове дисциплины специализации лежит самосто-
ятельная работа студента. В лекциях преподава-
тель делает акценты на ключевых проблемах. 

Информационные технологии позволяют 
по-новому использовать на семинарских и прак-
тических занятиях в процессе самоподготовки 
текстовую, звуковую, графическую и видеоин-
формацию. Эти технологии позволяют препода-
вателю и студенту использовать самые различ-
ные источники информации. 

Таким образом, информационно-коммуни-
кативные технологии стремительно врываются 
в современный процесс обучения и расширяют 
возможности познания и интерактивного обуче-
ния для преподавателей и студентов. 

Психологические науки

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Ротманова Н.В.

ИП ПГПУ, Пермь, e-mail: rotmanova@bk.ru

Экономическая активность – это сложное 
многокомпонентное образование, уровень, мера 
взаимодействия субъекта с объектами эконо-
мической действительности; интенсивность и 
качественное наполнение распоряжения субъ-
ектами ограниченными ресурсами, способ са-
мовыражения и самоосуществления личности 
в жизни, включенной в экономические отноше-
ния не только производства, обмена и распреде-
ления, но также сбережения и потребления.

Распределение всех имеющихся у человека 
ресурсов происходит в соответствии с двумя ос-
новными векторами экономической активности.

Под «активностью потребления» мы по-
нимаем использование имеющихся ресурсов на 
собственное единовременное благо, а под «ак-
тивностью инвестирования» использование 
имеющихся ресурсов с целью получения макси-
мальной долгосрочной экономической выгоды.

В связи с тем, что любой человек существу-
ет в социуме, где немаловажную регулирующую 
роль играют экономические ценности, экономи-
ческая активность является неотъемлемой ча-
стью любой интегральной индивидуальности. 
Встает вопрос о взаимоотношениях интеграль-
ной индивидуальности и экономической актив-
ности. Для детального рассмотрения данного 
вопроса обратимся к эмпирическим данным 
(Данные трехлетнего эксперимента на общей 
выборке 827 человек в возрасте от 19 до 57 лет).

Структура экономической активности и 
взаимосвязь ее компонент с разноуровневыми 
свойствами интегральной индивидуальности 
оказалась весьма схожей у представителей раз-
личных специальностей, которые мы сочли воз-
можным объединить в 3 группы по степени и 
форме участия в формировании прибыли орга-
низаций и собственной заработной платы: 

1) люди, от чьей непосредственной деятель-
ности зависит благосостояние организаций; 

2) люди, находящиеся на сдельной системе 
оплаты труда, т.е. чья заработная плата зависит 
от степени успешности профессиональной дея-
тельности;
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3) специалисты, работающие на повремен-

ной системе оплаты труда (как правило, в бюд-
жетных организациях)

По результатам t-критерия Стьюдента абсо-
лютных показателей выраженности компонент 
экономической активности наименее всего раз-
виты все представленные компоненты у работ-
ников по найму с фиксированной оплатой труда. 
При этом структура экономической активности 
у них (корреляционный анализ) весьма непроч-
ная – наблюдаются лишь отдельные взаимосвя-
зи на невысоком уровне значимости (0,05).

Для работников, находящихся на сдельной 
оплате труда характерна более четкая структура 
экономической активности, центральным ком-
понентом которой выступают ресурсы времени 
и физических и эмоциональных усилий.

У собственников и топ-менеджеров струк-
тура экономической активности является более 
жесткой (большая сила корреляций – 0,001) и 
формируется вокруг инвестирования интеллек-
туального потенциала.

При использовании корреляционного анали-
за во всех исследуемых выборках были обнару-
жены наиболее тесные взаимосвязи компонент 
экономической активности с такими свойствами 
личности по Кеттеллу, как В (интеллект), С (эмо-
циональная устойчивость), G (сила «Сверх Я»), 
H (смелость в общении), N (проницательность 
и расчетливость), Q2 (самостоятельность). В 
целом, данный набор свойств соответствует 
набору, полученному другими исследователя-
ми (Магун В.С., 1997; Турецкая Г.В., 1998) в 
качестве личностных предпосылок успешно-
сти предпринимательской деятельности. При 
этом наблюдается ряд различий во взаимосвя-
зях компонентов экономической активности и 
разноуровневых свойств интегральной инди-
видуальности в связи с особенностями вклю-
чения человека в экономическую ситуацию. У 
топ-менеджеров и частных предпринимателей 
наибольшее количество взаимосвязей компо-
нент экономической активности наблюдается 
со свойствами личностного уровня, такими как 
эмоциональная устойчивость и самостоятель-
ность, и со свойствами социально-психологи-
ческого уровня – интернальностью общей, в 
области достижений и неудач. У специалистов, 
работающих по сдельной системе оплаты тру-
да, наибольшее количество связей компонент 
экономической активности наблюдается только 
с личностными особенностями – проницатель-
ностью и расчетливостью, силой «Сверх Я», об-
щительностью. У специалистов, работающих по 
повременной системе оплаты труда, экономиче-
ская активность наиболее тесно взаимосвязана 
со свойствами нейродинамического и темпера-
ментального уровней – силой нервной систе-
мы, лабильностью, экстравертированностью 
и коммуникативной пластичностью. При этом 
во всех трех группах наблюдались существен-

ные различия во взаимосвязях разноуровневых 
свойств интегральной индивидуальности у лю-
дей с низким и высоким уровнем экономической 
активности (корреляционный и факторный ана-
лиз в подвыборках). Общая тенденция – с воз-
растанием уровня экономической активности 
увеличивается количество взаимосвязей между 
свойствами интегральной индивидуальности, 
т.е. повышается ее адаптивный потенциал.

Таким образом можно говорить о том, что 
экономическая активность не только имеет 
«профессиональную специфику» в структуре 
и взаимосвязях с разноуровневыми свойствами 
интегральной индивидуальности, но и играет 
системообразующую функцию в структуре ин-
тегральной индивидуальности человека. 

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГО-
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В рамках изучения феномена стратегиче-
ского мышления установлено, что оценочно-мо-
делирующая деятельность мышления является 
следствием репрезентации, особой формы орга-
низации знаний. 

В нашем исследовании стратегическое 
мышление руководителя есть системное каче-
ство психики, которое определяет основное на-
правление развития организации, логику управ-
ления и обеспечивает достижение субъектом 
высоких результатов в пространственно-вре-
менном континууме управления. 

Пространственно-временной континуум 
управления есть система ценностно-смысловых 
отношений руководителя в контексте управле-
ния, которая активизирует дифференцирован-
ность, интегрированность, оценочно-модели-
рующей деятельности, обеспечивающей выбор 
стратегии, реализацию социально-професси-
нальных позиций и актов управления. 

Стратегическое мышление изучается как 
мыслительный процесс, обеспеченный интел-
лектуальными способностями, ценностными 
и качественными характеристиками личности 
руководителя, необходимыми для решения стра-
тегических проблем и задач управления, одной 
из наиболее важных является психологическая 
культура. Показателями развития стратегиче-
ского мышления руководителя в исследовании 
являются качественные характеристики мышле-
ния (гибкость, чувствительность, лабильность), 
мыслительные операции (сравнение, абстраги-
рование, обобщение, целеполагание), мысли-
тельные действия (проблематизация) и показа-
тели психологической культуры.
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Критерием развития стратегического мыш-

ления выступает мера интеграции соотношения 
тенденций развития организации и переживаний 
субъектной динамики, обеспечивающая гибкость 
анализа и моделирования своевременных изме-
нений связей руководителя и организации. 

В качестве уровней стратегического мыш-
ления удерживаются: психофизиологический, 
психологический, психосоциальный, социаль-
но-психологический, социальный уровни. 

В ходе исследования выдвинуто предпо-
ложение о том, что основными психолого-ак-
меологическими механизмами развития стра-
тегического мышления являются временная 
транспектива, взаимосвязь рефлексии, само-
оценки и креативности руководителя, взаимос-
вязь системы личностных терминальных цен-
ностей и типов межличностных отношений. 
Временная транспектива представлена отноше-
нием руководителя ко времени, которое опре-
деляет степень своевременности актуализации 
тенденции саморегуляции ментальной проек-
ции управления в ситуации развития органи-
зации. Взаимосвязь рефлексии, самооценки и 
креативности выполняет проектно-регулирую-
щую функцию. Она обращает взаимообуслов-
ленность характеристик личности и субъекта 
управления в способность руководителя осу-
ществлять анализ и моделирование простран-
ственно-временного континуума управления, 
определение стратегий самосовершенствования 
с учетом оценки ресурсов, условий, требований 
к деятельности организации и законов развития. 
Взаимосвязь личностных терминальных ценно-
стей и межличностных отношений руководите-
ля позволяет определить содержание простран-
ственно-временного континуума управления. 
Выделенные психолого-акмеологические ме-
ханизмы взаимосвязаны, взаимнообусловлены, 
взаимозависимы и, следовательно, системны. 
Данная система имеет иерархическое строение, 
гетерохрона в развитии и функционировании 
на всех пяти уровнях развития стратегического 
мышления. Системообразующим компонентом 
выступает ценностно-смысловое содержание 
социально-профессиональных позиций руково-
дителя в конструкте «Я – профессионал». 

Система выделенных механизмов создает на 
каждом уровне развития стратегического мыш-
ления особую зону актуализации, регуляции 
ментальной проекции идеального образа орга-
низации, управления и руководителя «Я – про-
фессионал» во времени его реального поведе-
ния. Чем теснее данная взаимосвязь, тем шире 
становятся границы управления и оптимальнее 
стратегия развития организации.

Внутреннее пространство конструкта 
«Я – профессионал» – акмеологический инва-
риант, который позволяет перейти от менталь-
ной репрезентации конструкта «Я – руково-
дитель», интегрирующей проекции личности 

руководителя на ось требований профессиона-
лизма управленческой деятельности к интегра-
ции форм проявления субъекта производствен-
ного проектирования и ценностно-смыслового 
позиционирования. Выделенные две сферы по-
зиционирования обусловливают возможность 
руководителя выбрать стратегию без выхода 
за пределы действительного внутреннего про-
странства, а за счет его расширения до возмож-
ного смыслообразования. Данный выбор страте-
гии является, как утверждает К.А. Абульханова, 
критерием развития. При этом внутреннее про-
странство конструкта «Я – профессионал» фик-
сирует уровень развития стратегического мыш-
ления руководителя. 

Результаты факторного анализа в контексте 
субъектно-деятельностного подхода позволи-
ли выделить тесную взаимосвязь идеального 
образа «Я – профессионал», пространственно-
временного континуума и стратегии поведения 
реального руководителя. 

Экспериментальная процедура выявила по-
ложительную тенденцию изменения стратеги-
ческой активности мышления руководителя от 
системы выделенных психолого-акмеологиче-
ских механизмов. 

В процессе пилотажного исследования стра-
тегического мышления руководителей (N = 683) 
было обнаружено, что для разных систем управ-
ления представленность руководителей на 
уровнях развития стратегического мышления 
различна. Так, на социальном уровне развития 
стратегического мышления находятся 2 % му-
ниципальных служащих, 6 % руководителей си-
стемы образования, 18 % – руководителей ком-
мерческих организаций. Полученные данные 
позволяют предположить, что выбор оптималь-
ной долгосрочной стратегии руководителями 
осуществляется с значительными трудностями.

В исследовании психофизиологический и 
психологический уровни стратегического мыш-
ления руководителя определяют стратегии пере-
работки информационного потока. 35,5 % ру-
ководителей, стаж работы которых более 6 лет, 
средний возраст 35–43 года в процессе перера-
ботки поступающей информации используют 
аудиально-дигитальную репрезентативную си-
стему, которая обеспечивает процесс анализа и 
рефлексии информации. 

На психолого-социальном уровне страте-
гического мышления наиболее значимым ме-
ханизмом является взаимосвязь рефлексии, 
самооценки и креативности. Она выделяет стра-
тегию становления субъекта управления, про-
блематизирует рентабельность производства, 
конкурентность организации на рынке и выде-
ляет траекторию оперативного развития органи-
зации саморазвития руководителя в профессио-
нальной деятельности.

Недостаточная развитость данного меха-
низма не позволяет руководителю представить, 
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экстраполировать, анализировать ход развития 
ситуации, что нарушает целостность времени, 
оно становится событийным. 

Только тогда, когда руководитель становит-
ся субъектом управления, психолого-акмеоло-
гический механизм временной трансспективы 
актуализирует гибкость стратегического мыш-
ления. Социально-психологический уровень 
развития стратегического мышления (29 % 
руководителей) характеризуется проникнове-
нием руководителей в реализующийся ход си-
туации управления в результате формирования 
причинно-следственных связей, понимания 
тенденций  и выбора способов развития ор-
ганизации. Результатом является значитель-
ное расширение пространственно-временного 
континуума управления и осознание руково-
дителем его целостности. Данная целостность 
является для руководителя основанием долго-
срочного прогноза развития рынка продукции, 
труда, сбыта, тенденции развития организации 
при согласовании внешних требований и вну-
тренней временной организации. Время стано-
вится ценностью руководителя и проявляется 
третий механизм взаимосвязи терминальных 
ценностей и типов межличностных отношений. 
Руководители с некоторой профессиональной 
неподготовленностью к вычленению моделей 
социального будущего переживают события 

без временной перспективы, что не позволяет 
им распределить ресурсы в ситуации, т.к. от-
сутствует осознание целостности простран-
ственно-временного континуума управления. 
Это в свою очередь является препятствием к 
дальнейшему развитию стратегического мыш-
ления и выбору оптимальной стратегии разви-
тия за счёт потенцирования времени. 

Руководители социального уровня являют-
ся инициирующим началом ситуации развития, 
целенаправленно и оптимально использующие 
все свои психические, личностные ресурсы 
субъекта управления для решения приори-
тетных профессиональных и личностных 
задач.  
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Вопросы обеспечения безопасности и каче-
ства пищевых продуктов, продовольственного 
сырья,организации питания являются особо ак-
туальными для создания оптимальной жизнеде-
ятельности населения республики. Проживание 
в экстремальных климатических условиях ока-
зывает негативное влияние на функциональную 
активность всего организма человека, вызывая 
ряд изменений обмена веществ.

Значительное сокращение в пищевом раци-
оне количества белков и жиров привело к рез-
кому нарушению установившихся механизмов 
их метаболизма, что явилось одним из факторов 
дестабилизации здоровья популяции. В относи-
тельно короткое в масштабах эволюции время 
произошло довольно быстрое изменение харак-
тера питания в сторону превалирования угле-
водной части рациона, идет трансформация бел-
ково-липидного обмена в белково-углеводный. 
На I выездном заседании Научного совета по 
медицинским проблемам питания РАМН, про-

водимого в г. Якутске 24 июня 2010 г., в работе 
которого принимали 10 министерств, 11 науч-
ных и образовательных учреждений обсуждены 
актуальные вопросы питания населения Респу-
блики Саха(Якутия). В ходе обсуждений все 
пришли к единому мнению-что, рациональным 
для народов Севера, русских старожилов и лю-
дей, связавших свою жизнь с Якутией, является 
питание, близкое к традиционной кухне народов 
Севера, скорректированное с учетом требований 
современной жизни. Базовым продуктом тради-
ционной якутской кухни является мясо конины, 
оленины, рыба,обладающая высокой пищевой и 
биологической ценностью.

В свете решения этих проблем впервые пу-
бликуются в сокращенном варианте две разра-
ботки, которые основаны на опыте предков по 
переработке и хранению рыбы. 

Рыба вяленая «Оригинальная» ТУ 9263-
023-49066016-02 (юкола) уже получила боль-
шую популярность и завоевала признательность 
не только в Республике, но и далеко за ее пре-
делами у истинных гурманов. Высоко оценена 
и удостоена престижных наград на Россий-
ских и Международных выставках: «Золотая 
осень-2006», « Продэкспо-2007», «АмурЭкспо-
Форум-2009», «Золотая осень-2009»-золотые 
медали, диплом лауреата, кубок гран-при на 
«Продэкспо-2009», вызвала фурор на выстав-
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ках в Германии – « Зеленая неделя 2006, 2010» 
– признана лучшим рыбным продуктом на 
«Интерфиш-2010», на Всероссийском конкур-
се «Экологически чистая и безопасная продук-
ция-2011» получена медаль «Экологически без-
опасная продукция».

ТУ 9263-023-49066016-02 предусматривает 
изготовление вяленой продукции из свежеморо-
женой рыбы сиговых пород рыб, выловленной в 
экологически чистых водоемах Арктических улу-
сов: чира, муксуна, омуля, пеляди, сига, ряпушки.

Описание технологического процесса

1. Дефростация.
Дефростацию производить воздушным или 

водным способом до температуры в толще мяса 
минус 4-2 С.

2. Мойка, разделка, стекание.
Дефростированную рыбу промыть щеткой 

для удаления слизи и посторонних загрязне-
ний. Удалить чешую. Рыбу разделать на филе с 
кожей: отделить голову ,разрезать по длине по-
звоночника на две продольные половины, уда-
лить позвоночник и крупные реберные кости, 
зачистить от внутренностей и черной пленки. 
Промыть. Сделать поперечные надрезы на филе 
размером не более 0,5 см и выдержать на перфо-
рированной поверхности для стекания избыточ-
ной влаги

3. Посол, стекание, выравнивание, нанизка.
Филе посолить в ванне в предварительно 

прокипяченном и отстоянном, профильтрован-
ном солевом растворе плотностью 1,2 г/см3 и 
температурой не выше 6 С.

В посольную емкость налить солевой рас-
твор с температурой 3-6 С и плотностью 
1,2 г/см3, а затем загрузить филе. Соотношение 
солевого раствора и филе должно быть 3:1. Вре-
мя посола филе устанавливает мастер в зависи-
мости от вида рыбы, места, время и места добы-
чи. Выгруженную из посольной емкости филе 
выложить на перфорированную поверхность 
для стекания избыточной влаги и оставить на 
выравнивание при температуре 0-5 С 12 часов. 
После выравнивания солености отмочить в чи-
стой воде. Нанизить на прутки (шомпола) филе 
и загрузить в термокамеру.

4. Вяление, упаковка и хранение.
Вяление проводить в следующем автомати-

ческом режиме:
подсушка при температуре 16-18 С – 3-4 

часа при влажности 70 %;
отдых-отключение приточно-вытяжных 

вентиляторов на 1 час (для перераспределения 
влаги в толще мяса);

досушка при температуре 18-24 С, ско-
рость 0,5-1 м/с, влажность 30 %. Температура 
вяления начинается с 18 С и повышается посте-
пенной на 1 С через час.

Упаковку производить в ящики из гофриро-
ванного картона, оклеенного по ГОСТ 2477. 

Маркировать по ГОСТ Р 51074, хранить при 
температуре от 0 до минус 8 С не более 6 ме-
сяцев.

ТУ 9264-001-93793341-11 «Икра вяленая» 
распространяются на икру вяленую, изготовлен-
ную из икры сиговых пород рыбы: омуля, чира, 
муксуна, сига, пеляди, ряпушки.

Описание технологического процесса

1. Разделка рыбы, сбор ястыков, промывка, 
сортировка, стекание.

Разделывать рыбу с помощью машины или 
вручную. При разделке рыбы осторожно раз-
резать брюшко, стараясь не повредить пленку 
ястыков. Вынутые из рыбы ястыки собирать в 
чистые емкости порциями с предельной массой 
10 кг и, не задерживая, направлять на дальней-
шую обработку. При сортировании отделять 
ястыки с желто-оранжевыми пятнами от желчи. 
Рассортированные ястыки икры промыть про-
точной водой температурой не выше 15 С. Про-
мытые ястыки выдержать в течение 10-15 мин 
для стекания влаги.

2. Подготовка солевого раствора, посол 
ястыков.

Солевой раствор готовить заранее в специ-
альных емкостях или на специальных установ-
ках, предназначенных для его приготовления, 
а также очистки натуральных тузлуков, их 
подкрепления и охлаждения. Готовый солевой 
раствор отстоять, профильтровать. Промытые 
ястыки солить в солевом растворе плотностью 
1,08 г/см3 и температурой не выше 6 С. В нали-
тый в посольную емкость солевой раствор загру-
зить ястыки, распределяя их равномерно по всей 
поверхности раствора. Соотношение ястыков и 
солевого раствора по массе должно быть 1:3. 

3. Созревание, прессование.
Высоленные ястыки положить в один ряд 

на стечные сита и выдержать на них для созре-
вания и стекания излишней жидкости. Соленые 
ястыки икры пригрузить гнетом, не допуская 
повреждения ястыков. Выдержать в помещении 
с температурой от 0 до 5 С в течение суток.

4. Вяление. Ястыки икры вялить при темпе-
ратуре от 18 до 22 С в течение 24-36 ч. Вяление 
закончить, когда пленка на ястыках хорошо под-
сохнет. 

Продолжительность и режим вяления опре-
деляет лаборатория предприятия.

5. Упаковка, маркировка, хранение.
Вяленые ястыки икры упаковать в поли-

мерные пакеты с предельной массой продукта 
не более 0,3 кг, должны быть термосварены под 
вакуумом или без вакуума или скреплены за-
жимами. Продукция, расфасованная в пакеты 
из полимерных материалов, упаковывается в 
ящики из гофрированного картона оклеена по 
ГОСТ 2477, маркируется по ГОСТ Р 51074,хра-
нить при температуре от0 до минус 8 С не более 
6 месяцев.
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ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
Полиенко Е.А., Безуглова О.С.
ФГАУ ВПО «Южный федеральный 
университет», Ростов-на-Дону,

e-mail: samonichewa@gmail.com; lola314@mail.ru  

Рассматриваются биологически активные 
вещества – биогумус, лигногумат, гумат калия – 
гуминовые удобрения различной природы. Био-
гумус – гуминовое удобрение, полученное из 
вермикомпоста – продукта компостирования с 
использованием червей «Старатель». Лигногу-
мат – концентрированный гуминовый препарат, 
технология получения которого основана на ис-
кусственной гумификации практически любого 
лигнинсодержащего сырья. Гумат калия – гуми-
новый препарат, получаемый путем экстракции 
гуминовых кислот из природного сырья (торфа). 
Их внесение в чернозем юный под картофель 
оказало положительное влияние на динамику 
азота и урожайность картофеля даже на фоне 
внесения навоза. Однако статистически значи-
мая прибавка урожая получена только на вари-
анте с биогумусом.

Производители концентрированных гуми-
новых удобрений рекомендуют использовать гу-
маты в целях повышения плодородия почв, уро-
жайности культур, защиты от болезней. Однако 
в настоящее время существует множество гу-
миновых препаратов и удобрений, получаемых 
на основе различных технологий. Расширение 
областей применения гуминовых препаратов 
ограничивается в настоящее время недостатком 
теоретических исследований. Поэтому в данной 
работе рассматривается влияние различных гу-
миновых препаратов на урожайность картофеля 
в условиях полевого опыта.

Цель исследования – провести сравнитель-
ное изучение эффективности применения гума-
тов различной природы под культуру картофеля.

Метод исследования. Изучались следую-
щие гуминовые удобрения: биогумус «Донской» 
производства ООО НПП «Биотехнология» – гу-
миновое удобрение, полученное из вермиком-
поста; лигногумат марки БМ производства НПО 
«РЭТ» – концентрированный гуминовый пре-
парат, технология получения которого основа-
на на создании условий, ускоряющих процесс 
гумификации лигнинсодержащего сырья; гумат 
калия производства компании «Флексом», полу-
чаемый путем щелочной экстракции гуминовых 
кислот из торфа. 

Для изучения влияния гуминовых удобре-
ний на урожайность сельскохозяйственных 
культур был заложен мелкоделяночный полевой 
опыт с картофелем. Почва – чернозем южный. 
Учетная площадь делянки – 6 кв. м. Полевая по-
вторность – трехкратная. Схема полевого опыта: 

1. Фон (навоз, 20 т/га).
2. Фон + Биогумус.

3. Фон + Лигногумат.
4. Фон + Гумат К. 
Влияние гуминовых препаратов оценивали 

по величине прибавки урожайности и обеспе-
ченности культуры подвижными элементами 
питания в фазу бутонизации и фазу формиро-
вания клубней. Доза каждого из используемых 
гуминовых удобрений соответствовала реко-
мендациям производителей под данную культу-
ру: биогумус – 0,5 л/га, гумат калия – 1,5 л/га, 
лигногумат – 5 л/га.

В почвенных образцах определяли содержа-
ние гумуса по Тюрину с фотоколориметрическим 
окончанием (ГОСТ 26213-91), активность ката-
лазы (по А.Ш. Галстяну), содержание подвиж-
ного фосфора по Мачигину (ГОСТ 26205-91). 
Проведена математическая обработка получен-
ных результатов, в данной работе приводятся 
следующие показатели: М – средняя арифмети-
ческая величина, n – число наблюдений (опре-
делений), m – ошибка средней арифметической 
величины, td – критерий Стьюдента (критерий 
оценки достоверности разницы), tst – стандарт-
ное (критическое) значение критерия Стьюден-
та для данной выборки, которая определяется 
удвоением n, т.к. сравниваются два ряда наблю-
дений [1].

Результаты и обсуждение. Достоверная 
прибавка урожайности была получена только на 
варианте с применением биогумуса (1,15 кг/м2, 
что составляет 115 ц/га) (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние гуминовых удобрений на урожайность 

картофеля, кг/м2

tst = 2,56, n = 6, p = 0,95

Вариант опыта М  m
Прибавка/
Убыль td

Фон (навоз) 2,48  0,22 - -
Фон + Биогумус 3,63  0,32 +1,15 2,96
Фон + Лигногумат 2,46  0,32 -0,02 0,05
Фон + Гумат калия 2,68  0,32 +0,20 0,05

В виду низкой биологической активности, 
вызванной неблагоприятными погодными усло-
виями – высокими температурами и недостат-
ком влаги, происходит замирание процессов ми-
нерализации и гумификации в почве. Поэтому 
влияние гуминовых препаратов на содержание 
гумуса невелико, отмечается лишь тенденция 
к его увеличению, наблюдается тенденция и к 
увеличению каталазной активности почвы (раз-
ница с контрольным вариантом по содержанию 
гумуса и активности каталазы статистически не-
достоверна).

Динамика элементов питания показала 
тенденцию к снижению содержания в почве 
подвижных форм азота как аммиачной, так и 
нитратной формы от фазы бутонизации к убор-
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ке культуры (табл. 2). Содержание подвижных 
форм фосфатов на вариантах с использовани-
ем гуминовых препаратов характеризуется как 
среднее, а на фоновом – повышенное. Обеспе-
ченность почвы подвижными формами фос-

фора снижается после уборки картофеля, осо-
бенно на варианте с применением биогумуса. 
После уборки содержание подвижных фосфа-
тов сопоставимо с фоновым на варианте с гу-
матом калия. 

Таблица 2
Динамика элементов питания в черноземе южном при использовании гуминовых препаратов 

под картофель, tst = 2,56, n = 6, p = 0,95

Вариант
Элементы питания, мг/100 г почвы

Бутонизация Уборка
Р2О5 td N-NH4 td N-NO3 td ΣN Р2О5 td N-NH4 td N-NO3 td ΣN

1. Фон 17,68 - 3,35 - 12,89 - 16,24 15,9 - 2,00 - 2,88 - 4,88
2. Ф + Биогу-
мус 14,46 0,81 4,76 1,75 8,88 2,20 13,64 7,9 2,04 2,18 0,77 2,90 0,01 5,08

3. Ф + Лигно-
гумат 15,18 0,67 3,00 0,38 13,14 0,22 16,14 10,33 3,43 2,02 0,09 1,13 1,49 3,15

4. Ф + Гумат К 13,27 0,55 4,11 0,70 10,85 2,47 14,96 16,3 2,58 2,48 2,69 1,10 0,05 3,58

Заключение. Использование гуминовых 
удобрений под картофель показало, что при од-
нократном внесении они практически не оказы-
вают влияния на процессы гумификации, однако 
способствуют увеличению содержания подвиж-
ных форм азота в черноземе южном, и как след-
ствие, повышению урожайности. Наибольшая 

урожайность картофеля, достоверно превышаю-
щая результаты, полученные на варианте с вне-
сением навоза без использования гуматов, была 
получена при применении биогумуса.
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Расчёт сопротивления воды движению суд-
на является одной из ключевых задач, которую 
необходимо решить в процессе проектировании 
нового судна. Однако до сих пор нет метода, с 
помощью которого конструктор мог бы опре-
делять сопротивление корпуса данной формы. 
Это связано со сложностью решения задач со 
свободной границей. А при движении судна на 
свободной поверхности, которая является гра-
ницей, происходят процессы, которые до конца 
не изучены. Излагаемые в докладе методы рас-
чёта волнового сопротивления и сопротивления 
трения, которые составляют основную часть 
полного сопротивления движущегося судна, по-
зволят конструкторам оценивать сопротивление 
на всех стадиях проектирования. 

Даются методы расчёта волнового сопро-
тивления и сопротивления трения, которые со-
ставляют основную часть полного сопротивле-
ния. Волновое сопротивление определяется по 
интегралу Мичелла, а сопротивление трения по 
интегральному соотношению для криволиней-
ных поверхностей. Эти расчёты дают возмож-

ность учитывать влияние формы корпуса на его 
сопротивление. В полное сопротивление входит 
ещё вихревое сопротивление, связанное с под-
порными, ударными и разрушающимися волна-
ми и срывом пограничного слоя, которое пока 
расчёту не поддаётся. 

Исследования показали, что на тех числах 
Фруда, на которых волновое сопротивление со-
ставляет большую часть остаточного, для его 
определения можно использовать главную часть 
интеграла Мичелла [1]. При этом необходимо 
учитывать, что интеграл Мичелла определяет 
только то сопротивление, которое связано с дву-
мя кельвиновскими системами волн, потому что 
Мичелле получил своё решение для идеальной 
жидкости. Для практического расчёта волнового 
сопротивления используются специальная фор-
ма интеграла Мичелла [2], которая рассчиты-
вается по аналитической сетке теоретического 
чертежа. 

Для расчёта сопротивления трения с учётом 
формы корпуса использовано интегральное со-
отношение, выведенное для криволинейных по-
верхностей [3].

Аналитическая сетка 

В общем случае получить уравнение поверх-
ности обводов судна невозможно, а для расчётов 
волнового сопротивления и сопротивления тре-
ния необходимы не только ординаты в каждой 
точке поверхности, но и производные. Для та-
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ких задач приходится шпангоуты и ватерлинии 
задавать уравнениями, то есть вместо уравнения 
поверхности получать аналитическую сетку 
обводов корпуса. Аналитической сеткой мы на-
звали линии теоретического чертежа, уравне-
ния которых описаны уравнением корабельной 
верзиеры.

Для получения аналитической сетки теоре-
тического чертежа используются графические 

построения в программе EXCEL, а расчёты 
выполняются в программе ФОРТРАН. В про-
грамме EXCEL по таблице ординат строятся 
ватерлинии и шпангоуты. Они получаются со-
гласованными, то есть шпангоуты и ватерлинии 
пересекаются в точках поверхности. В програм-
ме ФОРТРАН выполняется аппроксимация каж-
дого шпангоута и каждой ватерлинии по уравне-
нию корабельной верзиеры:

  (1)

Аппроксимация, а, следовательно, и согла-
сование могут быть выполнены с заданной точ-
ностью. Точность определяется по ординатам и 
по чертежу, благодаря тому, что на чертежах в 
EXCEL видны любые, даже незначительные, не-
ровности. 

Коэффициенты корабельной верзиеры (1) 
вычисляются методом наименьших квадратов. 
Процесс аппроксимации является самой трудо-
ёмкой частью расчётов. На рисунке 2 показаны 
заданные и аппроксимированные шпангоуты 
модели «Родина». Так как линии сливаются, то 
расчётные кривые отмечены точками.

Расчёт волнового сопротивления

Специальная форма интеграла Мичелла с 
разделением на главную (не осциллирующую) 
часть и часть, отражающую взаимодействие но-
совой и кормовой систем кельвиновских волн, 
описана в статье [2]. Расчёты по приведенным в 
этой работе формулам легко выполняются, если 
уравнение поверхности корпуса задано анали-
тически в виде 

, 
но для обводов, заданных таблицей ординат, 
пришлось разрабатывать специальный алго-
ритм. При этом необходимо знать производные 
высших порядков в оконечностях ватерлиний 
(для чего и была необходима аналитическая 
сетка). Для разработки алгоритма пришлось вы-
полнить ряд исследований. Нужно было найти 
минимальное число шпангоутов и ватерлиний, 
при которых достигается заданная точность рас-
чёта. Кроме того, нужно было решить вопрос 
о наивысшем порядке производных, входящих 
в расчёт интеграла Мичелла. Дело в том, что, 
ватерлинии заданы в виде неявного уравнения 
(1). В этом случае можно получать производные 
любого порядка вплоть до бесконечности. Для 
того, чтобы определить наивысший порядок 
производных, достаточный для точности опре-
деления сопротивления, выполнялись расчёты 
с учётом производных от 8-го до 16-го порядка. 
Оказалось, что вполне достаточно выполнять 
расчёт, когда наивысший порядок производных 
равен 16. Вторая проблема была связана с инте-
грированием по осадке, так как расчёт выполня-
ется не по уравнению, а по аналитической сетке. 

В этом случае приходится интегрирование вы-
полнять по всей поверхности корпуса по специ-
альной формуле, полученной путём интегриро-
вания по частям.

Для проверки точности расчёта расчётные 
кривые сравнивались с экспериментальными 
кривыми трёх разных моделей: модели Тодда 
60-й серии и двух моделей речных судов «Се-
ван» и «Родина». Экспериментальные кривые 
волнового и остаточного сопротивления модели 
Тодда были получены в разные годы в разных 
опытовых бассейнах мира [4]. Для речных судов 
использованы экспериментальные данные, по-
лученные в бассейне ГИИВТа [5]. 

Сравнения показали, что расчётная кривая 
волнового сопротивления модели Тодда совпа-
дает с кривыми волнового сопротивления до 
числа Фруда 0,22, а на более высоких числах 
Фруда приближается к кривым остаточного со-
противления. Это соответствует тому, что на 
малых числах Фруда доля волнового сопротив-
ления мала, а на более высоких числах Фруда 
волновое сопротивление составляет основную 
часть остаточного. Это ещё раз подтвердило до-
стоверность результатов, полученных по инте-
гралу Мичелла.

Для речных судов «Севан» и «Родина» полу-
чилось хорошее согласование расчётных и экс-
периментальных кривых сопротивления. 

Расчёт сопротивления трения

Обычно расчёт сопротивления трения водо-
измещающих судов выполняется по экстраполя-
торам трения с достаточной точностью, но при 
этом в расчёте учитывается только площадь смо-
ченной поверхности, а не форма обводов. Когда 
сопротивление трения определяется по инте-
гральному соотношению, то учитывается форма 
обводов корпуса судна, и есть возможность про-
следить распределение касательных напряжений 
по его поверхности и даже определить места 
срыва пограничного слоя. Вывод интегрального 
соотношения для обводов корпуса судна дан в 
книге [3], поэтому здесь не приводится. Необхо-
димое для расчёта поле скоростей определяется 
по программе Гесса-Смита. При этом вычисляет-
ся поле скоростей на всей подводной части, за ис-
ключением плоского днища. Поэтому расчётное 
сопротивление моделей Тодда и «Родины» равно 
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сумме сопротивления бортов с учётом их кривиз-
ны и сопротивления плоского днища.

Специальная форма интеграла Мичелла с 
разделением на главную (не осциллирующую) 
часть и часть, отражающую взаимодействие но-
совой и кормовой систем кельвиновских волн, 
описана в статье [2]. Расчёты по приведенным 
в этой работе формулам легко выполняются, 
если уравнение поверхности корпуса задано 
аналитически в виде , но для обводов, заданных 
таблицей ординат, пришлось разрабатывать спе-
циальный алгоритм. При этом необходимо знать 
производные высших порядков в оконечностях 
ватерлиний (для чего и была необходима ана-
литическая сетка). Для разработки алгоритма 
пришлось выполнить ряд исследований. Нужно 
было найти минимальное число шпангоутов и 
ватерлиний, при которых достигается задан-
ная точность расчёта. Кроме того, нужно было 
решить вопрос о наивысшем порядке произво-
дных, входящих в расчёт интеграла Мичелла. 
Дело в том, что, ватерлинии заданы в виде не-
явного уравнения (1). В этом случае можно по-
лучать производные любого порядка вплоть до 
бесконечности. Для того, чтобы определить наи-
высший порядок производных, достаточный для 
точности определения сопротивления, выпол-
нялись расчёты с учётом производных от 8-го 
до 16-го порядка. Оказалось, что вполне доста-
точно выполнять расчёт, когда наивысший по-
рядок производных равен 16. Вторая проблема 
была связана с интегрированием по осадке, так 
как расчёт выполняется не по уравнению, а по 
аналитической сетке. В этом случае приходится 
интегрирование выполнять по всей поверхности 
корпуса по специальной формуле, полученной 
путём интегрирования по частям.

Для проверки точности расчёта расчётные 
кривые сравнивались с экспериментальными 
кривыми трёх разных моделей: модели Тодда 
60-й серии и двух моделей речных судов «Се-
ван» и «Родина». Экспериментальные кривые 
волнового и остаточного сопротивления модели 
Тодда были получены в разные годы в разных 
опытовых бассейнах мира [4]. Для речных судов 
использованы экспериментальные данные, по-
лученные в бассейне ГИИВТа [5]. 

Сравнения показали, что расчётная кривая 
волнового сопротивления модели Тодда совпада-
ет с кривыми волнового сопротивления до чис-
ла Фруда 0,22, а на более высоких числах Фруда 
приближается к кривым остаточного сопротивле-
ния. Это соответствует тому, что на малых числах 
Фруда доля волнового сопротивления мала, а на 
более высоких числах Фруда волновое сопротив-
ление составляет основную часть остаточного. 
Это ещё раз подтвердило достоверность резуль-
татов, полученных по интегралу Мичелла.

Для речных судов «Севан» и «Родина» полу-
чилось хорошее согласование расчётных ио экс-
траполятору трения.

Обводы модели Вейнблюма симметрич-
ны относительно миделя и заострены в корме. 
У неё нет плоского днища. Поверхность обво-
дов модели Вейнблюма задана уравнением, что 
дало возможность подтвердить правомерность 
расчёта сопротивления трения по интеграль-
ному соотношению. Кривые сопротивления, 
полученные по интегральному соотношению и 
по экстраполятору трения, отличаются незначи-
тельно, как и предполагалось.

Заключительные замечания

Разработаны методы расчёта волнового со-
противления и сопротивления трения для судов, 
обводы которых заданы таблицей ординат. Дан-
ный метод отличается тем, что все стадии рас-
чёта доступны для выполнения в процессе про-
ектирования обводов в конструкторском бюро. 

Для выполнения расчётов волнового со-
противления и сопротивления трения разрабо-
тан способ построения аналитической сетки 
обводов, практически заменяющий уравнение 
поверхности корпуса, которое невозможно со-
ставить для произвольной формы обводов. Ана-
литическая сетка позволяет получать ординаты 
теоретического чертежа и производные любого 
порядка в каждой точке поверхности, что от-
крывает возможности не только для данных рас-
чётов, но и для различных исследований в об-
ласти гидромеханики корабля.

Решающее значение для этих расчётов име-
ет корабельная верзиера, позволяющая точную 
аппроксимацию сечений теоретического черте-
жа. Никакая другая кривая не позволяет с такой 
точностью аппроксимировать сечения обводов 
судов. Без этой кривой аппроксимация не мог-
ла бы быть выполнена с заданной точностью, а, 
следовательно, не могли бы быть выполнены на-
стоящие расчёты. 

Следует отметить также большие возмож-
ности программы EXCEL, позволяющей по та-
блице ординат получать согласование сечений 
теоретического чертежа. Значительно облегча-
ет трудоёмкую работу аппроксимации и согла-
сования теоретического чертежа возможность 
транспонировать в EXCEL матрицы исходных 
и аппроксимированных данных. Эти возможно-
сти значительно сокращают громоздкую работу 
получения аналитической сетки с большим ко-
личеством шпангоутов и ватерлиний.
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ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА
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Кубанский государственный университет, 
Краснодар, e-mail: dobro@phys.kubsu.ru

Поисковые системы уже давно стали не-
отъемлемой частью мирового и российского 
Интернета. Сейчас – это огромные сложные 
механизмы, представляющие собой универ-
сальный инструмент поиска информации. Од-
нако общетематические поисковые системы на 
сегодняшний день не могут обеспечить высо-
кую релевантность узкотематическим меди-
цинским поисковым запросам пользователей. В 
настоящий момент в российском сегменте Ин-
тернета не существует ни одной полноценной 
медицинской поисковой системы. Широкое 
распространение получили различные меди-
цинские каталоги (медицинских учреждений, 
медицинских сайтов, лекарственных средств). 
Единственная, так называемая, медицинская 
поисковая система www.medpoisk.ru представ-
ляет собой каталог медицинских учреждений 
с пользовательским поиском от Google. Все 
выше изложенное и обусловило необходимость 
разработки новой интеллектуальной медицин-
ской поисковой системы. 

В основе программного кода (на PHP5) ме-
дицинской поисковой системы Medta.ru, разра-
ботанной на физико-техническом факультете Ку-
банского государственного университета, лежит 
понятие модели представления данных MVC с 
четко разграниченными областями (вид, модель, 
контроллер), в качестве Фреймворка использо-
ван свободный php-фреймворк Code Igniter, для 
хранения данных – база данных MySQL.

Интерфейс медицинской поисковой систе-
мы Medta позволяет осуществлять поиск дан-
ных в трех режимах: поиск заболевания по сим-
птомам, поиск заболевания по его названию и 
общий медицинский поиск в Интернете. В пер-
вых двух случаях поиск осуществляется по базе 
данных непосредственно самой системы Medta, 
в третьем случае – по базе медицинских ресур-
сов российского сегмента Интернета.

Права администратора системы: 
– создание и редактирование новых рубрик 

для рубрикатора; 
– назначение порядка вывода рубрик в ру-

брикатор; 
– удаление/редактирование, выбор короткой 

ссылки рубрики. 
Панель администратора содержит модули:
– плагины (отключение-подключение со-

вместимых с системой плагинов, а также их на-
стройка);

– загрузки (возможность загружать изобра-
жения и другие типы файлов на сервер);

– пользователи (добавление, удаление, ре-
дактирование пользователей, назначение им 
прав и полномочий: редактор, модератор, адми-
нистратор).

Редакторская часть включает в себя следую-
щие возможности:

– создание страницы (использование ви-
зуального текстового редактора, система сим-
птом-меток, выбор рубрики, настройка короткой 
ссылки);

– редактирование страницы (редактирова-
ние всех внесенных данных).

На сегодняшний день медицинской поиско-
вой системой Medta пользуются около 300 чело-
век ежедневно, которые просматривают в среднем 
1000 страниц в сутки. Динамику роста посещений 
можно наблюдать по статистике liveinternet.
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Измерение межфазной энергии на границе 
раздела твердое тело-жидкость [расплав] σТЖ, 
как известно было связано с большими экспери-
ментальными трудностями. 

Рассматривая термодинамическую задачу об 
изменении свободной энергии при образовании 
капли внутри и на поверхности твердого тела, нами 
в 1980 году была выведена формула, позволяющая 
вычислять , имея только экспериментально измери-
мые величины поверхностной энергии жидкости 
на границе с паром σЖП и краевого угла θ [1]

  (1)
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Подставив (1) в уравнение Юнга получена 

формула, для расчета поверхностной энергии 
твердого тела на границе с паром σТП 

 (2)

Применив формулы (1) и (2) была состав-
лена таблица относительных значений σТЖ/σЖП, 
σТП/σЖП и σТП/σТЖ во всем диапазоне изменения 
краевого угла от 0 до 1800, что облегчает необхо-
димые расчеты [2].

Используя литературные данные по крае-
вым углам [3] нами по вышеуказанным форму-
лам (1) и (2) были рассчитаны величины σТЖ и 
σТП некоторых полимеров, стекла, кальцита и 
слюды. В качестве жидкостей при этом были ис-
пользованы вода, глицерин, ртуть. 

Таким образом, вышеуказанные формулы 
получили широкий спектр применения при рас-
четах межфазной энергии на границе твердое 
тело-жидкость и поверхностной энергии твердое 
тело-пар. В 1981 году данная работа была опу-
бликована в одном из центральных изданий [4].

В дальнейшем выведенные нами формулы 
использовались в расчетах σТЖ и σТП многочис-
ленных систем с различными типами межча-
стичных связей: молекулярных, ионных, атом-
ных и металлических. Расчеты проводились как 
в однокомпонентных системах при термодина-
мическом равновесии, так и для контакта разно-
родных жидкостей и твердых тел. 

Вместе с тем, следует заметить, что фор-
мулы справедливы в системах, где нет хими-
ческих взаимодействий. В системах, в которых 
протекают химические реакции наши формулы 
остаются справедливыми, однако они опреде-
ляют только равновесную часть σТЖ и σТП, по-
этому пришлось проводить дополнительные 
расчеты по определению величин неравновес-
ной части. 

В наших дальнейших работах эти формулы 
совершенствовались, в частности были учтены: 
влияние молекулярного поверхностного дав-
ления адсорбированного пара на межфазные 
характеристики; модернизированное другими 
авторами уравнение Юнга и т.д.

В настоящем сообщении нами проведены 
расчеты σТЖ, σТП и работ адгезии WA водных 
растворов некоторых спиртов. Полученные ре-
зультаты представлены в таблице. При расчетах 
использованы значения σЖП и θ приведенные в 
работе [5].

Из таблицы следует, что с уменьшением 
краевого угла θ, межфазная энергия σТЖ умень-
шается. Такое поведение межфазной энергии 
при изменении краевого угла, находится в со-
ответствии с общепризнанным положением о 
том, что межфазная энергия σТЖ в равновесных 
системах зависит от различия природы и стро-
ения контактирующих фаз и уменьшается при 

сближении их свойств. С другой стороны, с уве-
личением концентрации спиртов в воде поверх-
ностная энергия воды уменьшается. 

C, 
Моль/л

σЖП, 
мДж/м2

θ, 
град

σТЖ, 
мДж/м2

σТП, 
мДж/м2

WA, 
мДж/м2

Метанол-парафин
1,0 65,2 103 56,9 42,3 50,6
2,0 60,3 101 52,1 39,8 48,1
3,0 56,3 98 47,6 39,7 48,4
4,0 53,3 95 44,1 39,4 48,6

Этанол-парафин
1,0 55,3 98 46,7 39,0 47,6
2,0 47,0 88 36,6 38,3 48,7
3,0 41,4 80 29,8 36,9 48,5
4,0 37,0 72 24,1 35,5 48,4

Пропанол-парафин
0,1 65,4 14 68,3 52,5 49,6
0,25 58,3 100 60,4 50,2 48,1
2,0 34,3 66 29,0 42,9 48,2

 Бутанол-парафин
0,05 62,8 102 54,0 41,4 50,2
0,20 48,5 90 38,0 38,0 48,5
0,30 43,6 84 32,7 37,2 48,1

В изученных системах с увеличением со-
держания спиртов в воде поверхностная энергия 
твердого парафина также уменьшается.
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Под устойчивостью функционирования 
сложной системы будем понимать ее способ-
ность сохранять некоторые свойства процесса 
функционирования в условиях действия воз-
мущений. При этом оговаривается допустимый 
класс возмущений. Система может быть устой-
чива по отношению к одним возмущениям и 
неустойчива по отношению к другим. Все про-
странство состояний системы можно разбить 
на две области, одна будет составлять множе-
ство неустойчивых состояний, а другой будут 
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принадлежать устойчивые состояния системы. 
Для обеспечения устойчивости необходимо 
глубоко изучить процесс функционирования 
системы, ее сильные и слабые стороны. Потеря 
устойчивости может произойти из-за измене-
ния параметров системы, из-за наличия непред-
усмотренных при создании системы внешних 
воздействий (больших по величине или неудо-
боваримых по форме), из-за нарушения связей в 
системе, из-за истощения ресурсов. Нарушение 
устойчивости системы означает появление в ней 
расходящихся процессов, которые не поддаются 
управлению и обычно приводят к потере рабо-
тоспособности. При этом наиболее уязвимой 
для потери устойчивости является структура си-
стемы. На качество работы системы сильно вли-
яет степень достоверности поступающей в нее 
информации. Уменьшение ресурсов приводит к 
ухудшению управления и к деформации дина-
мических процессов в системе. Качественное 
управление возможно только при условии осу-
ществления прогнозирования развития системы 
и внешней среды. Нарушение установленного 
порядка во внешней среде, ее дезорганизация 
приводят к высокому уровню воздействий на си-
стему, изменению их вида и увеличивают веро-
ятность потери устойчивости. Сложная система 
состоит из подсистем и элементов. Высокое ка-
чество динамических процессов в компонентах 
обеспечивает запас устойчивости функциони-
рования всей системы. Состояние системы есть 
результирующая реакция на все воздействия и 
управления.

Для оценки устойчивости необходимо вы-
делить параметры состояния, изменения ко-
торых могут привести к ее потере. Далее вы-
делить режимы работы системы, приводящие 
к потере устойчивости и определить область 
устойчивости. Область устойчивости – это мно-
жество таких значений внешних и внутренних 
параметров и условий работы, при которых 
функциональные показатели системы находятся 
в нормативных пределах. На основе качествен-
ного анализа работы системы или на основе ма-
тематического моделирования ее работы может 
быть определена граница области устойчиво-
сти. Показатель устойчивости – есть мера уда-
ления текущего состояния системы от границы 
устойчивости. Чтобы получить возможность 
для своевременного принятия мер необходимо 
создать запас устойчивости, исчерпание которо-
го обеспечит необходимый ресурс времени. Для 
этого возможно использовать общие соображе-
ния здравого смысла и интуиции, вытекающие 
из опыта работы с подобными системами.

Для увеличения запаса устойчивости, для 
повышения оперативности и качества управле-
ния необходима информация о причинах при-
ближения к границе области устойчивости. 
Следует рассмотреть дестабилизирующие фак-
торы, определяющие появление опасных для 

системы режимов. К этим факторам относят-
ся: внутренние возмущения (изменение связей 
между подсистемами и элементами; отклонение 
параметров от номинальных значений; неожи-
данную реорганизацию структуры), управления 
(целенаправленные воздействия на динамику 
системы) и внешние возмущения (непредус-
мотренные воздействия внешней среды). Для 
проведения качественных исследований устой-
чивости железнодорожного транспорта; кадро-
вого обеспечения отрасли и отраслевой системы 
подготовки кадров в качестве основных фак-
торов принимаются возмущения внутренней и 
внешней среды. Это допустимо на основании 
результатов анализа приоритетности влияния 
дестабилизирующих факторов на устойчивость 
системы. Для этих факторов исследуются обла-
сти допустимых значений.

На основании анализа причин перехода си-
стемы в неустойчивое состояние необходимо 
сформировать наиболее удобные формы показа-
телей устойчивости. Для достижения критери-
альных значений этих показателей формируют-
ся соответствующие требования к параметрам 
системы.

Для исследования устойчивости функци-
онирования сложной системы принимается во 
внимание качественный характер этого понятия. 
Поэтому используются вербальные и упрощен-
ные модели систем. Для упрощения среди фак-
торов, определяющих опасные режимы работы 
системы, выделяются критичные и объединя-
ются в эталонные группы; не рассматриваются 
непрерывные модели; зависимости между воз-
действиями и реакциями системы полагают-
ся конечными. Для того, чтобы предотвратить 
последствия действия факторов, необходимо 
разработать принципы и механизмы обеспече-
ния устойчивости функционирования системы. 
К принципам относятся:

– принцип локальности – создание условий 
нераспространения появившихся опасных тен-
денций и их ликвидацию;

– принцип глобальности – принятие мер для 
преодоления последствий действия дестабили-
зирующих факторов.

Реализация первого принципа предполага-
ет применение пассивного способа защиты от 
действия дестабилизирующих факторов, т.е. со-
вокупность мер по предотвращению действия 
возмущений на систему. Второй принцип реа-
лизуется активным способом, т.е. применением 
системных мер обеспечения устойчивости. Тре-
бования пассивной защиты закладываются еще 
на этапе создания системы. Основные направле-
ния пассивной защиты заключаются в создании 
соответствующих условий функционирования 
системы, в повышении качества, за счет увели-
чения надежности, уменьшения числа сбоев и 
отказов, стабилизации параметров (введением 
местных отрицательных обратных связей).
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К механизмам обеспечения устойчивости 

относятся:
– меры по реализации принципов адаптации 

к действующим возмущениям;
– внешний защитный механизм упорядочи-

вания взаимодействия системы и среды. На ос-
нове информации о состоянии внешней среды 
определяется корректирующее воздействие;

– внутренний защитный механизм предна-
значается для компенсации последствий возму-
щений, которые преодолели внешнюю защиту 
(т.е. стали внутренними угрозами) и для борьбы 
со структурными и параметрическими возму-
щениями. Для осуществления этого механизма 
используется принцип отрицательной обратной 
связи, сглаживающей и компенсирующей эф-
фект возмущения путем проведения ряда целе-
направленных мер. Необходима информация о 
сохранении структуры как таковой и о нахожде-
нии параметров структуры в допустимых преде-
лах для соответствующей коррекции системы.

Исследуя устойчивость железнодорожного 
транспорта, системы кадрового обеспечения от-
расли и системы подготовки кадров сформули-
рованы основные принципы динамики их взаи-
модействия.

Механизм обеспечения устойчивости рабо-
ты отраслевой системы подготовки специали-
стов заключается в качественном выполнении 
вузами системообразующих функций.

Разработана математическая модель ана-
лиза качества подготовки специалистов с уче-
том специфических требований транспортного 
производства. Введено понятие «устойчивость 
функционирования вуза». Доказана справедли-
вость применения принципов оценки устойчи-
вости активных систем для анализа организации 
образовательного производства. Модель управ-
ления подготовкой специалистов использована 
при определении эффективных направлений 
расходования средств для обеспечения устойчи-
вости и качества функционирования системы в 
современных социально-экономических усло-
виях реформирования железнодорожной отрас-
ли и системы образования.

С целью исключения потери качества про-
фессионализации специалистов и обеспечения 
устойчивости функционирования, на основании 
выполненного системного анализа процессов 
управления активной сложной системой разра-
ботан алгоритм для автоматизации выбора раци-
онального варианта распределения ресурсов об-
разовательного производства с учетом текущего 
состояния системы и реального поступления 
бюджетных и внебюджетных средств. Это по-
зволяет повысить эффективность использова-
ния вложенных средств для выполнения заказа 
отрасли на количество и качество специалистов.

Анализируя эффективность работы ЖДТ 
как сложной системы, следует иметь в виду, 
прежде всего, безопасность его функционирова-

ния. При этом примем гипотезу о том, что среди 
динамических условий, определяющих безопас-
ность функционирования таких, как управляе-
мость, наблюдаемость и обеспечение устойчи-
вости, последнее имеет наибольшее значение. 
Это следует из того, что требования по управ-
ляемости и наблюдаемости удовлетворяются на 
стадии проектирования и подготовки системы 
к работе. Таким образом, основное внимание 
при определении безопасных режимов работы 
системы уделяется устойчивости функциони-
рования, а границы области безопасности и по-
казатель запаса безопасности будут описываться 
нарушением условий устойчивости при превы-
шении уровня допустимых внешних и параме-
трических воздействий.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ 
ПОД ВЫСАДКУ БОЛТОВ 

Пачурин В.Г., Филиппов А.А., Пачурин Г.В. 
Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, 
e-mail: PachurinGV@mail.ru

В работе исследовались три технологиче-
ских варианта изготовления болтов из кали-
брованного проката сталей марок 35Х (диа-
метр 13,0 мм), 38ХА (диаметр 11,0 мм) и 40Х 
(диаметр 11,0 и 13,0 мм) для холодной высадки 
болтов. Весь прокат подвергался очистке от ока-
лины химическим травлением в концентриро-
ванном растворе серной кислоты. Подготовка 
производилась из горячекатаного проката по 
трем вариантам:

Вариант 1. (данная технология использу-
ется на заводах). Отжиг горячекатаного про-
ката (камерная газовая печь с выдвижным по-
дом) → калибрование со степенью обжатия 
20…26,5 % → высадка болтов → термообра-
ботка готовых изделий (закалка + отпуск). Тем-
пература закалки болтов соответствовала тем-
пературе 860 °С, температура отпуска – 540 °С. 
Закалочная среда – индустриальное масло 
ИС-20. Однако в результате закалки метизных 
изделий могут подвергаться нежелательным де-
формациям и трещинам, что снижает качество 
изготавливаемых изделий и повышает их отбра-
ковку. Кроме того, термическая обработка гото-
вых метизов в виде закалки и отпуска составля-
ет по затратам более 8 % от их себестоимости.

С целью исключения вышеназванных нега-
тивных явлений предложены еще два варианта 
изготовления калиброванного проката для изго-
товления крепежных изделий методом холодной 
высадки, которые исключают последующую их 
закалку.

Вариант 2. Отжиг горячекатаного про-
ката (камерная газовая печь с выдвижным по-
дом) → предварительное калибрование со сте-
пенью обжатия 15…22 % → термообработка 
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калиброванного проката → окончательное кали-
брование со степенью обжатия 5 % → высадка 
болтов. Для обеспечения возможности достиже-
ния высоких степеней деформации при послед-
них переходах калибрования сталь подвергают 
«патентированию», заключающую в нагреве её 
до аустенитного состояния и охлаждению в рас-
плавленной соли (этот способ длительное время 
охранялся патентом, отсюда часто применяемый 
термин «патентирование»). Данная техноло-
гия изготовления калиброванного проката под 
холодную высадку исключает закалку готовых 
крепежных изделий под класс прочности 10.9.

Вариант 3. Термообработка горячекатаного 
проката → калибрование со степенью обжатия 
20-26,5 % → высадка болтов. Данная техноло-
гия изготовления калиброванного проката под 
холодную высадку также исключает закалку 
готовых крепежных изделий под класс проч-
ности 10.9. Микроструктура в горячекатаном 
состоянии – перлит сорбитообразный и тон-
копластинчатый + феррит в виде разорванной 
сетки по границам перлитных зерен. Твердость 
90…96 HRB.

Выводы. Пластические показатели иссле-
дованного калиброванного проката, подготов-
ленного по технологическим схемам 1, 2 и 3, 
отвечают требованиям ГОСТ 10702-78. Однако 
метизные изделия, полученные из проката по 
режиму 1 должны быть подвержены закалке и 
отпуску, чтобы соответствовать классу проч-
ности 10.9 согласно ГОСТ 1759.4-87. На осно-
вании экспериментальных данных по оптими-
зации технологических режимов обработки, с 
целью формирования структуры исследованных 
хромистых сталей, снижены энергоемкость тех-
нологического процесса и себестоимость полу-
чения высокопрочного крепежа методом холод-
ной высадки.

ГИДРОМОДЕЛЬ КОРПУСА 
ГЕНЕРАТОРА ВЭУ

Снопов А.И., Сумбатян М.А.
Южный федеральный университет, 

Ростов-на-Дону, e-mail: asnop@math.rsu.ru

Корпус генератора ветроэнергетической 
установки (ВЭУ) имеет вид удлиненного тела 
вращения с уменьшающейся вниз по потоку 
величиной радиуса.. Подвижная часть этого 
тела жестко скреплена с лопастями и является 
обтекателем, форма которого близка к сфери-
ческой. «Неподвижная» часть снабжена флю-
гером, обеспечивающим осевое обтекание ВЭУ 

при любом направлении ветра. С точки зрения 
гидродинамики такое тело вращения можно мо-
делировать системой, состоящей из источника и 
непрерывно распределенных линейных стоков, 
расположенных вдоль заданного однородного 
безграничного потока воздуха, имеющего на 
бесконечности скорость . Удобно использо-
вать цилиндрическую систему координат, ось 
Ox которой направлена по оси симметрии кор-
пуса, и на ней расположить указанные особые 
точки потока. Необходимо при этом подобрать 
параметры так, чтобы нулевая поверхность 
тока, суммарного потока совпадала с заданной 
формой корпуса генератора или была близка к 
нему. 

Учитываем, что функция тока однородного 
потока жидкости определяется по формуле [1]

  (1)

а функция тока источника обильности q, поме-
щенного в точке x = a оси Оx, имеет вид

  (2)

Для линейного источника, расположенного 
на отрезке (bc) оси Оx, справедлива формула 

  (3) 

где q3(ξ) – плотность распределения истоков. 
Функция тока всего потока такова
  (4)

Определим постоянную таким образом, что-
бы лучи оси Оx  соответствовали нулевой 
линии тока. Для этого должны выполняться ра-
венства

  (5)

Из этих равенств следует, что должны вы-
полняться условия

 C = 0,    , (6)
Ограничимся случаем, когда 

q3(ξ) = const. 
Зачение величины q3 находится из условия 

(6), что дает

  (7)
При этом функция ψ3 принимает вид

  (8)

Формула (4) для функции тока в рассматриваемом случае преобразуется к виду

  (9)
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Уравнение нулевой линии тока ψ = 0 дает теоретическую форму поверхности корпуса генератора

 Это уравнение удобно преобразовать к такому виду

  (10)

гдеъ .
Параметр a определяет только расположе-

ние фигуры на оси Ох и выбор его значения не 
влияет на вид теоретической формы корпуса ге-
нератора.

Наиболее приемлемой математической мо-
делью формы корпуса ВЭУ, хорошо описыва-
ющей реальную форму таких корпусов, можно 

считать двухпараметрическую форму, определя-
емую при условиях
 b = a = 0,   c > b.  (11)

В этом случае форма корпуса генератора 
определяется только двумя конструктивными 
параметрами А и с. Параметр с определяет дли-
ну корпуса, а параметр А – его максимальный 
диаметр. Функция тока при этом принимает вид

  (12)

Форма поверхности корпуса определяется уравнением ψ = 0  

  (13)

в котором содержится только два параметра: 
A и с. 

Для потока, обтекающего тело, форма которого 
определяется уравнением (13), известна функция 

тока (12). Поэтому имеется возможность опреде-
лить поле скоростей, порожденное корпусом гене-
ратора. Компоненты скоростей потока, обтекающе-
го корпус генератора, находятся по формулам

  (14)

  (15)

Максимальный диаметр корпуса генератора 
определяется как результат совместного реше-

ния уравнений vr = 0 и ψ = 0, которые порожда-
ют следующую систему уравнений

  (16)

Величина конструктивного параметра лопа-
сти А определяется в процессе математического 
моделирования этого корпуса по максимальному 
диаметру корпуса Dmax, который задается из кон-
структивных соображений. При найденном зна-
чении величины А. можно определить величину 
параметра q, исходя из формулы 

  (17)
По этой формуле для каждого значения ско-

рости потока V∞, набегающего на корпус гене-

ратора ВЭУ, при определенном параметре A 
можно найти величину параметра q. задающего 
мощность источника в гидродинамической мо-
дели корпуса генератора ВЭУ. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009-2013 гг.», ГК № П238.
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Физико-математические науки

 ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА ФЕРМА 
КАК ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОЙ ФАЛЬШИВОЙ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ 
Ивлиев Ю.А.

Международная академия информатизации, 
Москва, e-mail: yuri.ivliev@gmail.com

На общероссийской научной конференции 
«Перспективы развития вузовской науки» (Сочи, 
Дагомыс, 21-24 сентября 2009 г.) автор настоя-
щего доклада поднимал тогда вопрос о качестве 
преподавания математики учащейся молодежи в 
России [1]. В частности, им был отмечен необы-
чайно низкий уровень фундаментальных зна-
ний по математике у лиц, в той или иной мере 
ответственных за математическое образование 
в стране. Это является психологической (и не 
только) причиной далеко идущих негативных 
последствий в бессистемном и неоправданно 
узко специализированном обучении студентов 
естественных вузов. В итоге выпускники таких 
учебных заведений, не успевшие своим умом 
дойти до основ современной математики и вы-
нужденные до конца дней своих полагаться на 
авторитет своих учителей, становятся похожими 
на ЭВМ с заранее вложенной в них архитекту-
рой, полностью зависимой от их создателей. 

Представленная выше ситуация очень ярко 
демонстрируется на примере знаменитой Вели-
кой теоремы Ферма (ВТФ), исследованной авто-
ром доклада, начиная с онтологических основ ее 
создания [2] и заканчивая современным состоя-
нием ее дел [3], требующим консультаций ана-
литического психолога, работающего по теме: 
«Научное невежество некоторого класса про-
фессиональных ученых как результат их про-
фессиональной и нравственной ущербности». 
Действительно, куда бы автор ни направлял 
свои статьи о новом подходе к решению пробле-
мы Ферма (нахождению истинного доказатель-
ства ВТФ) – в «серьезные» журналы Российской 
Академии наук или другие, менее известные ма-
тематические издания – везде ответом ему было 
либо глухое молчание, либо открытое неприятие 
его работ, что назывется, с порога, несмотря на 
то, что автор является кандидатом физико-мате-
матических наук с добротным математическим 
образованием. 

В чем тут причина? По-видимому, в том, что 
имеется некоторая должностная зависимость 
конкретных научных исполнителей от авторитет-
ного мнения вышестоящей научной организации, 
определяющей научную политику в стране. Ка-
кова эта «научная политика» в отношении тео-
ремы Ферма и многих других нетрадиционных 
направлений исследований, сегодня хорошо из-
вестно благодаря одиозной и одновременно тра-
гикомичной деятельности Комиссии по лженауке 

РАН [4-5]. Но если уж РАН позволяет себе такое, 
то впору себя спросить, а не является ли все это 
следствием пещерной психологии тех лиц, кото-
рые громче всех кричат «держи вора». Ответ на 
этот вопрос получим, исследуя конкретный исто-
рический пример замалчивания некомпетентно-
сти высоких математических кругов при оценке 
различных доказательств ВТФ. 

Как известно, за верное математическое 
решение проблемы ВТФ немецкий любитель 
математики Пауль Вольфскель завещал 100000 
марок. Из всех работ, присланных на конкурс, 
завершающийся в конце 2007 года, Гёттинген-
ская Академия наук, как правопреемница на-
следства Вольфскеля, выбрала доказательство 
А. Уайлса.

Вот как объясняет это решение С.Сингх, 
написавший книгу о доказательстве теоремы 
Ферма А. Уайлсом: «…менее 10 % специали-
стов по теории чисел полностью понимали его 
[А. Уайлса] рассуждения, но все 100 % соч-
ли, что доказательство правильное». Т.е., по-
видимому, Гёттингенская Академия наук обра-
тилась к математическим авторитетам мировой 
величины и, получив от них добро, присудила 
премию Вольфскеля А. Уайлсу. Но вот какая за-
ковыка – этих 10 % знатоков широкая научная 
общественность так и не узнала. С кого теперь 
спросить, за что так надругались над памятью 
талантливого мецената Пауля Вольфскеля, фак-
тически спасшего теорему Ферма от забвения 
и фальсификации со стороны математических 
умников, считающих себя безгрешными специ-
алистами. 

Итак, на этом конкретном примере мы видим 
явный сговор верхушки математического олимпа 
с целью «закрыть» теорему Ферма для обществен-
ного сознания в угоду собственному ученому са-
молюбию или, что еще хуже, закрыть ищущим 
любителям и настоящим профессионалам в науке 
доступ к ее тайнам на уровне ее глубинных матема-
тических свойств. Конечно, для таких серьезных 
обвинений нужны доказательства. Такие доказа-
тельства были получены автором этого доклада в 
ряде работ (см., например, [6-7]). На сегодняшний 
день нет ни одного научного возражения против 
выдвинутых автором разоблачений ошибочного 
доказательства А. Уайлса. Однако периферия ма-
тематического истэблишмента делает постоянные 
лукавые попытки защитить сомнительные мате-
матические достижения, не понятные добросо-
вестным ученым. 

Например, летом этого года в ангажирован-
ной телевизионной передаче «Очевидное – не-
вероятное» (Российский канал «Культура») те-
лезрителям, интересующимся теоремой Ферма, 
намекнули, что, оказывается, есть два типа ма-
тематических доказательств – конструктивные 
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и неконструктивные. Конструктивные – это те, 
в которых четко шаг за шагом доказываются ка-
кие-либо математические утверждения за конеч-
ное число шагов. Неконструктивные – это когда 
получателю информации сообщается конечный 
результат без раскрытия алгоритмического кода 
его получения, т.е. когда криптоаналитикам и 
криптологам предоставляются самые широкие 
возможности для разгула их фантазии и сорев-
нования друг с другом [8]. Работа А.Уайлса по 
отношению к ВТФ как раз и создавалась как «до-
казательство без доказательства» или как «дока-
зательство без утечки информации» [9]. Однако 
в статьях [6-7] была установлена ошибочность 
подобного подхода к ВТФ и выявлено несо-
ответствие уравнений Ферма алгебраическим 
(эллиптическим) кривым 3-его порядка. Эта 
ошибка прошла незамеченной в элитной мате-
матической литературе и из чисто объективной 
сферы логико-математического вывода теоремы 
перешла в субъективную сферу формирования 
мнений по этому поводу [10]. А чем нам все это 
грозит, видно из недавней истории с кандидатом 
физико-математических наук Г.Я. Перельманом, 
доказавшим гипотезу Пуанкаре и уволившимся 
по собственному желанию из академической 
системы РАН. Здесь можно расписать массу де-
тальных психологических причин, приведших 
современную математику к столь негуманным 
приемам «научной борьбы мнений», но лучше 
всего изложил подобную ситуацию сам Г.Я. Пе-
рельман (по данным работы [11]): 

«Конечно, среди математиков есть более 
или менее честные люди, но почти все они кон-
формисты – сами они более или менее честны, 
но готовы терпеть тех, кто нечестен. Поэтому 
чужаками среди них становятся не те, кто нару-
шает этические нормы. В изоляции оказывают-
ся такие люди, как я» 

Просто сказано, но доходчиво. Таким обра-
зом, психология становится более «объективной» 
наукой, чем самая точная из наук – математика, а 
это означает, что начала или основания математи-
ки надо изучать рука об руку с психологией как 
дополнительным научным полюсом к полюсу ма-
тематики, что собственно и показывают послед-
ние исследования автора данного доклада [12], 
на себе испытавшего все «прелести» высоко-
мерного и снобистски-лживого отношения офи-
циальных математиков к открытию истинного 
доказательства ВТФ, основанного на древней 
геометрической теории чисел.
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ВЛИЯНИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ «ТВЁРДОЙ 
КРЫШКИ» НА ЧАСТОТЫ СВОБОДНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ НЕОДНОРОДНОЙ 
ЖИДКОСТИ В ПРИБЛИЖЕНИИ 

БУССИНЕСКА
Потетюнко Э.Н.

Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону, e-mail: mehmat@aaanet.ru

В работе исследуется влияние приближения 
«твёрдой крышки» на спектральные характери-
стики внутренних волн в приближении Буссине-
ска. Вопрос о влияние приближения Буссинеска 
на частоты свободных колебаний в приближе-
нии «твёрдой крышки» исследованы в [2].

В приближении Буссинеска задача о сво-
бодных колебаниях неоднородной жидкости для 
амплитудной функции W вертикальных колеба-
ний сводится к следующей краевой [1]:

  (1)

В приближении «твёрдой крышки» на верх-
ней границе жидкости z = 0 ставится условие 
равенства нулю для амплитудной функции W 
вертикальных колебаний жидкости: W(0) = 0. 
Это условие отфильтровывает поверхностные 
волны и тогда получается следующая краевая 
задача для W [1,2]:

  (2)
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В (1), (2) ω1,2 – частоты свободных колеба-

ний неоднородной жидкости; k1,2 – волновые 
числа вертикальных колебаний частиц неодно-
родной жидкости; H = const – глубина водоёма; 
f = 2Ωsinφ – параметр Кориолиса; Ω – угловая 
скорость вращения Земли; φ – широта местно-
сти, для которой исследуются внутренние волны; 
μ(z) – квадрат частоты плавучести (квадрат ча-
стоты Вяйсяля – Брента) [1]: ; 
g – ускорение свободного падения; ρ0 = ρ0(z) – 
плотность жидкости в равновесном состоянии; 
z – вертикальная координата. Начало координат 
взято на верхней границы жидкости, ось Oz – 
направлена вертикально вверх.

Для существования осцилляционных реше-
ний в задачах (1), (2) накладываем ограничения 

. 
Рассмотрим случай, когда частота Вяй-

сяля–Брента является постоянной величиной 
μ(z) = μ0 = const > 0. Ставится задача исследо-
вать погрешность, вносимую приближением 
«твёрдой крышки» в спектральные характери-
стики свободных колебаний неоднородной жид-
кости в приближении Буссинеска при постоянной 
частоте плавучести (частоте Вяйсяля–Брента).

Решение задачи (1) ищем в виде:

Удовлетворяя граничным условиям в (1), на-
ходим:

 C2 = 0,    (3)

или

   

 K1 = k1H. (4)
В (4) слева стоит возрастающая функция по 

K1 на интервале:

  (5)

Справа – убывающая по K1. Поэтому в ин-
тервале:

  (6)

существует один корень уравнения (4). Построив 
графики левой и правой частей уравнения (4), ви-
дим, что остальные корни уравнения (4) близки к 
нулям левой части уравнения (4). Положим:

    n = 1, 2, 3, ... (7)

Тогда имеем: 

 (8)

Подставляя в последнее равенство значение 
K1n, найдённое из (7), раскрывая тригонометри-
ческие функции в ряды и оставляя лишь первую 
степень un, из (8) выводим:

Отсюда находим:

  (9)

Из формулы (7), переходя к размерным пе-
ременным, имеем:

  (10)

Формула (10) устанавливает зависимость 
волновых чисел от частоты свободных коле-
баний и параметров стратификации μ0. В при-
ближении «твёрдой крышки» и приближении 
Буссинеска задача (2) приводит к следующему 
дисперсионному уравнению:

  (11)

Отсюда находим:

  (12)

Сравнивая (6), (10) и (12) устанавливаем, 
что приближение «твёрдой крышки» убирает 
одну моду (6), соответствующую поверхност-
ной волне. Погрешности других волновых чисел 
в задачах с приближением «твёрдой крышки» и 
без него при фиксированных частотах определя-
ются величиной 

 и убывают вместе с номером n. 
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При прохождении лавины широкого атмос-
ферного ливня (ШАЛ) через атмосферу Земли 
релятивистские частицы ионизируют атомы 
воздуха. В результате этого на 1 см пути каж-
дой релятивистской частицы рождается около 
100 электрон-позитронных пар [1]. Возникает 
столб ионизации. Электронный компонент это-
го столба довольно быстро рекомбинирует, так 
как время жизни рожденного электрона порядка 
10–7 с. Ионный же компонент значительно более 
долгоживущ и рассасывается в течение единиц 
секунд.

Существующее в атмосфере Земли верти-
кальное электрическое поле создает электриче-
ский ток в столбе ионизации за счет ускорения 
ионов. Величина плотности этого тока зависит 
от длины пробега ионов и их скорости, которая 
в свою очередь зависит от приложенного потен-
циала. Длина пробега определяется плотностью 
плазмы и нейтралов в шнуре.

Плотность тока в ионизационном столбе 
определяется по формуле:

где е – заряд электрона; Е – потенциал, при-
ложенный к ионному столбу; М – масса иона; 
n – концентрация плазмы в столбе ионизации; 
t – время жизни столба.

Концентрация плазмы в столбе ионизации 
определяется пространственным распределени-
ем частиц ШАЛ:

где  – 

функция пространственного распределения 
(ФПР) частиц ШАЛ [2]; I = 80 1/см [1] – коэф-
фициент линейной ионизации; 

 
– полное число частиц на уровне наблюдения [3]; 

 – пара-

метр, определяющий крутизну ФПР [3]; ; 

r – расстояние от оси ливня, r0 – параметр ФПР; 
 – энергия первичной частицы 

[4]; p600 – классификационный параметр, изме-
ряемый на Якутской установке ШАЛ [3].

Поскольку максимум развития ливня с 
Е0 = 1019–1020 эВ находится вблизи уровня моря 
(hmax = 0,5–2,0 км), приведенные выше уравне-
ния вполне применимы для оценки концентра-
ции плазмы ионизационного столба на этих вы-
сотах.

Для определения тока в столбе ионизации 
необходимо оценить эффективную толщину 
шнура. Поскольку распределение концентрации 
плазмы в ионизационном столбе определяется 
из законов пространственного распределения 
частиц ШАЛ, зададимся эффективным радиу-
сом порядка мольеровского Rэф = 80 м и опре-
делим среднюю концентрацию плазмы на этой 
площади.

Получим среднюю концентрацию плазмы 
ионизационного столба ШАЛ с Е0 = 1020 эВ для 
0,5 < h < 2,0 км и 0,5 < R < 100,0 м:

Таким образом, эффективный ток в плазме 
для ливней с Е0 = 1020 эВ:

где E = 1,5∙105 В – потенциал для 0,5 < h < 2,0 
км; t = 10–2 с; Sэ = πrэ; М – масса иона, можно 
принять равной массе иона кислорода; е – заряд 
электрона.

Для ливня с Е0 = 1020 эВ получаются следу-
ющие значения: 

j = 8∙10–2 А/м,    Iэ = 103 A.
Так как плотность тока ϳ пропорциональна 

проводимости σ, то из соотношения j = σE, по-
лучим значение проводимости в момент про-
хождения частицы сверхвысокой энергии через 
атмосферу Земли: 

σ = 10–3 сименс.
Эффективное сопротивление среды 

R = 102 Ом.
Выделяемая мощность при прохождении 

лавины: 

P =I2R = 108 Вт.
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Современное состояние платоноведения, 
свидетельствуют о том, что внимание исследо-
вателей смещается к малоизученным сторонам 
наследия Платонова. Этому способствовали 
вышедшие в последние годы научные работы, 
посвященные социокультурным, фольклор-
ным, философским и религиозным контекстам 
творчества писателя (Х. Гюнтер, И. Есаулов 
Н. Корниенко, Н. Малыгина, С. Семёнова, и 
др.). Они расширяют горизонт представлений о 
Платонове-художнике, демонстрируют поиски 
новой концепции его эстетики и поэтики. Стра-
тегии изучения творчества Платонова должны 
строиться с учетом новых фактов и результатов 
архивных поисков. Не менее важным является 
выявление широкого спектра связей Платоно-
ва с духовной жизнью русского народа. Данная 
исследовательская тема требует изменений в 
области литературоведческой герменевтики. 
Возникает необходимость создания метаязы-
ка и способов интерпретации платоновских 
произведений, адекватных предмету изуче-
ния. Предстоит осмыслить процесс создания 
картины мира, обратившись к усвоенным, об-
разно запечатленным писателем ценностям, 
традициям и идеалам, которые составляют 
значимую часть русской культурно-историчес-
кой жизни.

В современной гуманитарной науке одним 
из направлений поиска, открывающего смыс-
ловые пересечения разных сфер национальной 
культуры, стал тезаурусный подход. Он ориен-
тирован на исследование традиций и представ-
лений о мире, через которые действительность 
входит в сознание. Тезаурус – thēsauros – запас, 
сокровище (греч.), – это «общий образ той ча-
сти мировой культуры, которую может освоить 
субъект» (Вал.А. Луков, Вл.А. Луков). Тезаурус 
Платонова тесно связан с категорий юродства, 
с этим древним, уникальным явлением в Право-
славии. 

В своих произведениях Платонов тяготеет 
к показу идеального человека с верой в тор-
жество добра и истины. Его художественное 
пространство насыщено эпизодами, в которых 
действуют «похабы» и странники, «нищие ду-
хом» герои, вплетающие в свою речь народно-
православную лексику. Живущая в «народном 
человеке» (А. Платонов) глубокая вера, искания 
высшей правды в земной жизни, концепты вос-

крешения, жертвенности и греха имплицитны 
для ранних и поздних произведений, наиболее 
близки тезаурусу Платонова. Они проникли в 
текст из христианской письменности: житий, 
легенд, сказаний. Особенно значимы для нашей 
темы, представленные в них черты юродства, 
ставшего «русским национальным явлением» 
(А.М. Панченко). 

Литературоведы начинают задумываться 
над соответствием художественной философии 
Платонова таким вектором народной религиоз-
ности как юродство. М. Михеев считает катего-
рию юродства наиболее близким нелитератур-
ным явлением. И. Есаулов, обнаружил в образе 
Юшки из одноименного платоновского рас-
сказа характерное для юродства подражание 
Христу в «изживании» мирового зла. Однако 
целенаправленное изучение юродства как те-
заурусного пласта, определяющего творческую 
позицию, способы изображения основной мас-
сы платоновских персонажей – «душевных 
бедняков» – до сих пор не предпринималось.

Юродство, угасшее как форма религиозного 
подвижничества еще в XVII в., возрождается в 
русской литературе и культуре на протяжении 
последующих столетий. Исследователи истории 
юродства отмечают взлет почитания «блажен-
неньких» в России XIX века: на Севере и в Си-
бири, в Поволжье, а в середине столетия – в Во-
ронеже. Начало XX в. – «ренессанс юродства» 
(С.А. Иванов).

В настоящее время юродство как страте-
гия поведения воспринимается в виде отличи-
тельной черты национального характера, во-
площенного в русской литературной классике. 
Е. Мелетинский отмечает, что «юродство ряда 
персонажей в романах Достоевского несомнен-
но ассоциируется с русским национальным 
типом юродивого, но Достоевский рисует и 
гораздо более разнообразную картину «смехо-
вых» отклонений, которые все вместе как-то 
увязаны с изображением русского хаоса и охва-
тывают целый веер вариантов < … > » [2, 161]. 
В случае с Платоновым парадигма юродства 
распространяется на самые разные стороны 
его эстетики. Творческая манера и стиль Пла-
тонова характеризуются в критике конца 1920-
х – 1940-х гг. с помощью формул: «мрачная 
эстетика», «юродствующий писатель», «миро-
ощущение нищего сироты и бродяги». Этим 
аспектом связь Платонова с концептом юрод-
ства не исчерпывается. 

К платоновским героям юродивого типа 
можно отнести Александра Дванова и Заха-
ра Павловича («Чевенгур»), Вощева («Кот-
лован»). Витютень из рассказа «Тютень, Ви-
тютень и Протегален» сходен по внешнему 
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описанию с подвизавшимся в Москве юроди-
вым, по прозвищу Большой Колпак: «ходил 
голый, только живот обматывал рогожей…». 
Елпидифор Баклажанов из «Приключений Ба-
клажанова», Иван Копчиков из «Рассказа о 
многих интересных вещах» также несут в себе 
черты юродства. Крайний имморализм, надру-
гание над нравственными нормами – общее ме-
сто повествований о русских «похабах». Если в 
одном из житий святой юродивый ест колбасу 
в страстные дни, то Фома Пухов («Сокровен-
ный человек») еще и режет её на гробе жены. 
Собирая «прах и ветошь», юроды являют при-
мер парадоксального мышления, делают вну-
треннюю речь внешней. Они демонстрируют 
взгляд на жизнь, обусловленный символиче-
ским, иносказательным поведением. В отличие 
от юродивого, причастного церковному культу, 
юродивого, как «особого антропологического 
типа», «человека-иконы» (Н. Ростова) плато-
новские уроды-юроды находятся вне транс-
цендентной перспективы. Они не лишают мир 
предметности, а наоборот – наделяют его ося-
заемыми предметами и вещами. Однако в сво-
ём пределе – именно юродством определены 
существенные свойства их мироощущения.

Гонимые и презираемые платоновские 
герои-юроды (например, Филат из повести 
«Впрок») далеки от канонического юродиво-
го. В них, в отличие от изображения юродов в 
древнерусской литературе, отсутствует смехо-
вое начало, элементы театральности, нет воли 
и силы для открытого «поругания миру». Как 
юродство могут быть истолкованы только от-
дельные жесты и особенности их психологии. 
Вместе с тем, юродствующее сознание про-
никает в философскую конструкцию произ-
ведения, обусловливая его поэтику. Сознание, 
сходное с изображённым у Платонова, П. Фло-
ренский называл «тестообразным», «рыхлым». 
В нём (в «рыхлом» сознании, – А.Д., А.К.) есть 
что-то онтологически болезненное: «непри-
способленность к самостоятельному существо-
ванию в мире – неприспособленность внутрен-
няя и, легко может быть, хотя не необходимо, 
внешняя». По его словам, «такое сознание 
пропускает сквозь себя непосредственное воз-
действие внешнего бытия на внутреннюю сущ-
ность, и обратно» [4, 118].

Обращение Платонова к культурному архе-
типу юродства открывает возможности переко-
дирования смыслов. В результате возникают но-
вые символические ряды, составлявшие основу 
художественной модели мира. Платонов, тем 
самым, сохраняет связь с традицией и синхрон-
но трансформирует значение образов. Тезаурус 
Платонова не может быть понят исключительно 
в контексте феномена юродства. Однако, имен-
но принадлежность писателя (его эстетики, об-

разного мышления, повествовательной стра-
тегии) к этой форме православной традиции 
трудно отрицать.
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Предложенная автором методика обуче-
ния английскому языку на материале учеб-
ного пособия «ENGLISH GRAMMAR IN 
COMMUNICATION» базируется на следующих 
методических принципах:

Предлагается сознательный путь обуче-
ния грамматике, который представляется ав-
тору самым надёжным. При этом в качестве 
средств семантизации используется русский 
язык.

Грамматический материал даётся в системе, 
элементы которой логически связаны и психо-
логически мотивированны. На основе правил и 
инструкций, проиллюстрированных наиболее 
употребительными в разговорной речи речевы-
ми образцами, вырабатывается представление 
о структуре языка, как о стройной языковой си-
стеме. Последовательность изложения грамма-
тических правил в данном учебном пособии яв-
ляется ведущей. Объяснение времён отдельным 
блоком является оригинальным – такой подход в 
существующих учебных пособиях до сих пор не 
использовался. 

Концентризм, как принцип системной по-
дачи и распределения лексико-грамматического 
материала, используемый в пособии, даёт воз-
можность многократного повторения учебного 
материала с разной степенью глубины содержа-
ния на разных этапах обучения на протяжении 
всего учебного курса. 

Система тренировочных упражнений, ре-
комендуемая в пособии, содействует прочно-
му закреплению усвоенных грамматических 
и лексических моделей; позволяет легко и без 
усилий извлекать из долговременной памя-
ти иноязычные слова и модели предложения 
в зависимости от содержания высказывания; 
удерживать в кратковременной памяти опре-
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делённое количество лексико-грамматических 
единиц. В результате тренировки, т.е. много-
кратного и осознанного выполнения речевых 
действий и операций, происходит образование 
речевых навыков, которые являются базой для 
речевых умений. 

Русифицированная транскрипция, приме-
няемая в пособии, избавляет от нудного копа-
ния в словарях – это колоссальная экономия 
времени, и освобождает от необходимости за-
учивать специальные транскрипционные знаки 
– никакой знак не в состоянии передать звук. 
Безусловно, совершенно недопустимо чтение 
транскрипции с русским акцентом, но внима-
тельное прослушивание произношения языко-
носителей и максимально точное копирование 
английской речи в процессе аудирования и вы-
полнения речевых упражнений, способствует 
«полировке» произношения – транскрипция 
лишь помогает понять звучание слов и верно 
их произносить.

Буквальный перевод в изложении основного 
лексического материала в пособии даёт возмож-
ность, во-первых, понять суть английской речи, 
во-вторых, за счёт необычности при буквальном 
переводе английской речи на русский язык, ма-
териал становится ярче, что значительно спо-
собствует запоминанию. Тем не менее, навыки 
литературного перевода обязательно даются 
в разделе дополнительного чтения и в разделе 
Retelling.

В данном пособии социокультурный под-
ход к отбору учебного материала, представлен-
ный страноведческими текстами на русском 
языке, играет большую роль в овладении язы-
ком вне пределов страны изучаемого языка и 
без непосредственных контактов с носителями 
языка. Известно, что Англия – культура с вы-
сокоразвитым классовым сознанием. Англича-
не скрывают свои классовые предрассудки, но 
каждый англичанин тонко чувствует различия, 
по которым судит о принадлежности человека 
к тому или иному социальному классу. Это, 
прежде всего слова, употребляемые в речи, то, 
как они произносятся, какие дежурные фразы 
используются, чтобы завязать знакомство или 
разговор и т.д. В первые же минуты общения, у 
англичанина, по отношению к новому собесед-
нику, возникает либо уважение, либо презре-
ние. Анализ же учебных пособий, имеющихся 
на Российском рынке сегодня, показывает, что 
практически все они содержат лексику рабо-
чего класса. В данном курсе поясняются раз-
личия. Тщательно отобранные с учётом социо-
культурного подхода речевые модели не только 
поддерживают весь грамматический и лекси-
ческий материал, но также позволяют говорить 
на «высоком», красивом (можно сказать элит-
ном) английском, и самостоятельно различать 

по речи представителей разных социальных 
классов.

Для запоминания материала рекоменду-
ются приёмы, разработанные автором сугге-
стопедического метода обучения, Болгарским 
психиатром доктором Георгием Лозановым. В 
результате запоминания материала в состоянии 
глубокого расслабления, учащийся восприни-
мает за то же время тройной объём информа-
ции и делает это просто, ненавязчиво, без уси-
лий: ученик испытывает глубокий внутренний 
покой, в то время как острота и ясность вос-
приятия возрастает. Неиспользованные воз-
можности мозга становятся доступными для 
воздействия только в состоянии полного рас-
слабления, когда устранены все стрессовые 
факторы. В этом случае грамматические явле-
ния иностранного языка усваиваются до сте-
пени их автоматизированного использования. 
Установлено, что привыкание к новому языку 
начинается тогда, когда он находит своё место 
в подсознательной памяти. Преимущество за-
ключается ещё и в том, что усвоенный матери-
ал остаётся там навсегда. 

Обучающий алгоритм, предложенный в виде 
совокупности точно сформулированных заданий 
и операций, позволяет усваивать язык в строгой 
логической последовательности. В работе с учеб-
ником выделяются следующие этапы:

– слуховое восприятие при знакомстве с 
новым материалом ликвидирует основную труд-
ность, возникающую в процессе изучения языка 
– неумение воспринимать английскую речь на 
слух – работает слуховое запоминание. 

– повторение вслух каждого сказанно-
го диктором слова или предложения (при этом 
предельно точная имитация произношения, ин-
тонаций, акцентов) – даёт артикуляционное за-
поминание.

– самостоятельный просмотр и чтение 
вслух всего материала в учебнике – это зри-
тельное запоминание. 

– письменная работа (словарь, устойчи-
вые выражения, грамматические упражнения) – 
предполагает механическое запоминание.

– аудирование, т.е. прослушивание диало-
га, словаря и устойчивых выражений в состоя-
нии глубокого расслабления – даёт запоминание 
на уровне подсознания.

– проверка всего материала вслух, а также 
рассказ диалога наизусть – работает долговре-
менная память.

Рекомендуемый для работы с пособием ме-
тод является интенсивным, т.к. предусматри-
вает проработку на протяжении каждого урока 
значительного по объёму материала. Весь курс 
обучения предполагает усвоение учащимися 
2500 лексических единиц и свободное владение 
в этом объёме устной и письменной речью.
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Раннее привлечение детей к занятиям 
спортом, использование чрезмерных нагрузок 
и стимуляторов работоспособности нередко 
способствуют развитию осложнений и синдро-
ма перетренированности с депрессией имму-
нитета, повышением уровня стресс-гормонов, 
психологической и нейровегетативной дис-
функцией и снижением физической работоспо-
собности. 

Цель: изучение влияния иммуномодулято-
ра, репаранта и антиоксиданта натрия дезок-
сирибонуклеата (Дерината) на состояние сер-
дечно-сосудистой системы (ССС), некоторые 
иммунные и гуморальные показатели у детей- 
спортсменов.

Методами объективного обследования, 
стандартной ЭКГ, эхокардиографии, холте-
ровского мониторирования, велоэргометрии, 
иммунологическими и биохимическими (с оп-
ределением уровней кортизола, тропонина I, 
креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы и 
активности β-адренорецепторов) обследовано 
80 детей-спортсменов (футболистов, ходоков) 
11-15 лет. 

У 3/4 спортсменов выявлена высокая за-
болеваемость респираторными вирусными ин-
фекциями (РВИ) и иммунные нарушения, ко-
торые в 25 % сочетались с нейрогуморальными 
расстройствами. 40 % атлетов имели признаки 
стрессорной кардиомиопатии, 10 % – снижение 
физической работоспособности. Синдром пере-
тренированности диагностирован у 2 детей. 
Деринат снижал заболеваемость и сокращал 
длительность лихорадочного периода при РВИ 
(с 3,5 ± 0,7 до 1,8 ± 0,4 дней, p < 0,05), восста-
навливал концентрацию иммуноглобулинов 
всех классов у 75 % детей, метаболическую ак-
тивность нейтрофилов – у 67,2 %, баланс про- 
и противовоспалительных цитокинов – у 60 % 
атлетов. Деринат улучшал состояние ССС ку-
пируя потенциально опасные и значительно (на 
23-78 %) сокращая выявляемость «доброкаче-
ственных» ЭКГ-нарушений: синусовой бради-
кардии до 5-го центиля, атриовентрикулярной 
и синоатриальной блокад II степени, пауз рит-
ма более 1,7 с, удлинения интервала QT, нару-
шений реполяризации. Деринат способствовал 
снижению индекса массы миокарда левого же-
лудочка с 39,7 ± 2,4 до 36,3 ± 1,5 г/м2,7 (p < 0,05), 

нормализации размеров полостей сердца у 75 % 
атлетов и снижению уровня кортизола и карди-
оспецифических ферментов. При этом препарат 
повышал толерантность атлетов к физической 
нагрузке, увеличивая уровень максимального 
потребления кислорода на 5,0 % и физическую 
работоспособность (по тесту PWC170) на 4,3 % 
(p < 0,05).

МОДУЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ

Цымбал М.В. 
Академии маркетинга и социально-информационных 

технологий – ИМСИТ, Краснодар, 
e-mail: mvcymbal@yandex.ru

На современном этапе развития общества 
возрастают требования к качеству профессио-
нального образования, предъявляются новые 
требования к осуществлению преподаватель-
ской деятельности, ее целям, содержанию и тех-
нологиями обучения. В связи с чем, становится 
актуальным вопрос о комплексном использова-
нии в процессе обучения электронных учебно-
методических материалов в рамках преподава-
ния отдельно взятой дисциплины.

Поэтому, принимая во внимание интен-
сивность роста химической информации и 
уменьшения аудиторного времени, для форми-
рования ключевых компетенций студента не-
обходимо использовать системно-модульный 
подход к структуризации учебной дисципли-
ны «Химия». 

В течение ряда лет нами разрабатывался 
и использовался на базе Академии Маркетин-
га и социально-информационных технологий 
ИМСИТ (Краснодар) электронный модульный 
учебный комплекс (ЭМУК) по курсу химии. 

ЭМУК – это модульный программный про-
дукт, который представляет собой совокупность 
учебно-методических, программно-техниче-
ских и организационных средств, обеспечива-
ющих полную совокупность образовательных 
услуг организационных, методических, теоре-
тических, практических, экспериментальных, 
консультационных и других, которые необхо-
димы и достаточны для изучения дисциплины 
«Химия». 

Электронный модульный учебный комплекс 
по курсу «Химия»состоит из:

информационно-мультимедийного блока 
(ИМБ),

блока практических занятий (БПР),
блока лабораторных занятий (БЛЗ),
блока самостоятельной работы (БСР),
элективного блока (ЭБ), 
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блока разноуровневой системы закрепле-

ния и контроля знаний (БКЗ), 
глоссария, 
приложения (справочная информация, на-

учно-популярные фильмы);
Интегративная структура информационно-

мультимедийного блока (ИМБ) включает про-
грамму изучения дисциплины и структурные 
модули с мультимедийным сопровождением. 
В программе дается краткая характеристика 
курса, его цели и задачи, назначение, место и 
взаимосвязь с другими дисциплинами програм-
мы по специальности, что необходимо знать и 
уметь для успешного его усвоения, организация 
курса, список основной и дополнительной лите-
ратуры, перечень интернет-ресурсов. 

Структурные модули подразделятся на 
содержательные единицы, отражающие воз-
можности их использования для реализации 
дидактических компонентов. Каждый струк-
турный модуль включает: цели изучения мо-
дуля; методику изучения модуля; его основное 
содержание, структурно-логические схемы. 
Блок также содержит сформулированные нами 
рекомендации, указывающие цель усвоения 
определенного учебного материала и источни-
ки информации.

В блоках практических и лабораторных за-
нятий представлены вопросы для подготовки к 
занятиям, методики проведения экспериментов, 
а также условия и примеры решения некоторых 
типовых задач.

Процесс закрепления знаний (БКЗ) может 
осуществляться за счет прохождения многоу-
ровневых тестовых заданий в режиме обучения, 
решения итогового теста, классической кон-
трольной работы, защиты практических работ, а 
также комбинированных контрольных заданий, 
сочетающих как тесты, так и решение проблем-
ных задач по курсу. 

Разноуровневые и разнохарактерные задачи 
и упражнения различной степени сложности как 
типовые с решением, так и для самостоятельной 
работы с ответами помогают студентам в усво-
ении и закреплении изученного материал и раз-
вивают у них рефлексию, т.е. возможность оце-
нить свой уровень владения материалом.

Главная особенность элективно-творческо-
го блока заключается в интеграции изучаемого 
предмета, как в другие естественнонаучные дис-
циплины, так и в будущую специальность. Ло-
гика организации заполнения ЭТБ предполагает 
восхождение от простых форм работы к более 
сложным: разработанные студентами рефера-
тивные сообщения постепенно превращаются 
в мini-проекты, пополняют банк презентацион-
ных средств, иллюстрирующих определенный 
раздел элективно-творческого блока. Поэтому 
содержание элективно-творческого блока каж-
дый год обновляется, дополняется новой инфор-
мацией, корректируется, что позволяет всегда 

ориентировать студентов на последние дости-
жения в профессиональной области.

Итоги опроса студентов относительно ис-
пользования блоков ЭМУК показали, что боль-
шинство респондентов при подготовке к за-
нятиям регулярно использовали материалы, 
представленные в ИМБ (более 70 % опрошен-
ных), БПЛЗ, ЭБ и БКЗ для подготовки к заня-
тиям использовались студентами менее активно 
(50-70 % опрошенных). 

Однако необходимо отметить, большой ин-
терес очень незначительного числа студентов к 
возможности участия в наполнении элективного 
блока, что, по-видимому, связано с усилением 
роли факторов самоактуализации и самоосоз-
нании себя, как профессионально компетентной 
личности.

Цель интеграции блоков в электронный 
модульный учебный комплекс – обеспечение 
учебной, проектной, исследовательской дея-
тельности студентов различных форм и уровней 
образования, коррекция и контроль знаний, уме-
ний и навыков по химии. Возможности ЭМУК 
могут быль использованы, как в полном объеме, 
так и блочно. 

Участие в Федеральном экзамене в режи-
ме компьютерного тестирования, в апреле 2011 
года показало, что подготовка студентов по кур-
су «Экология» и «Химия» соответствует требо-
ваниям стандарта. Все тестируемые освоили все 
ДЕ в АПИМ по предмету, показав процент пра-
вильно выполненных заданий более 80 %. 

Апробация разработанного ЭУМК в каче-
стве инновационной модели системы обучения 
свидетельствует об эффективности разработан-
ной методики преподавания в качестве одного из 
средств инновационной технологии обучения, 
потому что позволяет в модульно-системном 
виде представить содержание фундаментальной 
дисциплины «Химия», стандартизировать дея-
тельность преподавателя, применить современ-
ные информационно-коммуникационные мето-
ды изучения дисциплины.

Создание МЦОР нового поколения отве-
чает современным образовательным тенден-
циям – построения высокоинформативных, 
экономичных, доступных и мобильных элек-
тронных учебных ресурсов, ориентированных 
на формирование необходимых предметных и 
межпредметных компетенций у обучающихся 
студентов. 

Электронный учебно-методический ком-
плекс по курсу «Химия» является важнейшим 
методическим средством, обеспечивающим 
эффективность обучения студентов, оказываю-
щий влияние на повышение качества обучения 
дисциплине. Поэтому ЭУМК по курсу «Химия» 
может быть использован в качестве учебно-ме-
тодического материала для студентов бакалав-
ров нехимических специальностей, изучающих 
химию. 
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Известно, что в системе оксидов CuO–Fe2O3 
в результате твердофазного синтеза образуется 
тетрагональная шпинель CuFe2O4, структура ко-
торой описывается пространственной группой 
I41/amd [1–3]. Данная структура обусловлена на-
личием катионов Cu2+ в октаэдрических позици-
ях, приводящим к упорядоченному расположе-
нию тетрагонально удлиненных CuO6-октаэдров 
в ячейке. Элементарная ячейка шпинели вклю-
чает четыре формульных единицы вещества. 
Величина параметров тетрагональной ячейки 
при температуре 298 К существенно зависит от 
характера распределения катионов Cu2+ и Fe3+ по 
тетраэдрическим (A) и октаэдрическим (B) уз-
лам катионной подрешетки оксидной шпинели 
AB2O4. Кристаллохимическая формула шпине-
ли может быть описана как (Cu1-Fe)[Fe2-Cu]
O4, где  – параметр обращенности шпинели, 
величина которого зависит от условий синтеза 
и равна приблизительно 0,75  0,05; круглые и 
квадратные скобки объединяют тетраэдрически 
и октаэдрически координированные катионы со-
ответственно. 

В процессе формирования тетрагональной 
шпинели по реакции CuO + Fe2O3 = CuFe2O4 
структурные характеристики ее изменяются, 
как правило, закономерно в соответствии с из-
менением характера распределения атомов в 
катионной подрешетке. Влияние на процесс 
формирования шпинели CuFe2O4 структурных 
особенностей исходных оксидов, используемых 
для синтеза, в частности, Fe2O3 (-модификация 
Fd3m-фазы со структурой дефектной шпине-
ли или ромбоэдрической R-3c-фазы со струк-
турой корунда (-модификация, гематит)), не 
исследовано. В связи с этим целью настоящей 
работы является изучение кристаллохимиче-
ских особенностей и механизма формирования 
тетрагональной шпинели CuFe2O4 в системе 
CuO – -Fe2O3.

Тетрагональную шпинель состава CuFe2O4 
получали по керамической технологии с до-
бавлением на стадии гомогенизации хлорида 
калия. Термообработку образцов проводи-
ли при температуре 900 °С в течение 6,5, 13 и 
20,5 ч. Рентгенографический анализ образцов 
проводили с помощью дифрактометра ДРОН-3 
(CoK-излучение, Fe-фильтр). 

Установлен необычный характер поведе-
ния структурных параметров тетрагональной 
шпинели в процессе синтеза, проявляющийся в 
ходе изменений степени тетрагональности (c/a) 
(1,055  1,052  1,053) и объема формульной еди-
ницы шпинели (0,07365  0,07372  0,07370 нм3), 
которые были определены после каждой стадии 
синтеза. Данная особенность формирования 
структуры связана, по-видимому, с изменением 
характера перераспределения катионов по узлам 
катионной подрешетки тетрагональной шпинели. 

Данные рентгенофазового анализа свиде-
тельствуют об образовании на первой стадии 
синтеза дефектной шпинели, близкой по составу 
к кубической фазе -Fe2O3. Этот факт позволяет 
предположить, что в распределении катионов по 
узлам решетки принимают участие и дефекты 
типа катионных вакансий ρ. Для установления 
характера распределения катионов и вакансий 
в катионной подрешетке тетрагональной шпи-
нели использовали методику, описанную в [2]. 
С учетом распределения катионов по тетраэдри-
ческим и октаэдрическим позициям синтез без-
дефектной тетрагональной шпинели протекает 
по следующей схеме: 

CuO + Fe2O3 = (Cu1-Fe)[Fe2-Cu]O4.

Для синтезированной тетрагональной шпи-
нели после первой стадии синтеза параметры 
 = 0,75 и x = 0,056. После второй и третьей ста-
дии синтеза параметры  и x принимают значе-
ния 0,725 ± 0,005 и 0,027 ± 0,006, соответственно. 

Отметим, что наличие в качестве примеси 
фаз - и -Fe2O3 в образцах после первичной 
термообработки может означать, что тетраго-
нальная шпинель с остаточной дефектностью 
является промежуточной в следующем ряду фаз: 

-Fe2O3  (Fe)[Fe1,667ρ0,333]O4  (Cu1-Fe)
[Fe2-+2xCu-3xρx]O4  (Cu1-Fe)[Fe2-Cu]O4. 

Отметим также, что переход от частич-
но дефектной тетрагональной шпинели (при 
 = 0,725 и x = 0,027) к тетрагональной шпинели 
без дефектов (при  = 0,725 и x = 0) сопровожда-
ется небольшими изменениями структурных 
характеристик. В связи с этим можно предполо-
жить и одновременное присутствие их в термо-
обработанных при температуре 900 °С образцах 
в виде гомогенной смеси. 
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Особое место в эконометрике занимают мо-
дели панельных данных. Панельными называ-
ются данные, состоящие из наблюдений за од-
ними и теми же однотипными статистическими 
объектами в течение двух и более временных 
периодов. 

В настоящей статье проведена оценка за-
висимости валового регионального продук-
та (ВРП) от объема инвестиций, численности 
занятых в экономике и стоимости основных 
фондов по двух- и трехпериодным панель-
ным данным регионов страны (опублико-
ванным в официальных изданиях Росстата 
за 2007-2009 гг. [1]). 

Простейшая модель панельных данных 
имеет вид: 

yit = β0 + β1xit + uit, 
где yit, xit – фактические величины результатив-
ного показателя и показателя-фактора i-го объ-

екта в t-й период времени; β0, β1 – параметры мо-
дели панельных данных, которые должны быть 
рассчитаны; uit– величина случайной компонен-
ты; i = 1, 2, …, n; t = 1, 2, …, T.

Наиболее важными из характеристик, ради 
которых строятся модели панельных данных, 
являются параметры, т.е. сводный член и коэф-
фициенты при переменных, выступающих в ка-
честве показателей–факторов.

Модели построены по панельным данным за 
2007-2008; 2008-2009 и 2007-2009 гг. Ниже при-
ведена математическая запись уравнений трех-
периодных панельных данных за 2007-2009 гг.:

yit = –307,7 + 4,8807 x1it; 
yit = –350,2 + 0,8254 x2it; 
yit = –56,5 + 0,5392 x3it,

где yit – валовой региональный продукт (в млрд.
руб.); x1it, x2it и x3it – соответственно объема ин-
вестиций (в млрд. руб.), численности занятых 
в экономике (в тыс.чел.) и стоимости основных 
фондов (в млрд. руб.).

Свободные члены и коэффициенты при 
переменных x1it, x2it и x3it для уравнений, постро-
енных по трем выборкам панельных данных, 
приведены в таблице. В эконометрике произво-
дные от результативного показателя по каждому 
показателю – фактору называют предельными 
эффективностями. В случае линейных моделей 
предельные эффективности равны коэффициен-
там при переменных.

Величины параметров уравнений панельных данных для зависимости ВРП от инвестиций, 
численности занятых в экономике и стоимости основных фондов

ВРП от объема 
инвестиций

ВРП от численности 
занятых в экономике

ВРП от стоимости 
основных фондов

Кол-во 
регионов

m 1
m 2

m 3

2007-2008 -97,3 4,4808 -305,8 0,7320 -78,3 0,5836 158
2008-2009 -116,1 4,9000 -388,7 0,9107 -54,8 0,5289 158
2007-2009 -107,7 4,8807 -350,2 0,8254 -56,5 0,5392 237

Так, для выборки за 2007-2009 гг. имеем:

  (1) 

  (2) 

  (3)

С другой стороны предельную эффектив-
ность использования каждого из трех рассма-
триваемых ресурсов можно расчленить на две 
составляющие:

  (4) 

  (5)

  (6)

Первые слагаемые левых частей этих ра-
венств представляют собой расчетные вели-
чины показателей эффективности исполь-
зования каждого из трех рассматриваемых 
ресурсов – соответственно инвестиционноот-
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дачу , производительность труда 

 и фондоотдачу .

Вторые части – эти приростные эффектив-
ности каждого из ресурсов, обусловленные 
динамикой сложившихся зависимостей ВРП 
от объемов ресурсов. Учитывая принятые для 
параметров уравнений панельных данных обо-
значения, приростные эффективности можно за-
писать следующим образом:

  (7) 

  (8) 

  (9)

Из таблицы видно, что коэффициенты урав-
нений панельных данных за 2008-2009гг. по 
сравнению с 2007-2008 гг. увеличились по ин-
вестициям и численности занятых в экономике 
и уменьшились по стоимости основных фондов.

В отличие от βi, всегда имеющей экономи-
ческий смысл,  не всегда поддается экономиче-
скому истолкованию. Математически  означа-
ет величину yit при xijt = 0. Экономика не может 
функционировать, если хотя бы один из рас-
сматриваемых ресурсов равен нулю, т.е. нельзя 
утверждать, что  это величина ВРП при равен-
стве нулю инвестиции, численности занятых в 
экономике и стоимости основных фондов.

Однако это не означает, что величина  эко-
номически бессмысленна. Смысл ее обоснуем 
на примере зависимости ВРП (yit) от объема ин-
вестиций (x1it) Из равенства  
следует, что yit расчетная величина ВРП для в 
i-го региона в t-м году. Тогда 1 можно назвать 
приростной величиной ВРП, обусловленной ди-
намикой зависимости ВРП от объема инвестиций.

Аналогично можно трактовать и величины 
μ2 и μ3 из равенств 

    
По величинам βi можно установить сложив-

шиеся количественные соотношения между ре-
сурсами (взаимозаменяемость ресурсов).

Поскольку β1, β2 и β3 – величины прироста 
ВРП (млрд. руб.) при увеличении инвести-
ций, численности занятых в экономике и сто-
имости основных фондов соответственно на 
1 млрд. руб., 1 тыс. чел. и 1 млрд. руб., то спра-
ведливо соотношение: 1/β1:1/β2:1/β3.

Однако не все три ресурса являются взаи-
мозаменяемыми. Таковыми являются пары ре-
сурсов: «инвестиции – численность занятых», 
«численность занятых – стоимость фондов». 

Инвестиции и стоимость основных фондов не 
являются взаимозаменяемыми, поскольку на-
значение инвестиций состоит в обеспечении 
прироста основных фондов.

В соответствии с построенными нами одно-
факторными уравнениями панельных данных 
соотношения между ресурсами составляют:

1,00:6,00 (или 0,17:1,00) – для «инвести-
ции – численность занятых»;

1,00:1,54 (или 0,65:1,00) – для «численность 
занятых – стоимость основных фондов».

Таким образом, по сложившимся соотноше-
ниям за 2007-2009 гг. чтобы заменить: 

а) 1 млрд. руб. инвестиций требовалось 
6,0 тыс. чел. занятых в экономике (1 тыс. чел. 
занятых в экономике требуется 0,17 млрд. руб. 
инвестиций);

б) 1 тыс. чел. занятых в экономике тре-
бовалось 1,54 млрд. руб. основных фондов 
(1 млрд. руб. стоимости основных фондов тре-
бовалось 0,65 тыс. чел. занятых в экономике).

Анализ индексов детерминации, критерия 
Фишера, средней ошибки аппроксимации и др. 
статистических характеристик свидетельству-
ет о приемлемости построения однофакторных 
уравнений панельных данных для оценки зави-
симости ВРП от каждого из трех ресурсов. Что-
бы уточнить и дополнить выводы, полученные 
на основе однофакторных уравнений панель-
ных данных, целесообразно проводить оценку 
связей и зависимостей, их параметров и харак-
теристик с помощью многофакторных уравне-
ний панельных данных. В частности, по рассма-
триваемым нами показателям можно построить 
двухфакторные уравнения: для ВРП от объема 
инвестиций и численности занятых в экономике 
и для ВРП от численности занятых в экономике 
и стоимости основных фондов.

Двухфакторные уравнения панельных дан-
ных, построенные по данным всех регионов 
России за 2007-2009 гг. имеют вид: 

yit = –309,0 + 2,4634x1it + 0,5035x2it; 
yit = 181,4 + 0,2517x1it + 0,4207x2it.
Отметим, прежде всего, что 1 = 2,4634; 

2 = 0,5035 в первом уравнении и 2 = 0,2517; 
3 = 0,4207 во втором уравнении представляют 
собой предельные эффективности инвестиций, 
численности занятых в экономике и стоимости 
основных фондов по отношению к ВРП.

Рассуждая таким же образом, как в случае 
с однофакторными уравнениями панельных 
данных, на основе вышеприведенных двухфак-
торных уравнений можно получить следующие 
четыре равенства:

а) по уравнению для зависимости ВРП от 
инвестиций и численности занятых в экономике 

ИОit + μ1/х1it – 2∙x2it/x1it = 1; 
ПТit + μ1/х2it – 1∙x1it/x2it = 2;
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б) по уравнению для зависимости ВРП от 

численности занятых в экономике и стоимости 
основных фондов 

ПТit + μ2/х2it – 3∙x3it/x2it = 2; 
ФОit + μ2/х3it – 2∙x2it/x3it = 3.

В этих равенствах ИОit, ПТit, ФОit представ-
ляют собой расчетные величины инвестицион-
ноотдачи, производительности труда и фондо-
отдачи, μ1/х1it, μ1/х2it, μ2/х2it, μ2/х3it – приростные 
инвестиционноотдача, производительность тру-
да и фондоотдача, обеспеченные динамикой за-
висимости ВРП от каждого из ресурсов.

Особо следует остановиться на смысле по-
следней составляющей, имеющий во всех ра-
венствах отрицательный знак.

В выражении 2∙x2it/x1it числитель представ-
ляет собой прирост ВРП, обусловленный дина-
микой зависимости ВРП от численности заня-
тых в экономике, а само выражение – прирост 
инвестиционноотдачи за счет численности заня-
тых. А поскольку величина 1 в первом равен-
стве – это предельная эффективность, обеспе-
чиваемая исключительно первым фактором, то 
прирост за счет второго фактора имеет знак (–).

Аналогично в выражении 1∙x1it/x2it (второе 
равенство) числитель представляет собой при-
рост ВРП, обусловленный динамикой зависимо-
сти ВРП от объема инвестиций, а само выраже-
ние – прирост производительности труда за счет 
инвестиций.

К преимуществам многофакторных урав-
нений относится возможность определения для 
них ряда дополнительных показателей, пред-
ставляющих как теоретический, так и практи-
ческий интерес. К их числу относятся, в част-
ности, предельные нормы взаимозаменяемости 
показателей-факторов, которые рассчитываются 
как частные производные одного фактора по 
другому фактору при yit = const.

В соответствии с двухфакторными уравне-
ниями, построенными по данным всех регионов 
России за 2007-2009 гг., предельные нормы вза-
имозаменяемости оказались равными:

а) между объемом инвестиций и численно-
стью занятых в экономике (они рассчитываются 
по первому уравнению) 

x1it/x2it = 0,5035/2,4634 = 0,204; 
x2it/x1it = 2,4634/0,5035 = 4,893;

б) между численностью занятых в экономи-
ке и стоимостью основных фондов (они рассчи-
тываются по второму уравнению)

x2it/x3it = 0,4207/0,2517 = 0,548; 
x3it/x2it = 0,2517/0,4207 = 1,671.

Предельные нормы взаимозаменяемости 
показывают сколько единиц того или иного фак-
тора требуется чтобы заменить одну единицу 
данного фактора. 

Если сравнить нормы предельной взаимо-
заменяемости, полученные по двухфакторным 
уравнениям, с соотношениями, выявленными с 
помощью однофакторных уравнений, то можно 
заметить: 

а) незначительные отличия предельных 
норм взаимозаменяемости численности занятых 
и стоимости основных фондов от соотношений 
по однофакторным уравнениям; 

б) существенные различия предельных норм 
взаимозаменяемости инвестиций и численности 
занятых от соотношений, полученных для этих 
ресурсов по однофакторным уравнениям.

В заключение отметим, что с научной и с 
практической точек зрения предельные нор-
мы взаимозаменяемости показателей-факторов 
являются более обоснованными, чем соотно-
шения, полученные на основе однофакторных 
уравнений.
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По мнению ряда ведущих исследователей 
в области маркетинга (см. материалы Третьей 
конференции «Маркетинг образовательных ус-
луг» [8]), в том числе рекламного агентства в 
сфере образования «Begin Group» [9], маркетин-
говая активность вузов резко усилилась, в битве 
за абитуриента учебные заведения затрачивают 
миллионы только на рекламу. По сути, речь идет 
о рекламной войне вузов.

В этих условиях возросло значение марке-
тинговых коммуникаций и рекламы на рынке 
образовательных услуг, коммуникационного ме-
неджмента и стратегии развития этих направле-
ний и ВУЗов в целом. 

Основанием и отправной точкой для нашего 
анализа послужила интеллектуальная база ми-
рового (WPP Group [10]) и российского (Видео 
Интернешнл [3]) лидеров индустрии маркетин-
говых коммуникаций, магистерская программа 
«Маркетинговые коммуникации и реклама в со-
временном бизнесе», реализуемая факультетом 
менеджмента Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики» [6]. 
Данная «магистерская программа ориентирова-
на на парадигму современного обучения, пред-
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полагающую эвристические решения слож-
ных задач, обусловленных вызовами бизнеса 
XXI века. Другими словами, ставка делается не 
на работу с типовыми задачами «ремесленного 
характера», а на развитие способностей и навы-
ков креативного решения проблем в постоянно 
меняющемся мире маркетинговых коммуника-
ций» [5].

В научной, учебной и популярной литерату-
ре постулируется множество разнообразных (до 
200) толкований семантики понятия коммуни-
кации. Лаконично обозначим суть дефиниции: 
коммуникация – это движение информации. 
В свою очередь, если есть движение, то имеют 
место каналы информации – то, через что про-
ходит информация, и маршруты – направления 
потока информации, прокладка каналов комму-
никации. В итоге образуется коммуникационная 
сеть – совокупность каналов коммуникаций, 
имеющая место в определенном коммуникаци-
онном пространстве и в конкретной коммуника-
ционной среде.

Указанные выше аспекты свидетельствуют 
о том, что реально существует такой феномен, 
как коммуникационные процессы, образующие 
сложную механику общественной жизни. По-
этому в целях управления поведением людей, как 
убедительно свидетельствует социальная практи-
ка, востребован специальный механизм управле-
ния коммуникационными процессами. [2]

Коммуникационный менеджмент  наука 
и искусство управления коммуникационными 
процессами; целенаправленная деятельность по 
обеспечению надежного функционирования ком-
муникационных процессов в пространстве и вре-
мени, системообразующий (по отношению объ-
екта и предмета) механизм коммуникационного 
функционирования социальных структур [2].

Маркетинговые коммуникации пред-
ставляют собой процесс передачи информации 
о товаре целевой аудитории... Наряду с други-
ми элементами комплекса «маркетинг-микс» 
(классический вариант «4P»: product – товар, 
place – место продажи или канал сбыта; price – 
цена, promotion – продвижение; концепция 
«4C»: consumer – потребитель, cost – стоимость, 
convenience – удобство, communication – комму-
никации [4] и др.) являются ключевым фактором 
принятия стратегических решений на основе 
плана маркетинговых коммуникаций [1]. Ос-
новная задача маркетинговых коммуникаций  
донести до целевой аудитории основное конку-
рентное отличие бренда (бренд-кода), которое в 
свою очередь повлияет на выбор и покупку то-
вара потребителем [7].

Ключевым понятием для разработки стратегии 
развития маркетинговых коммуникаций на рынке 
образовательных услуг является «стратегия».

В менеджменте пока еще не сложилось 
общепринятое определение стратегии. Общее 
понимание сотворческой группой коллектива 

Красноярского филиала Института рефлексив-
ной психологии творчества и гуманизации обра-
зования Международной академии гуманизации 
образования сути стратегии, основных требова-
ний к ней выглядят следующим образом: 

 стратегия – это средство достижения ко-
нечного результата;

 стратегия охватывает все основные аспек-
ты деятельности вуза;

 стратегия объединяет все части и направ-
ления работы вуза в единое целое; 

 стратегия – это долгосрочный укрупнен-
ный план работы вуза; 

 стратегия обеспечивает совместимость 
всех частей планов вуза; 

 стратегия – качественно определенная, 
обобщенная модель долгосрочных действий 
вуза, которые им необходимо осуществить для 
достижения поставленных целей посредством 
распределения и координации своих ресурсов; 

 стратегия как рамка для инноваций;
 стратегия как формирование квалифика-

ции и способностей необходимых людей;
 стратегия как исследование будущего, ана-

лиз сценариев;
 стратегия как комплексный план для осу-

ществления миссии вуза.
При определении стратегии маркетинговых 

коммуникаций все начинают с трех простых во-
просов: 

 знаете ли вы, где находитесь? 
 знаете ли вы, куда идете? 
 знаете ли вы, как туда попасть?
Чтобы ответить на них, обычно предприни-

мается последовательность определенных ша-
гов: изучение среды (внутренний аудит, внеш-
ний аудит), миссия, определение политики в 
стратегических сферах (цели, планы действий), 
структурные и организационные адаптации 
(бюджетные процедуры, оценка).

Стратегия дает ответы на ключевые вопро-
сы относительно сущности маркетинговых ком-
муникаций: 

 что из себя представляет система сегодня? 
 каковы наши услуги и продукты, функции, 

рынки, наши позиции? 
 какими они должны стать завтра, через 

5-10 лет? 
 что нам надо сделать, чтобы достичь по-

ставленных целей? 
 стратегия маркетинговых коммуникаций 

должна результатом своей реализации иметь: 
формирование и наращивание вполне определен-
ного и безусловно позитивного имиджа вуза, раз-
витие услуг и продуктов вуза, позитивное, управ-
ляемое развитие рынка услуг и продуктов вуза.

Стратегия маркетинговых коммуникаций по 
своему характеру должна быть не «вещь в себе», 
а многоуровневая: 

 корпоративная – относящаяся к вузу 
в целом; 
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 ассортиментная – по видам услуг для всех 

полезных категорий клиентов; 
 функциональная – по функциям, разно-

видностям деятельности и комплексов действий 
по обеспечению решения задач, поставленных 
на предыдущих уровнях.

Условия выбора стратегии маркетинго-
вых коммуникаций:

 Возможности и тенденции развития бюд-
жетного и коммерческого спроса на услуги вуза. 

 Возможности интеграции с другими ву-
зами. 

 Возможности образовательной верти-
кальной интеграции (прямой и обратной) с 
внешними разработчиками, заказчиками, по-
средниками и потребителями услуг.

 Состояние и перспективы руководства 
(менеджмента) и кадрового потенциала вуза. 

 Ориентация руководства и коллектива 
вуза именно на стратегическое управление. 

Что нужно сделать? 
 Анализ ситуации, плюсы и минусы вуза, 

возможности и угрозы среды, рынка.
 Формулировка миссии и принципов дея-

тельности.
 Система целей, задач.
 Непротиворечивый комплекс действий 

по достижению целей.
Принципы стратегии маркетинговых ком-

муникаций:
 теория постепенного роста – постепен-

ное приспособление вуза к условиям внешней 
среды путем мелких пробных шагов;

 гибкий подход – быстрые изменения и пла-
нирование деятельности в зависимости от теку-
щих условий;

 творческий подход – акцент на предвиде-
ние при разрешении текущих и возможных бу-
дущих проблем.

Обязательные условия реализации принци-
пов стратегии маркетинговых коммуникаций:

 охват всех сфер деятельности вуза;
 согласованность с внешними обстоятель-

ствами;
 согласованность с ресурсными возможно-

стями;
 связь с долгосрочными направлениями 

развития вуза;
 учет приоритетов в целях и задачах, при-

нимаемых вузом;
 практичность и реализуемость рекомен-

даций.
Стратегия маркетинговых коммуникаций 

вуза зависит от его существующего положения 
на рынке образовательных услуг, оценки пер-
спектив изменения рынка и будущих действий 
конкурентов, поставленных целей и существую-
щих ресурсных ограничений.

Таким образом, если стратегия маркетин-
говых коммуникаций вуза – это ствол дере-
ва, составляющий основу для долгосрочного 

планирования, то элементы маркетинговых 
коммуникаций – его ветви, определяющие так-
тическую сторону действий. Следовательно, 
стратегия эффективного использования мар-
кетинговых коммуникаций будет максимально 
полезной только в том случае, если все такти-
ческие шаги последовательны и являются след-
ствием реализации данной стратегии.
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Первейшая задача науки на современном 
этапе развития экономики России — это до-
стижение качества вырабатываемых методик и 
решений наряду с их соответствием актуальным 
и перспективным потребностям предпринима-
телей, государственных органов, общества и 
личности. Существующий уникальный чело-
веческий капитал России позволяет это осуще-
ствить. Но наука и образование, к сожалению 
были и остаются одним из низко приоритетных 
направлений, о чем свидетельствуют многочис-
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ленные публикации в «Ведомостях», интернет 
изданиях и др.1, вызвавшие достаточно широ-
кий резонанс в обществе (в том числе и откры-
тое письмо «Реформа науки: С чего начать?»2где 
135 ученых – подписантов). Тяжелейшему поло-
жению науки и образования в стране, оказываю-
щее катастрофическое влияние на воспроизвод-
ство научно-технических кадров всех уровней 
посвящены, научные конференции (например, 
«Научная диаспора и будущее российской на-
уки», июнь 2010 г., Европейский университет в 
Санкт-Петербурге), а также уделено внимание 
на Петербургском экономическом форуме.

Разрыв между образованием и наукой, не-
эффективная государственная политика в этой 
области, недофинансирование науки и образова-
ния, недостаток квалифицированных кадров, со-
четание преподавательской и исследовательской 
деятельности, оценка эффективности универси-
тетов, ученых, тенденции к коррупции и др. во-
просы часто звучат в СМИ. В настоящей статье 
мы сформулируем внимание на научной школе.

Научная школа не является строго энцикло-
педически сформулированным понятием, но 
вполне оформившейся научной структурой, ис-
конно присущей России, и весьма приемлемой 
организационной формой проведения научных 
исследований в условиях становления рыночных 
отношений и государственного регулирования в 
экономике народного хозяйства. (см. [4, 6, 9]).

Именно в такой научной структуре форми-
руется «критическая масса единомышелнни-
ков», создающая благоприятную коллегиальную 
среду, которая сама по себе служит мотивацией 
учёных и порождающая синергию между иссле-
дователями. В научной школе воспитываются 
лидеры, создающие новые знания [7]. Вопре-
ки расхожему мнению они не рождаются слу-
чайно. Американский социолог Р. Коллинз на 
основе конкретно-социологических изучений 
исторических материалов показал, что должен 
сложиться какой-то уровень нового знания, и 
только тот кто решит то, что недоступно для 
других становится гением. Но для создания но-
вого знания, новаторства нужна научная школа 
и порожденная ею эмоциональная энергия пи-
тающая творчество и способная зажечь искру у 
молодых. Не секрет, что наиболее критической 
является проблема подготовки будущих науч-
ных кадров [1, 2, 3, 5, 8]. Задача научной шко-
лы – выявить наиболее способных студентов 
и аспирантов и обеспечить их вход в научную 
жизнь.

Известно, что научная деятельность вклю-
чает не только фундаментальные, но и при-
кладные исследования. На основе прикладных 
исследований функционирует инновацион-

1 http://www.hep.phys.soton.ac.uk/-belyaev/open_letter/; 
http://a-starinets.livejournal.com.

2 http://www.hep.phys.soton.ac.uk/-belyaev/article_vedomosti/; 
http://www.vedomosti.ru/newspaper.

ная деятельность, являющаяся фундаментом 
для подъема отечественной экономики по той 
простой причине, что инновационная деятель-
ность  это процесс создания, освоения и рас-
пространения новых технологий материалов, 
методов управления, без чего немыслимо ин-
новационное развитие страны. Сегодня при-
кладная экономическая наука является востре-
бованной только тогда, когда работает в логике 
потребностей, в жизненной общественной и 
профессиональной практике субъектов рыноч-
ных отношений, сохраняется преемственность 
научного знания.

В настоящее время одним из требований 
экономической науки в области строительства 
является ее мобильность, которая предполагает 
быструю адаптацию научных решений при из-
менении производственной ситуации, возник-
новении типовых и нестандартных проблем, 
построении различных межкорпоративных от-
ношений, реализации функций управления в 
условиях нестабильности, внедрении иннова-
ционной деятельности, создании новой и со-
вершенствовании старой нормативно-правовой 
базы обеспечении развития отношений в реги-
ональных инвестиционно-строительных ком-
плексах, изменении материальной базы строи-
тельства на различных уровнях [4, с. 82].

Важнейшее условие реализации мобильно-
сти экономической строительной науки – соз-
дание концепции научной деятельности, кото-
рая может быть реализована только в рамках 
определенного сообщества единомышленников 
(научной школы). Одной из актуальных задач 
является разработка проблем современного со-
стояния инвестиционно-строительной сферы и 
ее развития в прогнозном периоде под влиянием 
таких тенденций и факторов, как реструктури-
зация национальных экономик, новейших тех-
нологий, совершенствование технологической 
и воспроизводственной структуры инвестиций, 
повышение роли социально ориентированных 
направлений развития и др. В этом направле-
нии работает научная школа «Методы оценки 
и факторы повышения эффективности инвести-
рования, развития и совершенствования строи-
тельного комплекса в национальной экономике. 
Экономика и управление инвестиционно – стро-
ительной деятельностью» при Международной 
Академии Инвестиций и экономики строитель-
ства. В Санкт-Петербургском государственном 
архитектурно-строительном университете на-
учные направления этой школы получили раз-
витие. Ученые научных школ СПбГАСУ широко 
публикуют результаты своих исследований.
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Проведен анализ разработки технических 
регламентов в строительстве: СНиПов, стандар-
ты, рекомендации, НОСТРОЙ, перевод и техни-
ческое редактирование «еврокодов»: стандарты 
организаций саморегулирования – динамичные 
документы.

Объем мирового строительства ежегодно 
превышает 4 триллиона долларов, что выше 
общемировых затрат на многие другие виды че-
ловеческой деятельности, в том числе и на во-
енные цели. Прогресс в строительном секторе 
во всех развитых странах, и Россия не является 
исключением, в значительной мере определя-
ет состояние всей национальной экономики, а 
главное, через строительный прогресс форми-
руется среда обитания человека, обеспечива-
ется ее безопасность. В странах Европейского 
Союза на строительный сектор приходится 
11 % ВВП, в целом, а на все промышленные от-
расли стран ЕС приходится 40 % ВВП. Иными 
словами, строительный сектор составляет 25 % 
общего промышленного потенциала, на строи-
тельные объекты приходится более 60 % общего 
объема накопленного национального богатства. 
Лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев 
утверждал, что строительство – это скелет, на 
который опирается все остальные отрасли эко-
номики. Отсюда вытекает особая значимость 
нормативного регулирования строительной дея-
тельности. До административной реформы 2004 
года эта значимость подчеркивалась отдельным 
управлением строительным нормированием че-
рез Государственный комитет по строительству 

(Госстрой), в то же время управление норми-
рованием во всех других отраслях народного 
хозяйства осуществлялось Государственным 
комитетом по стандартизации (Госстандартом).

В 2002 году Президент России подписал За-
кон «О техническом регулировании», которым 
органы исполнительной власти лишились пра-
ва издавать обязательные акты в сфере техни-
ческого регулирования (ст. 4). В строительстве 
получилось, что нормативные акты, оказалось, 
издавать некому, т.к. вскоре в результате адми-
нистративной реформы 2004 года Госкомитет 
по строительству был превращен в Агентство, 
в структуре которого управление по техническо-
му нормированию было вовсе упразднено. При-
нятие закона «О техническом регулировании» 
вызвало бурную дискуссию, которая, надо заме-
тить, не утихает до сих пор.

Для строительной отрасли (раздел FОКВЭД) 
наиболее чувствительным оказалось исключе-
ние СНиПов из национальной системы стан-
дартизации. В 2007 году, приняты поправки в 
упомянутый закон, где своды правил были вос-
становлены в своих правах, но уже как приме-
няемые на добровольной основе. Статья 2 ис-
правленного Закона1 определяет свод правил, 
как документ в области стандартизации, в ко-
тором содержаться технические правила и/или 
описание процессов проектирования (включая 
изыскания) производства строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации продукции. 
Охватывает ли термин «своды правил», а также 
и СНиПы, существуют разные мнения. Напри-
мер, в «Строительной газете» № 23 от 8.06.07, 
в статье В.В. Тишенко, утверждается, что 
«СНиПы и своды правил – совершенно раз-
личные документы по форме, наименованию 
и содержанию». Строго говоря, так оно и есть. 
Но, очевидно, что СНиПы в исправленной ре-
дакции Закона «О техническом регулировании» 
напрямую и не могли быть упомянуты, так как 
нормы строительные и являются отраслевыми, 
а закон межотраслевой документ. Ростехре-
гулирование под «сводами правил» понимает 
СНиПы. В СНиП 10.01 «Система нормативных 
документов в строительстве» СНиП и своды 
правил – это действительно разные документы, 
где под сводами правил понимаются документы, 
развивающие положения вышестоящих «пра-
вил» – СНиПов. Возможно, следует отказать-
ся от придуманной некогда тавтологии, когда 
«правила» развивают «правила» и под «сводами 
правил» (термин Закона) понимать СНиПы, а 
некоторые «своды правил» переработать в прак-
тические руководства (codeofpractice, как указа-
но в определении этого термина в Приложении 
А в СНиП 10.01-2003 или в СНиП 10.01-94). 

1 Федеральный закон РФ О техническом регулировании 
№184-ФЗ от 27 декабря 2002 года. http://www.consultant.ru.
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Можно также объединить их в ряде случаев с 
соответствующими СНиПами. Также следует 
отметить, что в 70-х годах не было этого раз-
деления строительных правил на два уровня, а 
было просто СНиП и пособия к ним, что было 
достояно понятным и удобным.

Технические регламенты в строительстве 
разрабатываются и принимаются довольно мед-
ленно. До вступления их в силу требования, 
установленные нормативными документами 
федеральных органов исполнительной власти, 
подлежат обязательному исполнению только в 
части целей, определенных этими несуществу-
ющими техническими регламентами, в том чис-
ле, защиты жизни и здоровья граждан (ст. 46 
Закона). Все строительное нормирование имеет 
конечной целью как раз защиту жизни и здоро-
вья граждан. Достижение этих целей реализует-
ся через существующее в течение десятилетий 
обязательное применение требований государ-
ственных стандартов (ГОСТ) и Строительных 
норм и правил (СНиП). Попытки искусственно 
разделить строительные нормативные докумен-
ты на положения, одни из которых, как обяза-
тельные, содержат требования по защите жизни 
и здоровья людей и необязательные, которые к 
защите жизни и здоровья отношения не имеют, 
как правило, оказываются несостоятельными. 
Серьезной является проблема обновления уста-
ревшей нормативной базы. Практически на всех 
Международных строительных форумах «Ин-
стройэкспо» и Международных конгрессах по 
строительству поднимаются вопросы о необхо-
димости совершенствования законодательства 
в строительстве, определения четких и ясных 
процедур регулирования в сфере безопасности, 
установления критериев качества строительства 
и действенных механизмов контроля в соот-
ветствии с требованиями Градостроительства 
кодекса РФ и Федерального закона «О техни-
ческом регулировании» [3, с. 6-7]. Безусловно, 
закон и особенно после принятия поправок, 
создал важный импульс к обновлению массива 
нормативных документов в строительстве: идет 
разработка технических регламентов, составля-
ются планы и идет подготовка национальных 
стандартов. «Сейчас в стадии разработки на-
ходится достаточно большой пласт докумен-
тов, связанных с техническим регулированием; 
при прямой поддержке НОСТРОЙ разработан 
перечень СПИПов и ГОСТов, которые подле-
жат переработке, этот перечень уже утвержден 
постановлением Правительства, и для этих це-
лей Минрегион России выделил в 2010 году 
107 млн. рублей. Это вполне рабочий результат, 
причем за такой короткий период» [6, с. 17], счи-
тает руководитель аппарата национального объ-
единения строителей М. Викторов.

Национальные стандарты – это аналог суще-
ствующих ГОСТов и есть даже распоряжение о 
переводе ГОСТов в ранг национальных стандар-

тов. Но если исходить из закона (статья 12), на-
циональный стандарт (и стандарт организации!) 
должен быть разработан с учетом положений 
международного аналога. Таких стандартов еще 
мало. Как выход – прямое применение междуна-
родных стандартов, прежде всего европейских. 
Но их адаптация к российским условиям путем 
составления, так называемых национальных 
приложений, непростая задача: так Еврокод 2 
или евростандарт 1992-1-1 по проектированию 
железобетонных зданий, (только 1-я часть, а 
есть еще мосты, резервуары) насчитывает более 
200 страниц и по более чем 90 пунктам этого до-
кумента, включая приложения, необходимо бу-
дет дать соответствующие требования примени-
тельно к российским условиям проектирования 
и строительства.

В последнее время Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, Министерство регио-
нального развития РФ (ответственное за регули-
рование деятельности в области строительства), 
Российский союз промышленников и предпри-
нимателей, национальное объединение строи-
телей (проявляющий все большую активность в 
вопросах технического регулирования) сосредо-
точились на вопросах гармонизации националь-
ных технических норм в области строительства 
с европейскими нормами – «еврокодами». «Бла-
годаря совместной работе завершена работа по 
переводу и техническому редактированию и 
сопоставительному анализу 10 частей Евроко-
ла-1991 «Нагрузки и воздействия», в программе 
2011 года запланирована работа еще над 28 ча-
стями 4 других Еврокодов» [5, с. 10].

По оценке Германского института стандар-
тов – DIN при расходах на стандартизацию в год 
в размере 500 млн. евро, вклад от использования 
стандартов в ВВП Германии, по данным того же 
DIN, составил 16 млрд. евро.

По данным Международной организации по 
стандартизации – ISO ежегодно должно обнов-
ляться не менее 10 % действующих стандартов, 
иначе возникает стагнация экономики. Иными 
словами, срок действия стандарта, как правило, 
не может превышать 10 лет. Все ныне действу-
ющие евростандарты имеют конкретные сроки 
пересмотра. Для строительства это особо значи-
мо, т.к. появляются новые виды строительных 
материалов, непрерывно совершенствуются 
системы зданий, растет их этажность (все ныне 
действующие общероссийские нормы предна-
значены для проектирования зданий не выше 
75 м), усложняются очертания несущих элемен-
тов покрытий, конструктивных решений вос-
приятия и передачи различных нагрузок, воз-
никает необходимость учета многих расчетных 
ситуаций, включая поведение сооружения во 
времени и т.д. Все это предъявляет повышенные 
требования к обеспечению надежности зданий 
и сооружений. Пренебрежение этими фактора-
ми приводит к трагическим последствиям. Ава-
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рии строительных объектов имеют всегда значи-
тельный социальный резонанс. И, тем не менее, 
ожидать какого-то кардинального изменения 
ситуации с отечественными строительными 
нормами пока не приходится. Так что, основ-
ную нагрузку по обновлению нормативной базы 
строительства в данный период должны взять 
на себя стандарты организаций саморегулирова-
ния. Принятие закона о саморегулируемых орга-
низациях создал законодательную подоснову их 
нормотворческой деятельности [1, 2, 4, 5, 6, 7].

С определенной степенью уверенности, 
можно утверждать, что обновление националь-
ных стандартов – это основной путь модерниза-
ции отечественной нормативной базы в области 
строительства. Стандарты должны содейство-
вать соблюдению требований технических ре-
гламентов. Стандарты организаций, наряду с 
национальными стандартами и сводами правил, 
образуют единый массив документов в области 
стандартизации, используемых на территории 
Российского Федерации. Благодаря совместной 
работе национальных объединений и Минре-
гиона России в 2010 году было принято 25 са-
мых необходимых СНиПов, сейчас в работе еще 
57 стандартов и рекомендации НОСТРОЙ, об-
суждается организация работ по актуализации 
ряда обязательных СНиПов, скоро они будут за-
пущены в работу [5, с. 10].

Можно утверждать, что большинство ев-
ростандартов это стандарты организаций. На-
пример, Европейская организация по готовым 
бетонным смесям – ERMCO, разработала один 
из широко применяемых евростандартов EN-
206-1 «Бетоны. Общие технические требова-
ния, производство и контроль качества». Хотя 
формально за подготовку этого стандарта от-
вечала одна из рабочих групп Технического 
комитета CEN ТС104, фактически весь текст 
был составлен экспертами ERMCO, многие из 
которых одновременно входили и в состав ТС 
104. Общий объем производства товарного бе-
тона в Европе для монолитного строительства 
превышает 350 млн. кубометров, оборот отрас-
ли порядка 15 млрд. евро. Стандарт EN 206-1 
был подстроен под интересы производителей 
товарного бетона, но не в смысле записи каких 
то послаблений, а как гарант высокого качества 
и долговечности конструкций из монолитного 
бетона, как инструмент конкурентной борьбы 
за строительный рынок по отношению к другим 
строительным материалам, таким, как кирпич, 
дерево или металл. Стандарт EN206-1 положен 
и в основу соответствующего стандарта ИСО. 
Если взять американскую практику, то в США 
стандарты организаций, т.е. ассоциаций, также 
являются основными стандартами. Среди таких 
могучих ассоциаций следует назвать амери-
канское общество по испытанию материалов и 
конструкций – ASTM, основанного в 1898 году. 
Членами Международного отделения ASTM яв-

ляются 30 тыс. экспертов из 125 стран. Стандар-
ты американского института бетона – АСI явля-
ются основными по бетону и железобетонным 
конструкциям и т.д. Итак, преимущества стан-
дартов организаций саморегулирования, как бо-
лее динамичных документов, очевидны.
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Взаимодействие наукоёмкого бизнеса и выс-
ших учебных заведений, как субъектов иннова-
ционного рынка, занимает одно из лидирующих 
мест в коммерциализации интеллектуальной 
собственности. Основной целью вузов в про-
цессе этого взаимодействия является не изготов-
ление конкретной продукции потребительского 
или производственного назначения, как на про-
мышленных предприятиях, а выполнение опре-
деленных исследований и разработок, включаю-
щих выполнение технических заданий, несущих 
в себе новую информацию, составление реко-
мендаций, подготовку конструкторской доку-
ментации, а также создание макетов и опытных 
образцов новой продукции.

Специфика научно-технических разработок, 
особенность инновационного процесса вузов, 
новизна задач, стоящих перед ними, требуют 
проведения всесторонней оценки эффективно-
сти выполняемых разработок, что является од-
ной из наиболее актуальных задач в настоящее 
время. 

Проведенные исследования позволили вы-
делить нам основные проблемы, встречающие-
ся в вузах при оценке и отборе наиболее эффек-
тивных научно-технических разработок:
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 Необходимость принятия инновационных 

решений в постоянно изменяющихся условиях. 
В любой момент могут возникнуть непредви-
денная техническая проблема, необходимость 
перераспределения ресурсов, новые оценки ры-
ночных возможностей. Необходимо постоянно 
отслеживать перспективность всех тематиче-
ских направлений и при необходимости своев-
ременного реагирования на возможные негатив-
ные ситуации.
 Ограниченность ресурсов, необходимых 

для проведения научно-технических разрабо-
ток, сложность их эффективного распределения 
между разработками, так как ресурсы, исполь-
зуемые в процессе проведения научно-техниче-
ских разработок, являются специфическими и 
невзаимозаменяемыми.
 Сложность прогнозирования в совре-

менных условиях среднесрочной перспективы 
научно-технических разработок не позволяет 
провести достоверную оценку ее коммерческой 
привлекательности.
 Недостаточная проработанность оценки 

эффективности разработок в нормативных доку-
ментах, отечественной и зарубежной литерату-
ре. В настоящее время в качестве нормативного 
документа, служащего для оценки эффективно-
сти инновационных проектов, в т.ч. научно-тех-
нических разработок, используются «Методи-
ческие рекомендации по оценке эффективности 
инвестиционных проектов». Однако анализ ука-
занных методических рекомендаций указывает, 
что их применение для оценки и выбора наи-
более эффективных является недостаточным. 
Основной причиной данного утверждения за-
ключается в том, что в методических рекоменда-
циях основное внимание уделяется оценке эко-
номической эффективности и не учитываются 
такие важные показатели, как степень новизны, 
патентная чистота, научно-технический уровень 
разработок. 
 Отсутствие четко обозначенных критери-

ев, по которым оценивается эффективность раз-
работки.

Так как в современной теории и практике 
инновационного менеджмента до сих пор отсут-
ствует единый взгляд относительно критериев и 
методов оценки эффективности научно-техни-
ческих разработок, определение системы пока-
зателей для отбора разработок находящихся на 
стадии НИОКР представляется наиболее слож-
ным процессом. Между тем, решать данную 
проблему необходимо в ближайшее время, так 
как отбор и исполнение экономически неэффек-
тивных, технически невыполнимых научно-тех-
нических разработок приводит к значительным 
финансовым потерям. 

Оценку эффективности научно-техниче-
ских разработок целесообразно осуществлять 
на основе многокритериального подхода. Прак-
тическая реализация многоцелевого подхода к 

оценке разработок позволит повысить уровень 
научной обоснованности получаемых решений. 
При этом применение только экономических 
показателей для оценки эффективности научно-
технических разработок недостаточно по при-
чине их высокой сложности и специфичности 
как объекта управления. Объективная оценка 
эффективности может быть получена только на 
основе системы показателей, характеризующей 
различные, в том числе научно-технические 
аспекты разработки.

В научной литературе, как правило, рассма-
триваются показатели, характеризующие эф-
фективность инновационных проектов. Однако 
методы оценки научно-технических разработок, 
проводимых в вузах, в настоящее время рассмо-
трены недостаточно глубоко и детально. 

Анализ предложенных в научной литерату-
ре [1, 3] показателей, характеризующих иннова-
ционные проекты, позволяет сделать вывод:

– частные показатели могут основываться 
на качественных и количественных характери-
стиках;

– часть показателей противоречат друг дру-
гу, при этом противоречия возникают как между 
показателями, принадлежащими одной группе, 
так и между показателями разных групп;

– часть показателей находится в конкуриру-
ющих отношениях, т.е. улучшение по одним не-
избежно ведет к ухудшению по другим;

– неравноценность показателей, т.е. вносят 
различный вклад в интегральную оценку эффек-
тивности разработки.

Таким образом, при достаточно широком 
внимании, которое уделяется в научной лите-
ратуре оценке эффективности инновационных 
проектов, до сих пор ряд проблем, с которыми 
сталкиваются вузы при оценке эффективности 
научно-технических разработок, освещены не-
достаточно. Все это обуславливает необходи-
мость дальнейшего развития теоретических и 
методологических аспектов, позволяющих со-
вершенствовать оценку эффективности научно-
технических разработок вузов.

Чтобы можно было правильно выбирать 
показатели, необходимо сформулировать ос-
новные принципы их отбора. Нами выделены 
следующие основные принципы формирования 
системы показателей для оценки эффективно-
сти научно-технических разработок вузов:

 Принцип комплексности. Обуславливает 
необходимость совместно учитывать экономи-
ческую, техническую и иные составляющие эф-
фективности разработки. Использование только 
технических или только экономических показа-
телей приводит к локальной оценке эффектив-
ности разработки.

 Принцип полноты охвата стадий жиз-
ненного цикла разработки. Оценку разработок 
по мере их исполнения необходимо проводить 
на всех стадия жизненного цикла. 
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 Принцип регулируемости по стадиям 

жизненного цикла разработки. Система по-
казателей в зависимости от стадии, на которой 
находится разработка, может характеризовать 
события прошлого и (или) будущего в зависи-
мости от целей проводимой оценки. При этом 
значения показателей по мере получения новой 
информации о ходе выполнения разработки пе-
ресматриваются.

 Принцип измеримости. Возможность ко-
личественного определения путем проведения 
соответствующих расчетов.

 Принцип информированности. Возмож-
ность привлечения необходимых источников ин-
формации для оценки выделенных показателей.

 Принцип ограниченности количества 
показателей. Выбранные показатели долж-
ны характеризовать наиболее существенные 
аспекты научно-технических разработок. Неце-
лесообразно включать в модель оценки разра-
ботки дублирующих друг друга показателей или 
те, которые оказывают опосредованное влияние 
на конечный результат разработки.

Сформулированные принципы позволят 
сформировать систему показателей для каждой 
стадии жизненного цикла, в которую должны 
войти наиболее важные, относительно незави-
симые критерии, отражающие основные аспек-
ты эффективности научно-технических разрабо-
ток вуза.
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Развитие высшего профессионального об-
разования сталкивается существенным сокра-
щением государственного финансирования выс-
шей школы и с усилением конкуренции. Вузы 
вынуждены реализовывать свои научные раз-
работки с целью получения дополнительного 
дохода, с целью поддержания должного финан-
сового состояния вуза, усиления материально-
технического оснащения, укрепления учебного 
процесса.

Одним из основных направлений инноваци-
онно-предпринимательской деятельности вузов 
с целью применения накопленных научных и 

практических знаний является создание малых 
инновационных предприятий при вузах. Отече-
ственный и зарубежный опыт свидетельствует 
о том, что высшее образование не может в пол-
ной мере развиваться на коммерческих началах. 
Существенное бремя расходов на образование 
должно нести государство, поскольку высшее 
профессиональное образование является обще-
ственным благом, потребление которого явля-
ется всеобщим. Вместе с тем анализ показы-
вает, что возрастает значение инновационной 
деятельности как в функционировании государ-
ственных вузов, так и развитии венчурного ин-
вестирования.

Создание малых инновационных предпри-
ятий при Вузах может способствовать про-
никновению науки в производство. В отличие 
от развитых стран, где венчурный бизнес об-
служивает потребность крупных предприятий 
в перспективных разработках, большинство 
российских предприятий предпочитают про-
изводить такие разработки самостоятельно. 
На западе эта функция все чаще выносится во-
вне, то есть предприятия предпочитают покупать 
разработку, а не проводить ее своими силами – 
именно это становится основой венчурных 
подходов. У нас на большинстве предприятий 
имеется значительное количество собственных 
разработчиков, и в первую очередь предпри-
ятия стремятся загружать их, а не сторонние 
организации. Те немногие наши венчурные 
проекты, которые заканчиваются продажей 
созданных предприятий, показывают, что поку-
патели – это, как правило, зарубежные фирмы 
или инвесторы. То есть создание венчурных 
предприятий это работа на зарубежные рынки 
со всеми вытекающими отсюда сложностями. 
Создание малых инновационных предприятий 
при Вузах способствует мобильности и защи-
тите научные разработки от недобросовестных 
инвесторов.

Возникновение малых инновационных 
предприятий при вузах способствует развитию, 
как самого учебного заведения, так и системы 
высшего профессионального образования в це-
лом. Этот факт проявляется к усилению матери-
ально-технической базы, так и развитию науч-
ных проектов внутри вуза, усилению учебного 
процесса путем дополнительных практических 
занятий для студентов, выделения средств для 
стажировки студентов в других регионах или 
государствах. 

Основные преимущества создания и дея-
тельности малого предприятия при вузе сводят-
ся к следующему:

– появляется источник дополнительного фи-
нансирования деятельности вуза;

– реализуются инновационные научные 
проекты вуза; 

– повышается конкурентоспособность сту-
дентов и преподавателей вуза на рынке труда. 
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Основными проблемами создания малых 

инновационных предприятий на данный момент 
являются:

– низкая коммерческая эффективность науч-
ных разработок;

– недостаточный профессионализм в управ-
лении инновационными проектами и процессами;

– слабое обоснование реализуемых проек-
тов и т.д. 

Для их успешного функционирования ин-
новационных предприятий на базе вузов и НИИ 
необходимо решить следующие вопросы:

– предоставить льготы при управлении иму-
ществом малых инновационных предприятий 
при вузах и НИИ;

– решить проблемы участия в госзаказе;
– разрешить сложности оформления бюд-

жетными организациями патентов на изобрете-
ния и другие результаты интеллектуальной дея-
тельности;

– наладить систему денежной оценки ис-
ключительных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности. 

Важным финансовым источником различ-
ных форм инновационной деятельности явля-
ются бюджетные ассигнования, за счет которых 
выполняются целевые комплексные программы, 
приоритетные государственные проекты. Бюд-
жетные ассигнования формируют российский 
фонд фундаментальных исследований, а также 
на долевой основе финансируют федеральный 
фонд производственных инноваций и пр. 

Таким образом, государство и рынок, Вузы 
и НИИ должны содействовать расширению де-
ятельности инновационного сектора экономики, 
обеспечить проведение эффективной нацио-
нальной промышленной политики, стимулиро-
вать инновационную активность малых произ-
водственных предприятий, что, в свою очередь, 
будет способствовать инновационному прогрес-
су общества в целом.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ
Матвеев Ю.В., Матвеев К.Ю. 

Самарский государственный экономический 
университет, Самара, 

e-mail: galina-agafonova@mail.ru

Существует общепризнанное мнение уче-
ных-экономистов, что история мировой эконо-
мики – это по существу история модернизаций. 
Выделяют модернизации трех видов:

– модернизации развивающие (революци-
онные или пионерные), когда инициируется по-
явление и обеспечивается развитие принципи-
ально новых в технологическом плане отраслей, 
а иногда и видов деятельности не только для 
отдельной страны, но для мировой экономики в 
целом. Такую модернизацию, как правило, про-

водят страны, относящиеся к категории наибо-
лее развитых, и успех выводит страну в лидеры 
мирового развития. Способность страны про-
вести развивающую революционную модерни-
зацию является одним из необходимых условий 
ее выхода на лидирующие позиции в мировой 
экономике;

– модернизации ограниченные, когда от-
дельно взятая страна практически без вмеша-
тельства или с минимальным вмешательством 
государства за счет эволюционного развития 
экономики обеспечивает появление и развитие у 
себя (на своей территории) наиболее передовых 
отраслей и видов деятельности, которые уже 
появились у страны-лидера. Такую модерниза-
цию, как правило, проводят страны, которые не 
могут обеспечить появление у себя принципи-
ально новых отраслей. В ходе органичной мо-
дернизации в стране могут сложиться условия 
для проведения революционной, развивающей 
модернизации;

– модернизации догоняющие, когда за счет 
усилий государства экономика страны проходит 
за исторически короткий срок путь, уже прой-
денный ранее соседними странами. Примером 
может служить Россия во времена Петра I или 
СССР в годы индустриализации. Догоняющая 
модернизация может считаться успешной, если 
в результате ее осуществления экономика стра-
ны получает возможность самостоятельно, без 
значимого вмешательства государства осущест-
влять технологическое развитие, т.е. если эта 
модернизация становится органичной, а впо-
следствии создаются условия и для осущест-
вления развивающей модернизации и выхода 
страны в лидеры мирового развития. Что и про-
изошло в СССР после Великой Отечественной 
войны1.

К началу XXI века российская экономика 
оказалась на крайне неблагоприятной стартовой 
позиции. Произошел масштабный структурный, 
сырьевой перекос в экономике. Это было резуль-
татом подчинения внутренней политики требо-
ваниям зарубежного капитала, внешнего рынка. 
Если в 1995 г. в объеме российского экспорта в 
страны дальнего зарубежья минеральные про-
дукты занимали 40 %, то в настоящее время – бо-
лее 60 %. Основные доходы, поддерживающие 
экономику и благосостояние людей, в значи-
тельной мере обеспечиваются экспортом нефти 
и газа. Несомненно, предпосылки такого струк-
турного перекоса возникли еще в 1980-е гг., 
но советская экономика (в отличие от нынеш-
ней) была комплексной. Даже в период падения 
цен на нефть в 1987 г. с 27 до 15 долл. за баррель 
ВВП страны устойчиво рос вплоть до 1990 г. Ха-
рактерной чертой политики при всех тогдашних 
ее недостатках была все-таки линия на развитие 

1 Никологородский Д. Модернизаия как этап развития // 
Экономист. 2010. № 6. С. 25.
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машино-технического сектора. Доля машин, 
оборудования и транспортных средств в экспор-
те СССР в 1965 г. составляла 20 %, в 1970 г. – 
21,5, в 1975 г. – 18,7, в 1980 г. – 15,8, в 1986 г. – 
15 %. В российском экспорте в 2003 г. она была 
равна 9 %, в 2007 г. только 7,1 %1

За прошедшие десятилетия основные фонды 
серийных предприятий не обновлялись. Их износ 
составляет более 75 %. Государственный заказ на 
разработки высоких технологий уменьшился в 
десятки раз. Отсутствие оплаченного спроса на 
отечественную высокотехнологичную продук-
цию на внутреннем рынке фактически разорило 
ряд производств. Новых владельцев предприятий 
интересовало не развитие и обновление товар-
ного ряда, а получение максимальной прибыли, 
в том числе путем передачи в аренду и продажи 
основных фондов в ущерб основному производ-
ству. Выживали в основном предприятия, ориен-
тированные на зарубежный рынок или имеющие 
уникальные производства востребованных това-
ров. Таким образом, отставание отечественной 
науки в силу системного экономического кризиса 
значительно увеличилось.

В этих условиях задача модернизации равно-
ценна выживанию страны в современном мире 
и она многократно сложнее для России, чем 
для стран, которые подобную задачу решали во 
второй половине XX в. Глобальный мир и ин-
формационное общество, сформированное в 
передовых странах, существенно ограничивают 
возможности других стран и социумов достичь 
соответствующего уровня экономической эф-
фективности и социального благосостояния. Ибо 
конкурентное пространство в передовых, высо-
котехнологичных отраслях, определяющих лицо 
«инновационной» экономики, в основном уже 
занято, жестко контролируется и отстаивается. 
Единственный путь – прорывы в теории и практи-
ке современной науки, на ведущих направлениях 
фундаментальных и прикладных исследований в 
сфере высоких технологий, в которых Россия все 
еще сохраняет определенный потенциал. Но ин-
новационная экономика России будет иметь пер-
спективу, если на определенных направлениях 
будет достигнута эффективная интеграция науки 
и производства, а в результате удастся превзойти 
(причем значительно) мировой уровень конку-
рентоспособности.

Для выхода на траекторию опережающего 
инновационного развития государство должно 
создать условия, при которых каждое предпри-
ятие, обладающее возможностями освоения 
новых технологий в перспективных направле-
ниях экономического роста, могло бы получить 
доступ к долгосрочному кредиту; любой науч-
но-исследовательский коллектив, создающий 
новые технологии, мог бы получить финанси-
рование на реализацию своих проектов; ученые, 

1 Экономист. 2010. № 1. С. 20.

работающие в ключевых направлениях станов-
ления нового технологического уклада, и вузы, 
готовящие специалистов соответствующего 
профиля, имели бы достаточное финансирова-
ние для реализации своего творческого и обра-
зовательного потенциала; каждая фирма, осваи-
вающая новые технологии, могла бы получить 
доступ к кредитам на проведение необходимых 
НИОКР и к регулируемым государством рын-
кам сбыта своей продукции; потребители были 
бы заинтересованы в приобретении новой высо-
котехнологической продукции отечественного 
производства; субъекты хозяйствования имели 
бы удобный доступ к научно-технологической 
информации и могли видеть перспективы раз-
вития своей сферы деятельности, своевременно 
осваивать передовые технологии.

Сама по себе модернизация – сложный и 
длительный процесс, сопряженный с преобразо-
ванием социальной структуры, перемещением 
на первый план новых социально-профессио-
нальных групп, составляющих основу инфор-
мационной экономики и обладающих большей 
«экономической и социальной энергетикой». 
В свою очередь, это обусловливает необходи-
мость соответствующей реорганизации модели 
распределения доходов и собственности, спо-
собной привести к росту мотивации и благо-
состояния, равно как консолидация общества, 
преодоление охватившего его нравственного 
кризиса. На данном этапе указанные проблемы 
имеют первостепенное значение. Несмотря на 
достижения последних лет модель распределе-
ния собственности и доходов, сформировавшая-
ся в 90-е гг. в России фактически не претерпела 
каких либо существенных изменений. Она мало 
взаимосвязана с задачами формирования новой 
экономики и социального государства.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 
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Финансирование родильного дома осущест-
влялось из бюджета, ОМС и за счет платных 
услуг. В условиях экономических преобразова-
ний с введением дополнительных инвестиций 
государства по Национальному Проекту «Здо-
ровье» произошло изменение структуры финан-
сирования: бюджетные источники устойчиво и 
достоверно увеличивались, а средства ОМС – 
пропорционально устойчиво уменьшались. Так 
происходило по всем статьям расходов: «Оплата 
труда и начисления на оплату труда», «Приоб-
ретение услуг», «Увеличение стоимости основ-
ных средств», «Увеличение стоимости основ-
ных средств», «Приобретение медикаментов и 
расходных материалов», «Продукты питания». 
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Статья расходов «Оплата труда и начисления на 
оплату труда» была приоритетной среди всех ис-
точников финансирования и составляла в бюд-
жетных средствах 34–60,2 %, устойчиво увели-
чиваясь, в средствах ОМС 77,6–34,4 %, в доходах 
от платных услуг 62,9–50,8 %. «Приобретение 
услуг» в бюджетных средствах в бюджетных 
средствах составляло 41,7–23,6 %, снижа-
ясь устойчиво, в доходах от платных услуг – 
устойчиво возрастало, составляя 16,5–41,2 %, 
в средствах ОМС отсутствовало. «Увеличение 
стоимости основных средств» финансирова-
лось только за счет платных услуг, составляя 
5,2–5,6 % в изученном интервале. «Приобрете-
ние медикаментов и расходных материалов» в 
бюджетных средствах составляло 15,4–10,9 %, 
в средствах ОМС – 15,2–44,1 %,устойчиво уве-
личиваясь, в платных услугах – 12,5–4,2 % 
устойчиво снижаясь.«Продукты питания» фи-
нансировались из всех источников, составляя в 
структуре бюджетных средств 2,9–4,9 %, ОМС – 
6,8–8,7 %, платных услугах – 2,9–1,8 %. Доходы 
от родовых сертификатов распределялись по 
всем статьям расходов, кроме «Приобретение 
услуг», имея устойчивую тенденцию сниже-
ния в статье «Увеличение стоимости основных 
средств». Доля финансовых активов в бюджет-
ных средствах устойчиво снижалась от 54 до 4 %, 
во внебюджетных – устойчиво увеличивалась от 
46 до 96 %. Соотношение «активы»: «пассивы» 
свидетельствовало о преобладании активов. 
Нефинансовые активы составляли 97–96,9 % в 
изученном интервале, финансовые – 0,3–1,7 %. 
Пассивы были меньше активов и мели форми-
рующуюся тенденцию снижения от 3 до 1,4 %. 
Коэффициент реагирования затрат, определяв-
ший соотношение расходов и производственной 
активности клинического родильного дома со-
ставлял 0,6 и 0,7 в 2006 и 2007 годах (начале ра-
боты Национального Проекта «Здоровье») и 0,5 
в 008 и 2009 годах, характеризуя преимущества 
производственной активности над затратами и 
увеличение эффективности работы клиническо-
го родильного дома. Стоимостное выражение 
разницы результатов деятельности роддома и 
затрат свидетельствовало о существенном пре-
обладании результатов. Устойчивый рост фи-
нансовых и нефинансовых активов обеспечивал 
аналогичные тенденции финансовому резуль-
тату. Среднегодовая стоимость основных про-
изводственных фондов двукратно возрастала. 
Фондоемкость увеличивалась в 4 раза. Фондо-
отдача увеличивалась в 3 раза, свидетельствуя 
об эффективном использовании медицинского 
оборудования, приобретенного в рамках Наци-
онального Проекта «Здоровье» и использовании 
новых технологий в лечебно-диагностический 
процесс. Показатель фондорентабельности был 
положительным. Бюджетная эффективность 
ЛПУ устойчиво возрастала за счет роста нало-
говых поступлений в бюджет по причине устой-

чивого роста заработной платы основного пер-
сонала от 6678 до 9938 рублей. Экономическая 
эффективность ЛПУ несколько увеличивалась 
от 1,5 до 1,62. Сопряженно с улучшением эконо-
мических показателей работы родильного дома 
увеличивался и коэффициент медицинской ре-
зультативности от 0,98 до 0,99.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ 
ИЗДЕРЖЕК ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД

Плещенко В.И.
ФГУП «Гознак», Москва, e-mail: v_pl@mail.ru

Актуальным и эффективным методом орга-
низации снабжения производства необходимыми 
товарно-материальными ценностями являются 
конкурентные закупки, основанные на соблюде-
нии таких базовых принципов как открытость, 
справедливость, прозрачность и объективность 
процесса и принимаемых в его рамках решений. 

В то же время наличие альтернативных ис-
точников удовлетворения возникающих потреб-
ностей, характерное для модели конкурентных 
закупок, означает необходимость для покупате-
ля планировать данный процесс, распределять 
потребность между поставщиками, заинтересо-
вывать их в сотрудничестве, а также стимулиро-
вать конкуренцию в рамках среды своих тради-
ционных контрагентов. В целом эффективность 
осуществления конкурентных процедур зависит 
от сочетания следующих факторов:

состояния информационного обмена меж-
ду фигурантами процесса закупок;

наличия (степень развития) конкуренции 
на рынке закупаемых товаров;

влияния субъективного фактора на приня-
тие решений;

оптимальности и рациональности приме-
няемых закупочных процедур;

систематизации массива поставщиков, мо-
ниторинга его состояния.

В рамках конкурентных процедур отбора 
поставщиков и ведения переговорного процесса 
пожелания, высказываемые сторонами в части 
параметров сделки и условий сотрудничества, 
являются зачастую диаметрально противополож-
ными. Понятно, что согласие одной стороны с 
каким-либо требованием означает для неё допол-
нительные риски в будущем, что соответственно 
увеличивает трансакционные издержки контр-
агента и цену товара, а иногда ведет к отказу от 
участия в процедуре или заключения договора. 

В подтверждение сказанного отложим по 
оси абсцисс сумму сделки, а оси ординат из-
держки – затраты, потери, а также риски, кото-
рые придётся понести поставщику при реали-
зации договора и на этапе отбора (рис. 1) [1]. 
Указанные издержки являются результатом со-
вокупного действия требований (и степени фор-
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мализации процедуры), закладываемых органи-
затором в условия проведения отбора. Логично, 
что потребитель при формулировании данных 
требований нацелен по максимуму защитить 
свои интересы, при этом, чем важнее для него 
эта сделка и выше её количественные параме-
тры, тем больше его желание «перестраховать-
ся». В то же время, чем ниже сумма потенци-
ального договора, тем меньшие затраты на его 
обслуживание готов нести участник, тем слабее 
его готовность раскрывать информацию о своей 
фирме и участвовать в процедуре. 

Рис. 1. Предпочтительные сценарии 
на этапе отбора

Исходим из допущения, что зависимость яв-
ляется линейной, при этом условные прямые S и 
C означают предпочтительные сценарии для по-
ставщика и потребителя. Зависимость в общем 
виде описывается уравнением Y = kX + b, где 
Y – величина трансакционных издержек, Х – 
сумма сделки, k – угловой коэффициент (зави-
сит от сложности условий отбора и позволяет 
оценить, на какой процент от предполагае-
мой суммы сделки увеличиться цена ресурса), 
b – плата за доступ к информации о сделке. 

Таким образом, оптимизируя параметры про-
цедур отбора, настраивая их в зависимости конъ-
юнктуры рынка определенного ресурса и других 
факторов, покупатель может осуществлять сбалан-
сированное управление массивом поставщиков. 

Следует отметить, что при конкурентных 
закупках у предприятия постепенно набирается 
определенный массив поставщиков по опреде-
ленным видам номенклатуры, являющихся тра-
диционными контрагентами. Построенное таким 
образом сотрудничество основывается на сле-
дующем допущении: потребитель дает доступ 
группе поставщиков к каналу сбыта, но при этом 
настаивает на соблюдении ими «правил игры». 
Принятие контрагентами требований покупателя 
(т.е. лояльность потребителю) означает их согла-
сие нести определенные издержки и риски. Мож-
но сказать, что возникает «цена лояльности», 
которую в предельном случае заплатит потреби-
тель [2]. Но насколько это оптимально?

Цена любого товара складывается из себе-
стоимости и прибыли предпринимателя. При-
нимая участие в процедуре отбора, поставщик 
понесет определенные затраты, соответственно, 

цена лояльности в предельном случае равняется 
суммарным трансакционным издержкам про-
давца и является функцией от степени сложно-
сти условий данного мероприятия. В идеальном 
случае продавец, безусловно, включит указан-
ные затраты в цену продукта. Однако, когда 
на рынке развита конкурентная среда, ведется 
противодействие сговору, тогда, вероятно, что 
эти затраты в той или иной степени будут отне-
сены контрагентом на свой счет, в зависимости 
от того, на какой процент снижения рентабель-
ности продаж готов пойти поставщик при задан-
ных параметрах сделки [2]. Более того, в случае 
долгосрочного сотрудничества сторон, когда ри-
ски и издержки продавца становятся значитель-
но меньше первоначальных, логичным, на наш 
взгляд, выглядит запрос у поставщика более 
предпочтительных для клиента коммерческих 
условий поставки закупаемого товара (рис. 2). 

Рис. 2. Выручка, издержки 
и прибыль поставщика

Понятно, что на начальном этапе отношений 
(заштрихованная область) издержки поставщика и 
его опасения будут достаточно велики. При суще-
ственной формализации процесса, использовании 
мер обеспечения исполнения договора как то за-
лог или банковская гарантия, суммарный размер 
издержек и рисков поставщика вполне способен 
превышать объем его выручки, поскольку покупа-
тель может вернуть товар или отказаться от даль-
нейших поставок. Учет этих рисков, оформление 
страховки или других мер защиты покупателя тре-
бует затрат от поставщика, уменьшая его прибыль. 

Однако, начиная с некоторого момента време-
ни t1, по мере роста параметров сделки, решения 
спорных вопросов и установления взаимного до-
верия между сторонами размер суммарных затра-
ты и рисков перестает быть критичным для по-
ставщика, поэтому становится резонным вопрос 
покупателя о предоставлении скидки. Размер об-
суждаемой скидки сопоставим с трансакционны-
ми издержками, которые более не применимы по 
отношению к поставщику, и может быть оценен 
потребителем расчетным путем.
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В нормативно-правовом регулировании рос-
сийского спорта в настоящее время имеется ряд 
сложностей, обусловленных нечеткими форму-
лировками статей Федерального закона №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04 декабря 2007 г.1 Это обстоя-
тельство существенно осложняется обязатель-
ствами России по организации и проведению 
международных спортивных мероприятий 
(Универсиады-2013; Олимпиады-2014; Чемпи-
оната мира по футболу-2018). Приведение от-
ечественного законодательства в соответствие 
международным стандартам на сегодняшний 
день приоритетная задача ученых и правоведов.

Так, пункт 1.1 статьи 2 Закона определяет 
«антидопинговое обеспечение» как «проведе-
ние мероприятий, направленных на предотвра-
щение допинга в спорте и борьбу с ним». Анало-
гичная формулировка (предотвращение допинга 
в спорте и борьба с ним) встречается и в ряде 
других норм этого Закона (пункт 1.1 статьи 2; 
пункт 9 статьи 3; пункт 7.1 части 3 статьи 11; 
пункт 6 части 3 статьи 16; статья 26; пункт 6 
части 2 статьи 26.1; пункт 5 части 1 статьи 38). 
Считаем, что такое словосочетание не вполне 
адекватно отражает смысл, который законода-
тель вложил в данную дефиницию.

Для того чтобы более детально разобраться 
в этом вопросе, попробуем проанализировать 
сами термины «противодействие», «предупреж-
дение», «профилактика», «предотвращение», 
«пресечение» и «борьба» с преступностью, в 
т.ч. и с допингом2, которые несомненно находят-
ся между собой в определенной взаимосвязи.

Главные отличия профилактики от предот-
вращения и от пресечения состоят «в их вре-
менной дистанции от совершения преступлений 
и в степени интенсивности, динамичности»3. 
Действительно, на самой ранней стадии «со-
зревания» преступления целесообразна профи-

1 См.: Федеральный закон №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 
2007 г. (в ред. от 29 ноября 2010 г., с изм. от 13 декабря 2010 
г.). // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2007. № 50. Ст. 6242. Далее – Закон.

2 См.: Алексеева А.П. Преступность в сфере професси-
онального спорта: криминологическое исследование: Моно-
графия. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 
2010. С. 31-41.

3 Организация деятельности органов внутренних дел 
по предупреждению преступлений. / Под ред. В. Д. Малко-
ва, А. Ф. Токарева. М., 2000. С. 13.

лактика (как правило, воспитательные меры)4. 
Суть профилактики заключается в деятельности 
государства и общества, направленной против 
возможного, но еще не задуманного личностью 
преступления. Создается обстановка, устра-
няющая вредные влияния на лицо и (или) обе-
спечивающая необходимое нравственное фор-
мирование его личности, а также исправление 
правонарушителей5.

Затем (если профилактика не дала своих ре-
зультатов), когда появляется замысел совершить 
преступление, осуществляется его предотвра-
щение, т.е. деятельность государства и обще-
ства, направленная против задуманного, гото-
вящегося, но еще не совершенного личностью 
преступления (стадия неоконченного престу-
пления – приготовление).

Пресечение же используется, когда речь 
идет о прекращении уже происходящего престу-
пления на стадии покушения на его совершение, 
а также преступной деятельности.

Следовательно, под предупреждением по-
нимается деятельность государства и общества, 
направленная против возможного (но еще не 
задуманного), задуманного (готовящегося), а 
также происходящего (но неоконченного) пре-
ступления6.

Одновременно следует разграничить такие 
термины, как «противодействие», «предупреж-
дение» и «борьба» с преступностью.

Если предупреждение, как мы выяснили, 
направлено на еще неоконченное составом пре-
ступление, то деятельность по борьбе с преступ-
ностью предполагает осуществление меропри-
ятий, направленных на выявление, раскрытие и 
расследование уже совершенных (оконченных) 
антиобщественных деяний. Эти мероприятия 
реализуются, в основном, правоохранительными 
органами и находят свое отражение, например, в 
милицейской статистике (количество выявлен-
ных, раскрытых преступлений, расследованных, 
направленных в суд уголовных дел и т.д.).

Вопрос о том, что понимать под «противо-
действием» преступности в науке не имеет 
однозначного ответа. В русском языке тер-
мин «противодействие» означает «…дейст вие, 
препятствующее другому действию, со про-
тивление»7. Основываясь на наших предыдущих 

4 Криминология и профилактика преступлений. / Под 
ред. А. И. Алексеева. М., 1989. С. 222.

5 См.: Наумов С. С. Понятие предупреждения престу-
плений и классификация предупредительных мер. // Акту-
альные проблемы работы органов внутренних дел. М., 2000. 
С. 128.

6 См.: Герасимов С. Предупреждение преступности: те-
ория, опыт, проблемы. // Законность. 2002. № 2. С. 3; Орлов 
В. Н. Лекции по криминологии. Общая часть. Ставрополь: 
Ставропольсервисшкола, 2002. С. 140.

7 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1985. С. 541.
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рассуждениях, можно прийти к выводу о том, 
что «противодействие» преступности по своему 
содержанию совпадает с «предупреждением» 
и «борьбой» с преступностью. По сути «пред-
упреждение» и «борьба» с преступностью – это 
два элемента «противодействия» преступности.

Исходя из этого, полагаем, что в существу-
ющей редакции Закона все проанализированные 
нами понятия использованы не совсем корректно. 
Текст пункта 8 статьи 26 Закона составлен до-
вольно противоречиво, что затрудняет его приме-
нение. Так, к мерам по предотвращению допинга 
в спорте и борьбе с ним законодатель относит и 
проведение допинг-контроля (пункт 1), и преду-
преждение применения запрещенных субстанций 
и (или) запрещенных методов (пункт 3), и про-
ведение антидопинговой пропаганды в средствах 
массовой информации (пункт 6), и многое другое.

Думаем, было бы более правильно назвать 
часть 8 статьи 26 «Меры по противодействию 

допингу в спорте», разбив ее 11 пунктов на 
группы «меры по предупреждению допинга 
в спорте» и по «меры по борьбе с допингом в 
спорте». Соответственно, в целях более верного 
толкования пункта 1.1 статьи 2; пункта 9 ста-
тьи 3; пункта 7.1 части 3 статьи 11; пункта 6 ча-
сти 3 статьи 16; статьи 26; пункта 6 части 2 ста-
тьи 26.1;   части 1 статьи 38 Закона предлагаем 
заменить в этих нормах словосочетание «пре-
дотвращение допинга в спорте и борьба с ним» 
на «противодействие допингу в спорте». Такая 
формулировка не будет вводить правопримени-
теля в заблуждение относительно истинного со-
держания перечисленных мероприятий. Основ-
ные усилия Закона нужно все же сосредоточить 
на профилактике допинга (создании обстанов-
ки, в которой допинг был бы невозможен), по-
скольку жизнь и здоровье спортсменов должны 
оставаться высшей ценностью для государства 
и общества.

«Фундаментальные и прикладные исследования в медицине», 
Россия (Сочи), 22-25 сентября 2011 г. 
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ИММУНОДЕПРЕССИЕЙ В ТЕСТЕ 
«ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»

1,2Новосельцева Т.В., 1Самотруева М.А., 
3Тюренков И.Н., 1Магомедов М.М., 

1Моисеенкова Л.Н.
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медицинская академия; 
2Центр качества лекарственных 
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университет, Волгоград, e-mail: ms1506@mail.ru

Проведение терапии цитостатиками-им-
мунодепрессантами сопровождается частыми 
осложнениями: снижением иммунитета, тре-
вожно-депрессивными состояниями и др., что 
делает актуальным поиск корректоров побоч-
ных эффектов лекарственных средств указанной 
группы. Несомненный интерес представляют 
препараты природного происхождения, в част-
ности флавоноиды. В настоящем исследовании 
мы провели оценку психотропных свойств пи-
ностробина на фоне циклофосфамидной имму-
нодепрессии. 

Исследование выполнено на 24 крысах-
самцах линии Wistar средней массой 250 г. Жи-
вотные были разделены на следующие группы: 

контроль 1 (дистиллированная вода); контроль 2 
(модель иммунодепрессии – циклофосфамид 
(ЦФА) однократно внутрибрюшинно в дозе 
125 мг/кг) и опыт (пиностробин внутрижелу-
дочно в дозе 50 мг/кг в течение 10 дней + ЦФА). 
Поведение животных оценивали в тесте «От-
крытое поле» (ОП).

Анализ поведения животных контрольной 
группы 2 в тесте ОП показал наличие повы-
шенной тревожности, характеризующейся до-
стоверно значимым снижением двигательной 
и ориентировочно-исследовательской актив-
ности, увеличением числа фекальных болю-
сов. Под влиянием пиностробина наблюдалось 
восстановление психоэмоционального статуса 
иммунодепрессированных животных: увеличи-
лось количество пересеченных квадратов, по-
сещенных норок и стоек практически в 2 раза 
(р < 0,05), а также наблюдалось уменьшение 
практически на 20 % числа болюсов (р < 0,05). 
Важно подчеркнуть, что под влиянием ЦФА 
в контрольной группе № 2 отмечалась 33 % 
летальность, в группе с применением пи-
ностробина отмечена 100 % выживаемость 
животных.

Таким образом, полученные нами резуль-
таты свидетельствуют о том, что пиностробин 
устраняет формирующиеся под влиянием ЦФА 
нарушения психоэмоционального статуса, про-
являя анксиолитические свойства. 
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МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA 

VULGARIS НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Туманова А.Л.

Сочинский институт Российского университета 
дружбы народов, Сочи, e-mail: tymanova@mail.ru 

На базе кафедры физиологии СФГОУРУДН 
в период с 24 марта по 15 мая 2008 года были 
проведены исследования по изучению влияния 
на организм человека пищевой суспензии ми-
кроводоросли Chlorella vulgaris (штамм ИФР С 
№ 111) с плотностью клеток 50-60 млн/мл. Ана-
лизировались иммуностимулирующие свойства 
и влияние на иммунологические, биохимиче-
ские и клинические параметры людей. Были 
отобраны добровольцы в количестве 20 человек, 
которые в течение 15 дней принимали изучае-
мую пищевую суспензию микроводоросли по 
100 грамм 2 раза в день. Изучаемые показатели 
были взяты до проведения эксперимента, и по-
сле завершения приема данной микроводоросли. 
В перечень исследований входили: иммуноло-
гические исследования крови – общая иммуно-
грамма, клеточный иммунитет, показатель lgE 
общий, общедиагностический биохимический 
анализ. Дополнительно у группы анализирова-
лись: биоэлектрография (оценка вегетативных 
функций), эндоэкологическая оценка степени 
загрязнения организма на основе специализиро-
ванного иридопрогностического исследования 
«Ирис-сигма», оценка зрительных функций и 
нейрофизиологических показателей – методом 
цветовой кампиметрии, данные электрофизио-
логических исследований, субъективные ощу-
щения и данные объективных осмотров.

Исследования проводились совместно с 
Городским Центром по борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями, глазным центром 
с эндоэкологической реабилитацией санатория 
«Октябрьский». 

В результате исследований было установлено 
стимулирующее влияние на систему фагоцитоза 
у 65 % пациентов, систему гуморального имму-
нитета у 70 % пациентов, клеточного иммунитета 
у 84 % обследованных пациентов (рис. 1).

В биохимических исследованиях у 80 % па-
циентов произошла нормализация большинства 
показателей, однако у 20 % пациентов на фоне 
улучшения большинства показателе (билирубин, 
АСТ, АЛТ, тимоловая проба) отмечено ухудше-
ние показателей сахара и холестерина крови. 

В эту группу вошли пациенты старше 57 лет 
длительно страдающие сахарным диабетом и 
атеросклерозом. Из приведенных показателей 
видно, что холестерин и сахар увеличивают-

ся: до исследования – показатель холестерина 
составляет 5,8 ммоль/л, сахара 7,6 ммоль/л, 
после холестерина – 6,4 ммоль/л, сахара – 
10,4 ммоль/л. В то же время в этой группе от-
мечалось улучшение дополнительных показа-
телей: лейкоциты до – 9,2∙109/л, в то время как 
норма 4,0-8,8∙109/л, после – 8,8∙109/л; АСТ до – 
58 МЕ/л, после 36 МЕ/л и т.д.

Рис. 1. Стимулирующее влияние 
употребление Chlorella vulgaris:

1 – стимулирующее влияние на систему фагоцитоза; 
2 – система гуморального иммунитета; 

3 – клеточного иммунитета

Отмечены вегетативных функций и умень-
шение процента тканевого, лимфатического и 
подкожно-жирового загрязнения:

П р и м е р .
До приема микроводоросли (рис. 2):
Оценка эндоэкологического состояния
Номер в БД: 15
Фамилия И.О.: Кочикян Варткез Айкович
Дата pожд.: 14.10.1947 г.
Дата приема: 24.04.08
Зашлакованность органов и тканей состав-

ляет – 25,1 %.
Накопление токсинов в подкожно-жировом 

слое и прилегающих к нему тканей составля-
ет – 35,1 %.

Зашлакованность лимфопротоков и узлов 
составляет – 15,0 %.

«Sigma-A» Company LTD. System «Sigma-Iris».
Phone: (095) 145-8539. Fax: (095) 145-8059.
После приема микроводоросли (рис. 3):
Оценка эндоэкологического состояния
Номер в БД: 26
Фамилия И.О.: Кочикян Варткез Айкович
Дата pожд.: 14.10.1947 г.
Дата приема: 08.05.08
Зашлакованность органов и тканей состав-

ляет – 18,1 %.
Накопление токсинов в подкожно-жировом 

слое и прилегающих к нему тканей составля-
ет – 15,1 %.

Зашлакованность лимфопротоков и узлов 
составляет – 5,0 %.
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Рис. 2. До приема микроводоросли
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Рис. 3. После приема микроводоросли

«Sigma-A» Company LTD. System «Sigma-Iris».
Phone: (095) 145-8539. Fax: (095) 145-8059.
Улучшение зрительных функций, ней-

рофизиологических и электрофизиологиче-
ских показателей в среднем на 15-25 %. Кли-

нический анализ крови выявил улучшение 
картины крови по следующим показателям: 
цветной показатель, тромбоциты, лимфо-
циты, сегментоядерные, эозинофилы, СОЭ 
в 68 % случаев. 
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Таким образом, в результате проведенных 

исследований установлено иммуностимули-
рующее влияние микроводоросли Chlorella 
vulgaris на иммунокомпетентные клетки всех 
участвующих в эксперименте людей. По дру-
гим анализируемым показателям целесообраз-
но продолжить исследования, увеличив сроки 
применения пищевой суспензии микроводо-
росли Chlorella vulgaris (штамм ИФР С № 111) 
и с увеличением плотности и концентрации 
клеток. 
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Одним из актуальных и перспективных на-
правлений в экспериментальной хирургии яв-
ляется применение лазерного фототермолиза с 
использованием наночастиц. 

Цель и задачи исследования – разработать 
и экспериментально обосновать эндоскопиче-
ские технологии доставки наночастиц меди и 
лазерного излучения для лечения моделирован-
ных образований печени. 

Материал и методы. Для разработки спо-
собов доставки наночастиц меди к печени и по-
следующему проведению лазеротерапии прове-
дены серии экспериментов на 85 лабораторных 
животных (кролики-самцы и белые крысы). 
Подведение наночастиц к печени проводилось 
путем выполнения чрескожной пункции в уста-
новленной проекции соответствующей доли пе-
чени под ультразвуковым контролем (УЗК). 

Полученные результаты. В результате 
25 экспериментов разработан и запатентован 
способ моделирования кисты печени с помощью 
двухканального катетера с баллоном. Приме-
нение лазерного излучения («Лазермед-0110») 
мощностью 10 Вт позволило экспериментально 
обосновать целесообразность «лазерной под-
держки», что исключает возможность осложне-
ний (кровотечение и желчеистечение) пункции. 
Экспериментально установлено, что введение в 
полость кисты печени наночастиц меди и при-
менение низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния ликвидирует микробную обсемененность, 
приводят к ускорению облитерации полости и 
замещению её соединительной тканью по срав-
нению со стандартными методами лечения на 
4-5 суток соответственно. 

Заключение. Разработаны способы мо-
делирования новообразования печени и мало-
инвазивной пункции его под контролем УЗИ. 

Местное введение наночастиц меди в полость 
моделированной кисты печени и лазерное об-
лучение её в ИК-диапазоне сокращает сроки её 
закрытия, является профилактикой гнойно-вос-
палительных осложнений. В перспективе по-
добный метод может быть применен и при лече-
нии метастазов печени.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЛИЯНИЯ 
ФАГОСОМ С ЛИЗОСОМАМИ 

В МАКРОФАГАХ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОБЪЕМА ФАГОЦИТИРОВАННОГО 

МАТЕРИАЛА IN VITRO
Архипов С.А., Нещадим Д.В., Шкурупий В.А.
Научный центр клинической и экспериментальной 

медицины СО РАМН, Новосибирск, 
e-mail: arkhipov@soramn.ru

В настоящее время особый интерес пред-
ставляют молекулярно-клеточные механизмы, 
лежащие в основе процессов протекания и бло-
кады фагосомно-лизосомного слияния, опреде-
ляющих завершенность фагоцитозного процес-
са при различных инфекционных забо леваниях. 
Это обусловлено тем, что к одной из проблем 
современной медицины относят внутриклеточ-
ную персистенцию инфекции в клетках систе-
мы мононуклеарных фагоцитов при ряде грану-
лематозных заболеваний, в том числе при таком 
социально-значимом заболе вании как туберку-
лез. В связи с этим представляется актуальным 
исследование различных аспектов, касающихся 
закономерностей и механизмов фагосомно-ли-
зосомного слияния в макрофагах. 

Целью исследо вания было изучение зако-
номерностей фагосомно-лизосомного слияния 
в первичных культурах перитонеальных макро-
фагов (Мф) мышей линии BALB/c в зависимо-
сти от количества объектов фагоцитоза, добав-
ляемых в питательную среду in vitro. За дачи 
иссле дования состояли в опреде лении соотно-
шения образующихся фаголизосом и фагосом. 
В качестве объекта фагоцитоза использовали 
гранулы зимозана (ГЗ). Визуализацию лизо-
сом в фагоцитирующих клетках проводили при 
помощи лизосомотропного красителя – ней-
трального красного (НК). В культуру Мф через 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №9,   2011

89МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
1 сутки после выделения in vitro добавляли ГЗ 
в возрас тающих концентрациях: 1,25; 2,5; 3,75 
и 5 мкл/мл (количество объемных единиц 10 % 
про центного раствора зимозана). Результаты ис-
следования свидетельствуют о наличии у Мф 
опре деленного фиксированного уровня слия-
ния, не зависящего от количества захвачен ных 
ГЗ, а также о развитии эффекта дестабилизации 
мембран фаголизосом при увеличении объ ема 
фагоцитированного материала (по высвобожде-
нию из фаголизосом НК). Получен ные дан ные 
можно рассматривать как на учно-мето диче скую 
основу для дальнейшего ис сле до вания законо-
мерностей фагосомно-лизосом ного слияния в 
Мф, а также меха низмов регу ляции процесса 
слияния фагосом с лизосомами в фагоцитирую-
щих клет ках. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ И АПОПТОЗА 

ФИБРОБЛАСТОВ В СМЕШАННЫХ 
КУЛЬТУРАХ ФИБРОБЛАСТОВ 

И МАКРОФАГОВ 
Архипов С.А., Зайковская М.В., 

Ахраменко Е.С., Ильин Д.А., Шкурупий В.А.
Научный центр клинической и экспериментальной 

медицины СО РАМН, Новосибирск, 
e-mail: arkhipov@soramn.ru

В настоящее время у большинства исследо-
вателей не вызывает сомнений важность и акту-
альность разра боток новых экс перименталь ных 
моделей для изуче ния ме ханизмов взаимо-
действия между клетками им мунной системы 
и соедини тель ной ткани при индукции фибро-
пластиче ских про цессов. Это обусловлено тем 
обстоятельством, что адекватная оценка харак-
тера функционирования клеток, участвующих в 
фибропластиче ских процессах, невозможна без 
изучения особенностей их межклеточных взаи-
модействий и учета таких значимых прояв лений 
функционирования клеток как пролиферация и 
апоптоз. 

Исследовали в сингенной системе про-
лиферативную активность и закономерности 
ин дукции апоптоза фибробластов (Фб) пере-
виваемой линии L929 мышей С3Н в смешан-
ной культуре Фб и макрофагов (Мф), выделен-
ных из перитонеальной полости мышей С3Н. 
Проли феративную активность Фб оце нивали 
по количе ству Фб с морфологиче скими призна-
ками митозов, по экс прес сии в ядрах Фб мар-
кера про лиферации Ki-67, по включению в ДНК 
ядер пролиферирующих Фб синтетического 
аналога тимидина 5-бром-2-дезоксиу ри дина 
(BrdU) с последующей иммуногистохимиче-
ской и компьютерной морфометрической оцен-
кой его содержания в ядрах. По включению в 
ядра BrdU проводи лась также оценка уровней 
синтеза ДНК в Фб в процессе культивирова-
ния. Контролем служили ин тактные культуры 

Фб. Оценку индукции апоптоза Фб проводили 
по экспрессии маркера ин дукции апоптоза – ак-
тивированной каспазы-3 (Cas-3). Показано, что 
Мф в значительной сте пени сти мулируют уров-
ни синтеза ядерной ДНК в Фб, что выража ется 
в стимуляции их пролифера тивной ак тивности 
и ослаблении уровня апоптотических процес-
сов. При этом ус тановлено, что коли чество Фб, 
меченных BrdU на 3 сут культиви рования, поч-
ти на 40 % превышает ко личество Фб с марке-
ром Ki-67. Анализ полученных данных позво-
ляет сделать вывод, что Мф стиму лируют не 
только митотическое деление Фб с различным 
пролифера тивным по тенциалом, но и процесс 
образования полиплоидных форм Фб, способ-
ных к ами тотическому делению.

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ 
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Ворошилова И.И.
Сибирский федеральный университет 
Саяно-Шушенский филиал, Саяногорск, 

e-mail: Irina_1957@bk.ru

Климатические факторы Южной Сибири 
характеризуются морозами зимой, жарой летом, 
сильными перепадами температуры и высокой 
влажностью, как в течение года, так и в суточ-
ных циклах. Неустойчивость погоды в весенний 
и осенний периоды, последний на большей ча-
сти региона очень продолжителен – все это су-
щественно сказывается на образе жизни и здо-
ровье населения.

Однако в связи с энерговооруженностью и 
технической оснащенностью населения, кото-
рые постоянно растут, это позволяет заселять 
самые разнообразные условия обитания и сни-
мает естественные барьеры ограничения чис-
ленности человеческих популяций. Проблема 
климатической адаптации остается достаточно 
серьезной и несмотря на значительное количе-
ство исследований, еще мало изученной в связи 
с глобальными изменениями климата. Адапта-
ция это комплекс приспособительных реакций 
человека к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды. Некоторые механизмы при-
способления к окружающей среде заложены 
уже генетически, некоторые проявляются впо-
следствии. В.П. Казначеев (2003), характеризуя 
физиологическую адаптацию, рассматривает 
ее как процесс поддержания функционального 
состояния гомеостатических систем организ-
ма, обеспечивающий его сохранение, развитие, 
работоспособность, максимальную продолжи-
тельность жизни в неадекватных условиях сре-
ды. Изменение климата является одной из важ-
нейших международных проблем века, которая 
в настоящее время выходит за рамки научной 
проблемы и представляет собой комплексную 
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междисциплинарную проблему, охватывающую 
медицинские, экологические, экономические и 
социальные аспекты устойчивого развития ре-
гиона. Исследованиями В.И. Хаснулин (2005) 
и др., Б.А. Ревич (2010) показано, что воздей-
ствие климата могут приводить к увеличению 
смертности населения и особенно в старшем 
возрасте на конкретной территории. На юге Си-
бири к таким территориям необходимо отнести 
республики Хакасия, Тува и Алтай. Сравнение 
показателей смертности в дискомфортных ре-
гионах Севера с аналогичными показателями в 
комфортных регионах указывают на значитель-
ное число увеличение смертности на этих тер-
риториях в анализируемых группах, а также о 
высокой степени выраженности экологически 
обусловленного стресса у населения, связанного 
с проживанием в дискомфортных климато-гео-
физических условиях обнаруженного у многих 
жителей Севера и Сибири. Он описан как «эко-
логически обусловленный северный стресс» 
или «синдром полярного напряжения». Одним 
из важнейших наиболее достоверных показате-
лей состояния здоровья отражающим адекват-
ность развития общественной системы является 
смертность. За последние сто лет структура и 
уровень смертности в Сибирском регионе пре-
терпела изменения с преобладанием соматиче-
ской сердечнососудистой патологии, хрониче-
ской неспецифической патологии и несчастных 
случаев. Например, за 2000 г показатель общей 
смертности в Сибирском Федеральном Округе 
(СФО) увеличился на 14,6 % и составил 16,5 
на 1000 населения, то в Туве в 2000 году он со-
ставил 13,7; в Алтае – 14,8, а в Хакасии 16,2 на 
1000 населения. Тенденция роста показателя 
общей смертности отмечается на протяжении 
последующих лет как на территории РФ, так 
в субъектах СФО. В сельской местности коли-
чество смертей заметно выше, чем в городах. 
К числу экологических климато-геофизиче-
ских факторов смертности в регионе необходи-
мо отнести ряд социальных факторов, которые 
негативно влияют на процесс адаптации. Эти 
социальные факторы характерны для данных 
республик и усугубляют негативное воздей-
ствие, на здоровье населения. Социально-эконо-
мические процессы как нищенское положение 
наиболее уязвимых слоев общества, недостаточ-
ное реформирование здравоохранения, введение 
платных медицинских услуг, резкое ослабление 
санитарно-эпидемического контроля, недоста-
ток квалифицированных медицинских кадров, 
массовая алкоголизация населения, рост пре-
ступности и т.д. приводят к снижению качества 
жизни и повышению смертности, по мнению 
З.А. Анайбан (2009). В 2005 году показатели 
смертности достигли максимальных значений 
и составили в Туве – 16,7; в Хакасии – 17,4; в 
Республике Алтай – 15,5 на 1000 населения, а в 
СФО он на всех территориях вырос в среднем 

на 15,9 %. Далее в последующие годы отмечает-
ся снижение уровня смертности в целом по РФ 
и в Сибирском Федеральном Округе на 12 % и 
на его территориях. На 2010 год общая смерт-
ность, как показатель адаптации населения ха-
рактеризуется тем, что в Хакасии она составила 
6,9; в Туве 10,3, а в республике Алтай – 14,7 на 
1000 населения по данным Министерства Здра-
воохранения. Отмечающееся в настоящее время 
быстрая смена природных чрезвычайных ситуа-
ций: волны жара и холода, снегопады, бури, за-
сухи могут выйти на главенствующую позицию 
в комплексном воздействии на здоровье населе-
ния, проживающего на данной территории. Та-
ким образом, изучение факторов окружающей 
среды очень важно при рассмотрении регио-
нальных особенностей, масштабов и направле-
ний изменения климата для уменьшения смерт-
ности и повышения качества жизни населения 
Южной Сибири. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОЙ 
МАГНИТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ГНОЙНЫХ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Глухов А.А., Алексеева Н.Т.
Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, 

e-mail: alexeevant@list.ru

Поиски методов, оказывающих положи-
тельное влияние на процессы заживления при 
лечении гнойных ран, связаны с большими 
трудностями [2, 5]. Внедрение новых подходов 
для купирования раневого процесса основано 
на применении ультразвука, вакуума, магнито-
терапии, лазера [1, 3, 4], но возможности повы-
шения эффективности лечения еще до конца не 
изучены, что определяет целесообразность про-
должения экспериментальных работ в данном 
направлении.

Цель настоящего исследования – изучение 
морфофункциональных характеристик раневого 
процесса на фоне применения различных режи-
мов программируемой магнитотерапии (ПМТ) 
в сочетании со струйной обработкой (СО) при 
лечении гнойных ран мягких тканей.

Материалы и методы. Эксперимент выпол-
нен на 84 лабораторных крысах-самцах (средняя 
масса 284,5 ± 16,3 г). Для моделирования гной-
ной раны животным под наркозом на передней 
поверхности бедра наносили стандартную ли-
нейную рану (1,00,5 см). Края и дно раны раз-
давливались зажимом Кохера. В рану помещали 
марлевый тампон, содержащий взвесь суточной 
культуры Staphylococcus aureus в дозе 1010 ми-
кробных тел в 1 мл физиологического раствора, 
затем на кожу накладывали адаптационные швы 
шелковой нитью, рану закрывали асептической 
повязкой. Модель острого гнойного воспаления 
развивалась на 3-и сутки. Лечение начинали с хи-
рургической санации гнойной раны. Для про-
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ведения магнитотерапии использовали модифи-
цированный аппарат АМТ-01М, позволяющий 
сочетать поочередное воздействие на рану си-
нусоидального переменного магнитного поля с 
магнитной индукцией 30 мТл в течение 5 мин и 
пульсирующего переменного магнитного поля с 
магнитной индукцией 10 мТл в течение 5 мин. 
Для выполнения СО ран применяли модифици-
рованное устройство «УГОР-1М», позволяющее 
локально воздействовать струей антисептика 
на небольшую по площади рану, при этом обе-
спечивалось удаление некротических тканей. В 
контрольной группе лечение заключалось в про-
ведении СО раны. В 1-й опытной группе после 
выполнения СО проводили ПМТ; во 2-й опыт-
ной группе после проведения СО рану накрыва-
ли повязкой с мазью «Левомеколь», после чего 
проводили ПМТ. Для оценки течения раневого 
процесса применяли методы клинического, пла-
ниметрического и гистологического исследова-
ний ран в динамике. Клинические наблюдения 
процессов заживления и забор материала для 
морфологических исследований осуществляли 
на 1, 3, 5 и 7-е сутки после начала лечения. Пло-
щадь ран вычисляли по методу Л.Н. Поповой. 
Для гистологического исследования материал 
фиксировали в 10 %-м нейтральном формалине, 
проводили окраску гематоксилином и эозином и 
по Ван-Гизону.

Результаты и их обсуждение. Анализ кли-
нических проявлений течения раневого про-
цесса показал, что смена фаз гидратации и де-
гидратации в опытных группах заканчивалась 
ко 2-м суткам; в контрольной группе это отме-
чалось к 3-м суткам. Пролиферативные процес-
сы, выражающиеся в образовании и созревании 
грануляционной ткани, эпителизации раневого 
дефекта, начинались раньше и протекали интен-
сивнее на фоне ПМТ, чем в контрольной груп-
пе. В 1-й опытной группе после применения 
СО и ПМТ площадь раны составила на 3 сутки 
20,33 ± 1,93 мм2, на 5-е сутки – 10,47 ± 1,03 мм2, 
на 7-е сутки – 3,49 ± 0,87 мм2. Во 2-й опытной 
группе при сочетанном проведении СО, ПМТ 
и накладывании повязки с мазью «Левомеколь» 
показатели по заданным срокам составили: 
18,01 ± 1,02 мм2, 7,32 ± 0,97 мм2, 1,16 ± 0,1 мм2. 
В контрольной группе отмечалось превышение 
уровня площади ран опытных животных в ука-
занные сроки эксперимента: 25,86 ± 2,73 мм2, 
16,36 ± 1,88 мм2, 5,79 ± 0,87 мм2 соответствен-
но. Морфологическая реакция у животных кон-
трольной группы выражалось в наличии гной-
но-некротического содержимого, заполняющего 
раневой дефект. В дерме отмечались многочис-
ленные очаги кровоизлияний и выраженная лей-
коцитарная инфильтрация. К 3-м суткам воспа-
лительная реакция нарастала. На 5-е сутки на 
фоне сохранения большого количества клеток 
воспалительного ряда отмечалось появление 
молодой грануляционной ткани с единичными 

тонкими коллагеновыми волокнами. К 7-м сут-
кам наблюдалось заполнение дефекта грану-
ляционной тканью, частичная реэпителизация 
раны. В 1-й опытной группе через сутки после 
проведения СО и ПМТ морфологическая кар-
тина не отличалась от контрольной группы. 
К 3-м суткам в ранах сохранялось гнойно-некро-
тические содержимое, но в дерме уменьшалась 
воспалительная инфильтрация. На 5-е сутки на 
фоне воспалительной реакции возникли очаги 
грануляционной ткани, отмечался выраженный 
ангиогенез. На 7-е сутки грануляционная ткань 
заполняла дефект в пределах дермы, многочис-
ленные коллагеновые волокна окружены фи-
бробластами, тканевыми базофилами, макрофа-
гами. Морфологическое исследование раны во 
2-й опытной группе после комбинированного 
лечения с использованием СО, ПМТ и мази «Ле-
вомеколь» позволило установить наличие выра-
женной нейтрофильной инфильтрации на фоне 
интерстициального отека на протяжении всей 
глубины раны. На 3-и сутки в зоне раневого де-
фекта уменьшалась воспалительной инфильтра-
ции в глубоких слоях дермы. На дне раны появи-
лись единичные очаги грануляционной ткани. На 
5-е сутки отмечались активная эпидермизация 
раневого дефекта и выраженный коллагеногенез 
в пределах дермы. К 7-м суткам площадь ранево-
го дефекта значительно уменьшалась, грануляци-
онная ткань имела различную степень зрелости. 
Анализ полученных данных показал более актив-
ное положительное действие сочетанного приме-
нения ПМТ, СО и повязок с мазью «Левомеколь», 
что выражалось в активизации процессов очище-
ния ран, ускорении образования и созревания со-
единительной и эпителиальной тканей.

Выводы
1. Разработанный метод программируемой 

магнитотерапии обладает выраженным поло-
жительным эффектом при лечении гнойных ран 
мягких тканей, позволяет сократить сроки очи-
щения раневой поверхности от гнойно-некроти-
ческого содержимого, ускорить формирование 
грануляционной ткани и реэпителизацию раны.

2. Предварительное проведение струйной 
обработки и использование магнитопроводящей 
среды в виде мази «Левомеколь» потенциирова-
ло действие разработанного метода программи-
руемой магнитотерапии при лечении гнойных 
экспериментальных ран, что позволило умень-
шить воспалительную реакцию тканей и стиму-
лировать пролиферативные процессы.
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Актуальность темы сочетанной травмы оче-
видна. Наряду с сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, травма является 
одной из трех основных причин смертности на-
селения России. Если в 1939 году смертность от 
травм находилась на 5-м месте, то в 1959 – на 
третьем, а с 1992 – на втором, играя значитель-
ную роль в депопуляции населения страны. Воз-
никла нетипичная демографическая ситуация, 
когда рождаемость в России соответствует раз-
витым странам, а смертность – слаборазвитым. 
Для других стран нетипичен и колоссальный 
разрыв смертности между мужчинами и женщи-
нами – до 14 лет. Если учесть, что сердечно-со-
судистые и онкологические заболевания рассма-
триваются не только как болезни, но и как этапы 
биологического умирания организма, поскольку 
вечно жить нельзя, то cмертность от травм – удел 
в основном лиц молодого и среднего возраста. 
Гибель 20-летнего человека с учетом его трудо-
вого и репродуктивного потенциала не может 
быть приравнена к смерти 80-летнего. Во всем 
мире отмечается не только увеличение частоты 
травм, но и изменение структуры травматизма 
в сторону роста сочетанных повреждений, что 
придает проблеме лечения травм не только ме-
дицинскую, но и социальную значимость. 

В структуре травматизма на первом месте 
по частоте стоят повреждения от ДТП, на вто-
ром – падения с высоты, затем производствен-
ные, спортивные и другие травмы, в том числе 
участившиеся криминальные или умышленные. 

Множественность травм при ДТП обуслов-
лена высокой энергией автомобиля и много-
фазностью наносимых повреждений. Так, при 
автонаезде пешеход получает переломы нижних 
конечностей и таза, затем его отбрасывает на ка-
пот с повреждением черепа и груди. В следую-
щую фазу он падает с капота, ударяясь о мосто-
вую и столбы освещения.

Таким образом, лечение политравм стало 
одной из ключевых проблем мировой и отече-
ственной медицины. В России убыль населения 
растет угрожающими темпами и свою роль в 
этом играет летальность от ДТП. Из выживших 
пострадавших почти треть становится инвали-

дами, а более чем у половины из них снижается 
качество жизни.

Меры по улучшению непосредственных ис-
ходов, т.е. по уменьшению летальности:

1. На догоспитальном этапе внедрение 
средств временной остановки внутренних кро-
вотечений, включая пневматический противо-
шоковый костюм «Каштан».

2. Улучшение экспресс-диагностики вну-
тренних кровотечений за счет внедрения ультра-
звукового исследования и компьютерной томо-
графии, многократно ускоряющих исследования.

3. Совершенствование интенсивной инфу-
зионно-трансфузионной терапии.

4. Малоинваивная хирургия.
5. Малоинвазивная ортопедия с использова-

нием аппаратов внешней фиксации.
Меры по улучшению отдаленных исходов, 

т.е. по уменьшению инвалидности и восстанов-
лению качества жизни:

1. Профилактика и лечение гнойных ослож-
нений – как послеоперационных, так и вслед-
ствие открытых переломов.

2. Использование современных средств 
остеосинтеза, в том числе внеочагового и бло-
кируемого остеосинтеза, дающих возможность 
ранней функции суставов. 

3. Ранняя реабилитация.
Успех лечения сочетанной травмы зависит 

не только от правильного выбора методов лече-
ния, но и от умения находить для них оптималь-
ное время. Например, всем ясно, что перелом 
костей конечностей требует репозиции и фик-
сации костных отломков, но в остром периоде 
травматической болезни это может усугубить 
травму и углубить шок. Необходим взаимоучет 
степени и цены риска: степень риска не должна 
превышать его цену. Для политравмы характер-
но поэтапное изменение содержания понятий 
цены и степени риска. Например, погружной 
остеосинтез бедра в остром периоде – крайне 
рискованное вмешательство, расцениваемое как 
тактическая ошибка. Но, с другой стороны, ске-
летное вытяжение, будучи щадящим методом 
лечения переломов, у пожилых больных чре-
вато смертельно опасными гипостатическими 
осложнениями, риск которых становится выше 
риска оперативного вмешательства. Оптималь-
ными являются миниинвазивные виды остео-
синтеза, а именно – остеосинтез блокированны-
ми стержнями и аппаратами внешней фиксации.

При травмах высокой энергии внеочаговый 
остеосинтез аппаратами внешней фиксации 
остается методом выбора, а зачастую и без-
альтернативным (хотя и он не совершенен, и в 
каждом случае следует делать поправку на кон-
кретные условия). В данном контексте уместно 
привести наши наработки, защищенные патен-
тами РФ на изобретения и полезные модели и 
позволяющие повысить эффективность лечения 
пострадавших с политравмой. 
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не оптимален для экстренного применения – 
из-за трудоемкости монтажа аппарата и гро-
моздкости его внешней рамы. Нами предложе-
но устройство для остеосинтеза голени (патент 
РФ на изобретение №2200499), базовые кольца 
которого соединяют телескопическими штан-
гами с заранее установленными пластинками. 
Дистракцией устраняют грубое смещение, и на 
этом ургентная часть операции завершается. Ре-
понирующие спицы устанавливают в плановом 
порядке в опоре, фиксируемой на ранее устав-
ленных пластинках. Устройство отличают опти-
мальные условия для экстренного применения, 
меньшая длина плеч спиц и большая жесткость 
системы с компактной внешней рамой. 

При использовании спиц с упором чтобы 
не вступить в конфликт с сосудами и другими 
тканями, зачастую приходится отклоняться от 
оптимального уровня и направления их про-
ведения. Нами предложено компрессирующее 
устройство-«отталкиватель» (патент РФ на изо-
бретение №2243741), монолатерально фиксиру-
емое на внешней раме аппарата Илизарова. Его 
отличает простота, атравматичность и возмож-
ность боковой компрессии без сквозного про-
хождения спиц через сегмент конечности.

Внеочаговый остеосинтез является методом 
выбора при политравме, причем предпочтитель-
нее стержневые аппараты внешней фиксации из-
за простоты и быстроты их монтажа. Нами пред-
ложены два стержневых аппарата, первый из 
которых (положительное решение на выдачу па-
тента на изобретение № 2011113058) состоит из 
сдвоенной центральной части с разнонаправлен-
ной внешней резьбой и шаровидным шарниром 
и двух периферических частей с продольным 
пазом. В этих продольных пазах кронштейна-
ми с гайками фиксируют чрескостные элемен-
ты – стержни Шанца. Сведением, разведением 
и поворотом периферических частей устраняют 
смещение костных отломков по длине и оси, а 
положением шаровидного шарнира – по оси и 
под углом. Преимуществами устройства явля-
ются: быстрота компоновки; высокая управляе-
мость костными отломками во всех плоскостях, 
причем одно и то же действие можно выполнить 
разными репонирующими узлами, что позволяет 
сделать оптимальный выбор в каждом конкрет-
ном случае; отсутствие необходимости в сквоз-
ном проведении стержней; оптимальные свой-
ства для ургентного применения.

Второй аппарат (положительное реше-
ние на выдачу патента на полезную модель 
№ 2011112516) состоит из стержней Шанца и 
деталей аппарата Илизарова и, помимо вышеу-
казанных преимуществ, отличается отсутствием 
необходимости в поиске деталей для компонов-
ки, а также возможностью использования не 
только одного, монолатерально расположенного 
устройства, но и двух – располагаемых как от-

дельно с обеих сторон сегмента, так и под углом 
друг к другу с соединением их между собой резь-
бовыми стержнями, кронштейнами и гайками. 

При множественных переломах ребер по 
двум и более линиям возникает «реберный кла-
пан» или флотирующая реберная панель. Гру-
бые расстройства биомеханики дыхания при-
водят к критическим нарушениям газообмена, 
для предупреждения чего существуют различ-
ные способы фиксации реберной панели. Их 
недостатками являются низкая эффективность 
и опасность повреждения сосудов и органов 
грудной клетки. Нами предложено устройство 
(положительное решение на выдачу патента на 
изобретение № 2009142648) из спиц Киршнера 
и деталей аппарата Илизарова. Выполняют ане-
стезию мест проведения изогнутых фрагментов 
спиц в количестве от 3 до 5, в зависимости от 
формы и площади реберной панели. Горизон-
тальный отрезок каждого из фрагментов спиц 
проводят над ребрами, а следующий фрагмент – 
под концом предыдущего, и этим создают их 
взаимную сцепку. Затем налаживают систему 
вытяжения из балканской рамы и роликов, рас-
положением которых задают уровень и направ-
ление вытяжения.

Предложенные нами способы оптимизации 
лечения пострадавших с сочетанной травмой 
просты и эффективны. Они не нуждаются в до-
полнительном инструментарии, затратах или 
долгих приготовлениях и могут быть рекомен-
дованы для применения в хирургических и трав-
матологических отделениях лечебных учрежде-
ниях любого уровня.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
У ДЕТЕЙ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Джанибекова А.С.
ГОУ ВПО «Ставропольская государственная 

медицинская академия», Ставрополь, 
e-mail: Asya-8686@yandex.ru

Распространенность аллергических болез-
ней сегодня настолько велика, что многие из них 
считаются массовыми. Для наиболее эффектив-
ного планирования лечебно-профилактических 
мероприятий необходимы объективные сведе-
ния об эпидемиологии аллергических заболева-
ний у детей, которые могут быть получены стан-
дартизованными методами. Полученные данные 
позволят оптимизировать работу по совершен-
ствованию амбулаторной и специализированной 
помощи детскому населению. 

Среди проблем современной педиатрии ал-
лергические заболевания занимают второе ме-
сто в связи с большой распространенностью (до 
40 % населения в целом и 10-12 % – в детской 
популяции) и определенными трудностями в 
диагностике, лечении и реабилитации, уступая 
только вирусным инфекциям. По данным НИИ 
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педиатрии РАМН почти каждый 30-й ребенок 
страдает каким-либо аллергическим заболева-
нием [1, 2, 4].

Эта патология является одной из самых ча-
стых причин нарушения социальной активно-
сти, ранней инвалидизации детей и молодого 
трудоспособного населения, что наносит огром-
ный экономический ущерб и определяет ее ме-
дико-социальную значимость [1, 3].

Актуальность изучения аллергических за-
болевания у детей Карачаево-Черкесии связана 
с отсутствием информации об эпидемиологи-
ческих особенностях этой патологии в данном 
регионе за последние 20 лет. Карачаево-Черке-
сия представляет собой местность с особыми 
климатическими условиями, среди которых 
характерный аэрополлинологический режим, 
способствующий широкому распространению 
респираторных аллергозов. Развитие в этом ре-
гионе промышленных предприятий, загрязняю-
щих внешнюю среду, также провоцируют про-
явления различных синдромов аллергических 
заболеваний с детского возраста. Таким обра-
зом, изучение распространенности аллергиче-
ских заболеваний в этом регионе предполагало 
не только высокий уровень аллергической пато-
логии, но и большую вариабельность ее клини-
ческих проявлений.

Целью исследования явилось изучение рас-
пространенности, этиологической и нозологи-
ческой структуры аллергических заболеваний у 
детей Карачаево-Черкесии с помощью эпидеми-
ологического метода.

Материалы и методы исследования. Объ-
ектом исследования являлись организованные 
дети в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие в 
различных по экологической ситуации районах 
Карачаево-Черкесии. Базами исследования по-
служили 8 школ, где проводилось сплошное 
опрос-анкетирование детей. Было распростра-
нено 1500 специально разработанных нами ан-
кет для родителей обследуемых детей, которые 
включали более 50 вопросов и более 200 ва-
риантов ответов, касающихся перинатального 
анамнеза, условий вскармливания, социальных 
факторов, а также характера течения аллерги-
ческих заболеваний. Обследовали три района 
Карачаево-Черкесии (Карачаевский и Малока-
рачаевский районы, г. Черкесск), в основу выде-
ления которых были положены характеристики 
промышленных предприятий, наличие крупных 
автомагистралей и другие особенности, осно-
ванные на оценках гидрометеорологического 
центра, данных Росприроднадзора.

Результаты и их обсуждения: Наиболее эко-
логически загрязненным районом КЧР является 
город Черкесск, вследствие расположения круп-
ных производств химической и пищевой про-
мышленности, электроэнергетики, автомобиль-
ного и железнодорожного транспорта. Более 
благоприятным по экологической характери-

стике является Карачаевский район (г. Карача-
евск, г. Теберда, пос. Домбай). Промежуточное 
положение среди изучаемых районов занимает 
Малокарачаевский район по наличию мелких 
производственных предприятий.

Возвращено 1220 правильно заполненных 
анкет, в том числе учащимися начальных клас-
сов – 346, средних классов – 234, учениками 
старших классов – 640 (из Карачаевского райо-
на – 350 анкет, Малокарачаевского района – 418 
анкет, г. Черкесск – 452 анкеты). Мальчиков сре-
ди опрошенных было – 746 (61,1 %), девочек – 
474 (38,9 %). Все дети проживали в исследуе-
мых районах с рождения.

В общей структуре аллергической патоло-
гии у обследованных нами детей на бронхи-
альную астму пришлось 21 % (256 детей), на 
аллергический ринит – 35 % (427 детей), на ато-
пический дерматит – 26 % (318 детей), на соче-
танную патологию – 18 % (219 детей).

Дальнейший анализ позволил выявить, что 
в экологически неблагоприятном районе распро-
страненность аллергических заболеваний досто-
верно выше, чем в экологически чистом районе 
(452 и 350 соответственно). Кроме того, в указан-
ных районах выявлена различная нозологическая 
структура аллергических заболеваний. 

В экологически «чистом» районе наибо-
лее часто встречались атопический дерматит и 
бронхиальная астма, наряду с тем, что в небла-
гоприятном районе преобладает наличие аллер-
гического ринита и сочетанной патологии.

Дети с бронхиальной астмой и атопическим 
дерматитом, проживающие в разных районах, 
распределились следующим образом: Карачаев-
ский район – 122 (47,7 %) и 162 (50,9 %), Мало-
карачаевский район – 81 (31,6 %) и 75 (23,6 %), 
г. Черкесск – 53 ребенка (20,7 %) и 81 (25,5 %) 
соответственно. Частота тяжелых форм этой 
патологии достоверно выше в экологически не-
благоприятных районе по сравнению с районом 
с наименьшей экологической нагрузкой. Детей 
аллергическим ринитом и сочетанной патологий 
из Карачаевского района – 98 (23 %) и 52 (23,7 %), 
из Малокарачаевского района – 107 (25,1 %) 
и 70 (32 %), из г. Черкесска – 222 (51,9 %) и 
97 (44,3 %) соответственно (р < 0,01).

Выявлено, что наиболее значимыми пред-
располагающими факторами развития аллерги-
ческих заболеваний у детей Карачаево-Черке-
сии явились наличие наследственной атопии у 
родителей – 48,9 %; профессиональная деятель-
ность родителей, сопряженная с неблагопри-
ятными условиями труда, особенно у детей из 
г. Черкесска (экологически неблагоприятный 
район) – 15,1 %; загрязняющие факторы воздуш-
ной среды – 9,7 %, неблагоприятный микрокли-
мат жилых помещение – 10,5 %, искусственное 
вскармливание – 29,8 %, частые обострения со-
матической патологии – 41,2 %, пассивное куре-
ние и табакозависимость детей – 37,8 и 2,9 %. 
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Достоверных различий среди указанных причин 
у детей разного возраста и пола не получили.

Таким образом, выявлена высокая распро-
страненность и разнообразие нозологической и 
этиологической структуры аллергических забо-
леваний у детей Карачаево-Черкесии, что может 
лечь в основу программы оптимизации детской 
аллергической службы.
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В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
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В настоящее время, актуальность разра-
ботки средств, улучшающих иммунный статус 
организма, не вызывает сомнений. Интерес 
представляют вещества растительного про-
исхождения. В настоящей работе мы привели 
результаты, полученные при эксперименталь-
ном изучении влияния флавоноидов Лофанта 
анисового (Lophanthus anisatus Benth (L.A.)) 
новых сортов «Астраханский 100» и «Астрахан-
ский 101» на показатели белой крови лаборатор-
ных животных. 

Исследование проведено на 20 половозре-
лых крысах-самцах линии Wistar, которые были 
разделены на группы: контрольная (дистил-
лированная вода) и опытная (смесь флавонои-
дов Л.А. per os в дозе 75 мг/кг, 10 дней). 

Оценивали общее количество лейкоцитов, 
показатели лейкоцитарной формулы и фагоци-
тарную активность нейтрофилов (ФАН) крови. 
О ФАН судили по фагоцитарному индексу (ФИ) 
и фагоцитарному числу (ФЧ) при постановке ла-
тексного теста.

Установлено, что курсовое введение смеси 
флавоноидов Л.А. в дозе 75 мг/кг сопровожда-
лось достоверно значимым увеличением обще-
го количества лейкоцитов, а также изменениями 
лейкоцитарной формулы в сторону преоблада-
ния сегментоядерной фракции нейтрофилов, что 
указывает на усиление неспецифической имму-
нореактивности. Отсутствие увеличения чис-
ла эозинофилов позволяет говорить о том, что 
смесь флавоноидов Л.А. не проявляет сенсиби-

лизирующего воздействия на организм. Кроме 
того, отмечена активация процессов фагоцито-
за: фагоцитарный индекс и фагоцитарное число 
достоверно превышали показатели интактных 
животных, что подтверждает стимулирующее 
влияние флавоноидов Л.А. на неспецифическое 
звено иммуногенеза.

Полученные в ходе настоящего исследования 
данные о влиянии флавоноидов Лофанта ани-
сового на показатели белой крови эксперимен-
тальных животных свидетельствуют о наличии 
иммунотропных свойств, что дает основание для 
рассмотрения данного средства как основы для 
разработки нового иммуномодулятора.

ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ ФИБРОБЛАСТОВ 
И МАКРОФАГОВ В СМЕШАННЫХ 

КУЛЬТУРАХ IN VITRO
Ильин Д.А., Архипов С.А., Ахраменко Е.С., 

Шкурупий В.А. 
Научный центр клинической и экспериментальной 

медицины СО РАМН, Новосибирск, 
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Образование межклеточных контактов яв-
ляется одним из цитоморфологических про-
явлений межклеточных взаимодействий при 
различных патологических процессах. Однако 
роль межкле точных контактов клеток различ-
ного гистогенетического происхожде ния в меж-
клеточных взаимодей ствиях при хроническом 
гранулематозном воспалении еще не достаточ-
но изучена, несмотря на то, что это важно для 
понимания фундаментальных механизмов гра-
нулемогенеза и одного из его осложне ний – фи-
брогенеза, обусловленного индукцией фибро-
пластических про цессов в орга нах, пораженных 
па тологическим процессом. 

Целью исследования являлось определение 
особенностей контактных (когнатных) межкле-
точ ных взаимодействий между макрофагами 
(Мф), фибробластами (Фб) мышей С3Н и их 
мно гоядерными произ вод ными in vitro. По «век-
тору» формирования цитоплазматических от-
ростков судили о том, какие клетки являются 
«инициаторами» установления межклеточных 
контактов, а какие – условными «реципиента-
ми». Наиболее часто встре чались Мф, плот-
но прилегающие своими мембранами к Фб. 
Несколько реже контактное взаимодействие 
осуществля лись посред ством цитоплазматиче-
ских отростков Мф, прилегающих к мембранам 
Фб. Много ядерные Мф являлись инициаторами 
установления таких контактов в 2,5 раза чаще, 
чем мононуклеарные. Численность многоядер-
ных клеток, производных Фб, инициирую щих 
межклеточные взаимо действия была в 1,6 раза 
меньше количества полинуклеарных Мф с ука-
занными признаками. В результате проведенно-
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го исследования выявлены определенные раз-
личия в харак тере кон такт ных межкле точных 
взаимо действий у одноядерных и многоядерных 
Мф и Фб. Ре зультаты ис следования могут быть 
использованы как методическая ос нова для изу-
чения неко торых аспек тов межклеточных взаи-
модействий между Мф и Фб при гранулематоз-
ном воспале нии. 

ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСТИНСУЛЬТНОЙ СПАСТИЧНОСТИ

Королев А.А., Суслова Г.А.
Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, e-mail: koroland.dok@mail.ru

Для лечения постинсультной спастичности 
применяются различные виды терапии. Всем 
больным со спастичностью можно рекомен-
довать физиотерапию, активные движения в 
парализованных конечностях, а при их невоз-
можности – пассивные для предупреждения 
контрактур.

Для лечения спастичности нередко исполь-
зуют пероральные лекарственные средства – 
центральные миорелаксанты. Лечение начинают 
с минимальной дозы препарата, затем постепен-
но ее повышают до достижения эффекта. Увели-
чение дозы антиспастических средств нередко 
приводит к побочным эффектам: общей мышеч-
ной слабости и седативному действию. Анти-
спастические средства обычно не комбинируют. 
Отменяют препараты постепенно из-за опасно-
сти выраженного синдрома отмены. В целом, 
применение пероральных антиспастических 
средств только у части больных улучшает двига-
тельные функции, а нередко у ходячих больных 
приводит даже к временному ухудшению состо-
яния и ходьбы вследствие снижения мышечного 
тонуса, поскольку спастичные мышцы конеч-
ностей выполняют важную опорную функцию 
при ходьбе. Тем не менее, миорелаксанты могут 
облегчить уход за обездвиженными больными, 
снять болезненные мышечные спазмы, уси-
лить действие физиотерапии и вследствие этого 
предупредить развитие контрактур.

Возможно введение баклофена в субарахно-
идальное пространство спинного мозга с помо-
щью специального имплантированного насоса, 
что позволяет избежать нежелательных побоч-
ных эффектов от его перорального применения, 
однако это сравнительно дорогостоящая нейро-
хирургическая операция, имеющая определен-
ный риск осложнений и требующая регулярного 
мониторинга.

Нейрохирургические методы лечения спа-
стичности включают операции на головном моз-
ге (стереотактические), спинномозговых кореш-
ках (селективная ризотомия), периферических 
нервах (нейротомия). Они не нашли широкого 
применения, поскольку связаны с риском воз-

никновения чувствительных расстройств, бо-
лей, парестезий и нарушения функции тазовых 
органов. Чаще используются ортопедические 
операции на мышцах и их сухожилиях, однако 
они приводят к необратимым изменениям и эф-
фективны только у небольшой части больных со 
спастичностью.

Инъекция этанола или фенола в спастиче-
скую мышцу дает быстрый и длительный эф-
фект в виде снижения повышенного мышечного 
тонуса. Это сравнительно дешевый метод лече-
ния. Однако, инъекция болезненна, после нее 
возникает необратимое повреждение мышечной 
ткани, часто наблюдаются побочные эффекты: 
хроническая болевая дизестезия, местные изме-
нения мышцы и сосудистые реакции. Нет плаце-
бо-контролируемых исследований, доказавших 
эффективность инъекций фенола и алкоголя, 
поэтому эти методы не получили широкого рас-
пространения.

В последние годы инъекции ботулиническо-
го токсина все чаще применяются при лечении 
постинсультной спастичности. В сравнении с 
имеющимися методами лечения спастичности 
локальное применение ботулотоксина имеет ряд 
несомненных преимуществ. Во-первых, лече-
ние хорошо переносится и не связано с риском 
серьезных осложнений. Во-вторых, возможен 
выбор одной или нескольких мышц для инъек-
ций и подбор дозы препарата, обеспечивающей 
желаемую степень расслабления. В целом все 
сказанное свидетельствует о перспективности 
использования препаратов ботулотоксина для 
лечения постинсультной спастичности.

РОЛЬ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЗЕРВА ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ РАННЕГО 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
Костюченко М.В. 

Московский государственный 
медико-стоматологический университет, Москва, 

e-mail: boxmarina@yandex.ru

Развитие гепаторенальной дисфункции в 
раннем послеоперационном периоде значи-
тельно утяжеляет его течение, удлиняет сроки 
восстановления и ухудшает прогноз. Изучение 
резервных возможностей печени и почек у боль-
ных с острой хирургической патологией являет-
ся актуальным для своевременной профилакти-
ки и лечения их дисфункции.

Цель: изучить нарушения функции печени 
и почек, оценить их функциональный резерв и 
предложить схемы профилактики гепатореналь-
ных дисфункций при острой абдоминальной хи-
рургической патологии.

Материал и методы. Наблюдали 244 па-
циента с острой абдоминальной хирургической 
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патологией, потребовавшей экстренного опе-
ративного вмешательства. Всем пациентам в 
до- и послеоперационном периоде проводили 
мониторинг функций печени и почек. Оценива-
ли биохимические пареметры(белок, альбумин, 
фибриноген, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, 
билирубин, К+,Na+), ультразвуковые, в т.ч. доп-
плерографческие, определяли функциональный 
резерв(ФР) печени и почек, тяжесть хирургиче-
ского эндотоксикоза.

Результаты. Высокий и средний функци-
ональный резерв выявлен у 24,9 % пациентов 
(ФР почек составил в среднем 56,7 ± 45,8 %, ФР 
печени – 1,83 ± 0,13). У 75,1 % отмечено сниже-
ние и практически отсутствие функционального 
резерва (ФР почек – 35,2 ± 18,4 %, ФР печени –
1,23 ± 0,06). Истощение функционального ре-
зерва наблюдали у больных со II и III степенью 
тяжести эндотоксикоза, у пациентов гериатри-
ческого возраста с сопутствующей патологией 
печени и почек. При исходно низком функцио-
нальном резерве печени и почек срыв компен-
сации и развитие гепаторенальной дисфункции 
происходили быстрее. 

Выводы. У больных с острой абдоминаль-
ной хирургической патологией в раннем после-
операционном периоде отмечается снижение 
функционального резерва печени и почек, что 
коррелирует с тяжестью гепаторенального син-
дрома и степенью хирургического эндотоксикоза.

ОЦЕНКА РОЛИ 
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Кузнецова А.В., Тепляков А.Т.
НИИ кардиологии СО РАМН, Томск, 

e-mail: kuznecova-alla@list.ru

Цель исследования. Оценить роль инсу-
линорезистености (ИР) у больных сахарным 
диабетом типа 2 (СД) после эндоваскулярной 
реваскуляризации стентами c лекарственным 
покрытием. 

Материал и методы. Под наблюдением на-
ходилось 99 больных с ИБС и сопутствующим 
СД типа 2. У 61 (62 %) пациента коррекция 
углеводного обмена осуществлялась с помощью 
медикаментозной терапии, из них 7 находилось 
на инсулинотерапии, остальные больные соблю-
дали гипогликемическую диету. Пациенты были 
распределены на две группы в зависимости от 
наличия ИР. В первую группу вошло 53 паци-
ента, у которых не отмечалась ИР, во 2-ю груп-
пу – пациенты с наличием синдрома ИР. Всего 
было имплантировано 135 стентов. Сравнивали 
частоту развития сердечно-сосудистых событий 
(смертность, инфаркт миокарда, повторная рева-
скуляризация миокарда), а также возобновление 
стенокардии в последующие 12 мес. после эндо-

васкулярного вмешательства. Метаболический 
контроль осуществлялся по динамике в крови 
уровня глюкозы натощак и постпрандиальной 
гликемии, инсулина. Определение индекса ИР 
(HOMA – IR) проводилось по формуле: HOMA – 
IR = инсулин плазмы натощак (мкЕД/мл)* глю-
коза плазмы натощак (ммоль/л)/22,5.

Результаты. Среди больных, у которых не 
было выявлено синдрома ИР, стенокардия воз-
обновилась у 9 (17 %) больных, 2 (3,8 %) паци-
ента подверглись коронарному шунтированию, 
3 (5,7 %) больных – повторному эндоваскулярному 
вмешательству. Во 2-й группе рецидив стенокар-
дии имел место у 17 (37,8 %) больных, при этом у 
2 (4,4 %) пациентов документирован крупноочаго-
вый инфаркт миокарда, 1 (2,2 %) больной подверг-
ся коронарному шунтированию, 10 (22,2 %) паци-
ентов – повторному стентированию.

Заключение. Таким образом, использование 
стентов с лекарственным покрытием у больных 
ИБС с СД без синдрома ИР позволяет снизить ча-
стоту развития серьезных сердечно-сосудистых 
событий в последующие 12 мес. после эндоваску-
лярного вмешательства с 28,9 до 9,4 %, а также ча-
стоты рецидивов стенокардии с 37,8 до 17 %.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ERCC2/XPD 
У ЖИТЕЛЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Минина В.И.
Учреждение Российской академии наук Институт 

экологии человека СО РАН, Кемеровский 
государственный университет, Кемерово, 

e-mail: vminina@mail.ru

Ген ERCC2/XpD (excision repair cros-
scomplementing rodent repair deficiency, 
complementation group 2 [xeroderma pigmentosum 
D]) локализован на хромосоме 19q32.2 и кодирует 
АТФ-независимую хеликазу, участвующую в экс-
цизионной репарации нуклеотидов. Ген содержит 
23 экзона. Было идентифицировано несколько 
полиморфизмов в кодирующей части гена, при-
водящий к аминокислотным заменам: Ile199Met 
(C/G), His201Tyr, Ile199Met (C/G), His201Tyr 
(C/T), Asp312Asn (G/A) и Lys751Gln (A/C). За-
мена (A35931C) приводящая к Lys751Gln меняет 
конфигурацию белка и может влиять на его вза-
имодействие с хеликазным активатором p44 [3]. 
Функциональное значение вариантов ERCC2 не 
вполне ясно, но показано, что некоторые вари-
анты могут быть ассоциированы с уменьшением 
репаративной способности [1, 2]. 

Большое число исследований посвящено ана-
лизу ассоциаций полиморфных вариантов дан-
ного гена и риска рака различных локализаций: 
головы и шеи [7], легких [8], молочной железы 
и др. [4]. Минорные варианты ERCC2 Lys751Gln 
широко распространены у представителей белой 
расы и значительно реже встречается у азиатов. 

Значимость ассоциаций полиморфизма 
ERCC2/XPD с риском рака различных локали-
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заций, обусловливает необходимость изучения 
распространенности его полиморфных вариан-
тов у населения районов высокого канцероген-
ного риска. К числу районов с высокой канце-
рогенной нагрузкой на население может быть 
отнесена Кемеровская область. В связи с этим 
целью данного исследования стал анализ поли-
морфизма Lys751Gln в гене ERCC2/XPD у жите-
лей Кемеровской области.

Материалы и методы. В исследуемую 
группу вошли 498 жителей Кемеровской об-
ласти, из них – 230 взрослых (средний возраст 
42,5 лет) и 268 детей-подростков (средний воз-
раст 13,07 лет). Все доноры на момент обсле-
дования были здоровы и проинформированы 
(подписывали информированное согласие) о це-
лях и результатах исследования. Из лейкоцитов 
периферической крови выделяли ДНК методом 
фенол-хлороформной экстракции и анализиро-
вали при помощи полимеразной цепной реак-
ции синтеза ДНК. Генотипирование Lys751Gln 
в гене ERCC2/XPD проводили с использова-
нием метода «SNP-экспресс» и набора реакти-
вов, разработанного НПФ «Литех» (г.Москва). 
Амплификацию проводили с помощью ампли-
фикатора «Терцик» (ДНК-технология). Про-
дукты полимеразной реакции анализировали 
методом электрофореза в 3 % агарозном геле с 
бромистым этидием с последующей визуали-
зацией фрагментов ДНК в ультрафиолетовом 
свете. Статистический анализ первичных дан-
ных осуществляли средствами STATISTICA for 
WINDOWS v.6. Оценку достоверности разли-
чий в распределении полиморфных вариантов 
проводили стандартным методом χ2 с поправкой 
Йетса на непрерывность. Для сопоставления 
групп использовали U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. В результате 
проведенного исследования было установлено 
следующее распределение генотипов Lys/ Lys; 
Lys/ Gln; Gln/ Gln гена ERCC2/XpD: 

в группе взрослых: 93 (40,4 %); 
101 (43.9 %); 36 (15.6 %)

в группе детей: 136 (50,7 %); 79 (29,4 %); 
53 (20,5 %).

Согласно данным литературы частота ми-
норного генотипа Gln/Gln варьирует в различных 
популяциях мира от 0,5 % (у азиатов) до 21,2 % 
у жителей Норвегии. Частота генотипа Gln/Gln 
в группе взрослых Кемеровской области, стати-
стически значимо не отличается от данных, по-
лученных для групп: немцев – 13,9 % [6], белых, 
проживающих в США – 13,4 % [9], белых жите-
лей разных стран Европы – 17,6 % [5]. Распреде-
ление генотипов в детской выборке Кемеровской 
области вполне согласуется с распределением, 
полученным Zienolddiny (2006) [10] в группе жи-
телей Норвегии: Lys/ Lys – 183 (47,4 %); Lys/ Gln – 
121 (31,3 %); Gln/ Gln – 82 (21,2 %) .

Наблюдаются некоторые различия между 
выборками взрослых и детей Кемеровской об-

ласти. В группе детей повышена частота гомо-
зигот Lys/Lys (50,7 % против (40,4 % у взрос-
лых; χ2 = 10,56; р = 0,0012) и снижена частота 
гетерозигот (29,4 % против 43,9 % у взрослых; 
χ2 = 4,72; р = 0,03). Эти различия могут быть 
связаны с малым объемом выборок, а, воз-
можно, и с процессами пренатальной селеции, 
приводящими к уменьшению доли гетерозигот 
и увеличению доли гомозигот по мажорному 
аллелю у представителей молодого поколения. 
Это можно рассматривать как, в целом, благо-
приятный для популяции признак.

Работа поддержана государственным кон-
трактом ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса России на 2007-
2012 годы» № 16.512.11.2062; грантом РФФИ, 
10-04-00497-а.
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го технического университета созданы компью-
терные программы статистической обработки 
данных медицинских исследований: «DoctorStat 
2x2», «Точный критерий Фишера» и «Точный 
метод Фишера для таблиц сопряженности 2 2».

Назначение программ – анализ значимости 
различий в группах больных, получивших лече-
ние с помощью альтернативных хирургических 
методов или лекарственных средств. Данные 
программы, основанные на непараметриче-
ских методах проверки нулевой гипотезы, с по-
мощью критерия хи-квадрат и точного метода 
Фишера способны справиться с выборками – 
группами больных – практически любых разме-
ров, в том числе малочисленными и, наоборот, 
весьма большого размера. Большинство ныне 
существующих подобных программ оперирует 
с частотами, не превосходящими по величине 
несколько десятков. Трудности с большими ча-
стотами связаны с тем, что при вычислении ис-
пользуется гипергеометрическое распределение 
вероятностей, и приходится вычислять величи-
ны произведений с факториалами, аргументом 
в которых и являются эти частоты. Кроме того, 
авторам неизвестны отечественные или русифи-
цированные компактные программы статистиче-
ского анализа данных, способные оперировать с 
такими параметрами как p-value – наименьшим 
значением уровня значимости, для которого 
вычисленная проверочная статистика ведет к 
отказу от нулевой гипотезы. При этом общеиз-
вестные пакеты статистических программ SPSS 
или Statistica, как наиболее принятые в совре-
менной практике медицинских и биологических 
исследований, достаточно сложны и громоздки. 
Созданные статистические программы по про-
верке нулевой гипотезы и вычисления p-value 
обладают весьма высокими потребительскими 
свойствами, достаточно информативны, имеют 
простой и дружественный интерфейс, не требу-
ют специальной подготовки при использовании. 
Они могут быть полезными и в практической 
деятельности или применяться в медицинских 
исследованиях, и также в учебном процессе в 
качестве обучающих программ.

ВЛИЯНИЕ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕСТНЫЙ 

ИММУНИТЕТ
Парахонский А.П.

Медицинский центр «Здоровье», Краснодар, 
e-mail: para.path@mail.ru

У здоровых людей в возрасте 38-50 лет 
определена миграционная актив ность ней-
трофилов, мононуклеарных фагоцитов и Т- и 
В-лимфоцитов, а также некоторые показатели 
межклеточного взаимодействия: реакция бласт-
ной трансформации лимфо цитов (РБТЛ) и ре-
акция торможения миграции мононукле арных 
фагоцитов (РТММ) in vivo методом «кожного 

окна» с неспецифическими митогенами (фи-
тогемагглютинином – ФГА и пирогеналом). 
Очаги асептического воспаления (ОАВ) моде-
лировались скарификацией кожи на обоих пред-
плечьях. Скарифицированные участки кожи на 
одном предплечье (левом) подвергали виброаку-
стическому воздей ствию (ВАВ) аппаратом «Ви-
тафон» в течение суток (режим «2», двукратно 
с интервалом 12 часов, экспозиция – 15 мин). 
Участки скарифицированной кожи другого 
предплечья (пра вого) ВАВ не подвергались и 
служили контролем. Клеточный состав инфиль-
тратов в моделированных очагах асептического 
воспаления сопоставляли по результатам анали-
за дермоцитограмм на левом и правом предпле-
чьях. Использовавшийся метод «кожного окна» 
существенно и выгодно отличается от дру гих 
методов тем, что позволяет наблюдать иммун-
ные кле точные реакции непосредственно в ор-
ганизме больного че ловека.

Установлено, что у 84 % обследованных 
лиц в местах ВАВ гиперемия в очагах асепти-
ческого воспаления была более выраженной, 
что отмечалось визуально при снятии стекол: 
диаметр папул был в 2 раза больше по сравне-
нию с участками кожи без ВАВ на другой руке. 
Особенно велика была разница в местах вве-
дения митогенов – ФГА и пирогенала. Однако 
именно па этих участках гиперемия угасала, и 
папулы исчезали па 1,5 ± 0,3 дня раньше, чем на 
соответ ствующих полях скарификации без ви-
броакустического воздействия (р < 0,05), а боль-
ные отмечали меньший зуд и жжение на фоне 
внутрикожного введения митогенов. 

Выявлено повышение ми грации полиморф-
ноядерных лейкоцитов в зону асептического 
воспаления на первом этапе иммунного ответа 
(«ранний от вет» – 4 часа экспозиции) под вли-
янием ВАВ. Отношение полиморфноядерных 
лейкоцитов к мононуклеарным клеткам – коэф-
фициент ПМЯЛ/МН как показатель миграци-
онной активности ПМЯЛ, в основ ном, за счёт 
нейтрофилов – в этом случае был значительно 
выше (р < 0,01). После 24 часов инкубации – 
на более поздних этапах воспалительного про-
цесса («поздний ответ» – 24 часа ин кубации), 
когда реализуются резервные возможности 
клеточных механизмов защиты, выход моно-
нуклеарных лейко цитов (МН) в ОАВ после об-
работки «Витафоном» был также существенно 
увеличен (р < 0,05).

Бластная трансформация лимфоцитов в 
ОАВ под вибро акустическим воздействием 
была интенсивнее, чем без ВАВ здоровых. Бо-
лее высокими в этом случае оказались и дру-
гие показатели иммунитета: спонтанная РБТЛ, 
а также РБТЛ с митогенами ФГА и пирогена-
лом (преиму щественная характеристика Т- и 
В-лимфоцитов соответст венно). Выше оказал-
ся уровень дифференцировки мигриру ющих 
клеток системы мононуклеарных фагоцитов, 
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на что указывает их увеличенный коэффици-
ент (18,5 ± 0,7; р < 0,05). Соот ветственно, ниже 
были показатели РТММ с ФГА и пироге налом.

Таким образом, отмечается чёткая корре-
ляция между ВАВ аппарата «Витафон» и улуч-
шением иммунологических показателей в очаге 
воспа ления. Вероятно, ВАВ способствует боль-
шему выходу иммуноцитов в эту зону. Кроме 
того, возможно прямое позитивное влияние 
ВАВ на функциональную активность иммуно-
цитов. Полученные результаты могут служить 
объяснением ряда положительных эффектов 
виброакустической терапии и обоснованием 
для более широкого использования этого метода 
лечения.

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Парахонский А.П.

Медицинский центр «Здоровье», Краснодар, 
e-mail: para.path@mail.ru 

С экономической точки зрения действую-
щая система организации работы учреждений 
здравоохранения носит неэффективный харак-
тер. Наше общество находится на таком уров-
не, что не воспринимает как необходимый эле-
мент гигиены и обеспечения трудоспособной 
жизнедеятельности, осуществление контроля 
над состоянием здоровья. Многие десятилетия 
система здравоохранения функционирует прак-
тически без чётко отработанных и постоянно 
действующих связей с социальной службой. 
Две составляющие здоровья человека – биоло-
гическое и социальное – представляют собой 
систему сложных взаимоотношений и факторов 
взаимовлияния и взаимодействия. Состояние 
социальной среды обитания человека, эконо-
мическое благополучие общества определяют 
такие демографические показатели, как рожда-
емость, смертность, структура заболеваемости 
населения, инвалидизация и др. Решая сходные 
проблемы, направленные на улучшение благо-
состояния общества и конкретного индивидуу-
ма, медицина и социальная служба используют 
различные методологические подходы.

К задачам социальной работы относятся вы-
явление ведущих социальных факторов, оказы-
вающих наиболее существенное влияние на здо-
ровье человека, его адаптацию, генеалогическое 
происхождение, которое в свою очередь может 
влиять на состояние здоровья будущих поко-
лений. Очень важно выявить наследственные 
заболевания или состояния (алкоголизм, нарко-
мания, токсикомания и др.) и по возможности 
создать такие социально-экономические усло-
вия, которые позволили бы максимально сни-
зить потери, как конкретной семьи, так и обще-
ства в целом. Проведение широкомасштабной 
практической профилактической работы невоз-

можно обеспечить только силами учреждений 
здравоохранения. Дальнейшим реформировани-
ем здравоохранения может стать формирование 
нового сегмента профессиональной деятельно-
сти – социальной работы в новом качестве, что 
обуслов лено не только ухудшением здоровья 
населения, но и назревшей необходимостью 
эффективного использования средств и всех ре-
сурсов общества.

Медико-социальная работа – важнейшее 
направление реформирования здравоохране-
ния. Она определяется как интегральный вид 
профессиональной деятельности медицинско-
го, психо лого-педагогического и социально-
правового характера. В практике многих стран 
существуют два типа медико-социальной ра-
боты – патогенети ческий и профилактический. 
Патогенетическая медико-социальная работа 
включает в себя мероприятия по организации 
медико-социальной помощи, прове дение меди-
ко-социальной экспертизы, социальной работы 
в от дельных областях медицины и здравоохра-
нения. Профилактическая медико-социальная 
работа подразумевает проведение мероприятий 
по предупреждению социально зависи мых на-
рушений соматического, психического и репро-
дуктивного здоровья, формированию здорового 
образа жизни, обеспечению социальной защиты 
прав граждан в вопросах охраны здоровья и др.

Важное направление профилактической ме-
дико-социальной работы – повышение уровня 
медицинского образования населения, форми-
рование у него представления о здоровом образе 
жизни и его значении в предупреждении забо-
леваний. Вторым значимым направлением яв-
ляется выявление наиболее важных социальных 
факторов, оказывающих отрицательное влияние 
на здоровье человека и непосредственное их 
устранение или уменьшение их влияния на ор-
ганизм: психологическая коррекция состояния, 
патронаж семей социального риска, оказание 
помощи клиентам при решении медико-право-
вых проблем и многое другое.

ЭНЗИМНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА РЕВМАТОИДНОГО 
АРТРИТА И АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО 

СПОНДИЛОАРТРИТА 
Пересыпкин В.В., Зборовский А.Б., 
Мартемьянов В.Ф., Пересыпкин М.В.
НИИ клинической и экспериментальной 

ревматологии РАМН; 
ГУЗ «Волгоградский областной клинический центр 
восстановительной медицины и реабилитации №2», 

Волгоград, e-mail: voccvmr2@mail.ru

При классических вариантах течения рев-
матоидного артрита (РА) и анки-лозирующего 
спондилоартрита (АС) особенных затруднений 
в их дифферен циации не возникает, но разгра-
ничение РА с хроническим течением, мини-
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мальной активностью патологического процесса 
и периферической формы АС даже для опытных 
клиницистов представляет нередко значитель-
ные сложности в связи с весьма сходными кли-
ническими проявлениями заболеваний. В своей 
работе мы исследовали возможность облегчения 
решения этой проблемы с помощью определе-
ния активности некоторых энзимов пуринового 
метаболизма в крови больных РА и АС.

Цель. Повышение качества дифференци-
альной диагностики РА и АС.

Материалы и методы. Под наблюдением 
в условиях стационара и поликлиники находи-
лись 15 больных РА с I степенью активности 
ревматоидного процесса и хро ническим течени-
ем и 15 больных АС с периферической формой 
заболевания. В лизатах лимфоцитов, эритроци-
тов, выделенных из венозной крови по ме тодике 
Boyum (1980), и плазме крови определяли актив-
ность аденозиндеза-миназы (АДА) по методу К. 
Martinek (1963), АМФ-дезаминазы (АМФДА) – 
по методу Бертло (1984) и адениндезаминазы 
(АД) – по методу Т. Sakai et al (1978). Актив-
ность энзимов выражали в нмоль/мин/мл с 
пересчетом в лим фоцитах на 1 мл, содержа-
щий 1-107 клеток, в эритроцитах – 1-109 клеток. 
Контрольную группу составили 30 практически 
здоровых людей.

Результаты. У больных РА с I степенью 
при поступлении на лечение, по сравнению со 
здоровыми, в плазме выше активность АДА 
(р < 0,001), ниже АМФДА (р = 0,006) и АД 
(р = 0,039); в лизатах эритроцитов ниже актив-
ность АД (р < 0,001), выше АДА (р < 0,001) 
и незначительно выше активность АМ ФДА 
(р = 0,058); в лизатах лимфоцитов ниже актив-
ность АДА (р < 0,001), не значительно ниже АД 
(р = 0,163) и несколько выше активность АМФ-
ДА (р = 0,056). У больных с периферической 
формой АС, по сравнению со здоро выми, в плаз-
ме выше активность АМФДА (р = 0,032) и не-
значительно выше активность АДА (р = 0,293) 
и АД (р = 0,142); в эритроцитах выше актив-
ность всех энзимов (р < 0,001); в лимфоцитах 
ниже активности АДА и АД, выше АМФДА (все 
р < 0,001). Сравнительные исследования пока-
зали, что у боль ных РА с I степенью, по срав-
нению с больными с периферической формой 
АС, в плазме выше активность АДА (р < 0,001), 
ниже АМФДА (р < 0,001) и АД (р = 0,026); в 
эритроцитах ниже активности АМФДА и АД 
(р < 0,001) и не сколько выше активность АДА 
(р = 0,062); в лимфоцитах выше активности 
АДА, АД и ниже АМФДА (все р < 0,001).

Анализ выявил также много общего в из-
менениях активности энзимов в трех биологи-
ческих средах при РА и АС: при обоих заболе-
ваниях в плазме повышена активность АДА, в 
эритроцитах – повышены активности АДА и 
АМФДА, в лимфоцитах – снижены активности 
АДА и АД, В количественном выражении эти 

однонаправленные изменения активности энзи-
мов различа ются, но, тем не менее, использова-
ние этих показателей в клинической практике 
для дифференциации АС и РА несколько затруд-
нительно. Более ценную информацию в этом 
аспекте имеют показатели энзимов, активность 
которых при РА и АС изменяется в противопо-
ложных направлениях. Так, если при РА актив-
ности АМФДА в плазме и АД в эритроцитах 
снижены, то у больных с периферической фор-
мой АС активности этих энзимов повышены.

Вывод. При дифференциации РА с I сте-
пенью активности процесса и пе риферической 
формы АС целесообразно ориентироваться на 
показатели АМФДА в плазме и АД в эритроци-
тах, активность которых при этих заболева ниях 
изменяется в противоположных направлениях.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ У БЕЛОЙ КРЫСЫ

Петренко В.М.
Международный морфологический центр, 

Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Формирование ободочной кишки (ОбК) у 
белой крысы не описано в литературе. Между 
тем крыса является важным лабораторным жи-
вотным. Я провел исследование на 40 эмбри-
онах и плодах белой крысы 12-21 сут и 10 ее 
новорожденных – серийные гистологические 
срезы в трех основных плоскостях (гематокси-
лин и эозин, графическая реконструкция) и то-
тальные препараты (новорожденные). 

В пренатальном развитии ОбК белой крысы 
можно выделить следующие основные стадии, 
сходные с таковыми у человека: 

1) вертикальная задняя кишка находится в 
целомической полости (13-е сут/4-я нед.); 

2) углообразная задняя кишка (ОбК) за-
нимает при формировании физиологической 
пупочной грыжи сагиттальное положение в 
целомической полости (14-е сут/5-я нед.). Вен-
тральный конец сагиттального сегмента ОбК 
упирается в пупочное кольцо и образует ко-
роткий каудальный выступ – закладка слепой 
кишки. Затем она вместе с прилегающим от-
резком ОбК (заднее колено пупочной кишечной 
петли) входит в полость пупочного канатика 
(15-17-е сут/6-9-я нед.); 

3) на 18-е сут (~ 10-я нед.) происходит 
вправление физиологической пупочной грыжи 
в брюшную полость плода, неполное у крысы. 
У плодов человека ОбК переходит во фронталь-
ное положение. Ее вентральная, горизонтальная 
часть восходит косо (слева направо и вверх) к 
вертикальной дорсальной части задней кишки, 
располагаясь на клубке петель подвздошной 
кишки, кпереди от головки поджелудочной же-
лезы и нисходящей части двенадцатиперст-
ной кишки. Позднее петля удлиняющейся ОбК 
окружает петли тонкой кишки. У плодов крысы 
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более крупная печень и желудок ограничивают 
боковые смещения ОбК, она почти сохраняет 
углообразную форму и сагиттальное положе-
ние. В процессе удлинения в плотном окруже-
нии возникают 2 крупные деформации ОбК 
(с конца 18-х сут): 

1) вентральная петля вокруг илеоцекально-
го угла (начало восходящей ОбК); 

2) дорсальная петля около головки подже-
лудочной железы и под ее давлением, между 
сагиттальной и вертикальной частями задней 
кишки (короткая поперечная ОбК и дорсальный 
конец восходящей ОбК). 

У крысы восходящая ОбК длинна, сильно 
изогнута, покрыта петлями тонкой кишки, сла-
бее выражены поперечная ОбК и, особенно, 
сигмовидная ОбК (меньшее давление петель 
тонкой кишки и лимитирующее влияние вну-
тренних половых органов, что отчетливо видно 
у самцов). 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
КРАНИАЛЬНЫХ БРЫЖЕЕЧНЫХ 

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
У БЕЛОЙ КРЫСЫ

Петренко В.М.
Международный морфологический центр, 

Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Варианты строения и топографии краниаль-
ных брыжеечных лимфоузлов (КБЛУ) у крысы 
описаны противоречиво. И.М. Иосифов (1944) 
сообщил о 4-5 периферических КБЛУ оваль-
ной формы. А.В. Кузин с соавторами [2] наш-
ли 4-10 КБЛУ в области илеоцекального угла. 
Я.А. Рахимов (1968) всегда находил несколько 
крупных центральных КБЛУ разной формы и 
величины. Т.Н. Савицкая (1985) и О.Ю. Смир-
нова (2002) описали на срезах плодов крысы 
треугольную, лентовидную и неправильную 
овальную форму зачатков 3-5 (чаще 4) КБЛУ, к 
моменту рождения они имеют только округлую 
или овальную форму. К 14-м сут после рождения 
форма КБЛУ становится бобовидной (Морозо-
ва Е.В., 1990). А.Д. Ноздрачев и Е.Л. Поляков 
(2001) описывают цепочку 6-10 КБЛУ в корне 
брыжейки. С.В. Свирин (2010) описал на срезах 
новорожденных крысы КБЛУ (9,33 ± 0,12) 3 то-
пографических групп: 

1) от начала КБА и до отхождения под-
вздошно-ободочной артерии (ПОА) – 3-6 КБЛУ 
(5,71 ± 0,18), округлый, овальный, веретеновид-
ный и бобовидные (2-3 над ПОА); 

2) на продолжении КБА и по ходу ПОА – 
1-5 КБЛУ (2,52 ± 0,20), в 73 % случаев – оди-
ночный (79 % – лентовидный, 21 % – бобовид-
ный), у 27 % крыс дистальнее находились КБЛУ 
овальной формы; 

3) в области илеоцекального угла – 1 (91 % 
случаев) – 2 КБЛУ (1,10 ± 0,09), обычно окру-
глой формы. 

Я провел исследование КБЛУ у 40 белых 
крыс 1-2-го мес. жизни после рождения, на се-
рийных гистологических срезах и тотальных 
препаратах. КБЛУ крысы характеризуются ин-
дивидуальным разнообразием форм и числа: 

1) околоаортальные (ретропанкреатичес-
кие – 2, редко непарный), овальные или бобо-
видные; 

2) межкишечные (панкреатодуоденальные – 
3-4, редко – 5), овальные или бобовидные, редко 
округлые; 

3) околоободочные (4-5), в т.ч. 3 (редко 2) 
проксимальных лежат в толще корневого тела 
брыжейки и имеют вид кофейного зерна. Око-
ло вентрального конца корневого тела, по обе 
стороны от начала ПОА лежат 2 терминальных 
центральных КБЛУ в общей жировой капсуле, в 
виде кофейного зерна, или 1 крупный, бобовид-
ной формы; 

4) подвздошно-ободочные (3-4, редко 5, раз-
ных размеров, овальные или в виде кофейного 
зерна, редко округлые); 

5) илеоцекальный (один, крупный, бобовид-
ной формы). 

Основной формой для КБЛУ является 
овальная. Чаще всего КБЛУ уплощены, но по 
разному – форма боба (~ почки) или кофейного 
зерна (~ селезенки). 

ПОВОРОТ КИШЕЧНОЙ ТРУБКИ 
У БЕЛОЙ КРЫСЫ

Петренко В.М.
Международный морфологический центр, 

Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Поворот кишечной трубки (ПКТ) против ча-
совой стрелки в эмбриогенезе человека разделя-
ют на III этапа (Максименков А.Н. и др., 1972). 
Я различаю IV этапа ПКТ: обычно упускается 
ПКТ до и в начале вхождения первичной ки-
шечной петли в полость пупочного канатика на 
5-й нед. (Петренко В.М., 2002, 2003). ПКТ у бе-
лой крысы не описан в литературе. 

На I этапе ПКТ (на 90°) средняя кишка ока-
зывается справа от задней кишки (ободочной – 
ОбК) под давлением правой доли печени. 
На II этапе ПКТ у человека преобладает рост 
ее вентральных (препортальных) отделов, в т.ч. 
справа и под двенадцатиперстную кишку. По-
этому головка поджелудочной железы (ГПЖ) 
растет влево, смещая под сагиттальным сегмен-
том ОбК и влево от средней линии начальный 
отрезок тощей кишки, где образуются ее петли. 
У крысы II ПКТ не происходит: преоблада-
ет рост дорсальных (ретропортальных) отде-
лов печени, оттесняющих внутренние органы 
брюшной полости каудально, до ее дна. Вся тон-
кая кишка находится справа от средней линии, 
двенадцатиперстно-тощекишечный изгиб – по 
средней линии, отодвигая влево заднюю кишку 
с ее брыжейкой на своем уровне (каудальнее она 
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располагается срединно). ГПЖ врастает в бры-
жейку ОбК. Кососагиттальная слепая кишка за-
нимает левый край в каудальной части пупочно-
го грыжевого мешка. Конец подвздошной кишки 
(ПК) идет косопоперечно (справа налево и кра-
ниокаудально). Петли ПК занимают остальную, 
явно большую часть грыжевого мешка. III ПКТ 
у человека состоит в перемещении сагитталь-
ного сегмента ОбК вместе со слепой кишкой и 
петлями ПК вправо от средней линии (переход 
из сагиттальной плоскости во фронтальную). 
III ПКТ инверсирован и редуцирован у крысы: 

1) репонируемые петли ПК направляются 
правой долей печени чаще влево от средней ли-
нии и оттесняют начало ОбК вправо с образова-
нием ее вентральной петли; 

2) тощая кишка образует петли позднее, чем 
у человека, и справа, они «оставляют» среднюю 
часть восходящей ОбК на средней линии; 

3) ГПЖ «вытягивает» ОбК вправо – дор-
сальная петля ОбК, включая короткую попереч-
ную ОбК краниальнее краниальной брыжеечной 
артерии и конец восходящей ОбК (редуциро-
ванный переход из сагиттальной плоскости во 
фронтальную);

4) слепая кишка совершает сходный пово-
рот вправо (на 90° – тяга ПК) и остается под 
печенью (IV этап ПКТ у крысы отсутствует) или 
смещается влево и растет каудально, в левую 
подвздошную ямку (инверсионный и редуциро-
ванный IV ПКТ). 

СИНАПТОФИЗИН В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЛЁГКИХ

Сайнога Т.В., Славинский А.А.
Кубанский государственный медицинский 

университет, кафедра патологической анатомии, 
Краснодар, e-mail: luu-tangri@mail.ru

Синаптофизин – это трансмембранный гли-
копротеид с молекулярной массой 38 kD, выде-
ленный из нейронов головного и спинного мозга, 
из нейромышечных соединений и сетчатки глаза. 
Синаптофизин присутствует в панкреатических 
островках, в клетках медуллярного вещества 
надпочечников и в других нейроэндокринных 
клетках. Его роль заключается в формировании 
синаптических везикул и их экзоцитозе. Возмож-
но участие синаптофизина в образовании кана-
лов в мембранах синаптических везикул, а также 
в высвобождении нейротрансмиттеров. Иммуно-
экспрессия синаптофизина выявляется в некото-
рых нейроэндокринных клетках и во множестве 
опухолей нейрогенного и эпителиального проис-
хождения. Настоящее исследование направлено 
на определение роли этого маркера в иммуноги-
стохимической диагностике нейроэндокринных 
опухолей лёгких, а также на выявление его спец-
ифичности и чувствительности при разных уров-
нях злокачественности опухолей.

Исследование проведено на операцион-
ном и биопсийном материале, полученном от 
184 пациентов Центра грудной хирургии Крас-
нодарской краевой клинической больницы. В 
это число входили нейроэндокринные опухо-
ли лёгких разной степени злокачественности и 
разных клинических стадий (56 случаев мелко-
клеточного рака, 24 атипичного и 59 типичного 
карциноида). В качестве контроля для определе-
ния специфичности в исследование включены 
45 других карцином лёгкого без гистологиче-
ских признаков нейроэндокринной дифферен-
цировки (плоскоклеточный рак, аденокарци-
нома). Иммуногистохимическое исследование 
осуществляли на парафиновых срезах толщи-
ной 3-4 мкм авидин-биотин-пероксидазным ме-
тодом по стандартной методике с использовани-
ем первичных антител к синаптофизину (клон 
SY38). Всего исследовано 139 нейроэндокрин-
ных опухолей лёгкого, которые в соответствием 
с критериями ВОЗ были разделены на высоко-, 
умеренно- и низкодифференцированные. Кро-
ме того, типичные и атипичные карциноиды 
разделены на 3 клинические группы (T1N0M0, 
T2N0M0 и T1-2N1M0) в соответствии с Между-
народной классификацией по системе TNM. 

В нейроэндокринных опухолях лёгких от-
мечена неоднородность экспрессии синаптофи-
зина, которая отличалась и по интенсивности, 
и по количеству позитивных клеток. В связи с 
этим нами разработана система оценки экспрес-
сии: интенсивность окраски оценивали от 0 до 
2 баллов (отрицательная, слабоположитель-
ная, интенсивно положительная), количество 
позитивных клеток от 0 до 3 баллов (0, 1-10, 
10-50 и 50-100 % положительных клеток соот-
ветственно). Полученные баллы суммировали 
для каждого случая. При определении чувстви-
тельности и специфичности маркера учитывали 
опухоли с суммой от 3 баллов и выше.

В клетках типичных карциноидов интен-
сивная экспрессия синаптофизина на 5 баллов 
выявлена в 80 %, на 4 балла – в 15 % опухолей. 
Отрицательными в реакции с синаптофизином 
были 5 % типичных карциноидов. В атипич-
ных карциноидах количество опухолей с сум-
мой 5 баллов составило 83,5 %, 4 балла – 12,5; 
4 % опухолей были негативны (0 баллов). Опу-
холей со слабой экспрессией синаптофизина 
в части или в отдельных клетках (2-3 балла) 
среди карциноидов не наблюдалось. Какой-ли-
бо зависимости экспрессии синаптофизина от 
клинической стадии в карциноидах лёгких вы-
явлено не было. В мелкоклеточном раке лёгкого 
наблюдался следующий характер экспрессии: 
16 % – 0 баллов, 2 % – 2 балла, 18 % – 3 балла, 
16 % – 4 балла, 48 % – 5 баллов. Среди других 
типов рака лёгкого экспрессия синаптофизина 
на 3 балла наблюдалась в 4 %, а в 11 % случаев 
отмечены единичные слабопозитивные клетки 
(2 балла). Специфичность синаптофизина при 
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диагностике нейроэндокринных опухолей лёг-
ких составила 96 %. Чувствительность этого 
маркера в среднем 91 % (высокодифференциро-
ванные нейроэндокринные опухоли – 95 %, уме-
ренно дифференцированные – 96 %, низкодиф-
ференцированные – 82 %). 

Таким образом, высокая специфичность и 
чувствительность синаптофизина позволяют 
рекомендовать его к использованию в качестве 
основного иммуногистохимического маркера 
для выявления нейроэндокринной дифференци-
ровки в опухолях лёгких.

О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТТИСКНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ
Шершневский Я.И., Шершневская А.И.
Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

e-mail: maninn08@rambler.ru

Одной из важных задач при протезирова-
нии является получение высокоточной модели, 
отображающей мельчайшие особенности про-
тезного поля, путём изготовления качествен-
ного негативного отображения анатомических 
образований челюстей пациента  – оттиска или 
слепка.

На заре протезирования получение точного 
негативного отображения челюсти для изготов-
ления протезов было делом сложным и трудо-
ёмким. Первые зубные протезы носили чисто 
эстетический характер. Их назначением было 
восстановить внешний вид утраченного органа, 
функциональность протеза отходила на второй 
план. Под функциональностью в те далекие вре-
мена можно понимать возможность улыбнуться, 
при этом, не потеряв сам протез. Зубопротези-
рованием, как правило, занимались ремесленни-
ки, резчики по кости или дереву. Протез изго-
тавливался заранее, без присутствия пациента, а 
потом долго и мучительно подгонялся по месту. 
Так, вы могли, отправившись в выходной день 
в ремесленный квартал, прикупить себе пару 
новых зубов. Преимущество такого рода про-
теза перед ныне существующими заключается 
в возможности одолжить его другу, заложить в 
ломбард или передать по наследству. Пожалуй, 
это единственные его положительные качества.

Когда стали задумываться не только о внеш-
нем виде, но и о том, что нужно восстановить 
целостность зубочелюстной системы и её функ-
цию, начались поиски материала, пригодного 
для снятия оттиска. Первыми прорыв в этой 
области совершили японские ремесленники в 
начале XVI века. Для изготовления негативной 
модели челюсти пациента они использовали ра-
зогретый в горячей воде диск из пчелиного воска 
диаметром 7 см и толщиной 8 мм, который об-
жимался в полости рта по форме альвеолярного 

отростка. Однако первые упоминания о подоб-
ной методике японских мастеров встречаются 
в конце VIII века. Сам метод может показаться 
примитивным, но при его помощи возможно из-
готовить полноценный в функциональном плане 
протез. Для своего времени это было революци-
онным решением.

Успех японцев не остался незамеченным. 
В 1721 году G. Purman предложил использовать 
пчелиный воск для снятия оттисков. Его мето-
дика, как и сам материал, не особенно отлича-
лись от того, что использовали мастера древней 
Японии. А в 1756 году F. Pfaff начал использо-
вать в качестве слепочного материала разогре-
тый сургуч.

По-настоящему изменить методику изго-
товления оттисков смог французский дантист 
и учёный Деллабарре. Он первым предложил 
использовать металлические слепочные ложки, 
а материалом для снятия оттиска служила разо-
гретая гуттаперча.

В XX веке, благодаря развитию химиче-
ской промышленности, врачи-ортопеды полу-
чили в своё распоряжение довольно обширный 
спектр материалов, в том числе и слепочных 
масс. Они отличались химическим составом, 
физическими свойствами и способом при-
готовления. В середине XX века начало фор-
мироваться разделение материалов по видам 
выполняемых работ, благодаря физическим 
свойствам материалов, их способности в точ-
ности воспроизводить те или иные анатомиче-
ские образования при индивидуальных особен-
ностях полости рта пациента.

Условно слепочные материалы можно разде-
лить на две большие группы: эластичные (альги-
натные, силиконовые и полиэфирные) массы и 
не эластичные (гипс, массы на основе эвгенола 
и окиси цинка, а также термопластические) мас-
сы. Лидером среди всех долгое время оставал-
ся гипс благодаря его доступности и простоте 
использования. Он не требовал от стоматолога 
особых навыков или применения сложного обо-
рудования. Но постепенно гипсовые оттискные 
массы стали сдавать свои позиции. На смену им 
пришли широко известные сейчас альгинатные, 
силиконовые, а затем и полиэфирные материа-
лы. Они прочно вошли в практику врача-ортопе-
да благодаря их способностям воспроизводить 
мельчайшие элементы протезного ложа с до-
вольно высокой точностью. Особенно хорошо 
зарекомендовал себя полиэфирный материал 
Impregum компании 3M ESPE. Однако «…нет 
предела совершенству…». Даже, несмотря на 
наличие в нашей клинической практике таких 
высокоточных и высокотехнологичных матери-
алов, всегда хочется большего. 

Врачам-ортопедам необходимо получить 
материал, способный с высокой степенью точ-
ности отобразить все элементы, пусть даже са-
мые незначительные. При этом он должен быть 
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стоек к химическому и физическому воздей-
ствию биологических жидкостей, а также рас-
творов для обработки, остаточные деформации 
такого материала должны отсутствовать или 
сводиться к минимуму. И это далеко не един-

ственные критерии совершенного материала. 
К сожалению такового пока не существует, но 
стремление к намеченной цели способно дать 
требуемые результаты, главное – не останавли-
ваться на достигнутом.

Фармацевтические науки

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕКТИНА 
РАУВОЛЬФИИ ЗМЕИНОЙ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕЙКОЦИТОВ, 
КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПРИ –80 °С 

Сведенцов Е.П., Зайцева О.О., Худяков А.Н., 
Лаптев Д.С.

Учреждение Российской академии наук Институт 
физиологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН, Сыктывкар, e-mail: ddic@yandex.ru

Раувольфия змеиная широко использует-
ся в лечебных целях, как в традиционной, так 
и в нетрадиционной медицине из-за содержа-
ния в своем составе целого ряда биологически 
активных веществ, таких как аймалин, дезер-
педин, ресциннамин, серпентин, йохимбин и 
резерпин. Последний применялся в качестве 
средства для снижения артериального давле-
ния. Раувольфиан – пектин, выделенный из ра-
увольфии змеиной Rauvolfi a serpentine L., содер-
жит рамногалактуронан-I в качестве основного 
фрагмента разветвленной области макромолеку-
лы. Главная углеводная цепь пектина состоит из 
связанных остатков α-1,4–D- галактопиранози-
луронана. 

В рамках исследования криопротекторных 
свойств пектинов с целью сохранения лейкоци-
тов в физиологически полноценном состоянии 
при 80 °С в криоконсервант содержащий глице-
рин и трилон В включен пектин – раувольфиан. 
Установлено, что после одних суток холодового 
анабиоза сохраняется 78,0 ± 2,2 % лейкоцитов, 
из которых 77,2 ± 3,7 % имеют неповрежденную 
плазматическую мембрану, 63,4 ± 8,6 % нейтро-
филов сохраняют способность образовывать фа-
госомы, а содержание лизосомально-катионных 
белков не изменяется по сравнению с исходным 
уровнем. Хемилюминесцентный анализ выявил 
увеличение фагоцитарной активности нативных 
нейтрофилов при добавлении к ним раствора, 
содержащего данный пектин. Показано, что ин-
тенсивность перекисного окисления липидов и 
антиоксидантной активности у отогретых лей-
коцитов достоверно не изменяется в сравнении 
с уровнем до замораживания. 

Таким образом, установлено, что раствор, 
содержащий пектин раувольфиан положитель-
но влияет на нативные лейкоциты и позво-
ляет их сохранить в физиологически полно-
ценном состоянии после суточного хранения 
при 80 °С. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ: ПАРАДОКСЫ СВЯЗИ МЕЖДУ 
КАНОНИЧЕСКИМИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ВИДАМИ

Бондаревский А.С.
ОАО «Ангстрем-М», Зеленоград, e-mail: asb-research@mail.ru

В природе имеют место шестнадцать и только шестнадцать, – конечное множество, канонических экс-
периментальных видов-информационных операций (ИО). В то же время на практике имеет место счётное 
множество также экспериментальных, но, на этот раз, потребительских ИО. При этом названные канониче-
ские и потребительские ИО связаны изоморфно-инъективными отношениями. А это значит, что каждой из 
шестнадцати канонических ИО отвечает также счётное множество таковых потребительских. А это значит, 
что «рядом», – на каждой из шестнадцати канонических «полочек», оказывается множество, как сейчас 
представляется, далёких одна от другой потребительских ИО. И наоборот. Следствием этого служит появле-
ние ряда парадоксальных результатов. Так, оказываются тождественными в функциональном и точностном 
отношениях, как считается, совершенно разные (адресуемые в настоящее время к непересекаемым отраслям 
знания) потребительские виды-операции. И наоборот, – оказываются принципиально различными потреби-
тельские виды-операции, рассматриваемые в настоящее время, как одинаковые. Например получается, что 
измерение и продажа товара это есть в названном отношении одно и то же. Покупка же товара представляет 
собой функцию меры [тождественную таковой эталонов, нормальных элементов, цифро-аналоговых преоб-
разователей (ЦАП) и систем автоматического регулирования]. Или, например, измерение мгновенных зна-
чений импульсных сигналов по ГОСТ 16465-70 измерением не является, а оказывается тем же самым, что и 
определительные (измерительные) испытания по ГОСТ 16504-81 и, кстати, оказывается тем же самым, что 
и факторный эксперимент и даже радиолокация. 

Ключевые слова: канонические информационные операции, потребительские информационные операции, 
парадоксы

THE INFORMATION OPERATIONS: PARADOXES OF COMMUNICATION 
BETWEEN CANONICAL AND CONSUMER TYPES

Bondarevsky A.S.
OJC «Angstrem М», Zelenograd, e-mail: asb-research@ mail.ru 

In the nature sixteen take place and only sixteen, – fi nal set, initial experimental types (kinds)-information of 
operations (IO). At the same time in practice takes place enumerable set also experimental, but, this time, consumer 
IO. Thus named initial and consumer IO are bundled by is isomorphic-injective relations. And it means that to each 
of sixteen initial IO answers also enumerable set of those consumer. And it means that «nearby», – on each of sixteen 
initial «shelves», there is a set as now it is represent ed, far one from another consumer IO. And on the contrary. 
As a consequence of it occurrence of some paradoxical results serves. So, appear identical in the functional ratio as 
it is considered, absolutely different consumer types-operations. And on the contrary. There are essentially various 
the consumer types-operations considered now, as identical. For example, it is gained that measurement and sale of 
the goods it is same. Next. Purchase of goods is a function of measures. And this function of a measure represents 
etalon function, or represents digital-to-analogue converter function, or represents function of system of automatic 
regulation (stabilisation). 

Keywords: canonical informational operations, consumer informational operations, paradoxes

«Прежде чем объединяться, надо 
размежеваться (см. [1] – А.Б.)».

В. Ленин.  

А после этого рождаются новые объеди-
нения. Тот случай, когда в итоге всё-таки: 
«Объединения научной мысли становятся 
полезными».

К. Штайнбух. 

Как было показано в [1], все экспери-
ментальные информационные операции 
(ИО) образуют некую каноническую систе-
му видов-операций, включающую:

– восемь таковых класса «Восприятие»;
– восемь таковых класса «Воспроизве-

дение».
А это значит, что в природе имеют ме-

сто шестнадцать и только шестнадцать 
(конечное множество) канонических экспе-
риментальных видов-операций ИО. 

С другой стороны, в рабочей практике 
имеет место огромное (счётно-открытое) 
множество также экспериментальных, но уже 
потребительских видов – операций ИО. 

При этом очевидно, что названные ка-
нонические и потребительские множества 
видов-операций ИО имеют один и тот же 
физический предмет-прообраз (являются в 
этом отношении «равновеликими»). 

А это значит, что каждый канонический 
вид-операция ИО инъективно [2] отобража-
ется на счётно-открытое множество тако-
вых потребительских. Т.е. получается, что 
каждому одному из шестнадцати канони-
ческих видов-операций ИО отвечает счёт-
но-открытое открытое множество потреби-
тельских видов-операций ИО. А это значит, 
что на каждой одной из таких шестнадца-
ти канонических «полочек», размещаются 
«рядом», как считается, далёкие одна от 
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другой, а получается, что канонически тож-
дественные, потребительские виды-опера-
ции ИО. И таковых на каждой из упомяну-
тых полочек очевидно оказывается счётное 
множество. Следствием же этого служит 
возникновение ряда парадоксальных ре-
зультатов. Так, оказываются тождественны-
ми в функциональном и точностном отно-
шениях, как считается, совершенно разные 
(адресуемые в настоящее время к непересе-
каемым отраслям знания) потребительские 
виды-операции. И наоборот, – оказываются 
принципиально различными потребитель-
ские виды-операции, рассматриваемые в 
настоящее время, как одинаковые. Напри-
мер таким образом получается, что измере-

ние и продажа товара это есть в названном 
отношении одно и то же. В свою очередь, 
покупка товара представляет собой функ-
цию меры. [Здесь, – таковую, выполняемую 
эталонами, нормальными элементами, циф-
ро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) 
и … системами автоматического регулиро-
вания)] (!). Или, например, измерение мгно-
венных значений импульсных сигналов по 
ГОСТ 16465-70 оказывается никаким не 
измерением (!), а является тем же самым, 
что и определительные (измерительные) 
испытания по ГОСТ 16504-81 (!) и, кстати, 
является тем же самым, что и, скажем, фак-
торный эксперимент и даже радиолокация 
(!) и т.д. (таблица). 

Канонические виды 
экспериментальных ИО Потребительские виды экспериментальных ИО

Контроль Техногенный контроль по ГОСТ 16504–81 (с помощью средств измери-
тельного контроля и компараторов), разбраковка изделий по внешнему 
виду, идентификация цветов, распознавание образов, текущая сертифи-
кация простых (описываемых характеристикой информации «размер») 
или сложных (описываемых множеством независимых характеристик 
информации «размер») продукции и услуг; поверка; принятие техниче-
ских, экономических, финансовых, политических и др. решений; аудит; 
физиологическое ощущение («тепло», «холодно»); идентификация в бы-
товом смысле (например, личности преступника – «он-не он»); «оциф-
ровка» свойств громкости, затухания, твердости, качества, красоты (при 
малом количестве используемых градаций)

Измерение Техногенное измерение {с помощь измерительных устройств [при-
боров и преобразователей (в т.ч. АЦП) – по МИ 2247-93, ГОСТ 16263-
70, VIM]}, функция часов, антропогенное-«ноо» прямое измерение 
[счёт, определение «на глаз» расстояний и времени по «биологическим 
часам», тактильная термометрия (рука матери, положенная на лоб 
ребёнка)]; антропогенное-«ноо» косвенное измерение (метрологическая 
аттестация средств измерения, контроля, испытаний, рабочих мест и др. 
технических средств); квалификационная, квалиметрическая и др. атте-
стация (в т.ч. лиц, принимающих решения, – например операторов визу-
ального контроля); определение рейтингов (политических, социальных 
и др.), продажа товаров, оказание платных услуг; «оцифровка» свойств 
громкости, затухания, твердости, качества, красоты (при достаточно 
большом количестве используемых градаций).

Контрольное испыта-
ние по ГОСТ 16504-81

Функциональный контроль, техническая диагностика, проведение экза-
менов, тестироваие (медицинское, педагогическое, спортивное, профес-
сиональное), дисперсионный анализ, сертификация сложных (описыва-
емых характеристикой типа «функция») продукции и услуг, приемочные 
испытания сложных изделий

Определительное (из-
мерительное) испыта-
ние по ГОСТ 16504-81

Измерительное, или определительное испытание изделий по ГОСТ 
16504-81; параметрический контроль, климатические (тепло, холод, 
влажность), механические, радиационные испытания; «измерение 
функции» по В. Розенбергу; испытания изделий электронной техники 
по электрическим параметрам (снятие вольт-амперных характеристик, 
«измерение» параметров диодов, транзисторов, интегральных микро-
схем); измерение мгновенных значений импульсных сигналов по ГОСТ 
16465-70, радиолокация, факторное планирование эксперимента

Воспроизведение про-
стого события 

Функции контрольных образцов физических величин 

Воспроизведение числа Функции эталонов и мер (в т.ч. ЦАП) физических величин, нормальных 
элементов; функции источников питания (в т.ч. программируемых), ге-
нераторов; функции систем управления (стабилизации, слежения, адап-
тации, самоорганизации); функции производственного оборудования 
(токарных станков и пр.), покупка товаров, получение платных услуг
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А далее следует отметить, что одним 

из конструктивных следствий таких пара-
доксов является возможность и необходи-
мость использования для оценки точности 
выделенных [соотнесённых таким образом 
канонических и потребительских видов-
операций ИО (видов-операций ИО, соот-
ветствующих одним и тем же значениям ха-
рактеристик информации)] одних и тех же 
метрологических методов. 

А это значит, что возникает представ-
ление метрологии, как некоей, стоящей над 
всеми ИО, – их каноническими пятью клас-
сами [1] и шестнадцатью видами-опера-
циями, метанауки. А это, в свою очередь, 
означает, что современная ориентация ме-
трологии на одни только измерения являет-
ся неправильной. Является неправильной, 
поскольку охватывает всего лишь один вид 
ИО – операцию измерения. И это, – вместо 
необходимых восьми (!) метрологий, со-
ответствующих имеющим место восьми 
парам видов-операций ИО. Здесь, – парам 
видов-операций ИО, отвечающим таким 
различным в математическом отношении 
значениям характеристик информации, как 
cобытие, число, функция события, числовая 
функция, «функционал события», «число-
вой» функционал Эйлера-Лагранжа, «опе-
ратор события», «числовой» оператор (опе-
ратор в функциональном пространстве) [1]. 

Здесь, – таких восьми метрологий, как, 
кроме метрологии измерения, ещё и метро-
логии контроля, метрологии измерительного 
испытания, метрологии контрольного испы-
тания, метрологии идентификации и т.д. [1]).

Заключение
В природе имеют место шестнадцать и 

только шестнадцать, – конечное множество, 
канонических экспериментальных видов-
операций ИО. С другой стороны, в рабочей 
практике имеет место счётное множество 
также экспериментальных, но, на этот раз, 
соответственно, потребительских видов-
операций ИО. 

При этом названные канонические и по-
требительские множества видов-операций 

ИО, как имеющие один и тот же физический 
предмет-прообраз, связаны изоморфно-
инъективными отношениями. А это значит, 
что каждому из шестнадцати канонических 
видов-операций ИО отвечает счётное мно-
жество таковых потребительских. 

А это, в свою очередь, значит, что «ря-
дом», – на каждой из таких шестнадцати 
канонических «полочек», оказывается 
множество, как принято считать, далёких 
одна от другой а на самом деле канони-
чески тождественных потребительских 
видов – операций ИО. Следствием этого 
является появление ряда парадоксальных 
результатов: оказываются тождествен-
ными в функциональном и методико-точ-
ностном отношениях, как представляется в 
настоящее время, совершенно разные (от-
носимые к непересекаемым отраслям зна-
ния) виды-операции ИО. 

А это, как оказывается, порождает ряд 
практически важных следствий. Напри-
мер, – суждение о том, что современная 
ориентация метрологии на одни только из-
мерения является неправильной. Является 
неправильной, поскольку охватывает всего 
лишь один вид ИО – операцию измерения. 
И это, – вместо необходимых восьми метро-
логий, соответствующих имеющим место 
восьми парам видов-операций ИО, отве-
чающим таким различным в математиче-
ском отношении значениям характеристик 
информации, как cобытие, число, функция 
события, числовая функция, «функционал 
события», «числовой» функционал Эйлера-
Лагранжа, «оператор события», «числовой» 
оператор (оператор в функциональном про-
странстве). Здесь, – таких восьми метроло-
гий, как, кроме таковой измерения, ещё и 
метрологии контроля, метрологии измери-
тельного испытания, метрологии контроль-
ного испытания, метрологии идентифика-
ции и т.д.). 

Список литературы
1. Бондаревский А.С. Информационные операции: по-

нятие, канонические классы и виды // Интернет.
2. Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. – М.: 

Наука, 1971.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований» публикуются:
1) обзорные статьи (см. правила для авторов)
2) теоретические статьи (см. правила для авторов)
3) краткие сообщения (см. правила для авторов)
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям)
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы со-

ответствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается 
раздел журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной 
статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки 
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические науки 11. Ветеринарные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение 
17. Проблемы развития ноосферы 18. Экология животных 19. Экология и здоровье на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки 
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. Статья, поступающая для публикации, должна сопровождаться направлением от уч-

реждения, в котором выполнена работа или структурного подразделения Академии есте-
ствознания. 

2. Прилагается копия платежного документа.
3. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 зна-

ков), включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы.
4. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-

цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
5. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 

английском языках. Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет ста-
тьи и основные содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт - курсив, размер шрифта - 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
В резюме необходимо указывать ключевые слова как на русском так и на англ. языках 

(3-5 слов).
6. Текст. Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) должны быть приведены полно-

стью в соответствующем месте статьи. Перечень рисунков и подписи к ним представляют 
отдельно и в общий текст статьи не включают. Однако в соответствующем месте текста 
должна быть ссылка на рисунок, а на полях рукописи отмечено место, где о данном рисунке 
идет речь. 

7. С о к р а щ е н и я  и  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я .  Допускаются лишь принятые 
в Международной системе единиц сокращения мер, физических, химических и математи-
ческих величин и терминов и т.п. 

8. Л и т е р а т у р а .  Вся литература должна быть сведена в конце статьи в алфавит-
ные списки отдельно для русских и иностранных авторов, но со сквозной нумерацией. 
Работы одного и того же автора располагают в хронологической последовательности, при 
этом каждой работе придается свой порядковый номер. В списке литературы приводят сле-
дующие данные: а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) название журнала (книги, 
диссертации), год, том, номер, первую страницу (для книг сообщают место издания, изда-
тельство и количество страниц, для диссертации ‒ институт, в котором выполнена работа). 
Образец: 16. Иванова А.А. // Генетика. ‒ 1979. ‒ Т. 5, №3. ‒ С. 4. Название журнала дают в 
общепринятом сокращении, книги или диссертации ‒ полностью. Ссылки на источник в 
виде порядкового но¬мера помещают в тексте в квадратных скобках: [16], [7, 25, 105]. 
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9. И л л ю с т р а ц и и .  К статье может быть приложено небольшое число рисунков 

и схем. Цветные иллюстрации и фотографии не принимаются. Каждый рисунок должен 
иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Для по-
строения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Offi ce Excel. 
Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel. 

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 
обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается за-
головком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

11. Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным. 
12. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной 

информации.
13. В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уведомле-

ние. Сумма оплаты возвращается за вычетом почтовых расходов.
14. Редакция оставляет за собой право на сокращение текста, не меняющее научного 

смысла статьи
15. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста 

без иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи– 1250 рублей. 
Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-

алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001 
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»  

Сч. 
№ 40702810500001022115

Банк получателя ИНН 7744000302 БИК   044552603
Московский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Москва Сч. 

№   30101810400000000603

Назначение платежа: Услуги за публикацию (статьи, краткого сообщения, материалов 
конференции)

НДС не облагается.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для опу-
бликования по электронной почте в течение четырех рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Тел. (8412) 56-17-69
(8412) 30-41-08
(8412) 56-43-47

ФАКС (8412) 56-17-69

stukova@rae.ru; edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 

получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий
№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 
1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 
3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, ул. Садо-
вая, 18

4.
Государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека Сибирского отде-
ления Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 
15

5. Дальневосточная государственная на-
учная библиотека

680000, г. Хабаровск, ул.Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека России

103919, г. Москва, ул. Кузнецкий 
мост, 12

11. Всероссийская государственная библио-
тека иностранной литературы

109189, г. Москва, ул. Николоямская, 
1

12.
Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии 
наук

117418, г. Москва, Нахимовский 
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историче-
ская библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15.
Всероссийский институт научной и 
технической информации Российской 
академии наук 

125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-полити-
ческая библиотека

129256, г. Москва, ул. Вильгельма 
Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная 
политехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический 
пр-д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия име-
ни И.М. Сеченова, Центральная научная 
медицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-
кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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113ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия Естествознания рассматри-

вает науку как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

− свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

− стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

− обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка малого инновационного предпринима-
тельства;

− формирование экономических усло-
вий для широкого использования достиже-
ний науки, содействие распространению 
ключевых для российского технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функцио-

ни руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма -
те матические науки, химические нау ки, 
биологические науки, геолого-минерало ги-
ческие науки, технические науки, сельско-
хозяйственные науки, географические на-
уки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология животных, исторические науки, 
регионоведение, психологические науки, 
экология и здоровье населения, юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние, экологические технологии, филологи-
ческие науки.

Членами Академии являются более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных членов академии, более 1000 членов- 
корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9 
советников. Почетными академиками РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры, известных политических деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания 
входят (в качестве коллективных членов, 
юридически самостоятельных подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных членов и др.) общественные, произ-
водственные и коммерческие организации. 
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эги-

дой Академии издаются: монографии, ма-
териалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех-

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный про-
дукт – издания, справочная литература, 
информационные издания, монографии, 
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный член Академии (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в профессиональной, научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное отделение (межрайонное объеди-
нение), включающее не менее 5 человек и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные членами-корреспондентами РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специ-
алисты, имеющие значительные заслуги 
в развитии науки, а также особые заслуги 
перед Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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