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проницаемости мембран гепатоцитов, выходом в 
кровь индикаторных ферментов и различных 
внутриклеточных метаболитов.  

Целью работы явилось изучение 
процессов свободнорадикального окисления 
(СРО) с параллельным определением структу-
рных компонентов в эритроцитарных мембранах 
при различных формах и периодах острого 
гепатита В, что позволяет дополнить 
существующие представления о патогенезе 
болезни и предложить методы индикации 
поражения гепатоцитов. 

Обследовано 50 больных  в период разгара 
болезни и реконвалесцентов острого гепатита В 
на 1-2, 3-6 и 9-12 месяцах реконвалесценции (13 
человек с легкой формой болезни, 28 – 
среднетяжелой, 9 человек с тяжелой формой). В 
качестве контрольной группы обследованы 20 
здоровых лиц. 

Для изучения структурных компонентов 
мембран были использованы биохимические 
методы, включая тонкослойную хроматографию. 
Определяли общие фосфолипиды и их фракции: 
лизофосфатидилхолин, сфингомиелин, фосфати-
дилхолин, фосфатидилсерин, фосфатидилэта-
ноламин, фосфатидную кислоту. Анализ 
активности процессов СРО был произведен 
методом регистрации сверхслабого свечения в 
эритроцитарных мембранах. В качестве 
индуктора свечения использовали перекись 
водорода. Были рассчитаны показатели 
спонтанного свечения, максимальной хемилюми-
нисценции (ХЛ) – наибольшей интенсивности 
свечения за время измерения, светосуммы – 
суммарной ХЛ всего периода измерения. 

Проведенные исследования по состоянию 
процессов СРО и структурных фосфолипидов 
эритроцитарных мембран убольных и  
реконвалесцентов легкой формы течения острого 
гепатита В не выявляли отличий во все сроки 
обследования от данных контрольной группы 
здоровых лиц.   

Изменения структурно-функциональных 
характеристик биомембран касались только 
больных и реконвалесцентов среднетяжелой и 
тяжелой форм болезни, у которых процессы 
активации СРО, а, следовательно, липоперо-
ксидации на уровне клеток, восстанавливались 
при среднетяжелой форме к 6 месяцу 
реконвалесценции, при тяжелой форме к концу 
года после окончания острого периода 
заболевания. В эти же сроки происходила 
нормализация фосфолипидсинтезирующей фун-
кции клеток в данных группах обследованных 
лиц.  

При исследовании структурных фосфо-
липидов мембран в этих клинических группах 
обнаружена более длительная по отношению к 
процессам СРО лабильность данных показателей 
с сохранением развития типовой реакции по 
замещению легкоокисляемых фракций фосфо-

липидов на трудноокисляемые, что увеличивало 
плотность их структуры с вероятной 
возможностью формирования участков фиброза.    
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Пути развития экологического образова-

ния за последнее десятилетие претерпели 
существенные изменения. Определены базисные 
положения и стратегии просвещения. Однако, в 
интенсивно развивающемся обществе на фоне 
существенно негативного ухудшения состояния 
среды требуется не простая переоценка 
ценностных отношений, а формирование 
экологической культуры личности футуристи-
ческой направленности. Поскольку в совре-
менном обществе актуальными оказываются 
знания и навыки не только экологического, но в 
большой степени и гуманитарного характера, 
становятся насущностными педагогические 
проблемы эколого-гуманитарного воспитания и  
экофутуристической инкультурации личности. 

Изменения требуют все составляющие 
процесса личностного формирования экологи-
ческой культуры: мироощущение; миропони-
мание; мировоззрение. Очевидная трудность 
изменений лежит на уровне менталитета, поэтому 
решение проблемы видится через реализацию 
интегральной модели формирования культуры, 
включающей основные ценности культурных 
отношений в области социоприродных взаи-
модействий. 

Мы притязаем на формирование эколого-
гуманитарной культуры личности как системы 
сгруппированных по основным этапам 
культурогенеза интегративных педагогических 
подходов: экоцентрического (мироощущение), 
эволюционно-синергетического (миропонимание) 
и ноосферного (миовоззрение). С их помощью 
удаётся реализовать: экологически сообразное 
целеполагание, умеренно непрагматическую 
модальность поведения, холистическое миро-
понимание, мироутверждение, самонаправ-лен-
ность сознания, навыки общенаучного анали-за, 
футуристическую ориентацию, критичность и по 
возможности активизацию мировоззренческой 
позиции. 

Новая культурная модель оценивается по 
двум координатам: социотипологической и 
функциональной. При этом критериями педаго-
гической успешности являются сформи-
рованность и проявление основных детерминант 
(интернальность, мироутверждение, синкрети-
чность, субъективация, эгалитаризм, экоце-
нтризм, экологический императив) эколого-
гуманитарной культуры как свойств личности. 


