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Обсуждены соотношения неопределенностей. Обнаружена близкодейст-
вующая структура октетного пространства. Рассмотрены приложения физи-
ческих теорий. 
 

3.5. О СООТНОШЕНИИ  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

В классической квантовой механике это, в 
т.ч., соотношения неопределенностей Гейзенбер-
га (СНГ): ∆t∆E ∼ h, ∆s∆ps ∼ h. Как полагает 
А.Н. Малюта, в гиперкомплексных динамиче-
ских системах (ГДС) для стационарных процес-
сов имеют место соотношения неопределенно-
стей в форме:  

∆1…∆n = 1,                                                   (10) 
где n – размерность ГДС, ∆i = f(dϕi, t) – i-я 

гиперкомплексная неопределенность. В про-
стейшем случае ∆i = ki∆ϕi. Тогда 

 ∆ϕ1∆ϕ2…∆ϕn = kC,                                    (11) 
где С – константа ГДС, k = (k1k2…kn) –1. 
По аналогии с (**) можно построить семей-

ство соотношений неопределенностей: i
j 1П = ∆iϕij 

= hi, где i = 1…n, n – размерность Ф над Q, hn – 
константа n-й теории. При i = 1 неопределен-
ность нужно связывать с ошибками измерений, 
вычислений, алгоритмов и моделей – в рамках 
действительных чисел R (одна единица: 1). Ве-
роятно, при i = 2 можно связать с некоммути-
рующими операторами квантовой механики со-
стояний микрообъектов и их комплексных вол-
новых функций над С (две единицы: 1, i). Воз-
можно, при i = 3 – с неабелевой группой кватер-
нионов над К (3 образующих единицы: 1, i, j). 
Допустимо, при i = 4 – с альтернативной алгеб-
рой октав О (4 порождающих единицы: 1, i, j, E). 
И так далее, до обобщенно неассоциативных мо-
ноидов. 

Однако в морфизме Qn → (ФD над En) нет не-
коммутирующих операторов и ассоциаторов (как 
в приложениях теории при m’ = 0 нет следов ок-
тетного пространства, но физика – новая). По-
этому в физике ФD нет соотношений неопреде-
ленностей. Подобные соотношения могут поя-
виться в приложениях, где приобретут вполне 
определенный физический смысл (в квантовой 
механике СНГ часто используется в детермини-
рованных задачах). Это значит, что проблемы 
«скрытых параметров», поднятой вокруг кванто-
во-механической парадигмы, в ФD нет, поскольку 
ϕυσις явлений нельзя «скрыть» волевым реше-

нием субъекта. Физика над Q имеет другой уро-
вень феноменологии, нежели квантовая механи-
ка. ФD построена на базе достаточно общих акси-
ом, непосредственно опирающихся на простые 
опыты, и поэтому пресловутые «скрытые пара-
метры» квантовой механики – в ней обычный 
материал для исследований. Поясним смысл 
замкнутости («совершенства») квантовой теории. 

Известно, что замкнутость системы, в т.ч. 
теории, противоестественна и означает ее огра-
ниченность. Известно также, что температура Т 
реликтового излучения R – величина статистиче-
ски усредненная. Из соотношений (ℜ): kБТ ~ hν ~ 
meu2/2 находим: νR ~ (1 ÷ 6)1010 Гц. Поскольку 
опыт Пензиаса – Уилсона проводился с помо-
щью радиотелескопа, то длина волны такого об-
наруженного R будет c/νR ≈ λR ~ (1 ÷ 6) мм, где с 
– постоянная электромагнитной теории Мак-
свелла, что совпадает с данными радиоастроно-
мии и близко к пику интенсивности. Остальное 
из R радиотелескоп не улавливает. На этих дли-
нах λR атмосфера Земли наиболее прозрачна для 
радиоволн: малы квантовые шумы и поглощение 
атмосферы [6]. То есть реликтовое излучение 
постоянно воздействует на элементарные части-
цы. 

Из (ℜ) следует, что свободный электрон в 
результате типичного столкновения с реликто-
вым квантом в среднем приобретает скорость uR 
~ (0.5 ÷ 2)104 м/с. Это и есть разброс средней 
«неопределенности» скорости ∆Ru, то есть об-
ласть, где находится математическое ожидание 
М[u] «случайной» скорости электрона в любом 
направлении внутри телесного угла 4π (ср. с 
шрёдингеровым дрожанием частиц). Действие 
случайных слагаемых ρ ∈ R неподконтрольно. 
То есть точности современных приборов пока не 
хватает для фиксации момента, места, характера 
соударения (прицельного расстояния, спина, эф-
фективной массы) некоторого ρ из R с элемен-
тарной частицей. СНГ позволяет оценить сред-
нестатистическое отклонение координаты: ∆х ∼ 
h/meuR ≈ (3 ÷ 5)10–8 м. Это комбинированная 
оценка: по R и СНГ. За период ТR ≈ 1/νR элек-
трон в среднем сместится на uRТR ≈ ∆хR ~ (1 ÷ 
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2)10–7 м. За четверть периода – так же, как в 
прежнем случае. Это оценка по R. 

Но длина реликтовой радиоволны, воздейст-
вующей на микрообъект, λR >> ∆х, что означает: 
1) для электромагнитной радиации не выполня-
ется СНГ (для оптических явлений на это указал 
В.А. Фок); 2) перманентное взаимодействие 
электрона с локальным вакуумом уменьшает 
разброс до ∆ x~  ≤ λR /4 (для возможности влияния 
радиоволн на частицу); 3) формулы ε = hν, p = hk 
– лишь грубые аппроксимации сложных процес-
сов передачи возмущений в электромагнитном 
вакууме (в частности, они линейны по h); 4) за 
время перехода τ связанного электрона в атоме с 
одной «орбиты» на другую испускается или по-
глощается фотон с энергией ∆ε ∼ h/τ, где ∆ε – 
разница энергии уровней, а возбуждение элек-
тромагнитной субстанции в оболочке атома де-
лает виражи вокруг ядра многократно. 

Действительно, в водородоподобном атоме, 
согласно СНГ, me∆u∆r ∼ h, где ∆r ∼ (3 ÷ 6)10–11 м 
(порядка боровского радиуса), откуда ∆u ∼ (0.5 ÷ 
2)10+7 м/c. Из (me∆u2/2)∆τ ∼ h найдем, что ∆τ ∼ 
(0.5 ÷ 1.5)10–17 c (для света). Если ∆τ ≈ τ, то λ ≈ 
сτ, и не покидая атом (не поглощаясь атомом) 
предфотон (постфотон) «обволакивает» ядро N = 
с/∆u ~ 40 ÷ 100 раз. В процессе удаления (сбли-
жения) с атомом рожденный (поглощенный) при 
переходе электрона фотон управляется не от-
дельным электроном, а атомом (всей системой). 
Поэтому при ∆rе ≈ ∆rр «неопределенность» ∆up ≈ 

∆ue

p

e

m
m , и N ~ 105 ÷ 106. Эта спираль удаляется 

от атома через время τ – квант электромагнитно-
го излучения не является монолитом, ограничен-
ным размерами λ (кроме спиральности, есть цуг 
и предвестник). Отсюда получаем, что на своей 
длине волны фотон структурируется N-кратной 
спиралью, и этот фемтомеханизм обеспечивает 
взаимодействие реликтовых радиоволн со сво-
бодным электроном: λR /N ~ ∆+х, где ∆+х порядка 
размеров индуцированного из вакуума облака 
позитронов. 

Таким образом, свободный электрон создает 
вокруг себя ореол (виртуальных) позитронов e~ +. 
Зарядовая ситуация антисимметрична атомной 
системе. Инертность электрона в море e~ + при-
мерно в me/mp раз меньше, чем у атома Н (но он 
слабо связан). Поэтому радиофотон с энергией ε 
= hνR (в принятом приближении) и длиной волны 
λR в возбужденном электромагнитном вакууме 
вокруг электрона ведет себя подобно фотону при 
смене состояний электрона в атоме. Аналогично 
для других микрообъектов – с вариациями для 

электрически нейтральных и бесспиновых час-
тиц. 

Эта качественная картина показывает, что 
при условии λR >> ∆х взаимодействие между ре-
ликтовым фоном и элементарной частицей воз-
можно: 1) вопреки теореме Котельникова (ввиду 
дифракции изменяется топология); 2) «внутри» 
СНГ и со «скрытыми параметрами»; 3) вопреки 
структуре квантов, определяемой по линейным 
формулам ε = hν, p = hk; 4) в согласии с СНГ, 
рассматриваемом не как запрет на точное опре-
деление физических величин, а как детермини-
рующий фактор, следующий из некоммутатив-
ности операторов. Ошибки и неопределенности 
нужно отнести не к «принципиальному» инде-
терминизму, а к возможностям физика. 

Вывод 1. Никакого особенного «принципи-
ального» смысла в СНГ нет, включая приписы-
ваемый квантово-механический индетерминизм. 
Все «неопределенности», в том числе дифракция 
микрообъектов, следуют из их взаимодействия с 
реликтовым фоном. Закономерно, что нет ника-
ких СНГ «внутри» элементарных частиц – на это 
указывает вид волновых функций для свободной 
частицы и частицы в центрально-симметричном 
поле кулоновского типа, получаемый уже в рам-
ках самой квантовой теории. «Внутри» корпус-
кулы ее, корпускулы, нет – есть лишь сфериче-
ский ореол «вероятностей» вокруг нее. 

Вывод 2. Зависимость СНГ от конкретных 
взаимодействий квантов полей эквивалентна от-
носительности неопределенностей. Естествоис-
пытатель вынужден выбирать между релятивиз-
мом «принципиального» индетерминизма и ин-
детерминизмом «принципиального» релятивизма 
(являющимся разновидностью агностицизма). 

 
3.6. О ЯДРЕ ЭЛЕКТРОНА 

Подобно мегаструктуре Метагалактики, гра-
дация структурных уровней обнаруживается 
вглубь материи. Применима та же, в сущности, 
формула 

–lg 
)ГКС(

)ГКС(

11 ++

→








i

i

i

i

S
S

R
R

≈ 
4
1 ,                       (12) 

дающая последовательность неоднородно-
стей материи и пространства в микромире, что 
дает ряд (см): 100, 10–4, 10–8, 10–12, 10–16, 10–20… 
Это, соответственно, длина «волны» гравитаци-
онного реликта, длина когерентности куперов-
ской пары и размер (органической) молекулы 
(кристалла Н2nOn), порядка радиуса первой бо-
ровской орбиты (размер простейшего атома), 
примерно – комптоновская длина волны элек-
трона, «размеры» ядра протона, кварки в «меш-
ке» (?)… 
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Электрон как составляющая Метагалактики 
с ее lg R ≈ 28 подвержен воздействию стохасти-
ческой электромагнитной волны с lg λ ≈ 28. Это 
дает оценку минимальной скорости электрона: lg 
u ≈ – 8 и его характерной неоднородности: lg r ≈ 
–20.  

 
3.7. НЕСТАНДАРТНАЯ ПАМЯТЬ 

ПРОСТРАНСТВА 
Численный эксперимент реализован для 

движения пробного тела массы mи вблизи центра 
с мощностью W. Обнаружение эффекта зависит 
от прицельного расстояния. 

Если вблизи тела находится центры перекач-
ки энергии, необратимых процессов, включая 
эмоциональные возбуждения (физика эндокрин-
ной системы), то возможны деформации про-
странства и времени. Для взаимодействия «то-
чечной» массы с зоной возбуждения примем: H = 

и

2

2m
p + F(T), где F(T) – потенциал провремени; 

уравнения вида f({ξi}, t) = 
dt

dW i
j

i

ξ
ξ∂

∂∑ =
ξ

6

1
 берутся в 

двух калибровках: f = 1 (ортогональность новой 
силы к скорости и новой скорости к силе), f = 0 
(параллельность соответствующих сил и скоро-
стей). Если F(T) = wT, масса покоящегося центра 
велика и его гамильтониан H = mиu2 + wT, то при 
Ĥ = –h2∆/2mи + wT для R = R(x, y, z, t), T = T(x, y, 
z, t) после простых преобразований получим сис-
тему: 

∆Т = adiv R + bT + cT 2, ∆R = a’rot R + b’
dt
dR   

+ c’TR,                                                         (13) 

где a = 
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Отсюда видно, что при некоторых комбинациях 
констант провремя Т и физическое пространство 
R3 в параметрических координатах «квантуют-
ся». 

В «нулевом приближении» ∆Т = 0, ∆R = 0 

при рц = 0, Xs = xs(1 +
r
r0 ), T = 6bt(1 +

r
r0 ) обна-

руживаем, что движение пробного тела вблизи 
возбужденного центра происходит по огибаю-
щим траекториям, а при столкновении с опреде-
ленным прицельным расстоянием частица снача-
ла от центра отражается вспять, а затем продол-
жает движение в том же заданном направлении, 
обогнув источник w (ср. с искривлением лучей 
света вблизи Солнца). 

3.8. ПАДЕНИЕ ТЕЛА В ПОЛЕ ТЯЖЕСТИ 
Интересен случай движения тела в однород-

ном постоянном поле тяжести вблизи поверхно-
сти Земли. Провремя является линейной функци-
ей от параметра t, а потенциал провремени при-
нят равным нулю. В первом приближении по 1/u 
при Ĥ = –h2∆/2mи + mгпgz, H = р2/2mи + mгпgz в 
квазиклассическом варианте F(T) = 0 получаем 
систему: 
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которая для f(p2) = Ap2 + B, где А, В – кон-
станты, переходит в систему: 
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которая при А > 0, m′  > 0 описывает потерю 
кинетической энергии тела в поле тяжести. На 
уровне субполей этот эффект ведет к «покрасне-
нию» фотонов. При падении в силовом поле оп-
ределенные комбинации констант g, A, h, u, m′  
приводят к эффекту «гравитационной плоско-
сти», по достижении которой тело останавлива-
ется. 

Только благодаря фону фрактального про-
странства О (инвариантным по действию группы 
SO2 струнам Лапласа) «кинетическая энергия» 
имеет смысл, а физика явлений зависит от раз-
мерности постулируемого пространства. Напри-
мер, спиновая степень свободы – это проекция 
вращения в 4-мире на 3-вращение; в свою оче-
редь, 3-вращение проецируется на оси координат 
в 3-мире. Постулат размерности пространства n 
< ∞, n ∈ N, всегда ограничивает ϕυσις: 1) своей 
конечностью; 2) целочисленностью. В физике 
актуален вопрос о компактифицированных изме-
рениях. 

Во втором приближении по 1/u2 получаем 
для достаточно малых масс: 
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откуда «мощность» W = H&  при f = 1 + o(p2) 
можно исключить. 

В третьем приближении для Т = 6te(x, y, z) 
исследуется система: 
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из которой при малости mod (1 – e) можно 
исключить W = H& . 

Если е = Аz2 + B, где А, В – константы, то 
при начальных условиях рх ≠ 0, py = pz = 0 про-
слеживается эффект «тюльпан»: торможения 
частицы на некоторой высоте и плавный переход 
вертикальных колебаний в горизонтальные. 
Сложное падение тела вместо общепринятого 
движения по параболе связано с эффектами: 1) в 
заданных энергетических пределах – квантово-
механическими; 2) структурных изменений про-
странства в больших полях гравитации; 3) со-
вместной генерации пространства частицей и 
сильной гравитацией на микрорасстояниях. Ана-
лиз причин остановки частицы при ее приближе-
нии к центру тяготения, исследование связи дан-
ного эффекта с «гравитационным радиусом» по-
зволяют предсказать отсутствие в природе так 
называемого гравитационного коллапса. Движе-
ние по многолистной траектории в случае паде-
ния в центр притяжения отмечено в [3]: пробная 
масса вблизи сферы Шварцшильда испытывает 
вертикальные пульсации в бесконечносвязном 
пространстве, каждая осцилляция происходит в 
новом листе (продолжая «падение»). 

 
3.9. ПОДЪЕМНАЯ СИЛА В Q-МЕХАНИКЕ 
Построим тернарную алгебру QA с умноже-

нием ⊗  (a, b, c) = [(ab)c – a(bc)]/2, где ассоциа-
тор состоит из последовательно бинарных опе-
раций. С помощью тернарной алгебры над Q 
можно вычислять величины, определяющие 
инертные свойства вещества, память системы, 
время ее релаксации. Ассоциатор некоммутати-
вен и несет информацию о степени необратимо-
сти системы. 

В О произведение zyx = x’ можно разбить на 
два этапа: А[z]y = y’, A[y’]x = x’, где А – матри-
ца, сигнатура которой определяется таблицей 
умножения термов q и w. Тогда (z, y, x) = 
{A[z](A[y]x) – A[A[z]y]x}/2. При y = z ассоциа-
тор равен нулю (альтернативность). В k-
компоненте ассоциатора нет «параллельных» 
членов, т.е. слагаемых с одинаковыми индексами 
сомножителей. Тернарная алгебра задается на 
новом умножении матриц с условиями: 

А) (ai, bj, ck) = 0 при (i ∨ j ∨ k) ∨ (i = j ∨ j = k ∨ 
k = i); 

B) (a, b, c) = 0 при a = b ∨ b = c, а также 
С) (ai, bj, ck)m = 0, если (i = m ∨ j = m ∨ k = m) 

∨ m = 0; 
D) (ai, bj, ck)m = 2fijkm(A2), 

где f – функция, определяемая двойным пре-
образованием матрицы А в сигнатуре октав. Тем 
самым показано, что тернарная О-алгебра анти-
коммутативна и неабелева группа G(O, ⊗, ху, х–1, 
1) имеет представление, задаваемое матрицей А. 

В ОА сила, противодействующая силе тяже-
сти, записывается в форме Fz ~ ассоциатор7, где 
знак «~» обязан отсутствию констант размерно-
сти: 

Fz /2 ~ + z6(– y3x2 + y2x3 – y5x4 + y4x5) – z5(+ 
y3x1 – y1x3 – y6x4 + y4x6) – 

 – z4(– y2x1 + y1x2 + y6x5 – y5x6) + z3(+ y5x1 + 
y6x2 – y1x5 – y2x6) + 

 + z2(– y4x1 – y6x3 + y1x4 – y3x6) – z1(– y4x2 + 
y5x3 + y2x4 – y3x5). 

Если x1 = x2 = x3 = y1 = y2 = y3 = 0, а также x4 
= y4 = 0, то Fz ~ 2z4(y5x6 – y6x5). Здесь переменные 
с n = 1, 2, 3 соответствуют декартовым коорди-
натам, с n = 4 – энергии, с n = 5, 6, 7 – проекциям 
импульсов тел или их составляющих элементов. 

В центральном гравитационном поле систе-
ма уравнений биоктетной механики для тела, 
обладающего собственным моментом и его пре-
цессией, содержит нестандартные решения. Рас-
смотрим простейший случай: сечение Т = 0, со-
храняющиеся энергию и функции M, F, а также 

H = 
и

2

2m
p + mгпgz + m2 + f 2, где m – момент, f – 

момент силы, и соответствующие операторы. 
Тогда система примет вид: 

dt
dr  = (grad p H – Ĥp) + (grad m M – М̂ m) – 

(grad f F – F̂ f), 

dt
dp  = – (grad H – Ĥr) +(grad m F – F̂ m) + (grad 

f M – M̂ f), 

dt
dm  = – (grad M – M̂ r) –(grad p F – F̂ p) – (grad 

f H – Ĥf), 

dt
df  = (grad F – F̂ r) – (grad p M – M̂ р) + (grad m 

H – Ĥm).                                                              (18) 
Начальные условия задачи Коши определя-

ются видом терма М (в частности, при рх ≠ 0). 
Для случая вертикальной прецессии горизон-
тального момента, вертикального момента и вер-
тикального момента силы решения указывают на 
присутствие подъемной силы. Реализованные 
комбинации переменных позволяют сделать вы-
вод о нестандартном поведении тела в анизо-
тропной среде. 

Вариант Т = kx2/2 в линейном приближении 
упругих свойств пространства Q для тех же ва-
риаций начальных условий показывает, что сна-
чала тело падает не по параболе, а затем уходит 
вверх на бесконечность. 
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3.10. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОСТРАНСТВО 
И ВРЕМЯ 

Система уравнений (11) в случае ∆Т = 0, ∆R 

= 0 при рц = 0, Xs = xs(1 +
r
r0 ), T = 6bt(1 + 

r
r0 ), но 

в приближении 1/r3 описывает деформации фи-
зического пространства и провремени: 

g(r, v, t) = 1 + 
r
r0  – 3
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Происходит отталкивание пробного тела от 
источника w независимо от величины и направ-
ления начального импульса. На больших рас-
стояниях, когда членами с 1/r3 можно пренеб-
речь, моделируется рассеяние на w. Ситуация 
напоминает классическую, однако возможен фи-
нал а ля Броун. 

Таким образом, механическое проникнове-
ние в микропространство элементарных частиц 
невозможно, если они испытывают необратимое 
внутреннее движение. Для поисков возможно-
стей «расщепления» частиц необходимо искать 
электромагнитное, спиновое, «цветное» и т.д. 
расслоения их внутреннего пространства-
времени. Данное явление – копия с рассеяния 
материи из очагов рождения и его следствие. 
 

3.10. МИКРОЭНТРОПИИ 
В пространстве кватернионов К оператор-

ный терм ,ˆ
p

k
t

j
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i
s ∂

∂
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∂

+
∂
∂

+
∂
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= εS  где величины 

s, v, t, p соответствуют энтропии S, объему V, 
температуре Т, давлению Р, соответственно. 
Предметный терм S = εS + iV + jT + kP, где пер-
вая пара слагаемых – экстенсивные величины, 
вторая – интенсивные, k = ij. То есть запись про-
изведена с учетом симметрии как двух пар {S, 
V} и {T, P}, так и двух пар {ε, i} и {εj, εij}. Ко-
эффициенты размерности для краткости опуще-
ны. 

Умножение в формуле 0ˆ =SS  приводит к 
уравнениям: 
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где числа i, j, k – единицы кватернионов, а 
число ε – при энтропии S и операторе ∂/∂s – име-
ет таблицу умножения, определяемую правила-
ми: 
ε2 = 3, εi = i, εj = j, εk = k, iε = –i, jε = –j, kε = –k. 

Тем самым из системы уравнений устраняет-
ся первое уравнение, и она приобретает стан-
дартный термодинамический смысл: 
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где второе уравнение – дополнительное, а 
четыре уравнения Максвелла содержатся в пер-
вом и третьем уравнениях, если продолжить их 
равенством нулю (то есть полученная система 
уравнений – более общая). 

Левое и правое умножения ε на гиперком-
плексные единицы антикоммутируют, что озна-
чает: единица ε той же природы, что и числа q ∈ 
K, но действует «вдоль» q, меняя лишь «направ-
ление» микрокручения. Первое правило позволя-
ет ввести таблицу умножения для внутренних 
чисел энтропийной единицы, воспользовавшись 
аналогией с К и используя формулу для количе-
ства степеней свободы в V3: i

i C3=σ , i = 0 … 3, 
где степень свободы σо означает движение в мо-
наде, а σ3 – кручение пространства в целом, σ1 – 
количество степеней свободы прямолинейного 
движения, σ2 – количество степеней свободы 
вращения в плоскости. В пространстве Vn коли-
чество степеней свободы прямолинейного дви-
жения есть число 1

nC , количество степеней сво-
боды вращений в плоскости есть число 2

nC . Ос-
тальные степени свободы, кроме случаев 0

nC  и 
n
nC , характеризуют множество сложных враще-

ний в подпространствах vm, m = 3 … n – 1. За ис-
ключением монады µ(0), только в V3 независи-
мых вращений столько же, сколько независимых 
одномерных прямолинейных движений. 

Если ε = ω + ε1 + ε2 + ε3, то квадраты двойст-
венных чисел 2

iε = 1, i = 1 … 3, а дуальное число 
ω таково, что ω2 = 0. Тогда таблица для числа ε 
имеет вид, представленный таблицей. Реальная 
часть таблицы Sp (ε2) = 3. 
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Таблица. 
ε  ω ε1 ε2 ε3 
ω  0 ωε1 ωε2 ωε3 
ε1  ε1ω 1 ε1ε2 ε1ε3 
ε2  ε2ω ε2ε1 1 ε2ε3 
ε3  ε3ω ε3ε1 ε3ε2 1 
 
Таким образом, выявлена симметрия относи-

тельно «водораздела» “скрытые измерения – 
проявленные измерения”: ε = {ω, ε1, ε2, ε3} ↔ q = 
{i, j, k, e}.  

Продолжая аналогию со степенями свободы 
в V3 и имея в виду запись системы единиц в ал-
гебре октав, можно заключить, что провремя 
имманентно самодвижению пространства V3 в 
целом и имеет «двойника» в качестве монады ω, 
символизирующей рождение «компактифициро-
ванных» степеней свободы ε1, ε2, ε3 из эфира. По-
скольку, как можно показать на примере состоя-
ния «электрический заряд», обратимость микро-
состояний недостижима в обозримом и необо-
зримом будущем, открытые измерения характе-
ризуют сущность провремени, которое в макро-
мире имеет те или иные формы симметрии отно-
сительно отражения t → –t. Сам процесс генера-
ции трех скрытых микросостояний провремени 
«точкой» эфира ω из Ω ⊂ Σ также необратим. 

Расширение формализма физической теории 
над Q возможно не только вводом двойственного 
числа UU = 1 (или Е 2 = 1) для единичной гипер-
сферы и дуального числа 0ˆ =UU (или Ω 2 = 0) для 
получения уравнений стандартной гиперком-
плексной физики, в частности над телом октав, 
но и вводом дополнительных гиперкомплексных 
чисел для описания физической ситуации в ком-
пактифицированных измерениях, близких к со-
стоянию ω. В этом заключается количественная 
форма симметрии скрытых, генерирующих из 
себя иное микросостояний компактифицирован-
ных миров и проявленной, рожденной, антропо-
генной вселенной. Формально данная симметрия 
может быть записана в виде разложения числа е 
≡ Df. <1> из так называемых макроскопических 
ГКС (сомножителя при провремени) на состав-
ляющие ε с введенной выше таблицей умноже-
ния. В связи с вводом числа ε аксиоматика ок-
тетной термодинамики может быть уточнена и 
расширена. Система гиперкомплексных чисел I  
I 2 = –1 , E  E 2 = 1, Ω  Ω2 = 0 дополняется сис-
темой гиперкомплексных чисел ε  Re (ε2) = 3, 
ω ω2 = 0, εi  εiεi = 1, i = 1 … 3, и, далее, табли-
цей умножения энтропийной единицы ε = ω + ε1 
+ ε2 + ε3. 

Однако в микромире «квант энтропии», ко-
личественно равный постоянной Больцмана kБ, 

определяется не совсем точно. Например, неоп-

ределенность температуры в формуле dS = 
T
Qd  в 

масштабах элементарных частиц ввиду некор-
ректности определения термодинамических 
свойств системы из-за малого числа корпускул 

выражается отношением: ,МэВ22
4

NUNTT
T

==
∆   

где U – энергия взаимодействия, возбужде-
ния, N – число частиц в системе. Для атома ки-

слорода N = 16, и 
T
T∆  ~ 0.2. Если N = 8 и U ~ 80 

МэВ, то погрешность 
T
T∆  ~ 0.7. 

Экстраполяция понятия энтропии в мир эле-
ментарных частиц требует известной осторожно-
сти. Формула вида Е ~ kБТ применима для моле-
кул, размеры и области взаимодействия которых 
много больше размеров нуклонов и их ядер, не-
соизмеримы с подобными областями для эле-
ментарных частиц. Те же выводы можно распро-
странить на закон Стефана – Больцмана. В не-
драх звезд, для изучения элементарных частиц и 
Метагалактики термодинамика нуждается в кар-
динальном уточнении и развитии. В этих облас-
тях познания материя существенно неравновес-
на, материальные системы открыты и их описа-
ние требует нелинейных математических урав-
нений. 

В вершинах кристаллов возникают новые 
степени свободы. Проекции в V3 скрытых со-
стояний микроэнтропии необратимо взаимодей-
ствуют с окружающим фоном, в том числе увле-
каются им. Кристаллы всех типов производят 
энтропию в своих характерных микрообластях, 
что проявляется как генерация спиновых, элек-
тромагнитных и других волн, интенсивность ко-
торых больше, чем интенсивность входящего 
излучения из окружающего пространства. Иде-
альный газ можно рассматривать как множество 
0-мерных кристаллов. Значит, идеальный газ, 
кроме обычного расширения в разреженные сре-
ды, производит энтропию обращением компак-
тифицированных состояний своих корпускул – в 
проявленные. Температура окружающей среды 
падает, поскольку тепло переходит в новые сте-
пени свободы. Эффект самопроизвольного по-
нижения температуры изолированной, замкнутой 
термодинамической системы в фиксированном 
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объеме кристаллического тела должен сопрово-
ждаться падением давления – согласно уравне-
нию состояния идеального газа. С другой сторо-
ны, с возникновением новых степеней свободы 
макропространства давление в замкнутом объеме 
должно возрастать. Характер поведения термо-
динамических величин, определяющих состоя-
ние кристаллического вещества, может наблю-
даться в достаточно точных опытах. Это позво-
лит внести коррекции в определения термодина-
мических величин и таких понятий, как идеаль-
ный газ и изолированная система. 
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The Equation of Non-definitions in hypercomplex Space is discussed. Class of Encloses of individual 

Theory is found and considered. 
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ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЛЕТАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ ПЧЕЛ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 
Мишуковская Г.С., Маннапов А.Г.  

Башкирский государственный аграрный университет, Уфа 
 

Представлены данные о возрастной динамике морфометрических и гистохи-
мических показателей мышечного волокна летательной мускулатуры рабочих 
пчел. Площадь мышечного волокна увеличивается с 79,0 мкм2 на стадии ку-
колки до 115 мкм2 у пчел 21-30 суточного возраста, диаметр миозиновых мио-
филаментов за этот период возрастает со 122 до 221 А, длина саркомера – с 1,91 
до 2,8 мкм, суммарный объем митохондрий – на 44 %. При подготовке к ак-
тивной летной деятельности изменяется соотношение периферических и ин-
терфибриллярных митохондрий в сторону преобладания последних. Наблюда-
ется положительая динамика активности митохондриальной и миозиновой 
АТФ-аз, а также сукцинатдегидрогеназы. 
 

Летная активность пчел обеспечивается ра-
ботой асинхронной летательной мускулатуры, 
которая представляет собой наиболее совершен-
ный вариант строения мускулатуры беспозво-
ночных. Функциональной единицей здесь явля-
ется многоядерное мышечное волокно, обра-
зующееся при эмбриональном развитии в ре-
зультате слияния отдельных клеток. В основе 
сокращения лежат конформационные изменения 
внутриклеточных белковых комплексов – актина 
и миозина. В результате их взаимодействия про-
исходит гидролиз молекул АТФ и химическая 
энергия превращается в механическую работу, 
которая реализуется в мышечном сокращении. С 
точки зрения интенсивности работы (использо-
вание максимального количества АТФ в единицу 
времени) асинхронные летательные мышцы на-
секомых представляют собой наиболее рацио-
нальную механохимическую сократимую систе-
му. Высокая эффективность работы контрак-
тильного аппарата обеспечивается его ультра-
структурой. 

С целью изучения особенностей структур-
ной организации мышечных волокон в онтогене-
зе, проводили исследование летательной мышцы 
медоносной пчелы с использованием световой и 
электронномикроскопической техники. Для ис-
следования ультраструктуры мышечных тканей, 
их кусочки объемом 1 мм2, а также отдельные 
изолированные мышечные волокна фиксировали 
в 1%-ном растворе ОsО4 на веронал-ацетатном 
буфере (рН 7,4) по Колфилду и после стандарт-
ной проводки через спирты и ацетон заливали в 
аралдит или эпон-аралдит. Готовили полутонкие 
и ультратонкие срезы, контрастировали нитра-
том свинца и просматривали в электронном мик-
роскопе JЕМ-100. Получение мерных показате-
лей органелл (объемные доли, площади поверх-

ностей, их число в единице объема цитоплазмы) 
проводили по методике Э.Р.Вейбеля (1970) и 
Р.К.Данилова, В.Н.Сперанского (1988) непосред-
ственно с негативов, увеличенных с помощью 
увеличителя «Беларусь» при Ку = 3, 5. Актив-
ность АТФ-азы определяли по методу Падикула 
и Герман при рН 9,4. Активность сукцинатде-
гидрогеназы определяли тетразолиевым методом 
по Нахласу. 

По результатам электронномикроскопиче-
ских исследований, на стадии куколки площадь 
мышечного волокна равна 79,0 мкм2. Диаметр 
миозиновых миофиламентов в этот период со-
ставляет 122 А, длина саркомера - 1,91 мкм. 
Суммарный объем митохондрий в симпластах 
куколки составил 14% от общего объема клетки. 
При этом доля митохондрий, расположенных по 
периферии клетки в 2,13 раза превышала долю 
интерфибриллярных митохондрий.  

У пчел 1-3 суточного возраста площадь мы-
шечных волокон достоверно увеличивается и 
составляет 92,0 мкм2. Диаметр миозиновых мио-
филаментов за этот период возрастает до 140 А, 
длина саркомера - до 2,26 мкм. Соотношение пе-
риферических и интерфибриллярных митохонд-
рий в мышечных волокнах на этой стадии разви-
тия выравнивается. Суммарное число митохонд-
рий, хотя и превышает этот показатель на стадии 
куколки, однако остается еще невысоким и со -
ставляет  25% (рис .1 ) .  Окислительно -
восстановительные процессы на кристах мито-
хондрий также не достигают еще уровня летных 
пчел, о чем свидетельствует низкая активность 
сукцинатдегидрогеназы – 0,18 усл.ед. На этой 
стадии зарегистрирован минимальный для имаго 
показатель гистохимической активности миози-
новой и митохондриальной АТФ-аз, ответствен-
ных за расщепление макроэргических связей в 
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молекуле АТФ и обеспечение энергией процес-
сов мышечного сокращения – 1,12 и 0,52 усл.ед. 
соответственно. 

Морфометрические и гистохимические по-
казатели летательной мышцы рабочих пчел 4-7 
суточного возраста свидетельствуют о значи-
тельной физиологической перестройке. У пчел 
этой возрастной группы площадь мышечного 
волокна составляет 106 мкм2, диаметр миозино-
вых миофиламентов 175 А, а длина саркомера 
2,55 мкм, что превышает соответствующие пока-
затели на стадии куколки соответственно в 1,34; 
1,43 и 1,33 раза.  

Число митохондрий в продольной грудной 
мышце возрастает и составляет уже 36% от объ-
ема симпласта. Соотношение периферических и 
интерфибриллярных митохондрий меняется в 
сторону преобладания последних (1:2,52). Ак-
тивность СДГ у пчел этой возрастной группы 
составляет 2,43 усл.ед., что выше показателя 
предыдущей группы в 13,5 раза. Гистохимиче-
ская активность АТФ-аз миозина и митохондрий 
регистрируется на уровне 3,3 и 2,33 усл.ед. Дос-
тигнутый на этой стадии уровень обменных про-
цессов уже достаточен для обеспечения кратко-
временного полета. Именно в этом возрасте нами 
регистрировался вылет меченых рабочих пчел на 
первые очистительные и ориентировочные обле-
ты (рис.2).  

В возрасте 10-12 суток площадь мышечных 
волокон по сравнению с куколкой увеличивается 
в 1,39 и составляет 110 мкм2. Диаметр миозино-
вых нитей на этой стадии – 186 А, длина сарко-
мера – 2,7 мкм. Общее число митохондрий суще-
ственно возрастает, они занимают 55% объема 
мышечного волокна. В этот период наблюдается 
первый максимальный пик преобладания интер-
фибриллярных митохондрий, отношение их к 
периферическим составляет 3,45:1. Активность 
СДГ повышается в 18,94 раза по сравнению с 
первой имагинальной группой – до 3,41 усл.ед.  

Значительное повышение метаболической 
активности летательной мускулатуры наблюда-
ется у пчел 11-20 суточного возраста. Хотя об-
щее число митохондрий увеличивается незначи-
тельно и составляет 58%, а соотношение интер-
фибриллярных и периферических несколько 
снижается, в то же время, активность окисли-
тельно-восстановительных процессов на кристах 
митохондрий резко возрастает. Так, уровень СДГ 
повышается до 8,19 усл.ед. и превышает уровень 

1-3 суточных пчел в 45,5 раза. В этот период 
пчелы начинают вылетать для сбора нектара и 
летная активность нами регистририровалась у 
80% меченых пчел.  

Готовность летательной мускулатуры к дли-
тельному полету проявляется положительной 
динамикой морфометрических показателей 
структурных единиц мышечного волокна и на-
растанием активности ферментов, обеспечиваю-
щих энергией процессы сокращения. В возрасте 
11-20 суток площадь мышечных волокон по 
сравнению с куколкой увеличивается в 1,46 раза 
и составляет 115 мкм2. Диаметр миозиновых ни-
тей возрастает до 222, длина саркомера – до 2,75. 
Активность АТФ-азы миозина у пчел 11-20 су-
точного возраста достигает 6,52 усл.ед., мито-
хондриальной АТФ-азы - 15,24 усл.ед., то есть 
превышает показатель первой имагинальной ста-
дии соответственно в 5,82 и 29,3 раза. 

У меченых пчел после 20-го дня жизни при 
активном сборе нектара морфофункциональные 
показатели летательной мышцы стабилизируют-
ся. Некоторое снижение к 21-30 суточному воз-
расту наблюдается лишь для площади мышечно-
го волокна и диаметра миозиновых миофиламен-
тов. Эти показатели составляют соответственно 
114 мкм2 и 221 А. В динамике длины саркомера 
по сравнению с предыдущей стадией наблюдает-
ся незначительное увеличение – до 2,8 мкм. За-
метно возрастает активность миозиновой АТФ-
азы – до 9,35 усл.ед., а митохондриальной оста-
ется практически на прежнем уровне – 15,31 
усл.ед. Данный период жизни пчел характеризу-
ется активной летной деятельностью и требует 
максимальных затрат энергии. На этой стадии 
регистрируется второй пик максимального пре-
обладания интерфибриллярных митохондрий над 
периферическими. Их соотношение в симпласте 
составляет 3,78:1. Активность СДГ повышается 
по сравнению с первой имагинальной стадией в 
48 раз и составляет 8,65 усл.ед.  

Следовательно, в процессе миогистогенеза 
происходят качественные и количественные пе-
рестройки контрактильного и энергетического 
аппаратов, связанные с терминальной дифферен-
цировкой мышечных волокон. При этом сущест-
венно повышается роль интерфибриллярных ми-
тохондрий, обеспечивающих высокую фермен-
тативную активность в дефинитивных мышеч-
ных волокнах и адаптацию мышечной ткани к 
возрастанию нагрузки. 
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Рисунок 1. Основные параметры мышечного волокна летательной мускулатуры пчел в онтогене-
зе (МВ – мышечное волокно, ММФ – миозиновые миофиламенты) 
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Рисунок 2. Показатели активности АТФ-азы миозина, АТФ-азы митохондрий и СДГ а летатель-

ной мышце пчел 
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DYNAMICS MORFOFUNCTION OF INDEXS OF A FLYING MUSCULATION OF BEES IN AN  
ONTOGENESIS 

Mishukovskaya G.S., Mannapov A.G. 
The Bashkir State Agrarian University, Ufa 

 
Described dynamics of morphometric and histochemical indexes of honey bee’s flight muscles in onto-

genesis from pupa stage to 21-30 days adult worker bees. During this period square of muscle fibre increased 
from 79 µ2 to 115 µ2 , myosin myofilament diameter - from 122 to 222 A, sarcomere length – from 1,98 µ to 
2,8 µ . Summary volume of mitochondrias so as correlation between interfibrillar and periferic mitochon-
drias are increased. Positive dynamics of mitochondria ATF-ase, myosine ATF-ase and succinatdehydro-
genase is registered. 
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УДК 678.762.2 
НАПОЛНЕНИЕ БУТАДИН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА НА СТАДИИ 

ЛАТЕКСА ОЛИГОМЕРАМИ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ НЕФТЕХИМИИ 
 

Никулин С.С., Черных О.Н., Акатова И.Н. 
Воронежская государственная лесотехническая академия 

 
Рассмотрен вопрос получения малеинизированного низкомолекулярного по-
лимера из побочных продуктов производства СК. Исследован процесс получе-
ния водносополимерной дисперсии на его основе. Проведена оценка влияния 
малеинизированного стиролсодержащего полимерного продукта на процесс 
выделения каучука из латекса. 

 
Полимеры, получаемые методом эмульсион-

ной (со)полимеризации занимают одно из веду-
щих мест в мировой промышленности [1-3,7]. 

В опубликованных работах [5,6] показано, 
что на основе отходов и побочных продуктов 
нефтехимических производств (со)полимери-
зацией их со стиролом в растворе или массе в 
присутствии как ионных, так и радикальных 
инициаторов могут быть получены полимерные 
материалы с высоким выходом. Данные поли-
мерные материалы находят применение в компо-
зиционных составах, лакокрасочных материалах. 
Перспективным направлением использования 
данных полимерных материалов является полу-
чение на их основе искусственных водных дис-
персий, основанное на тонком механическом 
диспергировании раствора полимера в водной 
фазе, содержащей в качестве стабилизаторов по-
верхностно-активные вещества (ПАВ), с после-
дующей отгонкой растворителя и вводом полу-
ченной дисперсии в латекс на завершающей ста-
дии процесса выделения. Возможность такой 
модификации бутадиен-стирольных латексов 
показана в работах [8,9]. 

Существенным недостатком процесса, пред-
ложенного в работах [8,9] является то, что для 
диспергирования используется углеводородный 
раствор низкомолекулярного полимерного мате-
риала с концентрацией 50-70 %. Это приводит к 
появлению новой, дополнительной стадии - от-
гонки углеводородного растворителя из полу-
чаемой водно-полимерной дисперсии. Примене-
ние углеводородного растворителя в процессе 
получения воднополимерной дисперсии базиру-
ется на том, что полимерные материалы, полу-
ченные из отходов нефтехимии, представляют 
собой твердые вещества при обычных условиях. 
Поэтому перевод их в жидкую фазу включает в 
себя дополнительную стадию растворения. Это 
несколько усложняет процесс и снижает его эф-
фективность. Кроме того, появляется новая про-
блема, связанная с улавливанием и переработкой 
данных растворителей. Устранить или снизить 

содержание углеводородного растворителя в 
процессе приготовления воднополимерной дис-
персии представляется возможным за счет сни-
жения молекулярной массы полимерных мате-
риалов и перевод их из твердого в жидкое, мас-
лообразное состояние. Примером может служить 
термическое или термоокислительное воздейст-
вие на полимерный материал.  

Целью настоящего исследования явилось 
изучение влияния на процесс выделения каучука 
из латекса модифицированных малеиновым ан-
гидридом, стиролсодержащих низкомолекуляр-
ных полимерных материалов (олигомеров), син-
тезированных на основе кубового остатка ректи-
фикации толуола производства полибутадиена, с 
последующим получением на их основе водно-
олигомерной дисперсии.  

На первом этапе определено влияние высо-
котемпературного воздействия (160±2 0С) на 
стиролсодержащий низкомолекулярный поли-
мерный материал (СНПМ), синтезированный из 
побочных продуктов производства полибутадие-
на, в присутствии малеинового ангидрида (МА). 
Проведенными исследованиями установлено, что 
оптимальными условиями модифицирующего 
воздействия являются: продолжительность про-
цесса 18-20 часов, дозировка малеинового ангид-
рида 3 % на полимер.  

Анализ показателей, полученного в этих ус-
ловиях, модифицированного сополимера по дан-
ным гель-проникающей хроматографии показы-
вает, что в получаемом продукте резко снижает-
ся содержание высокомолекулярных фракций и 
повышается доля фракций с невысокой молеку-
лярной массой, снижается полидисперсность. 
Полученный продукт представляет собой масло-
образную жидкость при нормальных условиях, 
приближающуюся по своим свойствам к техни-
ческим маслам, которые широко используются в 
производстве маслонаполненных каучуков, и 
может быть использована при получении водно-
олигомерной дисперсии (эмульсии).  
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Стабильная эмульсия на основе модифици-
рованного полимерного материала была получе-
на в присутствии эмульгаторов на установке 
оборудованной высокоскоростной мешалкой. 

Предварительные исследования показали, 
что применение для диспергирования в водной 
фазе немодифицированного СНПМ, а также мас-
ла ПН-6 без растворителя не привело к получе-
нию стабильной эмульсии. Это связано с тем, что 
данные продукты обладали повышенной вязко-
стью, и для хорошего их диспергирования необ-
ходимо было бы применять более специфичное 
оборудование. Для получения эмульсии обла-
дающей стабильностью в немодифицированный 
СНПМ и масло ПН-6 вводили 20 % растворителя 
- толуола. 

Диспергирование в водной фазе СНПМ, мо-
дифицированного МА не требует дополнитель-
ного применения углеводородного растворителя, 
так как получаемые олигомерные продукты, 
представляют собой маслообразные жидкости, 
включающие кислородсодержащие функцио-
нальные группы, которые повышают их сродство 
к водной фазе. Эмульсии, полученные на основе 
модифицированных олигомеров, обладали хо-
рошей устойчивостью к расслоению. 

Диспергирование проводили следующим об-
разом. 

В емкость для диспергирования загружали 
20 г продукта и вводили 50 г водной фазы, со-
держащей канифольное мыло и лейканол. Гомо-
генизацию (диспергирование) проводили при 
постоянном перемешивании в присутствии 
эмульгаторов в течение 3-5 часов при температу-
ре 50-60 0С. Из полученной эмульсии под вакуу-
мом отгоняли растворитель (где он присутство-
вал). Сухой остаток по данным гравиметрическо-
го анализа составлял 32-39 %. 

Установлено, что такая эмульсия с достаточ-
ной однородностью и удовлетворительной ус-
тойчивостью к расслоению может быть получена 
при содержании эмульгатора - канифольного 
мыла ~ 6,0 %, лейканола ~ 0,5 % на дисперсную 
фазу. Понижение дозировки канифольного мыла 
до 5,0 % и менее приводит к снижению стабиль-
ности получаемой дисперсной системы. 

В ранее опубликованных работах [8,9] была 
показана возможность применения полимерных 
материалов на основе отходов нефтехимии для 
приготовления не только воднополимерной дис-
персии, но и воднополимерноантиоксиданитной 
дисперсии с последующим её вводом в латекс 
бутадиен-стирольного каучука на завершающей 
стадии процесса выделения. Базируясь на полу-
ченных выше положительных результатах, была 
приготовлена с применением вышеприведенной 
рецептуры водноолигомерноантиоксидантная 

эмульсия (ВОАЭ) с использованием антиокси-
дантов аминного или фенольного типа. То есть 
сначала готовилась смесь, состоящая из олиго-
мера, растворителя и антиоксиданта, с после-
дующим приготовлением на их основе стабиль-
ной ВОАЭ, с последующим ее введением в ла-
текс бутадиен-стирольного каучука. С этой це-
лью в модифицированный СНПМ вводили рас-
четные количества антиоксидантов и перемеши-
вали до однородного состояния. После чего на 
основе полученной смеси готовили водную 
эмульсию вышеприведенного состава. Отмечено, 
что стабильная эмульсия на основе модифициро-
ванного МА СНПМ может быть получена без 
применения ПАВ, с использованием 2 – 3 % вод-
ного раствора (Na)KOH. 

На втором этапе приготовленная ВОАЭ 
смешивалась с каучуковым латексом СКС-30 
АРК, и полученная смесь подвергалась коагуля-
ции по общепринятой методике [4] с использо-
ванием в качестве коагулирующего агента 24 % 
водного раствора хлорида натрия и подкисляю-
щего агента 1,0-2,0 % водного раствора серной 
кислоты. Расход подкисляющего агента выдер-
живался постоянным – 15 кг/т каучука. Коагуля-
цию проводили при температуре 60-65 0С. Обра-
зующийся коагулюм отделяли от серума, промы-
вали теплой водой и обезвоживали в сушильном 
шкафу при температуре 75-80 0С до постоянной 
величины потери массы. 

Содержание СНПМ, модифицированного 
МА СНПМ, а также масла ПН-6 в каучуковой 
матрице выдерживалось – 2,0; 4,0; 6,0 % на кау-
чук, а антиоксидантов - согласно требованиям 
ГОСТ 15627-79. 

На рис. 1 представлены зависимости влияния 
дозировки ВОАЭ и расхода хлорида натрия на 
массу образующегося коагулюма.  

Анализ экспериментальных данных показал, 
что дополнительное использование ВОАЭ поло-
жительно отражается на процессе выделения 
каучука из латекса и приводит к увеличению вы-
хода коагулюма. 

Математическая обработка эксперименталь-
ных данных на ЭВМ позволила получить урав-
нения, описывающие влияние дозировки ВОАЭ 
и расхода хлорида натрия на массу образующе-
гося коагулюма (Y, мас. %). 

Y0 = 68,7 – 4,24 ⋅ x + 0,104 ⋅ x2 - 8,036 ⋅ 10-4⋅ x3 

+ 2,048 ⋅ 10-6⋅ x4 
Дозировка 2 % мас. на каучук 
Y1 = 61,75 – 3,848 ⋅ x + 0,1 ⋅ x2 - 8,006 ⋅ 10-4⋅ x3 

+ 2,096 ⋅ 10-6⋅ x4 
Y2 = 62,88 – 4,066 ⋅ x + 0,114 ⋅ x2 - 9,76 ⋅ 10-4⋅ 

x3 + 2,693 ⋅ 10-6⋅ x4 
Y3 = 41,67 – 4,22 ⋅ x + 0,07 ⋅ x2 - 5,871 ⋅ 10-4⋅ x3 

+ 1,563 ⋅ 10-6⋅ x4. 
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Рисунок 1. Звисимость влияния дозировки ВОАЭ и расхода хлорида натрия на массу об-

разующегося коагулюма 
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Дозировка 4 % мас. на каучук 
Y1 = 50,62 – 3,04 ⋅ x + 0,084 ⋅ x2 - 6,818 ⋅ 10-4⋅ 

x3 + 1,787 ⋅ 10-6⋅ x4 
Y2 = 65,93 – 4,29 ⋅ x + 0,12 ⋅ x2 - 1,035 ⋅ 10-3⋅ x3 

+ 2,88 ⋅ 10-6⋅ x4 
Y3 = 45,38 – 2,665 ⋅ x + 0,082 ⋅ x2 - 7,018 ⋅ 10-4⋅ 

x3 + 1,975 ⋅ 10-6⋅ x4 
Дозировка 6 % мас. на каучук 
Y1 = 43,52 – 2,56 ⋅ x + 0,077 ⋅ x2 - 6,338 ⋅ 10-4⋅ 

x3 + 1,68 ⋅ 10-6⋅ x4 
Y2 = 61,23 – 3,806 ⋅ x + 0,111 ⋅ x2 - 9,586 ⋅ 10-4⋅ 

x3 + 2,68 ⋅ 10-6⋅ x4 
Y3 = 44,017 – 2,795 ⋅ x + 0,088 ⋅ x2 - 7,602 ⋅ 10-

4⋅ x3 + 2,096 ⋅ 10-6⋅ x4 
где Y0 - без ВОАЭ (стандартный); Y1 - ВОАЭ 

на основе СНПМ; Y2 - ВОАЭ на основе малеини-
зированного олигомера; Y3 - ВОАЭ на основе 
масла ПН-6. 

Таким образом, на основе проведенных ис-
следований можно сделать вывод, что СНПМ, 
модифицированный МА СНПМ и их смеси с ан-
тиоксидантами могут быть использованы в каче-
стве модифицирующих добавок в эмульсионные 
каучуки, вводимые на стадии латекса. 
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FILLING OF BUTADIENE-STYRENE RUBBER OLIGOMERS ON BASIS COLLATERAL 
PRODUCTS OF MANUFACTURE OIL ON STAGE LATEX 

Nikulin S.S., Chernyx O. N., Akatova I.N. 
Voronezh state lesotecnhical academy 

 
The question of reception maleinezed lowmolecular copolymer from collateral products of manufacture 

SК is considered. The process of reception water-copolymeric dispersion on its bases is investigated. It has 
been estimated maleinezed stirolcontainer of a polymeric product influence on process extraction rubber of 
latex. 
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УДК: 576.31/535-08:612.112.3:616-002 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭПИТЕЛИОИДНЫХ КЛЕТОК И МАКРОФАГОВ IN VITRO 
 

Архипов С.А. 
Государственное учреждение Научный центр клинической и 

 экспериментальной медицины СО РАМН, Новосибирск 
 

На основе сравнительного цитоморфологического анализа макрофагов и эпи-
телиоидных клеток, формирующихся в культуре, и данных научной литерату-
ры рассматриваются вопросы, касающиеся проблемы происхождения эпите-
лиоидных клеток и их морфологической идентификации.  
 

Известно, что морфологическим проявлени-
ем многих гранулематозных болезней является 
хроническое воспаление с формированием эпи-
телиоидно-клеточных гранулем (1-4,6,9,15). 
Большинство исследователей придерживаются 
точки зрения о том, что эпителиоидные клетки 
формируются из макрофагов (3,13,14,15). Однако 
существуют и другие точки зрения, указываю-
щие на то, что эпителиоидные клетки могут 
дифференцироваться из моноцитов (5,10,12), ми-
нуя фазу дифференцирования в макрофаги, или 
из отдельной эпителиоидно-клеточной линии, 
гистогенетически не зависимой от макрофа-
гальной линии клеток (1). В настоящее время на 
основе результатов гистологических и цитологи-
ческих исследований по морфологичес-ким кри-
териям выделяют три типа эпителиоидных кле-
ток: плазмоцитоидные (тип А), везикулирован-
ные (тип В) и фибробластоподоб-ные (1-
4,8,9,15). Однако биологическая сущность эпите-
лиоидных клеток, особенности их происхожде-
ния и дифференцировки, а также их роль в пато-
логических процессах еще во многом не ясны. 
Таким образом, выяснение новых цито-
морфологических особенностей эпителиоидных 
клеток и комплексных критериев их идентифика-
ции in situ и in vitro с учетом различных кон-
цептуальных аспектов их происхождения может 
представлять не только теоретический, но и 
прак-тический интерес.  

Материалы и методы. Эксперименты прово-
дили на мышах, полученных из лаборатории 
экспериментальных животных Института ци-
тологии и генетики СО РАН (Новосибирск): сам-
ках линии BALB/c 6-8-нед. возраста, массой 20-
22 г. Суспензии перитонеальных клеток полу-
чали из перитонеального транссудата мышей и 
культивировали на покровных стеклах в чашках 
Петри по описанному ранее методу (1). Гранулы 
зимозана (Олайнского завода химреактивов) вно-
сили в количестве 1,5х107 на культуру (6х106 
клеток). Культуры клеток окрашивали основным 

фуксином для исследования методом цветного 
интерференционного контраста, азур-эозином - 
для исследования в проходящем и отраженном 
свете (1). Изображения клеток передавали с объ-
ектива микроскопа на объектив видеокамеры 
Sony TR 330, подключенной к видеоконтроль-
ному устройству ВК 23В60 (Россия), на экран 
которого (126 х 169 мм) была нанесена сетка, 
градуированная таким образом, чтобы при мак-
симальном рабочем увеличении на микроскопе 
цена одного деления составляла 1 мкм. Площади, 
занимаемые клетками и их ядрами, подсчиты-
вали по формуле: S = N x A + (M x A)/2, где N - 
количество полных квадратов, совмещенных с 
изображением, М - количество квадратов, час-
тично совмещенных с изображением, А - пло-
щадь квадрата морфометрической сетки. Досто-
верность различий между сравниваемыми сред-
ними величинами оценивали при помощи не-
параметрического критерия Вилкоксона-Манна-
Уитни.  

Результаты и обсуждение. В ряде работ по-
казано, что в культурах тканей и клеток, содер-
жащих макрофаги или моноциты, эпителио-
идные клетки выявляются на 1-2-й неделе после 
начала культивирования (5,12,13,14). Вместе с 
тем морфологические особенности клеток с эпи-
телиоидным фенотипом и их отличия от клеток 
макрофагального типа in vitro не были четко 
дифференцированы.  

В результате проведенного исследования ус-
тановлено, что уже на 3-5-е сутки культивирова-
ния в культурах перитонеальных клеток интакт-
ных мышей, инкубируемых с зимозаном, выяв-
ляются крупные эпителиоидные клетки трех ти-
пов: везикулированные, плазмоцитоидные и 
фибробластоподобные. Доминировали плазмо-
цитоидные клет-ки (95,5 %). При анализе боль-
шого массива эпителиоидных клеток (105), фор-
мирующихся в культуре, обнаружено, что значи-
тельная их часть (более 50 %) на 7-е сутки куль-
тивирования находятся в клас-терах, состоящих 
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из 3 и более (до 50) однотипных клеток полиго-
нальной формы, плотно прилегающих друг к 
другу. На 1-е сутки культивирования выявлены 
относительно небольшие (сравнимые с мак-
рофагами по размерам) клетки плазмоцито-
идного типа (некоторые из них с признаками ка-
риокинеза и цитотомии). Эти клетки по целому 
ряду качественных морфологических особенно-
стей можно отнести к переходным или незрелым 

формам клеток-предшественниц эпителиоидных 
клеток. Условно они были названы "юными" 
эпителиоидными клетками. В результате сравни-
тельного цитоморфологического анализа эпите-
лиоидных клеток и макрофагов in vitro уста-
новлено, что по целому ряду количественных и 
качественных морфологических критериев клет-
ки эпителиоидного типа в значительной степени 
отличаются от макрофагов (таблицы 1-2). 

 
Таблица 1. Результаты морфометрического исследования эпителиоидных клеток и макрофагов в 

культурах перитонеальных клеток, инкубированных с гранулами зимозана. 
Параметры клеток Тип клеток 

 Эпителиоидные клетки Макрофаги 
Площадь клеток, мкм2 2579,2 ± 89,47 875 ± 47,01 ** 
Диаметр ядер, мкм 20,86 ± 0,31 11,12 ± 0,23 * 
Площадь ядер, мкм2 309,22 ± 7,43 93,16 ± 4,68 ** 
Диаметр ядрышек, мкм 3,10 ± 0,06 1,24 ± 0,05 * 

Примечание. Анализу подвергалось 500 эпителиоидных клеток и 500 макрофагов (фагоцитиро-
вавших гранулы зимозана) на 7-е сутки культивирования. Результаты представлены в виде x±s (%), 
где x - средняя арифметическая, s - стандартная ошибка. Достоверность различий между показателя-
ми - *p<0,01; **p<0,001.  

 
Таблица 2. Качественные цитоморфологические особенности макрофагов и клеток эпителиоид-

ного типа, формирующихся в культурах перитонеальных клеток.  

Признаки Макро-фаги Эпите-лиоидные 
клетки 

"Юные" Эпителиоид-
ные клетки 

Форма клеток 
• трапециевидная 
• полиморфная 

 
± 

++ 

 
++ 
- 

 
++ 
- 

Форма ядер 
• круглая 
• полиморфная 

 
++ 
+ 

 
+++ 

- 

 
+++ 

± 

Распределение базихроматина 
• равномерное 
•на периферии ядер 

 
 

± 
++ 

 
 

++ 
± 

 
 

++ 
± 

Цвет ядра в проходящем свете 
• бледно-розовый 
• красно-фиолетовый 

 
 
- 

++ 

 
 

+++ 
- 

 
 

++ 
- 

Цвет ядра в отраженном свете 
• желтый 
• зеленый 

 
 
- 

+++ 

 
 

+++ 
- 

 
 

++ 
- 

Актиновые пучки  
• в одном направлении 
• в разных направлениях 

 
 
- 

+++ 

 
 

++ 
± 

 
 

++ 
- 

Краевая зона цитоплазмы 
• ровные края 
• неровные края 

 
 
- 

++ 

 
 

++ 
- 

 
 

++ 
- 

Филоподии, 
ламеллоподии ++ ± ± 
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Примечание. Анализу подвергалось 500 эпи-
телиоидных клеток и 500 макрофагов (фагоцити-
ровавших гранулы зимозана) на 7-е сутки куль-
тивирования ("юные" эпителиоидные формы 
оценивали на 2-е сутки). Степень выраженности 
признаков в популяциях клеток: ”-” – признак не 
выявляется у всех клеток; ”±” – встречается у 
единичных клеток; ”+” – менее, чем у 50 % кле-
ток; ”++” – более, чем у 50 % клеток; ”+++” – у 
всех клеток. В таблицу включены только наибо-
лее важные для морфологической идентифика-
ции клеток варианты оцениваемых качественных 
признаков. 

К одному из ключевых и важных аспектов 
изучения морфогенеза эпителиоидно-клеточных 
гранулем, непосредственно связанных с про-
блемой происхождения эпителиоидных клеток, 
следует отнести вопрос о механизмах формиро-
вания в макрофагальных гранулемах эпи-
телиоидно-клеточных кластеров. Согласно об-
щепринятой концепции происхождения эпите-
лиоидных клеток из макрофагов невозможно за-
ранее предсказать какой макрофаг будет транс-
формироваться в эпителиоидную клетку. Если 
исходить из современных представлений о меха-
низмах детерминации полустволовых клеток в 
различных направлениях клеточной диффе-
ренцировки, то процесс индукции клеток-пред-
шественниц какого-либо гистогенетического ря-
да подчиняется стохастическим законам. Различ-
ные колониестимулирующие факторы не опреде-
ляют направление дифференцировки, а изменяют 
вероятность того или иного поведения клетки 
(7,11). Возможно именно эти общие положения о 
вероятностных механизмах клеточной индукции 
и детерминации помешали целенаправленному 
поиску переходных форм от макрофагов к эпите-
лиоидным клеткам не только в экспериментах in 
vitro, но и in vivo, поскольку с точки зрения тео-
рии вероятности решить указанную задачу не 
представляется возможным. Тем не менее, нами 
впервые была предпринята попытка выявить по 
морфологическим критериям субпопуляцию мо-
нонуклеарных клеток, обладающих определен-
ными потенциями к дифференцировке в эпите-
лиоидные клетки. 

Были сформулированы две рабочие гипотезы 
появления в культурах перитонеальных клеток 
кластеров, состоящих из эпителиоидных клеток. 
Согласно первому предположению можно было 
ожидать, что такие высокодифференцированные 
и высокоспециализированные клетки как макро-
фаги, с ограниченными потенциями к делению, 
могут приобретать в процессе трансформации в 
эпителиоидные клетки способность к активной 
пролиферации и претерпевать дедифференци-
ровку. Согласно второй гипотезе механизм об-

разования эпителиоидно-клеточных кластеров в 
культуре клеток мог быть обусловлен сущест-
вованием своего рода цепной реакции (эффектом 
"падающего домино"), когда одна зрелая диф-
ференцированная эпителиоидная клетка сти-
мулирует процессы индукции близлежащих мак-
рофагов, включающих механизмы трансформа-
ции этих клеток в эпителиоидно-клеточном на-
правлении. Обе эти гипотезы были отвергнуты 
после первых же экспериментов in vitro, по-
скольку в составе эпителиоидно-клеточных кла-
стеров не было выявлено ни одной клетки, ко-
торую можно было бы рассматривать как де-
дифференцированную или как переходную фор-
му от макрофага к клетке эпителиоидного типа. 
Более того, было установлено, что в культурах 
перитонеальных клеток интактных мышей, ин-
кубированных с зимозаном, на 7-е сутки культи-
вирования общее количество единиц эпителио-
идно-клеточного формообразования (сумма от-
дельно отстоящих эпителиоидных клеток и эпи-
телиоидно-клеточных кластеров) достоверно не 
отличается от количества "юных" эпителиоид-
ных клеток, выявляемых в первые сутки культи-
вирования. Прижизненные (в микрокамерах) на-
блюдения за процессом формирования эпителио-
идно-клеточных кластеров позволили сделать 
заключение, что прирост клеток в кластерах 
осуществляется прямым делением ядер эпите-
лиоидных клеток, находящихся преимущест-
венно на периферии кластеров, с последующей 
цитотомией. Эпителиоидные клетки в составе 
кластеров приобретали черты типичных эпители-
альных клеток, формирующих монослой (по 
морфологии, расположению и характеру кле-
точного роста).  

Следует подчеркнуть, что ни в одном экспе-
рименте in vitro не было выявлено ни одного 
случая фагоцитоза гранул зимозана эпителиоид-
ными клетками. Напротив, большинство клеток 
макрофагального типа фагоцитировали гранулы 
зимозана. Поскольку зимозан вносили в самом 
начале культивирования, то было очевидно, что 
клетки-предшественницы эпителиоидных клеток 
и их переходные формы не обладают фагоцитоз-
ной активностью (по крайней мере в отношении 
гранул зимозана). Вместе с тем было установ-
лено, что в некоторых случаях гранулы зимозана 
"проникают" в цитоплазму эпителиоидных кле-
ток в результате слияния этих клеток с макрофа-
гами, фагоцитировавшими зимозан, то есть при 
формировании симпластоподобных клеточных 
образований.  

В результате проведенного исследования 
можно сделать следующее заключение. Цито-
морфологические различия между макрофагами 
и эпителиоидными клетками, выявленные в 
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культурах перитонеальных клеток, настолько 
очевидны и существенны, что с учетом законо-
мерностей формирования in vitro клеток с эпите-
лиоидным фенотипом и особенностей морфоге-
неза эпителиоидно-клеточных кластеров позво-
ляют рассматривать эпителиоидные клетки и 
макрофаги как гистогенетически и функ-
ционально дивергентные клеточные формы.  
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COMPARATIVE CYTOMORPHOLOGICAL RESEARCH EPITHELIOID CELLS AND MACRO-
PHAGES IN VITRO 
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On the basis of relative cytomorphology analysis of macrophages and epithelioid cells formed in culture, 
and the data of the scientific literature, the questions concerning problems of a parentage of epithelioid cells 
and their morphological identification are surveyed. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ЯИЧНИКОВ ПЛОДОВ,  
НОВОРОЖДЕННЫХ И ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН 

Аверьянов П.Ф., Медведева А.В. 
Саратовский медицинский университет, 

Саратов 
 
Яичники относятся к числу наиболее сложно по-

строенных органов человека. Это связано с тем, что в 
формировании яичников принимают участие все три 
основные тканевые закладки: энтодерма, эктодерма, 
мезодерма. Дифференцировка яичников начинается у 
эмбрионов длиной всего 17 мм (на 30-40 день внутри-
утробной жизни) и в течение внутриутробной жизни 
проходит ряд стадий, в результате которых морфоло-
гическое строение яичников претерпевает значитель-
ные изменения. Существует мнение, что яичник до-
ношенного плода представляет собой морфологиче-
ски законченное образование, сходное по структуре с 
гонадой половозрелой женщины. 

Нами были исследованы яичники 45 плодов и 
новорожденных от 26 недель внутриутробной жизни 
до 10 дней внеутробной жизни в сравнении с яични-
ками 10 взрослых женщин возрастом от 18 до 60 лет. 
Причиной смерти плодов и новорожденных чаще все-
го была патология беременности матери и только в 2 
случаях насильственная смерть. Причиной смерти 
взрослых женщин в 9 случаев из 10 явилась насильст-
венная смерть. Были отмечены явные различия в гис-
тологическом строении яичников плодов и взрослых, 
однако строение яичников плодов и взрослых имеет и 
некоторые сходные черты. 

Непосредственно под оболочкой яичника распо-
лагается корковое вещество, глубже которого нахо-
дится мозговое вещество. Было обнаружено, что моз-
говое вещество имеет значительное сходство в яични-
ках как плодов и новорожденных, так и взрослых 
женщин любого возраста. Мозговое вещество состоит 
из соединительной ткани, содержит магистральные 
кровеносные сосуды и нервы. Таким образом, мозго-
вое вещество для яичника выполняет питательную 
функцию. 

Корковое вещество, в противоположность мозго-
вому, сильно отличается у плодов женского пола и 
взрослых женщин. В корковом веществе плодов и 
новорожденных основную массу составляют примор-
диальные фолликулы, состоящие из овоцита первого 
порядка, окруженного одним слоем плоского эпите-
лия. Число примордиальных фолликулов у новорож-
денного составляет приблизительно 300.000-400.000. 
Однако процессы развития овоцитов начинаются уже 
во внутриутробном периоде, поэтому, помимо при-
мордиальных в корковом веществе яичника плодов 
встречаются единичные растущие, зрелые и даже ат-
ретические фолликулы. Они располагаются преиму-
щественно на границе между корковым и мозговым 
веществом, и их общее количество колеблется от 3 до 
7 в одном яичнике. В постэмбриональном периоде 
количество примордиальных фолликулов в корковом 
веществе быстро сокращается и к периоду половозре-

лого возраста (16-18 лет) их остается примерно 500-
1000. Растущих же фолликулов различной степени 
зрелости становится намного больше, а также появля-
ется большое количество атретических фолликулов. 
Кроме того, в корковом веществе яичника зрелой 
женщины находятся желтые тела, возникающие из 
фолликулов, претерпевших процесс овуляции. При-
близительно с 30-35-летнего возраста в корковом ве-
ществе яичника начинает разрастаться соединитель-
ная ткань, а количество зрелых фолликулов сокраща-
ется. В климактерическом и менопаузальном перио-
дах (50-60 лет) количество фолликулов настолько ма-
ло, а соединительная ткань довольно значительно 
разрастается в корковом веществе, что иногда прак-
тически невозможно отличить микроскопически кор-
ковое вещество яичника от мозгового. 

Таким образом, строение яичника в течение всей 
жизни женщины значительно изменяется, что связано 
с различной функциональной активностью, но также 
может быть вызвано всевозможными патогенными 
факторами как внешней, так и внутренней среды ор-
ганизма. 

 
 
АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ВОЛЧАНОЧНОГО 

НЕФРИТА 
Бажина О.В., Баранов А.А.,  
Василевская О.А., Чмырь В.В. 
Ярославская Государственная  

Медицинская Академия 
 
Целью настоящего исследования явилось уточ-

нение факторов, участвующих в поражении почек у 
больных системной красной волчанкой. 

Материал и методы: проведено комплексное 
клинико-иммунологическое обследование 34 пациен-
тов с системной красной волчанкой (4 мужчины и 30 
женщин, средний возраст 36,5±12,4 лет). У 11 (32,4%) 
из них был выявлен антифосфолипидный синдром 
(АФС). Поражение почек встретилось у 28 (82,4%) 
больных. Определение антител к кардиолипину (аКЛ) 
изотипов IgG и IgМ, антител к нативной ДНК (а-
нДНК) и IgM и IgA ревматоидных факторов (РФ) 
проводилось методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа. При статистической обработке ре-
зультатов использовались корреляционный, интер-
корреляционный и факторный анализы. 

Результаты исследования: поражение почек при 
СКВ было достоверно связано с активностью болезни, 
оцениваемой по шкале SLEDAI (r=0,61; p<0,001) и 
SLAM (r=0,38; p<0,05). При этом показатели активно-
сти также положительно коррелировали между собой 
(r=0,72; p<0,00001).  

Обратные взаимосвязи выявлены с минимальной 
степенью клинической активности заболевания (r=-
0,39; p<0,05), а также наличием IgG аКЛ в среднем 
титре (r=-0,40; p<0,05). При этом последний показа-
тель имел обратную зависимость с индексом SLAM 
(r=-0,35; p<0,05), а первая степень клинической ак-
тивности с индексом SLEDAI (r=-0,57; p<0,01). 
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Факторный анализ позволил определить основ-
ные группы показателей, оказывающих влияние на 
поражение почек у больных с СКВ 

В группе пациентов с СКВ выделено пять факто-
ров, принимающих участие в поражении почек, с об-
щей силой влияния 50,4%. Практически все они были 
связаны с АФС и аКЛ.  

Первый фактор ("Фактор активности и АФС" си-
ла воздействия - 17,9%) зависел от высокой степени 
активности заболевания (г=0,77), наличия определен-
ного АФС (г=0,71) и связанных с ним острых нару-
шений мозгового кровоообращения (г=0,85) и эпи-
лепсии (г=0,84). 

Второй фактор ("АФС-фактор", 11,3%) включал в 
себя АФС (г=0,74) и различные его проявления, а, 
именно, тромбозы (г=0,87), венозные тромбозы 
(г=0,87), в частности тромбозы поверхностных вен 
(г=0,75). 

Третий фактор ("Фактор течения заболевания", 
8,6%) носил прямую зависимость с острым течением 
(г=0,70) и высокой активностью заболевания (SLAM - 
г=0,79). 

Четвертый фактор ("Фактор аФЛ”, 6,6%) объеди-
нил присутствие аКЛ (г=0,70), IgG аКЛ (г=0,87) и IgG 
аКЛ в среднем титре (г=0,63), тем самым дополняя 
предыдущие клинические факторы иммунными при-
знаками АФС. 

Пятый фактор ("Фактор иммуновоспалительной 
активности, 5,8%) носил прямую зависимость с нали-
чием а-нДНК (г=0,49) и обратную с IgM и IgA РФ 
(г=0,-61 и г=-0,63). Этот факт подтверждает данные 
литературы об участии а-нДНК в патогенезе нефрита 
при СКВ и о более редком его развитии у больных, 
имеющих РФ. 

Таким образом, результаты настоящего исследо-
вания свидетельствуют о сложности и многообразии 
патогенетических механизмов, участвующих в разви-
тии поражения почек при СКВ. 

 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

АНТИГЕНА ФАКТОРА ФОН ВИЛЛЕБРАНДА В 
КАЧЕСТВЕ МАРКЕРА ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК 
ПРИ УЗЕЛКОВОМ ПОЛИАРТЕРИИТЕ И  
ПОКАЗАТЕЛЯ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯХ 

РОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 
Бажина О.В., Баранов А.А.,  
Василевская О.А., Чмырь В.В. 
Ярославская Государственная  

Медицинская Академия 
 
Цель исследования: определить клиническое зна-

чение ФВ:Аг у больных хроническим гломерулонеф-
ритом и узелковым полиартериитом. 

Материал и методы: обследовано 18 пациентов с 
узелковым полиартериитом (9 мужчин и 9 женщин, 
средний возраст 35,4±10,6 лет) и 44 – с хроническим 
гломерулонефритом (34 мужчины и 10 женщин, сред-
ний возраст 31,6±12,9 лет). Поражение почек отмеча-
лось у 6 (33,3%) больных узелковым полиартериитом. 
У 5 человек имел место мочевой синдром, представ-
ленный умеренной протеинурией и микрогематурией. 
У одного пациента был выявлен нефротический син-

дром. У пациентов с хроническим гломерулонефри-
том наиболее часто встречался мочевой синдром - у 
23 (52,3%), реже наблюдались нефротический - у 13 
(29,5%) и острый нефритический синдромы - у 8 
(18,2%) человек. Артериальная гипертензия зарегист-
рирована у 25 (56,8%) больных. У 39 больных хрони-
ческим гломерулонефритом диагноз был подтвержден 
при биопсии почек. Среди морфологических вариан-
тов хронического гломерулонефрита встречались сле-
дующие: мезангиопролиферативный у 29 (74,4%) че-
ловек, мезангиокапиллярный и липоидный нефроз у 4 
(10,2%), мембранозный и фибропластический у 1 
(2,6%) пациента. ФВ:Аг определяли в сыворотке кро-
ви твердофазным иммуноферментным методом. 

Результаты исследования: повышение концен-
трации ФВ:Аг в сыворотке крови обнаружено у 6 
(33,3%) больных узелковым полиартериитом и у 21 
(47,7%) пациента с хроническим гломерулонефритом. 
При этом, нами выявлена достоверная прямая зави-
симость между наличием почечной патологии и по-
вышением уровня ФВ:Аг (r=0,45; p<0,05) при узелко-
вом полиартериите. При хроническом гломерулонеф-
рите получены достоверные положительные взаимо-
связи между наличием артериальной гипертензии, 
нефротическим и острым нефритическим синдромами 
и повышением уровня ФВ:Аг (соответственно r=0,37, 
p<0,05; r=0,38, p<0,05; r=0,49, p<0,001), напротив, об-
ратная взаимосвязь выявлена между мочевым син-
дромом и данным показателем (r=−0,68, p<0,0001). 

Заключение: таким образом, проведенное нами 
исследование показывает необходимость определения 
ФВ:Аг в сыворотке крови в качестве маркера почеч-
ного поражения при узелковом полиартериите и пока-
зателя более тяжелого течения заболевания при хро-
ническом гломерулонефрите. 

 
 

ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ  
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ КАК ПРОБЛЕМА 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
Базлов С.Б., Марченко Н.В. 
Кубанская государственная  
медицинская академия,  

Краснодар 
 
Хирургическая тактика лечения гнойно-

некротических поражений нижних конечностей при 
сахарном диабете за последнее время претерпела зна-
чительную эволюцию. Стремление максимально со-
хранить длину конечности привело к необходимости 
применения, наряду с классическими методами хи-
рургической обработки, различных методов восста-
новления кожного покрова. Наличие макро-, микро-
ангиопатии, небольшая подвижность тканей и слабо 
выраженная сосудистая сеть дистальных отделов 
нижних конечностей усложняет выполнение пласти-
ческих операций. Наблюдали 54 пациента с гнойно-
некротическими осложнениями диабетической стопы, 
требующими проведения в процессе лечения пласти-
ческих методов восстановления кожного покрова 
нижних конечностей. Пластика островковыми лоску-
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тами применена у 33 (61,1%) больных с тканевыми 
дефектами от 50 до 150 см2. В 11 (20,4%) случаях об-
ширных поверхностных дефектов голени (до 600 см2) 
применялась свободная кожная пластика расщеплен-
ным кожным лоскутом.  При глубоких дефектах мяг-
ких тканей в области стопы и нижней трети голени у 
7 пациентов произведена пластика местными тканями 
в виде кожно-фасциальных лоскутов. У 3 больных 
после проведенных оперативных вмешательств на 
подвздошно-бедренно-подколенном сегменте, на-
правленных на восстановление магистрального арте-
риального кровотока произведена пластика тканевы-
ми комплексами с осевым кровообращением на по-
стоянной питающей ножке. В 2 наблюдениях приме-
нены осевые лоскуты на тыльном сосудистом пучке 
стопы, в одном на малоберцовом сосудистом пучке. 
Возможность использования того или иного сосуди-
стого пучка подтверждалась данными ультразвуковой 
допплерографии. Несмотря на сравнительно неболь-
шие размеры лоскутов (не более 50 см2) применение 
их позволяет закрыть полноценным кожным покро-
вом дефекты в функционально важных областях сто-
пы. Неудовлетворительные непосредственные резуль-
таты кожной пластики выявлены в 3 (5,6%) наблюде-
ниях, за счет некроза лоскута у 2 (3,7%) больных по-
сле пластики местными тканями и воспаления и от-
торжения расщепленного лоскута у 1 (1,9%) пациента. 
В отдаленном периоде у 4 (7,4%) больных после пла-
стики островковыми лоскутами отмечено образование 
трофических язв в функционально активных областях 
стопы.  

Таким образом, применение лоскутов с осевым 
кровообращением для закрытия тканевых дефектов в 
функционально важных областях стопы может улуч-
шить результаты лечения гнойно-некротических по-
ражений нижних конечностей у больных сахарным 
диабетом. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА И 
ЕГО СВЯЗЬ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ  

СИСТЕМОЙ. 
Бекасов Л.С., Тверетин А.А., Тюрин Р.С. 

Самарский Государственный  
Технический Университет, 

Самара 
 
Целью данной статьи является рассмотрение 

возможности прогнозирования реакции сердечно-
сосудистой системы (ССС) на стрессовую ситуацию 
типа «экзамен». Были использованы данные, полу-
ченные после обследования 85 человек, на предмет 
изучения их психологических параметров с точки 
зрения классификации этих параметров по заданному 
уровню дисперсии. Были получены их психологиче-
ские портреты и измерены параметры ССС до и после 
стресса. Осуществлено упорядочивание параметров 
психологического портрета человека в соответствии с 
их взаимной корреляцией. Корреляция параметров 
психологического портрета находилась с помощью 
классической формулы взаимной корреляции средст-
вами Mathcad 11. Были найдены параметры психоло-
гического портрета наиболее хорошо коррелирующие 

с силой стресса, что позволило отбросить все осталь-
ные параметры как слабо влияющие на ССС и суще-
ственно упростить анализ. Коэффициенты корреля-
ции депрессии, психопатии, психастении и паранойи 
с силой стресса соответственно равны 0,65; 0,58; 0,51; 
0,5. Полученное множество данных было разделено 
на двадцать подгрупп с различными значениями дис-
персии. После чего, каждая из подгрупп проверялась 
на сопоставление дисперсии психологических пара-
метров и силы стресса, выраженной через сумму нор-
мализованных относительных параметров ССС. Ана-
лиз показал, что меньшему «разбросу» психологиче-
ских параметров соответствует малый «разброс» па-
раметров ССС. Это дает возможность оценивать по-
ведение ССС по индивидуальному психологическому 
портрету пациента. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гриненко А.М., Бекасов Л.С., Лазарев Ю.Н., 
Муратов Ю.С. Исследование характера взаимосвязей 
между психологическими и физиологическими пара-
метрами человека при экзаменационном стрессе // 
Валеология, 2003, №1, с.50-54. 

 
 

РЕАКЦИЯ ГИПОТАЛАМО- 
ГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ НА 

ОСТРОЕ И ПРОЛОНГИРОВАННОЕ  
СТРЕСС-ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Белякова Е.И. 
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В настоящем исследовании проведен сравни-

тельный анализ особенностей реагирования гипота-
ламо-гипофизарно-тиреоидной системы (ГГТС) на 
ранних этапах формирования ответной реакции орга-
низма на острое и пролонгированное стресс-
воздействие. 

Работа выполнена на 45 крысах-самцах линии 
Вистар массой тела 140-160 г. Забор материала для 
биохимического анализа производили через 10-15 
секунд после нанесения на бедренно-поясничную об-
ласть крыс однократного ноцицептивное воздействия 
силой 0,1 кг/с, не повреждающего кожных покровов и 
нижележащих тканей. Часть животных, подвергав-
шихся пролонгированному действию стресса путем 
применения серии ежедневных одномоментных 
стресс-воздействий, были взяты в исследование на 5-й 
день через 10-15 секунд после последнего стрессиро-
вания. Концентрацию в крови тиреотропного гормона 
(ТТГ), тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) опреде-
ляли радиоиммунологическим методом. 

Тотчас после нанесения болевого воздействия 
отмечался выраженный подъем плазменного уровня 
Т4 и Т3 параллельно с увеличением в крови концен-
трации ТТГ. При пролонгированном стрессировании 
в сравнении с аналогичным периодом острого стресса 
не обнаружено сколько-нибудь существенных отли-
чий в направленности стрессорной реакции со сторо-
ны ГГТС. Тем не менее наблюдаемые сдвиги в балан-
се тиреоидных гормонов у первых все-таки выража-
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лись, как правило, менее высокими цифрами. Так, при 
повторных стрессорных воздействий концентрация Т3 
и Т4 в плазме крови относительно контроля повыси-
лась соответственно в 2,5 и 1,3 раза (в группе крыс, 
перенесших острое действие стресс-фактора соответ-
ственно в 2,5 и 2 раза). На содержании ТТГ в крови 
пролонгированное влияние стресса не отражалось. 

Таким образом, полученные результаты дают ос-
нование заключить, что цикл ежедневных одномо-
ментных ноцицептивных воздействий, не устраняя 
стереотипного тиреоидного ответа, выявленного при 
остром стрессе, способствовал, по-видимому, усиле-
нию функций щитовидной железы за счет избыточной 
секреции ее основного физиологически активного 
продукта – трийодтиронина. 

 
 
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ОПИСАНИИ  

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 
Бескровная Е.В., Гольтяпин В.В., Климов А.И., 

Мосур Е.Ю., Пахоменко А.Г., Потуданская М.Г.,  
Семиколенова Н.А. 

Омский государственный университет,  
Омская городская клиническая 
 больница им. Кабанова А.Н., 

Омск 
 

При железодефицитной анемии для уточнения 
характера биохимических изменений, лежащих в ос-
нове заболевания и происходящих в процессе лечения 
необходимо использовать дополнительно к данным 
лабораторного и клинического исследования матема-
тические статистические методы распознавания и 
классификации.  

При железодефицитной анемии отмечаются ти-
пичные изменения параметров, в частности, снижение 
уровня гемоглобина, изменение цветного показателя, 
изменение лейкоцитарной формулы, поэтому базовая 
система показателей включает как специфические для 
данного заболевания параметры, так и общие клини-
ческозначимые.  

Материалы и методы. 
Исследование основывалось на анализе парамет-

ров, характеризующих форменные элементы крови 
для индивидуумов двух групп. Первую группу со-
ставляли практически здоровые женщины (87 чело-
век) в возрасте 18-22 лет, не имеющие в анамнезе 
хронических заболеваний. Вторую группу составляли 
женщины больные железодефицитной анемией, 18 – 
52 года (24 человека). 

Общепринятыми клиническими методами опре-
деляли параметры: количество лейкоцитов, количест-
во эритроцитов, СОЭ, лейкоцитарная формула. Ори-
гинальным спектрофотометрическим методом [1] с 
использованием программы HemoSpectr [2] определя-
ли содержание в крови гемоглобина и его основных 
дериватов – окси-, карбокси- и метгемоглобина.  

Для анализа использовались методы многомер-
ной статистики, реализованные в программе “Инфор-
мационно вычислительная экспертная система - 
STIR” [3]. Математическая обработка включала в се-
бя:  

1) проверку параметров на наличие нормального 
распределения критерием χ2,  

2) проверку достоверности различий между па-
раметрами групп критерием Стьюдента,  

3) стандартизацию Y→ Z  
Y=(yij) – матрица исходных данных (i = 1,…,m – 

переменные, j = 1,…,n - индивидуумы), Z = (zij) – мат-
рица стандартизованных исходных данных. 

4) построение корреляционной матрицы  
R = ZZ’/(n-1) , 
R = (rij) - корреляционная матрица, i,k = 1,…,m, 

Z’ – транспонированная матрица стандартизованных 
исходных данных. 

5) построение весовых нагрузок итерационным 
методом главных факторов Z = A·P, 

А = (аil) – матрица весовых нагрузок (i = 1,…,m – 
переменные, l = 1,…,r - факторы) 

6) построение факторов Р = А′R-1 Z. 
P = (pij) – матрица значений искомых факторов. 
7) Наглядное представление полученной инфор-

мации в виде факторных диаграмм. 
Результаты. 
 Получены факторные структуры для каждой 

из групп. Для группы здоровых индивидуумов выяв-
лены 6 факторов, для больных железодефицитной 
анемией – 4 фактора с другим наполнением. Опреде-
ляющим фактором для второй группы можно считать 
фактор транспорта кислорода к тканям. Этот фактор 
формируют такие параметры как: количество эритро-
цитов, концентрация гемоглобина и процентное со-
держание оксигемоглобина. Предлагается отслежи-
вать по его изменению степень коррекции патологи-
ческого состояния при лечении железодефицитной 
анемии. В изменении факторной структуры нашел 
отражение и факт изменения скорости оседания эрит-
роцитов при анемии, этот параметр вносит свой вклад 
в два фактора: 1) в первом случае, вместе с процент-
ным содержанием карбоксигемоглобина; 2) во вто-
ром, с количеством метгемоглобина. Это связано с 
тем, что железодефицитная анемия часто является 
сопутствующим заболеванием, развевающимся на 
фоне какого-либо общего заболевания, сочетающего-
ся с патологией внутренних органов.  

Типичные факторные диаграммы больных ане-
мией, построенные на основе матрицы весовых нагру-
зок здоровых индивидуумов, отражают факторы, зна-
чения которых существенно выходят за пределы 2-3 
дисперсий факторов, определенных для здоровых 
лиц. Факторные диаграммы имеют характерные осо-
бенности, позволяющие как диагностировать железо-
дефицитную анемию, так и выявлять степень заболе-
вания. 

Выводы.  
1. Факторный анализ позволяет отслеживать 

изменение множественных корреляционных связей 
между параметрами при анемии, что позволяет уточ-
нить механизмы, лежащие в основе заболевания. 

2. Степень патологических изменений при ане-
мии можно определять путем построения наглядных 
факторных диаграмм. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ПОВРЕЖДЕННОЙ ВЕРХНЕЙ СТЕНКИ  
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ –  

ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСТРАДАВШИХ 

Волков А.Г. 
Ростовский государственный  
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону 
 
Переломы верхней стенки верхнечелюстной па-

зухи нередко вызывают смещение глазного яблока в 
её просвет, что проявляется энофтальмом и диплопи-
ей, а позже – снижением зрения в поражённом глазу. 
Важность клинических признаков повреждений око-
лоносовых пазух, таких как, подкожная эмфизема век, 
эмфизема глазницы, гемосинус, снижение прозрачно-
сти решётчатой пазухи на при рентгеновском иссле-
довании, возрастает в случаях «взрывных» переломов, 
когда в результате удара по глазному яблоку резко 
возрастает давление внутри глазницы, что приводит к 
перелому, а иногда и к разрушению тонких костей 
дна глазницы (верхней стенки верхнечелюстной пазу-
хи), нередко при отсутствии повреждений глазного 
яблока (А.С.Киселёв и соавт., 1997).  

 Для восстановления положения стенки пазухи и 
предотвращения смещения глазного яблока в ее про-
свет хирурги используют синтетические материалы - 
силикон (K.Joughin et al., 1993), тефлон (A.E.Brown, 
P.Banks, 1993), биологические структуры - широкую 
фасцию бедра (R.L.Crumley et al., 1977), аутогенные 
ткани перегородки носа (R.A.Dailey, J.I.Cohen, 1995), 
надкостницу сосцевидного отростка (P.Dost, 1996), 
ткани сустава нижней челюсти (V.Krishnan et al., 
1997), кость стенок верхнечелюстной пазухи (H.H.Lee 
et al., 1997), в последние годы - гидроксилапатит (D.Li 
et al., 1996), сверхвысокомолекулярный полиэтилен и 
титановую сетку с напылённым биоситаллом 
(Р.М.Николаев, 2000), пластины лактосорбида 
(G.Enislidis et al., 1997). 

После хирургического восстановления стенки па-
зухи, пытаясь фиксировать транс- или имплантаты 
снизу B.Celikoz et al. (1997) ее просвет обтурировали 
катетером Foley, R.A.Dailey, J.I.Cohen (1995) заполня-
ли аутокостью или хрящом, а P.Dost (1996) - твёрдой 
мозговой оболочкой или тканями перегородки носа. 

В последние годы клиницисты стали использо-
вать для пластики поврежденной структуры пазухи 
деминерализованные костные трансплантаты (ДКТ) 
(J.M.Neigel, P.O.Ruzicka, 1996; А.С.Киселёв и соавт., 
1997). Лишенные минеральной основы ДКТ в после-
операционном периоде быстрее васкуляризируются в 
организме реципиента, стимулируют эндохондраль-
ный остеогенез и в очаге трансплантации замещаются 
новообразованной костной аутотканью (Ю.В.Зотов и 
соавт., 1998).  

С помощью ДКТ в Ростовской ЛОР клинике с 
1995 года проводится замещение различных костных 
дефектов лицевого скелета (А.Г.Волков, 2000).  

Нами была предпринята попытка восстановления 
жесткости верхней стенки верхнечелюстной пазухи 
после ее перелома для восстановления позиций глаз-
ного яблока в орбите (А.Г.Волков, Н.И.Бастриков, 
2001, 2003). Кроме того, одной из задач хирургиче-
ского вмешательства становилось и восстановление 
дооперационного контура поврежденной орбиты 
(B.S.Biesman et al., 1996). 

Вначале на секционном материале была разрабо-
тана модель травматического повреждения верхней 
стенки верхнечелюстной пазухи и методика хирурги-
ческого вмешательства.  

В течение 1998-2004гг нами оперированы 14 по-
страдавших с переломами верхних стенок верхнече-
люстных пазух в различные сроки (до 8 дней) с мо-
мента травмы. Разрез мягких тканей производили по 
нижнему краю орбиты до кости. Наиболее сложным, 
продолжительным и ответственным этапом вмеша-
тельства, была отслойка тарзоорбитальной фасции. 
После вскрытия полости орбиты проводили ревизию 
места перелома, часто для этой цели использовали 
эндоскопы фирмы Storz. Свободные костные обломки 
удаляли. Специальным шпателем и собственным при-
способлением поднимали глазное яблоко и фиксиро-
вали его в орбите. Подготавливали фрагмент демине-
рализованного костного трансплантата, который дол-
жен был обладать значительной жёсткостью и пре-
вышать размеры костного дефекта на 30-35%, его за-
мачивали в теплом физиологическом растворе 40-50 
мин. Трансплантат истончали по краям и придавали 
форму, позволяющую ввести его в полость орбиты, 
нередко используя данные А.П.Малецкого (1991). 
Затем трансплантат устанавливали в орбите, крайне 
редко - при необходимости фиксировали его к кост-
ным структурам. После извлечения фиксирующего 
шпателя глазное яблоко устанавливали в орбите, при 
этом его подвижность полностью сохранялась. Дре-
нажи в ране не устанавливали. Мягкие ткани послой-
но ушивали наглухо. В послеоперационном периоде 
проводили консервативное лечение, включающее в 
себя антимикробные, противоотёчные и стимули-
рующие остеогенез, препараты, а также – иммуномо-
дуляторы.  

Наблюдение за группой оперированных больных 
в течение 6 лет не выявило осложнений, связанных с 
повреждением верхнечелюстной пазухи и глазного 
яблока.  
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К ВОПРОСУ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ УЧИТЕЛЯ 

Глушкова Н.И. 
Ставропольский государственный университет,  

Ставрополь 
 
Понятие психологическая норма рассматривается 

как функциональный оптимум, который имеет свои 
ограничения ,  анализируются  теоретико -
методологические подходы изучения проблемы нор-
мы. Они охватывают значительный срез во взаимоот-
ношениях нормы и болезни и подтверждают свою 
пригодность на практике в целом ряде конкретных 
исследований. 

У многих современных авторов (Ганнушкин 
П.Б.,1964; Дмитриева И.В., 1980; Ушаков Г.К., 1980; 
Лепшинский Л.А., Димов А.С.,1981; Смирнов 
В.К.,1983; Александровский Ю.А., Собчик Л.Н.,1986; 
Семичев С.Б.,1986; Запускалов С.В., Положий 
Б.С.,1991; Боев И.В.,1999) прослеживается существо-
вание промежуточных между нормой и болезнью со-
стояний. Это находит признание в клинической прак-
тике в синдромальной диагностике и использовании 
таких терминов, как «практическое здоровье» или 
«норма» и «патология», в тех случаях, когда они 
употребляются в значениях, несколько отличающихся 
от понятий «здоровье» и «болезнь. Между нормой, 
понимаемой как идеальное состояние оптимального 
функционирования, и болезнью существуют проме-
жуточные состояния, могущие включать в себя те или 
иные нарушения. По мнению ряда авторов, к таким 
состояниям относятся акцентуации личности. Суще-
ствует точка зрения к определению акцентуации лич-
ности, которая является дисгармоничностью развития 
личности, гипертрофированности выраженности от-
дельных ее черт, что обуславливает уязвимость лич-
ности в отношении определенного вида воздействий и 
затрудняет ее адаптацию в некоторых специфических 
ситуациях, ей присуща тенденция к особенному соци-
ально положительному или социально отрицательно-
му развитию. Акцентуации характера составляют 
группу «повышенного риска», связанную с возмож-
ной социальной дезадаптацией, проявляющихся под 
воздействием определенных ситуаций. Различия меж-
ду нормой и акцентуацией - с одной стороны, и между 
акцентуациями и психопатическими чертами, с дру-
гой, а также различия между патологическими прояв-
лениями психиатрического регистра и вариантами 
субнормальной личности - весьма зыбки и нечетки. 
При попытке определить границы между этими кате-
гориями дискретный подход к решению этой пробле-
мы значительно уступает принципу континуальности.  

В аспекте изучения нашей проблемы развития 
профессиональных акцентуаций и пограничной ано-
мальной личностной изменчивости учителя важны 
подходы к изучению деятельности, условий и факто-
ров, влияющих на развитие профессионализма в этой 
области. Достаточно неизученным является аспект 
детерминации эндогенных и экзогенных воздействий 
профессиональной деятельности на тенденции разви-
тия личности. Обобщая результаты психологических, 
психофизиологических, антропологических и психо-
патологических наблюдений за представителями раз-

личных личностных психотипов учителей, распола-
гающихся в конституционально-континуальном про-
странстве аномальной личностной изменчивости, мы 
должны признать необходимость и своевременность 
выделения и обоснования непрерывного (континуаль-
ного) распределения личностно-характерологических 
особенностей учителей от крайнего варианта психи-
ческой и психологической нормы – акцентуации к 
пограничной аномальной личности и до патологиче-
ской конституции личности в виде психопатий (Боев 
И.В.). Исследование педагогов с акцентуациями и 
находящихся в диапазоне пограничной аномальной 
личности дает возможность получить ценные данные 
для прогнозирования их успешности в профессио-
нальной деятельности, позволяет выделить группы 
повышенного риска, с нежелательным уровнем разви-
тия, характеризующиеся высокой вероятностью воз-
никновения адаптационных нарушений в профессио-
нальной сфере.  

 
 

ДИАГНОСТИКА СУСТАВНОГО СИНДРОМА 
ПРИ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТАХ И ОЧЕНЬ  
РАННЕМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

Данилова Т. Г., Иванюк М.В.,  
Чаплыгина Л. Н., Данилова Е.В. 

Медицинская академия, 
Ярославль 

 
Целью исследования явилось изучение диффе-

ренциальной диагностики суставного синдрома при 
острых вариантах реактивных артритов (РеА) и очень 
раннем ревматоидном артрите (РА) (с длительностью 
заболевания до 12 недель). Использованы физикаль-
ные методы с определением суставного индекса (СИ) 
по Ричи, суставного счета (СС), функционального 
теста Lee; рентгенологическое исследование. Обсле-
довано 30 больных, среди них – 15 человек РеА (60% 
женщин и 40% мужчин среднего возраста 30,13 ± 3,07 
лет) и 15 больных очень ранним РА (73,3% женщин и 
26,7% мужчин, среднего возраста 42,95±3,79 года).  

 Средняя длительность заболевания у больных 
РеА составила 1,38 ± 0,15 месяца. Преобладали боль-
ные с урогенитальной формой болезни – 66,7%; по-
стэнтероколитическая форма РеА зафиксирована у 
13,3% пациентов, после носоглоточной инфекции за-
болевание возникло в 20% случаях. При объективном 
исследовании утренняя скованность выявлена у 66,7% 
пациентов и составляла в среднем -132,2 ± 38,4 мину-
ты. Чаще всего имело место поражение коленных – 
60%, голеностопных – 33,3%, мелких суставов стоп – 
6,7%. Симптом «лестницы» выявлен у 80% больных. 
Болевой синдром выраженной интенсивности отме-
чался у 46,7%, умеренной у 53,3% пациентов. Соот-
ношение больных с моно- и олигоартикулярным по-
ражением суставов с одной стороны и полиартику-
лярным поражением с другой составило 1:2. Асси-
метричный полиартрит выявлен в 93,3% случаях, сим-
птом ахиллодинии в 20%, клинически значимый сак-
роилеит (преимущественно односторонний) в 26,7%. 
У 13,3% больных РеА выявлена минимальная актив-
ность болезни, у 73,4% – умеренная, у 13,3% – макси-
мальная. Рентгенологически I и II стадии артрита за-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 8 2004 

37 

фиксированы в соотношении 1:1 у больных РеА. У 
20% больных имелись системные проявления в виде 
лимфоаденопатии, у 6,7% - гепатомегалии. Фебриль-
ная лихорадка отмечена у 60% пациентов. РФ выяв-
лен только в низких титрах в 13,3% случаях. СИ со-
ставлял 9,87 ± 1,9 балла; СС – 7,4 ± 2,4 балла; тест Lee 
- 4,88 ± 0,99 балла. 

Длительность заболевания больных РА была в 
среднем 2,12 ± 0,22 месяца. В большинстве случаев 
заболевание начиналось с поражения мелких суставов 
кистей и стоп (80%). Серопозитивный вариант РА 
определен у 53% пациентов. При этом I, II и III степе-
ни активности воспалительного процесса были зафик-
сированы в равных случаях по 33,3%. Рентгенологи-
чески I и II стадии артрита зафиксированы в соотно-
шении 2:1. В 13,3% случаев выявлены системные 
проявления РА в виде лимфоаденопатии. Субфеб-
рильная температура тела отмечена у 33,3% пациен-
тов. Средняя продолжительность утренней скованно-
сти была 198 ± 30,11 минут. Соотношение олиго- и 
полиартрита при РА составляло 1:4. Чаще всего отме-
чалось поражение мелких суставов кистей - 54,7%, 
лучезапястных – 13,9%, голеностопных - 10,1 %, мел-
ких суставов стоп – 8,7%, коленных суставов – 5,8%. 
В 86,7% случаев выявлен симметричный артрит. У 
60% больных имел место болевой синдром умерен-
ной, у 40% - выраженной интенсивности. СИ состав-
лял 9,33 ±1,53 балла, СС - 14,4±1,87 баллов, тест Lee - 
5,0 ± 0,51 балла. 

Таким образом, на ранних стадиях заболевания 
дифференциальная диагностика изучаемых патологий 
может быть основана на следующих критериях: пре-
имущественное поражение крупных суставов нижних 
конечностей, асимметричный полиартрит, симптом 
«лестницы», наличие сакроилеита при РеА и преиму-
щественное симметричное поражение мелких суста-
вов кистей и стоп при РА. При РА по сравнению с 
РеА имели место более выраженные активность вос-
палительного процесса, продолжительность утренней 
скованности и СС. При очень раннем РА у больных 
преобладал серонегативный вариант заболевания, что 
создает определенные сложности при верифицирова-
нии диагноза. Лихорадочный синдром, лимфоадено-
патия более выражены при РеА, что свидетельствует 
о высоком уровне неспецифической резистентности 
организма при данной нозологии. 

 
 
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ В РСО-АЛАНИЯ В ПЕРИОД  
1999-2003 ГГ. ПРОГНОЗ 

Дворников В.С., Гаева Л.Э., Родионова А.П., 
Сохиева Л.Х., Мерденова С.Т.,  
Гутиева Р.В.,Боциев И.Ф. 

Особый оперативный отдел 
 «Война, эпидемии, беженцы», 

Владикавказ 
 
Проблема СПИДа на сегодняшний день приобре-

ла угрожающий характер. По данным последних ис-
следований Совместной программы ООН по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНАЙДС), в конце 1999 года в Рос-
сийской Федерации насчитывалось около 130 тысяч 

ВИЧ-инфицированных или больных СПИДом людей. 
Уже в первые шесть месяцев этого года в России бы-
ло зарегистрировано более 20 тысяч новых случаев 
заражения. Значительное увеличение числа заболев-
ших указывает на то, что в стране происходит стре-
мительное ухудшение эпидемиологической обстанов-
ки. По данным ЮНАЙДС, российская эпидемия огра-
ничена, в основном, кругом лиц, употребляющих 
внутривенные наркотические вещества.  

Обращает на себя внимание серьезность ситуа-
ции по заболеваниям передающимся половым путем в 
РСО-Алания. Прослежена динамика заболеваемости к 
СПИДу, сифилису, гонорее. Полученные данные со-
поставлены с миграционными потоками. Необходимо 
отметить, что наибольшая опасность ввоза и распро-
странения карантинных (чума, холера, и т.д.) и других 
инфекций грозит южным территориям России, и в 
первую очередь РСО-Алания, куда, прежде всего, 
направлены потоки мигрантов, и некоторые районы 
которой являются природными эпидемическими оча-
гами. Кроме того, опасность ввоза и распространения 
на территории РСО-Алания инфекционных заболева-
ний возрастает в связи с разобщенностью действий 
тех министерств и ведомств, в обязанности которых 
входит забота о беженцах и переселенцах. Так, в ре-
зультате несогласованного с заинтересованными 
службы расселения в республике, сопровождающего-
ся грубым нарушением санитарных норм и правил, в 
этих районах ухудшилась эпидемиологическая обста-
новка. 

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией по 
РСО-Алания за период с 1999г. по 2003г. В абсолют-
ных числах составила: 1999г.-4 чел.; 2000г.-14 чел.; 
2001г.-39 чел.; 2002г.-55 чел.; 2003г.-39 чел., т.е. всего 
151 чел. За 5 лет.  

Учитывая то, что эта динамика составлена без 
СИЗО и анонимных кабинетов, приходится констати-
ровать факт, что в республике находятся люди, инфи-
цированные ВИЧ-инфекцией (СПИДом) в учрежде-
ниях уголовно-процессуальной системы. 

Скрининг лиц, поступающих в следственные 
изоляторы, показал следующее: 1999г.- 19 ВИЧ-
инфицированных,; 2000г.-21 чел.; 2001г.-37 чел.; 
2002г.-21 чел.; 2003г.-17 чел. Средний возраст зара-
женных 18-25 лет. 

Созданная в РФ оригинальная система надзора за 
ВИЧ-инфекцией, не имевшая зарубежных аналогов, 
зарекомендовала себя в первые годы реализации как 
достаточно эффективный комплекс мероприятий. Од-
нако, существующая система надзора не адаптирована 
для реализации на территориях с низким уровнем ин-
фицированности по возрастным группам выявил сле-
дующую закономерность: самой неблагоприятной 
является возрастная группа 20-29 лет, т.к. именно в 
ней число заболевших максимально. Далее следуют 
больные в возрасте 30-39 лет. На третьем месте почти 
в равных соотношениях группы «18-19 лет» и «40 лет 
и старше». 

Трудности государственных дерматовенерологи-
ческих учреждений, невозможность стабилизировать 
эпидемиологическую обстановку и добиться значи-
тельного снижения темпов роста заболеваемости вы-
званы недостаточным бюджетным финансированием 
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и внедрением методов анонимного обследования и 
лечения больных, несовершенным статистическим 
учетом и отчетностью, применением «новых» мето-
дов, распространением наркомании и алкоголизма 
среди молодежи, а также неадекватным сексуальным 
просвещением населения. Вот неполный перечень 
причин, поддерживающих высокую заболеваемость. 

Таким образом, необходимо срочное принятие 
программы, позволяющей реально стабилизировать 
ситуацию, как в нашей республике, так и по всей Рос-
сии. 

 
 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ 
Дворников В.С., Газаев З.И., Карсанты П.,  
Кисиев Т., Гаева Л.Э., Родионова А.П. 

Особый оперативный отдел  
«Война, эпидемии, беженцы», 

Владикавказ 
 
Диагностика и лечение кишечных инфекций и 

пищевых интоксикаций, сальмонеллезом (С) остается 
одной из важных проблем в мире. В России уровень 
ОКИ 1000 на 100000 населения, летальность состави-
ла при ОКИ –1%, при С – 0,80%. Однако до сего-
дняшнего дня нет фактов, что является осложнением 
С. Лишь по нашему мнению, к осложнению можно 
отнести коллапсы, бронхиты, бронхопневмонии, пие-
лонефриты, ангины, энцефалиты. По мнению ученого 
К.В.Бунина осложнения при С: инфекционно-
токсический и гиповолемический шок, тромбоз сосу-
дов брыжейки, эндокардит. Сверхтяжелым осложне-
нием является шок. При ОКИ различают 2 вида шока: 
гиповолемический и инфекционно-токсический. При 
гиповолемическом проявление обезвоживания харак-
терно гемодинамические и микроциркуляторные рас-
стройства, нарушения водно-электролитического об-
мена. При инфекционно-токсическом сложный пато-
логический процесс возникает в результате действия 
экстремального фактора, связанного в прорывом в 
кровь инфекта, что вызывает повреждения тканей и 
органов.  

Шок наблюдался у 29 больных, 17 - инфекцион-
но-токсический (ИТШ), 12 – гиповолемический 
(ГВШ). 

Шоковое легкое наблюдалось у 16 больных, шо-
ковая почка – у 12, однако наличие шокового органа 
не всегда есть эквивалент шока. Мной наблюдались 5 
больных. С отеками легкого, которые либо не получа-
ли регидрационную терапию, или получали её в ма-
лом объеме. У всех больных с ИТШ выявлялся отек 
мозга. В 7 случаях наблюдалось вклинение миндалин 
мозжечка в большое затылочное отверстие. Все 17 
случаев ИТШ окончились летальным исходом. Во 
всех 12 случаях ГВШ следовало выздоровление. 

Острая почечная недостаточность выявлялась у 
190 больных с тяжелым течение ПТИ – сальмонелле-
за, с различием в перенальной (ПФ) и ренальной (РФ) 
формами ОПН. ПФ отмечалась у 143 больных и свя-
зана с резким нарушением почечного кровотока при 
расстройстве кровообращения. Снижение систоличе-
ского давления ниже 70 мм рт.ст. ограничивало 
фильтрацию в почках. ПФ ОПН наблюдалась у боль-

ных с обезвоживанием 2-3 степени с нестабильной 
гемодинамикой. РФ ОПН наблюдалась у 49 больных 
и явилась следствием поражения нефрона и каналь-
циевого эпителия. Инфаркт миокарда (ИМ) развился у 
120 больных ПТИ сальмонеллез в остром периоде 
болезни. Факторами в возникновении явились гипо-
волемия, повышенная вязкость крови, метаболиче-
ский ацидоз, интоксикация, в 60% возраст превышал 
60 лет. ИБС была в анамнезе 97 больных, крупнооча-
говый ИМ развился у 60 больных, мелкоочаговый у 
70. Даже ЭКГ при однократном исследовании не все-
гда был доказательством ИМ. ИМ, возникшие на фо-
не ПТИ имели особенности: 

1) первая токсикоинфекция предшествовала 
ИМ; 

2) чем тяжелее течение инфекции, тем больше 
возможностей для развития ИМ; 

3) ИМ чаще развивался на фоне нарушений ге-
модинамики, водно-электролитического обмена; 

4) Начало ИМ было завуалированным; 
5) Локализация болей и величина лейкоцитоза 

крови снижали свою значимость. 
Расстройствами кровообращения регионарного 

характера объясняется возможностями нарушениями 
мозгового кровообращения. Тяжелое течение инфек-
ции было в 20 случаях, среднетяжелое в 110. Обезво-
живание 1 степени было у 42 больных, 2 степени – 75 
больных, 3 степени – 11 больных. В 120 случаях воз-
раст больных был старше 45 лет. Атеросклероз в 
анамнезе отмечался у 70 больных, 26 из них в про-
шлом перенесли ОНМК. Гипертонической болезнью 
страдали 70 больных, геморрагическим инсультом 65 
человек, в т.ч. в мозг у 43, ишемический инсульт был 
у 40 больных. 

 
 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В РСО -АЛАНИИ. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ С 1973 - 2003ГГ. 
Дворников B.C., Албегова Н.К., Габибова Л.Д., 

Олисаева Д.Р., Гудиева М.Г. 
Особый оперативный отдел «Война, эпидемия, 

беженцы», Севера - Осетинская государственная 
медицинская академия, 

Владикавказ 
 
Вирусные гепатиты - это группа различных по 

этиологической, эпидемиологической и клинической 
сущности нозологических форм заболеваний, проте-
кающих к преимущественным поражением печени. 
По своим медицинским и социально - экономическим 
характеристикам они входят в десятку наиболее рас-
пространенных инфекционных болезней населения. 

 Последнее пятилетие отмечено существенньм 
увеличением распространенности всех нозологиче-
ских форм вирусных гепатитов, что связано как с оче-
редным циклическим подъемом, так и с широким 
спектром социальных условий жизни населения, спо-
собствующих реализации путей передачи инфекции. 

Немаловажное значение имеет характеристика 
экономических параметров этих инфекций, позво-
ляющая с помощью цифр судить об ущербе, наноси-
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мом экономике, и сделать правильный выбор относи-
тельно стратегии и тактики борьбы с ними. 

В РСО - Алании наблюдается высокий уровень 
заболеваемости вирусными гепатитами, в частности В 
и А. Наряду с этим циркулирует гепатит D, С и Е. 
Показателем активности вирусных гепатитов является 
высокая смертность. Чертой эпидемиологического 
процесса при вирусных гепатитах в РСО - Алании 
было неравномерное территориальное распростране-
ние уровня заболеваемости. В городе Владикавказе, 
наиболее неблагополучный территориальный показа-
тель, заболеваемость в отдельные годы превысила 
средне республиканский показатель в 1,5-2 раза. 

За 30 - летний период (1973 - 2003гг.) наблюда-
лись 2 крупных подъема заболеваемости. Так, в пери-
од 1990 - 2003гг. в государственном учреждении 
здравоохранения «Владикавказ. Линейный центр Гос-
санэпиднадзора МПС РФ» динамика заболеваемости 
составила в 1990г. - 252,5 случаев, а в 2003г.-21 слу-
чай. 

В течение 1973 -2003 гг. в городе Владикавказе 
обследовали человек в возрасте с целью выявления 
маркера гепатита HbsAg. 

Соотношение эпидемиологических норм вирус-
ных гепатитов на территории РСО – Алании менялось 
в зависимости от эпидемиологической ситуации. Зна-
чительную роль в эпидемиологической ситуации дан-
ного региона в отношении вирусных гепатитов игра-
ют: беженцы, вынужденные переселенцы, спецкон-
тингент. Объект исследования - изучение изменения 
эпидемиологической ситуации в условиях военных 
действий, массовой миграции населения, наплыва 
беженцев, повышения преступности. 

Высокая заболеваемость и смертность от вирус-
ных гепатитов связаны с социальными, экологиче-
скими, экономическими, миграционными и военными 
проблемами в регионе, обуславливающими низкий 
уровень состояния здоровья населения. Организация 
эпиднадзора, комплексные и дифференцированные 
мероприятия с учетом этиологии вирусных гепатитов 
определяют эффективность борьбы с данной инфек-
цией. 

 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И ТУБЕРКУЛЕЗОМ В  

РСО-АЛАНИИ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЛИЯНИЕ 
ДРУГ НА ДРУГА 

Дворников B.C., Хубулова А.Е., Газаев З.И.,  
Калаева К.М., КочиеваА.П., Найфонова Э.Э. 

Особый оперативный отдел «Война, эпидемии, 
беженцы», Северо-Осетинская государственная  

медицинская академия, 
Владикавказ 

 
Важной и глобальной проблемой на рубеже XX и 

XXI веков в мире стал неуклонный рост заболеваемо-
сти туберкулезом и ВИЧ/СПИДа, а за последние годы 
и наркомании молодежи, способствующей увеличе-
нию количества ВИЧ-инфицированных. 

Два десятка лет назад человечество было в уве-
ренности, что инфекционные заболевания не пред-
ставляют большой опасности для цивилизованного 

мира. Однако с появлением в начале 80-х годов син-
дрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) эта 
уверенность существенно поколебалась. Ежедневно 
ВИЧ-инфекция поражает все больше людей, количе-
ство умерших от СПИДа ежегодно возрастает. К на-
стоящему времени это заболевание не является ред-
ким. Почти 90% молодых людей в возрасте от 15 до 
25 лет болеют этой болезнью. Выдающиеся специали-
сты определяют СПИД как «глобальный кризис здо-
ровья», который до сих пор не контролируется меди-
циной и от него умирает каждый заразившийся чело-
век. Вирус-возбудитель распространен среди опреде-
ленных групп населения - это группы риска: наркома-
ны, проститутки, гомосексуалисты. «Железный зана-
вес» СССР несколько задержал проникновение ВИЧ-
инфекций на территорию страны, но открытие границ 
привело к тому, что мы имеем на сегодняшний день. 
Поэтому одной из современных проблем медицины 
является поиск путей профилактики и лечения ВИЧ-
инфекций (СПИДа). 

В структуре больных туберкулезом превалирую-
щими группами в ближайшее время могут стать лица 
уголовно-процессуальной системы и ВИЧ - инфици-
рованные. Причины увеличения заболеваемости насе-
ления и смертность в последние годы носят не только 
медицинский, а главным образом, социальный харак-
тер. В переходный период строительства государства, 
связанный со сменой общественно-политической и 
экономической формации, низким уровнем жизни 
большинства населения, нищетой, вооруженными 
конфликтами, возрастанием миграции населения, рез-
ко обострилась эпидемиологическая обстановка как в 
России, так и в республике Северная - Осетия Алания. 

Цель настоящего эпидемиологического анализа - 
изучение многолетней динамики заболеваемости ту-
беркулезом и смертности в РСО - Алании, сравни-
тельный анализ с заболеваемостью и смертностью в 
России, влияние эпидемии наркомании и роста ВИЧ - 
инфекций на эпидемиологическую обстановку в ре-
гионе РСО - Алании. Использованы данные офици-
альной статистической документации за период с 
1990 - 2003 гг. Анализ уровня структуры динамики 
заболеваемости туберкулезом, ВИЧ - инфекцией про-
водили по статистическим формам, утвержденным 
МЗ России: экстренные извещения, годовые отчетные 
формы. 

По полученным результатам в России отмечается 
крайне напряженная ситуация с заболеваемостью ту-
беркулезом. За период с 1991г. по 1995г. заболевае-
мость туберкулезом увеличилась на 70%, смертность 
от этой болезни составила в 1995г. 15,4 на 100 тыс. 
населения, что является самым высоким показателем 
в Европе. В 1996г. продолжается рост заболеваемости 
туберкулезом - 7,7%, показатель этот достиг в РФ 67,5 
на 100 тыс. населения, а в РСО - Алании он в 1,5 раза 
выше. Если в 1989г. в РСО - Алании показатель 
смертности составил 12,6 на 100 тыс. населения, то в 
1999г. - 21,2 на 100 тыс. населения. Пики смертности 
населения от туберкулеза в республике зарегистриро-
ваны в 1994 - 1996гг. и соответственно составили: 
23,8 и 27,4 на 100 тыс. населения. Именно в это время 
произошло резкое увеличение смертности сельского 
населения республики Северная - Осетия Алания, в 
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1996г. она составила 31,8 на 100 тыс. населения, а в 
городах - 25, 4 на 100 тыс. населения. В пенитенциар-
ных учреждениях ситуация с туберкулезом в тюрьмах 
(СИЗО) за 1991 - 1995 гг. увеличилась на 65,6% и 
превысила заболеваемость туберкулезом взрослого 
населения России в 1995г. в 42 раза. Все это свиде-
тельствует о том, что туберкулез стал национальной 
угрозой страны. Причинами роста заболеваемости 
являются ухудшение жизненного уровня населения, 
миграции больших групп, в том числе у регионов с 
высокой поражаемостью туберкулезом в другие ре-
гионы страны, недостатки комплекса противотубер-
кулярных мероприятий, особенно у беженцев, соци-
ально дезадаптированных групп населения и групп 
высокого риска развития туберкулеза, а также влия-
ние ВИЧ - инфекций/СПИДа. 

Выявлено, что количество ВИЧ - инфицирован-
ных граждан России в период с 1989 по 1995гг. дости-
гало около 1000 человек, а уже в 1996 году это коли-
чество увеличилось на 1500 человек. Динамика роста 
настолько велика, что только за 2000 год было выяв-
лено около 40 тыс. инфицированных. Совсем недавно 
РСО - Алания считалась относительно благополуч-
ным регионом РФ с Закавказьем и весь поток лиц, 
направляющийся в Россию, проходит через Северную 
Осетию. Поэтому мы наблюдаем рост заболеваемости 
ВИЧ - инфекцией по РСО - Алания в абсолютных 
числах: за 1999г. - 4чел., 2000г. - 14чел., 2001г. - 
39чел., 2002г. - 55чел., 2003г. - 42чел., начало 2004г. - 
45чел., то есть всего 199 человек за 5 лет. Это не учи-
тывая того, сколько ВИЧ -инфицированных выявлено 
в СИЗО.В масштабах одной республики эти показате-
ли более чем настораживают. 

На фоне ВИЧ - инфекций преобладает туберкулез 
в России 57,4% при этом удельный вес туберкулеза у 
больных СПИДом вырос в 3,5 раза по сравнению с 
предыдущими годами. Вступив в XXI век мы отяго-
щены проблемами эпидемии ВИЧ/СПИДа - «Чумы 
XXI века», туберкулеза, наркомании; указанные про-
блемы взаимосвязаны и взаимообусловлены и требу-
ют для решения взаимодействия общества в трех на-
правлениях: медицинском, юридическом и социаль-
ном. Складывающаяся на территории РСО - Алании 
эпидемиологическая обстановка диктует необходи-
мость целенаправленно, конкретно обоснованно по-
дойти к решению этой проблемы, пока это не привело 
к мировой трагедии! 

 
 
УЧАСТИЕ ИНСУЛИНА В РЕГУЛЯЦИИ  

ЭЛЕКТРОЛИТОВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ПОЧЕК 

Дзугкоев С.Г., Датиева Л.Р., Дзугкоева Ф.С. 
 
По данным нашей лаборатории установлено пря-

мое влияние инсулина в нефроне в экспериментах с 
интраренальным введением гормона (Дзугкоева Ф.С., 
1984г.). Однако, не изучены взаимоотношения инсу-
лина с основными регуляторами электролитовыдели-
тельной функции почек – минералокортикоидами, 
которые непосредственно контролируют процесс син-
теза ферментных систем натриевого насоса и обеспе-

чивают формирование гормон-чувствительных рецеп-
торов вдоль всей длины нефрона. 

Поэтому данное исследование имеет цель пре-
доставить анализ электролитовыделительной функ-
ции почек, состояние минералокортикоидной актив-
ности крови, взаимоотношений инсулина с дезокси-
кортикостероном и активностью ферментной системы 
натриевого насоса - Na+,К+-АТФ-азы в гомогенатах 
коркового и мозгового веществ почек, а также в ми-
тохондриальной и микросомальной фракциях клеток 
слоев почечной ткани. 

Исследования проводились на крысах самцах ли-
нии Вистар с экзогенной нагрузкой инсулином и при 
экспериментальном сахарном диабете. Концентрацию 
инсулина и альдостерона определяли радиоиммунным 
методом, содержание Nа и К в крови и моче – плаз-
менной фотометрией. Расчитывали фильтрационный 
заряд Na и К, реабсорбцию Nа в почечных канальцах. 
В другом варианте опытов определяли активность 
Na+,К+-АТФ-азы в гомогенатах коркового и мозгового 
веществ почечной ткани, а также в митохондриальной 
и микросомальной фракциях клеток по интенсивности 
гидролиза АТФ и приросту в среде инкубации неор-
ганического фосфора. 

Анализ данных показал, что концентрация альдо-
стерона у крыс с экзогенной нагрузкой инсулином 
возрастает с 69,72±8,43 до 267±39,91 пг/мл. Следова-
тельно, на фоне физиологических концентраций ин-
сулина (99,55±4,4 мкед/мл) повышается активность 
иммунореактивного альдостерона, потенцирующего 
влияние инсулина на электролитовыделительную 
функцию почек. Данное предположение подтверди-
лось результатами исследования, которые показали, 
что дезоксикортикостерон потенцирует действие ин-
сулина, в результате чего достоверно снижается экс-
креция Na с мочой, а фильтационный заряд Na оста-
ется без существенных изменений. Исследование 
Na+,К+-АТФ-азы в микросомальной фракции корково-
го и мозгового веществах почек показали, что ее ак-
тивность значительно увеличивается под влиянием 
инсулина. Действие инсулина на активность натрие-
вого насоса потенцируется дезоксикортикостероном. 
Следовательно, дезоксикортикостерон индуцирует 
синтез энзима de novo, а инсулин повышает его ак-
тивность. 

 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

СПОСОБНОСТИ ПОЧЕК НА ФОНЕ ВОДНОЙ 
НАГРУЗКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СВИНЦОВОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Дзугкоева Ф.С., Датиева Л.Р. 

 
Современная патология человека тесно связана с 

проблемой загрязнения окружающей среды. Большой 
интерес продолжает вызывать токсичность свинца, 
что обусловлено практически глобальным загрязне-
нием соединениями свинца окружающей среды, их 
стойкостью, способностью к высокой степени куму-
ляции в объектах биосферы и высоким риском накоп-
ления в организме в больших количествах. Особенно 
беспокоит тот факт, что свинец может вызывать ток-
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сические эффекты при относительно низких уровнях 
воздействия, которые раньше считались безопасными. 

Целью настоящего исследования было изучение 
водо- и электролитовыделительной функции почек на 
фоне 5% водной нагрузки при хронической свинцо-
вой интоксикации в эксперименте. 

Для реализации данной цели нами были проведе-
ны эксперименты на крысах самцах линии Вистар 
интактных и с хронической свинцовой интоксикаци-
ей. Перорально и подкожно хроническую свинцовую 
интоксикацию вызывали путем введения раствора 
ацетата свинца в дозах 10 и 20 мг/кг веса животного в 
течение 16 дней. Исследовали трехчасовой диурез на 
фоне 5% водной нагрузки. Определяли количество 
креатинина в плазме крови и моче методом Яффе. 
Рассчитывали парциальные функции почек по фор-
мулам Наточина Ю.В., 1974. Определяли экскрецию 
натрия и калия на фоне водной нагрузки с помощью 
пламенной фотометрии. Рассчитывали фильтрацион-
ный заряд натрия, калия и реабсорбцию натрия.  

Анализ данных показал, что имеет место сниже-
ние процента выведения водной нагрузки за 3 часа. 
Диурез падает на 2 и 3 часах, за 1 час водной нагрузки 
диурез выше контрольного уровня за счет рефлектор-
ного усиления скорости клубочковой фильтрации. 
Канальцевая реабсорбция воды в основном во всех 
группах животных падает в течение всех 3-х часов 
после водной нагрузки. Только у крыс с пероральным 
введением ацетата свинца в дозе 10 мг/кг веса живот-
ного наблюдается в течение 1 часа повышение уровня 
реабсорбции воды. 

Изменения электролитовыделительной функции 
почек выявляют следующую динамику: экскреция 
натрия повышается во всех группах в течение 3 часов 
после введения водной нагрузки. Повышение экскре-
ции натрия происходит за счет повышения его фильт-
рационного заряда, хотя у крыс с подкожным введе-
нием ацетата свинца в дозе 10 мг/кг веса животного за 
1 час фильтрационный заряд чуть ниже контроля. Ве-
роятно, в этом случае повышенная экскреция натрия 
обусловлена, в основном, снижением его канальцевой 
реабсорбции.  

 Экскреция калия на фоне водной нагрузки, в ос-
новном, во всех группах животных в течение всех 3 
часов повышена, причем фильтрационный заряд за 1 
час ниже контрольного уровня. На 2-ом часе после 
водной нагрузки фильтрационный заряд калия выше 
контроля. Третий час характеризуется снижением 
фильтрационного заряда калия во всех группах жи-
вотных, кроме крыс с пероральным введением ацетата 
свинца в дозе 20 мг/кг веса, у которых фильтрацион-
ный заряд выше контрольного уровня. 

Поскольку ответственным за процессы канальце-
вой реабсорбции натрия является Na+,К+- АТФаза, то 
нами исследовалась активность Na+,К+-АТФ-аза кор-
кового и мозгового слоев почечной ткани на фоне 
свинцовой интоксикации. Полученные данные пока-
зали, что активность данного фермента имеет тенден-
цию к понижению как в мозговом, так и в корковом 
веществе почечной ткани, что и обусловливает угне-
тение канальцевой реабсорбции натрия и повышен-
ную его экскрецию.  

Т.о. на фоне хронической свинцовой интоксика-
ции наблюдается нарушение способности почек экс-
кретировать водную нагрузку, а также страдает элек-
тролитовыделительная функция почек вследствие 
снижения активности Na+,К+- АТФазы почечной тка-
ни и процессов реабсорбции электролитов. 

 
 

АКТИВНОСТЬ NА+,К+-АТФАЗЫ И  
АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ 

ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ  
РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

Дубровский В.Н., Кыров Д.Н.,  
Силиванова Е.А., Шалабодов А.Д. 

Тюменский государственный университет, 
 Биологический факультет, 

Тюмень 
 
В литературе накоплен ряд сведений о том, что 

активность Nа+,К+-АТФазы в ряде органов и тканей 
может находиться под контролем холинреактивных 
систем. В условиях стресса содержание компонентов 
холинреактивных систем в тканях, имеющих холи-
нергическую иннервацию, может существенно варьи-
ровать. Показаны как изменения концентрации аце-
тилхолина, так и активности ацетилхолинэстеразы 
(АХЭ) в тканях головного мозга опытных животных. 
Большинство авторов сходится во мнении, что актив-
ность АХЭ в коре больших полушарий головного 
мозга крыс на ранних этапах развития стрессовой ре-
акции имеет тенденцию к повышению, в дальнейшем 
наблюдается разнонаправленный характер изменений 
активности фермента.  

Исследовались активность Nа+,К+-АТФазы и 
АХЭ в грубой микросомально-митохондриальной 
фракции, полученной из коры больших полушарий, 
хвостатого тела и мозжечка белых беспородных крыс, 
подвергнутых однократному воздействию жесткой 
иммобилизации (ОИ), адаптированных к действию 
иммобилизации (ИМ) и у животных, стрессированных 
после адаптации (ИМС). Отмечено, что при одно-
кратной иммобилизации животных активность АХЭ и 
Nа+,К+-АТФазы достоверно повышается в коре боль-
ших полушарий на 23% и 19% по сравнению с кон-
тролем соответственно. В других исследованных тка-
нях мозга не выявлено достоверных изменений ак-
тивности обоих ферментов после однократной 40 ми-
нутной иммобилизации животных. У животных под-
вергнутых ИМ отмечена достоверно более низкая 
активность (-18%) АХЭ в хвостатом теле; при этом 
активность Nа+,К+-АТФазы была достоверно ниже в 
хвостатом теле и коре больших полушарий головного 
мозга крыс на 26% и 22% по сравнению с контролем 
соответственно. У животных, подвергнутых ИМС, не 
отмечено достоверных различий активности Nа+,К+-
АТФазы и АХЭ во всех исследованных тканях голов-
ного мозга.  

Полученные данные могут свидетельствовать о 
возможной регуляции активности Nа+,К+-АТФазы при 
стрессе с участием некоторых компонентов холинер-
гической системы, однако, разнонаправленный харак-
тер изменений указывает на то, что конкретные меха-
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низмы реализации этих влияний в ходе развития 
стресс-реакции могут быть различны. Отсутствие из-
менений в активности Nа+,К+-АТФазы мозжечка, ско-
рее всего, обусловлено сравнительно слабой пред-
ставленностью холинергической нейропередачи в 
данном отделе головного мозга крыс. 

 
 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВЕРФИКАЦИИ ПРОГНОЗА ВЫСОКОГО  

УРОВНЯ УМСТВЕННОЙ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Егорова Н.А., Жижин К.С., Квасов А.Р.,  
Степаненко А.Ф., Сидоренко Ю.А. 
Ростовский государственный 
 медицинский университет, 

Ростов-на-Дону 
 
В лонгитудинальном естественном гигиениче-

ском эксперименте (1994-2004 гг.) нами изучалась 
динамика умственной работоспособности студентов 
медицинского вуза ( 2-6 курсы) на предмет верифика-
ции прогноза ее изменений в процессе обучения и 
связи с особенностями психологического типа лично-
сти. В разработку были включены данные на 650 лиц 
обоего пола. Использовалась методика психологиче-
ского типирования Д.Кейрси (1989 г.) 

Установлено, во-первых, что изучаемая когорта 
студентов включала в себя четыре неравномерные по 
численности совокупности темпераментов в пределах: 
SP~ 10%, SJ~67%, NF~15% ,NT~8%, а колебания ум-
ственной работоспособности линейно коррелировали 
с организацией и формами учебного процесса. Как 
показали наши исследования, недоучет хронолабиль-
ности в психической организации личности студента 
при организации учебного процесса неизбежно ведет 
к резкому снижению умственной работоспособности 
(r= 0,67, при p≤0,01). 

По нашим данным наиболее выраженное сниже-
ние умственной работоспособности связано у обсле-
дованных студентов обоих полов с так называемыми 
«критическими» периодами, легко поддающимися 
коррекции, когда биоритмальные кривые (четырех 
анализируемых нами биоритмов) либо пересекалась 
между собой, либо оказывались переходящими из 
фазы активации в противофазу. 

Мы установили, что не все темпераментные 
группы студентов (из вышеперечисленных) показы-
вали идентичную хронолабильность при дозирован-
ной нагрузке в процессе оценки умственной работо-
способности. Наиболее стрессоустойчивыми оказа-
лись лица из NT - темпераментной группы, но они 
оказались в изучаемой когорте в меньшинстве(~50 
чел.), самыми лабильными и многочисленными (~425 
чел.) оказались лица SJ темперамента. Промежуточ-
ное положение занимали лица SP и NF темперамен-
тов. 

Эти показатели несколько видоизменялись от 
курса к курсу (статистически недостоверно) по мере 
взросления в сторону роста числа более прагматиче-
ски настроенных NT и SP психологических типов 
личности. Примерно 20% студентов на рубеже 2-6 
курсов изменили свой психологический тип, иденти-

фицируя себя в процессе самодиагностики на стар-
ших курсах более объективно. 

Полученные наблюдения, с нашей точки зрения, 
имеют большое значение, поскольку тип суточного 
ритма у человека является величиной константной, и 
его практически нельзя изменить без явного или 
скрытого ущерба для здоровья.  

И если учесть, что среди студентов медицинских 
вузов преобладают лица в основном SJ и NF темпера-
ментов (в силу выраженной и, очевидно, генетически 
обусловленной эмпатии), то колебания умственной 
работоспособности нельзя рассматривать в отрыве ни 
от психологического типа личности, ни от его хроно-
лабильности. 

При рассмотрении донозологических аспектов 
оздоровления студенческой молодежи следует учиты-
вать, в обязательном порядке: влияние среды на ин-
дивидуальные биоритмы человека, фазную структуру 
индивидуальных биоритмов и ее связь с особенно-
стями психологического типа личности. С наиболь-
шим эффектом учебное и воспитательное воздействие 
на индивидуума можно оказывать только в контексте 
«максимина», то есть в моменты или подъема, или 
спада в динамике формирования профессионально 
значимых функций. Только в этих случаях мы можем 
ожидать достаточно ровные показатели умственной 
работоспособности человека. 

 
 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПОЛЛИНОЗОВ У  

ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ  
САХА (ЯКУТИЯ) 

Иванова О.Н., Кондюрина Е.Г.,  
Петрова П.Г., Барашкова Н.Н. 

Медицинский институт ЯГУ, Новосибирский  
государственный медицинский институт, 

Якутск, Республика Саха (Якутия) 
 
Принятие международного консенсуса по такти-

ке ведения аллергических ринитов, бесспорно, новое 
понимание атопии, так как ведущим звеном ее фор-
мирования является аллергическое воспаление, кото-
рое носит хронический характер. Следует отметить, 
что симптомы аллергического ринита (АР), беспо-
коящие пациента на протяжении многих дней, сни-
жают физическую, эмоциональную, профессиональ-
ную и социальную активность, вызывают нарушение 
сна, тем самым резко ухудшая качество жизни. По-
этому проблема АР является одной из самых актуаль-
ных проблем современной медицины. Изучение фак-
торов риска АР должно основываться на результатах 
анкетирования детей и родителей по валидным во-
просникам. Для решения этих задач возможно ис-
пользование программы «Международное исследова-
ние астмы и аллергических заболеваний у детей». 
Целью данного исследования явилось изучение рас-
пространенности АР и факторов, оказывающих доми-
нирующее влияние на его развитие в регионе, у 
школьников для разработки эффективных мер по пер-
вичной и вторичной профилактики. Исследование 
эпидемиологии и факторов риска проведено в рамках 
программы «ISAAC-2», которая имеет иной дизайн 
исследования, чем карта «ISAAC». Диагноз устанав-
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ливался на основании дополнительного анамнеза, 
результатов риноскопии, аллергообследования, опре-
деления эозинофилов в назальном секрете, общих IgE 
сыворотки крови. Всего обработано 2250 карт. Из 
числа опрошенных симптомы аллергического ринита 
отмечены у 117 детей (5,2%), данные официальной 
статистики 0,5%, из них 28,2% отмечают ухудшение 
качества жизни. Поллиноз отмечен только у 2%, у 
остальных клиника соответствовала круглогодичному 
АР. Диагноз АР стоял только у 16,2% детей у этой 
группы, это отражает проблему гиподиагностики АР. 
Сопутсвующие АР поражение слизистых глаз было 
отмечено у 35,9% обследованных. 

Таким образом, проблема гиподиагностики акту-
альна для заболеваний верхних дыхательных путей, 
что диктует необходимость разработки комплексных 
мер.  

 
 

EPIDEMIOLOGY OF ALLERGIC R HINITS IN 
PUPILS OF THE REPUBLIC SAKHA(YAKUTIA) 

Ivanova O.N.,Kondurina E.G., 
Petrova. P.G.,Barashkova N.N. 

Medical Institute of Yakutsk State University, 
Yakutsk 

 
Statement of international consensus in therapeutic 

treatment of allergic rhinitis is new understanding of atop-
ics becouse main bit of her development is allergic 
chronicl reactions. The problem of allergic rhinitis dis-
eases in children is quite acute at present time. Nowadays 
the problem of allergic diseases with children is very ac-
tual. Pediatricians intent attention to this problem is ex-
plained by the prevalence of allergic diseases, by the evo-
lution of acute allergic conditions with children, which 
demand a first therapeutic aid, by essential influence of 
allergic reaction to the flow of the other .. 

 The research was carried out by us within the 
framework of the programm “ISAAK – 2” . The pro-
gramm “ISAAK – 2”includes the extension of question-
naire about 3 studying allergic diseases, the study of 
demographic description and deepened estimation of 
risk’s factor. Except questioning we have examined rhin, 
performed prick- testing,definition of immunoglobuline 
E,freezing of blood serum for future analysis. We exam-
ined and interrogated 2250 children of school age of Re-
pablic Sakha. 

 According to our researcher number of cases of al-
lergic rhinitis is 5.2 %/According to the statistical dates 
number of cases of allergic rhinitis in Republica Sakha 
kvaries from 0.5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВЕНИЙ 

Кильдебекова Р.Н., Перепечаева Т.А. 
Башкирский государственный  
медицинский университет, 

Уфа 
 
Эффективность лечебно–профилактических про-

грамм в значительной степени определяется участием 
в них населения. Психологическая неготовность к 
обследованиям и недостаточная активность в реали-
зации врачебных рекомендаций снижают потенци-
альную эффективность планируемых мероприятий и 
делают актуальным поиск факторов, влияющих на 
участие в исследованиях (Фомина Р.Ф. с соавт. 1999). 

Цель. Оценить прогностическую значимость 
факторов, влияющих на выполнение немедикамен-
тозных рекомендаций врача по профилактике. 

Материалы и методы. Исследование является 
эпидемиологическим обследованием неорганизован-
ной мужской популяции трудоспособного возраста г. 
Магнитогорска. Методом случайной выборки обсле-
довано 1125 мужчин в возрасте 20-59 лет, что соста-
вило 94% от списочного состава (средний возраст 
41,2±2,3 лет). Обследование проводилось на базе по-
ликлиники №2 городской больницы №3 г. Магнито-
горска, по стандартному опроснику (Rose G.A., Black-
burn H., 1982), адаптированным ГНПК РФ. 

Была набрана когорта численностью 142 челове-
ка, страдающих артериальной гипертензией (АГ) I-II 
степени. Для оценки интегрального воздействия и 
удельного веса конкретных факторов риска (осведом-
ленность о наличии АГ, курение, уровень образова-
ния, гиперхолестеринемия, возраст, семейное поло-
жение, обогащенная наследственность, прием алкого-
ля, сниженная физическая активность, избыточная 
масса тела), прогнозирующих выполнение рекомен-
даций, мы использовали многофакторный анализ. 

 Результаты. Анализ показывает, что значитель-
ная часть обследованных не готова к профилактиче-
ским воздействиям, что наиболее четко проявляется в 
отношении рекомендаций немедикаментозного харак-
тера – почти половина обследованных 66 человек 
(46,8%) не выполняют их. 

 Более привычен и приемлем для обследованных 
прием лекарственных средств, поэтому отказов от 
рекомендаций немедикаментозного характера значи-
тельно меньше – 28 (19,7%). 

 Выполнение рекомендаций немедикаментозного 
типа в значительной степени определяется поведенче-
скими и социальными факторами. Из анализируемых 
факторов статистически достоверными оказались ос-
ведомленность о наличии АГ, курение, уровень обра-
зования, гиперхолестеринемия, удельный вес которых 
в сумме равен 78%. Вклад отдельных факторов риска 
в общий прогноз составил: осведомленность о нали-
чии АГ – 32%, курение – 29%, образование – 9%, ги-
перхолестеринемия – 8%, на долю оставшихся факто-
ров риска приходится 22%. 
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Выводы: 
1.При проведении профилактических программ 

население активнее участвует в выполнении лечебно-
профилактических мероприятий традиционно меди-
цинского характера (обследование, медикаментозное 
лечение). 

2.Выявление при обследовании отклонений в со-
стоянии здоровья и физиологических показателей 
способствует более тщательному выполнению паци-
ентами лечебно-профилактических мероприятий. 

3.Низкий социальный статус и наличие вредных 
привычек (интенсивное курение, частое употребление 
алкоголя) являются достоверными предикторами не-
гативного отношения к профилактическим програм-
мам. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
РОСТ ЭПИФИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ В  
ГОРНО-ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВАХ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

Криворотов С.Б., Ляхова О.Н. 
Кубанский государственный университет, 

Краснодар 
 
Лишайники – это своеобразные организмы, яв-

ляющиеся одним из постоянных компонентов корен-
ных и производных горно-лесных фитоценозов Севе-
ро-Западного Кавказа. В большинстве горно-лесных 
экосистем региона продуцируемая эпифитными ли-
шайниками биомасса велика. Поэтому эпифитные 
лишайники в горных лесах Северо-Западного Кавказа 
являются активными структуро-образующими эле-
ментами сообществ, повышая эффективность исполь-
зования солнечной энергии, влияют на круговорот 
веществ благодаря своему оригинальному метаболиз-
му и своеобразному химическому составу. В горно-
лесных фитоценозах Северо-Западного Кавказа дре-
востой оказывает существенное влияние на формиро-
вание нижних ярусов растительности, в частности 
путем создания определенного фитоклимата. Обще-
известно, что для большинства типов леса с сомкну-
тым пологом крон деревьев характерны сильное зате-
нение стволов, температурная инверсия – уменьшение 
температуры воздуха в припочвенных слоях, смягче-
ние амплитуды колебания температуры, ослабление 
ветра, повышенная относительная влажность воздуха. 

В этом отношении коренные буково-пихтовые 
фитоценозы горно-лесного пояса Северо-Западного 
Кавказа обладают некоторыми особенностями. Свое-
образие фитоклимата в буково-пихтовых лесах обу-
словлено относительно малой разреженностью древо-
стоя, значительной сомкнутостью крон. Под пологом 
буково-пихтового леса наблюдается слабая освещен-
ность, незначительное прогревание приземного слоя 
воздуха, значительные амплитуды колебания темпе-
ратуры, высокая относительная влажность и ослабле-
ние ветра. 

Лихенологические исследования проводились 
нами (2002 – 2003 гг.) на территории и в окрестностях 
заказника «Камышанова поляна» (северная окраина 
Лагонакского нагорья). Основной тип растительности 
– коренные буковые, пихтовые, буково-пихтовые леса 

из бука восточного и пихты кавказской, а также про-
изводные (вторичные) лесные сообщества из березы 
бородавчатой и осины.  

Нами изучалось влияние на рост эпифитных ли-
шайников сезонных изменений (весной, летом и осе-
нью) важнейших элементов фитоклимата: суточного 
хода температуры воздуха, относительной влажности 
и освещенности. В связи с результатами фитоклима-
тических наблюдений рассматривалась динамика 
прироста слоевищ эпифитного листоватого лишайни-
ка Flavoparmelia caperata (L.) Hale в комлевой и ство-
ловой зонах форофита – бука восточного с северной 
экспозиции. Продолжительность и детали применяв-
шейся нами методики фитоклиматических исследова-
ний изложены в работе Б.П. Кароля (1959). Измерения 
роста слоевищ эпифитного лишайника Flavoparmelia 
caperata производились по методике, предложенной 
А.А. Корчагиным (1976). 

Результаты двухлетних фитоклиматических и 
лихенометрических наблюдений были оформлены в 
виде графического материала. При изучении графи-
ков освещенности ствола форофита за двухлетний 
период и сопоставлении их с графиком динамики 
прироста слоевищ Flavoparmelia caperata было уста-
новлено, что наиболее активный рост лишайника на-
блюдался в мае – июне (2003 г.) и происходил в усло-
виях относительно высокой освещенности. При этом 
у слоевищ лишайника, расположенных в комлевой и 
стволовой зонах бука восточного в июле – сентябре 
того года также наблюдался активный рост.  

При изучении графиков суточного хода темпера-
тур атмосферного воздуха установлено, что более 
благоприятными для роста слоевищ Flavoparmelia 
caperata в стволовой зоне форофита оказались темпе-
ратуры летнего периода. Летние температуры 2003 
года в разных горизонтах ствола форофита и на кон-
троле были достаточно высокими. Температуры атмо-
сферного воздуха в стволовом и комлевом горизонтах 
бука в осенний период были ниже, чем на контроле.  

Средние температуры воздуха летне-осеннего 
периода в комлевой зоне форофита (+15оС) были зна-
чительно ниже, чем в стволовой зоне и на контроле 
(+20оС, +23оС). Здесь наблюдался меньший прирост 
слоевищ Flavoparmelia caperata. 

В весенний (май), летний (июль) и осенний (сен-
тябрь) периоды средняя величина относительной 
влажности воздуха на контроле (70%) меньше, чем 
внутри лесного сообщества (80-90%). Средние значе-
ния относительной влажности атмосферного воздуха 
осенью 2003 года были выше в своловой зоне форо-
фита (90%), чем в комлевой и на контроле (80% - 
72%). 

Высокие значения относительной влажности воз-
духа в осенний период соответствуют данным доста-
точно хорошего прироста слоевищ эпифитного ли-
шайника Flavoparmelia caperata. Наиболее благопри-
ятный режим относительной влажности имеется в 
стволовой зоне бука. Это подтверждается как прямы-
ми измерениями величины прироста слоевищ, так и 
наличием большого количества видов эпифитных 
лишайников и их синузий в стволовой зоне бука вос-
точного (по сравнению с комлевой зоной). На ско-
рость роста слоевищ Flavoparmelia caperata, в том 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 8 2004 

45 

случае, если они растут на буке восточном, сильно 
сказывается местоположение (ствол или комль), при-
чем в случае поселения лишайников в комлевой зоне 
наблюдается замедление роста, очевидно, мало зави-
сящее от климатических условий года.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
МЕДИ В ВОДЕ БАССЕЙНА НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ПЛОВЦОВ-СПОРТСМЕНОВ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ 
Кузнецов И.А., Деманов А.В. 

Астраханский Государственный 
 Технический Университет, 

Астрахань 
 

Часто воду в спортивных бассейнах для подго-
товки и проведения соревнований подкрашивают со-
лями меди (медным купоросом) в голубой цвет с эсте-
тической целью. 

Большую часть своего времени пловцы проводят 
в спортивных бассейнах для подготовки к соревнова-
ниям, в результате чего у них постепенно происходит 
всасывание меди слизистыми оболочками и кожей из 
воды и накопление ее в организме, что в свою очередь 
приводит к хронической интоксикации медью и ее 
солями. А это может привести к функциональным 
расстройствам нервной системы, печени и почек, изъ-
язвлению и перфорации носовой перегородки, сухо-
сти кожи и даже к аллергодерматозам.  

Так же избыток меди приводит к дефициту цинка 
(дефицитом массы тела, снижение аппетита, дермати-
ты, аллергические заболевания, гиперактивность, вы-
падение волос, снижением остроты зрения, частые 
простудные и инфекционные заболевания, низкая 
способность к заживлению ран, длительное восста-
новление после травм, бесплодие у женщин) и молиб-
дена (беспокойство и аритмичный пульс, а это не ма-
ло важно для спортсмена особенно перед стартом). 

Из обработанной нами литературы мы обнару-
жили результаты исследований А.В. Скального 
(1996). Автор сообщает, что исследования элементно-
го анализа волос у пловцов сборной России, участво-
вавших в летней Олимпиаде в Атланте в 1996 г., про-
веденные в Центре Биотической Медицины, выявили 
у спортсменов недостаток магния и избыток меди, 
связанный с всасыванием меди кожей и слизистыми 
из воды в бассейнах. Соли меди используются с эсте-
тической целью для подкрашивания воды в голубой 
цвет. 

Мы решили провести обследование 10-ти наших 
плавцов-спортсменов, которые проходили подготовку 
к соревнованиям в областном чемпионате Астрахан-
ской области в бассейне нашего спорткомплекса АГ-
ТУ (соли меди для подкрашивания воды не добавля-
лись). По результатам обследования концентрация 
меди находилась в пределах допустимой нормы, чем 
мы и подтверждаем выводы сделанные исследовате-
лем А.В. Скальным, (1996).  

Таким образом, необходимо сделать следующие 
выводы - рекомендации: 

1. Следить за концентрацией меди в спортивных 
бассейнах; 

2. Предупреждать и вовремя выявлять возни-
кающие осложнения со стороны состояния здоровья 
плавцов-спортсменов на фоне дисмикроэлементозов; 

3. Желательно иметь биохимическую лаборато-
рию при спорткомплексах с необходимым набором 
реактивов; 

4. Необходимо помнить всем, кто связан со 
спортом, что материальной основой спортивных дос-
тижений является гармоничная биохимическая кон-
ституция, фундаментальной частью которой являются 
макро- и микроэлементная составляющая. 

 
 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В  

ЛЕЧЕНИИ СУДОРОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ И 
ЭПИЛЕПСИИ 

Купеев В.Г., Купеева Е.В.,  
Пасикова Н.В., Марзакулов И.К. 

Центр восстановительной медицины, институт 
биомедицинских исследований ВНЦ РАН, Владикавказ 

Северо-Осетинская государственная 
 медицинская академия, Владикавказ Институт 
Высшей Нервной Деятельности РАН, Москва 
Центр восстановительной медицины, институт 
биомедицинских исследований ВНЦ РАН, 

Владикавказ 
 
Цель работы: Показать высокую клиническую 

эффективность и теоретическую обоснованность но-
вой медицинской технологии фитолазерофорез 
(ФЛФ) в лечении эпилепсии и судорожных состояний 
различного генеза. 

Методы. В центре восстановительной медицины 
ИБМИ ВНЦ РАН г. Владикавказа разработана меди-
цинская технология, позволяющая снять спазм около-
позвоночных мышц, увеличить межпозвоночные ще-
ли в шейном отделе позвоночника, что снимает ком-
прессию корешков межпозвонковых нервов и спазм 
мозговых сосудов, способствует устранению гипок-
сии структур головного мозга, восстанавливая нор-
мальное кровоснабжение в сосудистой сети структур 
головного мозга. Ликвидация хронической гипоксии 
мозга ведет к нормализации трофики структурных 
образований мозга. Кроме того, на биологически ак-
тивные точки и зоны на коже туловища, конечностей 
и ушах, ответственных за работу мозга наносят фито-
экстракты, а затем эти точки облучаются низкоинтен-
сивным лазерным излучением (НЛИ), заданных пара-
метров. Фитоэкстракты и НЛИ улучшая реологию 
крови, оказывая спазмолитичекое, репаративное, се-
дативное и антиоксидантное действие способствуют 
восстановлению трофики мозга и снятию возбужде-
ния мозговых структур, как на уровне коры больших 
полушарий, так и на уровне гипоталамуса. В экспе-
рименте на животных отмечается снижение уровня 
белков с молекулярной массой 130 и 70 кда, обла-
дающих проэпилептическими свойствами. Отмечает-
ся также восстановление микроструктурных наруше-
ний в коре больших полушарий мозга, нивелируются 
дистрофические изменения астроцитов и разрастание 
микроглии, уменьшаются периваскулярный отёк и 
явления гиалиноза мелких артерий, характерных ги-
поксии наблюдается уменьшение ядер нейронов до 
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нормальных размеров. Исчезает тинкториальная ади-
дофилия и набухание отростков нейронов, характер-
ные для гипоксии. Клинически это проявляется вос-
становлением динамического равновесия уровней 
нейромедиаторов в крови (ацетилхолин-адреналин), 
повышением уровня напряжения кислорода и актив-
ности дыхательных ферментов в тканях мозга до нор-
мального уровня, нормализуются данные электроэн-
цефалограммы и соответственно данные доплеров-
ского обследования сосудов головного мозга, что ве-
дет к исчезновению судорог, гипертонуса и повышен-
ной возбудимости у пациентов. Отмечается выражен-
ная мышечная релаксация и нивелирование вегета-
тивных нарушений по показателям АД, ИД, ЧСС, ин-
дексу Хильдебранта, свойственных больным эпилеп-
сией. 

Результаты. Проанализированы результаты лече-
ния 37 больных с эпилепсией и эписиндромами раз-
личной этиологии в ЦВМ ИБМИ ВНЦ РАН за период 
с 1997 по 2003 г. Полученные результаты свидетель-
ствуют о более высокой эффективности метода ФЛФ 
по сравнению с другими медикаментозными метода-
ми лечения. У 33 пациентов отмечалось отсутствие, 
как приступов эпилепсии, так и каких-либо судорож-
ных состояний в течение 5 лет без какой либо под-
держивающей терапии. У 3 пациентов отмечались 
периодические судорожные подергивания различной 
степени интенсивности, возникающие чаще во время 
сна, после значительных нервно-физических перегру-
зок, на фоне инфекций (чаще вирусных), на фоне по-
вышения t0. Чаще всего судорожные состояния сни-
мались сами и оставались незамеченными самими 
пациентами, а регистрировались близкими родствен-
никами. Иногда приходилось прибегать к приему се-
дативных фитосборов или малых доз транквилизато-
ров, назначаемых в течение 7-10 дней. У 1 пациентки 
приступы возобновились через 3 года после лечения 
на фоне постоянных нервно-психических стрессов и 
физических перегрузок, из-за семейных неурядиц, 
хотя интенсивность приступов была менее выражена 
и снимались они быстрее и легче. 

Выводы. Сочетание таких эффективных лечеб-
ных факторов как фитотерапия, лазерное излучение и 
лечебная физкультура дает быстрый выраженный и 
стойкий лечебный результат в лечении эпилепсии и 
судорожных симптомов без каких либо побочных 
эффектов и позволяет уйти от медикаментозной зави-
симости, избавляя организм от побочных лекарствен-
ных воздействий. 

 
 
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ  

СИСТЕМНЫХ ПОДХОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ СОЧЕТАННЫХ 
ПАТОЛОГИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Купеев В.Г. 
Центр восстановительной медицины, институт 
биомедицинских исследований ВНЦ РАН, 

Владикавказ 
 
Цель: 1. Показать возможности использования 

компьютерной термографии (КТ), иридодиагностики 

(ИД) и газоразрядной визуализации (ГРВ) в диагно-
стике и оценке эффективности лечения хронических 
сочетанных патологий.  

2. Показать зависимость заболеваний внутренних 
органов от патологий центральной нервной системы 
(ЦНС), позвоночника и эндокринных желез. 

3. Показать высокую эффективность, доступ-
ность и экономическую обоснованность новой меди-
цинской технологии фитолазерофорез в комплексном 
обследовании и лечении хронических патологий. 

Методы: Проведен анализ эффективности лече-
ния 5174 пациентов (контрольная группа 675 чело-
век), с различными сочетанными патологиями (ХСП), 
обследованных и пролеченных в центре восстанови-
тельной медицины (ЦВМ) института биомедицинских 
исследований ВНЦ РАН г. Владикавказа. Выявлено, 
что во всех случаях у пациентов имелось два и более 
хронических заболевания, причем патология позво-
ночника и ЦНС выявлялась в 100% случаев. Регули-
рующие функции коры головного мозга в здоровом 
организме обеспечиваются «дозированной» подачей 
нервных импульсов из нервных подкорковых образо-
ваний и соответствуют функциональным потребно-
стям различных отделов подкорки.  

Полноценное и эффективное лечение обязано 
включать лечебные мероприятия, направленные на 
восстановление нормальных взаимодействий во всех 
звеньях регуляторной системы организма. Экспери-
ментально установлена прямая зависимость между 
функциональной активностью структур гипоталамуса, 
в частности его вентромедиальным ядром и включе-
нием синтоксических и кататоксических программ 
адаптации. В свою очередь состояние и активность, 
как самой коры головного мозга, так и подкорковых 
образований зависит от качества их кровоснабжения и 
трофики. 

Основываясь на данных обследования составля-
ется индивидуальная схема лечения пациента с тем 
или иным хроническим заболеванием, неотъемлемой 
частью которой, является коррекция патологии по-
звоночника, устранение компрессии корешков межпо-
звонковых нервов, восстановление кровоснабжения и 
трофики структур головного мозга и активация сис-
тем адаптации организма, добиваясь одновременно 
установления динамического равновесия между син-
токсическими и кататоксическими программами 
адаптации. Это достигается использованием разрабо-
танной нами медицинской технологии ФЛФ. 

Фитолазерофорез (ФЛФ) – способ проведения 
сложных биологически активных веществ раститель-
ного происхождения через биологически активные 
точки и зоны во внутренние среды организма при по-
мощи лазерного излучения низкой интенсивности, 
оказывающего также самостоятельное положительное 
воздействие на энергетический баланс организма че-
рез активацию траснмембранного механизма переноса 
биологически активных субстратов. 

Результаты: После проведенного лечения по ме-
тоду ФЛФ отмечено более быстрое (по сравнению с 
контролем) снятие обострения, укорочение сроков 
лечения, достигнутая ремиссия бывает более выра-
женной и длительной. Зачастую после лечения удает-
ся полностью отказаться от каких либо поддержи-
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вающих медицинских мероприятий (медикаменты, 
манипуляции, физиолечение и т.д.) на фоне полно-
ценного образа жизни, т.е. удается перевести орга-
низм в полностью здоровое состояние, и это у лиц 
длительно страдающих хроническими заболеваниями 
и ранее постоянно получавших разнообразное лече-
ние. Полученные нами данные указывают, что на фо-
не лечения происходит активация программ адапта-
ции и сбалансированность синтоксических и кататок-
сических программ адаптации, что позволяет орга-
низму восстановиться и в дальнейшем поддерживать 
физиологические функции на нормальном уровне. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ОБЩЕЙ 
ХИМИИ 

Литвинова Т.Н., Выскубова Н.К. 
Овчинникова С.А., Кириллова Е.Г.,  

Слинькова Т.А. 
Кубанская государственная медицинская  

академия, кафедра общей химии, 
Краснодар 

 
В медицинском вузе курс общей химии выполня-

ет многогранные функции, обеспечивая общехимиче-
скую подготовку студентов с медицинской ориента-
цией. Учитывая фундаментальный характер этого 
курса, его значимость для медицинского образования 
и в то же время традиционную недооценку со сторо-
ны преподавателей клинических кафедр, мы разрабо-
тали и внедрили в учебный процесс интегративно-
модульную систему обучения студентов-медиков об-
щей химии.  

Учебно-воспитательный процесс изучения общей 
химии – это организованный процесс взаимодействия 
обучения и развития личности первокурсника. В его 
структуру включается учебно-познавательная, ком-
муникативная, оценочная и внеаудиторная деятель-
ность. Так как общая химия входит в состав профес-
сионально-медицинского образования, то процесс 
предметного обучения выполняет триединую функ-
цию: вооружение действенными и осознанными зна-
ниями основ общей химии, формирование личности, 
ее общей культуры и специалиста-врача. Усвоение 
данного предмета, как социально и личностно значи-
мого, интеллектуальное развитие личности студента 
зависит от организации учебного процесса, как целе-
направленной дидактико-методической системы, в 
которой все ее компоненты взаимосвязаны и подчи-
нены единой цели. Каждый преподаватель, ведущий 
данный курс, организуя учебно-познавательный про-
цесс, включается в управление им. Объектом управ-
ления выступает студент как субъект деятельности с 
его мотивами, знаниями, умениями. Поэтому учебный 
процесс предметного обучения обладает саморегуля-
цией, т.е. способностью к постоянной коррекции дей-
ствий на основе внешней и внутренней обратной свя-
зи. Задача управления учебным процессом заключает-
ся, прежде всего, в активизации деятельности студен-
тов и их усилий по овладению данным предметом, в 
создании условий для проявления познавательной 
активности и самостоятельности студентов, формиро-

вании их собственного индивидуального стиля уче-
ния. По нашему мнению целесообразная организация 
учебного процесса на занятиях по общей химии воз-
можна лишь с позиций системно-деятельностного 
подхода. Таким образом, учебный процесс как основ-
ное ядро предметного обучения также представляет 
собой системный объект исследования.  

Управление качеством предметного обучения – 
важный аспект процесса организации обучения и 
предполагает целенаправленную и комплексную пе-
рестройку наиболее существенных компонентов и 
закономерных связей в его структуре в направлении 
их оптимизации. Перестройке мы подвергли, прежде 
всего, такие компоненты системы обучения общей 
химии как содержание курса и его структуру. Мы 
структурировали содержание курса в виде укрупнен-
ных модулей. Структура учебного материала в рамках 
каждого из модулей, представляет четкий их инвари-
ант, а также вариативную часть. Сам процесс обуче-
ния и характер управления им, а также оценивание 
достижений студентов также осуществлялись нами с 
позиций модульного подхода. В процессе изучения 
каждого модуля содержания между основными ком-
понентами учебного процесса мы, прежде всего, пе-
рестраивали наиболее существенные связи. К тако-
вым  мы относим  блок  информационно -
системообразующе-функциональных связей, прояв-
ляемых во взаимодействии педагога и студентов. Эти 
связи отражают единство социально-личностных, ди-
дактико-методических и психологических основ обу-
чения и воспитания студентов. Центральным звеном 
процесса обучения, его механизмом, а также объек-
том управления мы выделяем взаимосвязанную и 
синхронную деятельность педагога и студента, осо-
бенно четко проявляемую во время практикумов. 
Синхронность обеспечивается как в ходе планирова-
ния занятий, так и их организации. 

Процесс обучения на первом курсе резко отлича-
ется по характеру от системы обучения на последую-
щих курсах. Мы больше внимания уделяем адаптации 
первокурсников к новым условиям и требованиям 
обучения по вузовской лекционно-семинарско-
практической системе, а также воспитанию личности 
студентов. На наш взгляд важно сформировать у них 
умение учиться и, прежде всего, работать с разными 
источниками информации, понимать смысл текстов в 
книгах и содержание лекций, самостоятельно органи-
зовывать и контролировать свою работу в аудиторное 
и внеаудиторное время. Большое значение в этом 
процессе имеют общение между педагогами и студен-
тами, как социального, так и индивидуально-
личностного характера, наблюдение за состоянием 
учения студентов, учет их продвижения в учебе и 
достижений по модулям. Кроме общения во время 
аудиторных занятий, преподаватели кафедры общей 
химии и студенты встречаются во время еженедель-
ных консультаций, дополнительных занятий, отрабо-
ток невыполненного практикума. 

Организационные формы обучения студентов яв-
ляются средством развития опыта их учебно-
познавательной деятельности в вузе и профессио-
нально-творческой деятельности как будущих спе-
циалистов. В нашей методической системе взаимо-
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связаны аудиторные и внеаудиторные формы органи-
зации учебного процесса, в том числе УИРС и НИРС. 
В курсе общей химии мы использовали две основные 
формы организации обучения: лекции (36 часов) и 
вариативные практические занятия (практикумы) – 92 
часа, в рамках которых проводятся комбинированные 
семинарско-практические занятия. Соотношение лек-
ций и практических занятий составляет соответствен-
но: 29,2% : 70,8%, т.е. 1 : 2,4, что совпадает с между-
народными показателями и отличает вузовское обу-
чение от школьного. Особое место в учебном процес-
се занимают лекции, их всего 18 за весь учебный год, 
поэтому к каждой лекции мы относимся как к собы-
тию, стремимся к воспитанию такого же отношения к 
лекциям и у студентов. Большинство лекций носит 
проблемный характер. Для опережающего восприятия 
лекционного курса и его основных вопросов, а также 
для организации систематической самостоятельной 
работы студентов с учебниками по общей химии, на 
видном месте на доске объявлений вывешивается 
план лекций, цели и задачи изучения данного курса, 
задания и список литературы для самостоятельной 
работы по каждому модулю, а также требования к его 
усвоению, с четким указанием того, что должен знать 
и уметь студент после изучения каждого модуля и 
курса в целом.  

Для того чтобы у студентов создалось целостное, 
системное представление о совокупности знаний о 
веществах, их химических и физико-химических, хи-
мико-биологических процессах, необходимых для 
медицинского образования, одна из особенностей 
нашей методики обучения – в постоянном раскрытии 
роли химического образования в медицинской прак-
тике.  

При организации учебного процесса мы опира-
лись на эвристико-алгоритмическую модель обучения 
общей химии. При этом мы использовали следующие 
принципы: четкого целеполагания; тщательного отбо-
ра учебного материала для каждой лекции или заня-
тия с учетом научности, минимальности и адаптивно-
сти; опережающего обучения (лекции «опережают» 
практические занятия, а на последних перекидываем 
«мостик» к следующему занятию; профессиональной 
направленности; выработки сознательного отношения 
студентов к процессу обучения общей химии; преем-
ственности; опоры на уже известные понятия, законы, 
закономерности, факты, на установление их внутри-
предметных и межпредметных связей; создания оп-
тимальных условий для обучения – благоприятной 
морально-психологической атмосферы на лекциях и 
практических занятиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
Маланьин И.В., Глущенко М.А. 

Кафедра пропедевтики и профилактики  
стоматологических заболеваний, 
Кубанской государственной  
медицинской академии, 

Краснодар 
 
Удаление зубных отложений приводит к значи-

тельному уменьшению пародонтальных карманов, 
количеству спирохет, бактероидов, подвижности 
микроорганизмов. Удаление зубных отложений про-
водится повседневно всеми специалистами. С помо-
щью режущих инструментов снимают над и поддес-
невые зубные отложения, полируют поверхность кор-
ня. После обработки стенок кармана и верхнего слоя 
цемента корней зубов ткани десны прижимают к по-
верхностям корня. Клинический эффект удаления 
зубных отложений достаточно высок. Однако, через 3 
мес. наблюдается репопуляция микроорганизмов па-
родонтальных карманов, повторно были выделены те 
же виды микроорганизмов, что указывает на разрас-
тание микрофлоры, оставшейся на этих участках (Haf-
fajee A.D., Socransky S.S., Smith C., Dibart S. Relation 
of baseline microbial parameters to future periodontal 
attachment loss // J. Clin. Periodontol. -1991.-№18.-P. 
744-750). 

Общезвестны ручные инструменты для удаление 
зубных отложений. С помощью этих инструментов 
(крючки, экскаваторы, прямые долота, рашпили, кю-
ретки) удаление зубных отложений достаточно эф-
фективно, особенно при незначительной деструкции, 
и легко выполнимо в амбулаторных условиях. Однако 
связывать удаление зубных отложений (производимое 
с помощью ручного инструмента), с полным удалени-
ем зубного камня можно очень условно, так как рабо-
та проводится "вслепую", только по ощущениям спе-
циалиста. Остатки поддесневых отложений после 
этих процедур выявляются в 50-90% случаев (в зави-
симости от квалификации специалиста). Из за невоз-
можности 100% удаления зубного камня, рассчиты-
вать на регенерацию периодонтальной связки обычно 
не приходится. В связи с этим в большинстве случаев 
формируется эпителиальное соединение, а не истин-
ная зубодесневая связь. 

В связи с этим актуальна разработка новых уст-
ройств для улучшения качества удаление зубных от-
ложений. 

Целью данной работы явилось создание эффек-
тивного и доступного по себестоимости устройства 
для удаления зубных отложений.  

Предложенное нами устройство имеет рабочий 
элемент в форме «лапки», на конце изогнутой под 
тупым углом и заключённой до «лапки» в полый кор-
пус, перпендикулярно оси корпуса жёстко закреплена 
площадка для упора, второй конец корпуса снабжён 
гибким тросиком в кожухе, причём на конце тросика 
имеется педаль  для  передачи возвратно-
поступательного движения рабочей детали. Устрой-
ство снабжено резервуаром с гибкой трубкой для по-
дачи дезинфицирующего раствора к области снятия 
зубных отложений. 
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Устройство состоит из полого корпуса с ручкой, 
к которому под углом 900 прикреплена опорная пло-
щадка, для опоры на зуб. Внутри корпуса находится 
рабочий элемент, расположенный под углом 1100-1200 

к вертикальной оси зуба. Рабочий элемент с помощью 
скользящего соединения соединён с тросиком в кожу-
хе. Другой конец тросика соединён с педалью, для 
передачи возвратно-поступательных движений к ра-
бочему элементу. Предложенное устройство снабже-
но резервуаром с жидкостью для орошения поверхно-
сти корня дезинфицирующим раствором через специ-
альную трубку. 

Устройство применяют следующим образом: 
Устройство фиксируют на зубе, с помощью опорной 
площадки. Рабочий элемент подводят к поверхности 
корня, и с помощью педали предают ей возвратно-
поступательные движения. Из резервуара с жидко-
стью, для орошения поверхности корня, через трубку 
подаётся дезинфицирующий раствор. 

Нами проведено удаление зубных отложений с 
помощью предложенного устройства 75 больных (38 
мужчин и 37 женщин в возрасте от 25 до 55 лет) гин-
гивитом и хроническим генерализованным пародон-
титом различной степени тяжести. Контролем служи-
ла группа больных того же возраста с аналогичным 
диагнозом, которым было проведено удаление зубных 
отложений без помощи предложенного устройства 
(экскаваторами). 

Результаты исследований: Удаление зубных от-
ложений, с помощью предложенного устройства при-
водит к значительному уменьшению пародонтальных 
карманов, количеству спирохет, бактероидов, микро-
организмов. Клинический эффект удаления зубных 
отложений, с помощью предложенного устройства 
подтвержден положительной динамикой изменений 
клинических индексов. 

За период наблюдения (3 месяца) у больных ос-
новной группы не отмечено обострения заболевания. 
В контрольной группе у 75% обследуемых отмечены 
рецидивы заболевания уже через 1,5-2 месяца после 
удаление зубных отложений. 

Анализ клинических показателей через 7 дней 
после удаление зубных отложений с помощью пред-
ложенного устройства свидетельствовал об улучше-
нии состояния тканей пародонта, что проявлялось 
уменьшением воспалительных процессов в десне. 
Через 6 месяцев после удаление зубных отложений, с 
помощью предложенного устройства наблюдалось 
значительное уменьшение глубины пародонтальных 
карманов, исчезновением воспалительной реакции в 
десне. 

Предложенное устройство имеет уровень новиз-
ны, что подтверждено патентом Российской Федера-
ции: «Устройство для удаления зубных отложений № 
2187280». 

Применение предложенного устройства для уда-
ление зубных отложений демонстрирует выраженный 
клинический эффект, удобство в работе, снижение 
травматичности. При изготовлении предложенного 
устройства, его себестоимость получается около 6-8 
у.е., в отличии от ультразвуковых аппаратов (400-
2500 у.е.), что позволяет рекомендовать его в широ-
кую стоматологическую практику. 

НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АПИКАЛЬНОГО 
ПЕРИОДОНТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

КОРТИКОСТЕРОИДА, АНТИБИОТИКА И  
ИММУНОМОДУЛЯТОРА 
Маланьин И.В., Голуб Ю.Н. 

Кафедра пропедевтики и профилактики 
 стоматологических заболеваний, 

Кубанской государственной 
 медицинской академии, 

Краснодар 
 
Лечение воспалительных заболеваний периодон-

та до сих пор является одной из актуальных проблем 
современной стоматологии. Высокая частота распро-
странения осложнений кариеса, различные формы их 
проявления, возникновение в полости рта очагов хро-
нической инфекции, потеря зубов и, как результат, 
снижение работоспособности свидетельствуют об 
актуальности эффективного лечения патологии пе-
риодонта. 

При лечении любых воспалительных процессов 
наиболее активными являются стероидные противо-
воспалительные средства, они угнетают все фазы вос-
паления: альтерацию, экссудацию и пролиферацию. 
Из кортикостероидов наивысшую противовоспали-
тельную активность имеет дексаметазон (Decadron), в 
30 раз выше, чем кортизон (Bahn, S.L.: Glucocorticos-
teroids in dentistry, J. Am. Dent. Assoc. 105:476, 1982). 

Разнообразие микроорганизмов рассматривается 
как важное показание для самого широкого примене-
ния антибиотиков. Наличие же в крови специфиче-
ских антител служит рекомендацией для использова-
ния иммунокоррегирующих средств (И.В. Маланьин, 
С.И. Рисованный, 1998г.). 

В настоящее время в арсенале практической ме-
дицины достойное место занимает препарат Виферон. 
Интерфероны, входящие в состав Виферона, как есте-
ственные факторы неспецифической защиты орга-
низма и медиаторы иммунитета обладают самым ши-
роким спектром действия.  

Виферон совместим с антибактериальными пре-
паратами и глюкокортикостероидами, что позволяет 
использовать его в комплексном лечении периодон-
тита. 

Взаимодействие компонентов Виферона позволя-
ет значительно снизить дозы и продолжительность 
курсов антибиотико- и гормоно – терапии (Деленян 
Н.В., Ариненко Р.Ю., Мешкова Е.Н.; Под ред. Мали-
новской В.В.. Виферон. Руководство для врачей – М., 
1997.- 33с.). 

Антиоксидантные компоненты Виферона – ас-
корбиновая кислота – и α-токоферола ацетат регули-
руют окислительно-восстановительные процессы в 
организме, углеводный обмен, способствуют регене-
рации тканей, участвуют в биосинтезе белков и тка-
невом дыхании и пр. Хорошо известно иммуномоду-
лирующее действие α-токоферола и его протектив-
ный эффект при сочетании с химиопрепаратами. 

Вышеперечисленное побудило авторов к созда-
нию нового способа лечения периодонтита включаю-
щего в себя применение препарата Цефазолин натрия 
в комплексе с Вифероном и кортикостероидом Дек-
саметазоном. 
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Целью данной работы явилась повышение эф-
фективности лечения периодонтита, повышение каче-
ства жизни больных. 

Задачей настоящего исследования явилась разра-
ботка и обоснование нового способа лечения перио-
донтита, включающего применение антибиотика, им-
муномодулятора и кортикостероида. 

Материалы и методы. Предложенный способ за-
ключается в том, что в очаг поражения на 10-15 дней 
вводят в смеси антибиотик Цефазолин натрия, имму-
номодулирующий препарат Виферон и кортикостеро-
ид Дексаметазон в соотношении 1:1:0,1 в дозе 0,5-1 
гр., при этом лекарственную смесь размещают в кор-
невом канале. 

Способ осуществляют следующим образом: По-
сле трепанации, экстирпации пульпы или остаточной 
ткани пульпы и механической подготовки корневого 
канала до нормы не менее ISO 40 (соответствует 0,4 
нм) канал, как обычно, промывают, очищают, а затем 
высушивают. Затем с помощью каналонаполнителя 
вводят в корневой канал в смеси Цефазолин натрия, 
Виферон и Дексаметазон в соотношении 1:1:0,1 в дозе 
0,5-1 гр. При введении лекарственной смеси в корне-
вой канал её выводят за апикальное отверстие. Пре-
параты оставляют в канале на 10 – 15 дней. После 
этого канал пломбируют по общепринятой методике, 
предпочтительно с применением гутаперчивых 
штифтов и метода латеральной конденсации. 

При лечении периодонтита применение предло-
женного способа было апробировано у 100 пациентов, 
50 больных составили контрольную группу, лечение 
которых производили традиционным способом. 

У 52% пациентов контрольной группы, лечение 
которых производили традиционным способом, в те-
чение 4-5 дней ощущалась боль при накусывании в 
области причинного зуба. Боль иногда усиливалась 
при приёме пищи, особенно твёрдой. А у пациентов с 
начальными стадиями заболеваний периодонта – и 
дольше. 

Пациенты, которым лечение осуществляли с по-
мощью предложенного способа, на болезненные 
ощущения (дискомфорт) не жаловались. У 4 пациен-
тов неудобства возникали лишь при приёме твёрдой 
пищи, в течение первых 2-3 дней.  

При контрольном осмотре через 12 месяцев по-
сле пломбирования каналов у 5 (10%) пациентов кон-
трольной группы выявлена слабо болезненная пер-
куссия. У 8 (16%) больных на контрольных рентге-
новских снимках отмечено увеличение ширины пе-
риодонтальной щели, и очаги разрежения костной 
ткани в апикальной части корней. 

У пациентов основной группы, при контрольном 
осмотре через 1 год, после лечения с применением 
предложенного способа, клиническая картина была 
более благоприятной. Не отмечалось дискомфорта и 
болезненных ощущений. Рентгенологически в тканях 
пародонта очагов разрежения костной ткани в апи-
кальной части корней не обнаружено. 

Известно, что хроническое воспаление периодон-
та протекает на фоне существенного изменения мест-
ных защитных реакций как специфического, так и 
неспецифического характера. Компоненты специфи-
ческой и неспецифической иммунной защиты полости 

рта действуют комплексно, создавая несколько путей 
иммунного ответа. Но при периодонтите происходит 
сбой в антибактериальном барьере полости рта. Лече-
ние с помощью предложенного способа способство-
вало снижению напряжения факторов естественной 
резистентности и купированию воспалительного про-
цесса, что свидетельствовало об устранении локаль-
ной иммунобиологической напряженности.  

Выводы: Анализируя результаты исследования, 
можно сделать заключение о том, что смесь препара-
тов Цефазолин натрия, Виферон и Дексаметазон 
удобна для использования, хорошо переносится паци-
ентами, не имеет побочного действия и противопока-
заний к применению. Полученные данные позволяют 
рекомендовать предложенный способ лечения перио-
донтита, как в отношении дозировки, так и по време-
ни его воздействия.  

Предложенный способ имеет уровень новизны, 
что подтверждено патентом Российской Федерации: 
«Способ лечения периодонтита №2216303». 

Применение нового способа лечения периодон-
тита с помощью препаратов Цефазолин натрия Вифе-
рон и Дексаметазон демонстрирует выраженный те-
рапевтический эффект, что позволяет рекомендовать 
его в широкую стоматологическую практику. 

 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОГО  

СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНЫХ 
РАЗРУШЕНИЙ В ПАРОДОНТЕ  
Маланьин И.В., Бондаренко И.С. 

Кафедра пропедевтики и профилактики 
 стоматологических заболеваний, 

Кубанской государственной 
 медицинской академии, 

Краснодар 
 
Рентгенологический способ занимает особое по-

ложение в диагностике заболеваний пародонта не 
только вследствие широкой распространенности, но и 
потому, что даёт возможность судить как о степени 
поражения кости, так и в (какой – то) мере о характе-
ре процесса (остеопороз, атрофия, резорбция).  

Новые способы исследования (панорамная рент-
генография, ортопантомография) позволяют более 
правильно и объективно оценивать состояние костной 
ткани альвеолярных отростков челюстей при заболе-
ваниях пародонта, чем способ внутриротовой рентге-
нографии (Рабухина Н.А. М. 1991), тем не менее, по-
следний используется довольно широко (Иванов В.С. 
М., 1998, стр. 93).  

Ранним рентгенологическим признаком пародон-
тита является нечеткость кортикальной (замыкатель-
ной) пластинки кости на фоне склеротизации губчато-
го вещества кости. В дальнейшем убыль кости приво-
дит к усечённости вершин межальвеолярных перего-
родок. Тяжёлая форма пародонтита характеризуется 
распространённостью изменений костной ткани. Од-
нако чаще других встречаются заболевания пародон-
та, при которых рентгенологически отмечаются лишь 
воспалительные изменения (резорбция) костной тка-
ни. Они начинаются с поражения кортикальных пла-
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стинок и прогрессируя, сопровождаются нарушением 
губчатой кости с образованием костных карманов.  

Пародонтит рентгенологически характеризуется 
склеротическими изменениями костной ткани челю-
стей; высота межальвеолярных перегородок может 
быть равномерно снижена. Для получения полноцен-
ной рентгенологической картины при патологии па-
родонта должно быть произведено не менее 4 – 6 
снимков, что даёт возможность с одной стороны, изу-
чить изменения костной ткани в области всех групп 
зубов, с другой – получить информацию о симмет-
ричности поражения.  

Глубину пародонтального кармана измеряют с 
помощью специального градуированного зонда, 
штифтов, контрастных растворов, а степень подвиж-
ности оценивают общеизвестным методом. Идея 
оценки мягких тканевых структур при заболеваниях 
пародонта путём рентгенографии с контрастными 
веществами появилась ещё вначале столетия. 

Общеизвестны способы рентгенологической 
оценки зубодесневых карманов (Иванов В.С. М. 1998, 
стр. 93), в частности с использованием пластических 
материалов или растворов для рентгеноконтрастного 
заполнения: с йодсодержащими растворами; сульфа-
том бария в сочетании с глицерином; препаратов, со-
держащих окись цинка; порошка сиротина и воска 
(1:1), порошок серебра и глицерин и др. 

Вышеперечисленные способы имеют значитель-
ные существенные недостатки: применяемые мате-
риалы не всегда обладают достаточной рентгенокон-
трастностью, сложно вводятся и выводятся из зубо-
десневого кармана, могут адсорбироваться тканью, 
причиняют болезненные ощущения пациенту, вызы-
вают изменения мягких тканей. 

Штифты для определения глубины карманов 
имеют преимущество перед растворами и пластиче-
ским материалом (Иванов В.С. М. 1998, стр. 93). С 
этой целью сначала применяли гуттаперчевые, а затем 
серебряные штифты. В настоящее время наиболее 
широко используют калибровочные штифты.  

Штифты представляют собой проволоку из не-
ржавеющей стали диаметром 0,6 мм. За рубежом они 
выпускаются трёх размеров: 4, 8 и 12 мм. Штифты 
градуированы с интервалом в 2 мм. Конец штифта, 
вводимый в пародонтальный карман, закруглён или 
заострён. Вокруг каждого зуба с медиальной, дис-
тальной и вестибулярной сторон вводят штифты с 
закруглённым концом, а с лингвальной стороны - 
один штифт с заострённым концом. Штифты встав-
ляют рядом с контактным пунктом с вестибулярной 
стороны, где измеряют наибольшую глубину паро-
донтального кармана. Штифты вводят в пародонталь-
ный карман в осевом направлении до появления упру-
гого сопротивления. При наличии костных карманов 
штифт вводят до их дна. Отечественные серебряные 
штифты разного размера также позволяют судить о 
глубине пародонтального кармана. При глубине кар-
мана 2 – 3 мм нет необходимости использовать штиф-
ты. 

При применении штифтов для определения глу-
бины карманов нами были замечены следующие не-
достатки: штифты при введении могут травмировать 
ткани пародонта, причинять болезненные ощущения 

пациенту, не дают полной картины воспалительного 
процесса и не дают трёхмерного изображения распро-
странения дефекта. В связи с этим поиск новых спо-
собов определения степени разрушения пародонта, 
позволяющих повысить качество диагностики заболе-
ваний пародонта, актуален и в настоящее время. 

Целью данной работы явилась апробация и обос-
нование нового способа определения суммарных раз-
рушений в пародонте при рентгенологической диаг-
ностике заболеваний пародонта. 

Задачей исследования является повышение каче-
ства диагностики заболеваний пародонта. 

Материалы и методы. Предложенный нами спо-
соб заключается в том, что используют эластичные 
каппы, в которые при изготовлении помещают кон-
груэнтно контуру десны рентгеноконтрастную сетку с 
диаметром ячейки 1 мм, и рентгеноконтрастную нить, 
которую вводят на дно кармана вокруг исследуемых 
зубов, измеряют несколько глубин карманов, а затем 
определяют суммарное разрушение в пародонте по 
предложенной формуле: 

D1+D2+...+Dn 
СР = 100% 
L1+L2+…+Ln 
где СР – степень разрушения пародонта, D1, 

D2,...Dn – средняя глубина каждого исследуемого 
костного кармана в мм, L1, L2…Ln – общая длина 
исследуемого корня зуба в мм, и при условии значе-
ния СР до 20% - определяют 1степень разрушения 
пародонта, от 20 до 50% - 2 степень, и выше 50% - 3 
степень.  

Способ осуществляют следующим образом: по-
сле тщательного удаления зубных отложений с верх-
ней и нижней челюстей, и их предварительного вы-
сушивания снимают оттиски для изготовления моде-
лей челюстей из супер-гипса. Далее в зуботехниче-
ской лаборатории с помощью вакуумного аппарата по 
этим моделям изготавливают эластичные каппы. За-
тем, не снимая каппы, на модели, с вестибулярной 
поверхности прокладывают рентгеноконтрастную 
сетку с диаметром ячейки 1 мм. После этого, с помо-
щью вакуумного аппарата по этим же моделям, но 
уже с сеткой, штампуют ещё одни эластичные каппы. 
Затем рентгенопрозрачные каппы, между которыми 
впаяна рентгеноконтрастная сетка, снимают с модели.  

Рентгеноконтрастную нить вводят на дно карма-
нов исследуемых зубов непосредственно перед при-
менением. После того как рентгенопрозрачные каппы 
с рентгеноконтрастной сеткой одевают на зубы паци-
ента, производят ортопантомограмму по общеприня-
той методике. Затем определяют суммарное разруше-
ние в пародонте по вышеуказанной формуле. 

Результаты исследования: Нами проведено с по-
мощью данного способа обследование 150 больных 
(77 мужчины и 73 женщины в возрасте от 20 до 55 
лет) с различными заболеваниями пародонта. Контро-
лем служила группа больных того же возраста с ана-
логичным диагнозом, которым проводили исследова-
ние по общепринятой методике с использованием 
штифтов. Сравнительную оценку результатов пред-
ложенного способа проводили по данным клиниче-
ских методов исследования в динамике: осмотр, опре-
деление глубины пародонтальных карманов, индекс 
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гигиены Федорова-Володкиной (ИГ), индекс РМА, 
проба Шиллера-Писарева, индекс кровоточивости 
(ИК), определение функциональной стойкости капил-
ляров по В. И. Кулаженко (ФСК). 

До начала лечения всем больным проводили са-
нацию полости рта, были даны рекомендации по спе-
циальной гигиене полости рта. После предваритель-
ной антисептической обработки осуществляли снятие 
над- и поддесневых отложений пьезоэлектрическим 
скэлером (Р-5 BOOSTER SUPRAS SON). По показа-
ниям проводили кюретаж. 

Обследование больных с помощью предложен-
ного способа позволило повысить качество диагно-
стики заболеваний пародонта. Рентгеноконтрастная 
нить, проложенная на дно пародонтального кармана, 
даёт полную картину локализации и распределения 
патологического процесса. Рентгенопрозрачные кап-
пы с рентгеноконтрастной сеткой, имеющей диаметр 
ячейки 1мм, дают возможность точно измерить как 
глубину дефекта, в любой интересующей врача точке 
снимка, так и общую длину исследуемого зуба и его 
корня. Определение суммарного разрушения в паро-
донте по предложенной формуле даёт возможность 
оценить математически величину дефекта. Примене-
ние предложенного способа до, после и на различных 
этапах лечения позволяет производить динамический 
контроль за степенью разрушения пародонта и реаль-
но оценить отдалённые результаты лечения. 

Анализируя результаты исследования, можно 
сделать заключение о том, предложенный способ 
удобен для использования, хорошо переносится паци-
ентами, не имеет побочного действия и противопока-
заний к применению. 

Применение нового способа определения глуби-
ны зубодесневых карманов при заболеваниях паро-
донта с помощью рентгеноконтрастной нити вводи-
мой на дно карманов исследуемых зубов, рентгено-
прозрачных капп с рентгеноконтрастной сеткой, с 
диаметром ячейки 1мм, одеваемых на зубы пациента, 
при ортопантомографии и расчёта суммарного разру-
шения в пародонте по предложенной формуле демон-
стрирует явное повышение качества диагностики за-
болеваний пародонта, что позволяет рекомендовать 
его в широкую стоматологическую практику. 

 
Выводы: Применение нового способа определе-

ния глубины зубодесневых карманов при заболевани-
ях пародонта с помощью рентгеноконтрастной нити 
вводимой на дно карманов исследуемых зубов, рент-
генопрозрачных капп с рентгеноконтрастной сеткой, с 
диаметром ячейки 1мм, одеваемых на зубы пациента, 
при ортопантомографии и расчёта суммарного разру-
шения в пародонте по предложенной формуле демон-
стрирует явное повышение качества диагностики за-
болеваний пародонта. Предложенный способ удобен 
для использования, хорошо переносится пациентами, 
не имеет побочного действия и противопоказаний к 
применению.  

 
 
 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
В ТКАНИ ПАРОДОНТА И КАНАЛ ЗУБА С  

ПОДОГРЕВОМ 
Маланьин И.В. 

Кафедра пропедевтики и профилактики 
стоматологических заболеваний, 
Кубанской государственной  
медицинской академии, 

Краснодар 
 
В последние годы для лечения заболеваний паро-

донта и осложнений кариеса разработано множество 
эффективных препаратов (Грудянов А.И. 1997). В 
литературе представлены результаты исследований, в 
которых превозносится комплексная эффективность 
многих ирригационных растворов – гипохлорита на-
трия, перекиси водорода, хлоргексидина и т.д. Обще-
известно, что гипохлорит натрия и хлоргексидин про-
являют значительно более высокую терапевтическую 
активность при повышенной температуре, а при вве-
дении препаратов общеизвестными приспособления-
ми подогрев до желаемой температуры невозможен. 
Поэтому поиск новых эффективных устройств для 
введения медикаментов, позволяющих повышать те-
рапевтическую активность лекарственных веществ, 
является актуальной проблемой, что и побудило авто-
ра к разработке данного предложения. 

Задачей настоящего исследования явилось по-
вышение эффективности лечения заболеваний паро-
донта и осложнённого кариеса. 

Предложенное автором устройство, представляет 
собой стеклянный шприц, расположенный в термо-
изоляционном корпусе, в который набирают иррига-
ционный раствор или гель. Кнопкой, установленной 
на корпусе, включают термостат с термоэлементом, 
которые получают питание от батареи. Когда показа-
ния термометра достигнут необходимого значения, 
производят ирригацию пародонтальных карманов или 
каналов зуба по общепринятой методике, путём на-
давливания на поршень. При этом из иглы поступает 
препарат, подогретый до температуры 500 - 600 . Игла 
является съёмным элементом и может быть различно-
го диаметра и типоразмера, в зависимости от диамет-
ра канала или глубины и локализации пародонтально-
го кармана. 

С помощью данного устройства было проведено 
лечение 245 больных (123 мужчины и 122 женщины в 
возрасте от 20 до 60 лет) с различными заболевания-
ми пародонта и 155 больных с заболеваниями ослож-
нённого кариеса. Контролем служила группа больных 
того же возраста с аналогичным диагнозом, лечение 
которым проводилось без предложенного устройства, 
по общепринятой методике. 

Лечение больных с помощью предложенного 
устройства позволило за короткий срок (6-8 посеще-
ний в основной группе против 10-12 посещений в 
контрольной) получить стойкий лечебный эффект.  

За период наблюдения (1 год) у больных основ-
ной группы не отмечено обострения заболевания. В 
контрольной группе у 40% обследуемых отмечены 
рецидивы заболевания уже через 1,5-2 месяца после 
проведенного курса лечения. 
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Лечение с помощью предложенного устройства 
способствовало снижению напряжения факторов ес-
тественной резистентности и купированию воспали-
тельного процесса. Исследования показали, что уро-
вень лизоцима смешанной слюны до лечения был 
снижен и составлял 170-190 мкг/мл, после лечения он 
возрастал до 225-230 мкг/мл. При этом активность 
лизоцима пародонтального кармана до лечения была 
245-250 мкг/мл, после лечения уменьшалась до 170-
190 мкг/мл, что свидетельствовало об устранении ло-
кальной иммунобиологической напряженности. При 
изучении другого фактора защиты тканей пародонта - 
фагоцитоза - до лечения выявлена заторможенность 
клеточного звена неспецифической антибактериаль-
ной защиты. Установлено, что только 50% фагоцитов 
участвовали в фагоцитарной реакции. После лечения 
с помощью предложенного приспособления около 
75% фагоцитов стали активными.  

Лечение заболеваний пародонта и осложнённого 
кариеса с помощью предложенного устройства для 
введения препаратов позволяет: за короткие сроки 
эффективно воздействовать на основные патогенети-
ческие механизмы развития заболевания; получить 
стойкий лечебный эффект; за счет усовершенствован-
ного способа введения с подогревом увеличить тера-
певтическую активность вводимых препаратов, сни-
зить их объём при применении. Лечение пародонтита 
и осложнённого кариеса с применением предложен-
ного устройства для введения препаратов является 
патогенетически обоснованным подходом к лечению 
этих заболеваний. Анализируя результаты исследова-
ния, можно сделать заключение о том, что приспо-
собление удобно для использования, хорошо перено-
сятся пациентами, не имеют побочного действия и 
противопоказаний к применению. Полученные дан-
ные позволяют рекомендовать устройство для введе-
ния препаратов в канал зуба и ткани пародонта для 
лечения хронического генерализованного пародонти-
та и осложнённого кариеса, как в отношении техниче-
ского применения, так и по температуре воздействия.  

Abstract: Treatment of diseases parodentits and 
complicated caries with the help of the offered device for 
introduction of preparations allows: for short terms effec-
tively to influence the basic pathogenetic mechanisms of 
development of disease; to receive proof medical effect; 
due to the advanced way of introduction with high tem-
perature increase therapeutic activity of entered prepara-
tions, to lower their volume at application. Treatment 
parodentits and complicated caries with application of the 
offered device for introduction of preparations is patho-
genetics proved approach to treatment of these diseases. 
The adaptation is convenient for use, is well transferred 
by patients, has no side effect and contra-indications to 
application. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОКОРРЕКЦИИ У 
БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Марченко Н.В., Базлов С.Б. 
Кубанская государственная  
медицинская академия, 

Краснодар 
 
Наблюдали 67 пациентов с гнойно-

некротическими поражениями стоп при сахарном 
диабете. У 31 больного в комплексе лечения приме-
няли непрямое эндолимфатическое введение Ронко-
лейкина® в дозе 500000 ЕД. Контроль за течением 
патологического процесса помимо клинических дан-
ных включал исследование иммунного статуса, дина-
мику цитограммы раневых мазков, определение 
ТсРО2 в области поражения. У всех пациентов исход-
но отмечено снижение CD3+ субпопуляции и устой-
чивый Т-клеточный субпопуляционный дисбаланс, 
относительное снижение количества CD4+, CD8+, 
увеличение индекса CD4/ CD8 и количества CD16+ 
(NK-клеток). ЛИИ в среднем составил 6,8 ± 0,6 расч. 
ед. Морфология раневого мазка отражала дегенера-
тивно-воспалительный тип репаративной реакции. 
Средний показатель ТсРО2 в области стопы составил 
23,7 ± 2,6 мм. рт. ст. 

К 5-7 суткам лечения в 74,2% случаев основной 
группы достигнуто клиническое улучшение, что ха-
рактеризовалось снижением ЛИИ до 3,7 ± 0,3 расч. ед. 
По сравнению с контрольной группой отмечено дос-
товерное (р<0,05) увеличение абсолютного количест-
ва основных субпопуляций Т-лимфоцитов (CD3+, 
CD4+, CD8+). Цитограммы характеризовали воспали-
тельно-регенераторный тип реакции. Средний показа-
тель ТсРО2 составил 27,2 ± 2,1 мм. рт. ст. Прогресси-
рование гнойно-некротического процесса в основной 
группе отмечено у 6 (19,4%) пациентов. Этим боль-
ным выполнены ампутации конечностей. В остальных 
случаях путем проведения этапных некрэктомий с 
последующей кожной пластикой удалось сохранить 
опорную функцию конечности. В контрольной группе 
высокие ампутации выполнены в 36,1% случаев.  

Таким образом, детоксикационный и иммуно-
коррегирующий эффекты Ронколейкина® позволяют 
улучшить результаты лечения больных с гнойно-
некротическими поражениями стоп при сахарном 
диабете. 

 
 

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ  
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ,  
ПОЛУЧЕННОЙ НА ОСНОВЕ ОВОЩНОГО 

РАСТЕНИЯ СКОРЦОНЕРА  
Маршалкин М.Ф., Оробинская В.Н. 

Кафедра химических дисциплин. Пятигорский  
государственный технологический университет, 

Пятигорск 
 
Высокий технологический уровень современной 

пищевой индустрии позволяет использовать нетради-
ционные виды растительного сырья в качестве источ-
ников новых композиций пищевых биологически ак-
тивных добавок (БАД), таких как пищевые волокна 
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(ПВ), способных оптимизировать функциональное 
состояние здорового и компенсировать функциональ-
ную недостаточность больного человека. 

Пищевые волокна растительных объектов пред-
ставляют собой комплекс биополимеров, включаю-
щий целлюлозу, гемицеллюлозы, пектиновые вещест-
ва, фруктаны, а так же лигнин и связанные с ними 
белковые вещества, формирующие клеточные стенки 
растений. Роль растительных ПВ многообразна. Она 
состоит не только в частичном снабжении организма 
человека энергией, выведения из него ряда метаболи-
тов пищи и загрязняющих ее веществ, но и в регуля-
ции физиологических и биохимических процессов в 
органах пищеварения. 

По физическим, химическим и медико-
биологическим особенностям принято различать рас-
творимые (пектин, альгиновая кислота, фруктаны и 
др.), малорастворимые и нерастворимые в воде ПВ 
(ксиланы, целлюлоза, лигнино-углеводные комплексы 
и др.). Наиболее интересны растворимые ПВ из груп-
пы бифидогенных факторов функционального пита-
ния. 

Нашими исследованиями установлено большое 
содержание ПВ (пектин, инулин и др.) в распростра-
ненном на Кавказе растении скорцонере, из которого 
нами была получена новая биологически активная 
добавка, представляющая собой сухой инулин - пек-
тиновый концентрат. Полуколичественный спек-
тральный анализ его золы показал наличие 14 элемен-
тов из 50 проанализированных. Обнаружено значи-
тельное количество эссенциальных элементов, недос-
таток которых в организме человека приводит к раз-
личным заболеваниям (Си, Mg, Ca, Fe, Na, Mn и др.). 
В значительном количестве содержатся кальций, маг-
ний, кремний, алюминий, железо, фосфор и т. д. Сре-
ди условно токсичных обнаружены стронций, барий. 
Не обнаружены такие токсичные элементы, как вис-
мут, мышьяк, сурьма, вольфрам, кадмий и др.  

Таким образом, проведенное исследование ину-
лин-пектинового концентрата скорцонера показало 
присутствие в нем важных с точки зрения диетологии 
микроэлементов положительно влияющих на процес-
сы регуляции физиологических и биохимических 
процессов в органах пищеварения. 

 
 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К 
ПИЩЕ «ВИТЭН» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ  

СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА В 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Морозова И.Б., Мальцева Н.В., 
 Власов Е.А., Шляго Ю.И. 

Государственное унитарное предприятие «На-
учное конструкторско-технологическое бюро  

«Кристалл» Минобразования России», 
Санкт-Петербург 

 
Разработанная ГУП «НКТБ «Кристалл» Миноб-

разования России» биологически активная добавка к 
пище (БАД) «ВИТЭН» является эффективным сред-
ством укрепления и оздоровления организма, особен-
но при нахождении человека в экологически и сани-
тарно-гигиенически неблагоприятных или экстре-

мальных условиях, на фоне различных нагрузок и 
воздействия вредных компонентов окружающей сре-
ды. Клинические испытания опытных партий БАД 
«ВИТЭН» (в комплексе с БАД «Напиток «ПЕКТО» - 
продукция КБ «Марс», г. Нальчик) проведены на базе 
Санкт-Петербургской Госмедакадемии им. И.И. Меч-
никова, кафедрой диетологии и гигиены питания с 
клиникой лечебного питания под руководством про-
фессора Доценко В.А., главного диетолога Санкт-
Петербурга. Испытаниями на соответствие ТУ и тре-
бованиям СанПиН 2.3.2.560-96 подтверждены показа-
тели качества и безопасности указанных БАД. Поло-
жительными результатами исследований в комплекс-
ной диетотерапии больных с различными патология-
ми (желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой системы, нарушения обмена веществ, за-
болеваниями печени, щитовидной и поджелудочной 
железы) установлено, что состав, энергетическая цен-
ность БАД «ВИТЭН» (основные компоненты: энтеро-
сорбент – растительная клетчатка; витамины группы 
В; микро- Fe и макро- Ca, Mg – элементы) и БАД 
«Напиток «ПЕКТО» (основные компоненты: энтеро-
сорбент – пектины; витамин С; глюкоза) обуславли-
вают перспективность их использования как средств 
укрепления здоровья и профилактики нездоровья. 
Выявлено благоприятное и эффективное воздействие 
БАД на контролируемые показатели здоровья, проти-
вопоказаний не установлено. Клиникой лечебного 
питания даны рекомендации по приему БАД в перио-
ды высокой заболеваемости, эпидемий, повышенных 
физических и нервных нагрузок, вредных экологиче-
ских и природных воздействий; при работах с токси-
ческими, радиоактивными и химическими вещества-
ми и аллергенами, в чрезвычайных ситуациях. На ос-
новании полученных рекомендаций разработаны сле-
дующие требования к добавкам и форме выпуска БАД 
«ВИТЭН», индивидуально и в комплекте с БАД «На-
питок «ПЕКТО», учитывающие специфику приема в 
неблагоприятных обстоятельствах, например, при 
дефиците места, времени, средств личной гигиены, 
др.: характер воздействия на организм - неспецифиче-
ское и комплексное действие; направленность дейст-
вия - общеукрепляющее и оздоравливающее за счет 
выведения из организма токсикантов, токсинов, ал-
лергенов, катионов тяжелых металлов и других ксе-
нобиотиков химической и биологической природы, 
восполнения в организме дефицита жизненно важных 
основных витаминов, минеральных веществ и клет-
чатки; компоненты БАД не должны иметь абсолют-
ных противопоказаний по совместимости и приме-
няемости; состав БАД - содержание ингредиентов 
должно обеспечивать нормы физиологической по-
требности организма при рекомендуемом суточном 
приеме; форма выпуска - удобная для хранения и 
приема: в виде округлых мелких непылящих гранул, 
запиваемых водой либо растворяемых в воде до обра-
зования напитка, количество для разового приема - не 
более 1/2-1 чайной ложки - удобное для быстрого 
приема; гарантии хранения: 3 года. 

Накопленный положительный  научно-
практический опыт, включающий инициативные ис-
пытания применения БАД «ВИТЭН» во время коман-
дировки группы бойцов МВД в составе отряда Санкт-
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Петербурга в Чечню, свидетельствует о перспектив-
ности использования БАД в системе питания в поле-
вых и экстремальных условиях, в том числе в составе 
наборов индивидуального и организованного приме-
нения как средств противодействия токсинам и ток-
сикантам и общеукрепляющих средств. 

 
 
О САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ  

СИТУАЦИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Муслуева Э. З. 

Кубанская государственная  
медицинская академия, 

Краснодар 
 
На протяжении последних 12-13 лет политиче-

ская и социально-экономическая обстановка в Чечне 
характеризуется как неблагоприятная, не способст-
вующая восстановлению оптимальной санитарно-
гигиенической обстановки в регионе. Это касается 
атмосферного воздуха, открытых и подземных водо-
источников, почвы, пищевых продуктов, производст-
венной сферы, жилища. 

Загрязнение атмосферного воздуха вызвано раз-
рушением некогда мощной базы нефтеперерабаты-
вающей, нефтехимической индустрии, магистральных 
нефтегазотрубо-проводов, нефтяных скважин и пр. 
Около 50 фонтанирующих нефтяных скважин горели, 
выбрасывая при этом в атмосферный воздух ядовитые 
продукты сгорания нефти и газа.  

Загрязнению воздуха способствовало функцио-
нирование более 1500 мини-заводов, перерабатываю-
щих сырую нефть кустарным методом. Этому также 
способствовало и продолжает способствовать добыча 
нефти колодезным способом (количество нефтяных 
колодцев не поддаётся подсчету) и её кустарная пере-
работка. При этом используются только легкие фрак-
ции, а отходы нефти в виде мазута либо сжигаются, 
массивно загрязняя атмосферный воздух сажей, взве-
шенными веществами, оксидом углерода, сероводо-
родом, углеводородами и другими токсичными для 
человека и всего живого веществами, либо попадают 
на поверхность почвы (глубина загрязнения доходит 
до 2 м) и открытые водоёмы. 

Так, выборочными исследованиями проб атмо-
сферного воздуха в селах Курчалой и Гельдеген уста-
новлены повышенные концентрации бензина (18,6 - 
20,5 мг/м3), сажи (0,4 - 0,53 мг/м3), оксида углерода (8 
- 12,4 мг/м3), сероводорода (0,01 - 0,02 мг/м3), фор-
мальдегида (0,16 - 0,08 мг/м3). Приведенные концен-
трации ядовитых соединений можно с уверенностью 
отнести к круглосуточным, так как кустарная добыча 
и переработка нефти осуществляется практически 
постоянно.  

Вышедшие из строя за последние годы системы 
водоснабжения  осложняют  санитарно -
эпидемиологическую обстановку. Поврежденные во-
дозаборы и артезианские скважины обычно реаними-
руют по временной схеме из уцелевшего оборудова-
ния и оснащения, что не обеспечивает и не гарантиру-
ет их устойчивую работу. При этом ремонтно-
восстановительные работы объектов водоснабжения 
проводятся в незначительных объёмах. Республике не 

хватает хлораторных установок, жидкого хлора и дру-
гих хлорпрепаратов. Проведенные исследования проб 
воды в 48% случаев не отвечали гигиеническим тре-
бованиям по микробиологическим показателям. 

В горных и предгорных районах Республики на-
селение находится, казалось бы, в более выгодных 
условиях, имея возможность использовать для питье-
вых целей родниковую воду обычно хорошего каче-
ства. Однако доступ к ним не всегда возможен из-за 
не разминированных минных полей. 

В равнинных районах население вынуждено ис-
пользовать для питьевых целей воду из рек Аксай, 
Хул-Хулау, Аргун, Сунжа, Терек и др. Помимо этого 
население использует воду шахтных и трубчатых ко-
лодцев, которые не гарантированы от загрязнений, 
прежде всего, нефтепродуктами. Население пользует-
ся также привозной водой из автоцистерн, качество 
которой на этапе раздачи практически не контролиру-
ется. 

На территории Республики около 1500 га земли 
загрязнено нефтепродуктами (разгерметизация, фон-
танирование нефтяных скважин, деятельность мини-
заводов по переработке нефти, добыча и переработка 
нефти колодезным способом).  

Практически не налажена эффективная система 
сбора, транспортировки и утилизации твердых быто-
вых отходов, что ведет к их накоплению на свалках (в 
том числе, неорганизованных) и полигонах, которые 
не отвечают современным гигиеническим требовани-
ям. Многие из них организованы в отработанных 
карьерах с близким залеганием грунтовых вод, на бе-
регах рек, в водоохранных зонах. Зачастую свалка 
твердых бытовых отходов производится даже на тер-
ритории жилых микрорайонов, а также вдоль транс-
портных магистралей. 

Не до конца решена проблема строительного ло-
ма, мусора, конструкций и других отходов, образую-
щихся в результате разрушения жилых построек и 
ликвидации разрушенного жилого фонда. Строитель-
ный лом является ценным вторичным сырьем, кото-
рый частично перерабатывается в щебень и песчанно-
гравийную смесь и используется при возведении но-
вых построек. Однако в процессе такой переработки 
возможно массивное загрязнение атмосферного воз-
духа взвешенными частицами, что необходимо учи-
тывать в процессе строительства и функционирования 
объектов по переработке строительного лома. 

Обеспечение населения продуктами питания че-
рез рыночную сеть оставляет желать много лучшего. 
Большинство рынков находится в неудовлетвори-
тельном санитарном состоянии, не обеспечены вет-
саннадзором. К продаже населению зачастую допус-
каются продукты с просроченным сроком реализации, 
без гигиенических сертификатов и пр. В исследован-
ных выборочных пробах пищевой продукции расти-
тельного происхождения в 3 - 4% случаев обнаруже-
ны концентрации нитратов, превышающие гигиени-
ческие регламенты. Повышенные концентрации нит-
ратов чаще обнаруживаются в огурцах, помидорах, 
капусте, баклажанах. В последние годы отмечено по-
вышение средней концентрации нитратов и в дико-
растущей зелени (черемше), используемой населени-
ем в пищевых целях. 
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Напряженной в Республике остаётся радиацион-
ная обстановка. До настоящего времени не установ-
лено местонахождение более 30 хранилищ радионук-
лидов предприятий и хозяйств, ранее использовавших 
в технологическом процессе источники ионизирую-
щих излучений, дозиметрические приборы и гамма-
дефектоскопы. Периодически в жилых массивах ряда 
населенных пунктов (Аргун, Шали, Гудермес и др.) 
обнаруживаются источники ионизирующих излуче-
ний. Не решены до конца проблемы рационального и 
безопасного хранения радиоактивных отходов на 
ПХРО «Радон». 

Неполная характеристика санитарно - эпидемио-
логического состояния региона, приведенная выше, 
свидетельствует о возможной её связи с ухудшением 
состояния здоровья населения. Так, с 2000 года растет 
общее число случаев инфекционной заболе-ваемости 
за счет острых кишечных инфекций (до 30 - 35%), 
вирусного гепатита «А» (почти в 2,5 раза), воздушно-
капельных инфекций (до 25 - 30%). Напряженной ос-
таётся обстановка по туберкулёзу. Профилактическим 
флюорографическим обследованием с целью раннего 
выявления начальных стадий туберкулёза охвачено не 
более 4 –5 % населения. Установлена связь интенсив-
ных показателей заболеваемости злокачест-венными 
заболеваниями крови с увеличением переработки 
нефти и нефтепродуктов на кустарных мини-
установках. В 2002 году число детей с врожденной 
патологией составило 5,49 на 1000 родившихся в ро-
довспомогательных учреждениях.  

Из сказанного выше следует, что санитарно-
гигиеническая обстановка в Чеченской Республике 
остаётся напряженной и для её оптимизации требует-
ся по возможности скорейшее проведение комплекс-
ных мероприятий, направленных на реабилитацию и 
улучшение состояния сред обитания населения.  

 
 

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ  
МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ И КИСЛОЙ  

ФОСФАТАЗЫ ЛЕЙКОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ 
АНГИНАМИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ 

Нагоева М.Х. 
Кабардино-Балкарский  

государственный университет, 
Нальчик 

 
Распространенность бактериальных ангин, тя-

жесть течения заболевания с преобладанием гнойно-
воспалительного и токсического синдромов и с ос-
ложнениями на клапанный аппарат сердца делает 
весьма актуальной изучение компонентов микроби-
цидной системы лейкоцитов. Под наблюдением нахо-
дилось 76 больных бактериальными ангинами. В чис-
ле них с катаральной ангиной обследовано 15 боль-
ных, фолликулярной – 23, лакунарной – 24, флегмо-
нозно-некротической – 9 и паратонзилярным абсцес-
сом - 5. Кроме них наблюдали 30 больных гриппом и 
ОРВИ. В динамике заболевания изучена активность 
миелопероксидазы лейкоцитов по Sato (1928), актив-
ность кислой фосфатазы по методу В.И. Дудецкого 
(1970). Количественный учет активности ферментов 
проводили по принципу Kaplow (1955). 

В результате проведенных исследований у боль-
ных бактериальной ангиной обнаружено закономер-
ное повышение активности кислой фосфатазы в лей-
коцитах с максимальным значением в периоде разгара 
заболевания. В то же время выявлено значительное 
снижение активности лизосомального фермента мие-
лопероксидазы лейкоцитов с максимальным угнете-
нием на высоте гнойно-воспалительных изменений в 
миндалинах. В периоде угасания клинических сим-
птомов параллельно улучшению общего состояния, 
снижению лихорадки, уменьшению интоксикации, 
болей в горле, прохождением оттека и очищению 
миндалин от гнойного налета наблюдались разнона-
правленные сдвиги в изменении активности лизосо-
мальных ферментов в сторону их нормализации в пе-
риод ранней и поздней реконвалесценции. При этом 
изменения активности интралейкоцитарных фермен-
тов зависели от стадии, степени тяжести заболевания 
и глубины деструктивных изменений в миндалинах. 
Наиболее выраженные сдвиги в исследуемых фер-
ментах отмечены у больных паратонзиллярным абс-
цессом, флегмонозно-некротической ангиной, затем 
лакунарной и фолликулярной ангинах. Незначитель-
ные изменения обнаружены при катаральной форме. 
При вирусных инфекциях, как грипп, парагрипп и 
других острых респираторных заболеваниях, при ко-
торых имеются катаральные проявления в зеве, обна-
ружены менее выраженные изменения в содержании 
лизосомальных ферментов лейкоцитов. 

Применение в комплексной терапии у больных 
бактериальной ангиной, кроме антибиотиков, нового 
противовоспалительного и иммуномодулирующего 
препарата тамерит, привело к более быстрому купи-
рованию клинических симптомов, уменьшению ос-
ложнений, нормализации лейкоцитарной формулы 
СОЭ и показателей интралейкоцитарных ферментов 
лейкоцитов по сравнению с больными получавшими 
базис-терапию. Все это позволяет использовать опре-
деление показателей основных бактерецидных ком-
понентов нейтрофильных гранулоцитов, как диагно-
стический и прогностический критерий течения гной-
но-воспалительных заболеваний зева и миндалин, а 
также для оценки полноты выздоровления и эффек-
тивности лечения. Применение противовоспалитель-
ного и иммуномоделирующего препарата тамерит в 
комплексной терапии больных ангин, приводит к бо-
лее быстрому купированию общеклинических сим-
птомов и регрессу местного воспалительного процес-
са, сокращает сроки пребывания в стационаре. 

 
 

ВЛИЯНИЕ МИЛЛИМЕТРОВОГО  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА  
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МЕМБРАН  

СПЕРМАТОЗОИДОВ  
Николаев А. А., Сухова И. В., Луцкий Д. Л. 

Медицинская академия, 
Астрахань  

 
Как и другие виды энергии, энергия неионизи-

рующего излучения обладает достаточным потенциа-
лом для взаимодействия с биологическими система-
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ми. Для радиочастоты и микроволнового излучения 
основным механизмом взаимодействия является на-
гревание. Однако наибольший интерес для исследова-
телей представляет их неспецифическое действие при 
излучении низкой интенсивности, которое реализует-
ся на уровне энергоинформационного обмена [Бецкий 
О. В. и др., 2001, Ковалев А. А., 2002, Николаев А. А. 
и др., 2004].  

Наиболее перспективным в этом направлении яв-
ляются микроволны миллиметрового диапазона. Изу-
чение влияния миллиметрового излучения на функ-
циональное состояние репродуктивной системы явля-
ется актуальным, но крайне малоисследованным на-
правлением и требует дальнейшей разработки [Суб-
ботина Т. И. и др., 2002, Сухова И. В. и др., 2003].  

Целью нашей работы стало исследование влия-
ния электромагнитного излучения низкой интенсив-
ности миллиметрового диапазона на резистентность 
мембран сперматозоидов человека. 

В работе были использованы эякуляты 28 фер-
тильных мужчин.  

Эякуляты после полного разжижения были раз-
делены на две части, одну из которых использовали 
для контроля, а другую для опыта.  

Опытные образцы подвергались воздействию 
электромагнитного поля, имеющего следующие ха-

рактеристики: длина волны λ = 7,1 мм, частота f = 
42,194 ГГц, плотность мощности P = 0,1 мВт⋅см–2.  

Для создания поля с заданными характеристика-
ми был использован генератор монохроматических 
электромагнитных волн «Явь-1-7,1». Время экспози-
ции – 30 минут. 

Затем и в контрольных, и в опытных образцах 
проводилось определение резистентности спермато-
зоидов к уксусной кислоте по методу Джоела [Нико-
лаев А. А., Луцкий Д. Л., 1999]. Для этого сперму раз-
водили 0,5 % раствором уксусной кислоты в соотно-
шении 1:1 и инкубировали при температуре 37°С.  

Перед разведением и через каждые 10 минут по-
сле разведения в образцах спермы подсчитывали ко-
личество подвижных сперматозоидов, вплоть до пол-
ного прекращения подвижности. 

Микроскопические исследования проводили на 
световом микроскопе «МИКМЕД-2 В2» фирмы 
«ЛОМО» (Россия).  

По полученным данным, воздействие низкоин-
тенсивного электромагнитного излучения миллимет-
рового диапазона повышает резистентность спермато-
зоидов к воздействию химических веществ. Подвиж-
ность сперматозоидов в образцах подвергавшихся 
воздействию электромагнитного поля миллиметрово-
го диапазона сохранялась в среднем на 10 минут 
дольше, чем в контрольных образцах.( табл.1).  

 
Таблица 1. Резистентность сперматозоидов фертильных мужчин после воздействия электромагнитного 

излучения миллиметрового диапазона. 
Подвижные сперматозоиды, % Время инкубации, минут Контроль Опыт 

0 58,0±4,8 58,0±4,8 
10 42,0±3,5 47,5±4,2 
20 23,6±3,1 29,0±2,8 
30 7,4±1,1 13,1±1,4 
40 0 4,3±0,9 
50 0 0 

 
Миллиметровые волны, воздействуя на плазма-

тические мембраны клеток, могут возбудить в них как 
в диэлектрических резонаторах акустоэлектрические 
колебания (колебания Фрёлиха). Вероятно, стабили-
зация мембран сперматозоидов происходит благодаря 
явлению стохастического резонанса с собственными 
частотами биомембран сперматозоидов, что приводит 
к увеличению их адаптационных возможностей 
[Яшин А. А., 1999]. 

Полученные данные о стабилизирующем дейст-
вии электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона, после дальнейшего расширенного иссле-
дования и анализа отдаленных результатов, могут 
быть использованы при подготовке спермы для вспо-
могательных репродуктивных технологий: искусст-
венной инсеминации и экстракорпорального оплодо-
творения. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ВОПРОСОВ  
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
Николаева Н. И., Самойленко В. А.,  
Каблукова Т. А., Пикалева Н. А.,  
Задевасерс Д. В., Минина Е. С.,  
Гладких С. Н., Артемова И. А. 

Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого, 

Великий Новгород 
 
Социальная опасность дермотовенерологических 

заболеваний определяется их широким распростране-
нием, тяжелыми последствиями для здоровья боль-
ных и опасностью для общества. Осложнениями ве-
нерических заболеваний является бесплодие, или не-
жизнеспособность детей и даже смерть. 

Анализ основных показателей дерматовенероло-
гии по Новгородской области за 12 лет указывает на 
рост сифилиса по сравнению с 1978 г. в 18 раз, сни-
жение заболеваемости гонореей в 2 раза, рост чесотки 
в 1,8 раз, стабилизацию показателей грибковых забо-
леваний. 

Прямая причинно-следственная связь между по-
ведением человека и венерическими заболеваниями, 
между социальным статусом человека и кожными 
заболеваниями наиболее очевидна. 

Нас интересовал вопрос, велик ли риск, заразить-
ся венерической болезнью студентов НовГУ. 

Анализ опроса 73 студентов I – V курсов (215 де-
вушек и 57 юношей) показал, что предпочитают дли-
тельные стабильные сексуальные отношения только 
81 – 91 девушек 18 – 22 лет, только 40% юношей 19 
лет, 52% – 20 лет и 84 – 88% юношей 21 – 24 лет. 

Перед вступлением в новую половую связь оце-
нивают возможный риск заражения венерической 
болезнью 64% девушек 23 – 24 лет, 79% – 18,19 лет; 
81% – 21 – 22 лет и 90% девушек 20 лет; 68% юно-
шей20 лет, 90% – 19 лет, 100% юношей – 21 – 24 лет. 

Избегают интимных отношений с людьми, 
имеющими много половых партнеров 68% девушек 
21 – 22 лет; 76% – 19 лет, 88% – 20 лет, 91% – 23 – 24 
лет и 100% – 18 летних девушек; 50% – 19 летних 
юношей, 88% – 23 – 24 лет и 100% юношей 20, 21 г.г. 

Избегают интимных контактов с наркоманами 
88% девушек 21 –22 лет, 91% –24 лет, 98% – 19 лет и 
100% девушек 18,20 лет; 41% юношей 20 лет и 100% 
юношей 19,21, 23 – 24 лет. 

Проблему профилактики венерических заболева-
ний с потенциальным партнером обсуждает 64% де-
вушек 23 – 24 лет, 77% – 19 лет, 81 – 88% девушек 
18,20, 21 – 22 лет; 80% юношей 19 лет, 88% – 23 – 24 
лет и 100% юношей 21 г. 

При подозрении на венерическое заболевание 
никогда не собираются обращаться к врачу за помо-
щью 3% девушек 19 лет, 10% юношей 19 лет и 15% 
юношей 20 лет, что указывает на риск распростране-
ния венерических заболеваний от данных людей. Тео-
ретически знакомы с симптомами таких заболеваний 
как хламидиоз, герпесвирусная инфекция гениталь-
ные бородавки, СПИД, сифилис, гонорея 15 – 38% 
18,19 летних девушек, 36 – 73% – 23 – 24 лет, 19 – 
63% – 21 – 22 летних девушек; 20 – 70% – 19 летних 
юношей, 27 – 77% – 20 летних и 12 – 34% 23 – 24 лет-

них юношей, что указывает на необходимость пропа-
ганды данных вопросов. 

Таким образом, степень риска заболеть венериче-
ской болезнью средняя, выше среднего очень высокая 
у 56% девушек 18 – 19 лет, 37% – 20 лет; 53% – 21 – 
22 лет; 39% – 23 – 24 лет, 80% юношей 18 – 19 лет; 
44% юношей 20 – 23 лет, , поэтому актуальным явля-
ется вопрос освещения дерматовенерологических за-
болеваний в разделе “Социальные опасности” курса 
Безопасность жизнедеятельности. 

 
 

МИГРАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ЧЕРЕЗ 
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 
Николаева Н. И., Каблукова Т. А.,  
Пикалева Н. А., Задеварсес Д. В.,  

Гладких С. Н., Минина Е. С., Самойленко В. А. 
Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого, 
Великий Новгород 

 
При выращивании табака используются пестици-

ды, содержащие свинец и мышьяк. Из почвы и возду-
ха тяжелые металлы: свинец, кадмий, никель, мышьяк 
попадают в растения, затем в легкие человека с ды-
мом сигарет. Известно, что содержание свинца в си-
гарете доходит до 13 мкг. Выкуривая по 20 сигарет в 
день, человек вдыхает около 300 мкг свинца. В пачке 
сигарет содержится 30-40 мкг кадмия и 85 – 150 мкг 
никеля. 

По данным ВОЗ в мире ежедневно умирает в 
среднем 1000 человек от заболеваний, связанных с 
курением. Общая смертность курящих на 30–80% 
превышает смертность некурящих. 90% рака легких 
наблюдается у людей, которые курили. Табак убивает 
людей в 4 раза больше, чем автокатастрофы. Кадмий, 
свинец, никотин вызывает бесплодие у мужчин. Кад-
мий нарушает использование организмом кальция, 
что способствует повышению давления и вызывает 
болезни сердца. 

Отравление дымом, содержащим тяжелые метал-
лы, вызывает метгемоглобинообразование, что сни-
жает содержание кислорода в организме и приводит к 
выкидышам и мертворождению. Отравленные токси-
нами яйцеклетки не способны к оплодотворению. 

При “пассивном курении” (пребывании в сильно 
накуренном помещении) некурящие люди вдыхают 
столько вредных веществ, сколько они могли бы по-
лучить, если бы они сами выкуривали одну сигарету. 
Оказалось, что жены курящих мужчин чаще болеют 
раком легких, чем жены некурящих. Такой же опас-
ности подвергаются дети. 

Нас интересовала распространенность вредной 
привычки – курения среди студентов. Из 273 студен-
тов I – Y курсов, участвующих в анкетировании 215 
девушек и 57 юношей. Курят 68% девушек и 46% 
юношей. 

Безопасного уровня потребления табака не суще-
ствует. Всякое употребление табака, даже пассивное 
курение, должно рассматриваться как чрезмерное и 
вызывать озабоченность. 

Таким образом, недооценивают вредных послед-
ствий курения и “чужого дыма” 62% опрошенных 
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студентов 18 – 23 лет, что указывает на актуальность 
поднимаемых в курсе “Безопасность жизнедеятельно-
сти” и “Валеологии” вопросов профилактики табако-
курения. 

 
 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В  

СЕНСОРНЫХ РАЗДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Новский С. В., Бекасов Л. С.  
Самарский Государственный  
Технический Университет, 

Самара 
 
Цель данной работы – представление процессов, 

связанных с движением сигналов, поступающих от 
рецепторов, в головном мозге человека, в структури-
рованном виде. Эта цель достигается путем исследо-
вания поведения элементарных информационных 
структур типа «нейрон-нейрон» при прохождении 
элементарного сигнала. Известно [1], что возникаю-
щий непосредственно в рецепторе электрический им-
пульс поступает затем в нейрон, который посылает 
этот сигнал далее в следующий нейрон при помощи 
медиатора. Отсюда качество структуры, на наш 
взгляд, изначально определяется количеством медиа-
тора вышедшим из пресинаптической мембраны ней-
рона. Само же количество генерируемого медиатора 
определяет информационную мощность сигнала и 
топологию нейронной сети, участвующей в воспри-
ятии этого кванта данных. 

В работе исследуется динамика процессов в мик-
ро структурах с учетом трансформации сигналов, 
пришедших непосредственно от рецепторов. Струк-
турная схема элементарной информационной сети 
построена с учетом динамики процесса восприятия 
всей информации от множества рецепторов и возвра-
та этой информации снова на рецепторы (двунаправ-
ленность информационных каналов связи). 

Макроструктура головного мозга физиологиче-
ски представляет собой псевдоаддитивную совокуп-
ность рассмотренных в первой части работы микро-
структур, вследствие чего механизмы работы макро-
структур определяется процессами, происходящими в 
микроструктурах (химическими и электрическими). 

Предложена структурная схема отражающая ди-
намику движения информации, воспринимаемой ре-
цепторами через микроструктуры и поступающей 
далее в такие отделы головного мозга как таламус, 
гипоталамус, мозжечок, миндалины, гиппокамп, кора 
и т.д. Схема, построенная с учетом специфики физио-
логических процессов, дает представление о переда-
точных механизмах головного мозга в целом. 
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ПСИХОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОИЗВОДНЫХ 
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АКТИВНОСТЬЮ  

Озеров А.А., Онищенко Н.В., 
Ананьева О.Ю., Новиков М.С.  

НИИ фармакологии Волгоградского  
государственного медицинского университета, 

 Волгоградский научный центр РАМН,  
Волгоград 

 
Высокая противовирусная активность ряда про-

изводных 9-(2-арилоксиэтил)-аденина, разрабатывае-
мых нами в последние годы, была доказана в отноше-
нии ВИЧ-1 и цитомегаловируса человека in vitro. В 
результате углубленных доклинических исследований 
было показано, что 9-[2-(3,5-диметилбензилокси) 
этил] аденин (соединение VMA-99-56) и 9-[2-(4-
изопропилфенокси)этил]аденин (соединение VMA-
99-82) сочетают выраженные вирусингибиторные 
свойства с низкой токсичностью in vivo, и на их осно-
ве могут быть созданы новые оригинальные лекарст-
венные средства для лечения СПИД и оппортунисти-
ческих вирусных инфекций. В целях определения об-
щефармакологических свойств этих веществ нами 
было изучено их влияние на различные системы орга-
низма, в том числе на ЦНС, при однократном внутри-
брюшинном введении крысам в дозах 10 и 50 мг/кг.  

Эксперименты были выполнены на крысах-
самцах массой 180-250 г. Изучение психотропных 
эффектов проводили согласно «Руководству по экс-
периментальному (доклиническому) изучению новых 
фармакологических веществ». При исследовании 
психотропной активности использовались тест от-
крытого поля, тест приподнятого крестообразного 
лабиринта, тест принудительного плавания, тест ус-
ловной реакции пассивного избегания и тест опреде-
ления порога вокализации, вызванной электроболе-
вым раздражением. Экспериментальные соединения 
вводились животным внутрибрюшинно в указанных 
дозах в изотоническом растворе хлорида натрия с до-
бавлением твина за час до эксперимента. Животным 
контрольной группы вводился изотонический раствор 
хлорида натрия. Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с помощью программы 
Biostatistics 4.03 с использованием однофакторного 
дисперсионного анализа и критерия Стьюдента с по-
правкой Бонферрони. 

В тесте «открытое поле», тесте приподнятого 
крестообразного лабиринта, а также в тестах услов-
ной реакции пассивного избегания и определения по-
рога вокализации, вызванной электроболевым раз-
дражением, исследуемые соединения не оказывали 
достоверного влияния на основные показатели пове-
дения животных. В тесте принудительного плавания 
под действием VMA-99-56 и VMA-99-82 отмечалось 
достоверное снижение времени иммобилизации крыс, 
что традиционно считается основном показателем 
антидепрессивной активности соединений в доклини-
ческих исследованиях. При введении соединения 
VMA-99-56 в дозах 50 и 10 мг/кг время иммобилиза-
ции животных сокращалось на 56% и 58%, соответст-
венно. При введении соединения VMA-99-82 в дозе 
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50 мг/кг снижение данного показателя по сравнению с 
контролем было сходным и составляло 57%, а макси-
мальный антидепрессивный эффект был отмечен в 
дозе 10 мг/кг, введение которой приводило к сокра-
щению времени иммобилизации крыс на 70% по 
сравнению показателями контрольной группы.  

Таким образом, при изучении психотропных эф-
фектов новых производных аденина с противовирус-
ной активностью VMA-99-56 и VMA-99-82 в тесте 
принудительного плавания было обнаружено досто-
верное снижение времени иммобилизации в дозах 10 
и 50 мг/кг, что при отсутствии увеличения локомо-
торной активности крыс в тесте «открытое поле» сви-
детельствует об антидепрессивной активности иссле-
дованных соединений.  

 
 

УЛЬТРАСТРУКТУРА НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ 
В ПАПИЛЛЯРНЫХ МЫШЦАХ СЕРДЦА 

 ИНТАКТНОЙ СОБАКИ 
Павлович Е.Р. 

ИКК им. А.Л. Мясникова, РКНПК,  
Москва 

 
В работе использовали материал от 3 взрослых 

здоровых беспородных собак самцов весом 7,5 - 22 кг, 
усыпленных внутрибрюшинным введением нембута-
ла и забитых внутримышечной инъекцией миорелак-
санта. Сразу же после остановки дыхания у животных 
вскрывалась грудная клетка, извлекалось сердце, и 
иссекались его папиллярные мышцы. Фиксацию про-
водили в 4% растворе параформальдегида на 0,1 м 
фосфатном буфере (рН=7,4) при 4°С в течении 3 су-
ток. После промывки буфером дофиксировали мате-
риал 1% четырехокисью осмия 2 часа. Выполняли 
спиртовую дегидратацию материала, его проводку и 
ориентированное заключение в эпоксидные смолы. 
Поиск проводящих и рабочих миоцитов осуществлял-
ся на полутонких срезах папиллярных мышц желу-
дочков сердца собаки, окрашенных толуидиновым 
синим. Затачивали прицельно пирамиду на проводя-
щий или рабочий миокард и получали ультратонкие 
срезы на ультратоме фирмы ЛКБ (Швеция). Ультра-
тонкие срезы окрашивали уранилацетатом и цитратом 
свинца и просматривали на электронных микроскопах 
фирмы JEOL (Япония) при 80 кв. Светооптический 
анализ полутонких срезов папиллярных мышц сердца 
собаки выявил, что проводящие миоциты располага-
лись субэндокардиально, а под ними лежали рабочие 
миоциты, которые отличались от проводящих своей 
окраской и размерами. Проводящие миоциты выгля-
дели светлее и крупнее, чем рабочие миоциты. Ульт-
раструктурный анализ подтвердил наличие в папил-
лярных мышцах специализированных проводящих 
миоцитов и интрамурально расположенных рабочих 
миоцитов. В субэндокарде проводящие миоциты ле-
жали в 3-5 слоев, разделялись соединительнотканны-
ми элементами и вблизи них проходили нервные во-
локна и микрососуды. Немиелинизированные нерв-
ные волокна (ННВ) были собраны в пучки, состоящие 
из нескольких осевых цилиндров, объединенных 
шванновскими клетками, и демонстрировали местами 
терминальные расширения, заполненные разными 

типами синаптических пузырьков. Чаще всего в них 
выявлялись мелкие агранулярные и крупные грану-
лярные пузырьки. ННВ, капилляры и миоциты сердца 
были покрыты базальной мембраной. Поэтому на пу-
ти миграции медиатора из эфферентной терминали 
через интерстиций к эффекторной клетке ему прихо-
дилось дважды преодолевать базальные мембраны. В 
одном случае была обнаружена эфферентная терми-
наль, лежащая под базальной мембраной проводящего 
кардиомиоцита папиллярной мышцы и содержащая 
мелкие агранулярные и крупные гранулярные синап-
тические пузырьки. Медиаторы из такой терминали 
попадали сразу же на поверхность кардиомиоцита, 
минуя собственно интерстиций и базальные мембра-
ны ННВ и миоцита. Обсуждается значение подобной 
находки в плане понимания характера иннервации 
проводящих и рабочих миоцитов папиллярных мышц 
сердца интактной собаки. 

 
 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОЧЕЧНОЙ ПАРЕНХИМЕ ПРИ  

ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОТОКСИКОЗЕ В  
УСЛОВИЯХ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИЗРЕГУЛЯЦИИ 

Писарев В.Б., Новочадов В.В.,  
Скляренко Г.А., Полякова Л.В. 

Волгоградский научный центр РАМН и АВО, 
Волгоградский государственный  

медицинский университет  
 
Одним из органов-мишеней хронического эндо-

токсикоза (ЭТ) являются почки, поражение которых 
во многом обуславливает картину эндогенной инток-
сикации и замыкание порочного круга патогенеза это-
го состояния, приводящую к полиорганной недоста-
точности. Как известно, нефрон представляет единую 
систему, внутри которой прослеживается математиче-
ская зависимость между отдельными ее элементами. 
Особенностью почек является значительное преобла-
дание симпатического контура в вегетативной регу-
ляции функционирования отдельных нефронов и ор-
ган в целом. Представляется интересным исследова-
ние структурных изменений в почках при условно 
изолированном влиянии симпатического и парасим-
патического отделов нервной системы.  

Целью нашей работы была разработка количест-
венных морфологических критериев, позволяющих 
оценить структурные основы патологии почек при 
хроническом ЭТ в условиях вегетативной дизрегуля-
ции.  

В работе были использованы 30 беспородных бе-
лых крыс обоего пола. Хронический ЭТ моделирова-
ли сочетанным введением бактериального ЛПС и тет-
рахлорметана, вегетативную дизрегуляцию - еже-
дневным введением адреномиметиков, адреноблока-
торов, холиномиметиков и холиноблокаторов. Экспе-
римент проводился в течение 90 суток, в процессе 
которого на разных этапах животные выводились из 
эксперимента передозировкой нембутала. Морфоло-
гический анализ включал исследование препаратов 
тканей почек с помощью аппаратно-компьютерного 
комплекса «Видеотест-Морфо 4.0» со встроенным 
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пакетом программ на основе принципов количествен-
ной морфологии. 

Начиная с тридцатых суток эксперимента значи-
тельные изменения наметились в проксимальных ка-
нальцах: вакуолизация цитоплазмы, некроз эпителия 
и слущивание щеточной каемки; размеры ядер не 
увеличились. Таким образом, увеличение размеров 
проксимальных канальцев по сравнению с исходными 
данными происходило за счет набухания межклеточ-
ного вещества. Размеры дистальных канальцев изме-
нились благодаря увеличению их ядер, не затрагивая 
межклеточного вещества. 

В обоих случаях изменения затронули все ка-
нальцы к 90-м суткам эксперимента.  

Почечные клубочки подверглись изменениям под 
влиянием эндотоксинов уже на ранних стадиях про-
цесса, когда в результате пролиферации фибробла-
стов и эндотелиоцитов, в их составе наметились очаги 
разрастания соединительной ткани, массивная лим-
фоцитарная инфильтрация и некроз. Количественные 
изменения, обнаруживаемые в тканях почек, были: 
уменьшение объемной доли (ОД) клубочков и ка-
нальцев при увеличении ОД сосудов и соединитель-
ной ткани, что можно трактовать, как активацию 
фиброгенеза в ткани почки (в максимальной степени 
– в дистальных канальцах) с развитием диффузного 
мелкоочагового нефросклероза. Еще более показа-
тельным было уменьшение среднего объема (СО) 
ядер эпителия дистальных канальцев. В их цитоплаз-
ме также можно было выявить увеличение ОД и раз-
меров липидных капель. Указанные изменения были в 
максимальной степени выражены у крыс с симпато-
тонией, в минимальной – у животных с блокадой ад-
ренорецепторов. Кроме того, было выявлено, что для 
крыс-симпатикотоников более характерна цитотокси-
ческая реакция гепатоцитов, в то время как для крыс 
со стимуляцией холинорецепторов преобладающим 
являлись сосудистые нарушения и активация фибро-
генеза.  

Полученные результаты свидетельствуют о более 
эффективном в адаптивном плане на эндотоксикоз 
реагировали нормотоники, нежели крысы с вегета-
тивной дизрегуляцией, что говорит о важности веге-
тативного баланса на протяжении хронического эндо-
токсикоза.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИТОКИНОВ В 
СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ  
ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ  

ГЕПАТИТАМИ В, С, В+С 
Понежева Ж.Б. 

Кабардино-Балкарский  
Государственный Университет, 

Нальчик 
 
По современным представлениям хронические 

вирусные гепатиты (ХВГ) относятся к группе заболе-
ваний с нарушением иммунитета с вовлечением в 
иммунопатологический процесс одного или несколь-
ких звеньев иммунитета. Цитокины выполняют опре-
деляющую роль в иммунном ответе при хронических 
вирусных гепатитах (ХВГ). Состояние цитокинов у 

больных ХВГ характеризует важные особенности 
воспалительного процесса в печени и определяет тем-
пы его развития. Цитокины являются инициаторами 
специфического иммунитета, его развития и реализа-
ции. Особенно важны факты гетерогенности Т-
хелперов, различающихся набором производимых 
цитокинов, а вследствие этого и направленностью 
хелперного влияния. Соотношение Th1/Th2, как и 
продуцируемых ими цитокинов харак-теризует разви-
тие иммунного ответа, что и определяет в итоге выбор 
терапии. 

Целью работы явилось изучение продукции 
ФНО-α, ИЛ-1β, ИФН и ИЛ-4 в сыворотке крови боль-
ных ХВГ В, С, В+С. Под наблюдением находилось 
150 больных с ХВГ в возрасте от 16 до 65 лет, из них 
89 мужчин и 61 женщин. На основании клинико-
лабораторного исследования (включая ПЦР-анализ) 
ХВГ В выставлен 75 больным, 55 больным ХВГ С, а в 
20 случаях ХВГ В+С. Фаза репликации выявлена у 89 
больных, что составляет 59,3% больных. Группу кон-
троля составили сопоставимые по полу и возрасту 30 
здоровых людей. Концентрацию цитокинов в сыво-
ротке крови определяли методом ИФА с использова-
нием тест-систем ООО “Протеиновый контур”( 
Санкт-Петербург). 

Результаты, полученные при определении кон-
центрации ФНО-α, ИЛ-1β, общего сывороточного 
ИФН и ИЛ-4 показывают, что у больных ХВГ отмеча-
ется повышение концентрации этих цитокинов по 
сравнению с контролем. Анализ статуса провоспали-
тельных цитокинов ФНО-α, ИЛ-1β показал значи-
тельное и достоверное повышение концентрации этих 
цитокинов, при этом не выявлено достоверных разли-
чий между данными у больных ХВГ В [40,5± 3,1] и С 
[49,4± 3,5]. В то же время отмечается значительное 
повышение цитокинов при микст-инфекции 
[57,5±3,6]. Достоверное повышение уровня ФНО-α 
имеет корреляционную связь с концентрацией АЛТ, 
что свидетельствует о его значении в реализации им-
мунного воспаления в печени при ХВГ. Выявлено 
достоверное повышение уровня общего сывороточно-
го ИФН в фазу репликации, при норме [3,5± 1,6] 
ФНО-α у больных ХВГ В [28,6± 3,1], у больных с 
ХВГ С [27,6 ±3,4], а у больных с ХВГ В+С [25,8± 3,6]. 
В фазу интеграции имеет место значительное сниже-
ние уровня сывороточного ИФН, при этом повышено 
содержание ИФН-α/β, повышающего цитотоксиче-
ский эффект Т-киллеров, активность макрофагов и 
NK-клеток, а концентрация ИФН-γ, обладающего им-
мунорегулирующим и антипролиферативным дейст-
вием снижена.В фазу репликации концентрация ИЛ-4 
была повышена, а в фазу интеграции при ХВГ В уро-
вень оставался в пределах нормы. Не замечено досто-
верных различий в показателях ИЛ-4 при ХВГ В и С 
[4,9± 2,4] и [5,1± 2,5]. Рост активности цитолиза со-
провождался увеличением продукции ИЛ-4. При хо-
лестазе у больных ХВГ не наблюдается заметных 
сдвигов в концентрации цитокинов. 

 Таким образом, при ХВГ наблюдается не только 
увеличение концентрации ряда цитокинов, но дисба-
ланс между отдельными цитокинами. Установлено 
достоверное повышение уровня ИЛ-1β и ФНО-α, от-
ветственных за иммуноопосредованные механизмы. 
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Наблюдается умеренное повышение содержания в 
сыворотке крови ИЛ-4, ответственного за гумораль-
ный иммунитет, а также обнаружен дисбаланс ИФН-
статуса. Имеет место достоверное снижение концен-
трации ИНФ-γ, причем его уровень ниже у больных с 
ХВГ С, чем у больных ХВГ В.Эти данные указывают 
на важную роль цитокинов в иммунных нарушениях 
при ХВГ. Цитокины оказывают существенное влия-
ние на стадию и глубину патологического процесса, 
его прогноз и определяют выбор терапии. 

 
 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РОЖЕЙ  
В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
Пшеничная Н.Ю., Амбалов Ю.М., 

Ахмидинова М.В.  
Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону 
 
Информация о заболеваемости рожей весьма 

противоречива, так как эта нозология не подлежит 
статистическому учету в центрах Госсанэпиднадзора. 
По данным литературы, она находится в пределах 12-
20%. Отсутствуют сведения и о том, какой фактиче-
ский материал использовался при ее определении. 
Дело в том, что речь могла идти об учете случаев за-
болевания первичной и повторной рожей. Возможно, 
что в расчет брались все случаи рожи, в том числе и 
рецидивирующей, иначе говоря, речь шла о болезнен-
ности. И, наконец, не исключался вариант того, что 
при определении заболеваемости учитывались все 
обращения больных с этим заболеванием в поликли-
нику или стационар. В связи с этими обстоятельства-
ми, мы решили провести собственные исследования.  

Исследование проведено в микрорайоне цен-
тральной части г. Ростова-на-Дону с взрослым насе-
лением 42,5-43 тысячи человек. Для учета заболевае-
мости были отобраны случаи первичного и повторно-
го заболевания рожей у жителей микрорайона, выяв-
ленные: 1) во время прохождения стационарного ле-
чения; 2) при обращении за медицинской помощью в 
поликлинику без последующей госпитализации или 
же продолжения лечения под наблюдением поликли-
нического специалиста; 

Было установлено, что заболеваемость рожей в 
изучаемом микрорайоне в течение 2001-2003 гг. на-
ходилась в пределах 5,3-5,6%оо Эти показатели ис-
тинной заболеваемости оказались в 2-3 раза меньше 
цифр, приводимых в литературе, но вместе с тем 
представлялись весьма существенными и сопостави-
мыми с заболеваемостью гриппом (0,75-2,5%оо) гепа-
титом А (2,3-4,5%оо, дизентерией (2,7-3,8%оо), саль-
монеллезом (2,0-2,1%оо) в те же годы.  

Болезненность рожей в течение 3-х летнего пе-
риода наблюдения была на уровне 7,9-9,5%оо, что 
превышало уровень заболеваемости, полученный в 
нашем исследовании в 1,4-1,8 раз. Т.е. у 30-40% паци-
ентов, перенесших первичную рожу, это заболевание 
переходило в хроническую форму. Если отдельно 
выделить группу больных с локализацией патологи-
ческого процесса на нижних конечностях, то вероят-

ность перехода заболевания в хроническую форму 
увеличивалась до 75%. 

Частота обращений больных рожей за медицин-
ской помощью оказалась в 2-2,5 раза выше уровня 
заболеваемости, определенного нами, и соответство-
вала таковому, почерпнутому из литературы. Вполне 
возможно, что суммирование данных, полученных на 
основании статистической информации из различных 
ЛПУ о числе обращений больных с диагнозом рожа, и 
дало завышенные сведения о заболеваемости ею в 
различных регионах. 

Таким образом, между заболеваемостью, болез-
ненностью рожей, а также обращаемостью больных с 
этим диагнозом за медицинской помощью имелись 
существенные отличия.  

Заболеваемость рожей жителей микрорайона бы-
ла в 2 раза меньше случаев обращения за консульта-
тивной или лечебной помощью и заболеваемости ро-
жей, приводимой в литературных источниках. Между 
тем, обращали на себя внимание высокие показатели 
болезненности рожей, которая на 40-80% в различные 
годы превышала заболеваемость. 

Для четкой дифференциации случаев первичного 
и повторного обращения с одним и тем же эпизодом 
заболевания в различные лечебно-консультативные 
подразделения необходима централизованная фикса-
ция каждого случая рожи с присвоением учетного 
номера. Это позволит представить истинную картину 
заболеваемости и болезненности рожей в городе, в 
Ростовской области и в России в целом. Если допол-
нительно учитывать случаи рецидивов рожи, как 
“хроническую” рожу, то из показателя болезненности 
можно будет вычленить первичную заболеваемость 
рожей. Правильный учет болезненности и заболевае-
мости создаст представление о реальной эпидемиоло-
гической ситуации по этой нозологии. Кроме того, 
статистический учет этого заболевания представляет 
актуальность для контроля качества противорецидив-
ной терапии в масштабах любого отдельно взятого 
населенного пункта. 

 
 

ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ:  
НЕОБХОДИМОСТЬ РЕВИЗИИ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕХАНИЗМАХ, СРОКАХ 

ЕЕ РАЗВИТИЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ  
ЗНАЧИМОСТИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ 

Разумов В.В., Шацких Н.А., Зинченко В.А. 
ГУ НИИ комплексных проблем гигиены и  

профзаболеваний СО РАМН, 
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Новокузнецк 
 
Эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование 

сердца и сосудов представило возможность клиниче-
ского изучения нарушения начальных стадий легоч-
ной гемодинамики, бывших ранее доступным только 
экспериментальным исследования. Однако новые 
данные не используются для расширения прежних 
представлений по клинической физиологии легочного 
кровообращения, примером чему служит современное 
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понимание проблемы вторичной легочной гипертен-
зии (ЛГ).  

В пульмонологии доминирует представление о 
позднем ее возникновении и трактовка ее как ослож-
нения хронических неспецифических заболеваний 
легких. Патогенетическим механизмом этой вторич-
ной ЛГ считается описанная в 1946 г вазоконстрикция 
легочных сосудов на альвеолярную гипоксию (реф-
лекс Эйлера-Лилиестранда), вызванная нарушением 
перфузионно-вентиляционных соотношений. Разви-
тие ЛГ из-за редукции сосудистого русла при фибро-
зировании легочной ткани играет второстепенную 
роль в связи со значительной эластичностью легоч-
ных сосудов. Представленные патогенетические ме-
ханизмы ЛГ удовлетворительно объясняли ее возник-
новение только на поздних стадиях пневмопатий, а 
потому и статус ЛГ как их осложнения.  

Однако теперь известно о гипертензивном дейст-
вие ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС) на легочных сосудах в связи с активацией ее 
при легочных заболеваниях, существованием в легоч-
ных сосудах рецепторов к ангиотензину-II, участием 
легких в конвертировании ангиотензина-I в ангиотен-
зины-II и –III, а также ремоделирующим эффектом 
РААС на артериальных сосудах. Сосудистое ремоде-
лирование вызвано воздействием А-II на фибробла-
сты и гладкомышечные клетки и проявляется в их 
пролиферации, увеличении продукции внеклеточного 
матрикса и коллагена, сменой фенотипа фибробластов 
с переключением их на синтез в повышенном количе-
стве коллагена I типа, отличающийся от коллагена III 
типа значительной жесткостью, что в конечном итоге 
приводит к утолщению сосудистой стенки сосуда, 
уменьшению его просвета, извращению реакций на 
вазоактивные агенты. Экспериментально показано, 
что продолжительное введение ангиотензина-II вызы-
вало развитие фиброза не только в предсердиях, же-
лудочках и в аорте, но и в легочной артерии крыс, а 
назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента приводило к уменьшении гипертрофии 
средней оболочки легочных сосудов, а также к сни-
жению уровня коллагена в их сосудистой стенке. 
Кроме РААС, для развитии ЛГ, как и для гипертони-
ческой болезни, облигатным оказалось нарушение 
баланса эндотелиальных вазоактивных субстанций, 
сопровождающееся вазоспастическим действия, а 
также влиянием на пролиферацию клеточных струк-
тур сосудистой стенки и, тем самым, на структурное 
ремоделирование легочных сосудов.  

Нами у 104 шахтеров с пылевой патологией ор-
ганов дыхания (ППОД) ЭхоКГ определены по 
А.Kitabatake величины среднего давления в легочной 
артерии (ЛАДср) в условиях покоя и антиортостати-
ческой пробы (АП). ППОД была выбрана как модель 
хронического воспаления с фиброзирующей сущно-
стью процесса. О состоянии перфузионно-
вентиляционных соотношений косвенно судили по 
показателям жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и объ-
ему форсированного выдоха за первую секунду 
(ОФВ1). В целом, у больным ППОД показатели ЖЕЛ 
были нормальными (83,7±1,5% от должного), хотя у 
45,2% обследованных значение ее были ниже нормы. 
Показатели ОВФ1 находилось в целом не только ниже 

нормального значения (71,5±2,5% от должного), но и 
нарушения его наблюдались чаще (у 61,5% обследо-
ванных). Значения ЛАДср в покое и при АП у боль-
ных ППОД были достоверно выше, чем у 70 мужчин 
контрольной группы: 15,73±0,33 к 13,58±0,40 mm Hg 
соответственно; t=3,95; p<0,001 и 20,03±0,50 к 
13,20±0,38 mm Hg соответственно; t=11,89; p<0,001. 
Повышение ЛАДср при ППОД не было проявлением 
ни систолической и ни диастолической дисфункций 
левого желудочка. У больных ППОД значения ЛАДср 
при АП при сохранной и нарушенной функции внеш-
него дыхания (ФВД) составляли 16,25±0,40 и 
20,87±0,54 mm Hg соответственно. Выявлены 
бóльшая причастность к повышению ЛАДср рестрик-
тивных нарушений ФВД по показателям ЖЕЛ (r=–
0,31; р<0,01), продолжительности заболевания 
(r=0,25; р<0,02) и возраста (r=0,23; р<0,02), чем об-
структивных нарушений по показателям ОВФ1 (r=–
0,21; р<0,05), а также гипертензивная ответная реак-
ция легочных сосудов на АП у больных ППОД с еще 
сохранной ФВД (3,71±0,58 mm Hg), тогда как в кон-
трольной группе ЛАД ср при АП снизилось (–
0,30±0,45 mm Hg). Делается вывод о первичности ме-
ханизма повышения давления в легочной артерии при 
ППОД, вызванного ремоделированием в легочных 
сосудах как проявления системного эффекта хрониче-
ского воспалительного процесса, в связи с чем ЛГ 
должна трактоваться как начальный признак заболе-
ваний легких, а не их осложнение. Гипертензивный 
механизм альвеолярной гипоксии присоединяется 
позже по мере развития обтурационных и/или рест-
риктивных нарушений ФВД.  

 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ КЛИНИЧЕСКОЙ  

ФИЗИОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ  
АРТЕРИО-ВЕНОЗНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
Разумов В.В., Шацких Н.А., Зинченко В.А. 

ГУ НИИ комплексных проблем гигиены и 
 профзаболеваний СО РАМН, 

ГОУ ДПО «Новокузнецкий Институт  
усовершенствования врачей», 

Муниципальная клиническая больница № 2, 
Новокузнецк 

 
Успехи современной науки, преобразующие кли-

нические представления, преимущественно связыва-
ются с достижениями в изучении патологии на струк-
турном (молекулярном, биохимическом, субклеточ-
ном) уровне по причине, возможно, исторически сло-
жившейся бóльшей приобщенности клинического 
мышления к морфологическому, нежели функцио-
нальному, субстрату патологии. Концептуальные же 
представления из области (пато)физиологии остаются 
прежними при трактовке данных, полученных даже 
при использовании современных методов функцио-
нальной диагностики, примером чему могут быть 
клинические воззрения на легочную гемодинамику 
при вторичной легочной гипертензии (ЛГ).  

Экстракапиллярное шунтирование является дис-
кутабельным разделом в характеристике легочной 
гемодинамики, вообще не признающееся рядом ис-
следователей как возможный механизм ауторегуля-
ции легочного кровообращения в физиологических 
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условиях.  Одни авторы  (Б .М .Шершевский;  
Д.П.Дворецкий, Б.И.Ткаченко) полагают, что в неиз-
менных легких артерио-венозные анастомозы в прин-
ципе существуют, но их количество слишком мало, 
чтобы оказать сколько-нибудь ощутимое влияние на 
оксигенацию крови и легочную гемодинамику, и что 
они существенно развиваются лишь при появлении 
вторичной ЛГ. Другие исследователи (А.В.Рывкинд; 
И.М.Рыфф), убеждены в реальности существования 
артерио-венозных анастомозов и функционирования 
их в ситуациях не только острого и хронического на-
рушений легочной гемодинамики и развития ЛГ, но и 
в физиологических условиях. Ими были описаны ар-
терио-венозные анастомозы различной локализации и 
калибров – от прикорневых до субплевральных. Гис-
тофизиологические исследования стенок этих анасто-
мозов и радиоиммунный анализ активности содержа-
щихся в их миоэпителиальных клетках субстанций 
свидетельствовали об ангиоматозной и гломусной 
трансформации анастомозов, о поглощении, фермен-
тативном гидролизе, депонировании и синтезе в их 
стенках вазоактивных веществ, что в целом указывало 
на паракринный механизм ауторегуляции этими 
структурами метаболизма биоаминов и легочного 
кровотока как в норме, так и при различных наруше-
ниях легочной и системной гемодинамики. Сущест-
вование артерио-венозного кровообращения призна-
ется и в биологической литературе (В.Н.Жеденов). 

Причина сдержанного отношения клиники к ле-
гочному артерио-венозному шунтированию заключа-
ется в отсутствии для нее до последнего времени воз-
можности диагностировать начальные стадии ЛГ. 
ЭКГ, реопульмонография, рентгенологическое иссле-
дование органов грудной клетки, обладающие низкой 
разрешающей способностью в этом отношении, поро-
дили иллюзию о развитии вторичной ЛГ на стадиях 
далеко зашедшего сердечного или легочного заболе-
вания. Теперь же ультразвуковое, особенно доппплер-
эхокардиографическое (ЭхоКГ), исследование пре-
доставило возможность оценки этого гемодинамиче-
ского параметра на всех стадиях заболевания. 

Нами у 104 шахтеров с пылевой патологией ор-
ганов дыхания (ППОД) ЭхоКГ определены по 
А.Kitabatake значения среднего давления в легочной 
артерии (ЛАДср), основные линейный, объемные, 
скоростные, масса- и хронометрические показатели 
состояния правых и левых отделов сердца в условиях 
покоя и антиортостатической пробы (АП). У больных 
ППОД значения ЛАДср в покое и при АП были дос-
товерно выше таковых у 70 мужчин контрольной 
группы (КГ): 15,73±0,33 к 13,58±0,40 mm Hg соответ-
ственно; t=3,95; p<0,001 и 20,03±0,50 к 13,20±0,38 mm 
Hg соответственно; t=11,89; p<0,001. Размеры левого 
предсердия (ЛП) >40,0 мм в покое были выявлены у 
26,9% больных ППОД и у 2,9% мужчин КГ. Индекси-
рование размеров ЛП в состоянии покоя выявило еще 
большую распространенность увеличения его разме-
ров: ИЛП >20,0 мм/м2 наблюдался у 46,2% больных 
ППОД и у 5,7% мужчин КГ.  

Больные ППОД не имели нарушения систоличе-
ской функции левого желудочка (ЛЖ), и все ее со-
ставляющие не обнаруживали достоверной связи ни с 
показателями ИЛП, ни с уровнем ЛАДср. Хотя диа-

столическая функция ЛЖ у больных ППОД по срав-
нению с мужчинами КГ была менее сохранной по 
показателю предсердного наполнения трансмитраль-
ного потока (Va), связь значений Va и ИЛП в состоя-
нии покоя и АП была недостоверной. Кроме того, у 
больных ППОД АП не сопровождалась достоверным 
нарастанием частоты случаев увеличения значений 
ИЛП: ИЛП >20,0 мм/м2 при АП наблюдался в 55,9 % 
случаев против 46,2 % в покое (χ2=0,94; р>0,05). 
Связь же значений ЛАДср и ИЛП у больных ППОД 
было достоверной как в покое (r=0,21; р<0,05), так и 
при АП (r=0,23; р<0,02). Помимо ЛАДср, значения 
ИЛП при АП обнаружили достоверные корреляции с 
площадью выносящего тракта правого желудочка 
(ПЖ) в систолу (r=0,25); толщиной передней стенки 
ПЖ в диастолу (r=0,24); ударным, конечными систо-
лическим и диастолическим объемами ПЖ (r=0,23; 
0,23 и 0,20); площадью ПЖ в систолу (r=0,21); с об-
щим легочным сопротивлением (r=0,23) и с диамет-
ром легочного ствола (r=0,21). 

Делается вывод, что увеличение размеров ЛП 
происходит за счет сброса в него крови по артерио-
венозным шунтам уже при начальных стадиях ЛГ. 
Попутно можно заметить, что увеличение размеров 
ЛП у лиц с легочной гипертензией констатируется в 
классической литературе по ЭхоКГ (Фейгенбаум Х) 
без объяснения, правда, этого факта. 
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В настоящее время новые подходы к решению 

медицинских проблем связаны с клиническим осмыс-
лением (меж)клеточных и молекулярных механизмов 
биорегуляции физиологических и патологических 
процессов. Пылевая патология органов дыхании 
(ППОД) – хронический пылевой бронхит и пневмоко-
ниозы – представляется адекватной моделью для изу-
чения клинических эквивалентов хронического во с -
пал ения ,  про т е кающего  с  уч а с т и е  
про(ти)воспалительных цитокинов, в связи со специ-
фической активацией пылевыми частицами мононук-
леаров (макрофагов; кониофагов), персистенцией пы-
левого воздействия, сложным контуром межклеточ-
ных взаимодействий Т-лимфоцитов, макрофагов и 
фибробластом, заканчивающихся фиброзирующим 
процессом, вовлечением в воспаление ренин-
ангиотензин-альдостероновой и эндотелиальной сис-
тем со свойственным им ремоделирующим воздейст-
вием на миокард и эластические сосуды обоих кругов 
кровообращения, системными проявлениями дейст-
вия медиаторов межклеточных взаимодействий при 
воспалении. На системный эффект хронического вос-
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паления пылевой этиологии указывают своеобразная 
форма так называемого ревматоидного силикоза (си-
ликоартрит, или синдром Каплана), сочетание сили-
коза с коллагенозами: системной склеродермией 
(синдром Эразмуса) и системной красная волчанка, а 
также развитие очагового пневмосклероза после ба-
нальных пневмоний у больных хроническим пылевым 
бронхитом.  

У 104 шахтеров с ППОД эхокардиографически 
(ЭхоКГ) изучены состояния гемодинамики малого и 
большого кругов кровообращения, общепринятые 
морфо-функциональные характеристики правых и 
левых отделов сердца в сравнении с аналогичным 
исследованием 70 мужчин контрольной группы КГ. 
Возрастная структура больных ППОД и мужчин КГ 
достоверно не различалась (51,66±0,50 и 48,14±0,79 л. 
соответственно; χ2=4,76; d.f. =2; p>0,05).  

У больных ППОД отсутствовали систолическая 
дисфункции левого желудочка и патологические типы 
его диастолического наполнения. У них по сравнению 
с мужчинами КГ были более продолжительный пери-
од максимальной скорости фазы предсердного напол-
нения трансмитрального потока (Vаtm; 623,3±10,5 и 
546,7±11,8 мсек ; t=4,87; p<0,001) и меньшая величина 
отношения продолжительности максимальной скоро-
сти фазы быстрого наполнения (Vеtm) к Vаtm 
(Vеtm/Vаtm; 0,99±0,03 и 1,14±0,03 соответственно; 
t=4,05; p<0,001), что приводило к преобладанию сре-
ди них ригидного типа наполнения (55,37%), тогда 
как у мужчин КГ доминировал промежуточный тип 
(74,29%) (χ2=23,39; d.f.=2; p<0,001). У больных 
ППОД, в отличие от мужчин КГ, имелись достовер-
ные коэффициенты корреляции значений Vеtm, 
Vеtm/Vаtm и интегральной скорости раннего наполне-
ния (Eitm) c возрастом (r = 0,41; –0,39 и –0,31), с про-
должительностью заболевания (интервал между го-
дом начала работы и годом обследования): –0,29; –
0,26 и –0,17 соответственно.  

Аналогичным образом изучена диастолическая 
функция правого желудочка. Больные ППОД по срав-
нению с мужчинами КГ имели более продолжитель-
ный период максимальной скорости фазы предсерд-
ного наполнения транстрикуспидального потока (Vatt; 
517,3±10,2 и 467,3±11,1 мсек.; t=3,29; p<0,001) и 
меньшие величины отношения Vett/Vatt (1,06±0,02 и 
1,14±0,03; t=3,82; p<0,001), а также достоверные кор-
реляция значений Vett/Vatt с возрастом (r= –0,27) и с 
продолжительностью заболевания (r= –0,20). У боль-
ных ППОД коэффициенты корреляций между значе-
ния одноименными составляющих трансмитрального 
и транстрикуспидального потоков (Ve, Va, Vе/Vа) 
выражались числами 0,38; 0,44 и 0,46 и были высоко 
достоверными.  

Делается вывод о системном ранневозрастном и 
содружественном нарушении у больных ППОД диа-
столической функции обоих желудочков в результате 
воздействия медиаторов хронического воспаления на 
фибробласты стромы миокарда с развитием его фиб-
роза. Другим системным проявлением хронического 
воспаления у больных ППОД было описанное нами 
ранее ремоделирование легочных сосудов как причи-
ны повышения у них среднего давления в легочной 
артерии. Полученные данные представляют не только 

«академический» интерес, но ориентируют практиче-
ских врачей на обязательность ЭхоКГ изучения гемо-
динамики при обследовании пациентов на предмет 
пылевой патологии органов дыхания, расширяют кри-
терии ее диагностики и определения сроков рацио-
нального трудоустройства при возникновении пыле-
вой патологии органов дыхания, а также объясняют 
причинность непредвиденных и неадекватных ответ-
ных реакций систем гемодинамики и газообмена при 
проведении реанимационных мероприятий у стажи-
рованных шахтеров с черепно-мозговыми травмами. 

 
 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
СЕТЧАТКЕ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  

РЕТИНОПАТИИ 
Рева Г.В., Моисеева Н.Ю.,  

Кияница Н.В., Шварева Н.И., Матвеев А.Г. 
Владивостокский государственный 

медицинский университет, 
Владивосток 

 
Сахарный диабет занимает первое место среди 

системных заболеваний, которые приводят к потере 
зрения, несмотря на современные методики в лечении 
диабетической ретинопатии. 

В группе населения в возрасте 30 – 60 лет диабе-
тическая ретинопатия является самой распространен-
ной причиной слепоты. Несмотря на длительность 
изучения этой проблемы, многие звенья патогенеза 
диабетической ретинопатии остаются в значительной 
степени неясными. Клинические методы не позволя-
ют дифференцировать заднегиалоидную мембрану и 
новообразованную ткань на границе стекловидного 
тела и сетчатки, поэтому многими авторами были 
представлены данные о росте новообразованных со-
судов непосредственно в стекловидное тело, о папил-
ловитреальном, ретиновитреальном, эпипапиллярном 
и перипапиллярном типах неоваскуляризации. 

Методом Браше, Ван-Гизона, окраски гематокс-
лин-эозином изучены 16 глаз крыс с эксперименталь-
ным сахарным диабетом. Установлено, что во всех 
случаях диабетическая ретинопатия сопровождалась 
кровоизлияниями различной локализации – интра-, 
суб-, преретинальными, в стекловидное тело и в пе-
реднюю камеру глаза. Во всех случаях для ранней 
стадии ретинопатии характерны морфологические 
нарушения: формирование мешотчатых аневризм, 
дегенерация и исчезновение перицитов, фенестрация 
эндотелия и нарушение контактных взаимодействий 
между эндотелиоцитами. Также одним из признаков 
морфологических изменений при диабетической ре-
тинопатии является утолщение базальной мембраны, 
облитерация прекапиллярных артериол и капилляров. 
Строение новообразованных сосудов особенно пред-
располагает к появлению кровоизлияний. В стенке 
таких сосудов нередко обнаруживается чередование 
утолщенных и истонченных эндотелиоцитов, услож-
нение межклеточных контактов. Характерны также 
плохо развитые, открытые межклеточные соединения. 
Базальная мембрана в некоторых участках почти пол-
ностью отсутствует. По нашему мнению, следствием 
подобного строения новообразованных сосудов и яв-
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ляется их повышенная ломкость, хрупкость и прони-
цаемость. Нами отмечено, что наряду с патологически 
измененными сосудами, часть сосудов сохраняет 
свою типичную форму и строение. С современных 
позиций морфофункциональные изменения сосуди-
стой стенки при диабетической ретинопатии обуслов-
лены рядом обменных нарушений. Отек эндотелия 
возникает вследствие повышения осмотического дав-
ления за счет появления интрацеллюлярного сорбито-
ла при недостатке инсулина. Резкое повышение уров-
ня глюкозы вызывает усиление реакций нефермент-
ного взаимодействия глюкозы с белками. Молекулы 
белков внеклеточного матрикса в результате гликози-
лирования становятся менее лабильными и затрудня-
ют диффузию веществ между клетками. Гликозили-
рование мембран эндотелия кровеносных сосудов 
приводит к увеличению ковалентного улавливания 
белков циркулирующей крови. Имеются сведения и о 
том, что при диабетической ретинопатии повышается 
синтез коллагена 2-го типа, входящего в состав ба-
зальной мембраны эндотелия. Утолщение базальной 
мембраны приводит к нарущению ее проницаемости 
и оксигенации с последующей инссудацией плазмы 
(пропитывание сосудистой стенки плазмой крови), а 
также сужением и окклюзией капилляров и прекапил-
лярных артериол. Повышение перфузионного давле-
ния в системе микроциркуляции глаза при начальных 
стадиях диабетической ретинопатии, по-видимому, 
представляет сосбой защитно-компенсаторный меха-
низм, направленный на уменьшение гипоксии тканей 
глаза, характерной для больных сахарным диабетом. 
На более поздних стадиях оно связано с артериальной 
гипертензией, формированием обширных неперфузи-
руемых зон и изменением сосудистой стенки. 

 
 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

Рева Г.В., Кияница Н.В.,  
Шварева Н.И., Матвеева. Н.Ю. 

Владивостокский государственный  
медицинский университет, 

Владивосток 
 
С каждым годом все более актуальной становит-

ся проблема диабетической ретинопатии. 
В большей мере это определяется растущей забо-

леваемостью сахарным диабетом. Очень большое 
значение при данной патологии имеют не только 
своевременная диагностика, но и адекватное стадии 
заболевания лечение. 

Методами Браше и гистохимического выявления 
белка гена Ki-67 нами изучены пролиферативные про-
цессы в витреоретинальной зоне глаз белых крыс. 
Установлено, что одной из закономерностей проли-
феративных процессов при диабетической ретинопа-
тии в зоне витреоретинальных взаимоотношений яв-
ляется то, что рост фиброваскулярной ткани идет по 
поверхности заднегиалоидной мембраны. При отсут-
ствии заднегиалоидной отслойки новообразованные 
сосуды растут между внутренней пограничной мем-
браной сетчатки и заднегиалоидной мембраной, при-
крепляясь к поверхности последней. При наличии 

задней отслойки стекловидного тела (частичной или 
полной) растущие новообразованные сосуды повто-
ряют конфигурацию заднегиалоидной отслойки. Если 
имеется достаточно выраженная отслойка заднегиа-
лоидной мембраны, сосуды имитируют прорастание в 
стекловидное тело. При этом становится возможным 
идентифицировать заднегиалоидную мембрану, со-
стоящую из нескольких компонентов, по характеру 
которых можно судить о стадии процесса и опреде-
лить характер изменения витреоретинальных взаимо-
отношений. Нами отмечено, что основой для роста 
новообразованных сосудов является глиальная ткань. 
В начальной стадии происходит утолщение за счет 
фибриллярных наслоений на поверхности заднегиа-
лоидной мембраны. Несколько позже на ее ретиналь-
ной поверхности появляются глиальные клетки 
овальной или узкой веретеновидной формы. На этом 
этапе нет тракционных деформаций сетчатки. По ме-
ре увеличения фибриллярных наслоений на задней 
поверхности гиалоидной мембраны, она начинает 
приобретать волнообразный контур. Как следствие 
этого процесса возникает частичная отслойка гиало-
идной мембраны на заднем полюсе глаза. Количество 
глиальных клеток последовательно увеличивается с 
присоединением сосудистого компонента. Просветы 
новообразованных сосудов оптически пустые, сосуды 
имеют характерную извитость. Появление сосудов 
сопровождается появлением субгиалоидных и интра-
витреальных геморрагий. Первоначально окружаю-
щая сосуды ткань представляет собой рыхлую гли-
альную ткань с кровеносными сосудами, а затем про-
цесс новообразования сосудов активизируется, плот-
ность новообразованных капилляров растет, появля-
ются фибробласты. Постепенно количество фиброб-
ластов нарастает. Появляются признаки редукции 
новообразованных сосудов. Постепенно соотношения 
между новообразованной тканью и заднегиалоидной 
мембраной изменяются в сторону уменьшения отно-
сительного объема последней. Сетчатка также по тол-
щине значительно уступает новообразованной ткани. 
В далеко зашедших случаях заднегиалоидная мем-
брана становится морфологически неидентифицируе-
мой, сливается с компонентами новообразованной 
ткани, которая приобретает черты фиброзной, со-
стоящей из грубых коллагеновых волокон. Дегенера-
ция сосудов заканчивается появлением следов сосу-
дов. В связи с вышеизложенным мы пришли к выво-
ду, что заднегиалоидная мембрана является важным 
морфологическим субстратом, влияющим на распро-
странение новообразованных структур.  

 
 
ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  

HLA-СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕПАТИТОМ С 

Романова Е.Б., Амбалов Ю.М.,  
Докукина И.Л., Хаблиева Э.М. 

Ростовский государственный медицинский 
 университет, Гепатологический центр, 

Ростов-на-Дону 
 
Известно, что антигены HLA-системы осуществ-

ляют генетический контроль иммунного ответа. В то 
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же время роль генетических факторов в патогенезе 
хронических форм HCV-инфекции практически не 
выяснена. 

Цель работы: изучить характер распределения 
HLA-антигенов у больных хроническим гепатитом С 
(ХГС), 

Материалы и методы: исследования проведены у 
94 больных ХГС. Верификация ХГС осуществлялась 
с использованием общепринятых диагностических 
методов. Всем пациентам выполнена пункционная 
биопсия печени с определением ИГА по R.J. Knodell и 
степени фиброза по шкале Metavir. HLA-типирование 
проводили в стандартном микролимфоцитотоксиче-
ском тесте (Terasaki, 1968) c использованием типи-
рующих сывороток, идентифицирующих 23 антигена 
HLA сублокуса А, 29 антигенов HLA cублокуса В, 5 
антигенов HLA сублокуса С. Контрольную группу 
составили 263 практически здоровых человека рус-
ской национальности, являющиеся представителями 
коренного населения г. Ростова-на-Дону. Для стати-
стического анализа иммуногенетических показателей 
использована программа Immunogenetik VO 5.04.89. 
V.F. IKI SB AMS Novosibirsk. 

Результаты исследований. Установлено, что у 
больных ХГС достоверно чаще, чем в здоровой попу-
ляции регистрируются HLA B16 иCw5, а также фено-
типы A1B5 (p<0,01, RR 3,67), A1B12 (p<0,05, RR 2,6), 
A2B12 (p<0,001, RR 2,89), A2B16 (p<0,01, RR 5,37). 

Наряду с этим, значительно ниже оказалась час-
тота выявления таких HLA-антигенов, как A19, B8, 
B15, Cw2. Обнаружена ассоциация HLA-антигенов 
A9 иB7 с более выраженным фиброзом в ткани пече-
ни при этом заболевании. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о 
взаимосвязи ХГС с антигенами HLA-системы. При 
этом, HLAB16 и Cw5 – определяют предрасположен-
ность к этому заболеванию. И, наоборот, лейкоцитар-
ные антигены A19, B8, B15 и Cw2, по-видимому, иг-
рают протективную роль в отношении хронизации 
этой инфекции. Не исключено, что быстрый темп 
фиброзирования ткани печени при ХГС ассоциирован 
с HLAA9 иB7. 

 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
КРОВОСНАБЖЕНИЯ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ 

ЖЕЛЕЗ ЧЕЛОВЕКА 
Росткова Е.Е. 

Астраханская государственная 
медицинская академия, 

Астрахань 
 
Целью работы явилось изучение возрастных из-

менений кровоснабжения околощитовидных желез 
человека в постнатальном онтогенезе. 

Использовались методы графической реконст-
рукции, световой микроскопии, рентгенографии, ан-
гиографии. 

Материалом послужили комплексы, включаю-
щие в себя органы шеи, переднего и заднего средо-
стения от корня языка до бифуркации трахеи. Исполь-
зовалась возрастная периодизация постнатального 
онтогенеза человека (Москва, 1965.) 

В периоде первого детства ( 4-7 лет) в капсуле 
паращитовидной железы появляется ячеистая древо-
видная сеть капилляров, в местах деления артериол на 
ветви большего порядка выявляются гладкомышеч-
ные сфинктеры. В периоде второго детства (8-12 лет) 
в паращитовидной железе наблюдаются хорошо вы-
раженные магистральные сосуды, в стенках артерий 
растет число миогенных элементов. В подростковом 
периоде (13-16 лет) заметно увеличивается концен-
трация гладкомышечных элементов в сфинктерах ар-
терий, внутри просвета отдельных артерий начинают 
выявляться разрастания, которые связывают гладко-
мышечными тяжами противоположные стенки 
артерий и служат для регуляции внутриорганного 
объема кровотока. Юношеский период (17-21 год) 
характеризуется огромным количеством разнообраз-
ных анастомозов, которые участвуют в перераспреде-
лении крови. В связи с начавшимся частичным жи-
ровым перерождением ткани паращитовидной железы 
уже в первом периоде зрелого возраста (22-35 лет) 
количество закрытых сосудов околощитовидной же-
лезы увеличивается. В участках ткани железы, кото-
рые подвержены жировому перерождению, чаще, чем 
обычно, выявляются артериоло-венулярные анасто-
мозы. В венозном звене путей микроциркуляции па-
ращитовидной железы начинают выявляться приспо-
собления для увеличения емкости органного русла; 
встречаются сильно извитые венулярные ветви, на-
блюдается расширение типа лакун или каверн. Во 
втором периоде зрелого возраста(36-55 лет) увеличи-
вается протяженность зон жирового перерождения 
ткани железы. Возрастает объем венозного русла кап-
сулы и железы за счет увеличения количества изви-
тых вен. 

В пожилом возрасте ( 61-74 года ) значительно 
увеличивается число извитых венул, звездчатых рас-
ширений, определяется феномен расширения вен, 
когда одна вена делится на две веточки, которые за-
тем, вновь сливаясь, образуют одну вену. За счет по-
стоянно существующих тесных сосудистых связей 
капсулы и железы все эти процессы проявляются в 
пожилом возрасте в венозном звене сосудистого рус-
ла капсулы железы. В старческом возрасте (75-90 лет) 
все описанные выше изменения получают макси-
мальное распространение. Кроме изменений в веноз-
ном звене, и в артериальном звене выявляются при-
способления для увеличения емкости сосудистого 
русла, паращитовидной железы, представленные в 
виде сильной извитости некоторых артерий, извито-
сти артерио- артериолярных анастомозов, число кото-
рых возрастает. В старческом возрасте увеличивается 
и число артериовенулярных анастомозов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФТРИАКСОНА В  
СОЧЕТАНИИ С АНТИГЕНОМ FI ПРИ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧУМЕ БЕЛЫХ  
МЫШЕЙ; ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРОТИВОЧУМНОГО ИММУНИТЕТА 
Рыжко И.В., Молдаван И.А., Цураева Р.И. 
Государственный научно-исследовательский 

противочумный институт,  
Ростов-на-Дону 

 
Цель исследования. Оценить влияние антигена FI 

на течение и исход экспериментальной чумы; изучить 
эффективность сочетанного профилактического при-
менения цефтриаксона с иммунизацией FI и форми-
рование противочумного иммунитета. 

Материал и методы. Беспородных белых мышей 
массой 18-20 г заражали ∼1000 LD50 Yersinia pestis 
231. Через 5 часов после заражения мышам вводили 
100 мкг FI (подкожно однократно) или цефтриаксон 
(40 мг/кг, 5 сут.), или сочетание препаратов. Через 21 
день после первого заражения выживших животных 
вновь инфицировали дозами 103-104-105-106 м.к. Y. 
pestis 231. Влияние введения антигена FI (ED50=12,6 
мкг/мышь) на течение инфекционного процесса оце-
нивали в шести независимых экспериментах по таб-
лицам В.С. Генеса (1964), напряженность иммунитета 
– ИИ (Салтыков Р.А. с соавт., 1976) – отношением 
значений LD50 в опыте (группы леченых и иммунизи-
рованных мышей) к значению LD50 в контроле (ин-
тактные животные). 

Результаты. С достоверностью 99% доказано, что 
иммунизация мышей FI на ранней стадии развития 
инфекции (через 5 ч после заражения) обеспечивала 
выживание 17-50% животных и увеличение продол-
жительности жизни павших на 2-5 сут. 

Профилактическое применение цефтриаксона 
при 100%-ной эффективности приводило к резкому 
подавлению формирования противочумного иммуни-
тета (ИИ=1,5×101). Сочетанное применение иммуни-
зации антигеном FI и профилактика цефтриаксоном 
обеспечивало не только 100%-ное выживание живот-
ных, но и формирование у них напряженного проти-
вочумного иммунитета аналогичного контролю – им-
мунизация антигеном FI или вакцинация второй гене-
рацией вакцины чумной живой сухой [подкожно, од-
нократно в дозе 106 м.к. (ИИ=n ×105)].  

Заключение. Разработка и внедрение в практику 
профилактических мероприятий по чуме вакцин но-
вого поколения на основе антигена FI может обеспе-
чить возможность проведения сочетанной специфиче-
ской и экстренной профилактики, как наиболее дей-
ственного мероприятия при угрозе антропогенного 
распространения инфекции, но при условии, что фор-
мирование иммунитета будет обеспечено в короткие 
сроки (5-7 сут.). 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  
ПАРАМЕТРОВ КРОВИ В ПОПУЛЯЦИИ  
ДОМОВОЙ МЫШИ (MUS MUSCULUS) В  

УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОГО ПОЯСА КБР 
Сабанова Р.К., Дохова В.В. 

Кабардино-Балкарский государственный  
университет им. Х.М. Бербекова, 

Нальчик 
 
Изучение половозрастной структуры популяции 

в приспособлении к специфическим условиям среды 
играет важную роль, так как оптимальные показатели 
этих структур популяции являются одними из основ-
ных экологических механизмов приспособления жи-
вотных к конкретным условиям их обитания 
(Шварц,1980; Большаков и др.,1984).Между тем, по-
ловозрастная изменчивость гематологических показа-
телей у грызунов, особенно в горных условиях изуче-
на недостаточно, в доступной научной литературе 
данных найти не удалось.  

 Половозрастная изменчивость нами изучена у 
домовых мышей трёх возрастных групп: 1) subadultus 
(молодые); 2) adultus (взрослые); 3) juvenis (не поки-
нувшие выводковые гнёзда). Исследования были про-
ведены с охватом весенне-осеннего периода, по шести 
показателям крови (гемоглобин, эритроциты, цветной 
показатель, диаметр эритроцитов и гематокрит). В 
работе использованы общепринятые методы исследо-
вания. При сравнении, между возрастными группами 
subadultus, adultus и juvenis наблюдается достоверное 
повышение гематологических показателей у молодых 
(subadultus) особей, а именно, повышается концентра-
ция гемоглобина, количество эритроцитов и цветной 
показатель. Диаметр эритроцитов у молодых самцов 
составляет: 5,82 ± 0,13 (t>2), среднее значение гема-
токрита у этой группы зверьков соответственно со-
ставляет у самок juvenis-44,25, а у subadultus было 
равно 49,50 у самцов и самок adultus -46,25 ед. 

 Как видно из изложенного материала, между 
сравниваемыми группами не выявляется достоверное 
значение по изучаемым параметрам крови, т. е. при 
сравнении всех трёх возрастных групп среднее значе-
ние – гематокрита не достоверно. 

Аналогичную картину изменчивости с выше пе-
речисленными явлениями нами выявлено по системе 
белой крови (лейкоцитам). 

Половой диморфизм по целому ряду показателей 
не выражен (t<3). Например, у subadultus половые 
различия достигает достоверного значения (t>3) и 
меняются в различных направлениях с учётом пола по 
концентрации гемоглобина, содержанию эритроци-
тов, цветному показателю, диаметру эритроцитов и 
гематокриту. 

А в группе adultus различия обнаружены только 
по цветному показателю. В группе juvenis половые 
различия выражены ещё слабее. Половые различия 
нами выявлены при сравнении различных возрастных 
групп, т. е. самцы juvenis-subadultus по количеству 
эритроцитов, где t>4,41, тогда как по самкам этих 
групп половые различия не обнаружены. 

Также наиболее достоверные различия наблюда-
ют у возрастных групп между самцами adultus-
subadultus по содержанию эритроцитов t>6,09, а меж-
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ду самками различных возрастных групп половой 
диморфизм обнаружен только у группы subadultus-
adultus по цветному показателю (t>3). По остальным 
параметрам крови с учётом возрастных групп поло-
вой диморфизм не выявлен. 

 Следовательно, установлен факт значительного 
и достоверного повышения гематологических показа-
телей у молодых особей (subadultus) по сравнению с 
двумя другими группами (juveis и adultus).  

У молодых особей это, видимо, связано с тем, что 
кислородная емкость поддерживается за счет качест-
венных особенностей эритроцитов – они более насы-
щены гемоглобином, о чем свидетельствует высокий 
цветной показатель.  

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ 
ЭРИТРОЦИТОВ – КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА 
У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Сабанчиева Ж.Х. 
Кабардино-Балкарский государственный  

университет им. Х.М. Бербекова, 
Нальчик 

 
Необходимым условием существования нор-

мальной аэробной жизни является генерация так на-
зываемых активных форм кислорода (Меньшикова 
Е.Б., 1993). Функционирование и развитие клеток в 
кислородсодержащем окружении не было бы воз-
можным без существования защитных систем, к кото-
рым относятся специализированные ферментативные 
и неферментативные антиоксиданты (АО). Постоян-
ное образование прооксидантов в живых организмах 
уравновешенно эффектами АО, поэтому для поддер-
жания гомеостаза необходима непрерывная регенера-
ция антиоксидантной способности ткани. Отсутствие 
или сбои в этой непрерывности приводят к развитию 
окислительного стресса и, как следствие, к возникно-
вению и накоплению окислительных повреждений, 
что сопровождает ряд физиологических и патофизио-
логических ферментов и процессов. В настоящее вре-
мя в экспериментальной и клинической практике для 
оценки антиоксидантной и защитной системы орга-
низма используется целый ряд методов, позволяющих 
судить об активности ее различных звеньев. Фермен-
тативное звено этой системы составляет целый ряд 
ферментов перехватывающих активные формы ки-
слорода (АФК) и разрушающих перекись водорода и 
гидроперекиси липидов. 

Целью работы явилось изучение антиоксидант-
ной активности одного из антиоксидантных фермен-
тов – каталазы в эритроцитах периферической крови 
больных с ВИЧ-инфекцией. Для оценки антиокси-
дантной защиты определяли уровень каталазы эрит-
роцитов по рекомендации А.И. Карпищенко (1999). 
Под наблюдением находилось 29 больных с ВИЧ-
инфекцией в возрасте от 23 до 41 лет. Диагноз был 
выставлен на основании клинико-лабораторных и 
инструментальных данных. Кровь больных обследо-
вали в периоде первичных проявлений и в периоде 
клинической манифестации заболевания. Контроль-

ную группу составили 30 здоровых людей того же 
возраста.  

В результате исследования установлено, что ак-
тивность каталазы в эритроцитах существенно изме-
нялась в процессе развития ВИЧ-инфекции. 

В начале заболевания происходило незначитель-
ное возрастание активности фермента в эритроцитах, 
что вероятно являлось компенсаторной реакцией, и 
косвенно подтверждением интенсификации процес-
сов свободнорадикального окисления в эритроцитах. 
На стадии клинической манифестации заболевания 
наблюдалось снижение уровня активности каталазы 
ниже контрольных значений, причем различия с пока-
зателем в эритроцитах пациентов в стадиях первич-
ных проявлений. 

Таким образом, снижение активности фермента в 
период максимальной интенсификации процессов 
свободнорадикального окисления могло являться еще 
одним свидетельством срыва процессов антиокси-
дантной защиты организма в период клинической 
манифестации ВИЧ-инфекции. 

 
 

УМСТВЕННАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ  
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК 
ФАКТОР АДАПТАЦИИ К УЧЕБНОМУ  

ПРОЦЕССУ 
Соловьёв В.Н. 

Удмуртский государственный университет, 
Ижевск 

 
Управление адаптационным и учебно-

воспитательным процессом является реальной осно-
вой для целенаправленной активации резервных воз-
можностей человека, его творческих способностей, а 
также определения трудностей и психологических 
барьеров, возникающих в процессе учебной деятель-
ности. В этой связи особую значимость приобретает 
изучение проблемы адаптации студентов к условиям 
высшей школы. 

Правильная постановка обучения, повышение 
физического здоровья и умственной работоспособно-
сти студентов – одна из центральных проблем педаго-
гики. Интенсификация процесса обучения в вузе, в 
соответствии с требованиями научно-технического 
прогресса, приводит к увеличению учебной нагрузки, 
которая нередко вызывает значительные ухудшения 
работоспособности и состояния здоровья студентов, 
отчётливо отмечаемые уже на первом году обучения. 

Сегодня существует настоятельная необходи-
мость оценки уровня состояния здоровья и адаптации 
студентов с более широких позиций, с учётом не 
только количественных, но и качественных характе-
ристик. 

Основными критериями адаптации студентов 
служат: показатели здоровья, физического развития – 
как показатели физического статуса организма; умст-
венной работоспособности во время учебных занятий, 
экзаменов, а также их успеваемости в зависимости от 
занятий различными двигательными режимами. 

Задача вуза – воспитать у студентов желание по-
нять и укрепить свой организм, что требует постоян-
ной и систематической работы. Но это необходимо 
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проникнуться всем своим сознанием, начиная от ад-
министрации вуза, факультета, кафедр и, кончая, са-
мими студентами. При этом значительно возрастают 
требования к вузовской подготовке студентов, обу-
словленные как непрерывным развитием науки, так и 
перестройкой социально-экономических условий, в 
результате чего возникает острая необходимость в 
интенсификации учебной деятельности студентов, 
активном их участии в общественно-полезном труде и 
в формировании здорового образа жизни. 

Проблема адаптации студентов в вузе – очень 
важное условие успешной педагогической деятельно-
сти. Согласно современным требованиям, при подго-
товке специалистов высшей школы должна быть та-
кая организация труда студентов, когда необходимо 
более глубоко учитывать их восприятию новой ин-
формации, средства и методы повышения умственной 
работоспособности. 

Научная организация учебной работы студентов 
определяет оптимальное взаимодействие умственной 
и физической нагрузок, обеспечивающих высокий 
уровень познавательной деятельности. Вузовский 
учебный процесс требует такого подхода к использо-
ванию физической культуры, при котором необходи-
мо знать и применять наиболее эффективные виды 
спортивных упражнений как для активации умствен-
ной деятельности, так и для создания условий ско-
рейшей адаптации студентов к учебному процессу в 
вузе. 

Переключение с умственной работы на физиче-
скую и, наоборот, способствует изменению характера 
нагрузки на различные отделы и функциональные 
сдвиги центральной нервной системы и нервно-
мышечного аппарата, что создаёт условия для отдыха 
и восстановления тех или иных психофизиологиче-
ских функций. 

Одновременно физическая нагрузка может слу-
жить средством коррекции, устранения тех или иных 
функциональных нарушений, которые могут вызы-
ваться умственной работой, и тем самым способство-
вать повышению эффективной учебной деятельности, 
профилактике переутомления центральной нервной 
системы и скорейшей адаптации студентов. 

Под исследованием находились студенты 1 – 4-го 
курсов следующих факультетов: юридического, эко-
номического, исторического, биолого-химического, 
математического, физического, педагогического фа-
культета физической культуры (ПФФК) и факультета 
психологии и педагогики Удмуртского государствен-
ного университета. Особенностью обучения на фа-
культете физического воспитания является то, что 
теоретические курсы общественных, педагогических 
и медико-биологических наук сочетаются с практиче-
скими занятиями по спортивным дисциплинам. Само 
по себе сочетание видов деятельности в учебном про-
цессе полезно, однако степень влияния занятий раз-
личными спортивными дисциплинами на умственную 
работоспособность, здоровье и адаптацию студентов 
к учебному процессу в вузе на сегодняшний день изу-
чено недостаточно, а кроме того имеет ряд особенно-
стей, связанных в первую очередь с чередованием 
умственных нагрузок с достаточно большими физи-
ческими. Одним из специфических требований к обу-

чению на факультете физического воспитания являет-
ся повышение студентами спортивного мастерства в 
избранном виде спорта. 

Студенты, занимающиеся в спортивных секциях 
быстрее и легче адаптируются к условиям вуза. Это 
косвенно указывает на важную тренирующую роль 
физических нагрузок в совершенствовании устойчи-
вости организма к возрастанию неблагоприятных 
факторов (перегрузка учебными занятиями, экзамены 
и т.д.). Систематические занятия спортом вызывают 
повышение сопротивляемости организма к неблаго-
приятным воздействиям внешней среды. В основе 
данного факта очевидно лежит по-видимому, явление 
перекрестной адаптации, описание G. Selye (1950). 
Это явление, безусловно, связано с развитием изме-
нений на тканевом, клеточном и молекулярном уров-
нях. В частности, по данным Ф.З. Меерсона, состоя-
ние повышенной сопротивляемости организма, как 
правило, сопровождается увеличением тканевой рези-
стентности, положительно влияющей на адаптацию 
Адаптивные изменения на клеточном и субклеточном 
уровнях, лежащие в основе повышения сопротивляе-
мости организма наступают не сразу, а лишь в ре-
зультате длительного воздействия стрессора, в дан-
ном случае, регулярных и систематических занятий 
спортом. Это говорит об огромной значимости физи-
ческих нагрузок в адаптации человека, то есть, с их 
помощью можно регулировать наступление процесса 
адаптации в виду развития её на биосистемном уров-
не. Систематические физические нагрузки оказывают 
тренирующее влияние на константу внутренней сре-
ды организма, при этом, очевидно, важна значитель-
ная активация регуляторных механизмов гомеостаза, 
необходимых для общей мобилизации энергетиче-
ских, пластических и защитных резервов в наступле-
нии адаптации. Следовательно, для получения ско-
рейшей адаптации возможно необходим и тренирую-
щий эффект в виде физической нагрузки, который 
должен оказать сильное воздействие на организм, но 
она не должна быть чрезмерной, а рациональной, так 
как в этом случае могут быстро развиться неблаго-
приятные изменения, отрицательно сказывающиеся 
на адаптации, то есть продляя её наступление, и ещё 
хуже, могут привести к срыву механизмов адаптации. 
Работоспособность, а в конечном итоге и здоровье 
человека определяется его адаптационными резерва-
ми, возможности которых тесно связаны с напряже-
нием физиологических механизмов и зависят от силы 
действующего фактора и продолжительности воздей-
ствия. Адаптационные возможности организма – это 
одно из основных его свойств. Это запас функцио-
нальных резервов, которые, расходуясь, поддержива-
ют взаимодействие между организмом и средой. 

Для определения уровня функционирования сис-
темы кровообращения и адаптационных возможно-
стей целостного организма принято рассчитывать 
величины адаптационного потенциала (АП) в услов-
ных единицах – баллах, так как в настоящее время для 
определения «уровня здоровья» индивидуума исполь-
зуются понятия «теории адаптации». Согласно этой 
концепции здоровье оценивается степенью адаптиро-
ванности (СА) к условиям окружающей среды. При 
этом уровень адаптации (функциональных возможно-
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стей) в совокупности с другими параметрами, харак-
теризующие здоровье, позволяют определить как уро-
вень здоровья так и сформировать наиболее опти-
мальные программы профилактики, оздоровления, 
коррекции нарушений здоровья в физическом разви-
тии студентов. 

Целью исследования явилось установление ха-
рактера взаимосвязи между физической и умственной 
нагрузок студентов к учебному процессу в вузе. 

Задача исследования: установить адаптационную 
динамику взаимовлияния и взаимозависимости физи-
ческой и умственной нагрузок студентов и обосновать 
пути и средства оптимизации, как фактора их адапта-
ции. 

Для определения физического здоровья приме-
нили методику С.В. Хрущёва (1995), состоящую из 
пяти морфологических и функциональных показате-
лей, имеющих наивысшую степень взаимосвязи с 
энерговооружённостью организма и уровнем общей 
выносливости. Предлагаемые пять показателей изме-
ряются в баллах, это индексы: Кетле, Робинсона, 
Скибинского, Шаповаловой и Руфье. 

Уровень адаптации оценивается по значению 
адаптационного потенциала (АП), расчёт которого 
проводился по методу Р.М. Баевского в модификации 
А.П. Берсеневой и В.К. Вакулина (1987) по следую-
щей формуле: 

АП (в баллах) 
= 0,011(ЧСС) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 

0,014(возраст, годы) + 0,009(масса тела, кг)-
0,009(длина тела, см)-0,27 

Динамика умственной работоспособности – как 
критерия адаптации (А) к учебной нагрузке и сопро-
тивляемости организма студентов утомлению изуча-
лось методикой дозирования работы по времени с 
использованием таблицы В.Я. Анфимова в редакции 
В.В. Розенблата и Ю.В. Калинина (1961), так как эта 
методика давно опробована в настоящее время широ-
ко применяется. 

Умственную работоспособность студентов, на-
ходящихся на обычном и расширенном двигательном 
режимах исследовали в начале (сентябрь) и конце 
(май) учебного года. 

Результатами исследования установлено: 
• уровень адаптации и физического здоровья 

студентов 1 – 4-го курсов всех факультетов, находя-
щихся на расширенном двигательном режиме выше, 
чем на обычном и р<0,05; 

• повышение уровня адаптации студентов про-
является в половом аспекте, а именно, юноши, нахо-
дящиеся на различных двигательных режимах пока-
зали уровень адаптационного потенциала выше, чем 
девушки, однако, у юношей, находящихся на расши-
ренном двигательном режиме это повышение выра-
жено в большей степени, чем на обычном и р<0,001. 
Снижение адаптационных возможностей девушек, 
находящихся на обычном двигательном режиме, оче-
видно, сочетается с теми расстройствами здоровья, в 
основе которых лежат сбои в вегетативном и эндок-
ринном звеньях регуляции; 

• состояние адаптации определяется функцио-
нальной зрелостью гормонального и вегетативного 
звеньев регуляции гомеостаза. Значение индекса Ру-

фье (показывающий адаптационный резерв функций 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, лимити-
рующий физические возможности организма студен-
тов) указывали на сниженные у студентов адаптаци-
онные резервы функций сердечно-сосудистой систе-
мы, в большей степени это понижение заметно у де-
вушек, находящихся на обычном двигательном режи-
ме; 

• критериями процесса адаптации студентов к 
физической нагрузке являются состояния напряжения 
физиологических систем по индексам, указанным 
ниже и интегративных процессов в организме. За счёт 
напряжения идёт адаптация дыхательной, сердечно-
сосудистой систем (индексы Робинсона и Руфье, 
р<0,001), повышенная резистентность к гипоксии 
(индекс Скибинского, р<0,001), а также высокий уро-
вень развития адаптационных возможностей двига-
тельных качеств (индекс Шаповаловой, р<0,001); 

• степень напряжения адаптивных механизмов 
у студентов, находящихся на расширенном двига-
тельном режиме ниже, чем на обычном, это свиде-
тельствует о высоком уровне адаптационных резервов 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что спо-
собствует развитию физических возможностей орга-
низма; 

• уровни адаптационного потенциала девушек 
и юношей, находящихся на расширенном двигатель-
ном режиме выше, чем у девушек и юношей, находя-
щихся на обычном режиме и р<0,05; 

• показатели умственной работоспособности 
студентов 1 – 4-го курсов представленных факульте-
тов, находящихся на обычном и расширенном двига-
тельном режиме независимо от возраста и пола, как в 
начале, так и конце учебного года, после учебных 
занятий по первому заданию меньше, чем до занятий 
и р<0,05-0,001. Это выражается в уменьшении общего 
объёма проделанной работы (ООПР), числа вычерк-
нутых знаков (ЧВЗ) и увеличении процента ошибок 
(ПОЧВЗ); 

• умственная работоспособность студентов 1 – 
4-го курсов всех факультетов, находящихся на рас-
ширенном двигательном режиме до и после ученых 
занятий, как в начале так и конце учебного года 
больше, чем на обычном и р<0,001; 

• девушки 1 – 4-го курсов представленных фа-
культетов, находящихся на различных двигательных 
режимах, до и после учебных занятий, как в начале 
так и конце учебного года, показали умственную ра-
ботоспособность выше, чем юноши. Однако, у не за-
нимающихся спортом это увеличение достоверно 
(р<0,05), а у занимающихся не достоверно и р>0,05; 

• степень напряжения адаптивных механизмов 
студентов, находящихся на обычном двигательном 
режиме возрастала от 1-го к 4-му курсам. Однако у 
студентов, находящихся на расширенном двигатель-
ном режиме показатели ООПР, ЧВЗ больше, а 
ПОЧВЗ, наоборот, меньше (р<0,001), чем на обычном, 
что положительно отражалось и на их адаптационных 
процессах. Они проходят более сильно, концентриро-
ванно, насыщено выражено и с меньшей степенью 
напряжения. Это даёт возможность студенту во время 
учебных нагрузок более легко переносить так назы-
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ваемые сенситивные периоды роста, так как занятия 
расширенным двигательным режимом способствуют 
более полному формированию положительных свя-
зей, обеспечивающих оптимальное и плавное разви-
тие адаптационных процессов без чрезмерного на-
пряжения функциональных систем; 

• удивительным по нашему мнению оказалось 
то, что ООПР и ЧВЗ девушек и юношей, находящихся 
на обычном двигательном режиме всех факультетов 
уменьшалось от первого к четвёртому курсам, а 
ПОЧВЗ, наоборот, увеличивался как до (р<0,05), так и 
после учебных занятий (р<0,001). Это свидетельство-
вало о том, что степень напряжения адаптивных про-
цессов студентов усиливалась, что констатировало 
низкий уровень развития адаптационных возможно-
стей организма; 

• общий объём проделанной работы и число 
вычеркнутых знаков студентами, находящихся на 
расширенном двигательном режиме, на всех факуль-
тетах, наоборот, увеличивалось от первого к четвёр-
тому курсам до и после занятий (р<0,05), а процент 
ошибок уменьшался на достоверную величину 
(р<0,05), т.е. занятия в спортивных секциях понижают 
степень напряжения адаптивных механизмов орга-
низма студентов, что способствовало повышению их 
адаптационных возможностей. 

Аналогичные выводы были получены нами по 
второму и третьему заданиям корректурной методики, 
как в начале, так и конце учебного года; 

• адаптация студентов 1 – 4-го курсов зависит 
от их пола, а именно: у девушек, находящихся на 
обычном двигательном режиме адаптация на обыч-
ном двигательном режиме адаптация наступает на 
третьем курсе (5-й семестр), а у юношей, по оконча-
нию третьего курса (6-й семестр). У девушек, нахо-
дящихся на расширенном двигательном режиме адап-
тация к вузу наступает на втором курсе (3-й семестр), 
а юношей, на первом курсе (2 семестр). 

Нами подтверждаются данные исследований 
других авторов о понижении умственной работоспо-
собности студентов 1 – 4-го курсов в конце учебного 
года, по сравнению с началом, независимо от возрас-
та, пола, специализации факультета и двигательного 
режима в результате развития умственного утомле-
ния. 

Таким образом, занятия спортом способствуют 
снижению основного обмена, т.е. это расценивается 
как указание центральной нервной системе экономно-
го расходования энергии, окислительные процессы в 
мышцах протекают глубоко и полно. Увеличивается 
потребление кислорода тканями, включаются в рабо-
ту дополнительные резервные сосуды-капилляры ор-
ганов, несущие питательные вещества и кислород к 
клеткам тканей соответствующих органов и мозгу. 
Все эти положительные процессы приводят к хоро-
шему здоровью, высокому физическому развитию и 
функциональному состоянию организма, улучшают 
умственную работоспособность и успеваемость, ве-
дущие и к нейтрализации отрицательных психических 
симптомов утомления, т.е. в итоге улучшается: вос-
приятие, осмысление, переработка, суждение, усили-
вается способность к абстракции, улучшается память. 

Так, Н.Е. Введенский и М.Р. Могендович прямо 
указывали, что рациональные занятия физическими 
упражнениями повышают тонус центральной нервной 
системы и прежде всего головного мозга, что приво-
дит к повышению работоспособности и нормализации 
нейродинамики. 

В результате проведённого исследования и на 
основании полученных результатов мы определили, 
что обязательных учебных занятий по физической 
культуре, согласно учебного плана, проводимых в 
настоящее время в вузах недостаточно, так как двига-
тельный режим ограничивается только двумя заня-
тиями в неделю и не может в полной нормативной 
физиологической мере дать необходимой разрядки 
ЦНС и снять умственное утомление, возникающее в 
результате интенсивных учебных занятий. Поэтому, 
мы рекомендуем увеличить для студентов количество 
занятий по физической культуре до трёх в неделю на 
вех курсах, а также посещать дополнительные вне-
урочные занятия по общефизической подготовке и 
различные спортивные секции. 
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В процессе эндогенной интоксикации продукты 

нарушенного метаболизма, циркулирующие в крово-
токе, оказывают повреждающее действие на внутрен-
ние органы, в частности сердце. Данный орган обла-
дает высокой реактивностью на изменения вегетатив-
ного баланса в организме, что выражается в измене-
ниях внутриклеточной компартментализации и сдви-
гах в генетическом аппарате. Отделы вегетативной 
нервной системы, регулируя работу сердца, не могут 
не влиять на ход метаболических процессов в мио-
карде, в том числе и при эндотоксикозе (ЭТ). 

Целью работы было изучение информативности 
показателей тканевого распределения РНК и ДНК, 
гликогена и липидов в миокарде при ЭТ, развиваю-
щемся в условиях дисбаланса вегетативной нервной 
системы. 

Моделирование ЭТ проводилось на 30 белых 
беспородных крысах, 9 животных составляли кон-
трольную группу. Все животные опытных групп по-
лучали ежедневно с пищей 30% раствор тетрахлорме-
тана и бактериального ЛПС, по группам - инъекции 
холиноблокаторов, холиномиметиков, адреноблока-
торов, адреномиметиков или чистый растворитель. 
Животные выводились на 90-е сутки с начала экспе-
римента. Морфометрия проводилась с микропрепара-
тов, окрашенных метиловым зелёным по Браше, ос-
новным фуксином по Фёльгену, по Шиффу, суданом 
III с подкраской ядер гематоксилином, с помощью 
компьютерного аппаратного комплекса «Видеотест-
Морфо 4.0».  
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В кардиомиоцитах (КМЦ) и в нейронах около-
сердечных вегетативных ганглиев (НВГ) всех крыс с 
ЭТ наблюдалось более высокая яркость окраски на 
ДНК и РНК, а также оптическая плотность и средние 
отклонения, по сравнению с аналогичными показате-
лями у крыс контрольной группы. У крыс с вегета-
тивной дизрегуляцией большинство данных показате-
лей для КМЦ и ВНГ было выше, чем у животных с 
ЭТ вне применения вегетотропных препаратов. Пока-
затели содержания ДНК и РНК были максимальны у в 
крыс с парасимпатотонией.  

Эти результаты свидетельствуют об общем на-
растании биосинтетических процессов в миокарде, 
как ответе на развитие ЭТ. По-видимому, причиной 
более интенсивных изменений у животных с пара-
симпатотонией, является их исходно повышенная 
нагрузка на КМЦ. Увеличение величины отклонения 
яркости окраски на ДНК и РНК, как критерия равно-
мерности внутриклеточного распределения нуклеино-
вых кислот, говорит об ослаблении организации КМЦ 
в процесса развития ЭТ.  

В саркоплазме КМЦ животных с ЭТ, по сравне-
нию с контролем, выявлялось более высокое содер-
жание гранул гликогена и липидных капель. В мио-
карде крыс с ЭТ на фоне парасимпатотонии накопле-
ние этих веществ оказывалось выраженным в макси-
мальной степени. Возможное объяснение этому - по-
ложительный углеводный и липидный баланс при 
преобладании регуляции парасимпатического отдела 
нервной системы. 

Результаты проведенных исследований наглядно 
показали влияние парасимпатического и симпатиче-
ского отделов вегетативной нервной системы на раз-
личные стороны метаболизма в миокарде при разви-
тии ЭТ. Наименее выраженные проявления наруше-
ний тканевого обмена были зарегистрированы у крыс 
вне применения вегетатотропных препаратов, что 
говорит о важности вегетативного равновесия в регу-
ляции метаболического ответа миокарда при хрони-
ческом ЭТ. Наименее благоприятной формой вегета-
тивной дизрегуляции в отношении развития метабо-
лических нарушений в миокарде при ЭТ является па-
расимпатотония.  
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За последние годы сохраняется тенденция к 

ухудшению состояния здоровья детей, что в значи-
тельной степени обусловлено неудовлетворительны-
ми условиями воспитания и обучения в детских до-
школьных учреждениях. 

Интенсивный учебный процесс, длительная ста-
тистическая нагрузка во время учебных занятий, при 
этом, зачастую, за неподходящей по росту мебелью и 
в условиях низкой освещённости, недостаточные по 
объёму занятия физкультурой приводят к тому, что 
количество близоруких детей к окончанию школы, по 
данным профосмотров, увеличивается в 3 раза, нару-
шение осанки выявляется более чем у трети школьни-
ков. 

По данным Научного центра здоровья детей 
РАМН, в настоящее время каждый третий ребёнок в 
возрасте 6 лет не готов к систематическому обучению 
в школе. У 50% детей школьного возраста отмечают-
ся отклонения в развитии опорно-двигательного ап-
парата, у 30% детей имеются нарушения в сердечно-
сосудистой и дыхательной системах, около 70% детей 
страдают от гиподинамии [4]. 

Качество окружающей среды оказывает выра-
женное влияние на формирование показателей со-
стояния здоровья детского организма. Ведущим кри-
терием состояния здоровья дошкольников является 
физическое развитие, уровень которого тесно связан с 
экологическими и социально-гигиеническими усло-
виями жизни, подчиняется биологическим законам и 
отражает общие закономерности роста и развития 
организма под воздействием окружающей среды [2]. 

2003-й год Указом Президента Республики Баш-
кортостан был объявлен годом спорта и здорового 
образа жизни, девиз которого: «Здоровые условия для 
детей - залог будущей жизни». Наши дети должны 
расти здоровыми и жизнерадостными, а для этого 
необходимо создавать такие условия, которые помо-
гали бы сохранить здоровье и укрепить его. 

В современных условиях актуальными являются 
проблемы сохранения здоровья населения, и особую 
тревогу вызывает состояние здоровья подрастающего 
поколения, в котором формируется репродуктивный, 
интеллектуальный, трудовой и военный потенциал 
страны. 

Результаты Всероссийской диспансеризации де-
тей 2002 года, которая проводилась согласно приказу 
Минздрава России от 15.03.2002 г. № 81 «О проведе-
нии Всероссийской диспансеризации детей в 2002 
году», подтвердили негативные тенденции в состоя-
нии здоровья детей Российской Федерации за про-
шедшее десятилетие: снижение доли здоровых детей 
с 45,5% до 33,9% и увеличение вдвое удельного веса 
детей, имеющих хроническую патологию и инвалид-
ность [3]. 

Такие же негативные тенденции в состоянии здо-
ровья детей отмечены и в Республике Башкортостан. 
По итогам диспансеризации детей в республике от-
клонения в состоянии здоровья выявлены у 69,9%. 
При этом показатель выявленных отклонений у детей 
школьного возраста превышает на 11% аналогичный 
показатель детей дошкольного возраста [5]. 

Какие же показатели здоровья детей в городе Са-
лавате? 

Прежде всего, следует сказать, что город Салават 
является одним из крупных промышленных центров 
Республики Башкортостан с населением 158,0 тыс. 
человек. В городе представлены практически все от-
расли промышленности. 
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Состояние загрязнения воздушного бассейна г. 
Салавата связано, в первую очередь, с деятельностью 
находящихся на его территории предприятий энерге-
тического и нефтехимического комплексов и авто-
транспорта, а также количеством и составом выбра-
сываемых веществ и метеоусловиями рассеивания 
выбросов в атмосферу. 

Кроме того, природные экологические факторы 
территории размещения города Салавата характери-
зуются как неблагоприятные. Селитебная часть горо-
да расположена на самых низких абсолютных отмет-
ках 145 - 155 метров. Выше ее по рельефу на 20 - 25 м 
находится площадка северной промышленной зоны, а 
на 25-65 м - площадка южной промышленной зоны. 
Такое размещение жилых районов по отношению к 
промышленным зонам вызывает локальные долинные 
эффекты и способствует накоплению загрязняющих 
веществ в приземном слое атмосферы. 

Острота экологических проблем в городе полу-
чила свое отражение в правительственном Постанов-
лении на уровне Союзного государства в 1987 году, 
которое было направлено на принятие экстренных 
мер по оздоровлению экологической обстановки в 
городе и реабилитацию здоровья населения. 

Хотя со времени принятия Правительственного 
Постановления № 781 от 14.07.1987г. в г. Салавате 
произошло улучшение экологической ситуации, тем 
не менее экологическая ситуация в городе остается 
сложной и напряженной.  

Динамика выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру с 1999 по 2003 год показывает рост выбросов за-
грязняющих веществ. Так, если в 1999 г. общий объем 
выбросов составлял 71,1 тыс. т, то в 2003 г. выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу составили 73,8 
тыс. т. Рост обусловлен увеличением доли от пере-
движных источников (автотранспорта) с 10,6 тыс.т. в 
1999 г до 17,6 тыс.т. в 2003 г. Выбросы от передвиж-
ных источников с каждым годом возрастают из-за 
увеличения единиц автотранспорта. 

Однако основными загрязнителями атмосферно-
го воздуха города являются стационарные источники 
(76% от общего объема выбросов), из них доля ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез» составляет 48%, ТЭЦ и Но-
во-Салаватская ТЭЦ – более 47%. Доля выбросов ос-
тальных предприятий – менее 5%. 

Из 150 загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу, основная масса приходится на диоксид 
серы, доля которого в воздушном балансе составляет 
35%. Общая доля продуктов сгорания топлива состав-
ляет более 75%. Специфические вещества, включая 
летучие органические вещества составляют 44% всех 
выбросов от стационарных источников города. Коли-
чество загрязняющих веществ с неустановленным 
классом опасности – 49 из 150 учитываемых. 

По результатам медицинского осмотра школьни-
ков г.Салавата в 2003 году отмечается тенденция к 
росту показателей числа детей с понижением остроты 
зрения (с 9,1% в 1999 году до 13,5% в 2003 году), со 
сколиозами (с 1% в 1999 году до 2% в 2003 году), 
плоскостопием (с 6,6% в 2002 году до 8,3% в 2003 
году), с дефектом речи (с 3,1% в 1999 году до 3,6% в 
2003 году), с дефицитом массы тела (с 1,7% в 2002 
году до 2,6% в 2003 году). В 1,5 раза вырос показа-

тель понижения остроты зрения у школьников за по-
следние 5 лет. 

Подобная тенденция наблюдается и среди до-
школьников. Анализируя показатели медицинского 
осмотра дошкольников, можно сделать вывод, что по 
сравнению с 1999 годом в 2003 году отмечается тен-
денция к увеличению числа детей, отнесённых к 1-ой 
группе здоровья, к уменьшению числа детей, отне-
сённых ко второй группе, увеличению числа детей, 
отнесённых к третьей группе. 

Наиболее высокий уровень впервые выявленной 
патологии у российских детей отмечен по следующим 
классам болезней: болезни крови и кроветворных ор-
ганов – 32%; болезни эндокринной системы – 31%; 
болезни костно-мышечной системы – 26.5%; болезни 
органов пищеварения – 24,7%; болезни системы кро-
вообращения – 24% [3]. 

В структуре общей заболеваемости детей дошко-
льного возраста г.Салавата наибольший удельный вес 
занимают болезни эндокринной системы, органов 
дыхания, заболевания мочевыводящих путей, кожи, 
болезни нервной системы, травмы и отравления. 

В городе Салавате под контролем отделения ги-
гиены детей и подростков находится 46 дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ), 26 общеобразо-
вательных школ, школа-интернат, детский дом, 7 
профтехучилищ (ПУ), 4 средних специальных учеб-
ных заведений (ССЗУ), два детских санатория. 

Детские объекты по уровню санитарно-
гигиенического благополучия распределены таким 
образом, что в течение последних 3-х лет количество 
объектов в первой группе уменьшилось, во второй 
группе - увеличилось, отмечается снижение объектов 
в третьей группе. 

Все объекты располагаются в типовых зданиях, 
имеют центральную канализацию, отопление, обеспе-
чены централизованной холодной и горячей водой. 
Детских учреждений в аварийном состоянии нет.  

Перераспределение объектов по группам сани-
тарно - гигиенического благополучия произошло по 
результатам лабораторного и инструментального об-
следований объектов и мерам административного 
воздействия к сотрудникам. 

Учитывая, что ребёнок большую часть времени 
находится в организованном коллективе (будь то 
школа или дошкольное образовательное учреждение), 
можно сделать вывод, что микросреда образователь-
ного учреждения оказывает воздействие на здоровье 
детей. 

Несмотря на некоторое улучшение материально-
технической базы образовательных учреждений горо-
да Салавата, коренных сдвигов не произошло: огра-
ниченное финансирование на косметические и теку-
щие ремонты учебных кабинетов, спортивных залов, 
рекреаций, столовых, мастерских. Отмечалась течь 
кровли в гимназии № 2, школы № 17, школы № 20; 
необходим ремонт отопительной системы в школах 
№№ 16, 17, 20, не проводится ремонт спортивных 
залов в последние 2-3 года в школах №№ 22, 23, в 
осенне-зимний период в учебных кабинетах школ 
№№ 4, 16,гимназии №1 температура воздуха ниже 
установленных санитарными правилами нормативов. 
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Из 26 школ в капитальном ремонте нуждаются 8, 
однако за 2003 год капитально отремонтирована 
только одна. Практически во всех школах недоста-
точно новой учебной мебели, парт, а существующая 
мебель пришла в негодность. 

За последние 3 года в образовательных учрежде-
ниях города открыто 25 компьютерных классов, при-
обретены и установлены новые компьютеры в свете 
реализации региональной программы «Компьютери-
зация сельских и городских школ в Республике Баш-
кортостан». Однако в большинстве школ (80%) выяв-
лены следующие нарушения: 

- несоответствие требованиям действующих 
нормативных площадей; 

- превышение электромагнитного излучения от 
мониторов устаревшей конструкции и отсутствие ка-
чественного заземления компьютерной техники; 

- несоответствие требованиям, предъявляемым 
к организации и оборудованию учебных мест с 
ПЭВМ. 

Каждое пятое учебное место с компьютером в 
школах России не соответствует санитарным нормам 
по уровню ЭМП [3]. 

В результате этих нарушений компьютерная тех-
ника является источником электромагнитных полей, 
которые могут оказывать вредное влияние на здоро-
вье ребёнка. 

Проведённые инструментальные замеры уровня 
искусственной освещённости дали возможность объ-
ективно оценить условия, при которых осуществляет-
ся зрительная работа учащихся, и принять своевре-
менные меры по их улучшению. 

Актуальной остаётся проблема переуплотнения 
школ. Низкий процент обеспеченности местами в 
школах г. Салавата отмечается во вновь застраивае-
мых микрорайонах «94-95», № 3, «Нефтехимик», что 
ведёт к переуплотнению существующих школ, орга-
низации занятий в две смены. Из 26 школ города 15 
школ занимаются в две смены, что составляет 58% от 
общего количества школ; 4204 учащихся занимаются 
во вторую смену.  

Питание – один из факторов среды, оказываю-
щий непосредственное влияние на формирование 
здоровья детей и подростков. 

В среднем по России только 78,2% учащихся на-
чальных классов получают горячее питание, преиму-
щественно завтраки. Среди учащихся 5 - 11 классов 
горячее питание получают 51,5% школьников [3]. 

Пищеблоки детских дошкольных учреждений не 
имеют разделочных цехов, и в то же время не обеспе-
чиваются мясными и рыбными полуфабрикатами из-
за отсутствия в г. Салавате столовой - заготовочной. 

В 2003 году отмечается стабильное снижение 
обеспечения дошкольных образовательных учрежде-
ний мясом, рыбой, сливочным маслом, фруктами, 
соками, яйцом. Натуральные нормы питания не вы-
полнены в дошкольных образовательных учреждени-
ях, школах по таким видам продуктов, как молоко, 
творог из-за перебоев в работе Салаватского молоко-
завода и отсутствия сырья.  

Однако в последние годы в организации питания 
детей в детских и подростковых учреждениях про-
изошли и положительные сдвиги. 

Отмечается положительная тенденция по свое-
временному выделению денежных средств на питание 
детей в дошкольных учреждениях, организована дос-
тавка соков и молочной продукции в мелкой про-
мышленной расфасовке, что значительно повышает 
уровень санитарно-гигиенического благополучия.  

Особо стоит отметить улучшение снабжения 
продуктами с содержанием микроэлементов. 

Микроэлементы обладают широким спектром 
синергических и антагонистических взаимоотноше-
ний. Дефицит или избыток как эссенциальных, так и 
токсичных микроэлементов, а также дисбаланс мик-
ро- и макроэлементов в окружающей среде вызывает 
нарушение физического и психического развития, 
диспластические изменения скелета, а также способ-
ствует развитию других экологически обусловленных 
заболеваний [1]. 

Обогащенные продукты микронутриентами в 
дошкольные учреждения ежедневно поступает хлеб 
«Рябинушка» с добавкой «Амитон» и два раза в неде-
лю поступает хлеб «Батыр» из ржаной муки с добав-
кой «Эраконд». В целом физиологические нормы по-
требности организма в пищевых веществах и энергии 
выполняются в пределах нормы, в ДОУ г. Салавата 
(белки – 68,0г., жиры – 65,0, углеводы – 280,0г.). Су-
точная калорийность составила в среднем 1950 ккал., 
столовые школ и пищеблоки ДОУ снабжаются йоди-
рованной солью централизованно из Муниципального 
предприятия «Общепит». Продукты с более эффек-
тивным йодсодержащим сырьем с использованием 
более эффективной технологии обогащения продук-
тов питания йодом не поступают. 

 Ежедневно в столовых школ и пищеблоках ДОУ 
проводится искусственная С-витаминизация пищи. 

 Охват школьников горячим питанием в 2003 го-
ду составил 45%, что на 17,8% выше, чем в 1999 году. 
Положительная тенденция связана со стабилизацией 
экономики города и регулярным выделением финан-
совых средств из местного бюджета на питание. Обед 
в школьной столовой стоит в пределах 15 рублей (13 
рублей платят родители, 2 рубля из местного бюджета 
на каждого питающегося).  

В городе Салавате выделяются дотации на пита-
ние из местного бюджета для многодетных и мало-
обеспеченных семей. За 2003 год на бесплатное пита-
ние выделено 8072 тыс. руб., в том числе многодет-
ным, малообеспеченным семьям – 950 тыс. руб. Од-
нако, в сфере питания имеются нерешенные вопросы: 

1.Многие школьные столовые не имеют разде-
лочных цехов по обработке сырого мяса, рыбы, ово-
щей, в результате нарушается поточность технологи-
ческого производства. 

2.В ряде столовых школ используется морально и 
физически устаревшее оборудование (срок эксплуа-
тации 20 – 30 лет). 

В  целях  обеспечения  санитарно -
эпидемиологического благополучия детского населе-
ния специалистам госсанэпидслужбы необходимо 
принимать активное участие в разработке и реализа-
ции региональных целевых программ по охране здо-
ровья детей и подростков [3], в частности включать 
основные нерешенные и постановочные вопросы: 
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1. Кардинально изменить финансирование дет-
ских и подростковых учреждений. 

2. Регулярно выделить средства на текущие и 
капитальные ремонты общеобразовательных школ, 
дошкольных образовательных учреждений. 

3. Выделить средства на приобретение новой 
мебели, ученических столов, компьютеров и т. д . 

4. Улучшить оснащение школ спортивным ин-
вентарем, оборудованием, медицинские кабинеты 
инструментарием. 

5. Своевременно решать вопросы по приобрете-
нию холодильного и технологического оборудования 
в столовые школ и ДОУ. 

6. Разработать и внедрить в образовательных 
учреждениях новые технологии профилактики и ук-
репления здоровья учащихся, основанные на повы-
шение функциональных резервов организма. 

Таким образом, только комплексное решение 
проблем медицинского обеспечения детей и подрост-
ков позволит добиться сохранения здоровья подрас-
тающего поколения. 
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Одна из причин кровоточивости при оператив-

ном лечении тиреотоксического зоба, не связанная с 
анатомическими особенностями щитовидной железы 
/ЩЖ/, - нарушения гемостаза [В.В.Янголенко, 1991; 
Kramann e.a., 1997; Morishita e.a., 1998; McIvor e.a., 

2000]. Гипокоагулемию при тиреоидиновом токсикозе 
находили и в экспериментах [Niessen e.a., 1996], свя-
зывая её со снижением активности прокоагулянтов. 
Однако четкого представления о характере и меха-
низме гемостатических изменений не сложилось, не 
исклюючено и их вторичное происхождение. Слож-
ности возникли при изучении роли липопероксидации 
/ЛПО/ в патогенезе тиреотоксикоза, так как ЛПО свя-
зано с состоянием гемостаза [А.Ш.Бышевский и др., 
1994-2004], как и многие другие патологии.  

Сдвиги ЛПО при разных тиреоидных состояниях 
сопряжены с нарушениями функции ЩЖ, участвую-
щей в регуляции этого процесса [Fitch e.a., 1999], ги-
пертиреоз характеризуется интенсивной ЛПО 
[Constantini e.a., 1998], а антиоксиданты при дисфунк-
ции ЩЖ, вызванной прооксидантом, способствуют 
сохранению мембранных структур ее клеток [Chau-
rasia, Kar, 1997]. Тиреогормоны, проявляя себя как 
антиоксиданты in vitro, тормозят оксидацию липопро-
теидов низкой плотности [Sundaram e.a., 1997], акти-
вация ЛПО изменяет доступность генома синтеза ти-
реоглобулина [Lonigro e.a., 2000], малые дозы тирео-
идных гормонов угнетают ЛПО, а большие угнетают 
антиоксидантную защиту [Bozhko e.a., 1990]. Таких 
противоречий много, однако, несомненно, что ЛПО - 
один из адаптивных процессов, изменения интенсив-
ности которого зависят от характера заболевания 
[В.И.Николаев и др., 1995], что влияние ЛПО на раз-
ные ткани не одинаково, как и её сдвиги при разных 
тиреоидных состояниях [И.Е.Попова, 1999; Venditti 
e.a. 1998].  

Отдельные наблюдения свидетельствуют, что ан-
тиоксиданты позитивно влияют на функцию ЩЖ, а 
прооксиданты вызывает противоположный эффект 
[Р.Г.Алборов, 2001; Mutaki e.a. , 1998]. Показано, что 
при разных формах тиреопатии в тканях увеличено 
содержание липоперекисей [Bech e.a., 1996; Rom-
Bugoslavskaia e.a., 1998], а антиоксидантная система 
угнетена [Durak e.a., 1996], что мишень антитиреоид-
ных средств (пероксидаза ЩЖ [Orgiazzi, Millot, 1994]) 
имеет отношение и к использованию йода, и к про-
дукции перекисей в железе, что тиролиберин тормо-
зит липидпероксидазную активность в ЩЖ [Joseph 
e.a., 1989]. Есть и косвенные признаки влияния инги-
биторов пероксидазы ЩЖ на пероксидацию в ней 
[Chaurasia, e.a., 1996-1998] и сведения о свойстве ти-
ролиберина изменять пероксидацию [Kos e.a., 1995]. 

Несомненно, что ЩЖ - важный регулятор ЛПО и 
её функционирование также зависит от ЛПО. Уже 
более 10 лет наша лаборатория совместно с клиници-
стами накапливает данные, свидетельствующие о свя-
зи гемостаза и ПОЛ, о возможности ограничивать 
гемостатические сдвиги при некоторых заболеваниях, 
протекающих с явлениями гипероксидации, снижать 
опасность тромбогеморрагий и повышать толерант-
ность к тромбину природными антиоксидантами из 
класса витаминов [С.Л.Галян, 1993; И.А.Зарубина, 
1998; Л.С.Лошкарева, 1999], ограничивать эффект 
прооксидантов на тромбоциты [И.А.Дементьева, 
1998; И.В.Ральченко, 1998], усиливать эффекты анти-
агрегантов [Д.С.Марченко, 1998; Л.С.Лошкарева, 
1999], ограничивать гемокоагуляционные сдвиги у 
больных с остеосинтезом длинных трубчатых костей 
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[А.А.Вакулин, 1994], у беременных с поздним гесто-
зом [В.А.Полякова, 1994, А.В.Соловьева, 1999; 
Е.А.Винокурова, 1999], у больных, подвергшихся 
аорто-бедренной и бедренно-подколенной рекон-
струкции в связи с облитерирующим атеросклерозом 
артерий нижних конечностей [К.В.Горбатиков, 1998], 
у женщин, оперированных по поводу миомы матки и 
у женщин с гестозом [Т.П.Шевлюкова, 1995-2000], у 
беременных с хроническим гепатитом [Д.Т.Каюмова, 
2001]. Существенен эффект антиоксиданта селмевита 
[Ю.Ф.Удалов и др., 2000]. 

Зависимость между гемостазом и ПОЛ, сведения 
о гемокоагуляционных сдвигах при тиреотоксикозе, 
позитивное влияние антиоксидантов на гемостаз оп-
ределили актуальность выполняемой нами работы, 
цель которой изучить динамику изменений гемостаза, 
ЛПО и антиоксидантной активности в плазме и тром-
боцитах при разных тиреоидных состояниях, с тем, 
чтобы оценить целесообразность коррекции антиок-
сидантами гемостатических сдвигов при гипертирео-
зе. Решались следующие задачи. 1. Изучить до опера-
тивного вмешательства, а также в послеоперационном 
периоде гемостаз и ЛПО у больных диффузным ток-
сическим зобом /ДТЗ/ с повышенным уровнем в кро-
ви трийодтиронина /Т3/ и тетрайодтиронина /Т4/; 2. 
Изучить гемостаз и ЛПО у таких же больных, терапия 
которых дополнялась антиоксидантом (селмевитом); 
3. Параллельно изучить гемостаз и ПОЛ у здоровых 
доноров; 4. Изучить в динамике изменения в коагуля-
ционном и тромбоцитарном гемостазе при гипо-, ги-
пертиреозе и тиреотоксикозе у экспериментальных 
животных на фоне обычного рациона; 5. Изучить в 
динамике изменения в коагуляционном и тромбоци-
тарном гемостазе при гипо-, гипертиреозе и тиреоток-
сикозе на фоне угнетения и активации ПОЛ введени-
ем про- или антиоксидантов с рационом; 6. Изучить 
возможные механизмы связи между тиреогормонами 
и гемостазом.  

В результате проведенных совместно с клиници-
стами исследований установлено, что у больных с 
высоким содержанием в сыворотке крови Т3 и Т4, со-
провождающим ДТЗ, наряду со снижением общей 
свертываемости, выявляются рост прокоагулянтных 
свойств тромбоцитов, активация непрерывного внут-
рисосудистого свертывания крови и ЛПО в плазме и 
тромбоцитах, и что глубина этих сдвигов тем значи-
тельнее, чем выше уровень тиреоидных гормонов. 

Экспериментально показано, что на ранних эта-
пах введения Т4 происходит активация тромбоцитов 
(агрегационных свойств, реакции высвобождения и 
коагулирующей активности) и позднее – повышение 
общей свертывающей активности, сменяющееся при 
длительном введении её снижением при продолжаю-
щемся нарастании признаков ускоренного внутри-
сосудистого тромбинообразования. 

Показано также, что степень повышения прокоа-
гулянтной активности тромбоцитов, степень актива-
ции ЛПО и снижение в них антиоксидантной актив-
ности становятся заметнее с увеличением дозы Т4.  

Подтверждены с помощью ранее неиспользовав-
шихся с этой целью моделей (гипо-, гипертиреоз и 
тиреотоксикоз) прямая зависимость между степенью 
активации ЛПО в тромбоцитах и ростом их прокоагу-

лянтных свойств, а также то, что торможение процес-
сов ЛПО антиоксидантами уменьшает прокоагулянт-
ную активность тромбоцитов. 

Впервые установлено, что вызываемая тирокси-
ном активация тромбоцитов ограничивается ингиби-
торами циклооксигеназы, и что эффект этих ингиби-
торов проявляется с большей силой на фоне предва-
рительного угнетения ЛПО антиоксидантами. 

Кроме того, показано, что комплексный антиок-
сидант селмевит, содержащий в своем составе ловуш-
ки свободных радикалов, протектор сульфгидрильных 
групп и компонент ферментов антиоксидантной за-
щиты (селен), ограничивает процессы ЛПО в тромбо-
цитах  

Продемонстрирована эффективность селмевита 
как неспецифического средства коррекции гемо-
статических сдвигов, вызываемых повышенным уров-
нем тиреогормонов в кровотоке, а также целесооб-
разность его использования как дополнительного 
компонента терапии при оперативном вмешательстве 
по поводу диффузного токсического зоба / ДТЗ / (при-
менение селмевита в составе обычной предопераци-
онной терапии ограничивает при ДТЗ интенсивность 
послеоперационных гемостатических сдвигов, уско-
ряет восстановление гемостаза, уменьшает объем ин-
траоперационной кровопотери). 

 
 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С 

МАСТОПАТИЕЙ 
Сухарев А.Е., Ермолаева Т.Н.,  
Беда Н.А., Мамаева С.А. 

Медико-юридическая консультация Астрахан-
ского филиала УРАО и Саратовской государственной 
академии права, Кафедра психологии Астраханского 
Государственного Университета, (Грантовая под-
держка Российского гуманитарного научного фонда), 

Астрахань 
 
Актуальной проблемой сегодня является ухуд-

шение психосоматического состояния здоровья и ка-
чества жизни женщин. При этом увеличивается час-
тота заболеваний молочных желез и других органов 
репродуктивной системы. 

С целью оценки психосоматического статуса 
женщин репродуктивного возраста с заболеваниями 
молочных желез и разработки рекомендаций по кор-
рекции отклонений, мы провели анализ амбулаторных 
карт и специальных анкет по модифицированному 
тесту MMPI у 1920 пациенток маммологического ка-
бинета в возрасте 15 – 60 лет, находящихся под на-
блюдением хирурга-онколога и психолога с 1992 г. 

Характерными симптомами мастопатии являются 
боли в молочных железах во второй половине менст-
руального цикла (до 84%), уплотнения в молочных 
железах (до 63%) и выделения из сосков вне периода 
лактации (до 37% случаев). По данным ультразвуко-
вого исследования, признаки мастопатии различной 
степени выраженности в структуре молочных желез 
встречаются у 86% женщин всех возрастных групп. 

Частота сопутствующих хронических заболева-
ний при этом увеличивается с возрастом пациенток: 
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гинекологические (76,5%), органов гепато-билиарной 
зоны (52,9%), желудочно-кишечного тракта (46,8%), 
позвоночника, суставов (46,8%) и щитовидной желе-
зы (29,4%), что достоверно выше, чем в контрольной 
группе женщин без признаков мастопатии или с на-
чальными проявлениями мастопатии в молодом воз-
расте.  

Исследование психологического статуса женщин 
с диффузной мастопатией выявило достоверно более 
высокую частоту таких типов личности, как истери-
ческий (56%), с повышенной ранимостью и подозри-
тельностью (35%), с шизоидными тенденциями (33%), 
ипохондрический (27%) и психастенический (14%), 
по сравнению с контрольной группой, соответствен-
но, 21%,18%, 15%,15% и 12%.  

Более 60% пациенток отмечают, что визиты в он-
кодиспансер («раковую больницу») по поводу масто-
патии являются сильным психотравмирующим фак-
тором и однозначно высказываются в пользу посеще-
ния отдельных маммологических кабинетов вне тер-
ритории онкологического диспансера к маммологу, а 
не к «онкологу», так как последнее название ассоции-
руется у них со «страшной специальностью». 

Эти данные учитываются при назначении психо-
логической коррекции, психотерапевтического и ме-
дикаментозного лечения диффузной мастопатии и 
сопутствующих заболеваний по индивидуальным 
программам. При узловых формах мастопатии произ-
водится тщательный отбор на оперативное лечение в 
отделение грудной хирургии АМОКБ № 1 с соблюде-
нием косметических технологий. В случае выявления 
рака молочной железы проводится психологическая 
подготовка перед направлением в онкологический 
диспансер и психологическая коррекция после вы-
писки из него. 

Таким образом, организация тематических прие-
мов для женщин с мастопатией в маммологических 
кабинетах способствует выявлению различных откло-
нений в психосоматическом статусе, своевременной 
их коррекции и психологической защите, а также бо-
лее взвешенному определению показаний к консерва-
тивному или хирургическому лечению.  

 
 

НОВАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И 
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА – 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЗРИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

Туманова А.Л, Иняткин А.В.,  
Зозуля А.В., Ледяева А.А.  

Сочинский научно-исследовательский центр 
РАН, Сочинский филиал Российского  

университета дружбы народов, 
Сочи  

 
В России около 20 млн. человек являются поль-

зователями персональных компьютеров. Массовое 
внедрение компьютерной техники во все сферы со-
временного общества привело к новой социально-
экологической и медицинской проблеме. До 94% 
пользователей компьютеров испытывают чрезмерные 
зрительные нагрузки, приводящие к развитию ком-
пьютерного зрительного синдрома (КЗС), а средства 
своевременного выявления и реабилитации КЗС – 

реальной проблемы современного общества отсутст-
вуют. 

Помимо этого нарастающие экологические и со-
циально-экономические проблемы общества жестоко 
отразились на здоровье россиян, резко увеличив про-
цент и тяжесть заболеваний сосудистой, эндокринной 
и нервной системы. Это привело и к увеличению со-
ответствующих глазных заболеваний. Государствен-
ным докладом Министерства Здравоохранения РФ и 
Российской академии медицинских наук «О состоя-
нии здоровья населения в 2000 году» отмечается, что 
в структуре причин инвалидности взрослого населе-
ния одно из ведущих мест принадлежит заболеваниям 
глаза и его придатков. При этом специалисты отме-
чают, как правило, поздний характер выявляемости 
заболеваний, когда уже не ожидается высокой эффек-
тивности лечения. В структуре причин детской инва-
лидности первое место принадлежит заболеваниям 
нервной системы и органов чувств, среди которых 
ведущее место занимают болезни глаза и его придат-
ков. Школьная близорукость превышает 40% и имеет 
тенденцию к увеличению. 

Особенность патологических состояний органа 
зрения заключается в том, что большинство из них 
при позднем выявлении, приводят к слепоте. Следо-
вательно, необходимо их прогнозировать и преду-
преждать и, тогда, по мнению специалистов, в 90% 
случаев эти заболевания можно предотвратить. 

Как показали проведенные ранее исследования, 
нельзя рассматривать глазные проблемы отдельно от 
общих проблем. Необходим комплекс мероприятий, 
обеспечивающий снижение, как процент заболевае-
мости, так и процент слабовидящих и слепых. Суще-
ствует прямая взаимосвязь между сосудистыми и эн-
докринными заболеваниями, развивающимися вслед-
ствие микроэлементозов, с одной стороны и глазной 
патологией - с другой. Нарушение обмена веществ в 
организме приводит к изменениям в функционирова-
нии эндокринной и иммунной систем, развитию сосу-
дистых и дистрофических изменений в тканях. В ре-
зультате стадия заболевания глаз зависит от характера 
и степени тяжести соответствующего микроэлементо-
зы. Анализ полученных ранее данных по 
г.Краснадару позволил сделать вывод, что микроэле-
ментозы – глобальное явление эндо - экологического 
характера и определить алгоритмы прогноза возник-
новения и развития диабетических, атеросклеротиче-
ских и сосудистых заболеваний глаз, в том числе 
глаукомы, макулодистрофии, катаракты и др. 

При этом почти отсутствует так необходимая 
система диспансеризации, а существующая крайне 
устарела по форме и требует срочной реформы. Необ-
ходимо внедрение комплексной системы охраны зре-
ния, для обеспечения ранней реабилитации возмож-
ных нарушений зрения, связанных с экологическими 
факторами, что и является одной из основных задач 
научно-исследовательской лаборатории «Экологии и 
здоровья человека» СНИЦ РАН. 
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Механизм действия питьевых минеральных вод 

проявляется целым рядом физиологических реакций, 
в основе которых лежат нейрорефлекторные и гумо-
ральные процессы, обусловленные влиянием различ-
ных факторов: температурой воды, скоростью посту-
пления ее в желудок и временем пребывания в разных 
отделах желудочно-кишечного тракта, химическим 
составом воды. 

В процессе приема внутрь минеральных вод раз-
дражаются нервные окончания слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта. Первый рефлекс на 
принятую воду возникает уже в ротовой полости. При 
этом повышается количество слюны, рефлекторно 
изменяются функции системы пищеварения: при воз-
действии воды на слизистую оболочку переднего от-
дела полости рта рефлекторно усиливаются функции 
желудка, а при воздействии на слизистую оболочку 
заднего отдела полости рта и корень языка – функции 
кишечника. При более продолжительной задержке 
минеральной воды в полости рта ее рефлекторное 
влияние более выражено. Поэтому для усиления сек-
реторной, моторной функции желудочно-кишечного 
тракта минеральные воды следует пить медленно, 
отдельными небольшими глотками 

Физиологическое действие питьевых вод зависит 
и от ее температуры. Теплая вода уменьшает избы-
точную моторику желудочно-кишечного тракта, 
спазм привратника и секреторную активность. Хо-
лодная же вода наоборот повышает моторную актив-
ность желудка и кишечника, стимулирует секрецию. 
От температуры воды зависит и скорость перехода 
воды из желудка в кишечник. Так, холодная питьевая 
вода, усиливая моторику желудка, переходит значи-
тельно быстрее, чем теплая. В свою очередь, в ки-
шечнике холодная вода, усиливая его моторную 
функцию, оказывает послабляющее действие. Поэто-
му при склонности к запорам рекомендуют питье хо-
лодной воды, а теплую воду – при поносах 

Всасывание минеральной воды и ее поступление 
в гуморальное русло в основном происходит в верх-
них отделах кишечника; раздражая нервные оконча-
ния кровеносных сосудов, она оказывает, таким обра-
зом, и гуморальное влияние на различные функции 
организма. Воздействуя на процессы осмоса и диффу-
зии, поверхностного натяжения, электрический заряд 
клеток, на кислотно-щелочное равновесие организма, 
обменные процессы минеральные воды оказывают 
влияние на уровень реактивности клеток и тканей. 
Степень выраженности и характер этих изменений во 

многом зависит от химического состава минеральной 
воды. 

Специфичность действия минеральной воды при 
питьевом лечении зависит от основного ионного со-
става (анионного – гидрокарбонат, хлор и сульфат), и 
катионного (натрий, кальций, магний). 

Санаторно-курортное лечение больных с хрони-
ческой патологией, включает заболевания желудочно-
кишечного тракта и гепатобилиарной системы в виде 
основных или сопутствующих, должно быть ком-
плексным. Оно включает лечебный режим двигатель-
ной активности, диетолечение, климатотерапию, 
внутреннее применение минеральных вод, бальнео-
процедуры, по показаниям аппаратную физиотера-
пию, ручной массаж (с элементами мануальной), за-
нятия ЛФК, назначение вида и режима которых осу-
ществляет лечащий врач в соответствии с общеприня-
тыми рекомендациями. 

Минеральные воды курорта Сочи благодаря 
удачному сочетанию химических элементов и микро-
элементов, таких как фтор, йод, бром, кремний обла-
дают уникальными, целебными свойствами, не со-
держит нитрины, нитраты, пестициды и другие вред-
ные вещества, соответствуют требованиям Всемирной 
организации здравоохранения. Наличие в минераль-
ных водах фтора, находящегося в усвояемой форме, 
дает возможность рекомендовать их для лечения и 
профилактики кариеса зубов. Фторсодержащие мине-
ральные воды способствует активному выведению из 
организма человека радионуклидов и солей тяжелых 
металлов. Биологически активный бор регулирует 
окислительно-восстановительные и обменные про-
цессы организма. 

Большой выбор высококачественного оборудо-
вания и аксессуаров от ведущих фирм производите-
лей, предлагаемого ЗАО «Альфа», позволяет приме-
нять минеральные воды в лечебных целях с макси-
мально возможными требованиями санитарных норм. 

На территории региона Большого Сочи имеются 
источники гидрокарбонатнонатриевых (щелочных) 
минеральных вод, которые в качестве лечебно-
столовых бутулируются и реализуются под названием 
«Лазаревская», «Сочинская» и «Пластунская». К ле-
чебным водам относится углекисло-мышьяковистая 
вода Чвижепсинского месторождения (район Красной 
Поляны, в 39 км от Адлера), выпускаемая под назва-
нием «Красная Поляна». Минеральная вода «Чвижеп-
се» является комбинацией «Пластунской» (3/4 части) 
и «Чвижепсинского нарзана» (1/4 часть). 

При розливе вод их искусственно насыщают уг-
лекислым газом до 0,3% по массе, что повышает их 
вкусовые качества и обеспечивает лучшую сохран-
ность химического состава минеральной воды (ГОСТ 
13273-73). 

Технологический цикл: доставка мин. воды из 
источника; поставка минеральной воды согласно тех-
нологической схеме, утвержденной государственной 
санитарно-эпидемиологической службой РФ и разра-
ботанной совместно с НИИ напитков РФ; отстаивание 
мин. воды в специальных емкостях, фильтрация пер-
вой ступени, фильтрация второй ступени, обработка 
бактерицидными лампами; розлив на специальных 
установках с дезинфекцией пустых бутылей озониро-
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ванной водой, укупорка на специальной установке, 
доставка. 

В настоящее время разработан проект и техноло-
гический процесс по строительству централизован-
ных бюветов для реализации программы организации 
питьевого курорта и лечебного применения мине-
ральных вод Сочи 

Таким образом, наши здравницы, обладающие 
многолетним богатыми опытам – профилактической 
деятельности в уникальных природно-климатических 
условиях курорта Сочи, владеющие эффективными 
методиками лечения профилактики различных забо-
левании, практически, не имеет себе равных. Наш 
курорт известен как сульфидный (Мацестинский) ку-
рорт, но он вполне может стать и питьевым. 
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В настоящее время изучение влияния факторов 

среды обитания на население чаще основывается на 
эпидемиологических исследованиях (ЭИ). 

Эпидемиологическое значение воды связано не 
только с возможностью передачи перорально с питье-
вой водой бактериальных и вирусных патогенов, с 
наличием в воде токсических химических веществ, но 
и с дисбалансом состава питьевых вод по жизненно 
важным макро- и микроэлементам. Поэтому при 
оценке качества воды в первую очередь необходимо 
обращать внимание на концентрации биологически 
активных (эссенциальных) элементов, которые участ-
вуют во всех физиологических процессах. 

Проведенный анализ микроэлементного состава 
питьевых источников Сочи показал, что концентра-

ции ряда важных макро- (Ca, Mg, Cl, S) и микроэле-
ментов (Fe, F, B) активно участвующих в физиологи-
ческих процессах незначительны, а в ряде случаев ( 
Mn, Mo, Cu, Cr, Zn, Ni) имеют следовый характер. В 
подземных водах централизованных источников во-
доснабжения г.Сочи отсутствуют жизненно необхо-
димые микроэлементы Li,Co,V, I, Se, Si существенно 
влияющие на общий минеральный баланс человека. В 
водах, используемых для питьевого водоснабжения 
города Сочи - концентрации никеля и молибдена в 
100 раз меньше ПДК, меди в 20 раз меньше, фторидов 
в 6-7 раз, кобальт и стронций не обнаружены. В ре-
зультате они не могут в большой степени влиять на 
обеспечение ими местного населения, а недостаточ-
ное поступление этих элементов с продуктами пита-
ния может привести к массовым нарушениям микро-
элементного баланса в организме. Минералы дейст-
вуют в организме сообща, дефицит или избыток их 
поступления в организм затронет сложные нити взаи-
мосвязей между элементами и может привести к кар-
тине полиминерального дисбаланса. 

Уже установлено, что хронический алкоголизм и 
наркомания возникают на фоне широкого спектра 
нарушений обмена веществ, изменения обмена мик-
роэлементов. Проведенные нами исследования среди 
неотобранного населения в Сочи, показали массовый 
дефицит цинка, магния, кальция, марганца, повыше-
ние фосфора. Следует подчеркнуть, что данные на-
рушения в большей степени были выражены у детей и 
подростков. Кроме этого обнаруженные микроэле-
ментозы в этих группах сопровождались следующими 
симптомами - гиперактивность, нарушение концен-
трации внимания. Также отмечено увеличение про-
цента страдающих - синдромом мальабсорбции (на-
рушения всасывания, дисфункции поджелудочной 
железы), что и приводит к предрасположенности к 
наркомании и алкоголизму. У людей уже страдающих 
хроническим алкоголизмом эта картина и синдром 
мальабсорбции резко углубляются. 

Таким образом, населению г. Сочи можно реко-
мендовать: 

использовать для очистки питьевой воды в быто-
вых условиях фильтры, не изменяюшие ее микроэле-
ментного состава; 

дополнительно вводить в рацион продукты с вы-
соким содержанием Ca, Mg, Мn, Cu, Co, Mo, Cr, Zn, 
желательно привезённых из других районов; 

обследоваться известными методами (анализ 
крови, мочи, волос и ногтей) на содержание элемен-
тов в биосубстратах и получить рекомендации по 
приему индивидуально подобранного набора моно-
минерало и изменению характера питания. 

Эти меры дают возможность выравнивания на-
рушенного баланса микроэлементов, а в результате и 
снижения группы риска по возникновению наркома-
нии и алкоголизма, и открывает новые возможности в 
их прогнозировании и предупреждении.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ДОБРАЧНОГО ПОЛОВОГО ДЕБЮТА. АНАЛИЗ 
ФАКТОРОВ РИСКА 
Чекушин Р.Х., Крючков Д.А. 

ГОУ ВПО Кемеровская Государственная 
Медицинская Академия МЗ РФ, 

Кемерово 
 
Не секрет, что в настоящее время перед врачами 

всего мира встала проблема последствий свободных 
сексуальных отношений. Исследования медиков, пси-
хологов и педагогов говорят о том, что, в основном, 
сексуальная активность большинства молодых людей 
начинается в подростковые годы, когда еще не завер-
шены процессы формирования психики и физическо-
го здоровья и случайная беременность или заражение 
венерическими заболеваниями могут повлиять на их 
будущее потомство. 

Нами было проведено исследование (анкетиро-
вание) среди студентов вузов г. Кемерово (441 чел.) 
на предмет их отношения к возрасту полового дебю-
та, контрацепции, знанию вопросов, связанных с пу-
тями передачи БППП, методами их предупреждения и 
лечения. 

По результатам исследования возраст полового 
дебюта значительно ниже среди юношей, чем среди 
девушек (14-15 лет и 15-17 лет соответственно). 
Средний возраст начала половой жизни составляет 
15,3 лет. 37% девушек и 44% юношей имеют опыт 
сексуальной жизни до 17 лет (студенты первого кур-
са). Из общего числа опрошенных, 49,2% имеют регу-
лярные сексуальные контакты, а 31,6% – эпизодиче-
ские. 

Среди причин, побуждающих подростков зани-
маться сексом, выделены следующие: 36,6% – влия-
ние чувств к партнеру с намерением укрепить отно-
шения, 15,4% – времяпрепровождение, 14,2% – 
стремление получить удовольствие, 9,8% – желание 
эмоционального взаимодействия, 7,0% – предположе-
ние вступить в брак с партнером, 5,5% – любопытст-
во. 0,8% девушек признаются, что вступили в половой 
контакт по принуждению. 

Знания о возможности зачатия при первой поло-
вой близости у молодежи довольно низкие. При пер-
вом половом контакте 18,2% юношей и 13,7% деву-
шек применяют какой-либо контрацептив. 67,4% оп-

рошенных девушек полагают, что первый половой 
контакт не имеет за собой риска забеременеть. 

54,1% оппонентов пользуются “прерванным по-
ловым актом”. 26% юношей в качестве защиты ис-
пользуют презерватив. 17,2% девушек, из регулярно 
живущих половой жизнью, используют оральные 
контрацептивы. 

Анализируя полученные данные, можно утвер-
ждать, что несмотря на активную работу школ, вра-
чей, уровень знаний подростков о сексе и связанных с 
ним последствиях остается низким. Это влечет за со-
бой серьезные проблемы в будущем. 

Во-первых, преждевременная половая жизнь ока-
зывает опустошающее воздействие на эмоционально-
психическую сферу, обедняет полноту сексуальных 
эмоций, особенно, у девушек, нередко, делая их на-
всегда фригидными (холодными), ставит под сомне-
ние прочность предстоящего брака, делает легкими 
супружеские измены в будущем, ведет к возникнове-
нию тяжелых семейных конфликтов. 

Во-вторых, добрачная половая жизнь ни к чему 
не обязывает половых партнеров и в связи с этим у 
каждого из них могут быть случайные встречи, кото-
рые не так уж редко заканчиваются венерическими 
заболеваниями, особенность которых состоит в том, 
что если их не лечить или лечить не правильно, пере-
ходят в хроническую, скрытую форму и вызывают 
необратимую утрату здоровья, бесплодие. 

В-третьих, девушке может угрожать нежеланная 
беременность, в то время как она ни физически, ни 
психологически, ни социально еще не готова к мате-
ринству. “Девочки-женщины” тяжело переносят бе-
ременность и роды, велик у них риск осложнений. 
Неблагоприятное течение беременности у таких мам, 
отражается на детях. Важно отметить, что добрачная 
полова жизнь, как правило, нерегулярна. Это может 
вызвать у мужчины колебания потенции, что стано-
вится источником неуверенности, невротических ре-
акций. Девушка выносит из таких связей разочарова-
ние, либо убеждение в своей фригидности. 

Сексологи всего мира придерживаются одно-
значного мнения: молодым людям следует воздержи-
вается от интимной близости до брака. Духовная бли-
зость возможна по-настоящему только в браке. 
Стремление имеет прочную семью, здоровое потом-
ство, восприятие мужчиной женщины как матери 
свих детей, а женщиной мужчины как их отца – все 
это необходимейшие предпосылки сексуальной гар-
монии. 

 
 
СИСТЕМНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ В 

 КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ РАКА ГОРТАНИ 

Чиж Г.И. 
Ростовский научно-исследовательский 

 онкологический институт, 
Ростов-на-Дону 

 
В тех случаях, когда при безуспешном лечении 

распространенных форм рака гортани, лучевая тера-
пия исчерпала свои возможности, регионарная внут-
риартериальная или внутрипреднадгортанниковая 
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химиотерапия с применением адекватных и озвучен-
ных противоопухолевых химиопрепаратов в условиях 
терморадиотерапии не принесли ожидаемых резуль-
татов, а хирургическое вмешательство, вследствие 
распространения первичной опухоли и регионарных 
метастазов с вовлечением сосудисто-нервного пучка, 
не может быть выполнено, мы считаем оправданным 
применение различных схем системной химиотерапии 
согласно «Алгоритмам объема лечения злокачествен-
ных опухолей», изложенных в методических указани-
ях (Москва, 2002). 

При этом чаще всего используется в различных 
комбинациях блеомицин, метотраксат, платидиам, 
винкристин, винбластин, проспидин. На фоне лучево-
го лечения может быть с учетом применены 5-
фторурацил и платидиам. 

Для снижения частоты и выраженности побоч-
ных реакций в Ростовском НИИ онкологии разрабо-
таны и широко применяются при лечении злокачест-
венных опухолей различных локализаций методы 
биотерапии, когда цитостатики вводятся на естест-
венных для организма средах, в частности, на ауток-
рови- аутогемохимиотерапия (АГХТ). Этот метод 
технически прост, не требует хирургического вмеша-
тельства и может применяться многократно (Ю.С. 
Сидоренко, 2002). Для проведения АГХТ перед нача-
лом лечения производят забор 150-200 мл крови 
больного в стерильный флакон с гемоконсервантом и 
растворяют в ней химиопрепарат или несколько хи-
миопрепаратов при условии их совместимости. После 
инкубации цитостатика с кровью при tо 37о в течение 
30 минут его вводят больному внутривенно капельно 
согласно избранной схеме лечения. 
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Эти злокачественные опухоли в Ростовской об-

ласти в структуре новообразований всех локализаций 
составляют 0,3%. Из 280 больных, наблюдаемых нами 
в стационаре за 35 лет (1964-1998) эпителиальные 
опухоли были выявлены у 238 (85%), неэпителиаль-
ные - у 42 (15%). При распространенных процессах, 
обтурирующих полость и поражающих околоносовые 
пазухи, нередко установить первичное место развития 
опухоли не представляется возможным. Только ана-
лиз нашего хирургического материала показал, что 
чаще всего опухоль локализовалась в решетчатом 
лабиринте (55,5%), реже – в верхнечелюстной пазухе 
(15%), сочетанное поражение этих пазух выявлено у 

23,9%, лобной пазухи – у 1,7%, полости носа – у 8,9%. 
При распространенных стадиях заболевания у 60-70% 
больных отмечается деструкция предлежащих костей, 
что нередко требует экзентерации орбиты помимо 
лучевого, хирургического, комбинированного и ком-
плексного лечения с использованием системной и 
регионарной химиотерапии. Однако при нередких 
рецидивах особенно на опорных тканях до 40%, за-
частую прибегают к повторным, как правило, безус-
пешным резекциям пораженных костей. В подобных 
случаях мы с успехом в течение нескольких лет при-
меняем сочетание полярных термических факторов в 
виде локальной гипертермии и криогенного воздейст-
вия. 

 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИКА КАПСУЛЫ РЕГИОНАРНЫХ  

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ НЕКОТОРЫХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Чумаков В.Ю., Складнева Е.Ю., Медкова А.Е., 
Новицкий М.В., Кудашова Е.А., Романов В.М.,  
Назарова Е.М., Красовская Р.Э., Тюдишева О.И. 

Хакасский государственный 
 Университет  им. Н.Ф.Катанова, 

Абакан, республика Хакасия 
 
В ходе исследования были установлены морфо-

функциональные особенности капсулы регионарных 
лимфатических узлов некоторых органов домашних 
животных (сердца, мочевого пузыря, легких, глотки, 
шеи, пищевода, преджелудков, сычуга, подвздошной 
и ободочной кишок). Материалом для исследования 
служили трупы и органокомплексы клинически здо-
ровых представителей отряда млекопитающих: круп-
ного рогатого скота, овец, собак, кошек и американ-
ской норки. 

Капсула лимфатических узлов состоит из трех 
слоев: внутреннего, представленного слоем эндотели-
альных клеток, среднего, содержащего в своем соста-
ве гладкомышечные и соединительнотканные элемен-
ты и наружного, состоящего из соединительноткан-
ных волокон и клеток. Главным элементом сократи-
тельной активности лимфатических узлов являются 
миоциты их капсулы. Миоциты среднего слоя капсу-
лы имеют ядра веретеновидной формы с заостренны-
ми концами и залегают вдоль поверхности капсулы 
неравномерно. Наибольшее количество миоцитов со-
держится в области расположения трабекул капсулы 
(зона мышечно-соединительнотканных тяжей), при-
чем в этой зоне они формируют мощные пучки, лежат 
в 2-3 слоя и ориентированы по направлению трабе-
кул. Миоциты капсулы лимфатических узлов ворон-
кообразно переходят с нее в трабекулы, где ориенти-
руются вдоль их оси и залегают в непосредственной 
близости с коллагеновыми и эластическими волокна-
ми. 

В зоне прилегания лимфатических фолликулов 
(зона разрежения) капсула гораздо тоньше и содержит 
меньшее количество миоцитов, чем в области распо-
ложения трабекул. Миоциты данной зоны залегают в 
1-2 слоя пучками или одиночно и не имеют опреде-
ленной ориентации.  
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Наружная оболочка капсулы лимфатических уз-
лов построена из соединительнотканных волокон, 
которые сплетаются между собой и образуют своеоб-
разную эластическую сеть с разбросанными по ней 
лаброцитами, фибробластами и гистиоцитами. 

Все слои капсулы лимфатических узлов прониза-
ны тонкими эластическими и коллагеновыми волок-
нами с хорошо выраженными запасными складками, 
которые определяют предел растяжимости капсулы 
при заполнении лимфатического узла лимфой. В глу-
боких слоях капсулы залегают более толстые эласти-
ческие волокна. В трабекулах коллагеновые и эласти-
ческие волокна формируют сеть с петлями различной 
формы и величины и длинниками, ориентированными 
вдоль продольной оси трабекул. Соединительноткан-
ные волокна тесно связаны с миоцитами и объедине-
ны с ними в структурно-функциональный синцитий.  

В постнатальном онтогенезе всех изученных ви-
дов животных в лимфоузлах происходит увеличение 
отношения коркового вещества к мозговому, утолще-
ние капсулы и увеличение содержания в ней всех 
структурных элементов (миоцитов, коллагеновых и 
эластических волокон). 

Содержание миоцитов в капсуле регионарных 
лимфатических узлов в постнатальном онтогенезе 
однотипно для всех изученных видов животных и 
увеличивается прямо пропорционально их возрасту. 
Данная закономерность характерна как для зоны мы-
шечно-соединительнотканных тяжей, так и для зоны 
разрежения.  

Содержание соединительнотканных волокон в 
капсуле лимфоузлов а, так же, наличие запасных 
складок в коллагеновых волокнах, также, напрямую 
зависит от возраста животного, следовательно, лим-
фатические узлы всех изученных взрослых животных 
обладают большей депонирующей способностью, так 
как их коллагеновые волокна содержат большее ко-
личество запасных складок, а, значит, способны силь-
нее растягиваться. 

Таким образом, толщина капсулы регионарных 
лимфатических узлов всех изученных видов живот-
ных, а также содержание в ней гладкомышечных и 
соединительнотканных элементов, варьируют в ши-
роких пределах. Они достигают максимума у крупно-
го рогатого скота и уменьшаются в следующей после-
довательности видов: овца, кошка, собака, норка. У 
исследованных видов возрастные изменения количе-
ства миоцитов, коллагеновых и эластических волокон 
в капсуле лимфатических узлов однотипны и увели-
чиваются прямо пропорционально возрасту животно-
го. 

 
 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКРЫТОГО 
КОМПРЕССИОННОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 

ПЯТОЧНОЙ ШПОРЫ 
Шапошников В.И. 

Кубанская государственная 
 медицинская академия, 

Краснодар 
 
Одной из задач в сохранении работоспособности 

населения является устранение боли при ходьбе, обу-

словленной развитием пяточной шпоры, которая 
обычно наблюдается у лиц старше 40 лет, хотя встре-
чается и в более молодом возрасте. Характерным для 
заболевания является то, что появление боли в пяточ-
ной области обычно происходит при первой же ут-
ренней нагрузке на стопу. Со временем боль стано-
вится все более и более нестерпимой, при этом у час-
ти больных она сохраняется и в покое. Основным 
клиническим симптомом заболевания является появ-
ление локальной боли при надавливании кончиком 
пальца на подошвенную поверхность в области про-
екции шпоры. На рентгенограмме стопы определяется 
экзостоз длиной 1 - 2 см и более в зоне прикрепления 
подошвенного апоневроза к пяточной кости, который 
часто имеет остроконечную форму. При операции 
вокруг шпоры находят фиброзно - слизистую сумку, 
которая содержит мутноватую слизистую жидкость. 
Гистологическое исследование тканей показывает 
наличие в них хронического воспаления.  

Различают консервативное и оперативное лече-
ние пяточной шпоры. Обычно лечебные мероприятия 
начинается с назначения различных физиотерапевти-
ческих процедур и покоя больной конечности. Однако 
эффект от такого лечения бывает крайне не стойким и 
через несколько дней после возобновления нагрузки 
на стопу боль рецидивирует. Многие хирурги прибе-
гают к локальному введению гидрокортизона в мяг-
кие ткани вокруг шпоры, но данная методика таит в 
себе опасность развития тяжелой гнилостной флегмо-
ны стопы, которая обычно заканчивается ампутацией 
конечности. Оперативное же лечение предусматрива-
ет удаление экзостоза открытым способом, что сопро-
вождается опасностью нагноения раны и развитием 
продольного плоскостопия. Исходя из этого нами был 
разработан способ закрытой компрессии пяточной 
шпоры, позволяющий быстро достигнуть полноцен-
ного лечебного эффекта без операции и введения гид-
рокортизона. 

Методика лечения. Под любым видом обезболи-
вания осуществляется механическое локальное воз-
действие на область пяточной шпоры. Еще до обезбо-
ливания, определяют (путем пальцевой компрессии ) 
точку наибольшей болезненности ткани, которую 
маркируют. После выполнения обезболивания стоне 
придают подошвенное сгибание всех пальцев - про-
ксимальную и дистальную части стопы приближают 
друг к другу. Вслед за этим, при помощи насадки для 
металлоостеосинтеза, которая имеет ровную торцо-
вую поверхность диаметром 2 - 2,5 см, осуществляют 
компрессию шпоры - несколько раз молотком (весом 
до 1 кг ) энергично ударяют по насадке - туго прижа-
той к точке наибольшей болезненности тканей стопы. 
На этом лечение считается законченным. Если ком-
прессия проводилась под местным обезболиванием, а 
она была применена у 56% больных, пациенты само-
стоятельно покидают или амбулаторию, или больни-
цу. Это они делают и после выхода из общего обезбо-
ливания, то есть в обоих случаях госпитализация не 
проводится. После манипуляции отмечается умерен-
ная разлитая болезненность в зоне проведенного ме-
ханического воздействия на ткани, при этом разрыва 
кожи, некроза мягких тканей и перелома пяточной 
кости не наблюдается. Продолжительность этой боли 
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не превышает нескольких дней и она существенно не 
отражается не функции конечности. Метод применен 
у 34 больных в возрасте от 34 до 67 лет За все сроки 
после манипуляционного наблюдения - от 1 года и до 
17 лет - поздних осложнений и рецидив боли не на-
ступили ни у одного из пациентов. Этапное рентгено-
логическое исследование показало, что у всех боль-
ных после компрессии шпоры произошел ее перелом 
на том или ином уровне (от основания и до верхуш-
ки), при этом с течением времени диастаз между от-
ломками только увеличивался. Быстрый положитель-
ный эффект от манипуляции мы связываем с травма-
тическим разрывом слизистой сумки, находящейся 
вокруг экзостоза - при локальном механическом воз-
действии на него. 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАДКИХ 
МИОЦИТОВ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В 
АВАРИЙНУЮ СТАДИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

 ГИПЕРТЕНЗИИ 
Яльцев А.В., Жариков Г.П., Овчинников Н.Л. 

Ярославская государственная  
медицинская академия, 

Ярославль 
 

Изучению гладких миоцитов сосудов головного 
мозга в условиях гипертензии уделяется большое 
внимание среди морфологов. В настоящее время 
большое практическое значение имеет исследование 
клеток сосудистых стенок в условиях внезапного по-
вышения артериального давления, так как именно в 
этот период у людей чаще всего развивается острое 
нарушение мозгового кровообращения. Большие пер-
спективы в этом направлении открывает моделирова-
ние на животных коарктации аорты. При данном по-
роке в церебральном бассейне происходит повышение 
артериального давления.  

Цель настоящей работы заключается в выявле-
нии морфологических изменений гладких миоцитов 
артерий головного мозга в условиях внезапного по-
вышения артериального давления путем моделирова-
нии коарктации аорты. 

Коарктацию аорты получали хирургическим пу-
тем в опытах на 10 щенках в возрасте от 3 до 4 меся-
цев по ранее разработанной методике. В качестве 
контроля использовали материал от 8 животных. За-
битие экспериментальных животных осуществляли 
кровопусканием под наркозом через 5 дней после мо-
делирования гипертензии, что соответствует аварий-
ной стадии заболевания. Проводили цитологическое, 
электронно-микроскопическое, гистологическое, гис-
тохимическое и морфометрическое исследование 
лейомиоцитов медии церебральных артерий. Весь 
цифровой материал подвергали статистической обра-
ботке.  

Проведенные исследования позволили устано-
вить, что в аварийную стадию артериальной гипер-
тензии развивается резкое повышение тонуса цереб-
ральных артерий, сопровождающееся плазматическим 
пропитывание сосудистых стенок с накоплением в 
них гликозаминогликанов. Вместе с этим было выяв-
лено увеличение размеров гладких миоцитов медии 
артерий головного мозга, главным образом за счет 
накопления в цитоплазме исследуемых клеток белко-
вых включений, что свидетельствует о дистрофиче-
ских изменениях, являющихся признаком альтерации. 
Это находило подтверждение при электронно-
микроскопическом исследовании, при котором уда-
лось обнаружить набухание митохондрий, просветле-
ние их матрикса, фрагментацию, а иногда очаговую 
деструкцию крист. Данные изменения сопровожда-
лись резким падением активности сукцинатдегидро-
геназы и цитохромоксидазы, что указывает на разви-
тии острой гипоксии лейомиоцитов циркулярной 
мускулатуры средней оболочки артерий головного 
мозга. Кроме того, обнаружено существенное сокра-
щение концентрации в цитоплазме исследуемых кле-
ток такого энергетического материла, как гликоген. 
Выявленные в аварийную стадию артериальной ги-
пертензии морфологические изменения гладких мио-
цитов церебральных сосудов создают предпосылки 
для расстройства гемоциркуляции и развитии острого 
нарушения мозгового кровообращения.  

 

 
 

Педагогические науки 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ В ВУЗОВСКОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Герасимов В.В. 
Новосибирский архитектурно-строительный 

университет 
 
Развитие образовательной системы в условиях 

перехода к рынку обуславливает необходимость учета 
социально-экономической эффективности изменений 
на всех этапах образовательного процесса. На основе 
анализа состояния образовательного процесса выде-
лены три основные проблемные области, влияющие 
на эффективность образовательного процесса: отста-
вание темпов образования от темпов развития прак-

тики; технологический принцип формирования обра-
зовательных знаний; отсутствие механизма взаимо-
действия инженерных, научных, практических зна-
ний. 

Анализом установлено, что базовой проблемой 
является проблема замены технологического на сис-
темный принцип образования, при котором объектом 
управления становится знания, представляющие со-
бой открытую модульную систему. В этом случае 
первая проблема успешно решается системой управ-
ления знаниями совместно с маркетинговыми техно-
логиями, что обеспечивает формирование гибкого 
опережающего планирования образовательного про-
цесса. Третья проблема разрешается в технологии 
мониторинга, при котором научные знания иниции-
руются специальной подготовкой инженерных специ-
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альностей для нужд практики. Для решения этих про-
блем автором разработана концепция эффективного 
образования, которая внедряется в образовательном 
процессе Новосибирского Государственного архитек-
турно-строительного университета. Основные прин-
ципы концепции поддерживаются логикой формиро-
вания открытой унифицированной модульной систе-
мы знаний, формируемой в трех уровнях: модулей 
дисциплин - в блоке управления потенциалом компа-
ний; модулей методологий - в блоке управления зна-
ниями; модулей проблем - в блоке управления про-
блемами бизнеса. Концепция поддерживается мето-
дологическими подходами по каждому из уровней и 
включает системологию, универсологию, информа-
циологию; методов – логических, информационных, 
аналитических. 

Использование концепции осуществляется в спе-
циальных курсах при подготовке аспирантов и маги-
странтов вуза. 

Модули представлены учебными пособиями в 
логических, информационных и аналитических фор-
матах.  

Эффективность модульной системы обеспечива-
ется программировании знаний в последовательности: 
технологическая дисциплина – генератор метатехно-
логий знаний – проблема; возможностью свободной 
структуризации модульной системы; унифицирован-
ностью модулей системы знаний. 

Последующее развитие системы предусматрива-
ется в направлении включения специальных курсов 
инженерные образовательные технологии. 

 
 
ЭЛЕМЕНТЫ ГЕРМЕНЕВТИКИ ПРИ  

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Давлеканов В.А., Татаринова Л.А. 
Астраханская государственная  

медицинская академия, 
Астрахань 

 
Специалист сегодняшнего дня должен владеть 

своей специальностью, компьютером и иностранным 
языком. Это является одной из концепций модерниза-
ции образования, которая актуализировала проблему 
оценки и даже измерение уровня усвоения отдельных 
аспектов языка. Налицо широкое развитие педагоги-
ческих измерений, различные виды контрольных ра-
бот, современные методики тестирования при прове-
дении опросов студентов и соискателей научной сте-
пени. В этих ситуациях нередко возникает проблема -
что же измеряется? Оказывается, что мы пытаемся 
оценивать не столько знания, сколько способность 
экзаменуемого отыскивать и формулировать адекват-
ные ответы на вопросы экзаменатора. В связи с этим 
возникают естественные вопросы: Понимает ли экза-
менуемый пройденный учебный материал? Умеет ли 
он применять его в практической деятельности? Спо-
собен ли трансформировать изученное применитель-
но к меняющейся ситуации? В процессе обучения мы 
убеждаемся, что достижения в области герменевтики 
дают возможность по-новому взглянуть на важные 
аспекты учебного процесса и добиться определённых 
успехов. 

Важнейшей составляющей учебного процесса 
является взаимодействие преподавателя и студента, 
которое развёртывается в логической (и живой ком-
муникативной) цепи «субъект-объектных» и «субъ-
ект-субъектных» отношений. 

Лабораторно-практические занятия остаются ос-
новными формами изучения, например, медицинской 
лексики, где наиболее отчётливо представлена инте-
ресующая нас взаимозависимость «объяснение – по-
нимание». Следовательно, предметом анализа должна 
стать система «объяснение – понимание – интерпре-
тация». В этой системе объяснение представляет ор-
ганизованную деятельность преподавателя, который 
опирается на методологический подход, хотя основа 
понимания остаётся интуитивной, тесно связанной с 
самим интерпретатором и непосредственно с предъ-
являемым текстом. 

В то же время следует осознавать, что студент 
должен научиться сам, и, следовательно, центр тяже-
сти должен быть перенесён на организацию самостоя-
тельной работы, творческое усвоение учебного мате-
риала. При этом особого внимания заслуживает мето-
дическое обеспечение самостоятельной работы, в ко-
тором значительное место должны занимать мульти-
медийные средства наряду с традиционными (подго-
товка рефератов, докладов, исследование доступных 
лингвистических проблем, УИРС, НИРС). Основой 
организации целенаправленной самостоятельной дея-
тельности студента являются методические рекомен-
дации, составленные кафедрой, которые облегчают 
самоподготовку. Обращает на себя внимание необхо-
димость в них чётко сформулированной цели каждого 
отдельного задания, поэтапной реализации этой цели 
и самоконтроля с помощью разработанных тестов.  

 В нашей работе мы пытаемся переосмыслить 
классические проблемы педагогики в области обуче-
ния языкам и прежде всего в контексте новых взаи-
моотношений преподавателя и студента, поскольку их 
совместная деятельность направлена не только на 
усвоение знаний, но и на построение форм сотрудни-
чества, развитие рефлексивных качеств личности сту-
дента. Установки должны подчиняться потребностям 
в коллективообразовании, в согласованности функ-
ционально-ролевых ожиданий, в деловом и личност-
ном общении, в улучшении комфортности климата на 
занятиях наряду с использованием элементов герме-
невтики, что, в конечном итоге, является задачей по-
вышения качества обучения и подготовки специали-
стов здравоохранения на современном уровне. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У  

СТУДЕНТОВ 
Даньшина В.В. 

ГОУ Омский государственный 
 технический университет, 

Омск 
 
На современном этапе развития общества все 

больше возрастает экономическая и социальная зна-
чимость качественной подготовки специалистов вы-
сокого класса. Современное общество развивается в 
направлении возрастающей интеллектуализации че-
ловека и человечества, когда в полной мере проявля-
ется глубокая зависимость современной цивилизации 
от тех способностей и качеств личности, которые за-
кладываются в образовании. Качественная подготовка 
студентов определяет перспективы экономического 
реформирования России, служит критерием проводи-
мых экономических реформ. Образование к концу ХХ 
века стало ведущим механизмом развития наукоем-
ких, образовательноемких экономик. Без сильного, 
развитого образовательного потенциала Россия теряет 
возможности иметь сильную, развитую, конкуренто-
способную экономику. 

Качество специалистов-выпускников вузов зави-
сит не только от глубокого усвоения программного 
материала изучаемых дисциплин, но и от степени 
сформированности у них целостного мировоззрения и 
творческого мышления, которые помогут им адапти-
роваться на современном рынке труда. 

Подготовка специалистов ориентирует учебный 
процесс на три компонента творческой деятельности, 
качественно отличающиеся по своим функциям: ин-
формационную базу, творческое мышление и практи-
ческие навыки (профессионализм). Центральная зада-
ча вуза – активное воздействие на студента с целью 
формирования у него всех трех компонентов.  

Традиционный учебный процесс, инструктивно 
навязчивый по своей форме, позволяет студентам 
приобрести информационную базу. Поэтому для по-
вышения и эффективности творческой отдачи мысли-
тельных процессов, приобретения профессиональных 
навыков студентами специальности «Экономика и 
управление на предприятии» на кафедре «Маркетинг 
и предпринимательство» ОмГТУ разрабатываются и 
внедряются активные методы организации самостоя-
тельной работы студентов в рамках учебной научно-
исследовательской работы (УНИРс). 

Для координации работы за каждым курсом за-
крепляется преподаватель, ответственный за УНИРс. 
Он распределяет студентов по руководителям в нача-
ле учебного года и организует итоговую аттестацию в 
конце года, осуществляя тем самым основные функ-
ции управления: планирование и организация.  

Целью УНИРс является развитие творческого по-
тенциала студентов в познавательной и исследова-
тельской деятельности, формирование способности 
планировать и прогнозировать результаты своей са-
мостоятельной работы, и как следствие развитие 
внутренней и внешней самоорганизации будущего 
специалиста. Это особенно актуально для социальной 

востребованности выпускника и его профессиональ-
ного роста.  

Из сформулированной цели вытекают следую-
щие задачи: 

- стимулировать овладение студентами методо-
логией научного поиска; 

- содействовать способности обучающихся ана-
лизировать исследуемые явления; 

- формировать умение выдвигать и обосновывать 
конкретные практические предложения по совершен-
ствованию объекта исследования; 

- способствовать готовности студентов к управ-
лению собственной исследовательской деятельно-
стью; 

- создать предпосылки для осознания необходи-
мости непрерывного профессионального самообразо-
вания и самосовершенствования. 

Темы УНИРс, предлагаемые студентам, нацеле-
ны на развитие методологических знаний и умений и 
строго соответствуют получаемой специальности. 

Готовность студентов к управлению собствен-
ными исследованиями может сформироваться только 
при многократном воспроизведении опыта творче-
ской деятельности. Поэтому их самостоятельная ра-
бота организуется в контексте исследовательской дея-
тельности – поиск, сбор, анализ, выработка предло-
жений и их обоснование. Это позволяет студентам по 
всем перечисленным этапам, то есть многократно, 
пройти весь путь решения творческой задачи, отраба-
тывая необходимые умения и приобретая профессио-
нальные навыки. При этом руководитель УНИРс не 
контролирует деятельность студентов, а управляет 
внешними факторами: помогает выбрать объект ис-
следования, формулирует направление исследования, 
предлагает выбор методов анализа и т.п. Это создает 
условия для развития самостоятельности студента. 
Всю проделанную работу студенты оформляют в виде 
законченного продукта, основные результаты которо-
го защищают публично на внутривузовской студенче-
ской научной конференции.  

Ежегодная публичная защита помогает студен-
там адаптироваться к большой аудитории слушате-
лей, вырабатывает навыки составления доклада, вы-
бора графического материала, представленного на 
плакате, умение не только отвечать на заданные во-
просы, но и самому их формулировать. Работа оцени-
вается комиссией из преподавателей кафедры. Луч-
шие работы рекомендуются к публикации или пред-
ставляются на международную научную студенче-
скую конференцию «Студент и научно-технический 
прогресс», проводимую в г. Новосибирске. А студен-
ты выдвигаются на соискание повышенной стипендии 
разных уровней, что выполняет мотивирующую 
функцию управления. 

УНИРс имеет большое значение при обучении 
студентов-экономистов. Она прививает им навыки 
системного мышления, системного видения сложно-
сти взаимодействия хозяйственных процессов, умение 
видеть главное в производстве и реализации товаров и 
подчинять этому главному все второстепенные мо-
менты. Она позволяет взаимосвязывать разнопред-
метные факторы, влияющие на процесс принятия ре-
шения и конечный результат (экономические, матери-
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ально-технические, организационные и др.), целостно 
воспринимать ряд взаимосвязанных проблем. Защита 
УНИРс как активный метод обучения мобилизует 
резервы умственной деятельности, так как, с одной 
стороны, усиливает познавательно-оценочное воспри-
ятие информации, а с другой – восполняет пробелы в 
имеющейся информации за счет комплексного виде-
ния микропроблем, возникающих в процессе иссле-
дования. Это является одним из преимуществ УНИРс 
как метода обучения, поскольку студента-экономиста 
необходимо научить работать на опережение, предви-
дение возможных ситуаций успехов или потерь, ди-
намику развития производства. Что позволяет уже во 
время обучения в вузе сформировать у студентов не-
обходимые профессиональные навыки. 

 
 
К ВОПРОСУ РАННЕГО РАСПОЗНАВАНИЯ 
МИНИМАЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СЛУХА У  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Мананкова О.И. 
Новосибирского Государственного  
Педагогического Университета, 

Новосибирск 
 
Одной из главных задач коррекционной педаго-

гики является своевременное выявление отклонений в 
развитии ребенка для того, чтобы наметить план кор-
рекционного воздействия и не упустить сензитивные 
периоды формирования когнитивных функций. 

1) минимальное снижение слуха - препятствие в 
развитии коммуникативной функции речи, формиро-
вание негативных черт характера (замкнутость, оз-
лобленность, агрессия). 

Необходимость раннего распознавания мини-
мального снижения слуха диктует рост количества 
детей с данной проблемой: 

2) причины и факторы, влияющие на снижение 
слуха у детей дошкольного возраста.  

Статистические данные: последствия лечения 
простудных заболеваний антибиотиками и препара-
тами ототоксического действия, акустические травмы, 
социальные условия (систематическое превышение 
уровня шума в быту) и т. п. 

3) дети, входящие в группу риска с подозрением 
на минимальное снижение слуха.  

Необходимость диспансеризации и наблюдения 
этих детей в сурдологических центрах не менее 6 ме-
сяцев (соответствующую информацию довести до 
сведения педиатров и ЛОР.врачей). 

4) при выявлении минимального снижения слуха 
срочная помощь сурдопедагога или коррекционного 
педагога, а также обученного логопеда.  Направления 
работы с детьми, имеющими МНС (минимальное на-
рушение слуха): 

а) выработка условно-двигательного рефлекса на 
звук (сначала на шумы, на гармоничные звуки, затем 
на предложения, подкрепленные действием, слова , 
звуки речи), 

б) локализация звуков в пространстве, 
в) выработка навыка различения звуков разных 

характеров (тонкая дифференцировка: звук большого 
барабана, звук маленького барабана; звук дудочки , 

звук свистка ; глухой звук "С" , звонкий звук "З" и 
т.п.), 

г) развитие слухового восприятия с ситуативной 
зависимостью (с опорой на зрительный анализатор), 
затем переход только на слуховое восприятие нерече-
вых и речевых звуков. 

5) учитывая вышеизложенное, назрела необхо-
димость обучения логопедов работе с детьми, имею-
щими МНС, по развитию слухового восприятия, по 
формированию слуховых образов, по распознаванию 
интонационных компонентов устной речи ( выделе-
ние синтагм – интонационно-смысловых единиц уст-
ного высказывания, темпо-ритмическая организация 
устного высказывания, словесное ударение, логиче-
ское ударение, паузирование ). 

В ВУЗах, где ведется обучение по специальности 
031800 "ЛОГОПЕДИЯ" целесообразно по данным 
направлениям вести курс по выбору: "Раннее распо-
знавание МНС и реабилитационные мероприятия по 
развитию слуховых функций" к чтению данного курса 
привлечение специалистов, преподающих дисципли-
ны по сурдопедагогике. 

6) для успешной работы в данном направлении 
предусматривается активная помощь родителей, 
имеющих детей с МНС. 

Для этого со стороны сурдопедагогов, коррекци-
онных педагогов и логопедов разрабатывается план 
необходимых мероприятий по: 

а) информированию родителей о том, чем чрева-
то равнодушное отношение к МНС и надежда на то, 
что все образуется само-собой; 

б) ликвидации безграмотности родителей по про-
блемам снижения слуха,   

в) обучению родителей методам и приемам педа-
гогического воздействия по развитию слуховых 
функций и приспособительных реакций при общении 
с окружающими, 

7) ранее описанное подводит к рассмотрению во-
проса о возможности создания в крупных городах 
координационных центров совместной сурдологиче-
ской и сурдопедагогической помощи населению с 
МНС. Направления работы данных центров: 

а) тесное сотрудничество медицины и педагоги-
ки, 

б) патронаж семей, имеющих детей с МНС (кор-
рекционные педагоги), 

в) обучение и воспитание детей с МНС в обще-
образовательных учреждениях. 

Нагрузка ложиться на логопеда (интеграция де-
тей с МНС),  

г) тесное сотрудничество коррекционных педаго-
гов, ведущих сопровождение детей с МНС, с учите-
лями начальных классов массовых школ.   

Коррекционные педагоги осуществляют обуче-
ние учителей в работе с детьми, имеющими МНС,. 

д) осуществление контроля над приостановлени-
ем распада речи у детей с МНС со стороны логопедов 
и коррекционных педагогов. 
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СТИЛИЗАЦИЯ КАК ПРИЕМ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗНОГО  

МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ 
Матвеева Т.В. 

Технический университет, 
Орел 

 
При подготовке студентов по специальности 

052400 «Дизайн» одним из важнейших этапов являет-
ся воспитание специфического видения места и про-
блем материальной культуры в процессе развития 
общества. Воспитание восприимчивости к проявлени-
ям гармонии предметного мира и познанию законо-
мерностей проектной культуры является длительным, 
рассчитанным на весь период начальной и основной 
подготовки. 

Большую помощь в формировании художествен-
ного, дизайнерского мировоззрения может оказать 
цикл заданий по стилизации. Термин «стилизация» 
широко используется не только в литературе, драма-
тургии, он практически приравнивается к понятию 
«декоративность» в изобразительном искусстве. 

СТИЛИЗАЦИЯ – это намеренная имитация или 
свободное истолкование художественного языка ка-
кого-либо стиля, характерного для определенного 
автора, течения, направления, национальной школы и 
т. п. в ином, применительном только к пластическим 
искусствам смысле, стилизация – декоративное 
обобщение изображаемых фигур и предметов с по-
мощью ряда условных приемов, упрощения рисунка и 
формы, объемных и цветовых соотношений. В деко-
ративном искусстве стилизация – закономерный ме-
тод ритмической организации целого; наиболее ха-
рактерна стилизация для орнамента, в котором, бла-
годаря ей, объект изображения становится мотивом 
узора. Занятия по стилизации являются одними из 
важнейших в процессе формирования художествен-
ного образного мышления будущих дизайнеров. 

Как показала практика, занятия по стилизации 
необходимо проводить в тесном взаимодействии с 
академическим рисунком и живописью, а так же осу-
ществлять межпредметные связи, например, с проек-
тированием, композицией, цветоведением. Именно на 
академических часах по вышеуказанным дисципли-
нам студенты изучают, анализируют конструктивные 
и пространственные особенности окружающих нас 
предметов и явлений и учатся все это передавать на 
плоскость бумаги. К сожалению, это не весь объем 
знаний и умений, который необходим для мировоз-
зрения молодого дизайнера. 

Перед педагогами стоит важная задача, подгото-
вить специалиста, компетентного в своей области, с 
особым дизайнерским мышлением. Дизайнер должен 
смотреть на вещи, явления, окружающие нас, анали-
зируя внутреннюю конструкцию, состояние объекта, 
чтобы затем суметь трансформировать, видоизменить, 
упростить, сделать более удобным, наконец, создать 
новый, авторский образец. Таким образом, начинаю-
щим дизайнерам необходимо помочь развить плоско-
стно-орнаментальное видение натуры и образно- ас-
социативное мышление. В этом состоит основное от-
личие подготовки дизайнеров от методики препода-
вания художников станковистов, основанной на изу-

чении объемно-пространственных построений в ри-
сунке и живописи. 

Занятия по стилизации необходимо проводить 
поэтапно, четко следуя методике, начиная от про-
стейших заданий на одно – трех предметные компо-
зиции и постепенно подводя к беспредметным, образ-
но-ассоциативным, психологическим. Данные упраж-
нения должны даваться параллельно с академически-
ми заданиями по живописи и рисунку. Таким обра-
зом, вырисовывается общая картина системы заданий. 

 Вывод – задания по стилизации являются необ-
ходимой составляющей преподавания в процессе 
профессиональной подготовки дизайнеров. 

 
 

СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ  
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ВУЗЕ  

Муратов В.С., Рожанский Э.Л.,  
Аленин В.И., Морозова Е.А. 
Самарский государственный  
технический университет,  

Самара 
 
Образовательный процесс не может быть качест-

венным вообще ( вне конкретных условий). Образо-
вание по-разному может быть качественным, в зави-
симости от точки зрения социальных заказчиков, ко-
торые выставляют свои требования к результатам об-
разовательного процесса. В качестве социальных за-
казчиков результатов образования в высшей школе 
выступают: сами студенты, которые в процессе полу-
чения образования и после выпуска из учебного уч-
реждения являются потребителями своей образован-
ности при решении социальных и личностных жиз-
ненных задач; родители студентов; потенциальный 
работодатель, являющийся потребителем выпускни-
ков вузов. При этом точки зрения разных социальных 
заказчиков на результаты образования очень часто не 
совпадают. 

При создании внутривузовской системы обеспе-
чения качества подготовки специалистов наиболее 
важным критерием ее эффективности является удов-
летворенность интересов потребителей (рынка труда). 

Мнение внешних потребителей может оцени-
ваться по следующим аспектам: соответствие уровня 
подготовки специалистов установленным требовани-
ям и пожеланиям потребителей, профессиональный 
рост выпускников, показатели спроса на выпускни-
ков, взаимодействие преподавателей вуза с потреби-
телями в ходе реализации образовательного процесса, 
реагирование вуза на запросы и пожелания потреби-
телей, желание потребителей развивать связи и со-
трудничать с вузом по различным направлениям дея-
тельности, предпочтение потребителей данного вуза 
конкурентам. 

Вуз должен также самостоятельно отслеживать 
удовлетворенность потребителей качеством подго-
товки специалистов с целью понимания, прогнозиро-
вания и повышения степени удовлетворенности своих 
внешних потребителей. При этом важно оценивать: 
конкурентоспособность выпускников вуза, эффектив-
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ность работы службы мониторинга качества подго-
товки специалистов и системы оценки качества обра-
зовательного процесса, наличие рекламаций и уро-
вень выполнения гарантийных обязательств, продол-
жительность сотрудничества с потребителями. 

В Самарском государственном техническом уни-
верситете ( СамГТУ) удовлетворенность интересов 
внешних потребителей на уровне университета под-
вергается ежегодной оценке. Текущая оценка прово-
дится на уровне факультетов (в частности физико-
технологическом и химико-технологическом). 

Уровень востребованности выпускников универ-
ситета может быть оценен по следующим данным: 
процент выпускников, направленных на работу, со-
ставил- в 2000 году-74%, 2001 году- 82%, 2002 и 2003 
годы- 94%.Привлекательность СамГТУ для потенци-
альных потребителей и предпочтения , отдаваемые 
ими СамГТУ, подтверждается наличием заявок на 
специалистов на период до 2010 года, количественно 
перекрывающих выпуск. Динамика роста контрактов 
с крупными предприятиями на целевую подготовку 
специалистов: 2002 год-65, 2003 год-85. 

По данным 2000года из 3000 молодых специали-
стов, окончивших вуз в последние три года, только 2 
выпускника были поставлены на учет областным Де-
партаментом службы занятости населения как вре-
менно безработные. В 2002 г. состояли в качестве 
безработных 4 выпускника СамГТУ; в 2003 г. – без-
работных выпускников нет.  

Рекомендации от долговременных заказчиков 
выпускников вуза используются для совершенствова-
ния организации учебного процесса, корректировки 
содержания обучения. В частности, по рекомендаци-
ям АО АВТОВАЗ принимались согласованные реше-
ния об усилении компьютерной, организационно-
управленческой и языковой подготовки.  

 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИЕМА СТУДЕНТОВ В ВУЗ В СИСТЕМЕ  

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Муратов В.С., Аленин В.И. 
Самарский государственный  
технический университет, 

Самара 
 
Вузовская система оценки качества образова-

тельного процесса в Самарском государственном тех-
ническом университете ( СамГТУ) охватывает сле-
дующие процессы жизненного цикла: планирование 
процессов оказания образовательных услуг, связь с 
потребителями, проектирование технологии предос-
тавления образовательных услуг, процесс приема сту-
дентов, реализация образовательных услуг, управле-
ние методическим обеспечением системы контроля 
знаний. 

Реализация приема студентов в системе менедж-
мента качества предусматривает определение целей 
процесса и решаемых задач, взаимосвязей и взаимо-
отношений с другими процессами, персонала процес-
са, материальных и информационных ресурсов, кри-
териев процесса и результативности управления, спо-
собов мониторинга и измерения процесса, оценок 

стабильности и приемлемости, удовлетворенности 
потребителей и улучшения процесса.  

Целью процесса приема студентов является 
обеспечение поступления по востребованным на рын-
ке инженерного труда специальностям абитуриентов, 
наиболее способных и подготовленных к освоению 
Государственных образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования, их успешная 
адаптация к условиям обучения в университете и ин-
дивидуализация образования. 

В процессе приема решаются следующие задачи: 
определение плановых цифр приема по направлениям 
и специальностям; профориентация максимально 
возможного контингента абитуриентов; обеспечение 
достаточного уровня подготовки абитуриентов в рам-
ках довузовской подготовки; конкурсный отбор аби-
туриентов; реализация тестирования принятых на 
первый курс студентов по общим математическим и 
естественно-научным дисциплинам для оценки уров-
ня базовой подготовки учащихся и способности ус-
воения новых знаний, а также проведения процедур 
верификации и стратификации; ознакомление посту-
пивших на первый курс студентов с Уставом универ-
ситета, правилами внутреннего распорядка, особенно-
стями организации учебного процесса в вузе. 

Входными данными процесса приема является 
лицензия на право ведения образовательной деятель-
ности в сфере высшего профессионального образова-
ния по направлениям ( специальностям) и уровням 
образования. 

Выходные данные процесса: результаты кон-
курсного отбора и контингент студентов первого кур-
са; результаты тестирования студентов первого курса, 
сведения о проведении ознакомительных занятий со 
студентами первого курса. Выходные данные процес-
са документируются. 

Взаимосвязи и взаимоотношения процесса прие-
ма студентов установлены с другими элементами сис-
темы менеджмента качества – связь с потребителями, 
планирование образовательных услуг, проектирова-
ние технологии предоставления образовательных ус-
луг, реализация образовательных услуг. Процесс тре-
бует соответствующего ресурсного обеспечения.  

Результативность процесса приема студентов в 
университет оценивается двумя критериями: конкурс 
на момент зачисления, значение проходного балла. 
Считается, что процесс результативен , если его ре-
зультаты ( критерии) находятся в установленных гра-
ницах. Определены критерии результативности 
управления процессом. Разработаны процедуры изме-
рения, анализа и улучшения процесса; условия его 
стабильности и приемлемости.  

Потребителями процесса приема студентов яв-
ляются абитуриенты, поступающие в университет. 
Степень их удовлетворенности определяется посред-
ством анкетирования первокурсников. 
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ОПЕРАТИВНАЯ ТИФЛОГРАФИКА – НОВЫЙ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПРАКТИКИ 
Одинокова Н.А. 

Новосибирский Государственный 
Педагогический Университет, 

Новосибирск 
 

Исследования многих поколений ученых показа-
ли, насколько недостаточность зрения ограничивает 
возможности человека правильно воспринимать и 
познавать окружающую действительность. Людям с 
глубокими нарушениями зрения трудно определить 
форму, величину, пространственное расположение 
предметов. Слабовидящие, рассматривая предметы, 
нередко выделяют второстепенные, а не основные его 
признаки, что неизбежно ведет к неточной картине 
мира.  

Люди с визуальными ограничениями обычно 
пользуются в процессе познания и обучения не столь-
ко личным опытом, сколько опытом других людей. 
Подобный опыт передается, как правило, при помощи 
слова, действия, различных условностей, отражаю-
щих реальную действительность. К числу последних 
относятся модели, рисунки, чертежи, схемы и другие 
средства, помогающие им познавать пространствен-
ные и временные связи, причины и зависимости меж-
ду предметами. В ряде случаев, наряду с контрастно-
стью ярких, насыщенных, чистых цветов, рассчитан-
ных на использование остаточного зрения, коррекци-
онные педагоги в своей практике применяют возмож-
ности рельефной графики. При этом рельеф рассмат-
ривается как способ пластического моделирования на 
поверхности для изображения трехразмерных объек-
тов. 

Распределение рельефа между высоким и низким 
в значительной мере зависит от соотношения высоты 
и поверхностного размера рельефа. По степени ре-
дукции различается рельеф высокий – горельеф и 
рельеф низкий – барельеф. Пособия, использующие 
горельеф и барельеф получили достаточно широкое 
распространение для информирования незрячих и 
слабовидящих пользователей, но разнообразие этих 
пособий значительно ограничивается тематикой и 
тиражами централизованного их производства.  

Тифлографическое изображение при высоте ни-
же 2-3 мм уже отображает объект с помощью комби-
нирования рельефных поверхностей и рельефных ли-
ний. В комплексе с аудиализацией и специальной ви-
зуализацией тифлографика выступает как дополни-
тельное средство преодоления информационного де-
фицита человека с ограничениями зрения. По мнению 
многих отечественных и зарубежных тифлологов, 
широкое использование подобных рельефно-
графических пособий становится в настоящее время 
одним из важных факторов компенсации зрительного 
опыта. Чем больше органов чувств участвует в вос-
приятии, тем глубже и вернее осуществляется позна-
ние объектов окружающего мира. 

Как известно, процесс осязательного чтения 
осуществляется с помощью содружественных движе-
ний пальцев рук, которые являются главными орга-

нами дифференцированного тактильного восприятия. 
Данный способ основан на оживлении системных 
связей в коре головного мозга и выступает физиоло-
гической основой формирования представлений гра-
фических образов. В процессе узнавания и различения 
рельефных изображений исключительное значение 
приобретает личный опыт, накопленный в процессе 
обучения. На основе опыта производятся поиски 
сходных и различительных примет и признаков в том 
или ином рельефном изображении, производится сли-
чение, сравнение, объединение отдельных частей 
рельефного изображения в единое целое.  

Для лиц с глубокими нарушениями зрения харак-
терен эффект неспецифического узнавания. Поэтому 
у них обязательно надо формировать опорные пред-
ставления, а также давать масштабные соотношения 
или какой-нибудь эталон для возникновения правиль-
ных пространственных представлений. По этой при-
чине, в равной степени как при использовании трех-
мерных макетов так и при рельефно-графическом 
отображении объекта, в качестве эталона часто ис-
пользуются антропометрические мерки (рост челове-
ка, длина руки, длина шага и т.п.). 

В сложных чертежах и схемах, где имеется много 
различных пересекающихся линий и различных рель-
ефных обозначений лучше воспринимается сплошной 
линейный контур, в отличие от точечного или линей-
но-пунктирного. 

По мнению ряда специалистов фигуры, размером 
с тактильную часть пальца распознаются за 1-3 се-
кунды. Фигуры, по своим размерам превышающие 
тактильную часть пальца, осваиваются незрячим или 
слабовидящим человеком с несколько большими 
трудностями, поскольку требуется сложное переме-
щение пальцев по контуру изображения. 

Огромное значение имеют размер и форма меха-
нического раздражителя. Когда рельефно-точечные 
обозначения включены в границы рельефно-
графического поля, то разрешающая величина входя-
щих в них точек должна позволить ладонной поверх-
ностью кончика пальца одновременно (путем кача-
ния) схватывать сразу целую букву как пространст-
венную группировку. 

Читатели, знающие шрифт Брайля наиболее эф-
фективно воспринимают рельефные точки, имеющие 
конусно-сферическую форму. Такие точки производят 
давление на очень малый участок кожи; наибольшая 
деформация кожи получается именно в том самом 
месте, где прикладывается раздражитель, вследствие 
чего ощущения получаются наиболее отчетливые. 
Если рельефная точка имеет формы сплющенных ци-
линдра или полусферы, то давление производится на 
сравнительно большой участок кожи и поэтому воз-
никает расплывчатое впечатление. Аналогично этому 
неясное тактильное ощущение получается от воспри-
ятия рельефных линий или границ рельефных по-
верхностей, которые в своей ортогональной проекции 
имеют сглаженный профиль. По этой причине, усиле-
ние выразительности тактильного восприятия изо-
бражаемого объекта рекомендуется решать через вы-
соту и устойчивость линий. Одновременно для луч-
шего восприятия этих рисунков на основе остаточно-
го зрения сохраняется значение контрастных цветов, 
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рельефных линий и поверхностей. Цветные рельеф-
ные иллюстрации стимулируют использование чита-
телем, остаточного зрения, подкрепляют положитель-
ные эмоции и делают работу с наглядным материалом 
более продуктивной.  

Наряду с общепринятыми подходами постоянно 
ведется поиск новых технологических решений опе-
ративного донесения информации незрячим и слабо-
видящим людям с учетом их аномалий зрительного 
анализатора. Традиционные методы до последнего 
времени требовали больших усилий и часто не позво-
ляли получать много копий.  

Ряд мировых производителей адаптивного и 
вспомогательного оборудования сегодня предлагают 
новые виды аппаратов, с помощью которых можно 
получать рельефно-графические материалы. В на-
стоящее время в России ведутся работы по освоению 
подобного класса технических средств при решении 
задач воспитания и преемственного образования лю-
дей с глубокими нарушениями зрения. 

В этой связи успешными можно признать резуль-
таты при использовании оборудования Р.I.A.F. Авст-
ралийской фирмы, освоение которого происходило в 
тесном сотрудничестве специалистов Новосибирской 
областной специальной библиотеки для незрячих и 
слабовидящих и кафедры коррекционной педагогики 
факультета педагогики и психологии детства Новоси-
бирского государственного педагогического универ-
ситета.  

Задача выпуска нового поколения комплексных 
изданий, включающих цветные рельефно-
графические пособия, объединила усилия представи-
телей ряда педагогических дисциплин с художника-
ми-дизайнерами, разработчиками компьютерной гра-
фики, редакторами документов в альтернативных 
форматах, операторами устройств специальной поли-
графии. 

В процессе этого сотрудничества был получен 
уникальный опыт создания и тиражирования рельеф-
но-графических пособий для решения конкретных 
педагогических и социокультурных задач, связанных 
с различными возрастными группами.  

Тифлопедагоги специализированных дошколь-
ных учреждений для детей с нарушениями зрения 
указали на большой спектр тематических дидактиче-
ских пособий, ждущих перенесения в формат рельеф-
ной графики. Очевидно, что в рамках среднего и 
высшего образования еще острее ощущается пробле-
ма доступа к графической информации во всех облас-
тях обучения. При этом педагоги средней и высшей 
школы отмечают, что овладение графической грамо-
той, хорошее понимание схем, чертежей, рисунков 
становится условием успешного изучения многих 
современных учебных предметов и дисциплин. Рель-
ефно-графические издания призваны способствовать 
преодолению затруднений незрячих и слабовидящих 
в понимании окружающей их искусственной среды и 
улучшению практических навыков взаимодействия с 
ней. 

По этой причине обучение людей с глубокими 
нарушениями зрения специальной графике имеет 
важное компенсаторное, коррекционное, образова-
тельное и воспитательное значение. Оно способствует 

преодолению отрицательных последствий нарушен-
ных функций, развитию компенсации слепоты, пре-
одоления вторичных отклонений в психике незрячего 
человека, нормализации его развития.  

 
 
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С  

НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
Одинокова Н.А. 

Новосибирский Государственный  
Педагогический Университет, 

Новосибирск 
 
С появлением в семье ребенка с глубокими на-

рушениями зрения, особенно если оба родителя здо-
ровы, возникает довольно сложная психологическая 
обстановка. Родители не знают, как будет функцио-
нировать их семья в дальнейшем, чему и как можно 
обучать незрячего ребенка, родителям не ясна пер-
спектива его психического развития. К тому же иметь 
ребенка с нарушением зрения может быть серьезной 
угрозой для самооценки многих родителей. Родите-
лям не хватает знаний и навыков по преодолению 
трудностей, необходимых для восприятия новой си-
туации. 

Не зная возможностей развития слепых и слабо-
видящих детей, родители неправильно представляют 
цели и задачи их воспитания. Часто они зациклены на 
недостатках, возникающих у детей с нарушением зре-
ния, не видят в его развитии общего с нормально ви-
дящими детьми. Родители порой думают, что если 
визуальной коммуникации нет, то с ребенком нельзя 
общаться, играть. 

Это формирует у ребенка неправильное отноше-
ние к своему дефекту в сочетании с негативными 
свойствами личности. Свою негативную лепту в фор-
мирование отношения ребенка с нарушением зрения к 
себе вносит и общество своим неадекватным отноше-
нием к дефекту.  

Воспитание незрячего ребенка дошкольного воз-
раста на сегодняшний день представляет собой слож-
ную нерешенную проблему. Большинство незрячих 
дошкольников не посещают дошкольные образова-
тельные учреждения. Они воспитываются в домаш-
них условиях родителями и зачастую не получают 
своевременной компетентной педагогической помо-
щи. В большинстве случаев общество теряет в лице 
мамы полноценного квалифицированного работника, 
так как она вынуждена воспитывать ребенка само-
стоятельно. 

В такой ситуации от родителей требуется муже-
ство, совместный труд со специалистами и разумная 
позиция по отношению к своему незрячему ребенку.  

Родители не должны сомневаться в способности 
своего ребенка к обучению только из-за отсутствия у 
него зрения, но должны ясно представлять, что от них 
потребуется больше усилий и времени для обучения и 
воспитания ребенка. Одна из важнейших задач роди-
телей – противостоять сенсорной депривации. 

Тифлопедагоги знают, что при правильном вос-
питании слепой ребенок может достигнуть высокого 
уровня физического и духовного развития. 
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Поэтому одна из главных задач педагогов состо-
ит в том, чтобы педагогическими средствами помочь 
детям с нарушениями зрения и их родителям осоз-
нать, что именно отличает их детей от нормально ви-
дящих, показать специфические особенности и труд-
ности, являющиеся следствием дефекта зрения, рас-
крыть способы преодоления трудностей, а также пути 
и условия успешной интеграции в общество зрячих. 

Поставленная задача определяет особые подхо-
ды, поиск методических приемов, создание индиви-
дуальных программ помощи детям. Возникает необ-
ходимость в организации и открытии консультацион-
ных групп («Воскресной школы») для детей с нару-
шениями зрения, не посещающих дошкольные учре-
ждения, как необходимость оказания помощи семье в 
воспитании детей с глубокими нарушениями зрения. 
Основной целью должно стать консультирование ро-
дителей в связи со своеобразием и особенностями 
психофизического развития ребенка, а также разра-
ботка совместно с родителями индивидуальной про-
граммы его воспитания и обучения.  

Основными направлениями работы тифлопсихо-
логов, тифлопедагогов с семьей детей с нарушениями 
зрения, кроме просвещения родителей с целью рас-
ширения представлений об особенностях развития 
детей со зрительной патологией, должно стать обуче-
ние родителей методам, средствам и приемам воспи-
тания и обучения их ребенка в условиях семьи, мето-
дам обучения коррекционно-развивающей работы с 
ними. Необходимо обеспечивать такие семьи специ-
альной литературой по проблемам воспитания детей с 
сенсорной недостаточностью. Проводить обучающие 
коррекционные занятия в присутствии родителей, 
чтобы в дальнейшем совместные занятия родителей и 
их детей помогли обогатить чувственный и практиче-
ский опыт ребенка, воспитать самостоятельность, 
приобрести навыки самообслуживания, ориентировки 
в пространстве, постепенно сформировать у малышей 
важные личностные качества: уверенность, настойчи-
вость, выдержку, терпение, целеустремленность и 
ввести его в круг здоровых сверстников. 

Консультационные группы должны помочь уста-
навливать связь между семьей и другими учрежде-
ниями, которые смогут оказывать помощь родителям, 
как в настоящий момент, так и в будущем. 

Работа должна проводиться совместно с врачом-
офтальмологом, под наблюдением которого находит-
ся ребенок. Родители должны следить и выполнять 
все рекомендации, особенно по зрительной нагрузке, 
которую назначил врач. 

В процессе проведения лекториев, консультаций 
для родителей детей с нарушениями зрения специали-
сты должны научить, как постоянно расширять пред-
ставления ребенка об окружающих его предметах 
(показывать, рассказывать об их внешнем виде, свой-
ствах, назначении), как предоставить ребенку воз-
можность для обследования предметов, разных по 
назначению, фактуре и т.д. Показать, каким образом 
привлекать его к выполнению домашних дел для обо-
гащения сюжетной и творческой игры, трудового вос-
питания. 

Для родителей главным методом, способом, 
обеспечивающим полноценное психическое развитие 

ребенка с нарушением зрения, должно стать воспита-
ние интереса к окружающему, создание полноценных 
образов объектов внешнего мира, людей, их личност-
ных отношений и социально приемлемого поведения, 
создание и усвоение детьми нравственных ценностей 
современного общества, осознание ценности челове-
ческой личности. Цели, которые можно достичь с по-
мощью определенных усилий, дадут ребенку чувство 
успеха, уверенности, вызовут желание овладевать 
новыми навыками. Родители должны помнить, что 
детям с нарушениями зрения не только нужна забота, 
но они должны также знать о том, что их любят. Лю-
бовь и внимание к детям это важное условие, обеспе-
чивающее им нормальное развитие и рост. 

 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В ШКОЛЕ 
Платонова Т.И., Ворончихина Л.И. 

Тверской государственный университет 
 
Необходимость перехода старшей школы на 

профильное обучение определена Правительством в 
«Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 г».  

Основные проблемы, которые могут возникнуть 
в связи с введением в старшую школу профильного 
обучения представлены например Усовой И.М. в ма-
териалах дистанционного курса «Профильное обуче-
ние в старшей школе»: «отсутствие нового содержа-
ния профильного образования; отсутствие единого 
базового комплекта учебников; отсутствие альтерна-
тивных учебников и специальных пособий с учетом 
профилей обучения; слабая материально-техническая 
база; отсутствие системы подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров, работающих в 
профильной школе и другие». 

 Перечисленные проблемы являются общими для 
всех предметов. Однако, в рамках преподавания курса 
химии, некоторые из них успешно могут быть реше-
ны. Например, учитель химии в списке действующих 
учебных программ и учебников, пособий для учите-
лей и учащихся может выбрать программу и учебное 
пособие уровневого или углубленного изучения хи-
мии. Решаемы и вопросы материально-технической 
базы: несмотря на высокую стоимость, реактивы и 
химическое оборудование в достаточной мере пред-
ставлены на рынке. 

Наибольшие трудности, по нашему мнению, мо-
гут быть в другом:  

- во-первых, в самой возможности сделать школу 
многопрофильной, если в ней не более трех классов в 
параллели в старшей школе;  

- во-вторых, не заинтересованность учителя хи-
мии в введении профиля. В школе, как правило, один 
учитель химии работает во всех классах с восьмого по 
одиннадцатый, причем нагрузка у учителей химии 
небольшая, хотя даже при 18 часах в неделю он обу-
чает около 270 учащихся. При переходе к профильной 
школе часовая нагрузка увеличится не существенно, 
но подготовка значительно усложнится. Вместе с тем 
возрастет нагрузка и на лаборанта, т.к. эксперимен-
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тальная часть должна быть качественно изменена в 
профильном классе.  

Исходя из выше сказанного, можно считать, что 
главным при переходе к профильной школе является 
мотивация и готовность учителя к работе в создавае-
мом новом режиме. Учитель, во-первых, должен чет-
ко понимать, как изменится его деятельность при пе-
реходе к профильной школе, чтобы сделать не фор-
мальный, а осознанный выбор уровня работы в изме-
нившихся условиях. Если учитель обдуманно отка-
жется от работы в химическом классе, то директор 
может найти выход из данной ситуации – кооперация 
с соседней школой, приглашение еще одного специа-
листа. Значительно хуже, если учитель неосознанно 
пойдет на работу в профильном классе. Тогда увели-
чение часов будет связано только с растягиванием 
имеющейся программы на большее число часов.  

Хотелось бы видеть учителя профильной школы 
не просто специалистом высокого уровня, соответст-
вующим профилю, но и специалистом, обеспечиваю-
щим: 

- вариативность и личностную ориентацию обра-
зовательного процесса (проектирование индивиду-
альных образовательных траекторий); 

- практическую ориентацию образовательного 
процесса с введением интерактивных, деятельност-
ных компонентов; 

- завершение профильного самоопределения 
старшеклассников и формирование способностей и 
компетентностей, необходимых для продолжения 
профильного образования. 

Таким образом, анализируя основные проблемы, 
возникающие при введении профильного обучения 
химии в школе, мы считаем, что успешность введения 
такого обучения в основном зависит от заинтересо-
ванности учителя в профессиональном росте, а «так 
как вся польза для страны от распространения желае-
мого среднего образования определяется – по мнению 
Д.И. Менделеева - учителями, то в заботах о подъеме 
нашего среднего образования начинать необходимо 
отнюдь не с программ, а с подготовки надлежащих 
учителей». 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  

Попов А.И. 
Тамбовский государственный  
технический университет,  

Тамбов 
 
Структура творческой деятельности конкуренто-

способного специалиста (креативный процесс) пред-
ставляет собой сложное, многоуровневое, системное 
образование, в центре которого находится креатив-
ность как общая универсальная способность к про-
фессиональной творческой деятельности (творческой 
компетентности). Основным компонентом креативно-
сти является соответствующий уровень интеллекту-
альной активности, основанной на творчестве как 
свойстве личности и на владении технологией творче-
ства.  

Измененная парадигма непрерывного образова-
ния предопределяет выход на передний план задачи 
создания креативной среды для формирования твор-
ческой компетентности специалиста, включающей 
наличие креативности мышления, которая, основыва-
ясь на имеющейся совокупности знаний, умений, на-
выков в своей профессиональной области, дает спе-
циалисту возможность прогрессивного преобразова-
ния действительности, и психологической готовности 
к такому преобразованию в современных экстремаль-
ных внешних и внутренних условиях индивидуально 
и трудовом коллективе. Показатель творческой ком-
петентности специалиста - его важнейшее личностное 
качество, определяющее готовность выявлять и ана-
лизировать актуальные проблемы в научной и произ-
водственной сферах, находить способы и средства для 
творческого их решения. 

В созданной креативной среде будет протекать 
непосредственно процесс жизнедеятельности обу-
чающегося, и у педагога появляется возможность 
влиять на процесс формирования и развития творче-
скости как свойства личности через изменение соци-
ального восприятия творческой деятельности и наце-
ленности процесса обучения и воспитания на творче-
ский продукт. 

Перспективным направлением развития креатив-
ности в процессе профессионального образования на 
современном этапе является олимпиадное движение 
студентов, рассматриваемое как самостоятельная 
форма обучения, дающая возможность индивидуаль-
ного подхода к построению образовательного процес-
са и интенсивного развития творческих качеств лич-
ности обучающегося. В основе системы олимпиадно-
го движения лежит внутренняя потребность и обу-
чающихся, и преподавателей в творческом совершен-
ствовании. Образовательный процесс организуется в 
рамках учебно-информационной профессионально 
ориентированной олимпиадной среды, основными 
элементами которой являются олимпиадные микро-
группы, олимпиадные задачи и предметные олимпиа-
ды.  

Олимпиадное движение студентов необходимо 
рассматривать как систему подготовки элитных спе-
циалистов для современного наукоемкого производ-
ства на основе усвоения ими предусмотренного обра-
зовательным стандартом фундаментальных предмет-
ных знаний, знакомства со способами и средствами 
осуществления учебной деятельности, обеспечиваю-
щими переход от усвоения знаний абстрактного ха-
рактера к конкретному многообразию форм их прак-
тического проявления, через формирование качеств 
личности, отражающих наиболее существенные лич-
ностные черты, касающиеся творческой самостоя-
тельности: познавательной активности, профессио-
нальной направленности, ответственности, трудолю-
бия, любви к национальной культуре.  

Содержание обучения в рамках созданной креа-
тивной среды формируется с учетом соблюдения сле-
дующих условий: 

1. Креативный характер познавательной дея-
тельности обеспечивается выбором в качестве основ-
ной структурной единицы содержания обучения про-
фессионально-ориентированной проблемной ситуа-
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ции, степень трудности и детализации которой опре-
деляется, с одной стороны, решаемыми педагогиче-
скими задачами, с другой, уровнем знаний, умений и 
навыков обучающихся на данном этапе подготовки.  

2. Проектирование образовательного процесса 
проводится в соответствии с принципом мотивацион-
ной готовности обучающихся, обеспечивающим не 
только профессиональную и общественную, но и 
личностную значимость содержания обучения. 

3. Образовательный процесс по разрешению 
учебной проблемной ситуации построен на основе 
интеграции личностно-ориентированного обучения - 
обучения в сотрудничестве и обучения в соревнова-
нии в условиях творческой олимпиадной микрогруп-
пы, атмосфера которой позволяет выявить индивиду-
альные особенности обучающегося как субъекта по-
знавательной и предметной деятельности, представ-
ляет каждому обучающемуся возможность реализо-
вать себя в познании, учебной деятельности, социаль-
ном поведении. Организация учебного процесса в 
данной креативной среде предусматривает как управ-
ление творческой деятельностью обучающихся в рам-
ках олимпиадной микрогруппы, так и системной са-
мостоятельной работой. 

4. Используемые в обучении проблемные си-
туации, наиболее адекватно отражающие все много-
образие процессов в объектах окружающей среды, 
должны иметь неопределенность в условии, предпо-
лагающую многовариантность решения, что способ-
ствует актуализации готовности к деятельности в ус-
ловиях неопределенности конкурентной среды. 

5. Учебно-познавательная деятельность обу-
чающихся в креативной среде по разрешению про-
блемных ситуаций оценивается не только на основа-
нии конечного результата, но, в основном, на основе 
анализа эффективности путей его достижения и про-
явленному уровню интеллектуальной активности. 

На основе анализа роли системы олимпиадного 
движения в психологии креативности личности спе-
циалиста и учитывая, что у каждого человека есть 
определенный диапазон возможного проявления 
творческих способностей, можно утверждать, что 
участие в олимпиадном движении позволяет сущест-
венно приблизиться к верхней границе этого диапазо-
на и тем самым повысить «коэффициент полезного 
действия творческих способностей» обучающегося. В 
тоже время олимпиадное движение позволяет суще-
ственно расширить диапазон имеющихся творческих 
способностей. Это может быть достигнуто только в 
особой среде, с особым микроклиматом, который по-
зволяет снять с мышления студента оковы алгоритми-
зированной деятельности, позволит ему почувство-
вать радость и удовлетворение от познавательной и 
творческой деятельности.  

Олимпиадное движение позволяет проводить 
мониторинг творческого саморазвития личности сту-
дента и уровня интеллектуальной активности на ос-
нове постоянной вовлеченности в творческую дея-
тельность, причем доминирующим фактором такой 
деятельности становится внутренне мотивированное 
стремление к познанию, а предоставляемая информа-
ционными технологиями возможность постоянного 
дискуссионного процесса лишь усиливает внутрен-

нюю мотивацию. Информатизация олимпиадного 
движения создает условия для использования олим-
пиадных задач как основы для методики по диагно-
стированию креативности.  

Олимпиадное движение активно используется в 
учебном процессе в Тамбовском государственном 
техническом университете и позволяет повысить ка-
чество профессиональной подготовки специалистов. 
Участие в олимпиадном движении дает возможность 
студентам сформировать такие необходимые качества 
конкурентоспособного специалиста, как творческий 
характер мышления, способность к анализу и синтезу 
информационных потоков, умение оптимально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, психологическую 
готовность к коллективной деятельности в стрессовых 
условиях, умение адаптироваться в производственном 
коллективе.  

В настоящее время в университете организован 
Центр студенческого олимпиадного движения, кото-
рый занимается вопросами координации олимпиадно-
го движения с целью повышения качества обучения 
посредством предоставления обучающимся более 
широких возможностей для творческого саморазви-
тия, повышения уровня конкурентоспособности. 

 
 

ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И  
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Слинкин С.В. 

Тобольский государственный педагогический 
 институт им. Д.И. Менделеева, 

Тобольск 
 

Тюменский край - этот обширный регион, кото-
рый в рассматриваемый период времени последова-
тельно входил в состав Сибирской, Тобольской и Тю-
менской губернии, Уральской, Обско-Иртышской, 
Омской областей, а в 1944 году был выделен в само-
стоятельную Тюменскую область. Особенность гео-
графического и социально-экономического положе-
ния региона способствовали тому, что здесь берут 
свое начало истоки система образования огромной 
территории, простирающейся от Урала до Тихого 
океана. 

В 1701 году по указу Петра I в Тобольске откры-
лась первая школа в Сибири, которую основал воево-
да М.Я.Черкасский. В 1702 году в школе обучалось 96 
детей, которые изучали славянскую письменность и 
грамматику, арифметику, геометрию, фортификацию 
и артиллерийское дело. Надо отметить, что это была 
светская школа и открылась она на два года раньше, 
чем Тобольская архиерейская славяно-православная 
школа, организованная в 1703 году по инициативе 
митрополита Филофея Лещинского.  

Накопленный опыт деятельности первых учеб-
ных заведений способствовал переходу от начального 
образования к общему среднему и профессионально-
му образованию. В 1743 году на базе архиерейской 
школы была основана Тобольская духовная семина-
рия - первое среднее профессиональное учебное заве-
дение в Сибири, предназначенное для подготовки 
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священников. Семинария курировала низшие славя-
но-русские духовные школы, открытые в Ирбите, Та-
ре, Сургуте, Березове, в Тюменском, Туринском, 
Долматовском, Кондинском монастырях, в Омской 
крепости, в Коркиной и Тавдинской слободах, в 
Демьянском яме. 

Во второй половине XVIII века в Тобольске за-
родилось светское профессиональное образование. В 
1750 году открылась геодезическая школа, которая 
готовила необходимых для региона специалистов - 
землемеров. 

В 1761 году для налаживания дипломатических, 
экономических культурных связей региона с погра-
ничными территориями открылась школа переводчи-
ков татарского, калмыцкого и узбекского языков. 

В 80-х годах XVIII века начинается реформа 
светской общеобразовательной школы, направленная 
на создание в России всесословной системы образо-
вания. Структурное реформирование системы общего 
образования предусматривало открытие новых типов 
учебных заведений: главных народных училищ в гу-
бернских городах и малых народных училищ в уез-
дах. В Сибири было организовано 3 главных учили-
ща: в Тобольске, Иркутске и Барнауле и пять малых - 
в Тюмени, Туринске, Таре, Томске и Нарыме. 

Дальнейшее развитие системы образования ре-
гиона получила в ходе реформ, проводимых Мини-
стерством народного просвещения в начале XIX века, 
в которых провозглашались доступность, бесплат-
ность, непрерывность и преемственность начального 
и среднего общего образования. Эти реформы преду-
сматривали трансформацию народных училищ в при-
ходские и уездные училища, в губернские гимназии. 

Первая в Сибири гимназия открылась в Тоболь-
ске в 1810 году, а следующая в Томске в 1838 году. 
По сведениям П.А. Словцова в 1820 году в губернии, 
вместе с гимназией насчитывалось 13 общеобразова-
тельных учебных заведений; уездные училища в То-
больске, Березове, Ишиме, Кургане, Таре, Туринске, 
Тюмени; приходские училища в Туринске, Тюмени и 
два в Тобольске. 

Очень значимой в этот период времени была 
просветительская деятельность декабристов: А.М. 
Муравьева и П.Н. Свистунова в Тобольске, А.И. Ше-
хирова в Сургуте, И.Д. Якушкина в Ялуторовске и 
других. Несмотря на официальные запреты, декабри-
сты создавали частные школы, где обучали детей ме-
стного населения. В результате их педагогической 
деятельности появились первые женские школы в 
начале в Ялуторовске (1846 г.), а затем в Тобольске 
(1852 г). Новое женское учебное заведение открылось 
в 1854 году и получило название Мариинской школы. 
Мариинская школа имела два трех годичных отделе-
ния. Первое соответствовало по учебной программе 
приходскому училищу, второе - уездному училищу. 

В последней трети XIX века в Тобольской губер-
нии были созданы различные типы учебных заведе-
ний; женские, сельскохозяйственные, ремесленные, 
торговые, медицинские. Особые успехи были достиг-
нуты в области женского образования. В губернии 
действовали: приходские и уездные женские учили-
ща, Мариинская школа, четыре прогимназии, епархи-
альное женское училище, женская учительская семи-

нария. Основу женского образования составляли об-
щеобразовательные дисциплины и практикумы разви-
вающего характера. 

В 1878 году в Тобольске начала действовать по-
вивальная школа - первое медицинское учебное заве-
дение в Сибири. Теоретический курс обучения вклю-
чал основы фельдшерского дела, акушерство и оспо-
прививание. 

К началу ХХ века в Тобольской губернии сложи-
лась довольно развитая система образования, пред-
ставленная разными типами учебных заведений. Об-
щее количество учебных заведений к 1913 году дос-
тигло 1672 и в них обучалось более 75 тысяч учащих-
ся. В основном это были начальные классы, но соци-
ально-экономические потребности общества способ-
ствовали росту технического, медицинского и педаго-
гического образования. 

В 1916 году открылся Тобольский учительский 
институт (третий по счету в Сибири после Иркутского 
и Томского). В его составе были три отделения: есте-
ственно-географическое, физико-математическое и 
словесно-историческое. Таким образом, в Тобольске 
был заложен фундамент системы педагогического 
образования Тюменской области. 

В 1920 году был открыт Тобольский педагогиче-
ский техникум, на базе которого зародились педаго-
гические училища в Остяко-Вогульске (Ханты-
Мансийске) и Обдорске (Салехарде). В 1930 году в г. 
Тюмени был основан Уральский агропедагогический 
институт, который в 1934 году был преобразован в 
педагогический институт. В тридцатые годы были 
открыты: сельскохозяйственный и машиностроитель-
ный техникумы в Тюмени, оленеводческий – в Сале-
харде и рыбопромышленный в Тобольске, медицин-
ские училища в Ишиме, Ханты-Мансийске, Тюмени, 
Ялуторовске. При них существовали отделения для 
хантов, манси и ненцев. В 1940 году состоялся пер-
вый набор в ремесленные, сельскохозяйственные же-
лезнодорожные  училища,  школы  фабрично -
заводского обучения государственной системы Тру-
довых резервов, предназначенные для подготовки 
квалифицированных рабочих промышленности, сель-
ского и промыслового хозяйства, транспорта и связи. 

Новый качественный этап развития системы об-
разования Тюменской области наступил во второй 
половине ХХ века и был обусловлен открытием и 
освоением крупнейших месторождений нефти и газа. 
Формирование главного топливно-энергетического 
комплекса страны сопровождалось интенсивным рос-
том населения Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономным округов. Промышленное и 
транспортное освоение региона вызвало количествен-
ный и качественный рост система общего и профес-
сионального образования. 

Развитие промышленности стимулировало дина-
мичный рост профессионального образования. К ис-
ходу восьмидесятых годов 76 профессионально-
технических училищ Тюменской области готовили 
квалифицированных рабочих более чем по 150 специ-
альностям для предприятий нефтяной, газовой, лес-
ной промышленности, энергетики, машиностроения, 
сельского хозяйства, транспорта и связи, строительст-
ва, торговли и общественного питания. Были открыты 
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новые профессиональные учебные заведения (учили-
ща и техникумы) в Сургуте, Ноябрьске, Урае, Новом 
Уренгое, Нижневартовске. Социально-экономические 
преобразования стимулировали развитие высшей 
школы. В 1959 году к трем существующим педагоги-
ческим институтам (Тюменскому, Ишимскому, То-
больскому) добавился Тюменский сельскохозяйст-
венный институт. В 1963 году начался прием студен-
тов в Тюменский медицинский институт. В 1964 году 
приступил к подготовке специалистов для нефтяной и 
газовой промышленности Тюменский индустриаль-
ный институт. В 1969 году был основан Тюменский 
инженерно-строительный институт. В 1973 году Тю-
менский педагогический институт был преобразован 
в государственный университет. Ранее существовав-
шие в областном центре филиалы иногородних вузов 
выросли в самостоятельные учебные заведения. Так 
родились Тюменский государственный институт ис-
кусств и культуры, Тюменское высшее инженерно-
командное училище, Тюменский юридический инсти-
тут МВД РФ. В девяностые годы ХХ века появились 
первые самостоятельные высшие учебные заведения в 
Ханты-Мансийском автономном округе: в 1992 г.- 
Нижневартовский государственный пединститут (от-
крытый в 1988 году как филиал Тобольского педин-
ститута), в 1993 году – Сургутский государственный 
университет, в 1996 г.- Сургутский государственный 
пединститут и другие, в том числе и негосударствен-
ные вузы. 

Таким образом, к концу ХХ века в Тюменской 
области сложилась единая, целостная, комплексная 
государственная система образования, которая в пол-
ной мере удовлетворяет образовательные потребно-
сти жителей области и обеспечивает регион кадрами 
различных направлений подготовки и уровней квали-
фикации. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ MATHCAD ПРИ 
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 

Старостенков М.Д., Суппес В.Г. 
Алтайский государственный технический  

университет, Барнаул 
Кузбасская государственная педагогическая 

 академия, Новокузнецк  
 
Использование компьютерной техники при ре-

шении физических задач не является новым. Имеется 
несколько монографий и пособий, в которых рас-
смотрена возможность использования компьютерной 
техники при решении задач на практических занятиях 
по физике [1-4]. Однако в этих пособиях в основном 
используются такие языки программирования, как 
БЕЙСИК и Паскаль. В настоящее время все более 
широкое применение в образовании получают мате-
матические пакеты типа MathCAD, Maple, Mathe-
matica и т.д.[5-7]. Применение этих программ на 
практических занятиях по физике(решение задач, ла-
бораторный практикум) позволяет интенсифициро-
вать процесс обучения, решать более сложные задачи 
с минимальной затратой времени, развивать творче-
ские способности студентов. 

На кафедре общей физики и методики препода-
вания физики на физико-математическом, технолого-
экономическом и естественно-географическом фа-
культетах Кузбасской государственной педагогиче-
ской академии в течение ряда лет на практических 
занятиях по физике используются математические 
пакеты типа Mathcad. Выбор среды MathCAD обу-
словлен ее возможностями[5-7]. В работе рассмотрена 
методика решения физических задач в курсе общей 
физики в среде Mathcad на примере таких популяр-
ных задачников, как задачники Волькенштейна, Иро-
дова, Трофимовой. Показано, что при использовании 
математической программы Mathcad на практических 
занятиях по физике: 1. Повышается интерес студентов 
к выполняемому заданию. 2. Значительно сокращает-
ся время на выполнение задания, что позволяет давать 
более сложные задания и более глубоко и подробно 
изучить рассматриваемое явление или процесс. 3. 
Возможность задания и проверки размерностей по-
зволяет более прочно закрепить знания систем единиц 
измерения. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Суслов В.Г. 
Российский государственный педагогический  

университет имени А.И.Герцена, 
Санкт-Петербург 

 
Современный этап общественного развития ха-

рактеризуется резким увеличением количества детей, 
испытывающих в силу разных причин трудности в 
школьной адаптации. Неуспеваемость признана в на-
шей стране как реально существующая проблема, ко-
торая, несмотря на усилия разных специалистов – 
учителей, психологов, социальных педагогов, дефек-
тологов – не решена. Взрослые – учителя и родители 
– отмечая отсутствие у части школьников интереса к 
учению, проблемы с дисциплиной, низкую успевае-
мость, часто указывают на свою педагогическую бес-
помощность. 
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Учитывая это, в настоящее время в учебные пла-
ны педагогических вузов введен курс «Коррекцион-
ная педагогика». Однако число исследований в облас-
ти различных предметных методик очень мало. Дан-
ный факт позволяет выдвинуть тезис о недостаточной 
профессиональной готовности учителей к работе с 
детьми «группы риска». 

Таким образом, остро стоит задача активного по-
иска форм активизации познавательной деятельности 
слабоуспевающих учащихся. Результаты исследова-
ния «Дифференцированный подход к учащимся с раз-
ными возможностями обучения», проведенного в 
1996-2004 гг. кафедрой методики обучения географии 
и краеведению РГПУ им. А.И.Герцена в школах Ук-
раины, Белоруссии, Эстонии и 23 регионов России, 
позволяют выделить некоторые аспекты методики 
коррекционно-развивающего обучения предметов 
естественнонаучного цикла: 

• содержательный компонент: необходимость 
внедрения разноуровневых программ с сохранением 
уровня общеобразовательной подготовки; усиление 
практической направленности материала; упрощение 
программного материала с выделением главнейших 
признаков изучаемых явлений; опора на жизненный 
опыт; опора на объективные связи внутри предмета и 
между учебными предметами; 

• процессуальный компонент: обеспечение ди-
намичности восприятия (задания по степени нараста-
ния сложности, задания с постоянной сменой доми-
нантного анализатора, одновременное подключение 
слуха, зрения, моторики, памяти и логического мыш-
ления в процессе восприятия материала; разнообраз-
ные типы и структуры уроков); комментируемое 

управление учебной деятельностью школьников; оп-
тимальность темпа учебной деятельности с позиции 
полного усвоения; помощь учителя; использование 
опорных сигналов (ориентировочной основы дейст-
вий); 

• блок коррекционно-развивающей работы: 
введение в содержание курса коррекционных разде-
лов по активизации познавательной деятельности и 
развитию логических операций; развитие и коррекция 
высших психических функций (специально разрабо-
танные коррекционно-развивающие упражнения, тре-
нировка доминантных анализаторов); развитие обще-
интеллектуальных умений (приемов анализа, сравне-
ния, обобщения, навыков классификации, группиров-
ки); продуктивная обработка учебной информации 
(задания по самостоятельной обработке и самокон-
тролю, отработка алгоритма действий); 

• результативный компонент: усвоение про-
грамм компенсирующего и общеобразовательного 
обучения; положительная оценочная стимуляция дос-
тижений каждого ученика относительно личного 
уровня успешности обучения. 

Таким образом, учет состояния здоровья учени-
ков, их психофизических возможностей и интересов, 
внедрение в учебный процесс элементов коррекцион-
но-развивающих методик позволяют решать задачи 
дифференцированного обучения слабоуспевающих 
учащихся на уроках естественнонаучных и других 
дисциплин. 

 

 
 

Проблемы экологии 
 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИОНОВ NI , CD И CU 
НА ЗАМЕДЛЕННУЮ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЮ 

ПЛАНКТОННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
Алиева М.Ю., Магомедова М.Х. 

Прикаспийский институт биологических 
 ресурсов ДНЦ РАН, 

Махачкала 
 
Каспийское море уникальный внутренний водо-

ем, где в силу ряда техногенных причин нарастание 
концентрации токсических веществ, в том числе тя-
желых металлов идет особенно быстрыми темпами, 
что создает проблему в процессе формирования пер-
вичной продукции морских вод. Фотосинтетическая 
активность планктонных водорослей - основной пока-
затель уровня продукционных процессов водных эко-
систем. Хлорофилл, находящийся в фотосинтетиче-
ских мембранах, служит своего рода природным дат-
чиком состояния клеток растений. Важным информа-
ционным источником о характере функционирования 
фотосинтетического аппарата является процесс за-
медленной флуоресценции. Связь фотосинтетических 
характеристик с продукционными позволяет произво-
дить количественные оценки токсических эффектов. 

Исследовалось действие солей Ni,Cd и Cu на ин-
дукцию замедленной флуоресценции планктонных 

водорослей. Учитывая известные данные о концен-
трациях ингибирующих рост и развитие микроводо-
рослей, при постановке опытов были выбраны кон-
центрации, мг/л: меди – 0,1; кадмия - 0,05; никеля – 
0,03. Объектом исследования было сообщество зеле-
ных микроводорослей прибрежной зоны Западного 
Каспия.  

У контрольных образцов интенсивность индук-
ционной кривой замедленной флуоресценции с рос-
том темнового периода достигает максимума к 25 
минутам при темновой адаптации 20 минут. После 
воздействия ионами Ni максимальное значение ин-
дукционной кривой повышается в среднем на 30%. 
Известно, что ионы никеля обладают токсическим 
действием на фотосинтетический аппарат, инактиви-
руют фотосистему II (ФСII). 

Заметно ингибирующее действие на фотосинтез 
микроводорослей солей меди и кадмия. При действии 
ионов Cd и Cu индукционные кривые по сравнению с 
контрольными имеют максимальное значение в 2-3 
раза выше, а стационарный уровень выше в 1,5 – 2 
раза. Известно, что ионы кадмия могут разрушать 
хлорофилл, подавлять работу ФС II, ингибируя про-
цессы происходящие на донорной стороне ФС II. 
Уменьшение потоков электронов к окисленному ре-
акционному центру ФС II увеличивает время жизни 
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окисленных состояний переносчиков и вероятность 
обратного переноса электронов, повышая, тем самым, 
выход замедленной флуоресценции. 

Функционирование реакционных центров ФСII 
направленно изменяется под действием внешних фак-
торов, и это отражается на первичной продуктивно-
сти, биомассе и физиологическом состоянии расти-
тельного организма. Развитие флуоресцентных мето-
дов представляется перспективным для контроля за 
физиологическим состоянием растительного организ-
ма уже на ранних стадиях воздействия антропогенных 
и техногенных факторов. 

 
 
К ОСОБЕННОСТЯМ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭКОТОНОВ СУХОСТЕПНЫХ ЗОН 

Гасанова З.У., Джалалова М.И. 
Прикаспийский Институт  

биологических ресурсов Дагестанского Научного 
Центра РАН 

 
К наиболее информативным составляющим 

ландшафта относятся экотоны (переходные области). 
Терско-Кумская низменность показательна с точки 
зрения развития экотонов, сама, по сути, являясь пе-
реходной областью зонального уровня – сухой степью 
– между зоной степей и зоной пустынь. Переходные 
области наземно-аквального уровня организации 
ландшафта (Терско-Кумская низменность - Каспий-
ское море) и внутриландшафтного наземного уровня 
(эоловый мезорельеф – морская равнина) можно рас-
сматривать как вложенные экотоны в более высокий 
зональный уровень. С целью выявления особенностей 
наземно-аквального (побережье Кизлярского залива) 
и наземного (20 км к западу от залива) экотонов был 
проведен анализ таких компонентов ландшафта как 
растительный и почвенный покров. Почвенный по-
кров изучаемой территории представлен в основном 
светло-каштановыми почвами под полынно-
эфемеровыми, эфемерово-прутняково-полынными 
ценозами, лугово-каштановыми почвами под одно-
летне-многолетнесолянковыми ценозами. В области 
экотона на побережье – почва солончак луговой под 
лугово-солянковыми ценозами, на наземном уровне – 
солонцы-солончаки под эфемерово-полынно-
однолетнесолянковыми ценозами. Для экотонов от-
мечается изменение в строении почвенных профилей: 
заметно сужаются горизонты А+В в направлении от 
элювиальных областей (зон выноса). 

В прибрежной зоне гранулометрический состав 
почв довольно монотонен, нет заметных изменений в 
переходной области и по содержанию солей. Расти-
тельный состав экотона выделяется повышенным ви-
довым разнообразием – до 18 видов по сравнению с 
12, 13 видами зон выноса и транзита, особенностями 
жизненных форм растений – доминированием много-
летников (до 70%) над однолетниками, участие мно-
голетников в других зонах снижается до 40%. 

Наземный экотон выделяется многослойностью 
профилей почв, существенно меняется граница акку-
муляции солей. Процессы экотонизации индицируют-
ся разновременными полями плотности засоления 
(Гасанова, 1999). Количество растительных видов не 

превышает 5-6, нет четкой дифференциации по жиз-
ненным формам, индикационное значение раститель-
ности снижено, во время выпадения осадков увеличи-
вается растительная масса за счет злаковых.  
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Проблема оптимизации взаимоотношений обще-

ства и природы в настоящее время приобретает при-
оритетное значение. В последние десятилетия стало 
очевидно, что антропогенное воздействие на ланд-
шафты является ведущим фактором исчезновения 
видов и деградации растительных сообществ. 

Биологическое разнообразие – явление, отра-
жающее процесс эволюции, протекающее на многих 
уровнях организации живого (Камелин, 1992). Это 
понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, 
видов и разнообразие экосистем. К основным уровням 
его относятся генетический, видовой и экосистемный 
(Коптюг, 1992). Сохранение биологического разнооб-
разия относится к необходимым условиям экологиче-
ского благополучия и является обязательным компо-
нентом концепции устойчивого развития, сущность 
которого – в стремлении к интеграции экономиче-
ских, природоохранных и социальных целей, для чего 
общество должно решить три взаимосвязанные зада-
чи: повышение экономического роста, охрана окру-
жающей среды и достижение социальной справедли-
вости (Скалон, 1997; Показатели …, 2000). 

В настоящее время неотъемлемо от научной за-
дачи изучения биоразнообразия стоит проблема его 
сохранения на всех уровнях, что наиболее эффектив-
но осуществляется в системе особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). 

В настоящее время широким кругом специали-
стов разрабатывается концепция организации и функ-
ционирования ООПТ, которая, опираясь на положи-
тельный отечественный и международный опыт раз-
вития территориальной охраны природы, учитывала 
бы современные экологические и социально-
экономические факторы и характеризовала все уров-
ни и стороны организации ООПТ. 

Особенности подготовки и реализации стратегии 
сохранения биологического разнообразия для России 
и ее регионов связаны с угрозой потери его элементов 
на крупных территориях. К существенным недостат-
кам в области сохранения биоразнообразия следует 
отнести отсутствие эффективных экономических ме-
ханизмов, позволяющих интегрировать экологиче-
ский фактор в стратегии устойчивого экономического 
развития (Охрана окружающей среды …, 1999). 

Особую актуальность для России, в связи со зна-
чительными размерами, разнообразием биомов и на-
личием крупных субъектов Федерации, имеет необ-
ходимость разработки моделей региональных страте-
гий сохранения биоразнообразия. 
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Организация региональной системы ООПТ пред-
полагает выделение территорий с различными фор-
мами охраны, связанных в функционально единую 
сеть с научным координированием и административ-
ным управлением. Задачи, функции и целесообраз-
ность охраняемых территорий вытекают из целей их 
организации и определяют категорию и значение. 
Одним из важнейших общепринятых критериев при 
разработке стратегий сохранения наиболее полного 
спектра биоразнообразия является репрезентатив-
ность всех экосистем данного региона. 

Сравнительно высокое биологическое разнообра-
зие растительного покрова лесостепного юга Тюмен-
ской области, обусловленное, в основном, располо-
жением в области контакта степной и лесной зон, оп-
ределяет важную роль этой территории в экологиче-
ском обеспечении устойчивого развития всего регио-
на. Флора этой территории оценивается в 950 – 1000 
видов, что составляет около 25 % всего флористиче-
ского разнообразия Сибири. Вместе с тем, особенно-
сти географического положения в сочетании с благо-
приятными почвенно-климатическими условиями 
способствовали интенсивному сельскохозяйственно-
му освоению лесостепной зоны и, как следствие, зна-
чительной антропогенной трансформации экосистем, 
которая в настоящее время составляет здесь не менее 
50%, а в отдельных районах достигает 70-90%. 

Отечественная сеть ООПТ исходно строилась как 
биогеографически представительная, отражающая 
разнообразие ландшафтов различных природных зон. 
По решению Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов (IUCN), сеть биосферных ре-
зерватов также основывается на схеме биогеографи-
ческого районирования (Кулешова, 1999). В связи с 
этим особое значение имеет организация ООПТ в об-
ласти контакта различных биогеографических зон, в 
том числе в лесостепи, где наблюдается взаимопро-
никновение элементов разных флор и фаун. 

Сохранение экологического равновесия в усло-
виях лесостепи, по мнению ведущих специалистов в 
области охраны природы, возможно при условии, что 
преобразованные экосистемы занимают не более 60-
65%, а охраняемые территории при этом составляют 
не менее 1/3 оставшейся площади (Реймерс, 1990). То 
есть, площадь ООПТ в сложившихся условиях долж-
на составлять не менее 11-12% всей территории. 

В настоящее время система ООПТ лесостепного 
юга области представлена заказниками Управления 
по охране, контролю и регулированию использования 
охотничьих животных Тюменской области, в том 
числе одним – федерального значения, несколькими 
памятниками природы и водно-болотным угодьем 
(ВБУ) «Тоболо-Ишимская лесостепь», включающим 
территории десяти заказников и одного памятника 
природы и входящим в перечень ВБУ, имеющих ме-
ждународное значение, главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц, согласно Рам-
сарской конвенции о водно-болотных угодьях (1971). 

Вместе с тем, система ООПТ как в количествен-
ном, так и в качественном отношении далека от со-
вершенства. Общая площадь заказников составляет 
около 4 % от всей территории лесостепной зоны об-
ласти. Большинство из них имеют комплексный зоо-

логический характер и представлены, озерно-
болотными и, в меньшей степени, лесными ландшаф-
тами. 

Охранная функция организованного в 1996 г. на 
площади 1217 тыс. га ВБУ «Тоболо-Ишимская лесо-
степь» на данном этапе сводится к функционирова-
нию входящих в него заказников и памятника приро-
ды, что связано с практически полным отсутствием 
нормативно-правовой базы, регулирующей режим 
природопользования и охраны ВБУ как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. Тем не менее, 
как показывает опыт работы заказников, именно они 
являются на территории ВБУ структурами, обеспечи-
вающими реальную охрану биоразнообразия.  

Департаментом по охране окружающей среды 
администрации Тюменской области подготовлен и 
реализуется проект перспективной схемы развития 
ООПТ юга Тюменской области на 2001-2007 гг., в 
соответствии с которым, в лесостепной зоне предпо-
лагается резервирование 12 участков под создание 
ООПТ общей площадью около 7000 га. 

Каркас региональной системы ООПТ формиру-
ется из охраняемых территорий со строгим режимом 
охраны, в которых проводятся специальные меро-
приятия для поддержания или восстановления био-
разнообразия, выбор которых обуславливается пере-
численными выше принципами. Эти ООПТ должны 
включать в себя полный набор сообществ, их пере-
ходные варианты, сукцессионные ряды растительно-
сти. 

Принимая же во внимание значительную степень 
антропогенной трансформации и региональную спе-
цифику данной территории, наиболее оптимальным 
вариантом развития системы охраняемых природных 
территорий здесь следует признать создание системы 
малых форм ООПТ регионального значения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Камелин Р.В. О некоторых фундаментальных 
проблемах изучения биологического разнообразия (с 
точки зрения флориста и флорогенетика) // Биологи-
ческое разнообразие: подходы к изучению и сохране-
нию / Отв. ред. Б.А. Юрцев. СПб.: ЗИН РАН, 1992. 
С.91-93. 

2. Коптюг В.А. Конференция ООН по окружаю-
щей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июль 1992 
года): информационный обзор. Новосибирск, 1992. 
62с. 

3. Кулешова Л.В. Предложения к концепции раз-
вития особо охраняемых природных территорий Рос-
сийской Федерации // Охраняемые природные терри-
тории. Материалы к созданию концепции системы 
охраняемых природных территорий России. М.: Изд-
во РПО ВВФ, 1999. С.230-237. 

4. Охрана окружающей среды и экономическое 
развитие. Потенциал экономических инструментов 
для улучшения состояния окружающей среды и ус-
тойчивого развития в странах с переходной экономи-
кой / Н. Кларер, П. Франсис, Д. МакНиколас, А. Го-
луб. Сантандре, 1999. 99с. 

5. Показатели устойчивого развития: структура и 
методология. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000. 
359с. 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 8 2004 

100 

6. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М.: 
Мысль, 1990. С.427-431. 

7. Скалон Н.В. Организация системы особо охра-
няемых природных территорий как одно из обяза-
тельных условий устойчивого развития регионов // 
Экология и экономика: региональные проблемы пере-
хода к устойчивому развитию. Взгляд в XXI век. 
Докл. Всеросс. науч.-практич. конф. Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 1997. Т.2. С.182-185. 

 
 
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ У ВНУКОВ ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ 
РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА  

СЛЕДЕ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА  
29 АВГУСТА 1949 ГОДА 

Кравцов А.М., Выходцева Г.И., Суслин С.М. 
МУЗ «Городская больница №10»,  
Алтайский государственный  
медицинский университет, 

Барнаул 
 
Нами были проведены исследования по изуче-

нию состояния вегетативной нервной системы у 276 
детей школьного возраста Алтайского края – потом-
ков лиц, проживавших на загрязненной, в результате 
воздействия ядерного взрыва, территории Семипала-
тинского полигона в 1949 году. Контрольная группа 
состояла 287 детей аналогичного возраста, прожи-
вавших в тех же районах Алтайского края, но предки 
которых не подвергались радиационному воздейст-
вию. 

Согласно физиологической целесообразности, 
большинство детей должны быть исходно эй- или 
ваготониками, что и было выявлено у 151 ребенка 
(52,6%) контрольной группы с преобладанием эйто-
нии – 45,3% (130 человек). У 31,4% детей определя-
лась гиперсимпатикотония и у 16,0% - симпатикото-
ния. 

В изучаемой группе детей, предки которых под-
верглись воздействию радиации в дозе 25 и более 
сантизивертов, эйтония выявлена у 35,9%, а вагото-
ния у 8,7% школьников. Число детей с симпатикото-
нией в 1,9 раза было больше, чем в контрольной 
группе и составило 29,7% против 16,0% (Р<0,01), при 
этом вегетативная реактивность у 20,3% было повы-
шенной (в контрольной группе – 8,0%). 

Во всех группах обследованных доля детей с ги-
персимпатикотонией была практически одинаковой: 
31,4% в контрольной группе и 25,3% в исследуемой 
(Р>0,05). 

Таким образом, полученные нами данные свиде-
тельствуют о наличии вегетативного дисбаланса у 
детей, внуков лиц, подвергшихся радиационному воз-
действию с преобладанием симпатикотонии и повы-
шенной вегетативной реактивности, что является про-
гностически неблагоприятным признаком по разви-
тию ряда сердечно-сосудистых заболеваний, и прежде 
всего гипертонической болезни и ишемической бо-
лезни сердца. 

 
 
 

О СОЦИОПРИРОДНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ  
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мальцев В.А. 
Сибирский государственный университет  

телекоммуникаций и информатики, 
Новосибирск 

 
Согласно традиционным представлениям неоли-

бералистской школы ведущие институциональные 
принципы установления рыночного хозяйства сводят-
ся к к двум направлениям государственной экономи-
ческой политики: формированию свободного эконо-
мического строя и антимонопольному воздействию на 
производственный процесс. Основополагающей це-
лью социального рыночного хозяйства должна быть 
общая интеграция всех сфер общественной жизни, 
представленных государством, экономикой и различ-
ными социальными группами. Однако ведущая маги-
страль развития социального рыночного хозяйства 
состоит не просто в создании высокоразвитого рынка, 
материального благосостояния для всех членов обще-
ства, а в эко-гармонии человека с окружающим ми-
ром, со всей Вселенной. Материальное производство 
есть целенаправленный и регулируемый процесс об-
мена веществ между человеческим обществом и при-
родой. В ходе развития материального производства 
человеческое общество постепенно вовлекается в об-
щий кругооборот вещества и энергии биосферной и 
космической оболочек Земного шара и становится 
активным звеном в бесконечной цепи нелинейной 
самоорганизации динамических структур Вселенной. 

Наиболее интенсивно и продуктивно нелинейный 
процесс обмена и кругооборота между человеческим 
обществом как органическим телом и природой как 
неорганическим телом происходит в экологической 
системе. Диссипативная самоорганизация экологиче-
ских систем приводит к созданию устойчивых круго-
оборотов, комплиментарных гиперциклов биосфер-
ных и антропогенных процессов. В статических 
структурах гомеостатического равновесия возму-
щающая функция распределения внешней среды при-
вела бы к другому равновесному состоянию, но в эко-
логических системах возмущающая функция антро-
погенного воздействия воспроизводит неравновесную 
устойчивость синергетического порядка, отвечающую 
минимуму производства энтропии и, соответственно, 
обладающую богатыми творческими возможностями. 
Новые диссипативные структуры характеризуются 
иным набором термодинамических элементов, чем 
равновесная структура биоценозов. Макроскопически 
неравновесный кругооборот, возникший под влияни-
ем техноантропогенных факторов, сместил прежний 
замкнутый кругооборот живого вещества путем мик-
роскопических флуктуаций биофильных элементов 
естественной среды и техноантропогенных актов со-
циальной среды. Подобная модификация живой мате-
рии означает не ее распад и деградацию, а переструк-
туризацию, шаг вперед, окультуривание диких форм 
жизни. Разумно устроенная дренажная система со-
держит в себе значительно больше эмерджентных 
элементов, чем затхлое, гниющее болото. Вторжение 
человека в природу должно сопровождаться установ-
лением с ней трансперсональных связей, придающих 
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неравновесным природным системам экогармониче-
скую устойчивость. Человек должен чувствовать 
творческое дыхание диссипативных естественных 
структур, предвидеть их эмерджентное поведение и 
вести поиск эффективных средств, способных на-
правлять и удерживать это поведение по экогармони-
ческим правилам. 

В этих условиях на первый план выдвигаются 
важные задачи экогармонического моделирования и 
прогнозирования перспективных вариантов восходя-
щего сукцессионного развития экологических систем, 
поиска таких природоохранных мер, которые способ-
ны повышать негэнтропию эмерджентной эволюции 
жизненных форм. 

Экологическая система есть система открытая, 
неравновесная, самоорганизующаяся. Она создается 
нелинейно-термодинамическим порядком конверген-
ции творческой энергии природы и человека. Форми-
рование неравновесных диссипативных структур оз-
начает диалектический процесс обновления, когда, 
оставаясь самим собой, новое устремляется за свои 
пределы, одновременно совпадает и не совпадает с 
самим собой. Самоорганизация диссипативных струк-
тур как образование новых стабильных агрегатных 
состояний осуществляется тогда, когда сложная сис-
тема теряет устойчивость и создаются неравновесные 
процессы, обладающие значительным потенциалом 
эмерджентных изменений. Важным качеством дисси-
пативных эмерджентных структур является то, что 
они обладают способностью к дальнейшему разви-
тию, формированию новых синергетических систем в 
ходе своей эпигенетической эволюции. Иначе говоря, 
устойчивость нелинейно-системного порядка склады-
вается не просто путем согласованного распределения 
кооперативных комбинаций диссипативных структур, 
а создается эпигенетическим процессом самотранс-
ценденции метастабильных состояний флуктуацион-
ных потоков. Самотрансценденция — это творческий 
холизм, проект, выводящий за пределы наличного 
бытия. Единое целое выражается организованной со-
вокупностью стремлений флуктуаций к саморазви-
тию, к образованию новых диссипативных структур. 
В результате, самоорганизация неравновесных систем 
характеризуется усилением симметрии в сторону бы-
тия-для-другого и установлением эмерджентной то-
тальности, термодинамической мерой которой высту-
пает негэнтропия. Так, турбулентный поток бытия, 
создаваемый в хаосе универсума, является более упо-
рядоченным и высокоэмерджентным формированием, 
чем ламинарное течение однородной аморфности су-
ществования. Для эмерджентных систем не существу-
ет ограничений в развитии, поскольку у них нет кор-
реляции между сложностью и устойчивостью, творче-
ским порывом и свободой выбора, задающей узкона-
правленный путь движения. Они обладают бесконеч-
ным набором проявления трансцендентной тотально-
сти творческого самовыражения. Организационные 
эмерджентные процессы в эколого-образовательном 
пространстве индуцируются потоком антропогенной 
энергии в неравновесных условиях окружающей сре-
ды. Биотические флуктуации усиливаются в области, 
удаленной от равновесия, где образуется синергети-
ческий порядок диссипативных структур. Существо-

вание многих степеней свободы на микроуровне 
спонтанных флуктуаций приводит в точках бифурка-
ции к макроскопическому образованию нового устой-
чивого порядка трансперсональной связи. Хаотиче-
ские процессы адаптации природы к техноантропо-
генному воздействию на микроуровне, пробиваясь на 
макроуровень, детерминируют оптимальный выбор 
одного определенного курса эмерджентной эволюции 
из широкого спектра возможных направлений, приоб-
ретают конструктивную значимость для эколого-
гуманистического пространства в целом. Природа 
обладает мощным неиссякаемым творческим потен-
циалом гуманистического воспитания. Во все века 
люди обращались к природе как истинному живи-
тельному источнику нравственного очищения и воз-
рождения. На эмерджентные потребности нелинейной 
самоорганизации живых систем могут резонировать 
только струны гуманистической ориентации. Гуман-
ная экология — это трансперсональное единение че-
ловека с природой, частью которой он сам является. 
Отношение человека к природе диалектически опо-
средуется его отношением к самому себе: через тот 
или иной способ отношения к природе человек фор-
мирует личностный способ отношения к своему бы-
тию, и наоборот, определяя отношение к себе, чело-
век формирует свое отношение к природе, направляя 
при этом процесс собственного развития. Поэтому 
гуманизация экологических отношений обязательно 
получает обратный отклик в гуманизации социально-
го бытия. Гуманная экология выступает как взаимно 
гармонизирующий процесс, бесконечная взаимная 
рефлексия человека и природы в живом космосе гар-
монии души и материи. 

Таким образом, гуманная экология направляет 
социальное рыночное хозяйство на гуманистический 
путь социоприродной гармонизации. Экономическая 
политика любого государства при всей сложности и 
трудности своего политического и социального раз-
вития должна в конечном итоге исходить из основа-
ний гуманной экологии: бездуховные стандарты мас-
совой культуры и эгоистического обогащения повсе-
местно заменять внутренней самоценностью творче-
ского трансперсонального единения с жизнью приро-
ды и Вселенной. 
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Важной проблемой обеспечения охраны окру-

жающей среды от воздействия экологически вредных 
веществ является широкое внедрение бифункцио-
нальных нейтрализаторов выхлопных газов двигате-
лей внутреннего сгорания.  
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Разработки, проводимые в этом направлении, 
привели к созданию широкой гаммы каталитических 
нейтрализаторов. Применение катализаторов дает 
возможность существенно повысить скорость и сни-
зить температуру процессов нейтрализации токсич-
ных компонентов, а в ряде случаев исключить образо-
вание нежелательных побочных продуктов, образую-
щихся при взаимодействии компонентов отработав-
ших газов с кислородом воздуха или между собой. 
Одним из наиболее предпочтительных вариантов яв-
ляется применение катализаторов на основе платины 
с использованием алюмооксидного вторичного носи-
теля на первичном блочном металлическом носителе. 

Однако практика реализации данных разработок 
выявила пониженную эксплуатационную устойчи-
вость целевой активности этих устройств, одной из 
причин которой является недостаточная термоста-
бильность слоя вторичного высокодисперсного носи-
теля, и наноструктур платины, распределенных в его 
порах. Устранение указанного недостатка возможно 
при целенаправленном синтезе термостабилизиро-
ванных вторичного носителя и высокодисперсной 
платины на его поверхности. 

Проведенные эксперименты подтвердили для ис-
следуемой системы, что стабилизация и оптимизация 
дисперсности и концентрации платины, ее рацио-
нальное распределение зависят не только от условий 
нанесения, но во многом от параметров пористой 
структуры и фазового состава слоя вторичного носи-
теля, природы, концентрации и порядка введения мо-
дифицирующих и термостабилизирующих добавок. 

Установлены закономерности формирования по-
ристой структуры, поверхностных свойств и их тер-
мостабильности у алюмооксидных и смешанных ок-
сидных композиций применительно к задачам созда-
ния высокодисперсных тонких (30-50 мкм) слоев с 
адгезионным сродством к оксидированной металли-
ческой поверхности и предпосылками к термостаби-
лизации нанесенной на них нанокристаллической 
платины.  

Проработаны различные виды модифицирования: 
• механохимическое - регулирование реакци-

онной способности тонким диспергированием исход-
ных оксидных и гидроксидных материалов и их ком-
позиций при синтезе устойчивых суспензий для фор-
мирования вторичного носителя;  

• химическое - добавки солей церия, циркония, 
бария, кальция, магния, титана, марганца, хрома и др. 
на различных стадиях синтеза – при диспергировании 
исходных материалов, при приготовлении суспензий 
для нанесения на оксидированную поверхность ме-
таллического блока, при пропитке слоя вторичного 
носителя; 

• термическое – регулирование фазового со-
става твердых частиц в суспензии и вторичного носи-
теля; 

• геометрическое - введение выгорающих до-
бавок, регулирование дисперсного состава твердых 
частиц в суспензии и носителе. 

Определены условия синтеза вторичного носите-
ля – алюмооксидного и смешанного оксидного - с 
параметрами пористой структуры и показателями ее 

термостабильности, предпочтительными для нанесе-
ния высокодисперсной платины.  
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Орехова С.В. 
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Современные тенденции развития повышают 

риск и угрозы безопасности человека и расширяют 
масштабы их возможных последствий. По предполо-
жению западных философов и социологов, XXI век 
будет обществом риска. Соответственно усложняется 
задача обеспечения безопасности человека, становит-
ся актуальной проблема выявления и предупреждения 
рисков и угроз. 

Учеными различных отраслей знаний разрабаты-
ваются сценарии выхода из экологического кризиса. 
Мысль о необходимости первой в истории «человече-
ской революции» в мировоззрении и образе жизни как 
условия выживания человечества впервые высказал 
А. Печчеи. Он писал: «Только качественный скачок 
во всей эволюции человеческого мышления» спосо-
бен решить экологическую проблему. Революцион-
ный подход характеризуется быстротой и принципи-
альной сменой представлений в науке и мировоззре-
нии. Революция является итоговым и первоначаль-
ным пунктом развития общественной системы. На 
этом этапе цикла обобщается прожитый период исто-
рии и вместе с тем осуществляется выбор нового пути 
развития. 

Сущность экологической революции связана, во-
первых, с коренной модификацией исторически сло-
жившейся среды обитания человека; во-вторых, с пе-
реориентацией комплекса современного научного 
знания на экологические исследования и разработки, 
направленные на поиск рациональных методов при-
родопользования. Экологическая революция отражает 
специфику современных производственных, естест-
веннонаучных и социальных процессов. 

Важным фактором, определяющим место науки в 
системе современных глобальных трансформаций, 
является ее экологическая функция. Наука создает 
теоретические, экспериментальные основы таких тех-
нологических процессов, которые решающим образом 
влияют на условия жизнедеятельности человека. В 
результате предельно технологизированная социаль-
ная среда, среда искусственная, созданная человеком, 
подавляет природную, радикально трансформирует 
ее, провоцируя экспоненциально нарастающий эколо-
гический кризис. С другой стороны наука приобрета-
ет функцию рационального контроля, диагностики и 
профилактики негативных экологических последст-
вий. А.И. Ракитов отмечает: «Противоядием против 
негативных последствий реализации результатов нау-
ки может быть только сама наука». 

К.В. Хвостова, В.К. Финн утверждают, что эко-
логия не столько наука, сколько метод мышления. 
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Основой структуры научного познания, что осо-
бенно характерно для наиболее развитых отраслей 
естествознания, является анализ предмета исследова-
ния, выделение элементарных объектов и их после-
дующий синтез в единое целое в форме теоретиче-
ской системы. В областях, которые наиболее доступ-
ны расчленению, наука достигает наилучших резуль-
татов, и эти области становятся эталонами знания. 
Наука рассматривает частные фрагменты реальности, 
предметы познания, выделяемые путем определенной 
проекции на область исследования. Аналитизм соот-
ветствует стремлению человека практически овладеть 
предметным миром, поскольку преобразовательная 
деятельность в сущности также преимущественно 
аналитична. 

Фундаментальной особенностью структуры на-
учной деятельности, вытекающей из ее преимущест-
венно аналитического характера, является дифферен-
циация науки на обособленные друг от друга направ-
ления, что дает возможность изучать отдельные 
фрагменты реальности. Искусственная изоляция како-
го-либо фрагмента реальности дает возможность его 
углубленного изучения, однако при этом не учитыва-
ются связи данного фрагмента со средой. Дифферен-
циация, по мнению В.А. Лекторского, Т.Н. Ойзерма-
на, К. Поппер, приводит к отрыву фундаментальной 
науки от глобальных проблем, в том числе изменения 
окружающей среды. 

В настоящее время происходит интеграция зна-
ний. А.Г. Никифоров выделяет следующие основания 
интеграции знаний: онтологическое (единство мира), 
гносеологическое (единство человеческого сознания и 
законов мышления), методологическое (наличие об-
щенаучных методов исследования), социальное (це-
лостность человека). Последнее детерминирует необ-
ходимость гносеологического и методологического 
обеспечения интеграции знаний. Актуальность инте-
грации знаний вызвана также тем, что интеграция 
выступает как способ повышения гибкости науки в 
условиях, когда изменения окружающей среды стано-
вятся глобальными и приводят к разнообразным по-
следствиям.  

Происходит становление интегральной экологи-
ческой общенаучной парадигмы знаний, которая воз-
никает как результат широкого синтеза наук о приро-
де, обществе и человеке. Особое значение приобре-
тают комплексные программы исследований, реали-
зация которых порождает особую ситуацию взаимо-
проникновения в единой системе деятельности теоре-
тических и экспериментальных исследований, при-
кладных и фундаментальных знаний, интенсификации 
прямых и обратных связей между ними. Такие про-
граммы рассматриваются как «человеко-размерные» 
комплексы. Примером таких комплексов служат ме-
дико-биологические объекты, объекты биотехноло-
гии, объекты экологии. 

Таким образом, наука способствует прогрессу 
общества вместе с другими отраслями культуры. Раз-
витие науки как целостной интегративно-
разнообразной гармоничной системы и ее экологиче-
ский синтез с другими отраслями культуры обеспечи-
вает целостность познания. Экологический подход 
является основой культурного синтеза, который вы-

ходит за рамки науки и связывает ее с другими отрас-
лями культуры. Рост научного знания создает предпо-
сылки для расширения содержания экологической 
культуры. 
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В последние десятилетия в связи с проблемой со-

хранения уникальной аборигенной фауны Каспия все 
острее встает проблема видов - вселенцев, интродук-
ции и акклиматизации биоты. В этой связи в западных 
прибрежных районах Среднего Каспия с 2001 года 
нами ведется планомерное наблюдение за состоянием 
гидрофауны региона и формированием морских со-
обществ в новых экологических условиях. На приме-
рах Сулакского и Кизлярского заливов и прилегаю-
щих к ним районов прибрежья прослежены динамика 
и пути формирования новых биоценозов. 

По материалам майских съемок в исследуемом 
районе Каспия обнаружено 30 видов и форм зоо-
планктонных организмов, из которых 8 видов копе-
под, 10 видов кладоцер, 2 вида усоногих раков, 2 вида 
коловраток и 8 видов из группы прочих организмов. 
Причем в Кизлярском заливе за счет организмов пре-
сноводного комплекса видовое изобилие оказалось 
выше, чем в Сулакском заливе. Как показывают ис-
следования, по сравнению с 90-ми годами качествен-
ный состав в обоих заливах значительно сократился. 
Так по материалам 1989 года только в Сулакском за-
ливе были обнаружены 41 вид и форма зоопланктона. 
С середины 90-их годов, в результате смыва Сулак-
ской косы вследствие поднятия уровня моря залив 
оказался открытым для юго-восточных и северо-
западных ветров, что привело к более быстрой аэра-
ции и водообмену между заливом и морем. Поэтому 
качественный и количественный состав зоопланктона 
большей части Сулакского залива не отличается от 
прибрежных участков прилегающих к заливу. 

Обширные участки Кизлярского залива в весен-
ний период имеют более богатую гидрофауну схожую 
с прилегающими прибрежьями, исключение состав-
ляют участки, заросшие камышом и вновь залитые 
районы, находящиеся под водой и периодически за-
ливающиеся в течение года. В этих участках залива 
зоопланктон  смешанный ,  пресноводно–
солоноватоводного характера. В Кизлярском заливе 
очень сильно влияние сгонно-нагонных явлений, ко-
торые периодически смешивают сточные и морские 
воды. Возможно это дает положительный эффект для 
развития морского и пресноводного комплекса орга-
низмов в заливе. 

В начале второй половины лета, с поднятием 
температуры воды выше 200С, происходит повсеме-
стное массовое распространение гребневика и, вместе 
с тем, качественный и количественный состав зоо-
планктона резко сокращается, приводя к полному ис-
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чезновению из состава фауны многих видов зоо-
планктона весеннего комплекса. В этот период было 
отмечено только 7 видов и форм зоопланктона, из 
которых более 55% являются личинками или моло-
дью планкто-бентических организмов. В планктоне 
присутствовали только Calanipeda aquae dulcis и азо-
во-черноморский вселенец 80-х годов ХХ столетия, 
Acartia clausi, родиной которого, как и гребневика, 
является побережье Атлантики. Как видно, из планк-
тона исчезли, в основном, аборигенные виды Каспия. 
Видимо, фауна этого генезиса, как пища, более при-
влекательна для хищника-гребневика. Ежегодные 
потери численности и биомассы зоопланктона в ре-
зультате хищнического уничтожения мнемиопсисом, 
к следующему периоду весеннего воспроизводства не 
восстанавливается. Вследствие этого биомасса основ-
ных групп зоопланктона в исследуемом районе Кас-
пия летом 2003 г. по сравнению с таким же периодом 
1990 г. снизилась более чем на 90%, а многие доми-
нирующие виды зоопланктона в сборах вообще от-
сутствовали. Примерно такая же закономерность 
снижения биомассы зоопланктона после вселения 
гребневика наблюдается и по всему дагестанскому 
району Каспия. 

 
 
ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКИХ ЛИВНЕВЫХ  

СТОЧНЫХ ВОД В ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВЫ  
НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ И ВОДЫ ОТКРЫТЫХ 

ВОДОЁМОВ 
Салимова Ф.А., Степанов Е.Г.,. Шафиков М.А.,. 

Парахин А.А., Н.А., Фасиков Р.М., Мулдашева Н.А.*,. 
Паршиков Г.П.** 

Центр Госсанэпиднадзора в г. Салавате,  
*Центр Госсанэпиднадзора № 20 Федерального 

управления медико-биологических и экстремальных 
проблем при Минздраве России,  

** ГУП «Салаватводоканал РБ», 
Салават, Республика Башкортостан 

 
Ливневые сточные воды особое значение имеют 

в условиях отвода их с поверхности территории круп-
ного населённого пункта, особенно города, где разви-
та промышленность и транспорт. Таковым является 
город Салават Республики Башкортостан. 

Город Салават расположен на левом берегу реки 
Белой в южной части Республики. Основан как рабо-
чий посёлок в 1948 году в связи с началом строитель-
ства нефтехимического комбината. Промышленность 
в те годы развивалась бурно. В северной части города 
вводились в строй действующие один за другим  объ-
екты нефтехимического комбината и две теплоэлек-
тростанции, в южной строился Салаватский завод 
технического стекла ( ныне ОАО «Салаватстекло»). 
Так уже случилось, что обе промышленные зоны по 
рельефу оказались на 25-65 метров выше, чем город. 
Жилые низинные районы буквально притягивали за-
грязняющие вещества. 

Первый конфликт между индустрией г.Салавата 
и природой был связан с загрязнением грунтовых вод 
нефтепродуктами. Старожилы деревни  Аллагуват, 
что расположилась в зоне строящегося нефтехимиче-
ского комбината, помнят, как по придорожным кана-

вам порой текли керосиново-бензиновые реки, а 
близлежащих озерах и колодцах появилась масляни-
стая сине-фиолетовая пленка. Опасная ситуация стала 
поводом для принятия в начале 60-х годов специаль-
ного постановления правительства Башкирии, по ко-
торому было переселено около трех тысяч сельчан на 
новое место жительство.  

В городе на сегодняшний день ведущие отрасли 
экономики: нефтепереработка и нефтехимия, энерге-
тика, машиностроение, стройиндустрия, пищевая 
промышленность  (всего около 120 крупных и сред-
них промышленных предприятий). 

В городе Салавате  высокая степень благоустрой-
ства, территория города на100% имеет твёрдое по-
крытие,  жильё на 99,8 % имеет центральную хозяйст-
венно-фекальную канализация,  100 % хозяйственно - 
питьевой водопровод, 100 % газифицировано, 90% 
центральное отопление. Город расположен на рав-
нинной местности,   площадь города 105,82 кв.км, 
периметр 80,9 км. По итогам 2003 года в Республи-
канском конкурсе г.Салавату присвоено первое место 
по санитарному содержанию и благоустройству.  Го-
род занимает третье место в Башкортостане по чис-
ленности населения  (158,0 тыс. чел.),а по объёмам 
промышленного производства г.Салават в 2003 году 
занял второе место в Республике  Башкортостан, 
обеспечивая 14,3% промышленного производства 
Республики. В городе размещается одно из крупных 
нефтехимических предприятий республики ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез» (СНОС), которое является 
градообразующим предприятием. СНОС выпускает 
около 150 наименований продукции, в том числе, не-
скольких видов топлив, этилен и пропилен,   полиизо-
бутилен, синтетические жирные спирты, этиленбен-
зол, стирол и другие соединения.  

Продукция ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» неод-
нократно занимала на конкурсах призовые места: за 
полистирол объединение награждено серебряной ме-
далью на конкурсе «Лучшие полимерные материалы 
и изделия из них», на конкурсе «Лучшие товары Баш-
кортостана» лучшими признаны синтетический цио-
нит, полиэтилен высокого давления, полистирол. В 
2003 году ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» удостоено 
звание лауреата и вошло в число 100 лучших пред-
приятий России на конкурсе «1000 лучших предпри-
ятий и организаций России». 

Подобные успехами отличается и ОАО «Сала-
ватстекло»: золотыми медалями и дипломами награ-
ждены стекло листовое, стекло натриевое жидкое, 
силикат натрия растворимый, стекло закалённое 
строительное, бутылка, стекло безопасное много-
слойное, стеклопакеты. Общество включено в число 
100 предприятий «Лидеров строительного комплекса 
России» на седьмом Всероссийском конкурсе «На 
лучшую строительную организацию предприятий 
стройматериалов и стройиндустрии». 

Состояние загрязнённости атмосферного воздуха 
города в первую очередь связано с деятельностью 
промышленного и транспортного комплекса. Выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу в 2003 г. со-
ставили 73,8 тыс. т., в том числе от стационарных ис-
точников 56,2 тыс. т., от автотранспорта – 17,6 тыс. 
т.на одного жителя - 470 кг.Для выбросов загрязняю-
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щих веществ в воздушный бассейн города характерно 
наличие большого числа веществ с неустановленным 
классом опасности – 49 веществ из 150 учитываемых      

Предупреждения об условиях, способствующих 
накоплению и переносу промышленных выбросов 
только в 2003 году передавались на 133 дня, наи-
больший удельный вес пришёлся на июль-август. 

Основным загрязнителем  атмосферного воздуха 
в города являются стационарные источники (76% об-
щего вала), из них доля ОАО «Салаватнефтеоргсин-
тез» - 48%. 

Обращает на себя внимание рост влияния на за-
грязнение атмосферы выбросов от автомобильного 

транспорта. Отмечается тенденция роста числа авто-
транспортных средств городе – в среднем одна авто-
машина приходится на 4 жителя города, при этом ка-
ждый пятый автомобиль, движущийся в городе, экс-
плуатируется с нарушением требований экологиче-
ских параметров. 

На сегодня ливневые стоки отводятся с террито-
рии города по шести выпускам,в том числе один вы-
пуск открытый – нагорная канава (ул.Чапаева, 
ул.Революционная, ул.Октябрьская, ул.Калинина, 
бульвар Космонавтов, МР «Желанный»).Сточные во-
ды по выпускам поступают на данный момент без 
очистки в реку Белая. 

 
Таблица 1. Данные лабораторных исследований воды ливневых стоков коллектора улицы Чапаева 

(г.Салават),проведённые ИЛЦ ГУ «Центр Госсанэпиднадзора в г.Салавате РБ» и гидрологической лаборатори-
ей ГУП «Салаватводоканал» в 2001 г. 

Дата отбора  
Наименование 
показателей 25.04.2

001 22.05.2001 17.07.2001 10.09.200
1 

18.10.200
1 

Запах 4 3 3 3 2 
Цветность 75,0 15,8 19,0 ± 1,9 66,8 ± 6,6 53,2 ± 5,3 

Прозрачность 9 28 23 28 25 

РН 7,61 ±
0,1 7,69 ± 0,1 8,07 ± 0,1 8,15 ± 0,1 7,96 ± 0,1 

ХПК 8,8 ± 1,
0 2,7 ± 0,8 5,84 ± 0,87 5,52 ± 0,1

6 
5,28 ± 0,8

5 

Нитриты 0,48 ±
0,1 0,184 ± 0,02 0,052 ± 0,00

7 
0,02 ± 0,0

05 
0,04 ± 0,0

1 

Аммиак 1,6 ± 0,
3 1,4 ± 0,3 0,27 ± 0,1 1,27 ± 0,2

6 
0,165 ± 0,

06 
Общая жест-
кость 

7,0 ± 0,
1 6,6 ± 0,2 7,5 ± 0,22 7,6 ± 0,23 5,1 ± 0,1 

Нефтепродукты - 0,11 ± 0,5 0,33 ± 0,16 3,35 ± 0,8 2,9 ± 0,7 

Хлориды 46,0 ±
2,3 35,0 ± 1,8 37,0 ± 1,89 38,0 ± 1,9

4 36,5 ± 1,8 

Сульфаты 67,6 ±
4,0 28,0 ± 1,68 46,8 ± 2,81 62,7 ± 3,7

6 31,8 ± 1,9 

Железо 0,15 ±
0,1 0,04 ± 0,009 0,09 ± 0,027 0,05 ± 0,0

1 
0,24 ± 0,0

07 

Сухой остаток 630,0
± 56 616,5 ± 55,5 620,5 ± 55,8

4 
625,0 ± 5
6,2 

602,5 ± 5
4,2 

БПК5(мгО2/дм3 1,37 ±
0,3 0,175 ± 0,03 0,01 ± 0,3 0,03 ± 0,0

1 
0,012 ± 0,

01 

Ртуть <0,000
2 <0,00015 <0,00001 <0,0001 - 

Медь <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0275 

Цинк <0,001 0,005 ± 0,002 <0,001 <0,01 <0,01 

Свинец <0,001 <0,001 0,013 ± 0,00
6 <0,001 <0,001 

Кадмий <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Взвешенные 
вещества 

27,0 ±
2,0 43,5 ± 2,0 4,75 ± 1,0 360,5 ± 5,

0 <2,0 

Хром 0032 0,01 0,0072 0,024 0,034 
 
В настоящее время, несмотря на спад промыш-

ленного производства, продолжается загрязнение ок-
ружающей среды, в том числе и водных источников. 

Исследования последних лет свидетельствуют о еже-
годном ухудшении качества воды в водоёмах, обу-
словленным не только антропогенным загрязнением 
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сточными водами, но и неблагоприятным воздействи-
ем вторичных источников загрязнения (атмосферные 
осадки, донные отложения, загрязнённая почва) [1]. 

Испытательным лабораторным центром ГУ 
«Центр Госсанэпиднадзора в г. Салавате РБ»  (ИЛЦ 
ЦГСЭН в г.Салавате) совместно с гидрологической 
лабораторией ГУП «Салаватводоканал РБ» проведе-
ны лабораторные исследования ливневых сточных 
вод города Салавата по 22 ингредиентам (запах, цвет-
ность ,прозрачность, рН, ХПК, нитриты, нитраты, 
аммиак, общая жесткость, взвешенные вещества, хло-
риды, сульфаты, нефтепродукты, сухой остаток, 
БПК5, железо, ртуть, медь, цинк, свинец, кадмий, 
хром). 

Пробы отбирали в колодцах ливневой канализа-
ции. Изучение стоков осуществляли с учётом тёплого 
периода года, но с разбивкой по месяцам (апрель, май, 
июнь, июль, август, сентябрь, октябрь).Всего изучено 
35 проб ливневых сточных вод. Лабораторные иссле-
дования дали следующие результаты: по содержанию 
нефтепродуктов отмечается увеличение концентрации 
с мая по сентябрь и снижение в октябре, в отдельных 
точках содержание нефтепродуктов регистрировалось 
в количестве от 0,11 ± 0,05 до 9,6 ± 2,3 мг/куб.дм. 
Нитраты по всем выпускам дают увеличение концен-
траций с апреля по октябрь, особенно в стоках тех 

коллекторов, которые размещаются на улицах с ин-
тенсивным автомобильным движением: улица Чапае-
ва (концентрация возрастает с 4,05 ± 0,9 до 15,94 ± 3,7 
мг/куб.дм),бульвар Космонавтов – с 2,7 ± 1,0 до 
14,7 ± 3,38  мг/куб.дм. В отличие от нитратов концен-
трация хлоридов уменьшается с апреля по октябрь по 
всем выпускам: улица Калинина (с 94,0 ± 5,0 до 
9,5 ± 0,45 мг/куб.дм, бульвар Космонавтов – с 
135,0 ± 7,0 до 37,0 ± 1,9 мг/куб.дм). 

Микроэлементы обнаружены в следующих кон-
центрациях: железо – от 0,04 ± 0,009 до 0,24 ± 0,072  
мг/куб.дм. Ртуть – выше 0,0002 мг/куб.дм не было. 
Медь обнаружена в 4-х пробах в концентрациях 
0,0275 ± 0,013 мг/куб.дм, цинк – в 2-х пробах 
0,005 ± 0,002 мг/куб.дм. Свинец обнаруживался в 
концентрациях 0,019 ± 0,006 до 0,002 мг/куб.дм. 

К источникам загрязнения почвы свинцом следу-
ет отнести прежде всего энергетические и промыш-
ленные выбросы, выбросы автотранспорта [1]. 

Кадмий не обнаружен ни в одной пробе. Неожи-
данно хром обнаружен почти во всех пробах (в 33 из 
35 проб) с концентрацией 0,0042 ± 0,003 до 
0,084 ± 0,015 мг/куб.дм. 

 

 
Таблица 2. Данные лабораторных исследований воды ливневых стоков коллектора бульвар Космонавтов  

(г.Салават),проведённые ИЛЦ ГУ «Центр Госсанэпиднадзора в г.Салавате РБ» и гидрологической лаборатори-
ей ГУП «Салаватводоканал» в 2001 г. 

Дата отбора  
Наименование 
показателей 25.04.2001 22.05.2001 17.07.2001 10.09.2001 18.10.2001 

Запах 1 4 2 3 2 
Цветность 130,0 220 19,0 ± 1,9 85,1 ± 8,5 30,4 ± 3,0 

Прозрачность 10 20 29 25 25 
РН 7,47 ± 0,8 4,32 ± 0,82 3,44 ± 0,8 3,84 ± 0,81 3,0 ± 0,78 
ХПК 4,8 ± 0,01 4,3 ± 0,82 3,44 ± 0,8 3,84 ± 0,81 3,0 ± 0,78 

Нитриты 0,11 ± 0,1 0,318 ± 0,044 0,062 ± 0,009 0,04 ± 0,005 0,053 ± 0,01 
Аммиак 2,7 ± 1,0 2,09 ± 0,77 3, 1 ± 0,71 0,2 ± 0,07 14,7 ± 3,38 

Общая жесткость 6,5 ± 0,7 2,6 ± 0,08 4,2 ± 0,13 7,2 ± 0,21 4,1 ± 0,12 
Нефтепродукты - 1,98 ± 0,48 1,3 ± 0,31 1,4 ± 0,3 0,43 ± 0,2 

Хлориды 135,0 ± 4,7 85,0 ± 4,3 75,0 ± 3,82 67,0 ± 3, 4 37,0 ± 1,9 

Сульфаты 58,8 ± 3,5 26,8 ± 1,61 45,95 ± 2,75 45,1 ± 2,7 36,8 ± 2,2 
Железо 0,15 ± 0,0 0,04 ± 0,009 0,09 ± 0,027 0,05 ± 0,01 0,24 ± 0,007 

Сухой остаток 755,0 ± 68,0 453,5 ± 40,8 606,0 ± 54,54 618,0 ± 55,6 602,5 ± 54,2 
БПК5(мгО2/дм3 1,1 ± 0,36 2,28 ± 0,43 0,021 ± 0,3 0,035 ± 0,01 0,022 ± 0,01 

Ртуть <0,0001 0,0002 0,00025 <0,0001 - 
Медь <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,0001 

Цинк <0,001 0,005 ± 0,002 <0,001 <0,01 <0,01 

Свинец <0,001 <0,001 0,013 ± 0,008 <0,001 <0,001 

Кадмий <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Взвешенные ве-

щества 27,0 ± 2,0 43,5 ± 2,0 4,75 ± 1,0 360,5 ± 5,0 <2,0 

Хром <0,004 0,08 ± 0,015 0,004 ± 0,003 0,024 ± 0,01 0,036 
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Таблица 3. Данные лабораторных исследований воды ливневых стоков коллектора МР «Желанный» 
(г.Салават),проведённые ИЛЦ ГУ «Центр Госсанэпиднадзора в г.Салавате РБ» и гидрологической лаборатори-
ей ГУП «Салаватводоканал» в 2001 г. 

Дата отбора  
Наименование 
показателей 25.04.2001 22.05.2001 17.07.2001 10.09.2001 

Запах 1 1 3 3 
Цветность 112,0 28,4 19,0 ± 1,9 91,2 ± 9,1 

Прозрачность 5 29 22 25 
РН 7,5 ± 0,1 7,62 ± 0,1 7,5 ± 0,1 8,08 ± 0, 1 
ХПК 6,0 ± 0,9 1,84 ± 0,75 3,2 ± 0,79 4,16 ± 0,82 

Нитраты 2,43 ± 0,9 2,41 ± 0,9 1,46 ± 3,36 4,1 ± 0,94 
Аммиак 1,7 ± 0,3 0,22 ± 0,05 0, 29 ± 0,11 1,19 ± 0,24 

Общая жесткость 7,0 ± 0,1 7,6 ± 0,23 6,3 ± 0,19 6,7 ± 0,2 
Нефтепродукты - 1,13 ± 027 1,0 ± 0,24 2,7 ± 0,7 

Хлориды 65,0 ± 3,3 51,0 ± 2,6 46,0 ± 2,35 53,0 ± 2, 7 

Сульфаты 67,6 ± 4,0 63,0 ± 3,78 43,4 ± 2,6 51,8 ± 3,1 

Железо <0,001 <0,001 0,09 ± 0,027 0,07 ± 0,02 
Сухой остаток 547,0 ± 49,2 628,0 ± 56,5 685,5 ± 61,69 528,0 ± 47,5 
БПК5(мгО2/дм3) 1,3 ± 0,37 1,0 ± 0,36 0,038 ± 0,3 0,037 ± 0,01 

Ртуть 0,0001 ± 0,0002 0,00011 ± 0,0003 <0,00001 <0,0001 

Медь <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Цинк <0,001 0,005 ± 0,002 <0,001 <0,01 

Свинец <0,001 <0,001 <0,0001 <0,001 

Кадмий <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Взвешенные вещест-
ва 83,0 ± 2,0 23,0 ± 2,0 84,0 ± 5,0 342,5 ± 5,0 

Хром <0,004 0,08 ± 0,006 <0,004 ± 0,003 0,023 ± 0,006 
 
Приведены таблицы 1,2,3,в которых указана 

часть исследуемых показателей в динамике. Приво-
дятся данные сточных вод трёх коллекторов из шести, 
т.к. ул.Чапаева – северная окраина города, МР «Же-
ланный» - южная, бул.Космонавтов – центр 
г.Салавата. 

Управлением внешнего благоустройства города 
был представлен для рассмотрения в ГУ «Центр гос-
санэпиднадзора в г.Салавате РБ» рабочий проект от-
вода и очистки поверхностных вод на локальные очи-
стные сооружения, но предполагаемый метод УФО 
обеззараживания признан не эффективным, т.к. такой 
метод эффективен при достаточной механической 
очистки воды, т.е. доведения цветности до 50 град., 
мутность до 30 мг/л, содержание железа не более 5,0 
мг/л. 

 В настоящее время одним из перспективных 
методов обеззараживания сточных вод, поступающие 
на групповые очистные сооружения ливневой канали-
зации, является метод микробиологической деструк-
ции осадка сточных вод по технологии «Олево-
рин»,который разработан в ОАО «НИИсинтезбе-

лок».Уже в первой серии наблюдений был получен 
эффект уменьшения содержания нефтепродуктов в 5-
6 раз по сравнению с исходным [2]. 

Исходя из проведенных исследований можно 
сделать вывод, что ливневые стоки в условиях про-
мышленного города дают важный вклад в загрязнение 
окружающей среды и особенно воды открытых водо-
емов.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ЯЧЕИСТОЙ 
СТРУКТУРЫ РАСХОДОМ ВЯЖУЩЕЙ  

СОСТОВЛЯЮЩЕЙ 
Антошина Е.В., Кудеярова Н.П. 

Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, 

Белгород 
 

В связи с дороговизной вяжущих материалов 
весьма актуальной становиться проблема по сниже-
нию их расхода при производстве ячеистых бетонов. 
Традиционно вяжущее при производстве ячеистого 
бетона представлено известью и цементом. В качестве 
наполнителя вводится песок, который при взаимодей-
ствии с известью образует гидросиликаты кальция. 
Основным условием получения качественной ячеи-
стой структуры является получение равномерного 
распределения пор на ранних стадиях твердения, что 
в последующем дает стабильно сформованную струк-
туру изделия. На первых стадиях твердения протека-
ют процессы схватывания цемента и реакции взаимо-
действия извести с алюминиевой пастой, вызываю-
щие вспучивание изделий. Содержание цемента и 
извести, а также их качества по срокам твердения оп-
ределяют как первоначальную, так и конечную плот-
ность изделий. В данной работе исследовано влияние 
изменения доли цемента на прочность и плотность 
образцов. В качестве контрольного принят промыш-
ленный состав компонентов при соотношении: из-
весть : песок : цемент : алюминиевая паста в количе-
стве 1 : 3,2 : 0,8 : 0,0048 соответственно. Водотвердое 
отношение составляло 0,5. Песок измельчался до 
удельной поверхности 250-300 м2/кг, известь - не ни-
же 400 м2/кг. Активность извести - 84%. Сухие сырье-
вые компоненты смешивались с водой в мешалке. 
Готовая смесь заливалась в формы, выдерживалась 
три часа при комнатной температуре, после чего сни-
малась «горбушка». Автоклавная обработка проводи-
лась по следующему режиму: а) продувка при давле-
нии 0,07-0,15 атм. – 30 минут; б) подъем давления до 
0,6 атм. – 15 минут; в) снижение давления до атмо-
сферного – 20-25 минут; г) подъем давления до 10 
атм. – 1 час; д) выдержка при 10 атм. – 5 часов; е) 
снижение давления до 0 атм. – 2 часа. 

В результате исследований контрольный образец 
показал плотность 840 кг/м3 при прочности 45 кг/см2. 
Увеличение количества цемента до 1 весовой части 
приводит к повышению плотности до 880 кг/м3 и уве-
личению прочности до 67 кг/см2. При уменьшении 
доли цемента до 0,7 наблюдалось снижение плотно-
сти до 760 кг/м2. Прочность образцов по сравнению с 
контрольными повысилась на 30 % и составила 57 
кг/см2. Химический анализ автоклавированных образ-
цов свидетельствует о полном связывании извести в 
процессе автоклавирования как в контрольном случае, 
так и в исследуемой смеси. Так как соотношение 
кварц-известь не изменялось, то песок можно рас-
сматривать как стабилизатор ячеистой структуры в 
момент ее формирования и ее устойчивости при твер-
дении вяжущей композиции. Уменьшение доли це-
мента в смеси увеличило роль гидросиликатов каль-

ция как продуктов взаимодействия извести и песка в 
наборе прочности изделиям. При твердении порт-
ландцемента гидратная фаза в основном представлена 
высокоосновными гидросиликатами кальция как 
С2SH2 и С2SH(С). Продуктами взаимодействия извес-
ти и песка являются низкоосновные гидросиликаты 
кальция типа CSH(В) и тоберморит, которые в отли-
чие от предыдущих гидросиликатов характеризуются 
более высокими прочностными показателями при 
равных условиях твердения. 

Оптическая микроскопия образцов показала рав-
номерное распределение пор по объему. Контрольный 
образец отличался равномерным размером пор, как в 
нижней, так и в верхней частях образца. При увеличе-
нии доли цемента наблюдалось увеличение плотности 
образца, что привело к уменьшению размера пор. При 
этом в нижней плоскости концентрировались более 
мелкие поры по сравнению с верхней частью, где по-
ры более крупные и сливаются по горизонтальной 
плоскости. С уменьшением доли цемента микро-
структура заметно изменилась по сравнению с кон-
трольным образцом. В нижней части поры мелкие и 
более округлые, но в верхней части образцов поры 
овальные и крупные. Таким образом, более высокие 
прочностные показатели ячеистой структуры можно 
получить при меньших расходах цемента, регулируя 
общую пористость и структуру пор во взаимосвязи с 
составом и количеством гидратной составляющей.  

 
 

ОКСИДАНТНЫЙ И ИММУННЫЙ СТАТУСЫ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ 

Гаврилюк В.П., Сороковик М.Н.,  
Конопля А.И., Локтионов А.Л. 
Курский государственный 
медицинский университет, 

Курск 
 
В последние годы повысился интерес по изуче-

нию системного и местного иммунного статуса у лиц 
с заболеваниями пародонта (Firatly E., Uygur C., 
1999). Использование различных иммуномодуляторов 
(Т-активин, локальная цитокинотерапия, имудон) при 
патологии пародонта получили развитие только в по-
следние несколько лет и требуют накопления экспе-
риментальных и клинических данных с целью их 
обоснованного применения (Сохов С.Т., Сохова И.А., 
2001). Одно из решающих значений в развитии вос-
палительных, дистрофических и дегенеративных со-
стояний в организме отводят активации процессов 
перекисного окисления липидов, что, в свою очередь, 
сопровождается снижением антиокислительной ак-
тивности и повышенным расходом биоантиокислите-
лей (Серегин С.П., 1999).  

Поэтому целью исследования явилось изучение 
характера и степени нарушений иммунного и окси-
дантного статусов у больных с обострением хрониче-
ского пародонтита (ХП).  

Исследование проводилось на 25 больных ХП на 
стадии обострения, в возрасте от 22 до 39 лет, у кото-
рых не была выявлена другая патология или заболе-
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вания были в стадии ремиссии. Контрольную группу 
составили 10 здоровых доноров добровольцев. 

У больных ХП при поступлении в крови отмече-
но снижение относительного содержания общих Т-
лимфоцитов, Т-хелперов при практически неизменен-
ном содержании Т-супрессоров/цитотоксических и 
повышении количества NK-клеток, снижение как от-
носительного, так и абсолютного количества В-
лимфоцитов, повышение уровня IgM и IgA. В смыве 
из десневого кармана обнаружено выраженное повы-
шение концентрации иммуноглобулинов классов M, 
G и секреторного иммуноглобулина А (sIgA). 

При исследовании нейтрофильного звена анти-
инфекционной защиты было установлено как в крови, 
так и в смыве десневого кармана выраженное сниже-
ние показателей фагоцитарной (фагоцитарного числа, 
фагоцитарного индекса, индекса активности фагоци-
тов) и кислородзависимой (спонтанный и стимулиро-
ванный НСТ-тест, индекс стимуляции нейтрофилов) 
активности нейтрофилов.  

Кроме того, у больных ХП содержание ФНО-α, 
ИЛ-1β и ИЛ-6 в сыворотке крови и смыве из деснево-
го кармана оказалось значительно выше, чем у здоро-
вых доноров. Аналогичная динамика прослеживается 
и в отношении С3- и С4-компонентов комплемента. 
Выявлено также повышение концентрации малоново-
го диальдегида в смыве и существенное снижение 
активности каталазы – одного из ключевых фермен-
тов антиоксидантной защиты тканей пародонта. 

Таким образом, у больных ХП в стадии обостре-
ния выявлены серьезные нарушения иммунного и 
оксидантного статусов, что требует включения в тра-
диционную терапию ХП иммуномодуляторов и анти-
оксидантов. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРИНАТА И  
МАГНИТНО-ИНФРАКРАСНО-ЛАЗЕРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИИ В СОЧЕТАНИИ ХЛАМИДИОЗОМ 

Гертнер Л.В., Гаврилюк В.П.,  
Быстрова Н.А., Шабалин А.Р. 
Курский государственный  
медицинский университет, 

Курск 
 
Урогенитальный хламидиоз, генитальный герпес 

уже длительное время являются актуальной пробле-
мой в практике дерматовенеролога. Нередко прихо-
дится наблюдать пациентов, у которых имеются сим-
птомы двух заболеваний одновременно. При комби-
нации генитального герпеса и хламидийной инфекции 
клиническая картина более разнообразна и протекает 
значительно тяжелее из-за способности этих инфек-
ций прогрессировать в организме с интеграцией в 
геном клетки, что в свою очередь приводит к разви-
тию реакции клеточного иммунитета (фагоцитоз, ци-
тотоксичность, гиперчувствительность замедленного 
типа) (Шведюк С.В., Шедания И.Е., А.Л. Балкарова с 
соавт., 2003). Поэтому при лечении больных с уроге-
нитальной герпесвирусной инфекцие (УГВИ) в соче-
тании с хламидиозом (ХЛ) практикующим врачам 

приходится сталкиваться с многими проблемами, на-
чиная от попытки объединить лечение двух инфекций 
до вопроса как не усугубить имеющийся иммуноде-
фицит. 

Исходя из этого, целью исследования явилось 
изучение нарушений иммунного и цитокинового ста-
тусов на системном и местном уровнях у больных 
УГВИ в сочетании с ХЛ и их коррекция деринатом и 
магнитно-инфракрасно-лазерной терапией (МИЛ-
терапия). 

Исследование проводилось на 35 пациентах об-
ластного Белгородского кожно-венерологического 
диспансера, в возрасте от 20 до 39 лет. Все больные 
по проводимому лечению были разделены на 2 груп-
пы. 1 группа получала традиционное лечение (фер-
ментотерапия, антибиотикотерапия, гепатопротекто-
ры, витаминотерапия, эубиотики, антимикитоки и 
местное лечение), во 2 группе традиционная терапия 
дополнялась деринатом (1,5% 5,0 в/м 1 раз в день) и 
МИЛ-терапией, проводимой аппаратом «МИЛТА-Ф-
8-01» (длина волны 0,85-0,95 мкм, частота следования 
импульсов 50 Гц, мощность излучения светодиодов 
50 мВт, магнитная индукция – 20-80 мТл, доза энер-
гетического воздействия – 0,8-1,07 Дж/см2, суммарное 
время процедуры – 10 мин, курс – 10 процедур). 

У пациентов с УГВИ в сочетании с ХЛ по отно-
шению к здоровым донорам в крови установлено 
снижение содержания CD3, CD4-лимфоцитов, увели-
чение СD8, СD22, CD95-лимфоцитов и NK-клеток, и 
клеток, экспрессирующих поздние маркеры актива-
ции (HLA-DR). Выявлено также увеличение в сыво-
ротке крови концентрации IgG, M и A, резкое сниже-
ние содержания ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4 и интер-
ферон-α, а в вагинально-цервикальном секрете жен-
щин и смывах из уретры мужчин снижение ФНОα, 
ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4, интерферона-α по сравнению со 
здоровыми донорами.  

Традиционное лечение больных УГВИ в сочета-
нии с ХЛ нормализовало лишь малое число нарушен-
ных показателей иммунного и цитокинового статусов: 
СD95, CD22-лимфоциты, и ИЛ-4 и ИЛ-1β на местном 
уровнях.  

Применение дерината и МИЛ-терапии нормали-
зовало кроме того содержание CD4, CD16-
лимфоцитов, IgМ. Использованная схема лечения 
нормализовала концентрацию в сыворотке крови ИЛ-
1β, повышало концентрацию, практически до уровня 
здоровых доноров, всех остальных цитокинов: ФНОα, 
ИЛ-6, ИНФα, ИЛ-4. Тогда как местно наблюдается 
нормализация содержания всех исследуемых цитоки-
нов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4, ИНФα), кроме ФНОα. 

Таким образом, использование в лечении боль-
ных УГВИ в сочетании с ХЛ дерината и МИЛ-
терапии оказало достаточно эффективную иммуно-
коррекцию по сравнению с традиционной терапией.  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭРИТРОЦИТОВ ЛЯГУШЕК R. RIDIBUNDA L.  

В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Зеленцова А.С., Скоркина М.Ю. 

Белгородский государственный университет, 
Белгород 

 
Кровь – одна из информативных и лабильных 

систем, объективно отражающая физиологическое 
состояние и позволяющая прогнозировать направле-
ние адаптационных реакций в организме [1]. В связи с 
этим актуальным является изучение эритроцитов 
низших наземных позвоночных, обладающих полно-
ценной ядерной клеткой, для которой характерна оп-
ределенная динамика изменения морфофункциональ-
ных свойств в ее жизненном цикле. Причем установ-
лена характерная особенность системы эритрона у 
лягушек связанная с динамическим старением клеток 
эритроидного ряда и резко ослабленной регенератор-
ной активностью эритроидных элементов даже при 
экспериментальной анемии [3].  

Цель исследования — изучить морфофункцио-
нальные параметры эритроцитарной популяции пе-
риферической крови лягушек R. ridibunda в физиоло-
гичских условиях (состояние анабиоза). 

Исследования выполнены на 50 самцах R. 
ridibunda L., находящихся в состоянии анабиоза. 
Кровь получали пункцией из сердца. Гематологиче-
ские показатели определяли по общепринятым уни-
фицированным способам. Морфометрические индек-
сы эритроцитов измеряли, используя анализатор изо-
бражений с программным обеспечением “ВидеоТест-
МастерМорфология” [2].  

В ходе проведенных экспериментов количество 
эритроцитов составило 0,29±0,01·1012л-1, гемоглобин – 
75,88±4,06 г/л, гематокрит – 40,57±2,03 %, коэффици-
ент гемоконцентрации – 2,32±0,14 10-13 л, плазменный 
гемоглобин – 0,19±0,004 г/л. Эритроциты исследован-
ных нами лягушек имели овальную форму с цен-
трально расположенным ядром. В периферической 
крови обнаружены эритроидные элементы более ран-
ней стадии развития, что вероятно связано с диффуз-
ным характером кроветворения (эритропоэз идет ин-
траваскулярно в периферической крови). 

В связи с особенностями геометрии эритроцитов 
лягушек была построена морфологическая классифи-
кация эритроцитарной популяции: 1) eliptocytus (нор-
мальные эллипсоидные клетки) – коэффициент экс-
центричности (ε) – 0,74±0,004; объем (V) – 
2900,21±87,13 мкм3, площадь поверхности (S) – 
1005,55±20,51 мкм2 , толщина (Т) – 6,08±0,06 мкм; 2) 
magnulocytus (широкоэллиптические клетки) – ε 
=0,81±0,004, V = 2688,99±86,69 мкм3 , S = 
973,70±19,93 мкм 2, Т = 5,65±0,07 мкм; 3) teretiocytus 
(округлые клетки) – ε = 0,63±0,012, V = 3231,67±79,98 
мкм3 , S = 1067,39±17,58 мкм 2, Т = 6,60±0,06 мкм. 

Таким образом, система кроветворения лягушек, 
в физиологических условиях характеризуется высо-
кой стабильностью. Морфофункциональные признаки 
эритроцитарной популяции в норме динамичны, что 
связано с особенностью экологии данного класса жи-
вотных. В ходе проведенных экспериментов установ-
лены высокая вариабельность форм и отсутствие еди-

ной картины крови для всего класса. Причем, функ-
циональная лабильность системы красной крови у 
лягушек в физиологических условиях (состояние ана-
биоза), связанна с высокой гетерогенностью эритро-
цитарной популяции, разноочаговостью эритропоэза 
и выраженным динамическим старением клеток. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТЕН 

Косых А.В., Тугарина А.О., Корчинов А.С. 
ГОУ ВПО «Братский государственный  

технический университет», 
Братск 

 
Снижение теплопроводности стен – одна из наи-

более актуальных проблем в современном строитель-
стве. Известно, что для получения оптимальной ячеи-
стой пористости в бетоне необходимо создать диффе-
ренцированную по размерам пористость. Используя 
только один из известных методов достичь этого не-
возможно. 

Предлагаем вести дополнительную аэрацию 
ячеистых бетонов для создания дифференцированной 
по размерам пористости за счет использования возду-
хововлекающих поверхностно-активных веществ, т.е. 
сочетать воздухововлечение и газообразование, воз-
духововлечение и пенообразование. Поверхностно-
активныевещества вводимые с водой затворения, из-
меняют практически вдвое поверхностное натяжение 
жидкости, что способствует не только воздухововле-
чению, но и изменяет способность минеральных сус-
пензий к вспучиванию. Многообразие факторов 
влияющих на основные физико-механические харак-
теристики ячеистых композитов достаточно велико. 
Это соотношение вяжущих, водотвердое отношение, 
доля кремнеземистого компонента, расход добавок, 
расход пено- или газообразователя, температура сме-
си и формы, условия перемешивания. 

Если в эксперименте задействовать все значимые 
факторы, варьируя их на трех уровнях в достаточных 
пределах, то невозможно избежать случайного соче-
тания факторов которые просто не позволят получить 
поризованный камень. Например, расход гипса на 
уровне «+»1, и алюминиевой пудры на уровне «–» 1. 
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Реакция образования водорода будет идти медленно, 
и начало структурообразования опередит конец газо-
выделения. Также известно, что время перемешива-
ния литых смесей с воздухововлекающими добавками 
должно быть не менее 4…5 минут, тогда как газобе-
тонные смеси перемешивают не более 1 минуты. 

Ранее при изучении вопросов получения ячеи-
стых бетонов, рассматривалось влияние каждого из 
факторов на характеристики ячеистых бетонов. В 
данной работе поставлена задача оптимизации соста-
ва аэрированных ячеистых бетонов. Многообразие 
факторов, влияющих на основные физико-
механические характеристики ячеистых композитов, 
не позволяет отследить их взаимное влияние на ко-
нечные свойства получаемого материала.  

Использование метода линейного программиро-
вания не решает поставленных задач, так как опери-
рование тремя факторами на трех уровнях не позво-
ляет достичь желаемого результата. Поэтому, наибо-
лее предпочтительным является решение о разбивке 
эксперимента на два этапа: 1) определение оптималь-
ного состава матрицы поризованной только способом 
воздухововлечения, аэрация сырьевой минеральной 
суспензии осуществляется воздухововлекающей до-
бавкой – моющее средство «Тайга»; 2) оптимизация 
составов ячеистых композитов, дополнительно пори-
зованных газообразователем. 

В первом случае варьировались следующие фак-
торы: доля золы в составе цементно-зольной суспен-
зии, водотвердое отношение и расход поверхностно-
активного вещества – моющего средства «Тайга». 
Доля золы изменялась в пределах от 65% до 85% от 
массы сухих компонентов, водотвердое отношение – 
от 0,47 до 0,57 и добавка – от 0,15 до 0,35% по массе.  

Проведя данный эксперимент и получив необхо-
димые отклики, можно оценить используемые соста-
вы и выбрать оптимальный для дальнейшего исследо-
вания. Для технико-экономической оценки материала 
предлагаем использовать соотношение цены и коэф-
фициента качества. Лучший состав имеет следующие 
характеристики: средняя плотность в сухого состоя-
нии – 1277 кг/м3; прочность – 14,8 МПа; влажность 
после пропаривания – 32,3%; пористость – 53%; теп-
лопроводность – 0,55 Вт/м0С; коэффициент качества – 
90,8; цена/качество – 15,06. 

Средняя плотность камня, поризованного возду-
хововлекающей добавкой не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к теплоизоляционно-
конструктивным материалам. Полученное значение 
коэффициента качества (КК=Rсж/ρm

2) превышает нор-
мативный коэффициент для ячеистых бетонов (65-70), 
что позволяет сделать вывод о возможности его даль-
нейшей поризации одним из известных способов. В 
качестве газообразователя использовали алюминие-
вую пудру ПАП-1, которая взаимодействует с гидра-
том окиси кальция, содержащимся как в портландце-
менте, так и золе-унос, и способствует образованию 
водорода в результате прохождения следующей хи-
мической реакции:  

2Al+3Ca(OH)2+6H2O→3CaO*Al2O3*6H2O+3H2↑ 
+ 1260кДж/(г*моль) 

В ходе исследования изменяется расход алюми-
ниевой пудры (0,08%; 0,12%; 0,16%), водотвердое 

отношение (0,42; 0,47; 0,52) и температура смеси (20 
0C; 40 0C; 60 0C).  

По завершению работы по второй матрице пла-
нирования эксперимента получены отклики, с помо-
щью которых можно оценить используемые составы и 
провести оптимизацию для заключительной характе-
ристики материала.  

Лучший состав имеет следующие физико-
механические характеристики: средняя плотность в 
сухого состоянии – 626 кг/м3; прочность – 2,1 МПа; 
влажность после пропаривания – 16,4%; пористость – 
76,8%; теплопроводность – 0,21 Вт/м0С; коэффициент 
качества – 53,6; цена/качество – 9,21. Таким образом, 
использование метода математического планирования 
в две стадии позволило получить составы аэрирован-
ных ячеистых композитов, обладающих высокими 
физико-механическими характеристиками. С целью 
повышения термического сопротивления стен, изго-
товленных из аэрированного газозолобетона, реко-
мендуем использовать строительные растворы, пори-
зованные воздухововлекающей добавкой – моющее 
средство «Тайга» или клеевые силикатные составы. 

 
 
МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПОТРЕБНОСТИ В  
ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ ДЛЯ МАССОВЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 
Кравченко Е.А., Горшков А.С. 
Кубанский государственный  
технологический университет, 

Краснодар 
 
Для расчёта потребности в подвижном составе 

(ПС) для выполнения массовых перевозок грузов 
можно использовать следующую систему зависимо-
стей: 
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где Аэ – потребное количество ПС для выполне-
ния перевозок на m-звенном маршруте; 

 Zeij – количество ездок i-го автомобиля на j-м 
звене маршрута; 

 Qijs – плановый объём перевозок на j-ом звене 
маршрута; 

 Δ Qj – предельное отклонение возможного 
объёма перевозимого груза на j-ом звене маршрута от 
плановой величины за счёт не кратности планового 
объёма и фактической грузоподъёмности ПС qγi. 
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С целью сокращения трудоёмкости вычислений 
рекомендуется использовать ЭВМ, алгоритм которой 
приводится ниже. 

1. Вводится исходная информация: 
 lгj; lxj – пробег с грузом и без груза на j-ом 

звене маршрута (j Є 1; m), км; 
 lн1j; lн2j – нулевой пробег при выезде и возвра-

те автомобиля, км; 
 VTj – техническая скорость автомобиля, км/ч; 
 tnj; tвj – время погрузки и выгрузки груза, ч; 
 XПj; Xвj – количество постов погрузки и вы-

грузки на j-ом звене маршрута; 
 Тс – плановое время работы системы в тече-

ние суток, ч; 
 Qпред j – суточный объём предъявленного к 

перевозке груза на j-ом маршрута на планируемый 
период, т; 

 γ – коэффициент использования грузоподъ-
ёмности; 

 q – грузоподъёмность ПС, т; 
 2. Определяется ритм системы 
 }{ BjПj RRR ;max= );1( jj ∈ ; 

 ПjПjПj XtR /= ; BjBjBj XtR /= . 
 3. Рассчитывается время оборота автомобиля 

на маршруте 
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4. Определяется возможное количество оборотов 
автомобиля 

[ ] RtТtVltТZ с
П
ожТмгmвтсо ÷−−−= )/()/( 0max  

 5. Рассчитывается количество перевозимого 
груза 

 ∑⋅=
m

i
io qZQ γmaxmax  

Далее в зависимости от имеющегося типа ПС оп-
ределяется его потребное количество. 

 
 

АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИИ  
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕВОЗОК 

ГРУЗОВ 
Кравченко Е.А., Агафонов В.А. 
Кубанский государственный  
технологический университет, 

Краснодар 
 
Под системой перевозок грузов понимается сово-

купность реальных объектов со связями между ними, 
которые используются на определённой территории. 

Системы разделяются на классы по различным 
признакам в зависимости от решаемой задачи. К при-
знакам относятся: мощность осваиваемых грузопото-
ков, конфигурация маршрутов, количество погрузоч-
но-разгрузочных пунктов (ПРП) на маршруте, зако-

номерности влияния технико-эксплуатационных по-
казателей на эффективность системы и работы транс-
портных средств, использование математического 
аппарата и др. 

Все транспортные системы подразделяются на: 
микросистемы (МС), особо малые системы (ОМС), 
средние системы (СС), большие системы (БС), особо 
большие системы (ОБС) и супер большие системы 
(СБС).  

МС – маятниковые маршруты с обратным не за-
груженным пробегом. Они бывают ненасыщенные, 
насыщенные и перенасыщенные. 

ОМС – кольцевые и маятниковые маршруты с 
частичной или полной загрузкой автомобиля в обрат-
ном направлении. 

СС представляет собой по конфигурации ради-
альные маршруты (транспортные схемы), на которой 
функционируют десятки автомобилей. Они бывают 
простые, сложные и комбинированные по доставке 
грузов (ССДГ). 

БС – это общее количество маршрутов перевозки 
грузов, обслуживаемых подвижным составом (ПС) 
одного транспортного предприятия или объединения. 

При выполнении анализа все транспортные сис-
темы рассматриваются как средним абстрактным 
маршрутом, на котором осуществляется перевозка 
абстрактным автомобилем, с грузоподъёмностью, 
которой вообще нет в большой системе. 

При этом не учитывается влияние технико-
эксплуатационных показателей (ТЭП) друг на друга и 
отсутствует их негативное влияние, что не позволяет 
выявить действительную картину технологического 
процесса доставки груза клиенту, а только фиксиру-
ется факт исполнения договора на транспортные ус-
луги. 

Исходя из приведенного на практике, использу-
ется система планирования перевозок грузов «от дос-
тигнутого» вместо анализа, при этом используются 
модели развития, модели «спрос-предложение» и мо-
дели эластичности. 

Описательные модели развития позволяют полу-
чить математические функции тренда в виде много-
члена i-ой степени y=a0+a1x+ a2x2 +… anxn. 

Функции трендов используются для прогнозиро-
вания изменения распределения перевозок между раз-
личными видами транспорта. 

Модели «спрос –предложение» имеет следую-
щий вид E=f (F), где F – рост (уменьшение); F=Fi; 

i= m:1 ; m – количество различных факторов. 
Модели эластичности представляют собой зави-

симость следующего вида: y=с ε i
i

n

XП
1

, 

где Xi-исходные показатели (факторы); iε - коэффи-
циент эластичности влияния исходных факторов на 
результативный показатель; П – показатели; n-
количество показателей. 

Могут также применяться оптимизационные мо-
дели: линейные, нелинейные, целочисленные, пара-
метрические, одно – и многоэтажные, распредели-
тельные, а также модели сетевого планирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ В ГОРОДАХ КУРОРТНЫХ ЗОН 

Кравченко Е.А., Селик А.С., Кравченко Е.Е. 
Кубанский государственный 

 технологический университет, 
Краснодар 

 
Анализ обеспеченности автобусами городов ку-

рортных зон (КЗ) в Краснодарском крае за последние 
пять лет показал, что парк списочных и работающих 
автобусов имеет тенденцию к ежегодному снижению 
на 1,1-1,2%. Старение парка ПС привело к ежегодно-
му уменьшению коэффициента выпуска ПС на 0,8-
0,9%. Эти данные свидетельствуют об ухудшении 
качества обслуживания пассажиров (КОП) и о необ-
ходимости разработки путей и методов, повышающих 
провозные возможности автобусов (ПВА).  

Степень удовлетворения основных потребитель-
ских ценностей населения в передвижениях может 
быть повышена за счёт оказания дополнительных ус-
луг при организации перевозок пассажиров. 

Формирование ПВА, связанное с повышением 
КОП, зависит от нормирования показателей, опреде-
ляющих ПВА.  

К одному из наиболее сложных вопросов в орга-
низации и управлении работой подвижного состава 
(ПС) в КЗ относится повышение его провозных воз-
можностей в пиковый курортный сезон, а также раз-
решение противоречия между улучшением качества 
обслуживания населения и эффективностью исполь-
зования работающего подвижного состава с учётом 
следующих особенностей: наблюдаются резкие се-
зонные колебания пассажиропотоков (в 2-3 раза по 
сравнению со среднегодовым); более высокая транс-
портная подвижность населения в летний сезон (в 2-
2,5 раза больше, чем в обычных случаях); неравно-
мерностью распределения пиковых объёмов перево-
зок по часам суток; социально-демографическим со-
ставом пассажиров и психологией их транспортного 
поведения; преобладанием поездок, совершаемых с 
культурно-бытовыми, санитарно-лечебными и тури-
стическими целями. 

Приведённые особенности рекомендуется учиты-
вать при открытии «сезонных» маршрутов с учётом 
местных особенностей КЗ (продолжительность и пе-
риод функционирования зон массового отдыха, их 
вместимость, размещение пассажирообразующих 
районов и направление пассажиропотоков и их рас-
пределение в часы «пик» по времени суток), что по-
зволяет уточнить расписание и маршруты движения, 
определить объёмы перевозок, рассчитать потребное 
количество автобусов и осуществить рациональное их 
распределение по маршрутам, а также определить 
себестоимость работы ПС в конкретном часовом ин-
тервале. При организации автобусных экскурсий на 
небольшие расстояния имеется полная возможность 
применить «челночный» метод перевозок с учётом 
проведения культурно-массовых мероприятий. Ос-
новным условием более полного удовлетворения по-
требностей населения КЗ в качественном обслужива-
нии за счёт повышения ПВА по видам сообщения 
являются повышение комфортабельности перевозок 

пассажиров, сокращение времени на поездки и обес-
печение безопасности движения. 

 
 
БИОСФЕРА И АВТОМОБИЛЬНЫЙ  

ТРАНСПОРТ 
Кравченко Е.А., Брикалов Ю.В. 
Кубанский государственный  
технологический университет, 

Краснодар 
 
С целью сохранения биосферы следует выявлять, 

устанавливать всю совокупность и многообразие фак-
торов, определяющих генетические и функциональ-
ные связи между ними. Это основная задача совре-
менной науки, в том числе и транспортной. 

Переход на ресурсосберегающие технологии 
производства и оказываемые услуги транспортом в 
настоящее время вызывает энергетические, экологи-
ческие и политические кризисы и даже катастрофы, 
т.е. биосфера предупреждает человечество и призыва-
ет его жить по её законам. 

Проблема в системе «Биосфера и транспорт» в 
перспективе не может решаться путём создания и 
внедрения экологически чистых технологий, связан-
ных с выживанием в условиях жёсткой конкуренции 
рыночной экономики. 

Автомобильный транспорт, обеспечивающий 
доставку грузов и перевозку пассажиров, является 
одним из самых мощных источников отрицательного 
воздействия на атмосферу, а также на геологию, вод-
ные ресурсы, леса, животный мир и человека. 

Существующее научное направление, транспорт-
ная логистика, обеспечивающее снижение расходов 
производителей и исполнителей, не может претендо-
вать как основное, способное подменить собой кон-
цепцию «Биосфера – человечество» и дальнейшее её 
развитие «Ноосфера», так как в этом направлении в 
основе лежит извлечение максимальной прибыли, а 
сохранение и восстановление биосферы не рассмат-
ривается. 

Удовлетворение жизненных потребностей насе-
ления должно осуществляться без ущерба интересов 
будущих поколений. 

Экономико-организационный механизм перехода 
на ноосферный технологический путь в области авто-
мобильного транспорта по опубликованным работам 
Лукьяненко Н.Н., Маленкова В.Г., Николина В.И., 
Витвицкого Е.Е., Мочалина С.М. включает: 

1. Исследование основных факторов, отрица-
тельно воздействующих на биосферу в процессе пе-
ревозки грузов и пассажиров. 

2. Разработка основных направлений по сокра-
щению транспортной нагрузки и уменьшению по-
требности в подвижном составе автомобильного 
транспорта. 

3. Разработка и внедрение прогрессивных тех-
нологических и управленческих процессов по экс-
плуатации автомобильного транспорта. 

4. Разработка и внедрение ресурсосберегающих 
технологий по перевозкам, техническому обслужива-
нию и ремонту подвижного состава и погрузочно-
разгрузочных механизмов. 
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5. Выпуск экологически чистых транспортных 
средств для различных регионов. 

6. Создание альтернативных транспортных 
средств, использующих другие виды энергии и прин-
ципы движителя. 

7. Снижение необоснованных запасов для про-
мышленной деятельности 

8. Разработка и формирование адекватного ма-
тематического аппарата для проектирования, органи-
зации и описания функционирования транспортных 
систем доставки грузов и пассажиров. 

Транспортные средства могут находиться в част-
ном владении, но их работа должна быть подчинена 
интересам общества, чтобы исключить необоснован-
ные затраты любых ресурсов. Такой подход и есть 
ноосферный. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОЛИДОВ ДЛЯ  

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ  
НЕЙТРОФИЛЬНОГО ЗВЕНА  

АНТИИНФЕКЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ У  
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Локтионов А.Л., Хмелевская Ю.В.,  
Конопля Е.Н., Гаврилюк В.П. 
Курский государственный  
медицинский университет, 

Курск 
 
При остром панкреатите (ОП) тяжесть состояния 

больных, течение послеоперационного периода и 
дальнейший прогноз во многом зависят от состояния 
факторов неспецифической резистентности организ-
ма. Применяемые при этом многие антибиотики об-
ладают выраженной иммуносупрессирующей актив-
ностью (Лазарев А.И., 1998; Хмелевской В.И., 2001). 
Большой интерес в настоящее время представляют 
препараты группы макролидов, так как по литератур-
ным данным они являются высокоэффективными и не 
обладают побочными эффектами в отношении им-
мунной системы (Tamaoki J., Tagja Е., 1998, Хмелев-
ская Ю.В., 2002; 2004).  

В связи с вышеизложенным целью исследования 
явилось изучение влияния некоторых макролидов на 
показатели неспецифической резистентности орга-
низма в условиях острого панкреатита. 

Исследование проводилось на 46 пациентах хи-
рургического отделения МУЗ ГБ СМП г. Курска, в 
возрасте от 24 до 55 лет. Все больные по проводимо-
му лечению были разделены на 4 группы. 1 группа (11 
пациентов) получала традиционное лечение (препара-
ты, блокирующие секрецию поджелудочной железы, 
анальгетики, спазмолитики, инфузионную терапию, а 
из антибиотиков гентамицин в дозе 80 мг в сутки). Во 
2 группе (12 пациентов) в качестве антибактериально-
го средства был использован рокситромицин в дозе 3 
мг/кг; в 3 группе (12 пациентов) – кларитромицин в 
дозе 10 мг/кг; в 4 группе (11 пациентов) – азитроми-
цин в дозе 10 мг/кг. Оценивали изменение фагоцитар-
ного числа (ФЧ), фагоцитарного показателя (ФП), 
индекса активации фагоцитов (ИАФ), спонтанного и 
индуцированного зимозаном НСТ-теста, индекс сти-
муляции нейтрофилов (ИСН), функциональный ре-

зерв нейтрофилов (ФРН). Контрольную группу соста-
вили 10 здоровых доноров добровольцев. 

На 1-е сутки развития заболевания у пациентов 1 
группы отмечалось повышение ФП, ФЧ, НСТ-
спонтанного теста, НСТ-тест стимулированный оста-
вался на уровне здоровых доноров. Однако к 5-7 в 
меньшей степени к 9 суткам заболевания выявлено 
значительное снижение всех показателей нейтро-
фильного звена антиинфекционной защиты. Следова-
тельно, традиционное лечение практически не влияло 
на сниженную функциональную активность фагоци-
тов даже к 9 суткам.  

Применение макролидов повышало (не до уровня 
здоровых доноров) к 5-7 суткам функциональную 
активность нейтрофилов, а к 9 суткам практически 
полностью нормализовало, при этом самым эффек-
тивным из препаратов оказался азитромицин.  

Таким образом, применение в условиях ОП мак-
ролидов оказалось более эффективно в отношении 
показателей врожденного иммунитета. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В 
ОБЩЕСТВЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАПАДНОЙ И 

ВОСТОЧНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 
Нагорная В.А. 

Южно-Уральский  
государственный университет, 

Челябинск 
 

Главное – мудрость; приобретай мудрость, 
И всем именем твоим приобретай разум. 
Высоко цени ее, и она возвысит тебя, 
Возложит на голову твою прекрасный венок, 
Доставит тебе великолепный венец. 
«Притчи Соломоновы», гл. IV. 
Мы все бывали в ситуациях, оказавшее на нас 

глубокое влияние. И эти основополагающие моменты 
изменили наше мировоззрение и мнение о людях, на-
ших возможностях и мире. Они изменили нашу жизнь 
– к лучшему или к худшему. Один из самых популяр-
ных бестселлеров, меняющих мировоззрение совре-
менного россиянина является книга Боди Шеффера – 
миллионера, писателя и бизнесмена, который уже в 
возрасте 30 лет мог жить на проценты от своего капи-
тала, в настоящее время живущий и работающий в 
Кельне. Вообще, в связи с проникновением в нашу 
страну иностранных инвесторов и широким связям с 
современными западными партнерами мировоззрение 
наших россиян приобретает элементы западной мен-
тальности. 

Соответственно, в связи с широким распростра-
нением рекламной продукции и высокой планкой, 
ориентированной на успешность и потенциализацию 
– то есть реализацию ваших скрытых возможностей и 
способностей, в порядок первоочередных ценностей 
на ступеньках рейтинга встают ценности финансовой 
независимости и процветания.  

Популярные книги Роберта Киосаки и Шэрон Л. 
Лектор «Богатый ребенок – умный ребенок», «Бога-
тый папа – бедный папа». Динак Чопра – «Семь ду-
ховных законов успеха», «Путь волшебника», «Соз-
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дание изобилия», «Путь к любви» становяться все 
более популярным и сегодня. 

Наши моральные ценности должны соответство-
вать нашим целям. Всегда есть нечто, что удерживает 
нас от конкретных действий. Мы оставляем открытым 
запасной выход. Тот, кто пытается что-то сделать, в 
действительности этого не хочет, ждет препятствие, 
которое позволит ему отказаться от своих попыток и 
ничего не менять. Мы ждем помехи, так как не верим 
по-настоящему, что перемены пойдут нам на пользу и 
что мы достаточно сильны, чтобы справиться с заду-
манным. 

В то время как оптимизм позволяет Вам видеть 
позитивное, вера в себя придает уверенность в воз-
можности справиться и с негативным. Жизнь не сим-
фония, состоящая только из светлых и радостных нот, 
в ней есть и ноты темные. Кто уверен в себе, тот не 
должен бояться трудных ситуаций. 

Ваши мечты являются хорошим указанием на то, 
что сделает Вас счастливым. Обдумайте как-нибудь 
чтобы Вы делали, если бы у Вас было достаточно 
времени и денег. Вы будете поражены увидев, что для 
осуществления большинства Ваших желаний требу-
ется деньги. Ваши мечты и цели должны находиться в 
согласии с Вашими моральными ценностями. 

Ваши моральные ценности вовсе не являются не-
изменными. Мы усваиваем моральные ценности под 
влиянием родителей и среды. Но сегодня Вы вольны 
выбирать Ваши собственные ценности. Моральные 
ценности не являются чем-то окончательным. Неко-
торые Ваши ценности под давлением жизненных об-
стоятельств приходят в противоречие с друг другом. 
Если наши ценности и цели тянут нас одновременно в 
разные стороны, мы топчемся на месте. Поэтому 
очень важно, чтобы Ваши моральные ценности соот-
ветствовали Вашим целям. Таким образом, все, что 
Вы делаете в жизни, зависит в первую очередь не от 
железной дисциплины, но от мечты, целей, мораль-
ных ценностей и стратегий.  

Если мы привыкаем, разрешив одну проблему, 
сразу бросать вызов другой, более сложной, наша 
сфера контроля стремительно расширяется. Это отно-
ситься к самой природе человека и к его предопреде-
лению. Мы чувствуем себя лучше всего тогда, когда 
ступаем на новую почву, отдаем все силы для дости-
жения успеха и добиваемся своего. 

«Лодке в гавани безопаснее, чем в море, но она 
не для этого строилась. Хотя у всех нас есть потреб-
ность в безопасности, но столь же сильна потребность 
в приключениях и разнообразии. Мы растем в то вре-
мя, когда решаемся на неизведанное и ставим перед 
собой новые требования. Люди, у которых есть наи-
большая область контроля, находиться постоянно вне 
зоны комфорта. Им скучно, если один кризис не сме-
няется другим. Как спортсмен, чтобы быть в форме, 
должен двигаться, так и мы нуждаемся в новых вызо-
вах судьбы» – отмечает в своей книге «Путь к финан-
совой независимости» Боди Шеффер. 

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, дают 
хороший шанс расширить нашу область контроля. 
Проблема потому и является проблемой, что хотя и 
лежит в пределах нашего личного универсума, но она 
вне нашей сферы влияния. 

Именно поэтому каждая возникшая перед нами 
проблема дает нам возможность дальнейшего роста. 
Если мы ставим перед собой только вопрос: «Как я 
решаю проблему?», то меняется немногое. Но мы мо-
жем поставить также вопрос: «Как я могу изменить 
ситуацию для того, чтобы эта проблема больше не 
возникала?» И эта новая ситуация всегда означает 
расширение нашей зоны контроля. Мы ответственны 
за то, что мы делаем. Иногда человек чувствует 
большое искушение уклониться от ответственности.  

Часто кажется, что легче и приятнее не брать от-
ветственность на себя. Но плата за это оказывается 
очень высокой, потому что в таком случае мы стано-
вимся игрушкой в чужих руках и должны жить по 
правилам, которые написали для нас другие. Мы по-
лучаем наибольшее удовлетворение, если для реше-
ния какого-либо вопроса потребуется использовать 
весь наш потенциал. Успех означает для меня, что я 
стал лучше, насколько это возможно. Все отрицатель-
ные эмоции теряют силу в тот момент, когда мы при-
нимаем ответственность на себя. 

Вы не ответственны за все происходящие собы-
тия, но Вы ответственны за то, как Вы интерпрети-
руете эти события и как реагируете на них. Ваши вче-
рашние решения определяют Ваше настоящее. Ваши 
сегодняшние решения определяют Ваше будущее. 

Сидеть и ждать чуда так же глупо, как спортсме-
ну сидеть дома перед телевизором, смотреть Олим-
пийские игры и надеясь получить за них золотую ме-
даль. Чудо не приходит само – это мы должны совер-
шить его. То, что совершает чудеса – это наше стрем-
ление постоянно учиться и расти. Рост – это жизнь. 
Постоянно учиться, и расти значит чувствовать себя 
по-настоящему живым. 

Поговорка «Знание – сила» неверна. Правильно 
будет так: «примененное знание – сила». Универсаль-
ный разум организует все, что происходит в миллиар-
дах галактик, с большим изяществом и удивительной 
точностью. Он пронизывает все от мала до велика, от 
атома до космоса. Физические законы вселенной – 
это, по существу, весь ход развития сознания в дви-
жении. Когда мы понимаем эти законы жизни, мы 
можем создать все, что бы мы не захотели, ведь те 
законы, которые природа использует для создания 
леса, галактики, звезды или человеческого тела, могут 
также заставить осуществиться наши глубочайшие 
желания. Мы входим в каждое мгновение своей жиз-
ни для того, чтобы встречаться друг с другом, лю-
бить, делить радости и печали. Это драгоценное 
мгновение, но оно проходяще. Это крошечный про-
межуток вечности. Если мы принимаем в нем участие 
с легким сердцем и любовью, мы создаем изобилие и 
радость для всех остальных. И тогда одно мгновение 
стоит того, чтобы его прожить. 
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ  
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОРХИДНЫХ ЮЖНОГО 

ПРИУРАЛЬЯ 
Стецук Н.П. 

Оренбургский государственный  
педагогический университет, 

Оренбург 
 
Сведения о современном состоянии ценопопуля-

ций (ЦП) редких видов растений, к которым относят-
ся виды сем. Orchidaceae Juss., необходимы для выяс-
нения перспектив их существования и разработки 
соответствующих мер охраны. На территории Южно-
го Приуралья (в пределах Оренбургской области) по-
пуляционная биология орхидных до настоящего вре-
мени не изучалась. В данной работе дана оценка со-
стояния ЦП четырех видов орхидных со стеблекорне-
выми тубероидами (жизненные формы по Татаренко, 
1996): Dactilorhiza incarnata (L.) Soo., Orchis militaris 
L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Neottianthe cucullata 
(L.) Schlechter. Исследования проводились по класси-
ческой методике изучения ЦП (Работнов, 1950; Цено-
популяции растений 1976, 1988) с учетом разработок 
для орхидных (Татаренко, 1996, 1999; Вахрамеева 
2000, 2003). Ценопопуляции D. incarnata, O. militaris 
изучались на участке «Буртинская степь» Оренбург-
ского степного заповедника, ЦП остальных видов – в 
особо ценном лесном массиве «Бузулукский бор» в 
период с 2002 по 2004 год. Всего было изучено 8 ЦП. 

Ценопопуляция Dactylorhiza incarnata произра-
стает по окраинам зарастающего болота. Сопутст-
вующими видами являются Salix viminalis, S. petandra, 
Trifolium montanum, Euphorbia semivillosa, Carex caes-
pitosa. Численность ЦП в период исследований изме-
нилась с 32 до 6 особей. Плотность ЦП 0,3 особи на 
м2. Резкое уменьшение численности в 2004 г. может 
объясняться пожаром 2003 года, либо тем, что боль-
шая часть особей находится в состоянии вторичного 
покоя. Возрастной спектр правосторонний, с макси-
мумом на группе генеративных особей, ювенильные 

растения отсутствуют. Ценопопуляция нормальная, 
неполночленная. 

Ценопопуляция Orchis militaris обнаружена на 
разнотравно-злаковом заболоченном лугу. Числен-
ность за время наблюдений изменилась с 40 до 55 
особей. Плотность ЦП 9,2 особи на м2. Возрастной 
спектр правосторонний с максимумом на взрослых 
вегетативных или генеративных растениях. Доля 
ювенильных 11 – 22%, имматурных растений 18 – 
21%, что свидетельствует о нормальном самоподдер-
жании. ЦП нормальная, полночленная. 

Нами было изучено 5 ценопопуляций Platanthera 
bifolia, большинство из них приурочено к разрежен-
ным березово-сосновым, березовым, сосновым лесам, 
одна ЦП обнаружена на окраине болота. Численность 
изученных ЦП низкая 10 – 24 особи, плотность 0,3 – 
3,8 особи на м2. Три ЦП нормальные, полночленные, 
одна ЦП нормальная, неполночленная (отсутствуют j 
растения), возрастной спектр правосторонний с мак-
симумом на группе взрослых вегетативных или гене-
ративных растений. Необходимо отметить низкую 
долю ювенильных растений 4 – 8%, либо их отсутст-
вие. Особи одной ЦП в 2004 году не обнаружены, 
возможно находятся во вторичном покое, что в свою 
очередь свидетельствует о критическом состоянии 
данной ЦП. 

Ценопопуляция Neottianthe cucullata находится в 
сосняке-зеленомошнике. Численность данной ЦП 114 
– 117 особей, плотность 7,8 особи на м2. Возрастной 
спектр правосторонний с максимумом на группе 
взрослых вегетативных растений. ЦП нормальная, 
полночленная. 

Таким образом, ценопопуляции O. militaris, N. 
cucullata нормальные, полночленные, находятся в де-
финитивном состоянии. ЦП D. incarnata и P. bifolia 
находятся в критическом состоянии, так как по дан-
ным М.Г. Вахрамеевой (2003) присутствие в популя-
ции мене 5% j и 10% im растений, а также общая чис-
ленность менее 30 свидетельствует о критическом 
состоянии популяции и необходимости принятия 
срочных мер по ее сохранению. 

 
 

Сельскохозяйственные науки 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТВОРОГА 
Артемьев В.Г., Губейдуллин Х.Х., Исаев Ю.М. 
Технологический институт - филиал УГСХА, 

Ульяновск 
 
Творог, выработанный как традиционным, так и 

раздельным способом, подлежит охлаждению до тем-
пературы не выше 8оС. Охлаждение необходимо, 
прежде всего, для подавления развития микроорга-
низмов, следовательно, для прекращения роста ки-
слотности творога и сохранения его качества. 

В существующих технологических линиях для 
охлаждения творога применяют открытые или закры-
тые охладители. При охлаждении открытым способом 
продукт контактирует с воздухом и обсеменяется 
микроорганизмами. Закрытые охладители имеют дос-
таточно сложную, в то же время, металлоемкую (ве-

сом до 1 т) конструкцию, а потребляемая мощность 
их привода составляет до 5 квт. К тому же, практиче-
ски, все существующие охладители не приспособлены 
для равномерной и непрерывной подачи охлажденно-
го продукта в фасовочные автоматы. 

Подобных недостатков лишена предлагаемая на-
ми установка для охлаждения и транспортировки тво-
рога.  

Установка представляет собой цилиндр, снаб-
женный рубашкой для охлаждающей жидкости. Сна-
ружи цилиндр закрыт кожухом, а с торцов – крышка-
ми. Внутри цилиндра на полом валу с возможностью 
вращения размещен проволочный винт. Зазор между 
стенкой полого вала и рабочим цилиндром составляет 
не более 10 мм. Вращение полого вала с винтом осу-
ществляется через приводной механизм. Для подачи 
творога установка снабжена приемным бункером, а 
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для его отвода, с противоположной стороны – насад-
кой. Подача и отвод холодной воды в межтрубное 
пространство осуществляется через соответствующие 
патрубки. 

Технологический процесс происходит следую-
щим образом.  

Из теплообменника творожный сгусток поступа-
ет во вращающийся барабанный обезвоживатель, об-
тянутый фильтрующей лавсановой тканью. В процес-
се вращения барабана, творожная масса отделяется от 
сыворотки и постепенно поступает в приемный бун-
кер установки. Далее при помощи проволочного вин-
та установки, творожная масса проталкивается в 
кольцевое пространство между поверхностями полого 
вала и внутренним цилиндром слоем не более 9…10 
мм. В результате чего, перемещающийся вдоль ци-
линдра продукт, соприкасается с его холодной по-
верхностью и охлаждается. На определенном участке 
установки, проволочный винт, выталкивает через на-
садку охлажденную массу равномерным и непрерыв-
ным потоком в приемный бункер автомата фасовки. 
При необходимости, эффективность процесса охлаж-
дения продукта можно повысить, выполнением поло-
го вала перфорированным, для подачи через него хо-
лодного воздуха в установку. 

Постановка задачи. Рассмотрим слой творога 
толщиной δ . Если толщина мала по сравнению с 
длиной и шириной, то можно считать его неограни-
ченным. 

При заданных граничных условиях, когда темпе-
ратура точек поверхностей справа и слева задана. Из-
менение температуры происходит только в одном 
направлении х, в двух других направлениях темпера-
тура не изменяется  

( )0/;0/ =∂∂=∂∂ zTyT , следова-
тельно, в пространстве задача является одномерной. 
Начальное распределение температуры задано 

0)0,( TxT = . Остывание творога происходит за 
счет разности температур. 

Так как задача в пространстве одномерная, то 
дифференциальное уравнение принимает вид:  

2

2

x
TaT

∂
∂

=
τ∂

∂
     (1) 

Начальные условия: при  
;0=τ 0)0,( TxT = . δ<< x0   (2) 

Граничные условия: при  

1),0(;0 TTx =τ=  

2),(; TTx =τδδ=       (3) 
Дифференциальное уравнение совместно с на-

чальными и граничными условиями однозначно фор-
мируют поставленную задачу. Заменим искомую 
функцию 

)(),(),( xwxuxT +τ=τ ,   (4) 

где 0)( =′′ xw  и )(xw  должна удовлетворять 
граничным условиям 

21 )(;)0( TwTw =δ= ,   (5) 

а функция ),( τxu  удовлетворяет уравнению 
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с однородными граничными условиями 
0),(;0),0( =τδ=τ uu     (7) 

и начальным условием, которое находится из ра-
венства 

0)()0,()0,( TxwxuxT =+= , откуда 

)()0,( 0 xwTxu −= ,    (8) 
Окончательно решение уравнения (1) запишется 
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При больших значениях τ , распределение тем-
пературы будет почти линейным 

При граничных условиях второго рода: 
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Начальные условия: при  
;0=τ 0)0,( TxT = . δ<< x0  

 

Граничные условии при 
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Решение уравнения (10) запишется 
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О ЗНАЧИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИКИ 
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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После 1991 г. сельскохозяйственное производст-
во озимой пшеницы на территории Краснодарского 
края приобрело особое значение для экономики Рос-
сии. Обусловлено это тем, что по своим агроклимати-
ческим условиям Северный Кавказ является одним из 
наиболее благоприятных районов страны для возде-
лывания данной культуры [1]. Она высевается на всей 
территории Краснодарского края за исключением 
горных районов и Черноморского побережья. Посевы 
озимых составляют в целом около 40% общей посев-
ной площади, из них 90% приходится на озимую 
пшеницу.  

Территория края является местом столкновения 
различных систем атмосферной циркуляции. В хо-
лодную часть года погодные условия определяются 
влиянием отрога азиатского барического максимума. 
По его юго-западной периферии происходит вынос с 
востока и юго-востока зимой малоувлажненного и 
очень холодного, а весной теплого и сухого воздуха., 
при этом восточные ветры часто достигают большой 
силы. Кроме того, в холодный период нередко проис-
ходит вынос масс теплого воздуха со стороны Черно-
го моря и сопредельных с ним южных стран, обычно 
при выходах южных циклонов, вызывающих обиль-
ные осадки и внезапные потепления, особенно в пред-
горной полосе края. 

Теплое полугодие характеризуется преимущест-
венно западно-восточным переносом воздушных масс 
по периферии полосы высокого давления, что обу-
словливает устойчивую жаркую погоду. Нередко по-
добная циркуляция нарушается прорывами западных 
и южных циклонов, вызывающих сильные ливневые 
осадки с грозами. 

Сложные физико-географические условия, раз-
нообразие ландшафтов, близость незамерзающих мо-
рей и наличие системы высоких горных хребтов Кав-
каза вносит изменение в общий перенос воздушных 
масс и обусловливают большое разнообразие климата 
на территории края, что позволяет проследить до-
вольно резкий переход от континентального сухого 
климата на северо-востоке до умеренно-
континентального Прикубанской низменности и теп-
лого влажного климата предгорий, и от холодного 
климата высокогорий до субтропического на Черно-
морском побережье. 

Продолжительность теплого периода (с темпера-
турой выше 0о) на большей части территории Красно-
дарского края составляет 9-10 месяцев, безморозный 
период длится в среднем 180-200 дней. 

Распределение осадков по территории крайне не-
равномерно. Количество осадков за год увеличивается 
по территории в направлении с севера на юг и в сред-
нем составляет на большей части равнинных районов 
500-600 мм. В предгорьях и прилегающих к ним рав-
нинных районах оно увеличивается до 700-800 мм, а в 
горах – до 800-2000 мм. На равнинной части макси-

мум осадков приходится на лето, а на побережье – на 
холодную часть года. Относительная влажность воз-
духа в равнинных районах имеет ярко выраженный 
годовой ход. Наименьшие ее значения отмечаются в 
июле-августе – в пределах 60-65%, в отдельные дни 
могут опускаться до 20-30% и ниже. В горах, пред-
горьях и на побережье годовой ход относительной 
влажности сглажен.  

Осень на равнинной территории края наступает в 
конце сентября, в предгорьях – на 10-15 дней раньше. 
В начале осени преобладает устойчивая теплая сол-
нечная сухая, почти безветренная погода с умеренно 
высокими температурами днем и прохладными ноча-
ми. Во второй половине октября температура воздуха 
переходит через 10о в сторону понижения и заканчи-
вается активная вегетация сельскохозяйственных 
культур. К этому времени начинаются первые замо-
розки, дожди приобретают затяжной характер. В се-
редине ноября происходит усточивый переход темпе-
ратуры воздуха через 5о.  

Во второй половине декабря на большей части 
территории края температура воздуха переходит че-
рез 0о в сторону понижения. Зима короткая (2,5-3 ме-
сяца) и неустойчивая. Самым холодным ее месяцем 
является январь, средняя температура которого ко-
леблется от –2о в предгорьях до –4 - –4,5о в северо-
восточных районах. В зимний период нередки резкие 
похолодания, когда минимальная температура возду-
ха может достигать –20 - –25о. Среди зимы часты от-
тепели с температурами, достигающими 5-10о и вы-
зывающими таяние снега. На преобладающей терри-
тории снежный покров неустойчив, его высота в рав-
нинных районах составляет 6-10 см, средняя из наи-
больших высот за зиму 15-30 см. Средняя из наи-
больших глубин промерзания почвы не превышает 
зимой 15-30 см. Наибольшая глубина промерзания 
составляет 50-60 см , а в северо-восточных районах – 
до 90-100 см. 

Весна на равнинной части территории наступает 
в конце февраля – первой декаде марта. К середине 
марта полностью сходит снег с полей. Полное оттаи-
вание почвы наблюдается в феврале – начале марта. 
Уже через 15 дней после начала весны – в течение 
марта температура воздуха переходит через 5о, а 10-
20 апреля - 10о. К этому времени прекращаются замо-
розки. В апреле в северо-восточных районах уже воз-
можны засушливые явления (в т.ч. и пыльные бури). 

Лето в Краснодарском крае наступает в первой 
половине мая, в предгорьях – на 10-15 дней позже. На 
равнинах оно жаркое и сухое, в предгорьях – про-
хладнее. Средняя месячная температура воздуха в 
июле, самом теплом месяце года, на равнинной части 
территории составляет 23-24о. В середине июня на 
равнинной части территории, а в предгорьях в конце 
июня – начале июля температура воздуха переходит 
через 20о и сохраняется выше этого предела 70-90 
дней, в предгорьях – 30-40 дней и менее. Максималь-
ные температуры в этот период могут достигать 35-
38о, а в отдельные годы на равнинах – 40-43о. Летние 
осадки носят преимущественно ливневый характер. 
Всего за теплый период выпадает на равнинной тер-
ритории от 300 до 400 мм; в крайних северо-
восточных районах, на Таманском полуострове и на 
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побережье Азовского моря – 250-300 мм. В предгорь-
ях сумма осадков за теплый период увеличивается до 
500 мм, а в горах – до 800-1000 мм. Характерной чер-
той лета является частая повторяемость суховеев. 
Кроме того, в связи с сильным нагреванием подсти-
лающей поверхности увеличивается конвективная 
облачность и возрастает число гроз, которые наиболее 
часты в июне (в среднем 6-9 дней за месяц, в пред-
горьях и горах – до 14 дней). Ливневые дожди часто 
сопровождаются выпадением града. 

Практический интерес для работников сельского 
хозяйства имеют исследования конкретных взаимо-
связей между агроклиматическими факторами, их 
динамикой и состоянием посевов озимой пшеницы. 
Особенное значение придается влиянию метеороло-
гических условий на заболеваемость озимой пшеницы 
фузариозами [2]. Поэтому авторы считают целесооб-
разным внедрение системы мониторирования с при-
менением современных информационных технологий 
обработки данных и прогнозированием распростране-
ния фузариозов на посевных площадях, что позволит 
более эффективно противостоять поражению озимых 
культур и снизить вероятность отрицательного воз-
действия микотоксинов грибов рода Fusarium на здо-
ровье населения. Таким образом, изучение взаимосвя-
зей между агроклиматическими, метеорологическими 
условиями и масштабами заражения озимой пшеницы 
представляет собой не только актуальную хозяйст-
венную, экономическую, но и медико-социальную 
проблему в нашей стране и за рубежом. К ее решению 
следует подходить комплексно, используя достиже-
ния ряда смежных естественно-научных дисциплин. 
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Радиационное загрязнение имеет существенное 

отличие от других. Радиоактивные нуклиды – это яд-
ра нестабильных элементов, испускающие заряжен-
ные частицы и коротковолновые электромагнитные 
волны. Именно эти частицы и излучения, попадая в 
наш организм, разрушают клетки, вследствие чего 
могут возникнуть различные болезни, в том числе и 
лучевая. Использование ядерной энергии поставило 
перед человечеством новые серьёзные проблемы. 

 В Ульяновской области ведутся исследования, в 
основе которых лежит контроль за дозообразующими 
факторами облучения населения. Установлено, что 
ими для населения области являются естественные 
источники - это частицы космического происхожде-
ния и радиоактивных нуклидов, находящиеся в окру-
жающей среде, попадание радиоактивных элементов 

в организм человека с воздухом, водой, пищей. На их 
долю приходится более 62%. Значительный процент 
облучения (более 32%) наблюдается от медицинских 
рентгенологических процедур. Остальные показатели 
менее кричаще – это работа предприятий, исполь-
зующих в своём производстве источники ионизи-
рующего излучения, различные аварии.  

Становится понятным, и это тем более парадок-
сально, что медицинское облучение населения облас-
ти занимает второе место после естественных источ-
ников. Причиной тому служат: отсутствие фикси-
рующей величины дозы облучения пациентов, отсут-
ствие систематического контроля за дозиметрически-
ми параметрами рентгенодиагностической аппарату-
ры, износ рентгенодиагностической аппаратуры, низ-
кая квалифицированность врачей. 

Радиационная картина усугубляется негативным 
влиянием хозяйственной деятельности человека на 
окружающую среду. Главным фактором такой дея-
тельности являются возрастающие объёмы всевоз-
можных отходов различного агрегатного состояния, 
значительная доля которых приходится на радиоак-
тивные отходы. Существуют два типа отходов: ста-
ционарные к ним относятся отходы предприятий и 
передвижные к ним относятся автотранспорт. 

На территории Ульяновской области (г. Димит-
ровград) действует всем небезызвестный научно ис-
следовательский институт атомных реакторов (НИ-
АР). Экологическая служба института ведет контроль 
радиационного состояния объектов окружающей сре-
ды. 

Анализ данных по количеству выброшенных 
вредных химических веществ в г. Димитровграде по-
зволяет отметить, что за последние годы количество 
ВХВ изменилось незначительно, однако основным 
загрязнителем атмосферного воздуха является авто-
мобильный транспорт, на долю которого приходится 
85% всех выбрасываемых в атмосферу вредных ве-
ществ. 

К счастью, до определённого уровня биосфера 
способна к саморегуляции, что позволяет свести к 
минимуму негативные последствия деятельности че-
ловека. 

Но нельзя забывать, что существует предел, ко-
гда уже биосфера не в состоянии будет удерживать 
равновесие. Начнутся необратимые процессы, приво-
дящие к экономическим катастрофам. Однако челове-
ческое сознание заслоняется от реальности будто его 
это не коснется. Населению необходима правдивая 
информация, а не усыпляющая его бдительность (хотя 
бы для того, чтобы как-то себя обезопасить). У нас же 
в стране многое становится известным по истечении 
нескольких лет, а иногда десятилетий, когда испра-
вить, может быть, ничего уже нельзя. Так, многие ли 
ведают о том, что в 1997 году в г. Димитровграде 
произошла большая утечка химических элементов, 
содержание йода в которых превысило нормативные 
показатели в 20 раз? О последствиях можно только 
догадываться. 

Разум выделил человека из животного мира и дал 
ему огромное могущество. Человеку необходимо при-
способиться к природной среде, сделать ее удобной 
для своего существования пока есть шанс. 
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭРИТРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

УТЯТ 
Липунова Е.А. 

Белгородский государственный университет,  
Белгород 

 
Одно из приоритетных направлений животно-

водческой отрасли – увеличение производства биоло-
гически полноценной и экологически чистой продук-
ции. В связи с этим актуален поиск эффективных спо-
собов защиты биологической системы от проникно-
вения токсикантов и кормовых добавок, позволяющих 
получать экологически чистую продукцию. Среди них 
– полиминеральная кормовая добавка (ПМКД Экос) 
из природного гидроалюмосиликата месторождений 
Белгородской области, обладающая уникальными 
адсорбционными, ионнообменными и каталитически-
ми свойствами; не токсична и способна оптимизиро-
вать обменные процессы в организме животных (сер-
тификат № 4211758). 

Известно, что состояние системы красной крови 
позволяет дать объективную оценку физиологическо-
го статуса организма в целом и целью исследования 
явилось изучение морфофункциональных свойств 
эритроцитов утят, получавших с кормом ПМКД. 

Объектом исследования служила кровь утят 
кросса Медео. По принципу пар-аналогов с учетом 
живой массы и клинического состояния птицы были 
поделены на четыре группы: I – контрольная – полу-
чала основной рацион (ОР), II, III и IV – подопытные 
– ежедневно с ОР кормовую добавку Экос в дозе 100, 
150 и 200 мг·кг-1 массы тела соответственно. Утят вы-
ращивали до 60-сут возраста в одинаковых условиях 
содержания и кормления, соответствующих зоогигие-
ническим нормам. Гематологические показатели изу-
чали на 30 и 60-е сут выращивания. Для эртироцито-
метрии готовили мазки крови, их окрашивали по 
Лейшману. Визуализацию мазков осуществляли с 
помощью автоматизированного анализатора изобра-
жений с программным обеспечением "Видео-ТесТ 

Мастер Морфология». Средний габарит, объем эрит-
роцита, площадь поверхности, толщину и коэффици-
ент эксцентричности рссчитывали по предложенному 
нами способу (Е.А. Липунова, М.Ю. Скоркина, 2002, 
2004), основанному на представлении о эритроците и 
ядре, как об эллипсоидах вращения, обладающих бо-
лее или менее выраженной эллонгацией (удлиненно-
стью). 

У 30-сут утят, получавших 150 мг·кг-1 ПМКД, 
отмечено повышение средних габаритов красных кле-
ток (на 12,5%; p<0,01), площади поверхности (на 
5,85%; p<0,05), коэффициента эксцентричности (на 
6,6%; p>0,05) и снижение толщины (на 1,3%; p>0,05) 
и объема (6,2%; p<0,01) клетки. У 60-сут птицы также 
отмечена тенденция положительной перестройки 
геометрии эритроцитов под влиянием скармливания 
ПМКД. 

Отмечен прирост cодержания эритроцитов, гемо-
глобина, его концентрации в единичном эритроците и 
повышение кислородной емкости крови, что мы рас-
сматриваем как адаптационно-компенсаторную реак-
цию красной крови на напряжение функциональных 
систем и развитие состояния гипоксии, создающегося 
в организме птиц в связи с их более высокой активно-
стью и ростом продуктивности: в подопытных груп-
пах показатель сохранности составил 95 %, против 80 
% – в контрольной. Утята подопытных групп в конце 
периода выращивания имели более «опрятный» вид и 
превосходили контрольных по массе тела на 21,6; 
12,7; 10,5 % (p<0,01), а по среднесуточному приросту 
за весь период выращивания – на 21,9; 16,5 % 
(p<0,01); 10,7 % (p<0,05) соответственно во II, III и IV 
группах. При анализе кариометрических параметров у 
подопытных утят установлено увеличение объема 
ядра  и  тенденция  к  снижению  ядерно-
цитоплазматического отношения, что служит индика-
тором повышенной активности эритроцитов.  

Таким образом, новая полиминеральная 
кормовая добавка обладает выраженным гемопо-
этическим действием, повышает функциональ-
ные возможности эритроцитов откормочных 
утят. 
 
 

Физико-математические и технические науки 
 

КАТИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
БАКТЕРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Ворончихина Л.И., Левина А.С.,  
Рыжкова Н.И., Андриевская Н.В. 

Тверской государственный университет 
 
Среди большого множества бактерицидных пре-

паратов особое место занимают катионные поверхно-
стно-активные вещества (КПАВ). Эти соединения 
отличаются широким спектром бактерицидного дей-
ствия, низкими действующими концентрациями, 
сравнительно малой токсичностью, отсутствием не-
приятного запаха. Все это стимулирует разработку 
методов синтеза катионных бактерицидов на основе 

доступного сырья, изучение их свойств и областей 
применения. 

Получены новые КПАВ – четвертичные соли ам-
мония на основе аминометильных производных фер-
роцена, различающиеся природой и длиной алкильно-
го радикала. Соединения получены взаимодействием 
N,N-диметиламинометилферроцена с алкилгалогени-
дами в ацетонитриле.  

Синтезированые новые соединения представляют 
интерес не только с практической точки зрения как 
бактерициды, но и являются удобными моделями 
изучения влияния ферроценильного ядра на соседние 
реакционные центры. Исследование коллоидно-
химических свойств водных растворов ферроценил-
содержащих КПАВ указывает на их мицеллярную 
природу и подтверждает общее положение о роли 
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гидрофобного радикала на такин свойства ПАВ, как 
снижение поверхностного натяжения и критическую 
концентрацию мицеллообразования. 

Термостойкость исследованных соединений со-
гласно дериватографическим данным превосходят 
таковую для органических катионных ПАВ, что под-
тверждает зависимость термической стабильности 
КПАВ от природы гидрофильного центра. 

Антимикробная активность синтезированных со-
единений изучена в изучена в отношении шести ви-
дов микроорганизмов в сухом виде и в растворе. По-
казано, что ферроценилметильные производные обла-
дают большей активностью в растворе и по активно-
сти приближаются к эталону – хлориду бензалкония. 
В отличие от эталонного ПАВ эти соединения одина-
ково активны как к грамм-положительным, так и 
грамм-отрицательным микроорганизмам. Существен-
ного влияния длины радикала на бактерицидные 
свойства не выявлено. Полученные в результате ис-
следований новые данные способствуют решению 
важных теоретических вопросов как в химии ферро-
цена, так и в химии ПАВ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ 04-03-96705. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ  

АКТИВНОСТИ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
Зеленин В.И, Кудрявский Ю.П., Онорин С.А. 
Уральский государственный технический уни-

верситет – УПИ, Екатеринбург, 
Научно-производственная экологическая фирма 

«ЭКО-технология», Березники, 
Пермский государственный технический  

университет, Пермь 
 
Как известно, каталитическое ускорение реакции 

происходит либо благодаря образованию активных 
промежуточных комплексов, либо появлению под 
действием катализатора активных форм одного или 
нескольких компонентов в реакционной смеси. В ре-
акциях с участием водорода активным компонентом 
может стать атом водорода. Например, в ряду окислов 
переходных металлов увеличение константы скорости 
дейтеро- водородного обмена связано с прочностью 
адсорбционного комплекса водорода с поверхностью 
окисла, т.е с перераспределением электронной плот-
ности на атоме водорода. Последнее облегчает взаи-
модействие водорода с другими компонентами реак-
ции. В результате взаимодействия водорода с катали-
затором образуются как положительно заряженные 
ионы или радикалы, так и отрицательные. И те и дру-
гие ускоряют реакции оргсинтеза. Логично также 
предположить, что эти процессы изменяют свойства 
среды, где они происходят, в частности, электропро-
водность самого катализатора. В нашей работе была 
проведена серия экспериментов, в которых подтвер-
дилось влияние эффекта взаимодействия водорода с 
катализатором на его электропроводность, что позво-
лило разработать методику исследования каталитиче-
ской активности, основанную на измерениях обрат-
ной величины - электрического сопротивления образ-
цов каталитических композиций. 

Эксперименты проводились с использованием 
материалов, исключающих влияние посторонних 
взаимодействий в системе. Катализаторы помещались 
в трубку из диоксида циркония. Положение трубки 
обеспечивало самопроизвольное удаление продуктов 
реакции ( воды и др. ) из реакционной зоны. Темпера-
тура изменялась в пределах, соответствующих ре -
жиму  проведения  реакций  гидрирования -
дегидрирования углеводородов. Контакт водорода с 
катализатором осуществлялся при атмосферном дав-
лении и скорости пропускания газа 1,5-2 литра в час. 
Эксперименты продолжались до установления посто-
янных значений электросопротивления. 

В качестве объектов исследования были исполь-
зованы: 

а) катализатор НТК-1(к), содержащий, масс % : 
12CuO, 23Cr2O3, 50 ZnO и 7Σ(Al2O3 + MnO2 + MgO); с 
размерами гранул 3-6 мм и насыпной плотностью 1,6 
см3/г; 

б) катализатор ЭЦ-1, содержащий, масс% : 1,0 
MgO, 2CoO, 10MoO3, ZrO2 – основа; с размером гра-
нул 0,3 – 3 мм и насыпной плотностью 1,5 см3/г. 

Установлено, что при пропускании водорода из-
менение электропроводности составило: для катали-
затора НТК-1(к) – в 1,6 раза; а для ЭЦ-1 - в 12,1 раза. 

Результаты сравнительных испытаний этих ката-
лизаторов позволяют сделать прогноз о высокой ката-
литической активности оксидного катализатора ЭЦ-1 
в реакциях с участием водорода, т.е. в реакциях гид-
рирования и/или дегидрирования углеводородов. 

 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МЕХАНИЗМ 
РАЗРУШЕНИЯ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 

06ХН28МДТ ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ И СТАРЕНИЯ 
Клевцова Н. А., Фролова О. А.,  
Клевцова В. А., Клевцов Г. В. 

Орский гуманитарно-технологический  
институт (филиал) ГОУ ОГУ, 

Орск 
 

С развитием современной высокоэффективной 
техники нового поколения возникает необходимость в 
конструкционных материалах, сохраняющих высокий 
уровень механических свойств в широком интервале 
температур. Поэтому разработка высокопрочных и 
пластичных сплавов и сталей, а также методов их уп-
рочнения, является актуальной проблемой. Этим ус-
ловиям в значительной степени удовлетворяют, стали 
аустенитного класса. Они достаточно популярны для 
использования, благодаря немагнитности и возмож-
ности сочетания достаточно высокой прочности и 
пластичности. Однако в закаленном состоянии такие 
стали обладают невысокими прочностными свойст-
вами. 

Упрочнение стабильных аустенитных сталей ста-
рением наряду с увеличением прочности приводит к 
резкому снижению пластичности, что неблагоприятно 
сказывается на их эксплуатационных свойствах. По-
этому изучение влияния старения на упрочнение ау-
стенитных сталей является весьма актуальным. 

Целью настоящей работы является изучение 
влияния старения на механические свойства и меха-
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низм разрушения аустенитной стали 06ХН28МДТ при 
ударном нагружении в широком интервале темпера-
тур. 

Изучение структурных изменений материала, в 
том числе фазовый состав на поверхности изломов 
проводили рентгеновским методом. Рентгенографи-
рование изломов проводили на дифрактометре ДРОН-
2,0 в Fe α -излучении. 

В результате проведенных исследований было 
установлено, что после закалки и всех режимов ста-
рения сталь 06ХН28МДТ сохраняет аустенитную 
структуру γ-железа. В процессе старении в структуре 
стали выделяются частицы второй фазы (предполо-
жительно Ni3Ti и Ni3(Mo,Ti). При продолжительно-
стях старения до 10-12 часов частицы второй фазы 
очень мелкие. При продолжительностях как одинар-
ного, так и двойного старения более 14 часов наблю-
дается укрупнение частиц второй фазы по границам 
зерен.  

Оптимальным режимом упрочняющей термиче-
ской обработки аустенитной стали является закалка 
от 1050 оС + однократное старение при 700 оС , 14 ч. 
или двойное старение 750 оС, 6ч. + 700 оС, 14 ч. При-
чем, во избежание разупрочнения стали температура 
эксплуатации закаленной стали не должна превышать 
700 оС. 

Ударная вязкость (KCU и KCV) стали после всех 
выбранных режимов упрочняющего старения снижа-
ется по сравнению с закаленным состоянием, остава-
ясь при этом на достаточно высоком уровне (не ниже 
1,0 МДж/м2 ). 

Все изломы ударных образцов как закаленной, 
так и состаренной стали, полученные при комнатной 
температуре, имели характерное строение, включаю-
щее в себя: относительно плоскую центральную часть 
излома; на боковых поверхностях имелись губы среза, 
а у поверхности излома утяжка образца. Высказано 
предположение, что утяжка образца в большей степе-
ни характеризует сопротивление материала зарожде-
нию трещины, а размер губ среза - сопротивление 
материала распространению трещины.  

С понижением температуры испытания от 20 до –
196 0С, наблюдается охрупчивание состаренной стали 
и снижение ее ударной вязкости. Причем, сталь, со-
старенная по одинарному режиму, охрупчивается в 
большей степени, чем сталь, состаренная по режиму 
двойного старения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Фонда ОАО «ММК», ИТЦ «Аусферр» и ФНиО «Ин-
телс» (грант № 09-03-03).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕЛОКАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ  
ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО 

УРАВНЕНИЯ 
Лайпанова А.М.  

Карачаево-Черкесский  
государственный университет, 

Карачаевск 
 
Рассмотрим уравнение 

02 =+− xyyxx auuuy                                      (1) 

где а- действительная постоянная, причем 1≤а  
в характеристическом треугольнике D, ограниченном 
характеристиками 

1
2
10

2
1 22 =+=− yxBCyxАС :,:  уравнения 

(1) и отрезком [ ]10,=Ι  прямой 0=у . 
Задача. Найти регулярное в области D решение 

),( yxu  уравнения (1) из класса 

)()( Ι∪∩ DCDC 1 , удовлетворяющее краевым 
условиям 

Ι∈∀= хххu ),(),( τ0 ,                   (2) 

[ ] [ ]
Ι∈∀=

=Θ+Θ

xxC

xuDхВxuDхА хx

),(

)()()()( 1100
βα

           (3) 

где )(),(),(),( xCxBxAxτ - заданные непре-
рывные функции, причем  

)(),(,)()( хххВхА 10
22 0 ΘΘ≠+ - аффиксы точек 

пересечения характеристик уравнения (1), выходящих 
из точки Ι∈),( 0х  с характеристиками АС, ВС соот-
ветственно; βα , - соnst, 

l
xD0 -операторы дробного в смысле Римана-

Лиувилля интегро-дифференцирования, определяе-
мые по формулам [1] 











>

<
−−

=
+−

+

+

+∫

,),(

,,
)(

)(
)(

)( 0

01

1
01

1
0

1

0

lxfD
dx
d

l
tx
dttf

lГfD
nl

xn

n

x

l
l

x , 











>−

<
−−

=
+−

+

+

+∫

.),(

,,
)(

)(
)(

)( 0

01

1
11

1

1

1

1

lxfD
dx
d

l
xt

dttf
lГfD

nl
xn

n
x

l
l
x  

В зависимости от интервалов изменения порядка 
дробной производной в краевом условии, при опреде-
ленных ограничениях гладкости на известные функ-
ции доказано, что задача либо редуцируется к уравне-
нию Вольтерра второго рода, которое однозначно и 
безусловно разрешимо, либо сводится к интегро-
дифференциальному уравнению, которое имеет более 
одного решения. 
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СТОЙКОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО ОПАСНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Миронов С.В., Пищухин А.М. 
 
Практически любой опасный промышленный 

объект подвергается неуправляемым и управляемым 
воздействиям. К первому виду воздействий относятся 
неблагоприятные природные влияния, неквалифици-
рованные действия персонала, нарушение технологии 
эксплуатации и так далее. Задача управляющих воз-
действий состоит в поддержании промышленного 
объекта в состоянии, позволяющем отражать небла-
гоприятные воздействия, то есть сохранять опреде-
ленный уровень стойкости промышленного объекта. 

Увеличивая затраты на управляющие воздейст-
вия, можно достичь достаточно высокого уровня 
стойкости и свести потери от неблагоприятных воз-
действий до минимума, либо, проводя минимум 
управляющих мероприятий (экономя на затратах), 
получить большие потери в стойкости промышленно-
го объекта. Очевидно, что здесь необходима оптими-
зация по минимуму общих потерь при эксплуатации 
опасного промышленного объекта. Исследуем воз-
можность применения при этом модели в виде систе-
мы массового обслуживания (СМО). 

В схеме метасистемы, функционирующей в дан-
ном случае как СМО на вход системы (сверху) посту-
пают с интенсивностью λ  неблагоприятные воздей-
ствия. Причем каждый из промышленных объектов 
реагирует на эти воздействия по-разному: для одних 
наиболее опасны природные воздействия, для других 
неквалифицированные действия персонала, либо из-
менение экономической обстановки или даже угроза 
террористического акта. Поэтому можно разбить 
промышленные объекты на классы в соответствии с 
их восприимчивостью к воздействиям и считать, что 
каждый класс реагирует только на свои воздействия и 
не замечает других. Например, хладостойкость важна 
для опор линий электропередач в Сибири и практиче-
ски не требуется для резервуара под давлением нахо-
дящегося в отапливаемом помещении. 

При этих оговоренных условиях метасистему 
можно рассматривать как совокупность одноканаль-
ных СМО с отказом. Каждый из объектов класса ха-
рактеризуется стойкостью, измеряемой интенсивно-
стью воздействий, которые он может отразить - µ . 
Если интенсивность поступления неблагоприятных 
событий превышает стойкость, имеют место потери 
от каждого пропущенного неблагоприятного воздей-
ствия. В соответствии с классической теорией СМО 
вероятность обслуживания заявки (отражения небла-
гоприятного воздействия) равна  

µλ
λ
+

=прp  

С другой стороны, чем выше должна быть стой-
кость объекта, тем больше необходимо произвести 

затрат управляющих воздействий. Пусть коэффици-
ент пропорциональности при этом равенα . 

В качестве критерия необходимо рассматривать 
суммарные потери от неблагоприятных воздействий и 
затраты управляющих воздействий. Поскольку кана-
лы СМО в данном случае независимы, то необходимо 
минимизировать такой критерий для каждого i-го 
класса объектов  

min→+
+

=

=+= ⋅

i
ii

ii

ipm

m
K прi

αµ
µλ

λ
αµ

 

где: mi – потери от неотраженного отрицательно-
го воздействия; α  – коэффициент пропорционально-
сти. Дифференцируя этот критерий по µ  и прирав-
нивая производную нулю, можно найти оптимальную 
стойкость каждого из классов промышленных объек-
тов. 

 
 

О ЗАДАЧАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КОМПОНЕНТОВ-ВЕЛИЧИН  

ОПЕРАЦИОННО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ  
МОДЕЛЕЙ 
Никонов А.И 

Самарский государственный  
технический университет, 

Самара 
 
Количественные описания системно-физических 

величин, связанных с реализацией принципов дейст-
вия разнообразных технических объектов, могут ус-
пешно производиться в рамках знакового операцион-
но-параметрического моделирования. Данный вид 
моделирования предусматривает использование кри-
териев подобия цепей различной физической природы 
и соотношений, характеризующих межцепные связи. 

Операционно-параметрическим моделям прису-
ща схематизированная форма представления процес-
сов-оригиналов, что по мере развития информацион-
ных технологий все более согласуется с расширяю-
щимися возможностями программных продуктов, 
которые применяются в современных средствах пред-
ставления знаний. Операционно-параметрическая 
модель обладает свойством последовательности 
структурного построения в целом либо по частям со 
способностью обозримо представлять соединение 
частей в целое. Это позволяет пользователям доста-
точно свободно обращаться с моделями рассматри-
ваемого вида при разработках, модернизации, испы-
таниях, диагностировании технических объектов. 

Величины, выделяемые элементами физических 
цепей, отображаются операционно-параметрическими 
сетями. Применительно к таким сетям можно гово-
рить о существовании прямых и обратных задач оп-
ределения соответственно выходных и входных вели-
чин, относящихся к данному блоку параметрического 
преобразования. Рассмотрим варианты исходного 
задания входных величин b1 ,..., bn (прямая задача), а 
также исходного задания выходной величины bз (об-
ратная задача). 
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Для прямой задачи описание подпроцесса на вы-
деленном участке операционно-параметрической сети 
имеет вид формирования величины bΣ как суммы b1 
,..., bn и соответственно как результата преобразова-
ния. В отношении второй, обратной задачи описание 
аналогичного назначения представляет собой уравне-
ние bΣ = bз , требующее решения относительно вход-
ных величин. Их взаимосвязи выражаются самими 
критериями физического подобия, которые учитыва-
ются при построении сети. 

Определение результирующих величин на тех 
или иных участках преобразования в рамках решения 
прямых задач, определение входных величин участ-
ков при решении обратных задач может производить-
ся путем корректного использования подходящих 
аналитических средств, таких, в частности, как аппа-
рат обыкновенных дифференциальных уравнений, 
алгебраический, символический аппараты. 

При разработке моделей может потребоваться 
также отображение операций алгебраического сумми-
рования одноименных величин, получаемых как ре-
зультаты промежуточных системно-физических пре-
образований в рамках операционно-параметрической 
сети. Данная потребность удовлетворяется за счет 
связывания необходимого количества сетевых фраг-
ментов со входами звеньев, формирующих алгебраи-
ческие суммы; может быть использовано, в частности, 
несколько каскадов суммирования. 

 
 

ПРОЕКТИВНО-ТОЧЕЧНЫЕ И  
ПРОЕКТИВНО-ПЛОСКИЕ ПРОСТРАНСТВА 
ГИПЕРПЛОСКОСТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С  

КРУЧЕНИЯМИ 
Ферзалиев А. С. 

Дагестанский Государственный  
Технический Университет, 

Махачкала 
 

1. В работе вводятся проективно – точечные и 
проективно - плоские пространства гиперплоскост-

ных элементов с кручениями. Пусть иx,Α  является 
пространством гиперплоскостных элементов с фор-

мой связности γ
αγ
β

γα
βγ

α
β δω иCdxL += , где 

),( иxLα
βγ - объект аффинной связности, ),( иxCαγ

β - 

тензор, 0=γ
αγ
β иC . В иx,Α  рассмотрим аффинные 

и,1Γ  - пути (обобщенные геодезические кривые), оп-
ределяемые следующими дифференциальными урав-
нениями [1] 

β
γ

βγβ

αγβα
βγ

α

υ

µ

иxHи

xxxxи

=−

=Λ+Γ

&&

&&&&& ;:,1
 ,      (1) 

где ( )
α

βγ
α
βγ L=Λ , 

τ
βγτβγ LuH = , 

[ ]
α

βγ
α
βγ L=Ω , ),(),( uxLuxL α

βγ
α
βγ λ = , 

),(),( 1 uxCuxC αγ
β

αγ
β λλ −= . 

Пространство гиперплоскостных элементов с 

объектом аффинной связности )(xгα
βγ  с кручением, 

зависящей только от координат точки )(xΜ  обозна-

чим через xΑ , где α
βγ

α
βγ )(г=Γ , [ ]

α
βγ

α
βγω г=  , 

τβγ иh = τ
βγг  . 

В пространстве xΑ  рассмотрим аффинные г - 
пути 

г =Γ+ γβα
βγ

α xxx &&&&:

β
γ

βγβ
α ξθ иxhиx =−= &&& , .   (2) 

Определение 1. Пространство гиперплоскостных 

элементов иx,Α  с кручением назовем проективно - 

точечным или uxгL ,  - пространством, если оно до-
пускает геодезическое отображение на пространство 

xΑ  с кручением. 
Из этого определения следует, что аффинные 

и,1Γ  - пути (1) переходят (отображаются) в аффинные 

г - пути (2). Тогда связность пространства uxгL ,  
характеризуется следующими основными уравнения-
ми: 

)(2 γ
α
β

α
βγ

α
βγ δ a−Γ=Λ  ; γββγβγ auh 2−=Η ; 

][2 γβ
τ
βγτ

τ
βγτ ω aиии −=Ω  .   (3) 
Связность (3) приводит к следующим тензорам 

кривизны )( τ
βλµτβλµ KuB = : 

[ ] [ ]λβ
α
µµλ

α
β

α
βλµ

α
βλµ δδ SSD 22 ++Ε=  , (4) 

λµββλµβλµ luА 4−=Β  ,       (5) 
µ

β
α
λ

µ
λ

α
β

αµ
βλ δδ ⋅⋅ −−=Λ aa  ,      (6) 
где введены тензоры: 

λ
ρ

βρλβλββλ uaaaaaS ⋅−+= , , (7) 

[ ] τ
τ
λµµλλµ ω aa += ,l ,       (8) 

[ ] [ ]
τ

βλ
α

µτ
α

λβµ
α
βλµ ΓΓ+Γ∂=Ε 22 ,     (9) 

[ ] [ ]
τ

λβµτλβµβλµ гhh 22 +∂=Α .    (10) 

В (7) ковариантное дифференцирование первого 
типа ,, , ” ведется в симметрированной связности 

α
βγ

α
βγ )(г=Γ  , а в (8) – в связности )(xгα

βγ  с кручени-
ем. 

Из (4) - (6) исключив ),( uxSβλ , ),( иxβλl  , 

ρ
β
⋅а  получим следующие равенства: 

α
βλµ

α
βλµ WU =  , 0=Παµ

βλ , βλµβλµ FV =   (11) 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 8 2004 

125 

и тензоры проективной кривизны  

11

1

22 −

+
−

−

+
+

+
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−

+=

n
DnD

n
DnD

n
DD

DU

λββλα
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µββµα
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µλλµα
β
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δδ

δ
,  (12) 

( )
τµ

τλ
α
β

αµ
βλ

αµ
βλ δ Λ

+
−Λ=Π

1
2

n ,   (13) 

τ
τλµββλµβλµ
⋅Β−Β= u

n
V 1

    (14), 

где )(xW α
βλµ  - тензор Г. Вейля проективной 

кривизны, отнесенный к связности )(xα
βγΓ  без кру-

чения; тензор βλµF  имеет структуру 

τ
τλµβ

τ
βλµτβλµ Ru

n
RuF 1

−= , причем, )(xRτ
βλµ  - 

тензоры кривизны обычного точечного пространства 

аффинной связности )(xгα
βγ  с кручением, 

),( uxK α
βλµ  - тензор кривизны связности ),( uxLα

βγ . 

2. Пусть o
xΑ  является плоским пространством 

гиперплоскостных элементов. Аффинные пути плос-
кого пространства характеризуются следующими 
дифференциальными уравнениями  

αα θρ xx &&&
*

: =  ; 
αξ ии

*
=&  .    (13) 

Определение 2. Пространство гиперплоскостных 

элементов иx,Α  с кручением назовем проективно-

плоским или иx,ΗΛ  - пространством, если оно до-
пускает геодезическое отображение на плоское про-

странство o
xΑ  . 

Аффинные пути (1) пространства иx,Α  отобра-
жаются в аффинные пути (13) плоского пространства 

o
xΑ . Тогда связность пространства иx,ΗΛ  в некото-

рой аффинной системе координат *  характеризуются 
следующими уравнениями: 

)(2 γ
α
β

α
βγ δ a−=Λ

∗

; γββγ au2−=Η
∗

; 

[ ]γβ
τ
βγτ aии 2−=Ω .      (14) 
Если связности отображаемых пространств без 

кручений, то ковектор αα Fиa = , где ),( иxF - 

скалярная функция, ),(),( 1 иxFиxF −= λλ . 
Алгебраические структуры тензоров кривизны 

(4) - (6), равенства (11) и проективные тензоры кри-
визны (12) - (14) являются более общими тензорными 
приказной проективно – точечных или uxгL , - про-
странств гиперплоскостных элементов с кручениями. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  
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ОБОРУДОВАНИЯ 
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Екатеринбург 
 
Улучшение шумовых характеристик – одна из 

сторон реализации безопасного экологического раз-
вития человечества. 

Лесопильно-деревообрабатывающее оборудова-
ние (ЛДО), лесопильно-деревообрабатывающие уча-
стки с обслуживающим их пневмотранспортом, тех-
нологические процессы, связанные с механической 
обработкой древесины и древесных материалов, пред-
ставлены практически во всех отраслях народного 
хозяйства. 

Изыскание путей и методов решения всего ком-
плекса вопросов по шумобезопасности в лесопильно-
деревообрабатывающих производствах на основе 
классических подходов и опыта, накопленного в дру-
гих отраслях народного хозяйства и областях техни-
ки, не может привести к ожидаемым результатам, т.к. 
имеем дело с массой специфических вопросов, стоя-
щих или возникающих перед исследователем озна-
ченной проблемы. 

В рассматриваемом вопросе основное шумообра-
зование происходит в зоне резания: при перерезании 
волокон, ударные процессы в кинематических парах 4 
и 5 класса, аэродинамические явления, вибрации об-
рабатывающего инструмента, трение пил в пропиле, 
скобление зубьев о дно пропила (при пилении на ле-
сопильных рамах), ударные импульсы в динамиче-
ских системах бревно-тележка, тележка-рельсы у впе-
редирамного оборудования, в подшипниковых узлах, 
трение и удары транспортируемых частиц древесины 
по трубопроводам и т.д. и т.п. 

В подавляющем большинстве наше оборудова-
ние – проходного типа, т.е. для входа-выхода обраба-
тываемых заготовок (во многих случаях разных попе-
речных сечений) приходится иметь открытые окна-
проемы. Они, при герметичной конструкции, являют-
ся основными путями распространения звуковых волн 
от зоны резания. Перед окончательной подачей брев-
на в зону механической обработки возможен частич-
ный возврат его назад, а также поворот его вокруг 
горизонтальной оси. 

Необходимость визуального наблюдения за из-
мерительно-базирующими приспособлениями, за ра-
ботой рамных пил, узлов спичечных автоматов и др., 
наличие оградительных защитных устройств в зоне 
резания и подачи затрудняют, а иногда, и исключают 
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проведение работ проверенным методом – локализа-
цией шума. 

Во многих случаях (из-за разбрасываемых рабо-
чими органами кусковых отходов, «пескоструйного 
эффекта» опилок в зоне резания круглых пил, эффек-
та засмаливания поверхности звукопоглотителя раз-
летающимися опилками и стружками) работа струж-
коотсасывающих систем (для удаления опилок, стру-
жек, кусковых отходов) связана с прохождением аэ-
росмеси значительных концентраций через вентиля-
тор, трубопроводы, приемники-отсосы, циклоны. 

Снижение шума – одного из основных источни-
ков экологического загрязнения производственных 
помещений и прилегающей селитебной территории – 
представляет собой новую задачу для конструкторов 
и технологов отрасли. 

Общим недостатком большинства выполненных 
до нас разработок являлось отсутствие конечной це-
ли, в качестве которой должны выступать технологи-
ческие и конструкторские решения, в полной мере 
учитывающие шумовой фактор. 

Решить ряд задач с учетом затронутых выше 
специфических факторов нам все же удалось [1]. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Практически все проблемы АПК страны, как и во 
всей экономике, в конечном счете упираются в про-
блемы инвестиции. 

Говоря об инвестиционном процессе, нельзя не 
отметить, что до сих пор не преодолена тенденция 
снижающейся инвестиционной активности в сельском 
хозяйстве, что затрудняет реализацию задачи по 
структурной перестройке аграрной экономики, повы-
сить технический уровень производства и конкурен-
тоспособность отечественной продукции, как на оте-
чественном, так и мировом рынках. По существу ин-
вестиции - основа выхода сельского хозяйства из эко-
номического кризиса. 

За период реформ объем инвестиций в агропро-
мышленном комплексе по всем источникам финанси-
рования резко сократился. Существенные различия в 
темпах роста цен на индустриальные средства про-
изводства, особенно на горюче-смазочные материалы 
и минеральные удобрения, сельскохозяйственную 
технику и цен на продукцию сельского хозяйства и 
пищевой промышленности подорвали финансовое 
состояние сельского хозяйства. Существенно сокра-
тились централизованные ресурсы, и возросла роль 
самофинансирования. Основными источниками фи-
нансирования капитальных вложений являются соб-
ственные средства предприятий и организаций. Доля 
бюджетных ассигнований значительно сокращается. 
Удельный вес инвестирования из федерального бюд-
жета в общем объёме капитальных вложений КБР в 
2002 г. составил 4253,8 млрд. руб. против 1266,5 
млрд. руб. в 1998 г. В 2002 г. 28,2% общего объёма 
инвестиций было финансировано за счет внебюджет-
ных средств: против 17,1% в 1998 г.  

В структуре инвестиций в основной капитал про-
исходит увеличение удельного веса федерального 

бюджета и сокращение бюджета КБР: в 2002 г. их 
удельный вес составил соответственно 29,7 и 21,5% 
против 24,9 и 34,3% в 1998 году. 

Появляются альтернативные источники финан-
сирования капитальных вложений в связи с расшире-
нием негосударственных форм собственности. Вместе 
с тем на этот процесс влияет и чисто количественное 
сокращение государственных капитальных вложений 
из-за ухудшения состояния государственных финан-
сов и, прежде всего, госбюджета. 

Все это говорит о том, что в настоящее время не 
удалось создать приемлемой для эффективного разви-
тия агропромышленного комплекса модели инвести-
ционного процесса. На это повлияли отрицательные 
структурные изменения в экономике, оказавшие не-
посредственное влияние на аграрный сектор. Направ-
ление долговременных инвестиций в аграрный сектор 
должно быть обусловлено в большей мере рыночной 
конъюнктурой и связано с учетом рисков, возникаю-
щих при принятии решения об инвестировании. При 
этом финансово-кредитная система должна иметь 
адекватный механизм по наиболее эффективному ис-
пользованию инвестиционных ресурсов, где главную 
роль должно занимать государство. 

Финансово-кредитная политика государства в 
АПК, как и во многих развитых странах должна сти-
мулировать повышение эффективности производства, 
структурную перестройку и адаптацию товаропроиз-
водителей к деятельности в новой рыночной среде, 
развитие инфраструктуры рынка, поддерживать стра-
тегически важные производства и объекты, создавать 
условия для нормальной конкуренции на внешнем и 
внутреннем рынках. 

Однако намеченных мер недостаточно для пре-
одоления разрушительных процессов в агропромыш-
ленном производстве, поскольку функционирование 
сельского хозяйства осуществляется в сложных эко-
номических условиях – острый дефицит финансовых 
ресурсов у товаропроизводителей, продолжение на-
ращивания дисбаланса ценовых соотношений на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 
слабая материально-техническая база, низкий плате-
жеспособный спрос населения. 
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Преодоление дефицита инвестиционных ресур-
сов для развития аграрного сектора требует мобили-
зации всех возможных источников, как внутренних, 
так и внешних. Их сопоставление показывает, что для 
активного использования внутренних ресурсов потре-
буется время, необходимое для восстановления кре-
дитно-финансовой системы и возможностей государ-
ственного бюджета. Поэтому в ближайшей перспек-
тиве особую актуальность приобретает привлечение 
иностранных кредитов и инвестиций. Однако сейчас 
их поступает меньше потребности. Так, по данным 
Минсельхоза РФ, в 1992-2001 гг. 55 предприятиям 
аграрного сектора были выделены иностранные кре-
диты на общую сумму 1370,7 млн. долл. 

Итак, к формированию инвестиционной полити-
ки в аграрном секторе следует подходить комплексно 
и на системной основе, о чем свидетельствует опыт 
стран с переходной экономикой. Прежде всего, необ-
ходимо обеспечить на государственном уровне фор-
мирование благоприятной рыночной среды, что в 
значительной степени может быть достигнуто в ре-
зультате внедрения нового, адекватного рыночной 
системе экономического механизма хозяйствования.  

В связи с вышеизложенным, приоритетным на-
правлением аграрной политики российского государ-
ства является оживление инвестиционной активности, 
которая обеспечивала бы вывод из глубокого эконо-
мического кризиса и динамичное развитие производ-
ства в агропромышленном комплексе страны.  

 
 
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВЫХОДА СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА ИЗ КРИЗИСА В УСЛОВИЯХ  

РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
Абазова Ф.М., Кулова А.А. 

Кабардино-Балкарская государственная  
сельскохозяйственная академия, 

Нальчик 
Сельскохозяйственное производство России в те-

чение последних десяти лет подвергается рыночным 
преобразованиям. Реформы сельского хозяйства Рос-
сии стали по существу национальной трагедией. По-
этому нельзя не согласиться с известным экономи-
стом-аграрником, который определил характер разви-
тия сельского хозяйства России весьма емко и лако-
нично: «…спираль многовековой драмы». 

Осуществляемые в рамках современной рыноч-
ной трансформации меры по преобразованию аграр-
ного производства носят весьма противоречивый 
характер. Стержнем этих преобразований стала про-
ведение в кратчайшие сроки реорганизации колхозов 
и совхозов. Она осуществлена в значительной мере 
формально, акцентируя внимание не на содержатель-
ную часть, а на форму. Не было системности и ком-
плексности. Прежде всего, это выражается и до сих 
пор в отставании земельной реформы, отсутствия эф-
фективного рыночного механизма хозяйствования и 
при полном самоустранении государства, одного из 
главного субъекта рыночной экономики, от решения 
сложных социально-экономических проблем. 

Теоретически совершенно очевидно, что доведе-
ние мер, осуществляемых по рыночному преобразо-
ванию села, до логического завершения и создание 

адекватного хозяйственного механизма должны и 
могли бы привести к достижению высокоразвитого 
сельского хозяйства, традиционно одного из ведущих 
секторов экономики страны.  

За годы аграрной реформы удалось решить в ка-
кой-то степени и в основном задачи ее первого этапа - 
провести в кратчайшие сроки массовое преобразова-
ние колхозов и совхозов в новые организационно-
правовые формы, что создало видимость формирова-
ния многоукладности на селе.  

На втором этапе предполагалось завершить 
структурные изменения в АПК, создать адекватную 
рыночной экономике производственную и социаль-
ную инфраструктуру. И в этом плане поставленные 
цели в окончательном варианте не достигнуты. 

Третий этап предусматривал формирование ци-
вилизованных рыночных отношений, ожидался мощ-
ный приток в АПК инвестиций (со стороны нацио-
нального и иностранного капитала), что должно было 
обеспечить резкое увеличение объема сельскохозяй-
ственного производства. И сегодня можно утвер-
ждать, что решение этих задач займет еще немало 
времени, возможно, по нашим прикидкам - 2005-2010 
гг. 

В России проведение радикальных аграрных ре-
форм всегда сопровождалось огромными трудностя-
ми и противоречиями. И никогда они не доводились 
до логического конца. В начале 90-х годов, к сожале-
нию, верх одержали сторонники рыночного роман-
тизма и искусственного развала сельского хозяйства 
огромной державы. Хотя многие серьезные ученые 
экономисты предупреждали о нецелесообразности 
проведения скоропалительных и необдуманных меро-
приятий. Так, академик РАСХН А. М. Емельянов еще 
в 1991 г. писал: «…от состояния сельского хозяйства 
и смежных отраслей АПК зависят возможности осу-
ществления рыночных программ во всех сферах на-
родного хозяйства... С другой стороны, невозможно 
кардинально поправить положение дел на селе и во 
всей продовольственной сфере без перевода самого 
аграрного сектора на рыночный механизм. А эта про-
блема - многогранная, сложная». При проведении 
аграрной реформы полностью были игнорированы 
объективно существующие реальности, накопленный 
десятилетиями опыт хозяйствования и сформировав-
шиеся на этой базе традиции и психология крестьян-
ства.  

Сельское хозяйство страны было основано на 
крупных сельскохозяйственных предприятиях и на 
мощной государственной поддержке. В кратчайший 
срок колхозы и совхозы были не трансформированы в 
рыночные формы, а по существу раздроблены и раз-
рушены под лозунгами жесточайшей их критики. Од-
новременно абсолютизировалась рыночная экономи-
ка, раздувались его неограниченные возможности. 
Все эти осознанные и неосознанные по разным при-
чинам меры с неизбежностью привели к фактическо-
му разрушению производственного и социального 
потенциала сельского хозяйства.  

Стержневой проблемой аграрной реформы явля-
ется земельная реформа. В стране не проработан ре-
гиональный аспект земельной реформы, а и само Рос-
сийское правительство не готово к осуществлению 
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земельной реформы и приватизации сельскохозяйст-
венного производства, так же как оно не было готово 
к проведению Программы приватизации в 1992 г. Во-
первых, это отсутствие средств для осуществления 
земельной реформы, т.е. финансовые проблемы, во-
вторых, отсутствие законодательной, юридически 
правовой основы для передачи земли в частную соб-
ственность, а также для организации свободной куп-
ли-продажи, в-третьих, неразвитость банковской сис-
темы.  

На наш взгляд, оптимальное сочетание различ-
ных форм собственности на землю, различных форм 
хозяйствования при активной государственной под-
держке обеспечит реальную перспективу формирова-
ния подлинных рыночных земельных отношений и 
переход сельского хозяйства страны на рельсы устой-
чивого развития. 

Современная концепция дальнейшего развития 
сельского хозяйства должна акцентировать первооче-
редное внимание не столько на обеспечение его ди-
намизма, сколько на решение тех задач, которые не-
посредственно связаны с началом вывода отрасли из 
экономического кризиса, а затем сосредоточить науч-
ные силы и экономические рычаги на обоснование 
модели стабильного развития и путей повышения 
экономической эффективности АПК, мер по социаль-
ной защите крестьянства в условиях сформировав-
шихся рыночных отношений, путем создания органи-
зационных, экономических, финансовых, правовых и 
организационных условий для развития агропромыш-
ленного производства, совершенствования механизма 
государственной поддержки сельских товаропроизво-
дителей, углубление земельной реформы, фор-
мирования адекватной рыночной инфраструктуры. 

Возможности вывода сельского хозяйства из кри-
зиса обусловлены многими факторами, их нельзя рас-
сматривать в отрыве от других структур агропро-
мышленного комплекса, который представляет собой 
сложную и многообразную систему отраслей, пред-
приятий, хозяйств, ассоциаций, переживающие, как и 
само сельское хозяйство, глубокий кризис, находятся 
в тяжелейшем финансовом состоянии. 

Для вывода из кризиса АПК необходимо: 
- формирование закупочных цен с учетом реаль-

ных затрат основной массы сельхозтоваропроизводи-
телей; 

- сочетание всех форм хозяйствования, с правом 
выбора за низовыми звеньями; 

- сохранение в переходный период племенного 
животноводства, производства зерна, кормов, элитно-
го семеноводства в крупных хозяйствах республики, 
муниципального и федерального подчинения с при-
оритетным инвестированием этих отраслей; 

- развитие лизинговых компаний по обслужива-
нию сельского хозяйства; 

- формирование единого регионального агропро-
мышленного рынка на Северном Кавказе; 

- защита внутреннего рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, достижение разумного протекцио-
низма для отечественных сельхозтоваропроизводите-
лей, снятие демпинга импорта через таможенные по-
шлины и квоты, при этом целесообразно все поступ-

ления направить в специальный фонд поддержки раз-
вития АПК; 

- обеспечение поддержки и защиты цен на сель-
скохозяйственную продукцию; 

- развитие сети каналов оптовой реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

В целях усиления интеграционных процессов, 
централизованного и более эффективного использо-
вания капиталовложений целесообразно осуществ-
лять целевое инвестирование перерабатывающих от-
раслей для закупки и переработки сельхозпродукции. 

Только комплексный подход к реформированию 
агропромышленного комплекса особенно ведущего 
его звена – крупных коллективных хозяйств, с учетом 
всех особенностей может дать положительные сдвиги 
этого важного сектора экономики. 

 
 
ДИАГНОСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
Белова Т.А. 

ЗАО «Агрофирма - племзавод «Победа» 
 
Реформирования в экономике привело к серьез-

ным негативным последствиям большинство пред-
приятий АПК. Сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, находясь на грани выживания, ведут поиск 
способов и методов развития производств, проблема 
адаптации становится все более актуальной и это 
сложный экономический кризис, характеризующий 
способность предприятия мобилизировать имеющий-
ся ресурсный потенциал и диагностировать деятель-
ность своего предприятия.  

Для решения проблем внутреннего функциони-
рования сельхозпредприятия и улучшения результа-
тов его деятельности проводится функциональная 
диагностика, которая включает в себя: 

1. Диагностику маркетинга (коммерческую диаг-
ностику).  

2. Диагностику функции снабжения. 
3. Производственно-техническую диагностику. 
4. Социально-психологическую диагностику. 
5. Диагностику функции "управление - финансы" 

(административно-финансовая функция). 
6. Диагностику менеджмента и организации.  
Изучая жизненный цикл конкурентного преиму-

щества необходимо осуществлять последовательно: 
диагностику функции маркетинга, снабженческой 
функции, производственно-технической функции, 
функции персонала и т.п. При этом учитывать, что 
борьба сельхозпредприятия за выживание в условиях 
конкуренции как раз и является борьбой за высокий 
уровень конкурентного преимущества в течение всего 
жизненного цикла. Диагностика специализированных 
функций, должна решить проблему повышения эф-
фективности их функционирования, повышения 
уровня конкурентного преимущества, которое зарож-
дается и развивается в различных отделах и службах 
предприятия. 

Слово «функция» происходит от латинского 
«fungi» и означает «выполнить задание». Например, 
коммерческая функция заключается в продаже произ-
веденной продукции, выполненных работ, оказанных 
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услуг (товара); функции снабжения - в покупке сырь-
евых ресурсов, оборудования и технологий, потреб-
ных для осуществления производственнной функции; 
производственно - техническая функция - в производ-
стве товаров; администрация, бухгалтерский учет и 
финансы группируются в одну функцию - функцию 
«управление - финансы» или административно-
финансовую функцию. 

Для реализации своих многочисленных задач, 
как коммерческих, так и производственных и управ-
ленческих, и достижения поставленных целей пред-
приятие должно обеспечить себя необходимыми люд-
скими ресурсами - это деятельность по управлению 
персоналом или социально-психологическая функция. 
Различные функции связаны между собой и образуют 
структуру, которая называется «организация». Таким 
образом, возникает потребность в анализе организа-
ционной структуры. 

Рост прибыльности, рентабельности и объектов 
производства свидетельствует не только о развитии 
инфраструктуры сельхозпредприятий (технико-
технологическое оснащение процесса производства, 
совершенствование материального стимулирования 
труда, совершенствование инфраструктуры производ-
ства), но и системы управления. 

Диагностика менеджмента будет выполнена в 
последнюю очередь, для того, чтобы иметь базу для 
обсуждения и анализа, необходимо вначале изучить 
функционирование сельхозпредприятия и проанали-
зировать его результаты, а затем уже затрагивать про-
блемы менеджмента. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В  
РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Берова Ф.Ж. 
Институт информатики и проблем 

 регионального управления КБНЦ РАН, 
Нальчик 

 
Среди глобальных проблем, стоящих перед чело-

вечеством многие ученые на первый план, после про-
блемы предотвращения ядерной катастрофы, которая 
ставит под угрозу саму жизнь на планете, выдвигают 
проблемы народонаселения. И это вполне обоснован-
но, поскольку демографические проблемы являются 
непосредственным результатом политических реаль-
ностей современности. 

Основу любого государства составляют его люд-
ские ресурсы в самом широком смысле этого слова – 
в количественном и качественном аспекте. За годы 
реформ постоянное население России сократилось на 
3,5 млн. чел. Постоянное население России насчиты-
вало на начало 1992 г. 148,7 млн. чел., а по переписи 
2002 г. – 145,2 млн. чел.  

Цена реформ – это невосполнимые людские ре-
сурсы. 

Демографический кризис затронул практически 
все субъекты Российской Федерации, разница лишь в 
остроте протекания, обусловленная экономическими, 
социальными, этническими национальными и други-
ми особенностями региона (субъекта).  

Поэтому для представления научно аргументиро-
ванной картины демографической ситуации в России 
и возможных сценариев ее дальнейшего развития с 
учетом социально-экономических последствий осо-
бую актуальность приобретают региональные аспек-
ты демографических процессов. 

На сегодняшний день особую тревогу вызывает 
не падение рождаемости, а, скорее всего решение 
проблемы сверхсмертности, особенно мужского кон-
тингента трудоспособного возраста.  

В то же время на наш взгляд ошибочно отожде-
ствлять падение рождаемости в России со снижением 
рождаемости в развитых западных странах.  

В России снижение уровня рождаемости наблю-
далось с 30-х годов и более интенсивно стало прояв-
ляться уже с середины 60-х годов. Таким образом, 
наметился демографический переход, переросший в 
демографический кризис в результате общего эконо-
мического кризиса. 

В большинстве республик Северного Кавказа эти 
тенденции наиболее интенсивно стали проявляться в 
90-х гг. Темпы снижения уровня рождаемости и есте-
ственного прироста за 1990-2000гг. в республиках 
южного федерального округа выше, чем в целом по 
России. Так коэффициент рождаемости в целом в 
России снизился с 13,4 до 8,7 чел. на тысячу населе-
ния, то есть на 4,7 пункта, в Южном федеральном 
округе – с 16,6 до 10,1 чел. на тысячу населения, то 
есть на 6,5 пункта. Наибольшее падение уровня рож-
даемости произошло в Калмыкии на 9,9 чел. на тыся-
чу населения (с 20,9 до 11,6), в Дагестане на 8,5 чел. 
на тысячу населения (с 26,2 до 17,7), в Кабардино- 
Балкарии – 8,3 чел. на тысячу населения (с 19,9 до 
11,6), в Карачаево-Черкессии – на 6,2 чел. на тысячу 
населения, в Осетии-Алании – на 6,5 чел. на тысячу 
населения. Аналогичная ситуация складывается и по 
темпам снижения естественного прироста. Коэффи-
циент естественного прироста в России за 1990-2000 
гг. упал на 8,9 чел. на тысячу населения, в Южном 
федеральном округе – на 9,1 чел. на тысячу населе-
ния. Наиболее высокие темпы падения наблюдаются в 
Калмыкии – на 12,6 чел. на тысячу населения (с 12,7 
до 0,1), в Кабардино-Балкарии – на 10,9 чел. на тыся-
чу населения (с 11,4 до 0,5), в Дагестане – на 9,8 чел. 
на тысячу населения (с 20,0 до 10,2), Северной Осе-
тии-Алании – на 9,7 чел. на тысячу населения (с 7,5 
до –2,2 убыли на тысячу населения), в Адыгее – на 7,7 
чел. на тысячу населения (с 1,8 до –5,9 чел. убыли на 
тысячу населения). 

Наиболее высокие темпы падения уровня рож-
даемости и естественного прироста по сравнению с 
Россией свидетельствуют о том, что именно экономи-
ческий кризис и падение жизненного уровня боль-
шинства населения выступают основными факторами, 
усиливающими остроту демографических процессов в 
республиках Северного Кавказа. 

По уровню жизни населения Южный федераль-
ный округ занимает последнее место. По среднедуше-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 8 2004 

130 

вым денежным доходам Адыгея занимает 69 место, 
КБР – 67 место, КЧР – 72 место, Дагестан и Калмыкия 
– соответственно 78 и 75 места. 

Наметившееся незначительное повышение уров-
ня рождаемости как в России в целом, так и в респуб-
ликах Северного Кавказа не является следствием 
улучшения социально-экономического положения в 
стране, а объясняется, в первую очередь, выходом на 
демографическую волну многочисленных детей 80-х 
годов рождения. Последнее приведет к постепенному 
повышению уровня брачности в 2000-2010гг., что 
соответственно послужит основой увеличения числа 
рождений (первенцев). 

К сожалению приходится констатировать факт 
увеличения и уровня разводимости, то есть появления 
неполных семей, абсолютный и относительный рост 
числа детей, рожденных вне брака, что связано, в пер-
вую очередь, с неблагоприятной социально-
экономической обстановкой в стране, и во-вторых, 
изменением социальных и нравственных ориентиров 
населения, особенно молодежи. 

В 2000-2010 гг. Россия с выходом на демографи-
ческую волну детей 80-х годов рождения, имеет ис-
ключительные предпосылки для улучшения демогра-
фической обстановки при условии проведения соци-
ально-ориентированной экономической реформы и 
соответствующей активной демографической полити-
ки.  

Позднее в связи с вступлением в репродуктивный 
возраст детей 90-х годов ожидается очередной «демо-
графический провал», который будет сопровождаться 
высокой долей после производительных возрастов в 
структуре населения как в России так и, особенно в 
республиках Северного Кавказа.  

Депопуляция народов Северного Кавказа будет 
иметь более негативные последствия, чем в России. В 
силу малочисленности коренных этносов (за исклю-
чением республики Дагестан) с депопуляцией созда-
ется реальная угроза их вырождения. По данным по-
следней переписи коренные этносы исследованных 
республик составили: адыгейцы – 129 тыс. чел., чер-
кесы – 61 тыс. чел., кабардинцы – 520 тыс. чел., бал-
карцы – 108 тыс. чел., карачаевцы – 192 тыс. чел., 
осетины – 522 тыс. чел.* 

В целом их численность составляет чуть более 
полторы миллиона -1538 тыс. чел.  

Отсутствие статотчетности в этническом разрезе 
по демографическим и социальным параметрам не 
позволяют проводить глубокие научные исследова-
ния, выявлять проблемы развития народонаселения в 
социально-этническом разрезе.  

Анализ средних демографических показателей 
для всего населения не отражает этнодемографиче-
ских особенностей. В этом плане необходима разра-
ботка и введение соответствующих форм статотчет-
ностей, позволяющих вести научные исследования по 
проблемам развития народонаселения в социально-
этническом разрезе.  

Для разработки научно обоснованной стратегии и 
тактики демографической политики, а также коорди-
нации социально-экономического развития и демо-
графических процессов каждого субъекта целесооб-
разно создание центров демографических проблем в 

субъектах РФ и координационного центра при прави-
тельстве РФ.  

Ключевым звеном реформ должен явиться демо-
графический блок. Каждый этап реформирования 
экономики России должен соотноситься с демографи-
ческим состоянием населения, в соответствии с демо-
графическими проблемами и с учетом специфики ка-
ждого субъекта (региональных особенностей демо-
графических процессов) политические и социальные 
институты должны выдвигать задачи первостепенной 
важности.   

В целом необходимо придать социальную на-
правленность политике реформ. Стержневым направ-
лением всей экономической реформы должна стать 
социальная политика. 

   
   
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ  

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ НЕФТЯНОЙ 
КОМПАНИИ 

Гнеденко М. В., Живаева В. В., Гнеденко В. В. 
Самарский государственный  
технический университет, 

Самара 
 
Методы моделирования – это экономико-

математические методы. Широкое применение в этих 
процессах находят линейное, динамическое и другие 
виды математического программирования, теория 
игр, теория вероятностей, математическая статистика 
и машинная имитация. Неформальные методы - это 
использование экспертных оценок и результатов их 
обработки. Экономико-математические методы по-
зволяют получить ряд альтернативных путей решения 
задач развития отрасли и достижения поставленных 
целей. В теории обоснованы и на практике применя-
ются различные критерии выбора наиболее эффек-
тивного варианта. Рассмотрим два метода оценки эф-
фективности путей достижения намеченных целей. 
Сущность первого метода заключается в оценке эф-
фективности с точки зрения уровня или сроков дос-
тижения обусловленной объективными факторами 
намеченной цели. Если она достигнута в намеченные 
сроки, то вариант эффективен. При условии, что это 
достигается двумя или более вариантами использует-
ся второй метод, когда за оценку эффективности бе-
рется другой критерий. В основе второго метода ле-
жит принцип сопоставления затрат, направленных на 
достижение намеченной цели, и получаемых резуль-
татов. Принимается вариант, при котором итог этого 
сопоставления (рентабельность, экономическая эф-
фективность) выше.  

Для определения наиболее рациональной альтер-
нативы достижения целей стратегического развития 
нефтяной отрасли приемлемы оба метода. Если фи-
нансовое обеспечение намеченных мероприятий бу-
дет отражено не так, как в настоящее время, а гораздо 
более полно, то предпочтителен второй метод. Тако-
вы некоторые методические подходы к анализу орга-
низационных систем, которые возможно использовать 
при исследовании отрасли и проектировании инфор-
мационно–аналитической базы для управления разви-
тием. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КАВКАЗСКИЕХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Литвяк Б.И., Маркова Л.А. 

Филиал Северо-Кавказского государственного 
технического университета в г. Пятигорске, 

Пятигорск 
 
Научно-технический прогресс достиг в настоя-

щее время столь высокого уровня в мире, что в повсе-
дневной жизни человек сталкивается с загрязнением 
атмосферы, водных источников, отходами производ-
ства и потребления, что в сочетании с другими соци-
ально-экономическими и политическими коллизиями 
раздражают человека, разрушают его защитные им-
мунные функции. Мировая общественность серьёзно 
озабочена процессами деградации природы и челове-
ка, предпринимает попытки сохранить и качественно 
улучшить среду своего обитания.  

Оставшиеся в меньшинстве в России уголки не-
тронутой природы не в состоянии обеспечить посто-
янное проживание всех желающих в условиях, близ-
ких первозданным, поэтому гарантированное Консти-
туцией РФ право человека на благоприятную окру-
жающую среду может быть реализовано посредством 
кратковременного пребывания в экологически чистых 
районах России. К таким местностям, правда с неко-
торой натяжкой, можно отнести регион Кавказских 
Минеральных Вод (с натяжкой потому, что и здесь 
экологическая безопасность пока ещё полностью не 
обеспечена). 

Уникальные по своим целебным свойствам и 
восхитительные по вкусу минеральные воды региона 
рождены в редчайших по красоте местах рядом с воз-
нёсшими к небесам покрытые снегами и льдами вер-
шинами Кавказа; очаровательными горными долина-
ми, покрытыми изумрудными лесами, в обрамлении 
островных гор-лакколитов Пятигорья, пронизавших 
3-4- млн. лет назад Предкавказскую равнину и соз-
давших неповторимые ландшафты Кавминвод, став-
шие их визитной карточкой. 

К числу немногих территорий России, характери-
зующихся благополучной экологической обстанов-
кой, относится регион Кавминвод, где сохранились 
практически неизменными первородные ландшафты, 
богатейшая по составу флора и фауна, кристально 
чистые ручьи, ослепительной белизны снега и льды 
горных вершин Кавказа, сохранены здесь человеком 
благодаря богатству недр, прежде всего – целебные 
минеральные источники. Кавказские же Минеральные 
Воды, обладают, наряду с природно-климатическими 
рекреационными факторами, также хорошо развитой 
социально-экономической инфраструктурой и задача 
органов власти всех уровней – сбережение этих цен-
ностей, не уступающих, а порой превышающих каче-
ством всемирно известные ныне Европейские зоны 
отдыха и лечения и обеспечение их доступности для 
широких слоёв населения России и других стран. И не 
будут тогда россияне ездить на отдых за границу, вы-
возя туда ежегодно сотни миллионов рублей, давая 
возможность на эти деньги создавать благоустроен-

ные курорты в Германии, Австрии, Турции, Египта и 
др. 

Богатая история Северного Кавказа, уходящая 
вглубь 3-го тысячелетия до н.э. и хранящая следы 
кочевников, половцев, скифов, алан и древних абори-
генных народов, потомки которых и поныне прожи-
вают в горных районах Северного Кавказа, их само-
бытность, традиции, нравы и обычаи, уединённые 
высоко в горах и ущельях аулы и селения являются 
хорошей основой для развития этнического туризма. 

Климат региона КМВ и его погодные условия, в 
основном, оказывают благоприятное влияние на со-
стояние человека в зависимости от видов отдыха и 
туризма. 

На территории КМВ общий объём запасов мине-
ральных воды составляет 15 тыс. куб. метров в сутки 
(в 2003 г. её было добыто 855 тыс. куб. м., в том числе 
для курортного лечения использовано 499 тыс. куб. 
м.), запасы лечебной грязи Тамбуканского месторож-
дения составляют около 1 млн. куб. метров (объёмы 
добычи которой в 2003 г. составили 860 кубометров). 
Здесь развитая курортная и туристическая инфра-
структуры: 118 санаториев и десятки пансионатов, 
более 60 турфирм и 26 туркомплексов, гостиниц, мо-
телей. 

Возрождение курортов и туризма в Кавминвод-
ском регионе стало возможным благодаря принятию 
Указов Президента и Постановлений Правительства 
Российской Федерации. Так, 27 марта 1992 г. своим 
Указом №309 Президент РФ объявил, оставшуюся по 
сути единственной в России, данную местность «Осо-
бо охраняемым эколого-курортным регионом Россий-
ской Федерации – Кавказские Минеральные Воды». 
Федеральным законом от 23.02.95 г. №26-ФЗ «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах» все природные лечебные ре-
сурсы: минеральные воды, лечебные грязи, лечебный 
климат, другие природные объекты и условия, ис-
пользуемые для лечения и профилактики заболеваний 
и организации отдыха, объявлены национальным дос-
тоянием народов Российской Федерации и подлежат 
охране и защите от загрязнения и истощения. Госу-
дарственная Дума Федерального собрания Россий-
ской Федерации вносит на второе чтение проект Фе-
дерального Закона «О курортном регионе Кавказские 
Минеральные Воды». Активно идёт обсуждение все-
ми заинтересованными организациями, учёными и 
другими заинтересованными лицами «Концепции 
государственной политики развития курортного дела 
в Российской Федерации» и Плана по её реализации 
на период до 2010 года. Значительный вклад в разра-
ботку указанной концепции внесло выездное заселе-
ние президиума Госсовета РФ 24.07.04 в г. Геленджи-
ке, в котром принял участие президент РФ Путин 
В.В., рассмотревшее нынешнее состояние санаторно-
курортного и туристического обслуживания населе-
ния России и внесшее существенные предложения по 
дальнейшему его совершенствованию; Министерст-
вом экономического развития и торговли РФ в июне 
2003 года было принято «Положение о государствен-
ной системе классификации гостиниц и других 
средств размещения», которое поможет создать еди-
ную систему классификации гостиниц в России. Во-
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просам законодательного обеспечения деятельности 
здравниц и туристских фирм Кавминкод были посвя-
щены депутатские слушания Государственной Думы 
Ставропольского края 15 апреля 2004 г. в г. Кисло-
водске, участники которых обратились по обсуждае-
мым вопросам с рядом важных предложений в адми-
нистрацию Президента РФ, и Правительству РФ, Ге-
неральному прокурору, Губернатору, Государствен-
ной Думе и Правительству Ставропольского края. 
Серьёзным шагом в вопросах сохранения природных 
экосистем явилась разработка и реализация (пусть 
пока не в полном объёме) «Территориальной ком-
плексной схемы охраны природы курортов Кавказ-
ских Минеральных Вод», выполненная институтом 
«Гипрогор» (Государственный институт проектиро-
вания городов), природоохранительные мероприятия 
которой неуклонно продолжают осуществляться и в 
настоящее время.  

Знаменательными событиями в развитии и про-
паганде курортов и туризма стали, прошедший 14-17 
октября 2003 года в г. Кисловодске Всероссийский 
форум «Здравница – 2003», а также ежегодные уча-
стия Кавминводских здравниц и турфирм в Междуна-
родных и Всероссийских выставках и постоянные 
публикации о здравницах и организации отдыха на 
Кавминводах в рекламно-информационном журнале 
«Отдых в России». Проводится большая издательская 
работа. К 200-летнему юбилею Кавминвод были вы-
пущены репринтное издание «Кавказские Минераль-
ные Воды. 1803-1903» тиражом 4 тыс. экземпляров, 
второй том книги «Кавказские Минеральные Воды. 
1903-2003» тиражом 5 тысяч экземпляров, две книги 
«Почётные граждане Кавминвод» и «Заслуженные 
работники отраслей народного хозяйства КМВ» - по 
1000 экземпляров каждая, каталог «Кавказские Мине-
ральные Воды-2003» с информацией о санаториях, 
гостиницах, заводах минеральных вод на русском и 
английском языках; пять раз был переиздан фотоаль-
бом «Кавказские Минеральные Воды», каждый тира-
жом 4 тысячи 500 экземпляров, буклеты «Музеи Кав-
казских Минеральных Вод» и «Питьевые галереи и 
бюветы Кавказских Минеральных Вод», юбилейный 
атлас, «Хронология Кавминвод за 200 лет (1803-2003 
годы), «Путеводитель по Кавказским Минеральным 
Водам», и выпускается ежемесячный журнал «Досуг 
КМВ». Была утверждена Юбилейная медаль «200 лет 
основания курортного региона Российской Федерации 
– Кавказских Минеральных Вод» и Почётная грамот. 
Юбилейной медалью награждены 1500 российских и 
иностранных граждан и 400 человек – Юбилейной 
Почётной грамотой за вклад в развитие федерального 
курорта. 

Традиционным внутренним туризмом заняты в 
основном бюро путешествий и экскурсий, имеющиеся 
в каждом городе-курорте. Ныне они являются акцио-
нерными обществами и функционируют в условиях 
выживаемости, Эту же деятельность осуществляют и 
комитеты по физической культуре, спорту и туризму 
при администрациях городов КИВ, а также ряд част-
ных предприятий (например, АО «Спорттур» г. Ми-
неральные Воды). Организацией турпоездок на Кав-
минводы занимаются такие фирмы как «Служба 11 
Шереметьево» (Москва) и турфирма «Искра», прини-

мающая компании «Кавминводыавиа»; такие крупные 
московские туристские компании, как туроператор 
«Руслан», «Роза ветров», «РАЕНА», «Флокс-ТМ Кав-
казские Минеральные Воды», Ассоциация Учрежде-
ний Культуры Здравниц «АУКЗ» и ряд других тур-
фирм имеющих свои представительства на КМВ, в 
числе которых : ООО фирма «Виктория-сервис» (Ки-
словодск, Московская академия туристского и гости-
нично-ресторанного бизнеса (филиала в г. Кисловод-
ске) и её турагентство «Фаворит», Туристическая 
фирма «Кавказ Трэвел», туроператор котрого нахо-
дится в г. Кисловодске, а также, описываемая нами 
ранее в материалах конференции РАЕ, Кисловодская 
компания «Плаза-Тур»1. Реализацией путёвок на са-
наторно-курортное лечение активно занимаются мар-
кетинговые отделы санаториев, особенно санатория 
«Родник», им. М.Ю.Лермонтова (г. Пятигорск), «Вик-
тория» «Москва» (г. Ессентуки), 30-летия Победы 
(г.Железноводск), «Кругозор», «Долина нарзанов» (г. 
Кисловозск) и др.  

Благодаря этим и другим принятым мерам в ра-
боте санаторно-курортной сферы, турфирм, гостиниц 
турбаз и мотелей Кавказских Минеральных Вод про-
изошли существенные сдвиги, о чём свидетельствуют 
то, что здесь в 2003 году пролечилось и отдохнуло 
около 500 тыс. человек. 

Вместе с тем в развитии курорта и туризма в ре-
гионе Кавминвод есть ещё и нерешённые проблемы, 
решения которых необходимо: 

1. Деятельность основной части туристских фирм 
ориентирована главным образом на международный 
выездной туризм, что крайне негативно сказывается 
на развитии туризма внутреннего, в первую очередь 
внутрирегионального. В этой связи, при продвижении 
турпродукта на рынки необходимо акцентировать 
внимание не только на слабом здоровье человека и 
возможностях его поправить на курортах КМВ, но и 
на положительном оздоровительном отдыхе в естест-
венных условиях, которых нигде более не существует, 

2. Туристическим фирмам, а также маркетинго-
вым службам санаторно-курортных объединениям 
(ОАО) предлагать гостям курорта разнообразные оз-
доровительные и туристическо-экскурсионные про-
граммы, вплоть до комбинированных туров:  

- лечение в здравницах + отдых в горах, 
- лечение в здравницах + отдых на морском по-

бережье. 
Очень важно, чтобы потенциальный турист ещё 

до принятия решения о приобретении тура, знал о 
возможности выбора и мог её реализовать по прибы-
тию в регион. 

3. Предложения турпродукта и впредь необходи-
мо сопровождать красочно и с высоким полиграфиче-
ским качеством, изготовленными информационными 
материалами о природных местностях, их историче-
ской справкой; которые должны быть ориентированы 
и на красоту и экологическую чистоту природы КМВ; 
                                                 
1 См.: Литвяк Б.И., Александров В.В.. Сравнение кон-
курентоспособности туристского продукта. //М., Изд-
во Российской академии естествознания, Журнал 
«Фундаментальные исследования». №3, 2004,  
С.44-46. 
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нести информацию о натуральности и экологической 
чистоте и безопасности продукции, изготовленной в 
регионе Кавминвод, возможностях для лечения и от-
дыха и этнического туризма, 

4. Необходимо, донести до сознания туриста то, 
что он, наряду с отдыхом, может получить по своему 
желанию любые оздоровительные процедуры в самых 
современных здравницах, имеет возможность разме-
щения в условиях любой, доступной ему комфортно-
сти и будет окружён вниманием и заботой окружаю-
щего персонала. 

5. Для развития инфраструктуры курортов и ту-
ризма в Кавминводском регионе шире привлекать 
инвестиционные возможности Правительств субъек-
тов на договорной основе с администрациями КМВ и 
городов-курортов региона. 

 
 
О СООТНОСИТЕЛЬНОСТИ ПОНЯТИЙ  

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» И 
 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»  

Молочников Н.Р., Реутова И.В. 
Кубанский государственный университет, 

Краснодар 
 
На стадии зарождения капитализма базовым для 

развития производства было понятие «рабочая сила», 
или способность к труду, "совокупность физических и 
духовных способностей, которыми обладает орга-
низм, живая личность человека, и которые пускаются 
им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо 
потребительные стоимости" [2, с.178]. Человека здесь 
рассматривали как средство труда, как производи-
тельную силу и оценивали его способности лишь в 
процессе производства экономических благ. Физиче-
ские и духовные способности имели качественное 
измерение, но структурно не были представлены и 
оценивались упрощенно в количественном выраже-
нии. 

Пересмотр отношения к "базовому материалу", 
вызвал к жизни понятие "человеческие ресурсы", вы-
ражающее иную сущность и другое качество труда и 
трудовых отношений. Человеческие ресурсы отража-
ют главное богатство любого общества и включают: 
уровень образования, способность к творчеству и по-
тенциальные возможности всестороннего развития 
работников, состояние их здоровья, общую культуру 
и нравственность, совершенствование трудовых 
взаимоотношений, мотивацию, предприимчивость и 
др. Уместно отметить существование и такого поня-
тия, как "человеческий потенциал", представляющий 
собой обобщенную, собирательную характеристику 
ресурсов, привязанную к определенному месту и вре-
мени. 

Принимая во внимание нематериальный характер 
и многомерность человеческого капитала, различные 
авторы свободно формулируют понятие человеческо-
го капитала и делают неоднозначный упор на его от-
дельные составные элементы: одни склонны акценти-
ровать внимание на функциональной стороне челове-
ческого капитала, т. е. на его способности приносить 
доход, другие дают его сущностную характеристику - 
как форму личного фактора производства. 

Наиболее полно человеческий капитал можно 
охарактеризовать следующим образом: это врожден-
ный, сформированный в результате инвестиций и на-
копленный определенный уровень образования, здо-
ровья, навыков, способностей, мотиваций, энергии, 
культурного развития, как конкретного индивида, 
группы людей, так и общества в целом, которые целе-
сообразно используются в той или иной сфере обще-
ственного воспроизводства, способствуют экономи-
ческому росту и влияют на величину доходов их об-
ладателя. 

Отдельные авторы отмечают, что понятие «чело-
веческий капитал» соответствует современной оценке 
роли и места человека в экономической системе об-
щества [4, c. 48]. 

Следует также отметить, что инвестиции лишь 
создают основу для производства человеческого ка-
питала в системе образования, здравоохранения, по-
вышения квалификации, экономической мотивации, 
географической мобильности и т.д. Их содержание – 
не просто вложение средств, а еще и реальная, осоз-
нанная и целенаправленная деятельность инвестора. 
При этом важную роль в создании человеческого ка-
питала играют затраты труда и усилия по саморазви-
тию и самосовершенствованию. Произведенные за-
траты неизбежно включаются в общественные затра-
ты во всем воспроизводственном процессе 

Таким образом, человеческий капитал – это ка-
питальные ресурсы общества, вложенные в людей, 
человека; человеческие возможности участвовать в 
производстве, творить, создавать ценности. Главным 
источником конкурентного преимущества является не 
компания, которой принадлежат права и контроль, а 
индивиды [5, c. 75]. В настоящее время возникают 
новые условия создания корпоративного богатства, в 
котором интеллектуальная собственность играет роль 
ценнейшего стратегического актива, орудия конку-
рентной борьбы [1, c. 37]. Наконец, человеческий ка-
питал – это профессиональная подготовка (капитал 
образования) а также, основной фактор экономиче-
ского роста и приумножения богатства любого обще-
ства [3,6]. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:  
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 

Молочников Н.Р., Реутова И.В., Лобовская Т.А. 
Кубанский государственный университет, 

Краснодар 
 
Образование имеет высокую экономическую и 

социальную значимость в экономической системе 
любой страны. Оно оказывает влияние на развитие и 
состояние всех предприятий, к какой бы отрасли они 
ни относились. Для обеспечения устойчивости обра-
зовательного учреждения в постоянно изменяющихся 
экономических условиях появляется необходимость в 
непрерывном отслеживании состояния рынка образо-
вательных услуг.  

Понятие конкурентоспособности является много-
гранным и отражает не только различные аспекты 
деятельности образовательного учреждения и качест-
во оказываемой им образовательной услуги. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся оп-
ределения термина конкурентоспособность организа-
ции сферы услуг (образовательного учреждения).  

Группа авторов Азоев Г.Л., Завьялов П.С., Лозов-
ский Л.Ш., Поршнев А.Г., Райзберг Б.А. дают сле-
дующее определение: 

 конкурентоспособность образовательного учре-
ждения – это способность учебного заведения конку-
рировать на рынке образовательных услуг посредст-
вом обеспечения более высокого качества, доступно-
сти (бесплатности) образования [3]. 

Киперман Г.Я. определяет конкурентоспособ-
ность образовательного учреждения как способность 
противостоять на рынке другим образовательным 
учреждениям как по степени удовлетворения своими 
образовательными услугами конкретной обществен-
ной потребности, так и по эффективности научно-
образовательной деятельности [5]. 

Перцовский Н.И. дает следующее определение:  
конкурентоспособность образовательного учре-

ждения – это возможность эффективной научно-
образовательной деятельности и ее эффективной 
практической реализации в условиях конкурентного 
рынка; это обобщающий показатель жизнестойкости 
образовательного учреждения, его умения эффек-
тивно использовать свой кадровый, научно-
методический,  финансовый,  материально -
технический, информационный потенциалы [4]. 

Фатхутдинов Р.А рассматривает конкурентоспо-
собность образовательного учреждения как способ-
ность образовательного учреждения предоставлять 
конкурентоспособные образовательные услуги, его 
преимущество по отношению к другим учебным заве-
дениям внутри страны и за ее пределами [6]. 

Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. определяют конку-
рентоспособность образовательного учреждения как 
способность успешно оперировать на конкретном 
рынке в данный период времени путем предоставле-
ния конкурентоспособных образовательных услуг [7]. 

Определение конкурентоспособности организа-
ции, данное Киперманом Г.Я. является неполным, так 
как не учитывает то, что образовательные учреждения 
конкурируют на конкретных рынках в определенный 

период времени. Достоинство этого определения, так 
же как и определения, данного Перцовским Н.И., со-
стоит в том, что подчеркивается эффективность науч-
но-образовательной деятельности как решающего 
элемента конкурентоспособности организации.  

Определение конкурентоспособности, данное 
Фатхутдиновым Р.А., является неполным, так как 
сводит конкурентоспособность организации к предос-
тавлению конкурентоспособных образовательных 
услуг, фактически тем самым, приравнивая эти два 
понятия. Те же недостатки имеет определение, данное 
Хруцким В.Е., Корнеевой И.В., но в отличие от опре-
деления Фатхутдинова Р.А. конкретизируют то, что 
конкурентоспособность достигается на конкретных 
рынках в данный период времени. Наиболее полным 
является определение, данное в словаре по маркетин-
гу группой авторов Азоевым Г.Л., Завьяловым П.С., 
Лозовским Л.Ш., Поршневым А.Г., Райзберг Б.А.  

Учитывая все недостатки, в качестве наиболее 
полного предлагается дать следующее определение 
конкурентоспособности образовательного учрежде-
ния: конкурентоспособность образовательного учре-
ждения – это превосходство образовательного учреж-
дения своими образовательными услугами аналогов в 
конкретных сегментах рынка в определенный период 
времени; потенциальная способность образовательно-
го учреждения предоставлять конкурентоспособные 
услуги в будущем без ущерба своему финансовому 
состоянию.  

Понятие конкурентоспособности является много-
гранным и отражает различные аспекты деятельности 
образовательного учреждения и качество образова-
тельных услуг. 

Конкурентоспособность образовательного учре-
ждения определяется его конкурентными преимуще-
ствами: внешними и внутренними. Повлиять на 
внешние факторы учебное заведение не в состоянии, 
но внутренние факторы почти целиком являются кон-
тролируемыми руководством организации, т. е. ме-
неджмент организации имеет все необходимые усло-
вия для контроля этих факторов. Достижение внут-
ренних конкурентных преимуществ организации 
осуществляется персоналом, при этом особая роль 
отводится руководителю. 

К внешним факторам конкурентоспособности 
относят: социально-демографические ; научно-
технические; экономические; факторы внешней сре-
ды; средства маркетинговой информации; уровень 
развития инфраструктуры рынка; культурная среда; 
отраслевая структура, стратегии конкурентов; состоя-
ние конъюнктуры рынков; спрос на рынке труда; по-
литико-правовые факторы; общественные организа-
ции и другие.  

К внутренним факторам конкурентоспособности 
относят: личность ректора и состав ректората; состав 
специальностей, специализаций и форм обучения; 
масштаб филиальной сети; система управления фи-
нансами; профессорско-преподавательский состав; 
ценовая политика; наличие и полнота использования 
информационных ресурсов; материально-техническая 
база; коммуникационная политика; организационная 
структура управления; корпоративная культура обра-
зовательного учреждения [2]. 
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Можно выделить три основные стратегии, следуя 
которым, образовательные учреждения добиваются 
конкурентных преимуществ: 

1) предоставление образовательных услуг высо-
кого качества и низкой стоимости, т. е. предоставле-
ние доступных (бесплатных на конкурсной основе) 
образовательных услуг; 

2) широкий спектр образовательных программ, 
направлений подготовки;  

3) ориентация на потребителей для более полного 
удовлетворения их потребностей, интересов, запросов 
в образовательных услугах [1]. 

К факторам, обеспечивающим успех образова-
тельного учреждения в конкурентной борьбе, можно 
отнести следующее: 

- фундаментальность подготовки специалистов 
образовательным учреждением; 

- широкий профиль (ассортимент, спектр про-
грамм подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации); 

- глубину специализации; 
- применение информационных технологий обу-

чения; 
- высокий уровень научно-методического, мате-

риально-технического, кадрового, финансового обес-
печения процесса оказания образовательных услуг; 

- проведение научно-исследовательских работ, их 
востребованность; 

- развитость социально-культурной базы образо-
вательного учреждение; 

- высокое качество образовательных услуг; 
- создание условий и гарантий качественного об-

разования (например, путем сертификации систем 
менеджмента качества и преподавателей, аккредита-
ции образовательных программ); 

- непрерывность, творческий и новаторский ха-
рактер образования; 

- практическую направленность обучения; 
- допустимый уровень цены и выгодные условия 

оплаты; 
- оптимальную длительность оказания образова-

тельных услуг; 
- оказание сопутствующих услуг, в том числе 

трудоустройство по окончанию образовательного уч-
реждения; 

- адекватность образования, его соответствие по-
требностям и задачам развития экономики, культуры, 
науки ;  

- международный характер образования.  
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Динамика развития морских перевозок в значи-

тельной степени отражает состояние отечественной 
экономики, стремление России к интеграции в миро-
вую экономическую систему с одной стороны, и ре-
акцию на постоянно усиливающуюся конкуренцию на 
мировых транспортных рынках с другой стороны. В 
Балтийском бассейне более 50% грузов перевалива-
ются через порты стран Балтии и Финляндии. Причи-
на столь высокого удельного веса портов сопредель-
ных стран в Балтийском бассейне состоит в отсутст-
вии в российских портах, в частности Калининград-
ского региона, достаточно мощных специализирован-
ных комплексов по перевалке грузов, в то время как в 
странах Балтии такие комплексы, построенные еще во 
времена СССР, действуют достаточно эффективно. К 
тому же в этих странах сразу же после выхода из со-
става СССР были приняты законы о портах и тамо-
женных зонах, предоставляющие морским портам 
значительные налоговые льготы и упрощающие та-
моженные процедуры. В результате значительная 
часть бюджета стран Балтии формируется за счет по-
ступлений от перевозки и перевалки в морских портах 
российских грузов. Из сказанного следует, что для 
переориентации российских грузопотоков на морской 
транспортный комплекс Калининградского региона 
необходимо: 

- построить новые и реконструировать дейст-
вующие перегрузочные комплексы; 

- обновить устаревшее оборудование, системы 
снабжения, портовое хозяйство; 

- повысить организационный уровень работы 
всех служб морского транспортного комплекса. 

Общая потребность в перевалке российских гру-
зов по сравнению с 2000 г. возрастет к 2005 г. на 16%, 
а к 2010 г. на 38,6% и составит соответственно 290,0 
млн. тонн. и 347,0 млн. тонн. При этом к 2010 г. в но-
менклатуре внешнеторговых грузов, перевозимых 
морским транспортом, 52% составляют наливные, 
24% - навалочные, 19% -генеральные, 3% - лесные и 
2% - зерновые грузы. Распределение объемов пере-
валки внешнеторговых грузов через морские порты 
Калининградского региона представлены следующим 
образом: экспорт и импорт в 1999 г. - 1,53 млн. тонн и 
0,47 млн. тонн соответственно; экспорт и импорт в 
2000 г. - 1,57 млн. тонн и 0,50 млн. тонн соответст-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 8 2004 

136 

венно; экспорт и импорт в 2003 году - 3,3 млн. тонн и 
0,7 млн. тонн соответственно; экспорт и импорт пла-
нируемые в 2007 г. - 1,67 млн. тонн и 0,67 млн. тонн 
соответственно. 

В связи с этим важнейшей задачей в области раз-
вития морского транспортного комплекса Калинин-
градского региона является обеспечение перевалки 
российских внешнеторговых (в основном экспорт-
ных) грузов, переключение российских грузопотоков 
из портов стран Балтии на морской транспортный 
комплекс Калининградского региона. Результатом 
решения этой задачи будет являться следующее: 

- надежная транспортная связь с Калининград-
ской областью, не требующая пересечения террито-
рий иностранных государств; 

- возможность использования выгодного геогра-
фического положения для развития транспортных 
перевозок; 

- валютные поступления в федеральный и мест-
ный бюджеты; 

- высокое качество представляемых грузовла-
дельцу транспортных услуг; 

- дополнительная производственная загрузка 
морских портов и создание новых рабочих мест. 

Для успешной реализации намеченных целей 
морскому транспортному комплексу региона необхо-
дима государственная поддержка. С учетом сложив-
шегося экономического положения в стране и ограни-
ченных возможностей федерального бюджета пред-
полагается максимальное использование прямых 
бюджетных инвестиций. В основном они направлены 
на объекты, находящиеся в Федеральной собственно-
сти, а также объекты системы обеспечения безопас-
ности судоходства, экологии. В сложившихся услови-
ях одним из вариантов поступления инвестиций мо-
жет являться поощрение грузовладельцев через пред-
ставление им различных льгот (снижение таможен-
ных пошлин, повышение экспортных квот и др.) на 
условиях внесения ими средств на развитие инфра-
структуры морского транспортного комплекса регио-
на. Необходимо экономически стимулировать грузо-
владельцев и внешнеторговые организации, направ-
ляющие грузы в порты Калининградского региона. 

Проведение взвешенной экономической полити-
ки в отношении морского транспортного комплекса 
региона заключается в проведении следующих меро-
приятий: 

- снижение таможенных пошлин; 
- прямое бюджетное финансирование объектов 

федеральной собственности; 
- отмена таможенных пошлин при закупки за ру-

бежом портового подъемно-транспортного оборудо-
вания; 

- закрепление части акций портов в государст-
венной собственности; 

- создание межведомственного органа для отбора 
перспективных проектов по развитию морского 
транспортного комплекса региона при привлечении 
кредиторов отечественных и иностранных банков; 

- развитие лизинговой деятельности с государст-
венной поддержкой; 

- привлечение к долевому участию в строитель-
стве перегрузочных  

 комплексов компаний различного рода деятель-
ности; 

- государственные страховые инвестиции на 
строительство перегрузочных комплексов; 

- проведение конкурсов по выбору инвесторов 
для финансирования проектирования, строительства, 
эксплуатации технологических перегрузочных ком-
плексов. 

Эффективность инвестиций в развитие морского 
транспортного комплекса региона выражается, во - 
первых, в том, что переключение грузопотоков на 
Калининградские порты избавит грузовладельцев от 
затрат времени и средств. Во - вторых, в ряде случаев 
сократится расстояние от пункта отправления до 
пункта назначения грузов и, соответственно, сокра-
тятся транспортные издержки. В - третьих, перевалка 
на современных специализированных комплексах 
сокращает процент потери грузов, реализация кото-
рых дает прямой доход грузовладельцу. 

На основе исследований, экономических обосно-
ваний и экспериментальной проверки сформулирова-
ны основные направления совершенствования ис-
пользования потенциала морского транспортного 
комплекса региона. Результаты проведенных иссле-
дований позволяют определить расчетные оптималь-
ные показатели в реальных условиях эксплуатации 
морского транспортного комплекса региона. Для при-
нятия решений необходимо оценить морской транс-
портный комплекс региона с экономической точки 
зрения по интегральному коэффициенту.  

Экономическая целесообразность потребовала 
проведение исследований в части поиска методов ра-
боты морского транспортного комплекса региона в 
новых условиях функционирования рынка. Актуаль-
ное значение имеет экономическая оценка работы 
морского транспортного комплекса региона в услови-
ях неблагоприятной конъюктуры. Управленческие 
решения должны приниматься оперативно и обосно-
ванно с учетом наиболее значимых факторов и дина-
мики объекта управления.  

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ  
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ) 

Николаева Н.К., Давыдова А.Л. 
Балтийская Государственная Академия, 

Калининград 
 
Результаты исследования влияния эксплуатаци-

онно-экономических факторов на эффективность ис-
пользовании потенциала морского транспортного 
комплекса региона послужили основой для разработ-
ки методических основ оптимального управления. 
Задача оптимального управления морским транспорт-
ным комплексом региона представлена как процесс 
оптимального управления ресурсами морского транс-
портного комплекса. Морскому транспортному ком-
плексу региона необходимо осуществлять мероприя-
тия по реализации всех видов резервов повышения 
уровня комплексного развития, придерживаться сле-
дующей последовательности: 
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- реализация резервов повышения уровня ком-
плексного развития в подразделениях, где этот пока-
затель значительно ниже их средних значений в це-
лом по морскому транспортному комплексу региона; 

- повышение уровня комплексного развития до 
максимально возможных значений. 

Комплексное развитие необходимо определять 
как возможный способ обеспечить устойчивую, на-
дежную и эффективную работу морского транспорт-
ного комплекса региона в условиях рынка. При этом 
на рентабельность производства наибольшее воздей-
ствие оказывает адаптация морского транспортного 
комплекса региона к нововведениям и условиям 
внешней среды. Отдача от капитальных вложений 
может быть значительно большей при условии опти-
мального их распределения.  

Для снижения темпов спада производства и пре-
дотвращения дальнейшей деградации технической 
базы морского транспортного комплекса региона не-
обходимо при выборе варианта многофакторного раз-
вития морского транспортного комплекса отдавать 
приоритеты выбора продукции отечественного маши-
ностроения. Это позволит избежать кризисных ситуа-
ций в производстве средств производства, что обеспе-
чит рост фондовооруженности труда и, в конечном 
итоге, положительно скажется на результатах произ-
водственно-хозяйственной деятельности экономики 
региона в целом. 

В составе технической или другой службы мор-
ского транспортного комплексного региона необхо-
димо иметь подразделения, ориентированные на про-
ведение маркетинговых исследований и разработку 
текущих и стратегических планов удовлетворения 
рыночных потребностей. В настоящее время отделы 
реконструкции и модернизации производства подчи-
нены инженерной службе. Целесообразно подчинить 
их службе маркетинга. В условиях рынка все управ-
ленческие решения должны быть подчинены прибли-
жению производства к потребителю. 

Конечным итогом всех преобразований, кратко-
срочных и долгосрочных программ должно быть со-
вершенствование механизма адаптации к внешней 
среде и преимущественно на этой основе повышение 
устойчивости, надежности и эффективности работы 
морского транспортного комплекса региона. Необхо-
димо проведение серьезной маркетинговой работы по 
привлечению средств и разъяснению выгодности их 
вложения в техническое развитие морского транс-
портного комплекса региона. 

При городской, областной администрациях сле-
дует иметь комитеты (департаменты), основными за-
дачами которых были бы:  

- координация деятельности многофакторного 
развития морского транспортного комплекса региона;  

- повышение уровня адаптации морского транс-
портного комплекса региона к нововведениям и усло-
виям внешней среды;  

- мобилизация финансов.  
Эти комитеты должны обладать данными о пере-

довых технологиях, гибких автоматизированных сис-
темах, с помощью которых возможно вхождение в 
мировую систему информации о последних, наиболее 
эффективных достижениях в сфере научно-

технического прогресса. Огромную роль в решении 
текущих и стратегических задач, связанных с реали-
зацией процессов технического развития, адаптации 
морского транспортного комплекса региона призваны 
играть научные подразделения региональных высших 
учебных заведений, потенциал которых используется 
недостаточно .  Использование  экономико-
математической модели распределения инвестиций в 
развитие морского транспортного комплекса региона 
в условиях ограниченности ресурсов позволит решить 
проблему привлечения и вложения инвестиций. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
Потуданская В.Ф.  

ГОУ Омский государственный  
технический университет, 

Омск 
 
Двадцатый век в исторической динамике харак-

теризовался наиболее высокими темпами роста насе-
ления мира – с 1,6 млрд.человек до 6 млрд.человек, 
что в основном наблюдалось во второй половине 
прошедшего столетия. В дальнейшем снижение рож-
даемости отразилось на снижении темпов роста миро-
вого населения, которое по оценке Отдела народона-
селения Секретариата ООН, ежегодно составило 1,3 
%. 

В России динамика численности населения отра-
зила не только демографическое состояние (уровень 
рождаемости и смертности), но и войны, насильст-
венную коллективизацию, репрессии, приведшие к 
смерти миллионов молодых людей. С конца 60-х го-
дов низкий уровень рождаемости в России не обеспе-
чил даже простого воспроизводства населения. В 90-е 
годы переход к рыночным отношениям, сопровож-
дающийся снижением уровня жизни населения, при-
вел к падению рождаемости. Так, суммарный коэф-
фициент рождаемости (число детей, приходящихся на 
1 женщину репродуктивного возраста) снизился с 1,9 
в 1990 году до 1,17 в 1999 году. 

В дальнейшем, снижение численности населения, 
его старение обострит не только проблемы, связанные 
с финансированием системы пенсионного обеспече-
ния, с социальной защитой населения, но и вызовет 
дефицит рабочей силы на рынке труда. Основная 
проблема будет заключаться в слабой адаптированно-
сти работников старших возрастов к инновациям.  

По оценке статистических органов России, Ом-
ская область не относится к регионам с наиболее не-
благоприятной демографической ситуацией, как это 
наблюдается в Центральном и Центрально-
черноземном районах России, Ленинградской, Ива-
новской, Псковской, Тульской, Рязанской, Ярослав-
ской областях, но проблемы, связанные со старением 
населения, снижением его численности, очевидны и 
для омского региона. 

На конец 2003 года, по оценкам специалистов 
омского облкомстата, численность молодежи соста-
вит 24% численности населения области, при этом 
молодежный сегмент занимает около 25% всего рын-
ка труда, большая его часть представляет возрастная 
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категория от 25 до 29 лет. Доля данной категории мо-
лодежи относительно стабильна и на протяжении ря-
да лет существенно не меняется. Наименьшее присут-
ствие на рынке труда наблюдается у молодежи в воз-
расте 20 лет, что связано с необходимостью получе-
ния образования, низкой их конкурентоспособностью 
по сравнению с другими категориями по причине не-
достатка профессиональных знаний, навыков, необ-
ходимостью предоставления ряда льгот, предусмот-
ренных КЗОТ.  

Поданным Департамента федеральной государ-
ственной службы занятости населения Омской облас-
ти к началу 2003 года было зарегистрировано 15,4 
тысячи безработных в трудоспособном возрасте, из 
них 33% составляет молодежь. По сравнению с 2002 
годом увеличилась доля безработных до 20 лет на 
5,1%. 

Положение молодого человека на рынке труда 
зависит от того, какой профессией он владеет. Него-
товность профессиональных образовательных учреж-
дений к переменам в экономико-отраслевой конъюнк-
туре отражается на подготовке кадров, это характери-
зует тот факт, что около 30% специальностей и про-
фессий, полученных в результате обучения, оказыва-
ется невостребованным на рынке труда. Количествен-
ный рост вакансий не всегда соответствует качест-
венным характеристикам. Например, в строительной 
отрасли в основном заявки поступают на неквалифи-
цированных рабочих, заработная плата которых край-
не низка. Проблемы оплаты труда в омской области 
создают трудности специалистам службы занятости, 
специалистам в области управления персоналом на 
предприятиях при укомплектовании рабочей силой 
как государственных предприятий, так и частного 
сектора.  

Проведенный анализ рынка труда молодежи в 
омской области, выявил следующие тенденции его 
развития: спрос на рабочую силу со стороны работо-
дателя увеличивается; возрастает число обратившихся 
в органы службы занятости; увеличивается число 
принятых на работу; более озабоченны безработицей 
студенты естественных и технических специально-
стей из-за кризиса наукоемких производств; остается 
еще значительная доля молодежи, охваченная скры-
той безработицей; имеет место вторичная занятость; 
наблюдается развитие использование телетруда. 

По результатам проведенного социологического 
опроса было выявлено, что половина опрошенных 
молодых людей считает, что они имеют реальную 
возможность найти работу, удовлетворяющую их по-
требности. Угрожающими факторами потери работы 
для большинства молодых людей является: низкая 
заработная плата (19,5%); ликвидация предприятия 
или сокращение персонала (16,9%); конфликты на 
работе (10,8%); болезнь (9,2%); смена места житель-
ства (8,5%); условия труда (8,4%); отсутствие воз-
можности делать карьеру (6,6%); задержка заработной 
платы (6,3%); недостаток квалификации и опыта ра-
боты (4,7%); высокая конкуренция (2,2%); высокая 
загруженность, в том числе командировки (1,5%). По 
мнению респондентов, для получения хорошей рабо-
ты прежде всего нужно образование и поддержка в 
отношении трудоустройства. 

В целом, рассматривая состояния использование 
труда молодежи в исследуемом регионе, можно выде-
лить следующие проблемы: низкую конкурентоспо-
собность молодежи по сравнению с другими катего-
риями, вызванную недостатком профессиональных 
знаний, навыков, образования, необходимостью пре-
доставления ряда льгот, предусмотренных КЗОТ, ин-
фантилизмом части молодежи, привыкшей получать 
бесплатно все основные жизненные блага; социольно-
профессиональную неопределенность, заключаю-
щуюся в разрыве между теоретической подготовкой 
профессиональных заведениях и практическими ас-
пектами деятельности, в слабой информированности 
рейтинга профессий престижа профессии, неравных 
возможностей трудоустройства, отсутствия практиче-
ского производственного опыта; многовариантности 
молодежного рынка труда характеризующейся разно-
образием профессиональных заведении и ориентации, 
часть из которых имеют слабую востребованость на 
региональном рынке труда.  

Как отмечалось выше, наиболее востребованной 
является возрастная группа от 25 до 29 лет, что связа-
но с окончанием сроков получения образования, бо-
лее высоким уровнем социальной и трудовой мобиль-
ности, способности молодежи к инновациям. 

Омская область, в силу особого географического 
положения (большой протяженности границы с Ка-
захстаном), наличия множество учебных заведений, 
является регионом, притягивающим молодежь, что 
вызывает необходимость в проведении соответст-
вующей социально-экономической политики в отно-
шении не только привлечения молодежи для ее обу-
чения, но и ее закрепления в регионе. 

 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  

Реутова И.В. 
Кубанский государственный университет, 

Краснодар  
 
Анализ публикаций по проблеме оценки потен-

циала промышленного предприятия выявляет слабую 
ее проработку как на уровне предприятия, так и на 
уровне отдельной отрасли, и посвящен, в основном, 
такому оценочному показателю как экономический 
потенциал, который рассматривается во взаимосвязи с 
управленческими отношениями, возникающими меж-
ду отдельными работниками, трудовыми коллектива-
ми, аппаратом управления по поводу наилучшего ис-
пользования возможностей и способностей к созда-
нию материальных благ и услуг.  

Существующее многообразие потенциалов (ор-
ганизационный, финансовый, производственный, ры-
ночно-сбытовой, кадровый, социальный, научно-
технический и инновационный) позволяет рассматри-
вать производственный потенциал как составную 
часть потенциала промышленного предприятия. В 
отечественной литературе одним из первых понятие 
«производственный потенциал» использовал А.И. 
Анчишкин, включая в него «набор ресурсов, которые 
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в процессе производства принимают форму факторов 
производства» [1, c. 19]. 

Наряду с ресурсным переходом к определению 
сущности производственного потенциала встречаются 
и другие. Так, Ю.Ю. Донец считает производствен-
ный потенциал синонимом производственный мощ-
ности предприятия и предлагает определять его как 
«максимально возможный годовой, суточный, часо-
вой или отнесенный к другой временной единице 
объем выпуска продукции» [3, c. 3]. Таким образом, 
производственный потенциал хозяйствующей систе-
мы есть совокупность ресурсов, предоставленных в ее 
распоряжение для созидательной деятельности. Нако-
нец, под производственным потенциалом предпри-
ятия можно также понимать отношения, возникаю-
щие на предприятии по поводу достижение макси-
мально возможного производственного результата 
при наиболее эффективном использовании интеллек-
туального капитала и материальных ресурсов [2].  
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Обеспечение устойчивости деятельности пред-

приятия является его ключевой целью. Устойчивость 
выражается в наличии у предприятия возможности 
противостоять изменениям внутренней и внешней 
среды, иначе говоря, способности существующей сис-
темы управления предприятием в течение продолжи-
тельного периода времени адаптироваться к новым 
условиям хозяйственной деятельности, т.е. преодоле-
вать кризисы. Но постепенно действующая система 
управления предприятием перестает удовлетворять 
требованиям изменяющейся внутренней и внешней 
среды и, следовательно, теряет способность противо-
стоять кризисам. В этом случае с целью повышения 
устойчивости деятельности предприятия необходимо 
изменение системы управления предприятием. 

Мировой опыт управления свидетельствует о 
том, что основным направлением повышения устой-
чивости деятельности промышленных предприятий в 
настоящее время является объединение финансовых 
ресурсов и производственных мощностей (интегра-
ция). Интеграция может быть построена на имущест-
венных отношениях ("жесткие" формы интеграции) и 
на договорных (неимущественных) отношениях 

("мягкие" формы интеграции). 
В условиях сложной, быстроизменяющейся и не-

определенной среды для обеспечения устойчивости и 
эффективности интегрированной структуры необхо-
димо оптимальное сочетание имущественных и не-
имущественных отношений. Это позволит с одной 
стороны обеспечить гибкость интегрированной 
структуры (преимущество "мягких" форм интегра-
ции), а с другой стороны увеличить потенциал интег-
рированной структуры в результате централизации 
финансовых, производственных и информационных 
ресурсов (преимущество "жестких" форм интегра-
ции). 

Под потенциалом понимается наличие у пред-
приятия ресурсов, которые могут быть приведены в 
действие, чтобы достичь поставленной цели. Потен-
циал, определяемый ресурсами, условно разбивается 
на четыре группы элементов: 1) людские; 2) матери-
альные; 3) информационные; 4) ресурс времени. По-
тенциал любого предприятия определяют ресурсы, 
которые используются при достижении определенной 
цели, т.е. являются актуализированными, и которые 
не используются, но могут использоваться, т.е. явля-
ются неактуализированными. Проблема управления 
предприятием упрощается, если оно располагает ко-
личественно большим потенциалом и возможностью 
его задействования по мере необходимости. Манев-
рирование потенциалом предприятия и его оптималь-
ное использование обеспечивается благодаря воз-
можности концентрации ресурсов на отдельных уча-
стках его деятельности в сжатые сроки. Очень важно 
научиться использовать временные ресурсы предпри-
ятия. Рост потенциала предприятия может происхо-
дить в результате интеграции с другими предпри-
ятиями. 

Следовательно, интегрированные структуры 
имеют больше возможностей для предупреждения и 
преодоления кризисов 

 
 
ПРОБЛЕМА ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ  

ПОТОКОВ КАОЛИНА 
Хатьков В.Ю., Боярко Г.Ю. 
ОАО «Газпром», Москва, 

Томский политехнический университет,  
Томск 

 
Каолины – это породы с преобладанием минера-

лов каолинитовой группы (каолинит, галлуазит, дик-
кит). В качестве полезного ископаемого ценность 
представляют в первую очередь белоцветные каоли-
ны, имеющие низкое содержание других минераль-
ных компонентов. Кроме природно богатых каолин 
используются обогащенные каолины, получаемых за 
счет удаление из каолина-сырца песчаных и алеври-
товых частиц. 

Полезные свойства природных и обогащенных 
каолинов обусловлены огнеупорностью, химической 
инертностью, белизной, дисперсностью, низкой ди-
электрической проницаемостью и другими ценными 
особенностями их ведущего минерального компонен-
та – каолинита. 
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Бедные сорта каолин-сырца используют для про-
изводства огнеупоров, кислотоупоров, фаянса, строи-
тельной керамики, электрокерамики, в качестве пла-
стифицирующей добавки в фарфоровые массы. 

Наиболее емкая область использования обога-
щенного каолина – в производстве бумаги, где он 
служит в качестве эффективного и дешевого напол-
нителя, а также как белый пигмент для покрытия бу-
маги гладкой глянцевой пленкой. Каолин легко дис-
пергирует в воде, инертен к другим составляющим 
бумаги, имеет низкую абразивность, высокую белиз-
ну, хорошо удерживается между волокнами целлюло-
зы. В зависимости от типа и сорта бумаги в целлю-
лозную массу добавляют до 30% обогащенного као-
лина. Для покрытия бумаги используют особенно 
тщательно приготовленные каолиновые продукты, 
прошедшие процесс тонкого фракционирования (2–5 
мм), деламинацию, а также высокоградиентную элек-
тромагнитную сепарацию и химическое отбеливание. 

В качестве наполнителя каолин используется в 
производстве пластмасс, резины, искусственных кож, 
тканей, линолеума, лаков, красок, косметических и 
парфюмерных паст, кремов, мазей, пудр, карандаш-
ных грифелей, мыла и т.п. 

Структура потребления обогащенного каолина в 
России следующая: 56% используют в бумажной 
промышленности, 28% -– в производстве пластмасс, 
резины, тканей и других изделий, 16% – в производ-
стве керамики и огнеупоров. 

После распада СССР Россия осталась без качест-
венной сырьевой базы каолинов. Крупнейшие место-
рождения элювиальных каолинов и базирующиеся на 
них предприятия, выпускающие высококачественные 
каолиновые продукты для производства бумаги и 
тонкой керамики остались за пределами России (на 
Украине и в Казахстане). 

На территории России добычу каолинов осуще-
ствляют: 

• Боровичский комбинат огнеупоров на базе 
Окладиевского, Малиновецкого и Шиботовского ме-
сторождений в Новгородское области; 

• Свердловский завод керамических изделий на 
Невьяновском месторождении в Свердловской облас-
ти; 

• ЗАО «Ксанта» на Кыштымском месторожде-
нии в Челябинской области; 

• ОАО «Пласт-Рифей» на месторождении Жу-
равлиный Лог в Челябинской области; 

• ОАО «Новокаолиновый ГОК» на Еленинском 
месторождении в Челябинской области; 

• ООО «Компан» на месторождении Компа-
новском месторождении в Красноярском крае; 

• Амурский НЦ на Чалганском месторождении 
в Амурской области. 

Качество каолинов из этих месторождений даже 
после обогащения значительно уступает украинскому 
сырью, поэтому используются они преимущественно 
в качестве неответственных наполнителей и для про-
изводства керамики. 

В таблице приводится динамика потоков каолина 
в России, свидетельствующая о высокой доле импор-
та в его потреблении – 56–82% на сумму 7–10 млн. 
долл. США. Подавляющий объем поставок каолинов 
осуществляется с Украины с Глуховецкого и Прося-
новского ГОКов (86–96%). Поставки каолина с Алек-
сеевского ГОКа в Казахстане (составлявшие ранее 4–
9% импорта) к 2000 году практически прекратились. 
Начиная с 1997 года наращиваются поставки высоко-
качественных каолинов из США – в 2002 году их доля 
в российском импорте составила 6,9% по массе и 30% 
по стоимости. 

 
Таблица 1. Динамика товарных потоков каолина в России за 1996–2002 гг. 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Производство, тыс. т 39,1 48,4 40,6 64,9 104,4 98,5 103,2 
Импорт, тыс. т 159,9 131,2 101,9 133,1 190,5 165,3 132,5 
Экспорт, тыс. т 3,1 0,5 0,3 1,2 1,0 1,2 1,5 
Нетто-потребление, тыс. т 195,9 179,1 142,2 196,8 293,9 262,6 234,2 
Доля импорта, % 81,6 73,3 71,7 67,6 64,8 62,9 56,6 

 
Проблема замещения импортного потока каоли-

нов российскими источниками в условиях роста их 
потребления является весьма актуальной. Вместе с 
тем следует отметить, что увеличение спроса проис-
ходит в секторе высококачественных каолинов для 
целлюлозно-бумажной промышленности предъяв-
ляющей весьма высокие требования к сырью. В на-
стоящее время российские предприятия не выпускают 
тонкодисперсных каолинов высокой белизны, что 
является следствием невысокого качества каолина-
сырца и ограниченных возможностей применяемых 
технологий обогащения. 

Выпуск каолинов высокого качества на россий-
ских предприятиях возможен в результате следующих 
новаций: 

• разведка мелких месторождений высококаче-
ственных каолинов; 

• раздельная выемка высококачественных при-
родных каолинов путем более дробного расчленения 
разрезов каолиновых месторождений и геометризации 
тел различных сортов сырья. 

• использование для улучшения качества обо-
гащенных каолинов химических методов выбелива-
ния и высокоградиентной магнитной сепарации, в т.ч. 
сверхпроводниковой магнитной сепарации (CMC). 
Применять эти методы возможно и при разработке 
объектов с низким качеством каолина-сырца, воз-
можность эксплуатации которых показана В.М. Соро-
киным (2003) на примере рядового по качеству сырья 
Ульяновского месторождении огнеупорных глин в 
Калужской области. 

Геологические формации, включающие каолино-
вые месторождения (коры выветривания, озерные и 
прибрежно-морские осадки и др.), размещены на тер-
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ритории России достаточно широко. В то же время 
основные промышленные потребители обогащенных 
каолинов находятся в Европейской части России (65% 
потребления) и Уральском регионе (26%). 

Решение проблемы замещения импорта высоко-
качественных каолинов возможно за счет технологи-
ческого перевооружения действующих производств 
на месторождениях Южно-Уральской каолиноносной 
провинции с одновременным увеличением их мощно-
стей. 

Переход с реализации дешевых сортов керамиче-
ских и резинотехнических каолинов (50–75 $/тонна) 
на выпуск достаточно дорогие химически модифици-
рованные ультрадисперсные каолины с высокой бе-
лизной (125–400 $/тонна) может существенно повы-
сить рентабельность каолиновых предприятий. 

Кроме Южно-Уральского региона возможна ор-
ганизация новых производств каолиновой продукции 
на базе резервных месторождений огнеупорных глин 
в Новгородской Псковской, Курской, Липецкой, Ка-
лужской, Владимирской и Самарской областях, а 
также в виде попутного продукта при отработке под-
готавливаемых к освоению титан-циркониевых ме-
сторождений (Туганского, Георгиевского) в Томской 
области. 

Возможно обнаружение и новых высококачест-
венных каолиновых месторождений на территории 
Республики Коми, Воронежской и Амурской облас-
тей, в Красноярском и Приморском краях. 

 
 

СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И  
ПОТРЕБЛЕНИЯ БАРИТА В РОССИИ 

Хатьков В.Ю. 
ОАО «Газпром», 

Москва 
 
Минерал Барит или «тяжелый шпат» представля-

ет собой природный сульфат бария. Он используется 
преимущественно в качестве утяжелителя буровых 

растворов (более 75% потребления), инертного и сла-
боактивного наполнителя в лакокрасочной, резино-
вой, бумажной, стекольной, цементной, строительной 
промышленности, в производстве пластмасс, керами-
ки, (16–18%) и в качестве химического сырья для 
производства соединений бария (6–7%). 

После распада СССР большая часть источников 
барита оказались за пределами России в Казахстане, 
Азербайджане и Грузии. Даже с учетом спада потреб-
ления в результате перманентного кризиса экономики 
и частичной замены баритового утяжелителя гемати-
товым остается серьезный дефицит барита, перекры-
ваемый импортными поставками. 

На территории России добычу барита осуществ-
ляют: 

• ОАО «Салаирский ГОК» на базе сульфидно-
баритового месторождения Кварцитовая Сопка в Ке-
меровской области с годовым выпуском до 125 тыс. т 
баритового концентрата; 

• ЗАО «Хойлинский ГОК» ведущий с 2001 года 
работы на Хойлинском баритовом месторождении в 
Республике Коми с мощностью выпуска первой 
очереди обогатительной фабрики до 100 тыс. т 
концентрата; 

• ЗАО «Барит» на Толчеинском баритовом ме-
сторождении в Республике Хакасия с годовым выпус-
ком до 3,5 тыс. т, с возможностью расширения до 100 
тыс. т; 

• ОАО «Учалинский ГОК» на Молодежном 
сульфидно-баритовом месторождении в Челябинской 
области; 

• ЗАО «Барит-газ» подготавливает отработку 
Медведевского баритового месторождения в Челя-
бинской области. 

В России существует дефицит барита наполни-
тельных сортов, который покрывается за счет импор-
та, составляющего 19–30 тыс. т в год (см. табл. 1) на 
сумму 1,6–5,5 млн. долл. США. 

 

 
Таблица 1. Динамика товарных потоков барита в России за 1996–2002 гг. 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Производство, тыс. т 160,0 100,0 74,0 103,5 146,5 206,0 238 
Импорт, тыс. т 19,4 24,4 27,0 34,8 21,1 27,0 29,5 
Экспорт, тыс. т 3,6 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 4,7 

Нетто-потребление, тыс. т 175,8 122,7 100,8 138,3 167,6 233,0 262,8 
Доля импорта, % 11,0 19,9 26,8 25,2 12,6 11,6 11,2 

 
Динамика импорта барита в Россию крайне не-

стабильна (см. табл. 2). Только из Казахстана осуще-
ствляются непрерывно растущие поставки (45% рос-
сийского импорта). Поставки остальных стран резко 
варьируют во времени, как объемам, так и по стоимо-
сти. К 2000 году полностью прекратились поставки из 
Азербайджана, Киргизии и Грузии. Существуют и 
разовые крупные поставки, например – из Сингапура 
и Словакии. Проблему столь нестабильных импорт-
ных потоков барита необходимо решать – либо путем 
их замещения из российских источников, либо орга-
низацией новых стабильных потоков от постоянных 
партнеров. 

Основной расход барита в России приходится на 
производство утяжелителей буровых растворов (с 
расходом до 19 кг на 1 т раствора). Если же его рас-
ход возрастет до 35 кг/т раствора (уровень, принятый 
в США), то российский спрос на баритовые концен-
траты может возрасти до 350–400 тыс. т в год. 

Ликвидировать зависимость от импорта можно, 
ускорив поиск и освоение новых баритовых месторо-
ждений с высококачественными рудами, а также вне-
дряя на существующих добывающих предприятиях 
новые технологии обогащения. 
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Таблица 2. Динамика импорта барита в России за 1996–2002 гг., тыс. т 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Казахстан 4,4 7,4 5,8 18,8 12,2 18,1 18,4 
Турция 9,3 0,0 2,9 2,8 6,5 0,5 0,0 
Болгария 0,0 9,0 7,3 0,0 0,0 0,4 0,0 
Вьетнам 0,0 0,9 0,0 1,5 0,6 5,0 4,5 
Китай 0,0 0,0 1,0 2,0 0,1 0,3 5,2 

Сингапур 0,1 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иран 0,0 0,0 0,0 2,5 1,5 2,2 0,0 

Словакия 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 
Киргизия 1,3 2,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Азербайджан 3,5 0,5 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 
 
Вблизи действующих предприятий предвари-

тельно оценены и другие месторождения барита: Но-
во-Урское и Белоключевское – близ Салаирского ГО-
Ка, Малохойлинское – рядом с Хойлинским ГОКом, 
Кутень-Булукское – близ Толчеинского рудника ЗАО 
«Барит» в Хакасии. 

Возможно обнаружение и новых месторождений 
барита, как в пределах известных Палярно-Уральской 
и Алтае-Саянской баритоносных провинций, так и на 
новых площадях, которые ранее в качестве перспек-
тивных на барит не рассматривались – Уральской 
(Средний и Южный Урал), Енисейской (Краснояр-
ский край), Забайкальской (Читинская область), 
Дальневосточной (в Хабаровском и Приморском кра-

ях) и Колымской (северо-восточная часть Республики 
Саха-Якутия и юго-западная часть Магаданской об-
ласти). 

Учитывая рост объемов буровых работ при раз-
ведке и освоении новых нефтяных и газовых место-
рождений России, проблема наращивания дефицита 
спроса на барит остается нерешенной, что особенно 
актуально в условиях нестабильности импортных по-
токов. Есть все предпосылки ее решения за счет ин-
тенсификации поисково-разведочных работ новых 
богатых месторождений барита и вовлечения их в 
производство. 
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Трубников Герман Александрович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Академик Российской Академии Естествознания (РАЕ) 
5 сентября 2004 г. исполняется 70 лет докто-

ру медицинских наук, профессору Герману 
Александровичу Трубникову – заведующему ка-
федрой внутренних болезней педиатрического 
факультета с курсами военно-полевой терапии и 
профпатологии Астраханской государственной 
медицинской академии (АГМА). 

Вся творческая научно-педагогическая и 
врачебная деятельность Г.А.Трубникова нераз-
рывно связана с работой в АГМА и в различных 
лечебно-профилактических учреждениях г. Аст-
рахани. Окончив в 1959 г. лечебный факультет 
АГМА, последовательно обучался в клинической 
ординатуре, в аспирантуре на кафедре факуль-
тетской терапии этого ВУЗа. Под научным руко-
водством профессора А.М.Ногаллера им выпол-
нена и защищена кандидатская диссертация 
«Аллергический синдром при хроническом ко-
лите». С 1964 г. по 1970 г. Г.А.Трубников рабо-
тает ассистентом, а до 1976 г доцентом кафедры 
госпитальной терапии АГМА, с 1976 г. по 1988 г. 
– доцентом самостоятельного курса военно-
полевой терапии и профпатологии, с 1988 г. до 
настоящего времени – заведующим кафедрой 
внутренних болезней педиатрического факульте-
та с курсами ВПТ и профпатологии. За эти годы 
он проявил себя высоко квалифицированным 
врачом терапевтом и пользуется заслуженным 
авторитетом среди клиницистов. 

Научной работой Г.А.Трубников занимается 
со студенческих лет, а первая его научная публи-
кация относится к 1955 г. В центре научных ин-
тересов Г.А.Трубникова, как врача-терапевта, 
были актуальные вопросы патогенеза, диагно-
стики и лечения хронических колитов, ревма-

тизма, заболеваний легких и других систем. Вы-
полненные им исследования по проблемам эко-
логической пульмонологии, иммунохимических 
биомаркеров воспаления и опухолей в пульмо-
нологии сегодня широко известны специалистам 
страны. Они легли в основу его докторской дис-
сертации. Полученные им данные позволили вы-
явить ряд особенностей клинической симптома-
тики, представить новые диагностические крите-
рии, определить пути рациональной терапии при 
различных заболеваниях легких и плевры. Его 
научным наставником при выполнении этих ра-
бот был выдающийся отечественный терапевт - 
член корр. АМН, профессор Е.В.Гембицкий. 

Основными аспектами научных исследова-
ний профессора Г.А.Трубникова и сотрудников 
его кафедры последние 15 лет являлись про -
блемы  клинической  пульмонологии .  
Г.А.Трубниковым опубликовано свыше 400 на-
учных работ, 10 из которых – монографии, 30 – 
учебно-методические пособия. Под его руково-
дством выполнено 20 кандидатских диссертаций. 

Г.А.Трубников имеет почетное звание «За-
служенный профессор АГМА», главный пульмо-
нолог Астраханского департамента здравоохра-
нения, член Ученого и Диссертационного сове-
тов АГМА. 

Поздравляем Германа Александровича с 
юбилеем, искренне желаем ему крепкого здоро-
вья, благополучия, жизненной энергии и творче-
ского долголетия.  

С апреля 2004 г. Трубников Г.А. является 
действительным членом (академиком) РАЕ. 
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Циркин Виктор Иванович 

 
Член-корреспондент Российской Академии Естествознания (РАЕ) 

 
Родился 31 октября 1944 года в селе Долинка 

Карагандинской области (столица печально из-
вестного Карлага). С 1946 по 1988 г.г.  жил в Че-
лябинской области. В 1968 году с отличием за-
кончил лечебный факультет Челябинского госу-
дарственного медицинского института (ЧГМИ), 
а в 1971 году - очную аспирантуру по кафедре 
нормальной физиологии этого же института. Пе-
дагогическая деятельность - ассистент кафедры 
нормальной физиологии ЧГМИ (с 1971 по 1988), 
зав. кафедрой нормальной физиологии филиала 
Пермского государственного медицинского ин-
ститута в г. Кирове (1988-1990), профессор ка-
федры анатомии и физиологии Вятского госу-
дарственного педагогического университета 
(1990-1995), заведующий этой же кафедры (1995-
1999), заведующий кафедрой нормальной физио-
логии Кировской государственной медицинской 
академии (с 1999 г.). С 1996 по 2003 год возглав-
лял Валеологический научно-образовательный 
центр при Вятском государственном педагогиче-
ском университете, на базе которого велась под-
готовка педагогов-валеологов. С 2000 года (на 
общественных началах) – организатор и дирек-
тор Института педагогики здоровья и восстано-
вительной медицины КГМА.  Педагогический 
опыт обобщен в учебнике для студентов меди-
цинских и биологических специальностей «Фи-
зиология человека» (1992, 1998, 2001, 2003), на-
писанный в соавторстве с академиком РАМН 
Агаджаняном Н.А. и профессорами Тель Л.З. и 
Чесноковой С.А., а также в учебнике для студен-
тов медицинских, биологических и психологиче-
ских специальностей «Физиологические основы 
психической деятельности и поведения человека 
(2001), созданном совместно с доцентом Трухи-
ной С.И.  

Научная деятельность началась в студенче-
ском научном кружке по нормальной физиоло-
гии в ЧГМИ с 1964 года. Кандидатскую  диссер-
тацию на тему «К вопросу о механизмах утомле-
ния скелетной мышцы» защитил в 1972 г в сове-
те при Свердловском государственном медицин-
ском институте (научный руководитель – доцент 

Т.Д. Бурмистрова), а докторскую диссертацию 
на тему «Регуляция сократительной деятельно-
сти матки человека и животных» - в 1987 году в 
совете при Казанском государственном меди-
цинском институте (научные консультанты – 
профессора Медведев Б.И., Орлов Р.С. и Фили-
монов В.Г.). Под моим руководством защищено 
20 кандидатских диссертаций (в основном, по 
физиологии, часть – по акушерству и гинеколо-
гии) и 2 докторских диссертаций. Опубликовано 
совместно с учениками и коллегами более 400 
научных работ, многие из которых - в отечест-
венных журналах физиологического и медицин-
ского профиля. Имею (совместно с коллегами) 3 
патента на изобретение, одно из которых связано 
с разработкой прибора для регистрации сокра-
щений гладкомышечных объектов - «Миоцито-
графа», а два – касается способа оценки β-
адренореактивности эритроцитов беременных 
женщин.  Соавтор 5 монографий. Одна из них - 
«Сократительная деятельность матки (механиз-
мы регуляции), написанная совместно с профес-
сором Дворянским С.А. (Киров, 1997), обобщает 
результаты 20-летнего исследования вопросов 
физиологии гладких мышц матки.  

В целом, совместно с учениками и коллега-
ми мною внесено новое в понимание роли элек-
тромеханического сопряжения в развитии утом-
ления скелетных мышц. Систематизированы 
данные о физиологических свойствах гладких 
мышц матки человека и животных, в том числе 
об их изменениях при беременности и в родах. 
Создана концепция о роли β-адренергического 
механизма в регуляции сократительной деятель-
ности матки  и процессов функционирования 
висцеральных систем у женщин во время бере-
менности; эта концепция является теоретической 
базой для разработки клинических вопросов 
акушерства. Создана концепция о наличии в ор-
ганизме человека и животных системы эндоген-
ных модуляторов хемореактивности прямого и 
косвенного действия, в которую, в частности, 
входят эндогенные сенсибилизаторы и эндоген-
ные блокаторы β- и α-адренорецепторов, М-
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холинорецепторов, Н-гистаминовых рецепторов 
и, вероятно, других клеточных рецепторов; она 
является теоретической основой разработки 
принципиально новых подходов в диагностике, 
лечении и профилактике заболеваний сердечно-
сосудистой, респираторной и других систем ор-
ганизма. В последние годы начата комплексная 
работа (она затрагивает вопросы популяционной 
физиологии, возрастной физиологии, экологиче-
ской физиологии и физиологии образовательной 
деятельности) по систематизации данных о фи-
зических, функциональных и психологических 
особенностях детей и подростков г. Кирова (от 
воспитанников детских садов до выпускников 
средних школ); эта работа направлена на созда-
ние эффективной системы охраны здоровья здо-
рового человека в российских регионах.  

Из общественных должностей - председа-
тель диссертационного совета (по физиологии) 

при КГМА (с 2001 г.); член учебно-
методического совета по валеологии УМО педа-
гогических вузов России (1996-2000), член цен-
трального совета общества физиологов имени 
И.П. Павлова (с 2001 г.), председатель Кировско-
го отделения этого общества (с 2001 г), член ре-
дакционного совета «Вятского медицинского 
вестника» (с 2002 г.) и редакционной коллегии 
«Вестника Поморского университета» (серия - 
Физиологические и психолого-педагогические 
науки; с 2004 г).  

Соросовский профессор (1998, 2000), почет-
ный работник высшей школы (1998), член-
корреспондент РАЕ (с 1998). Награжден меда-
лью «Ветеран труда» (1984), почетной грамотой 
Министерства образования РФ (1996). 
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Шишелова Тамара Ильинична 

 
Член-корреспондент Российской Академии Естествознания (РАЕ) 

 
Т. И. Шишелова работает в Иркутском госу-

дарственном техническом университете с 1964 
года. В 1957 году окончила Иркутский государ-
ственный университет, физико-математический 
факультет. 

 
Кандидат физико-математических наук с 

1969 года. Доктор технических наук с 1991 года. 
Диссертацию защитила в специализированном 
Совете Ленинградского технологического ин-
ститута. В 1993 году комитетом по высшей 
школе Министерства науки, Высшей школы и 
технической политике РФ Шишеловой Т.И. 
присвоено ученое звание профессора. В 1996 
году избрана членом-корреспондентом Акаде-
мии наук экологии и безопасности жизнедея-
тельности (МАНЭБ) С-Петербурга. 

В 1999 году награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник профессионального обра-
зования Российской федерации.» 

Шишелова Т. И. является высококвалифици-
рованным педагогом Высшей школы, читает курс 
лекций по физике, проводит все виды занятий. 
Большое внимание уделяет вопросам профес-
сиональной подготовки студента. При чтении 
лекций  знакомит  студентов  с  современ-
ными достижениями  науки и современными 
проблемами физики; внедряет научные разра-
ботки в учебный процесс. 

Учебно-методическая работа в течении 
последних лет связана с организацией спец-

практикума, учитывающего специализацию сту-
дентов. По этим вопросам неоднократно высту-
пала на международных методических конфе-
ренциях по проблемам совершенствования фи-
зического образования и применения новых тех-
нологий в преподавании физики(г. Челябинск, 
1992, 2003, г. Красноярск, 1997, г. Иркутск, 
1998, С-Петербург, 1999,2003, г.Москва,2000, 
Ярославль 2001, Нижний Новгород 2003), уча-
ствовала в первом съезде российских физи-
ков-преподавателей, «Физическое образова-
ние в ХХIв.» (МГУ имени Ломоносова, Москва 
2001). 

С её участием на кафедре физики орга-
низован спецпрактикум «Физические методы 
исследования». Разработана программа и опуб-
ликованы методические рекомендации и учебное 
пособие по практикуму. 

Шишелова  Т .И.  постоянно  работает  
над  повышением  своей  квалификации. Не-
однократно участвовала в работе школ-
семинаров по повышению педагогического мас-
терства. В 1999 году прошла обучение на ФПК, 
получен диплом. На протяжении многих лет ру-
ководит НИРС, за что неоднократно награжда-
лась дипломами, грамотами и благодарностями 
администрацией университета и областного со-
вета по НИРС. 

С 2004 г. является членлом - корреспонден-
том Российской академии естествознания. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
Журнал "Успехи современного естествознания" публикует обзорные и теоретические статьи и краткие со-

общения, отражающие современные достижения естественных наук, а также экспериментальные работы с со-
ответствующим теоретическим обсуждением. К публикации принимается информация о научных конгрессах, 
съездах, конференциях, симпозиумах и совещаниях. Статьи, имеющие приоритетный характер, а также реко-
мендованные действительными членами Академии, публикуются в первую очередь.  

Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соответствующих сек-
ций 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.Фармацевтические 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 населения 20.Культура и ис-
кусство 21.Экологические технологии 22.Юридические науки 23.Филологические науки 24.Исторические нау-
ки  

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться изложенными ниже 
правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных правил, возвращаются авторам без рассмотре-
ния. 

Авторам статей (первому автору) журнал с опубликованной работой высылается бесплатно. 
СТАТЬИ 

1. Статья, поступающая для публикации, должна сопровождаться направлением от учреждения, в котором 
выполнена работа или структурного подразделения Академии естествознания.  

2. Прилагается копия платежного документа. 
3. Предельный объем статьи (включая иллюстративный материал, таблицы, список литературы) установлен 

в размере 8 машинописных страниц, напечатанных через два интервала (30 строк на странице, 60 знаков в стро-
ке, считая пробелы). Статья должна быть представлена в двух экземплярах. 

4. Статья должна быть напечатана однотипно, на хорошей бумаге одного формата с одинаковым числом 
строк на каждой странице, с полями не менее 3-3.5 см.  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. К рукописи должен быть приложен краткий реферат 
(резюме) статьи на русском и английском языках. 

6. Текст. Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) должны быть приведены полностью 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. Сокращения и условные обозначения. Допускаются лишь принятые в Международной системе единиц 
сокращения мер, физических, химических и математических величин и терминов и т.п.  

8. Литература. Вся литература должна быть сведена в конце статьи в алфавитные списки отдельно для рус-
ских и иностранных авторов, но со сквозной нумерацией. Работы одного и того же автора располагают в хро-
нологической последовательности, при этом каждой работе придается свой порядковый номер. В списке лите-
ратуры приводят следующие данные: а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) название журнала (книги, 
диссертации), год, том, номер, первую страницу (для книг сообщают место издания, издательство 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 номера помещают в тексте в квадратных скобках: [16], [7, 25, 105].  

9. Иллюстрации. К статье может быть приложено небольшое число рисунков и схем. Цветные иллюстрации 
и фотографии не принимаются. Рисунки представляют тщательно выполненными в двух экземплярах. На об-
ратной стороне каждого рисунка следует указать его номер, фамилию первого автора и название журнала. Обо-
значения на рисунках следует давать цифрами. Размеры рисунков должны быть такими, чтобы их можно было 
уменьшать в 1.5-2 раза без ущерба для их качества.  

10. Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным.  
11. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием фамилии, имени и отчест-

ва, адреса с почтовым индексом, места работы, должности и номеров телефонов. 
12. В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уведомление. Сумма оплаты 

возвращается за вычетом почтовых расходов. 
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение текста, не меняющее научного смысла статьи 
14. Копия статьи обязательно представляется на магнитном носителе (floppy 3.5" 1,44 MB, Zip 100 MB, CD-

R, CD-RW). 
15. Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 6.0/95 и выше). Математиче-

ские формулы должны быть набраны с использованием приложения Microsoft Equation 3.0. Рисунки представ-
ляются в формате tiff (расширение *.tif). Серые заливки должны быть заменены на косую, перекрестную или 
иную штриховку или на черную заливку. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста без иллюстраций. Элек-

тронный вариант краткого сообщения может быть направлен по электронной почте epitop@sura.ru 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспондентами, действитель-

ными членами с указанием номера диплома) публикуются на льготных условиях. Члены РАЕ могут предста-
вить на льготных условиях не более одной статьи в номер.  

Для членов РАЕ стоимость одной публикации – 150 рублей 
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость одной публикации – 300 рублей.  
Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных материалов от автора (100 

рублей для членов РАЕ и 150 рублей для других специалистов). Краткие сообщения, как правило, не рецензи-
руются. 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  КПП 583701001 
ИНН 5837018813 ПРОО "Организационно-издательский отдел Акаде-
мии Естествознания" 

Сч. № 40703810100000000650 

Банк получателя БИК 044525788 
ОАО "Импэксбанк" г. Москва Сч. № 30101810400000000788 
Назначение платежа: Целевой взнос. НДС не облагается 
 
Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа направляются по адресу:  

г. Москва, 105037, а/я 47, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, редакция журнала «УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (для статей) 

или 
г. Саратов, 410601, а/я 3159, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, Саратовский филиал редакции журнала «УС-
ПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (для кратких сообщений) 
 
СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЖУРНАЛ 
«УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

1. Республика Адыгея  Адыгейский государственный университет 
Майкоп, Республика Адыгея, Первомайская ул.,208 
Башкирский государственный университет 
Уфа, ул.Фрунзе, 32 

2. Республика Башкортостан  

Башкирский государственный медицинский университет 
Уфа-центр, ул. Ленина, 3 

3.  Республика Бурятия  Бурятский государственный университет 
Улан-Удэ, ул.Смолина, 24а 

4. Республика Дагестан  Дагестанский государственный университет 
Махачкала, М.Гаджиева,43а 

5. Ингушская Республика  Республиканская библиотека Ингушской Республики 
Сунженский район, станица Орджоникидзевская, ул. Луна-
чарского, 106 

6. Кабардино-Балкарская Республика  Кабардино-Балкарский государственный университет 
Нальчик, ул.Чернышевского, 173 

7. Республика Калмыкия  Калмыцкий государственный университет 
Республика Калмыкия, Элиста, ул.Пушкина, 11 

8. Карачаево-Черкесская Республика  Республиканская универсальная научная библиотека 
г. Черкесск, ул. Красноармейская, 49 

9. Республика Карелия  Национальная библиотека Республики Карелия 
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская , 5 

10. Республика Коми  Национальная библиотека Республики Коми 
г. Сыктывкар, ул. Советская , 13 

11. Республика Марий Эл  Марийский государственный университет 
Йошкар-Ола респ.Марий Эл, пл.Ленина, 1 

12. Республика Мордовия  Мордовский государственный университет 
Саранск, Большевистская ул.,68 

13. Республика Саха  Якутский государственный университет 
Якутск, ул.Белинского, 58 
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Национальная научная библиотека 
г. Владикавказ, ул. Коцоева, 43 

14. Республика Северная Осетия  

Северо-Осетинская государственная медицинская академия 
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

15. Республика Татарстан  Казанский государственный университет 
Казань, ул. Кремлевская, 18 

16. Республика Тыва  Тывинский государственный университет 
Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Ленина, 36 

17. Удмуртская Республика  Удмуртский государственный университет 
Ижевск, ул. Университетская, 1 

18. Республика Хакасия  Хакасская республиканская универсальная библиотека 
г. Абакан, ул.Чертыгашева, 65, п/я 13 

19. Чувашская Республика  Чувашский государственный университет 
Чебоксары, Московский просп., 15 

20. Алтайский край  Алтайский государственный университет 
Барнаул, ул.Димитрова, 66 
Кубанский государственный университет 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

21. Краснодарский край  

Кубанская государственная медицинская академия 
г. Краснодар, ул. Седина, 4 
Красноярский государственный университет 
Красноярск, просп.Свободный, 79 
Красноярская государственная медицинская академия 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1 

22. Красноярский край  

Красноярский государственный торгово-экономический 
институт 
г. Красноярск, ул. Л.Прушинской, 2 
Дальневосточный государственный университет 
Владивосток, ГСП, ул. Суханова, 8 

23. Приморский край  

Владивостокский государственный медицинский универси-
тет 
Владивосток, пр. Острякова, 2 

24. Ставропольский край  Ставропольский государственный университет 
Ставрополь краевой, ул.Пушкина, 1 

25. Хабаровский край  Дальневосточная государственная научная библиотека 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72 

26. Амурская область  Амурская областная научная библиотека 
г. Благовещенск, ул. Ленина, 139 

27. Архангельская область  Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. 
Добролюбова 
г. Архангельск, ул. Логинова, 2 

28. Астраханская область  Астраханская медицинская академия 
Астрахань, ул.Бакинская, д.121 

29. Белгородская область  Белгородский государственный университет 
Белгород, ул.Студенческая, 12 

30. Владимирская область  Владимирский государственный университет 
Владимир, ул.Горького, 87 

31. Брянская область  Брянская областная научная библиотека им. Ф. И. Тютчева 
г. Брянск, ул. К. Маркса, 5 
Волгоградский государственный университет 
Волгоград, 2-я Продольная ул, 30 

32. Волгоградская область  

Волгоградская медицинская академия 
Волгоград, пл. Павших бойцов, 1 

33. Вологодская область  Вологодская областная универсальная научная библиотека 
им. И. В. Бабушкина 
г. Вологда, ул. М.Ульяновой, 1 
Воронежский государственный университет 
Воронеж, Университетская площадь, 1 

34. Воронежская область  

Воронежская государственная технологическая академия 
Воронеж, пр-т Революции, 19 
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35. Ивановская область  Ивановский государственный университет 
Иваново, ул.Ермака, 39 

36. Иркутская область  Иркутский государственный университет 
Иркутск, ул. Маркса, 1 

37. Калининградская область  Калининградский государственный университет 
Калининград областной, ул.А.Невского,14 

38. Калужская область  Калужская государственная областная научная библиотека 
им. В. Г. Белинского 
г. Калуга, ул. Луначарского, 6 

39. Камчатская область  Камчатская областная универсальная библиотека им. С. П. 
Крашенинникова 
г. Петропавловск-Камчатский, просп. К. Маркса, 33/1 

40. Кемеровская область  Кемеровский государственный университет 
Кемерово, Красная ул., 6 

41. Кировская область  Кировская областная универсальная научная библиотека 
им. А.И. Герцена 
г. Киров, ул. Герцена, 50. 

42. Костромская область  Костромская областная универсальная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской 
г. Кострома, ул. Советская, 73 

43. Курганская область  Курганский государственный университет 
Курган, ул. Гоголя, 25. 

44. Курская область  Курская областная универсальная научная библиотека им. 
Н.Н. Асеева 
г. Курск, ул. Ленина, 49 

45. Ленинградская область  Санкт-Петербургский государственный университет 
С.-Петербург, Университетская наб.,7/9 

46. Липецкая область  Липецкая областная универсальная научная библиотека 
г. Липецк, ул.. Кузнечная, 2 

47. Магаданская область  Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А.С. Пушкина 
г. Магадан, просп. К.Маркса, 53/13 

48. Мурманская область  Мурманская государственная областная универсальная на-
учная библиотека 
г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21-а 

49. Нижегородская область  Нижегородский государственный университет 
Hижний Hовгород, ГСП-20 просп. Гагарина,23,корп.2 

50. Новгородская область  Новгородский государственный университет 
Новгород, Б.Санкт-Петербургская ул., 41 
Новосибирский государственный университет 
Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

51. Новосибирская область  

Новосибирский государственный аграрный университет 
г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160 

52. Омская область  Омский государственный университет 
Омск-77, просп.Мира, 55а 

53. Оренбургская область  Оренбургский государственный университет 
Оренбург, ул. Победы, 13 

54. Орловская область  Орловский государственный университет 
Орел, Комсомольская ул., 95 

55. Пермская область  Пермский государственный университет 
Пермь, ул.Букирева, 15 

56. Псковская область  Псковская областная универсальная научная библиотека 
г. Псков, ул. Профсоюзная, 2 
Ростовский государственный университет 
Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 105 

57. Ростовская область  

Ростовский государственный медицинский университет 
г. Ростов-на-Дону, 22, Нахичеванский пер., 29 

58. Рязанская область  Рязанская областная универсальная научная библиотека им. 
М. Горького 
г. Рязань, ул. Ленина, 52 
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59. Самарская область  Самарский государственный университет 
Самара, ул.Академика Павлова, 1 
Саратовский государственный университет 
Саратов, Астраханская ул., 83 

60. Саратовская область  

Саратовский медицинский университет 
Саратов, Б.Казачья, 112 

61. Сахалинская область  Сахалинская областная универсальная научная библиотека 
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 

62. Свердловская область  Уральский государственный университет 
Екатеринбург, просп. Ленина, 51 

63. Смоленская область  Смоленская областная универсальная библиотека 
г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19 

64. Тамбовская область  Тамбовский государственный университет 
Тамбов, Интернациональная ул., 33 

65. Тверская область  Тверской государственный университет 
Тверь, ул. Желябова, 33 
Томский государственный университет 
Томск, пр. Ленина, 36 

66. Томская область  

Сибирский государственный медицинский университет 
г. Томск, Московский тракт, 2 

67. Тульская область  Тульский государственный университет 
Тула, просп. Ленина, 92 

68. Тюменская область  Тюменский государственный университет 
Тюмень, ул. Семакова, 10 

69. Ульяновская область  Ульяновский государственный университет 
Ульяновск ул. Л. Толстого д. 42 

70. Челябинская область  Челябинский государственный университет 
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129  

71. Читинская область  Читинская областная универсальная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина 
г. Чита, ул. Ангарская, 34 

72. Ярославская область  Ярославский государственный университет 
Ярославль, Советская ул., 14 

73. Москва  Российская государственная библиотека 
Москва, ул. Воздвиженка, 3 

74. Санкт-Петербург  Санкт-Петербургский государственный университет 
С.-Петербург, Университетская наб.,7/9 

75. Еврейская автономная область  Биробиджанская областная универсальная научная библио-
тека им. Шолом-Алейхема 
г. Биробиджан, ул. Ленина, 25 

76. Агинский Бурятский автономный ок-
руг  

Агинская окружная национальная библиотека им. Ц. Жам-
царано 
пос. Агинское Читинской обл., ул. Калинина, 14 

77. Коми-Пермяцкий автономный округ  Коми-Пермяцкая окружная библиотека им. М. П. Лихачева 
г. Кудымкар Пермской обл., ул. 50 лет Октября, 12 

78. Корякский автономный округ  Корякская окружная библиотека 
пос. Палана Камчатской обл., ул. 50-летия Комсомола Кам-
чатки, 1 

79. Ненецкий автономный округ  Центральная библиотека Ненецкой окружной централизо-
ванной библиотечной системы 
г. Нарьян-Мар Архангельской обл., ул.Портовая, д. 11  

80. Таймырский автономный округ  Таймырская окружная библиотека 
г. Дудинка Красноярского края, ул. Матросова, 8а 

81. Усть-Ордынский Бурятский авт. округ  Окружная библиотека им. М. Н. Хангалова 
г. Усть-Ордынский Иркутской обл., ул. Советская, 24А 

82. Ханты-Мансийский автономный округ  Ханты-Мансийская окружная библиотека 
г. Ханты-Мансийск Тюменской обл., ул. Комсомольская, 59 
“а” 

83. Чукотский автономный округ  Чукотская окружная публичная универсальная библиотека 
им. Тан-Богораза 
г. Анадырь, ул. Отке, 5 
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84. Эвенкийский автономный округ  Эвенкийская окружная библиотека 
пос. Тура Красноярского края, ул. 50-летия Октября, 21 

85. Ямало-Ненецкий автономный округ  Ямало-Ненецкая окружная библиотека 
г. Салехард Тюменской обл., ул. Республики, 72 

86. Горно-Алтайск  Горно-Алтайский государственный университет 
Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1 

87. Магнитогорск  Магнитогорский государственный университет 
Магнитогорск, просп.Ленина, 114 

88. Сургут  Сургутский государственный университет 
Сургут Тюменской обл., ул.Энергетиков, 14 

89. Череповец  Череповецкий государственный университет 
Череповец Вологодской обл., Советский п.,8 
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