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ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ СТОЛЕТИЯМИ 
(ИЗ ИСТОРИИ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ)
Нурлигенова З.Н.

Карагандинский государственный технический университет, 
Караганда, e-mail: sauresch_nur@mail.ru 

На основе архивных документов и исторической литературы проведено исследование становления 
и развития Карагандинского областного историко-краеведческого музея. Выделена роль музея как важней-
шего элемента культуры, направленного на консолидацию общества и воспитание патриотизма, а также при-
общение населения края к сокровищам материальной и духовной культуры. 

Ключевые слова: историко-краеведческий музей, культура

TO STORE MEMORY CENTURIES (FROM HISTORY OF THE KARAGANDA 
REGIONAL HISTORY-MUSEUM OF LOCAL LORE)

Nurligenova Z.N.
The Karaganda state technical university, Karaganda, e-mail: sauresch_nur@mail.ru

On the basis of archival documents and the historical literature research of formation and development of the 
Karaganda regional history-museum of local lore is conducted. The museum role as the major element of culture 
directed on consolidation of a society and education of patriotism, and also familiarizing of the population of edge 
with treasures of material and spiritual culture is allocated. 

Keywords: history-museum of local lore, culture

Современное состояние культурного на-
следия Казахстана требует не только береж-
ного отношения, но и активной популяри-
зации духовной и материальной культуры 
Республики. Среди культурного наследия 
нашей Республики одно из приоритетных 
мест отводится музеям. Музеи как науч-
но-исследовательские и культурно-просве-
тительные учреждения, собирающие, со-
храняющие, изучающие и экспонирующие 
памятники материальной и духовной куль-
туры, призваны аккумулировать историче-
скую память и опыт народа, воплощенные 
в предметах, и, сохраняя ментально-куль-
турную преемственность поколений, вли-
ять на культурное развитие общества. 

Общеизвестно, что музей выполняет 
разнообразные функции – сбор, хранение, 
экспонирование, занимается пропагандой 
культурных ценностей, составляющих на-
циональное достояние Республики. А уч-
режденный в 1977 году в Москве Меж-
дународным советом музеев (ИКОМ) 
Международный день музеев с каждым го-
дом становится все более популярным. В со-
ответствии с решением генеральной кон-
ференции ИКОМ этот день проводится под 
девизом: «Музей – важное средство культур-
ного обмена, обогащения культур, развития 
взаимопонимания, сотрудничества и мира 
между народами». В связи с этим, стало тра-
дицией открывать в этот день в музеях спе-
циально организованные выставки, устраи-
вать встречи посетителей с руководителями 

музеев, проводить лекции, беседы, органи-
зовывать конференции, семинары, круглые 
столы, рассказывать о Международном дне 
музеев и Международном совете музеев. Все 
это свидетельствует о том, что музей играет 
важную роль в общественно-политической 
и культурной жизни.

Исключением не стал и Карагандинский 
историко-краеведческий музей, открытый 
7 ноября 1932 года как политехнический. 
В его создании большую помощь оказал Ле-
нинградский политехнический музей, отку-
да были привезены модели горных машин, 
которые в сочетании с местным материалом 
образовали экспозицию. 8 марта 1936 года 
музей был реорганизован в Карагандинский 
областной краеведческий музей с отделами 
природы, истории, социалистического стро-
ительства [1].

Первый отдел был посвящен природе ре-
гиона, его животному миру и полезным ис-
копаемым, обнаруженными на территории 
Карагандинской области. Также знакомил 
посетителей музея с основными этапами за-
рождения и развития жизни, природных бо-
гатствах области, ее особенностях. Коллек-
ция геологических и палеонтологических 
находок представляла собой достоверную 
летопись развития жизни и видах древних 
ископаемых животных, обитавших на терри-
тории нашего края. Уникальными экспона-
тами экспозиции являлись останки древних 
животных: кости мамонта, шерстистого но-
сорога, рога исполинского оленя и другие.
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Во втором отделе особенно ярко был пред-

ставлен раздел «Казахстан – бывшая царская 
колония» с фотографиями, картограммами, 
схемами, иллюстрировавшими расслоение 
казахского аула до революции, тяжелое поло-
жение казахских трудящихся, испытывавших 
двойной гнет – баев и царских чиновников. 
Отдельные экспонаты выставки были по-
священы революции 1905 года, националь-
но-освободительному восстанию 1916 года. 
Видное место по площади и по количеству 
экспонатов занимал отдел социалистического 
строительства, отражавший развитие тяже-
лой, легкой и пищевой промышленность Ка-
рагандинской области [2, 61].

Великая Октябрьская социалистическая 
революция, в корне изменила Казахстан. На 
казахской земле развертывались классовые 
бои, в общем строю трудящихся бились за 
народное дело бывшие скотоводы, земледель-
цы, горняки. Телеграфный аппарат – такие 
существовали в далекое время, доносили из 
России первые декреты Советской власти. 
Ленинская брошюра «Очередные задачи Со-
ветской власти» – одна из многих, отпечатан-
ных в годы Гражданской войны, храниться 
в Карагандинском историко-краеведческом 
музее. В боях с белогвардейцами: Дутовым, 
Анненковым и др., пытавшихся повернуть 
историю вспять, погибли многие первые ком-
мунисты и комсомольцы Карагандинской об-
ласти. Память о них бережно хранится.

Изменение официального статуса му-
зея, активная научно-изыскательская и вы-
ставочная деятельность его сотрудников 
под руководством Леонид Федорович Семе-
нова способствовали тому, что Карагандин-
ский областной краеведческий музей за ко-
роткое время стал одним из ведущих очагов 
культуры в Центральном Казахстане. Так, 
первая экспедиция Карагандинского музея 
состоялась в 1938 году. В программе экс-
педиции, снаряженной на одноконной под-
воде со специальной будкой, был проведен 
сбор материалов и приобретение экспона-
тов, предметов казахского быта, массовая 
работа среди населения. При этом, культур-
но-массовая работа велась на двух языках. 
Также следует отметить участие работников 
музея в общественно-политической жизни 
области и Республики в целом: в 1938 году 
состоялись выборы в Верховный Совет 
Казахской ССР. Сотрудники музея обслу-
живали избирателей 1-го избирательно-
го участка Карагандинского округа, была 
создана агитбригада из работников музея. 
Музейными сотрудниками было прочитано 
14 докладов на разные темы с демонстра-
цией диапозитивов, охвачено 1116 человек 
избирателей на 7 избирательных участках 
Карагандинского избирательного округа, 

были изготовлены и продемонстрированы 
выставки. Проводилось коллективное слу-
шание патефона. Музей работал полтора 
месяца в две смены с 9 часов утра до 11 ча-
сов вечера. И везде самое активное участие 
принимал Л.Ф. Семенов [3, 7]. 

Всего по данным периодической печа-
ти только за 4 месяца 1939 года экспозиции 
Карагандинского областного музея посети-
ло 7202 человека, а в течение года в музее 
побывало 33666 экскурсантов; в предвоен-
ном же году краеведческий музей принял 
20194 посетителей [4, 27].

Немало способствовало популяризации 
музея и распространению знаний о родном 
крае активное и систематическое исполь-
зование сотрудниками данного культур-
но-просветительного учреждения возмож-
ностей областной периодической печати. 
Работниками музея только в 1940 году в га-
зетах области было опубликовано десять 
статей: «Караганда – ровесница сталинских 
пятилеток», «Казахские народно-художе-
ственные ремесла», «15 лет СВБ», «Шире 
фронт антирелигиозной пропаганды», 
«Знать свое производство (к вопросу об ор-
ганизации выставочных уголков предпри-
ятия на предприятиях)», «Бездействующее 
краеведческое общество» и др. [5, 38].

При этом следует отметить, что в пер-
вые годы фонды музея насчитывали всего 
712 экспонатов, а штат состоял из 7 чело-
век. В музее имелись фотолаборатория, 
узколенточный киноаппарат, диапроектор, 
патефон. В 1936 году фонды пополнила 
коллекция полезных ископаемых, при-
сланная в дар экспедицией АН СССР, а 
в 1940 году музей провел первую археоло-
гическую экспедицию под руководством 
профессора С. Киселева. Ею были иссле-
дованы 15 захоронений эпохи бронзы, най-
дены уникальные памятники андроновской 
культуры. Начиная с 1952 года большую 
помощь в возобновлении археологических 
экспедиций оказывали местные краеве-
ды Б. Ясенецкий, Г. Григорьев, Н. Дюкова 
и другие. Итогом работы стало создание 
новой экспозиции, состоявшей из отделов 
природы, истории дооктябрьского периода 
и истории советского периода. В 1959 году 
совместно с экспедицией Ленинградского 
этнографического музея изучали быт шах-
теров и становление рабочего класса. В то 
же время сотрудники музея и областного 
отдела архитектуры выявляли и изучали 
памятники древней архитектуры по рекам 
Сары-Кенгир, Кара-Кенгир, Сарысу.

1962 год особенно памятен – Центрально-
казахстанская археологическая экспедиция 
Академия наук Казахской ССР под руковод-
ством академика А. Маргулана вела раскопки 
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на территории нашей области. В них прини-
мали участие и сотрудники Карагандинского 
областного краеведческого музея. Фонды му-
зея пополнились ценными находками эпохи 
бронзы. За большой научный вклад в изуче-
ние степного края, достижения в деле патри-
отического воспитания населения региона 
Карагандинскому областному краеведческо-
му музею, в соответствии с приказом Ми-
нистерства культуры Казахской ССР № 112 
от 17 сентября 1964 г., был присвоен статус 
историко-краеведческого музея Караган-
динского областного управления культуры. 
К этому времени музей окончательно сфор-
мировался как базовое научно-исследова-
тельское учреждение области, основной хра-
нитель духовной и материальной культуры 
края [1, 1]. Под его надзором и опекой нахо-
дились 358 объектов культурно-историческо-
го наследия, в том числе 135 исторических, 
4 искусства, 29 архитектурных и 190 архео-
логических памятников как регионального, 
так и общемирового значения [1, 52].

Большое место в работе Карагандинско-
го областного историко-краеведческого му-
зея занимали ежегодные историко-бытовые 
и археологические экспедиции в Каркаралин-
ский, Таллинский, Тенгизский и Нуринский 
районы. Так, археологом музея близ совхоза 
«Энтузиаст» на поселении эпохи бронзы Ик-
пень-1 и в могильнике Майтан были найде-
ны материалы, которые расширили сведения 
о демографической ситуации эпохи бронзы, 
погребальных обрядах племен на террито-
рии Центрального Казахстана. Результаты 
вызвали большой интерес среди участников 
научно-практической конференции по про-
блемам бегазы-дандыбаевской культуры и со-
предельных культур эпохи бронзы, проведен-
ной музеем, Институтом истории, археологии 
и этнографии Академии наук Казахской ССР 
и Карагандинским государственным универ-
ситетом в 1982 году.

В настоящее время в музее три отдела: 
научно-исследовательский отдел общей 
истории, археологии и этнографии; науч-
но-исследовательский отдел современной 
истории; экскурсионно-массовый отдел. 
Экспозиция Карагандинского областного 
историко-краеведческого музея располага-
ется в 14 залах. Так, в археологическом зале 
собраны материальные свидетельства бы-
лой деятельности человека на территории 
Центрального Казахстана, начиная с эпохи 
древнего камня до эпохи раннего железа. 
Эпоха бронзы оставила нам замечательные 
памятники полуоседлых и земледельче-
ских племен – ариев, известных в мировой 
истории как племена андроновцев. Человек 
на этой стадии развития научился плавить 
бронзу, изобрел гончарный круг, познако-

мился с новыми методами ведения домаш-
него хозяйства. Экспонаты зала – это ре-
зультат многолетнего труда карагандинских 
археологов, исследовавших около 600 охот-
ничьих стоянок, могильников и поселений 
на территории Карагандинской области. 

Зал этнографии освещает материаль-
ную и духовную культуру средневекового, 
позднесредневекового и промышленного 
Казахстана. Огромный интерес представля-
ют экспонаты, посвященные бытовой мате-
риальной культуре казахов: посуда, одежда, 
элементы конского гарнитура, ювелирные 
украшения. Центр этнографического зала 
состоит из кубической стеклянной кон-
струкции, в которой зрители могут позна-
комиться с работами резчиков по дереву 
и кости, декоративными вещами, привезен-
ными из Англии, Китая, Ирана, России. Ин-
тересно представлена история Кояндинской 
ярмарки и связанные с данным периодом 
истории предметы торговли между Россией 
и Казахстаном. Рядом располагается витри-
на с фотодокументами о жизни знаменитых 
людей – Хаджи Мукана, Амре Кашаубаева, 
Мариам Жагоркызы, Майры и др.

В музее также представлены архивные 
документы участника первой русской ре-
волюции М. Бекметова, первого магистра 
права Ж. Акпаева, депутатов I и II Государ-
ственных дум России, а также материалы 
о первом национальном казахском прави-
тельстве XX века – Алаш-Орде, во главе 
которого стояли представители казахской 
интеллигенции, в том числе и из нашего 
региона – А. Букейханов, А. Ермеков и др. 
В зале «Лики предков» по оригинальной 
методике реконструкции лица, разработан-
ной профессором М. Герасимовым в ла-
боратории пластических реконструкций 
Института этнологии и антропологии РАН 
(г. Москва), по каждому черепу человека 
в экспозиции восстановлено его прижиз-
ненное лицо. Благодаря компьютерной ани-
мации «ожившие люди» с экрана рассказы-
вают о значимых событиях, религиозных 
представлениях и характерных чертах сво-
его племени, культуры и социального строя.

Также следует отметить, что в конце 
XX века и начале XXI века в научно-ис-
следовательской работе Карагандинского 
областного историко-краеведческого музея 
происходит кардинальный количественный 
и качественный сдвиг. Научная работа музея 
стала в корне отличаться от прежнего, в му-
зее стала прививаться культура научного по-
иска и ориентация на научные публикации 
как на высшее проявление профессиона-
лизма научных сотрудников. Сотрудниками 
музея опубликованы научные статьи и пу-
бликации на страницах научных изданий. 
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На основе музейно-фондовых материалов 
выпущены монография «История и музей», 
сборник научных статей «Жиырмасыншы 
гасырдын, басындагы казак зиялылары», 
посвященные деятелям Алашорды. Еже-
годно на базе музея проводятся областные 
курсы повышения квалификации и пере-
подготовки «Музеи в современных соци-
окультурных условиях и культурно-обра-
зовательная деятельность» для научных 
сотрудников музеев Карагандинской об-
ласти. Сегодня в фондах Карагандинского 
областного историко-краеведческого музея 
насчитывается 144334 экспонатов, из них 
в основном фонде – 120197, в научно-вспо-
могательном фонде – 24137 экспонатов. 
В 2002 году в музее открыт кинозал исто-
рического фильма, оснащенный системой 
«Dolby Digital». Здесь можно увидеть на-
учно-популярные, документальные филь-
мы, которые можно использовать во время 
лекции и в различных программах обучения 
взрослых. Масштаб такой работы изучается. 
Расширяется, растет интерес со стороны по-
сетителей, которые видят в музеях источник 
постоянного приобретения знаний [6, 109].

Одна из основных задач местных ученых 
и музееведов состоит в том, чтобы создать 
экспозицию, способную дать ответ на вопрос: 
какие народы жили на территории Казахста-
на, чем занимались, определить генетиче-
ские особенности расы и т.д. И свидетельство 
тому – экспозиция «Лики предков», создан-
ная в Карагандинском областном историко-
краеведческом музее совместно с учеными 
Карагандинского государственного универси-
тета им. Е.А. Букетова может считаться уни-
кальной в своем роде как в Казахстане, так 
и за рубежом. Оригинальная методика рекон-
струкции лица по черепу и дальнейшее его 
оживление с помощью компьютерной гра-
фики позволяет открыть совершенно новую 
страницу в музейном деле и популяризации 
древней истории Казахстана, что будет спо-
собствовать формированию системы куль-
турных ценностей, бережному отношению 
к культурному наследию предков.

Помимо научно-исследовательской ра-
боты, музей проводит большую работу в ор-
ганизации и проведении фестивалей, конфе-
ренций, конкурсов. Так, в 2006–2008 годах 
прошли ІІ–ІІІ международные музейные 
фестивали «Открытая Азия – Открытый му-
зей», «Открытый музей – Открытый город» 
с участием музейных специалистов из Гер-
мании, России, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Киргизстана. Организатора-
ми фестиваля стали Управление культуры 
Карагандинской области, «Дешт-и-Арт» 
центр при поддержке ХИВОС (Нидерлан-
ды) и Карагандинский областной историко-

краеведческий музей. В 2007 году материа-
лы Республиканской научно-практической 
конференции «Научный совет историче-
ских и краеведческих музеев: координация 
научных исследований и внедрение инно-
ваций в музейную практику» были изданы 
в сборнике научных статей.

В целях реализации Послания Президен-
та народу Казахстана по сохранению культур-
но-исторического наследия Карагандинским 
областным историко-краеведческим музеем 
был проведены областной конкурс «Музей 
XXI века», акция «автомарофон по памят-
ным историческим местам г. Караганды», му-
зейные фестивали «Музейная весна», «Ночь 
в музее». Целью этих мероприятий стала про-
паганда истории и культуры края.

Таким образом, история становления 
и развития Карагандинского областного 
историко-краеведческого музея неотделима 
от истории нашей Республики. Вместе со 
всей страной музей выдержал кризисные 
явления начала девяностых, вместе с ней 
прошел период стабилизации и вступил 
в период подъема. Музей на современном 
этапе служит местом сосредоточия для все-
общего обозрения памятников естествен-
ной истории, материальной культуры в це-
лях развития и популяризации, привития 
посетителям чувства сопричастности к тра-
дициям и ценностям прошлого и настояще-
го народов Казахстана, воспитание береж-
ного отношения к культурному наследию.

Согласно принятой государственной 
программе «Культурное наследие» [7], цель 
которой «...создать целостную систему из-
учения огромного культурного наследия 
народа, в том числе и современной наци-
ональной культуры, фольклора, традиций 
и обычаев». Основным приоритетным на-
правлением деятельности музея является 
сохранение культурно-исторического на-
следия. Следовательно, развитие музея как 
важнейшего элемента культуры направлено 
на консолидацию общества и воспитание 
казахстанского патриотизма, приобщение 
населения к сокровищам материальной 
и духовной культуры, содействующей нрав-
ственному и эстетическому воспитанию. 
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В статье рассматривается проблема эмоционально-личностной регуляции интеллектуально-творческой 
деятельности. Показано, что в структуре творческой деятельности эмоции могут выполнять регулирующие 
и эвристические функции. Принцип трансформации когнитивного содержания в эмоциональное рассматри-
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Реализация одного из основополагаю-
щих принципов современного образова-
ния – принципа личностного подхода пред-
полагает максимальное развитие творческо-
го потенциала подрастающего поколения, 
способного наряду со знаниями, умениями, 
навыками находить продуктивные способы 
и средства деятельности. Однако проблема 
воспитания творческой личности, всесто-
роннего развития интеллектуальных и твор-
ческих сил учащихся до сих пор остается 
нерешенной и спорной.

В современных исследованиях твор-
ческого процесса возрастает интерес к из-
учению функций эмоций в укреплении 
и формировании когнитивных ресурсов 
личности, что характеризуется возникнове-
нием понятия «эмоциональный интеллект». 
Общеизвестно, что показатели интеллекта 
не позволяют прогнозировать жизненный 
успех; среди факторов, его определяющих, 
показатель уровня интеллектуального раз-
вития не превышает 20 %. В настоящее 
время намного более существенная роль 
приписывается эмоциям: «Эмоциональная 
способность – это метаспособность, опре-
деляющая, насколько хорошо человек мо-
жет использовать все свои остальные навы-
ки, включая интеллект» [18].

П. Сэловей [19] на основе предложен-
ных Г. Гарднером [17] понятий «личност-
ный интеллект» и «межличностный интел-
лект» разработал понятие «эмоционального 
интеллекта», которое охватывает следую-
щие способности:

1) распознавание собственных эмоций; 

2) владение эмоциями; 
3) самомотивация; 
4) понимание эмоций других людей. 
С понятием «эмоциональный интел-

лект» тесно связано представление об 
«эмоциональной грамотности», т.е. це-
ленаправленном повышении социальной 
и эмоциональной компетентности детей 
в процессе личностной регуляции интел-
лектуальной деятельности.

В отечественной психологии эмоцио-
нальной регуляции мыслительной деятель-
ности уделяется значительное внимание. 
В исследованиях О.К. Тихомирова и его 
коллег показано, что интеллектуальный 
процесс невозможен без эмоциональной 
активации [12]. Представители этой школы 
указали на существование двух феноменов, 
связанных с взаимодействием аффектив-
ных и когнитивных процессов, таких как 
«эмоциональное обнаружение решения» 
и «эмоциональное обнаружение пробле-
мы». Выявлено, что в структуре творческой 
деятельности эмоции могут выполнять ре-
гулирующие и эвристические функции. 
Эмоции служат нахождению приблизитель-
ной области, в которой может оказаться ре-
шение задачи: они являются своеобразным 
«пеленгом, который или прекращает поиски 
или вновь и вновь организует их» [3]. 

Влияние эмоций на умственную дея-
тельность отмечал и А.Ф. Лазурский, од-
нако его мнение существенно расходится 
с мнением других ученых. «Находясь в бо-
дром, веселом настроении, – писал он, – 
мы чувствуем, что делаемся находчивее, 
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изобретательнее, мысли наши текут живее 
и продуктивность умственной работы по-
вышается. Однако в значительном боль-
шинстве случаев чувства влияют на ум-
ственную сферу неблагоприятным образом: 
течение представлений замедляется или 
даже вовсе приостанавливается, восприя-
тия и воспоминания искажаются, суждения 
делаются пристрастными» [7, с. 163].

С.Л. Рубинштейн писал, что эффектив-
ность включения обучаемого в работу опре-
деляется не только тем, что стоящие задачи 
ему понятны, но и тем, как они внутренне 
приняты им, т. е. какой они нашли «от-
клик и опорную точку в его переживании» 
[16, с. 604]. Таким образом, эмоции, вклю-
чаясь в познавательную деятельность, ста-
новятся ее регулятором [5].

Н.А. Леонтьев обозначал эту функцию 
эмоций как следообразование, что приво-
дит к появлению «знаемых» целей (средств 
и путей удовлетворения потребностей), т.е. 
целей, которые приводили ранее к успешно-
му удовлетворению потребностей. Особен-
но ярко эта функция проявляется в случаях 
экстремальных эмоциональных состояний 
человека. Таким образом, эмоции участвуют 
в формировании личного опыта человека.

С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что 
в эмоции представлено целостное отноше-
ние человека к миру и соответствие его по-
ведения (или того, что с ним происходит) 
его потребностям. «Чувство человека – это 
отношение его к миру, к тому, что он испы-
тывает и делает, в форме непосредственно-
го переживания» [11, с. 140].

Связи мышления с аффектами большое 
значение придавал Л.С. Выготский. Он пи-
сал: «Кто оторвал мышление с самого на-
чала от аффекта, тот навсегда закрыл себе 
дорогу к объяснению причин самого мыш-
ления, потому что детерминистический 
анализ мышления необходимо предполага-
ет вскрытие движущих мотивов мысли, по-
требностей и интересов, побуждений и тен-
денций, которые направляют движение 
мысли в ту или другую стороны» [4, с. 54].

С.Л. Рубинштейн также отмечал необ-
ходимость связывать мышление с аффек-
тивной сферой человека. «Психические 
процессы, взятые в их конкретной целост-
ности, – это процессы не только познава-
тельные, но и «аффективные», эмоцио-
нально-волевые. Они выражают не только 
знание о явлениях, но и отношение к ним» 
[11, с. 264]. В другой работе он заостряет 
еще больше этот вопрос: «Речь… идет не 
о том только, что эмоция находится в един-
стве и взаимосвязи с интеллектом или мыш-
ление с эмоцией, а о том, что самое мышле-
ние как реальный психический процесс уже 

само является единством интеллектуально-
го и эмоционального, а эмоция – единством 
эмоционального и интеллектуального» 
[там же, с. 97–98].

В настоящее время большинство пси-
хологов, занимающихся изучением интел-
лектуальной деятельности, признает роль 
эмоций в мышлении. Больше того, выска-
зывается мнение, что эмоции не просто 
влияют на мышление, но являются обяза-
тельным его компонентом (Симонов П.В., 
Тихомиров О.К., Виноградов Ю.Е, Путляе-
ва Л.В. и др.), или что большинство чело-
веческих эмоций интеллектуально обуслов-
лено. Выделяют даже интеллектуальные 
эмоции, отличные от базовых.

Однако мнения авторов о конкретной 
роли эмоций в управлении мышлением не 
совпадают. С точки зрения О.К. Тихомиро-
ва, эмоции являются катализатором интел-
лектуального процесса; они улучшают или 
ухудшают мыслительную деятельность, 
убыстряют или замедляют ее. В другой ра-
боте (Тихомиров О.К., Клочко В.Е., 1980) 
он идет еще дальше, считая эмоции коорди-
натором мыслительной деятельности, обе-
спечивая ее гибкость, перестройку, коррек-
цию, уход от стереотипа, смену актуальных 
установок. По мнению же П.В. Симонова, 
эмоции являются лишь пусковым механиз-
мом мышления. Л.В. Путляева считает ги-
перболизированными обе эти точки зрения 
и выделяет, в свою очередь, три функции 
эмоций в мыслительном процессе:

1) эмоции как составная часть познава-
тельных потребностей, являющихся исто-
ком мыслительной деятельности; 

2) эмоции как регулятор самого позна-
вательного процесса на определенных его 
этапах; 

3) эмоции как компонент оценки достиг-
нутого результата, т.е. как обратная связь.

Таким образом, стимулом к началу 
мыслительной деятельности является сво-
еобразная самонастройка интенсивности 
эмоций, которая может быть как непроиз-
вольной, так и произвольной. Начальный 
этап творчества, как правило, связан с на-
растанием внутреннего психического на-
пряжения. Л.А. Китаев-Смык выделяет три 
вида эмоциональных состояний, «запуска-
ющих» процесс творчества. Первый прояв-
ляется как душевные муки либо приступы 
отчаяния из-за якобы бесплодного напря-
жения в поисках творческих достижений. 
Такая стадия, как правило, необходима для 
возникновения мыслительного озарения, 
инсайтного решения задачи, казавшейся 
неразрешимой. Второй вид предтворчества 
(«пустота» в мыслях и чувствах) может рас-
цениваться как проявление стрессовой пси-
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хической релаксации, которая, снимая эмо-
циональные нагрузки, готовит мышление 
к творчеству. Третий вид предтворчества 
проявляется как эустресс, который подни-
мает эмоциональное напряжение автора до 
уровня, необходимого для начала творче-
ского процесса [6].

Подлинный инсайт ни при каких усло-
виях не является интеллектуальным процес-
сом. Именно эмоция «находится у истоков 
великих творений искусства, литературы, 
науки и цивилизации в целом. Эмоция по-
буждает ум к новым начинаниям, а волю – 
к упорству» [2, c. 85]. Как отмечает А. Берг-
сон, «существуют эмоции, порождающие 
мысль; и изобретение, хотя оно и принад-
лежит к явлениям интеллектуального по-
рядка, может иметь своей составляющей 
сферу чувств… » [там же, с. 44-45]. Эмоция, 
которая выступает по отношению к после-
дующим состояниям не как следствие, а как 
причина, «может порождать новые идеи. 
Она суперинтеллектуальна» [там же, с. 86]. 

Из мемуарной литературы также следу-
ет, что эмоция, лирическое настроение или 
вдохновение способствуют творческому во-
ображению, фантазии, так как в сознании 
легко возникают яркие многочисленные об-
разы, мысли, ассоциации.

Творческая деятельность – разновид-
ность преобразующей, продуктивной. От 
репродуктивной деятельности она отлича-
ется тем, что осуществляется не по принци-
пу реакции на изменение среды, а по прин-
ципу создания новой среды, что в конечном 
итоге приводит к появлению нового продук-
та. Привычная формула адаптивного пове-
дения в момент творчества представляется 
неким спонтанным актом, противоречащим 
канонам формальной логики. «Изобрете-
ние теории, – отмечают А.В. Петровский 
и М.Г. Ярошевский, – подобно рождению 
музыкальной темы. В обоих случаях ло-
гический анализ ничего объяснить не мо-
жет» [9]. Следует уточнить, что логическое 
объяснение феномена творчества все-таки 
существует, об этом свидетельствует как 
история научных открытий, так и новый 
уровень понимания процессов творчества 
в современной науке.

В последнее время проблема связи эмо-
ций с творчеством привлекает все большее 
внимание исследователей. Особый инте-
рес в этом отношении представляет новое 
понятие «эмоциональной креативности»; 
в этом подходе сама эмоция рассматривает-
ся как творческий акт [1]. Общепринятыми 
критериями творческости являются новиз-
на, эффективность и аутентичность. Эмо-
циональная креативность определяется как 
развитие эмоциональных синдромов, кото-

рые являются новыми, эффективными и ау-
тентичными. Аутентичность эмоциональ-
ной реакции понимается как соответствие 
ее потребностям, ценностям и интересам 
субъекта [15].

Рядом исследователей подчеркивается 
адаптивная функция эмоций, которую они 
связывают с основными потребностями 
человека, его ценностями и интересами. 
Именно в эмоциях представлено целост-
ное отношение человека к миру, они тесно 
связаны с центральными личностными об-
разованиями, самосознанием и личностной 
идентичностью, представляют собой ос-
новную мотивационную систему человека, 
в них представлены личностные смыслы. 
Эмоциональность признается ключевым 
фактором, обусловливающим жизненный 
успех, более существенным, чем интеллект.

Е.Л. Яковлева предлагает рассматривать 
эмоциональные реакции и эмоциональные 
состояния человека как основную форму 
осознания им своей собственной индивиду-
альности. Эмоциональная реакция является 
безошибочным индикатором, указывающим 
на истинное отношение человека к про-
исходящему, в том числе и к своему соб-
ственному когнитивному и поведенческому 
функционированию. Внутренняя жизнь челове-
ка – это, прежде всего, эмоциональная жизнь. 
При всей той стандартизации, которую об-
щество вносит в образ мыслей и способы 
действия, эмоциональные реакции остаются 
сугубо индивидуальными. В двуедином про-
цессе социализации и индивидуализации 
человек успешно поддерживает свою инди-
видуальность во многом благодаря своим 
эмоциональным паттернам [14, 15]. 

Основным условием осознания и про-
явления ребенком своей индивидуальности 
является принятие и поддержка взрослым 
его эмоциональных проявлений. В совре-
менных психологических исследованиях 
обосновано положение о том, что реализа-
ция человеком собственной индивидуаль-
ности является проявлением творческос-
ти [14]. Следовательно, роль взрослого 
в развитии творческого потенциала ребен-
ка заключается в обеспечении его эмоцио-
нального самовыражения.

Таким образом, творческость следу-
ет понимать как реализацию человеком 
собственной индивидуальности. В свою 
очередь, самодостаточным проявлением 
человеческой индивидуальности можно 
считать эмоциональные реакции и со-
стояния человека. Для того чтобы разви-
вать творческость, необходимо иметь дело 
с эмоциональным содержанием. Принцип 
трансформации когнитивного содержания 
в эмоциональное следует рассматривать 
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в качестве основного принципа развития 
творческого потенциала [15]. 

Думается, что активная работа в назван-
ных направлениях будет способствовать 
не только научной разработке проблемы 
творчества в психологии и педагогике, но 
и положительно скажется на развитии лич-
ностно-ориентированного образования, на-
правленного на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей подрастающего 
поколения.
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«Самые главные формы пре-
красного – это порядок, соразмер-
ность и определённость».

Аристотель 

В настоящее время, наряду с инфор-
матикой существует ряд её сателлитов, – 
однокоренных с информатикой инфор-
мационных наук, которые развиваются 
параллельно и являются ещё менее опре-
делёнными, чем в своём сегодняшнем 
представлении информатика. Речь идёт 
о распространённых преимущественно 
в Великобритании1 «информационных зна-
ниях» («information science»), а также «ин-
формологии» («informology») Сифорова, 
«инфодинамике» («infodynamics») Ульяно-
вича-Пормансора и «информациологии» 
(«informatiogy») Юзвишина. Исходя из по-
лученного в [2] этимологически-дедуктв-
ного определения информатики, как науки 
об автоматизации информационных опера-
ций, выявляются системные, – в алфавите 
понятий информатики по [1], отношения 
этих наук. 

1 Если верить «Encyclopadia Britannica» [1], то в 
Великобритании вообще отсутствует понятие инфор-
матики, − имеет место только понятие информацион-
ных знаний.

1. Информационные знания. В насто-
ящее время в большинстве литературных 
источников информационные знания опре-
деляются, как наука о «переработке, запо-
минании, поиске и распространении ин-
формации в техногенной и антропогенной 
сферах» [3]. Здесь очевидно имеет место 
полное совпадение этого определения «ин-
формационных знаний» с рядом наиболее 
избыточных из действующих определений 
информатики [4 и др.]. 

Изначально же понятие «информа-
ционных знаний» появилось в середине 
60-х годов усилиями специалистов по так 
называемой «научной информации» (ин-
формационно-автоматизационному аспек-
ту библиотечного, музейного и архивного 
дела). Оно появилось в качестве альтерна-
тивы computer science учёных-компьютер-
щиков, – как средство научного размежева-
ния этих знаний. 

При таком понимании информационных 
знаний в литературе 60-х годов они фигури-
ровали, как наука об информационно-поис-
ковых процессах и их физическом исполне-
нии [наука о процессах информационного 
поиска (включая исполнение) единиц хране-
ния информации в библиотеках, музеях и ар-
хивах] [5].
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В настоящее же время в мировой лите-

ратуре наиболее полно информационные 
знания раскрываются, как сочетание инфор-
матики в смысле computer science с такими 
науками, как «библиотечное дело, музее-
ведение, связь, управление (здесь таковое 
в смысле библиотечно-музейно-архивного 
менеджмента), теория искусственного ин-
теллекта, философия, математика» [3]. 

Здесь следует отметить некую, неизмен-
но присутствующую во всех современных 
определениях информационных знаний, 
ориентацию не только на техногенные, но 
ещё и на антропогенные и именно инфор-
мационные процессы. 

Недостатки этих определений:
– Неопределённость ориентация ин-

формационных знаний на антропогенные 
процессы-операции [неизвестно, к чему 
они относятся, – к объекту этих знаний или 
предмету или же к объекту и (&) предмету]. 
Но, … как показано в [6], в информатике 
к её объекту относятся как техногенные, 
так и антропогенные информационные опе-
рации (ИО). А это значит, что «стартом» 
информатики (её исследовательским на-
чалом), – информационными операциями 
объекта информатики, могут быть ИО как 
техногенные, так и антропогенные. Что же 
касается «финиша» информатики (её прак-
тических результатов), – информационным 
операциям предмета информатики, то ими 
могут быть только ИО техногенные.

– Использование в качестве генерали-
зационного понятия такового «информа-
ционные процессы». Но …, аналогичное 
использование в определении информати-
ки [1] понятия «информационные операции». 

– Использование в информационных 
знаниях в качестве генерализационного по-
нятия такового «информационные процес-
сы», вместо «информационные операции» 
(ИО), не позволяет привлечь к этим знания 
все имеющие место наработки в области 
теории информационных операций [7, 8]. 
В результате в информационные знания, 
как представляется, неоправданно попада-
ют такие фундаментальности, как, скажем, 
философия и математика [3], Но совершен-
но очевидна неоправданность исключения 
из информационных знаний наук об ИО 
классов «Восприятие» и «Воспроизведе-
ние» [7, 8]: измерения, контроля; контроль-
ного и определительного (измерительного) 
испытаний по ГОСТ 16504-81 (операций 
функционального контроля, технической 
диагностики; профессионального, учебно-
го, психологического, спортивного тести-
рования); ИО идентификация статических 
и динамических объектов управления; ИО 
функции меры (операций воспроизведения 

физических величин; функций контроль-
ных образцов, мер, эталонов, нормальных 
элементов, источников питания, генера-
торов; операций продуцирования (произ-
водства) материальных объектов-изделий, 
процессов и энергии; ИО регулирования 
и управления).

– Неявность (непроработанность?) от-
ношения процессов, рассматриваемых в ин-
формационных знаниях, к их (процессов) 
автоматизации. 

В результате получается, что наука 
«информационные знания» представля-
ют собой недостаточно чётко, – индуктив-
но (перечислением входящих субъектов), 
сформулированную составляющую2 науки 
«информатика» Т.е. выходит, что информа-
ционные знания – это есть несколько «под-
порченно» сформулированная составляю-
щая информатики в представлении [2], т.е.: 
информационные знания  информатика.

2. Информология. Понятие её было 
введено в 1977 году академиком В. Сифоро-
вым и его коллегой А. Сухановым в [9]. Не-
сколько позднее, – в 1985-м году, оно было 
использовано (без ссылки на В. Сифорова 
и А. Суханова) В. Коганом [10].

Но при всём при том в англоязыч-
ной Википедии [11] всё же утверждается, 
что понятие информологии было введе-
но в 1993 году профессором «библиотеч-
ных дел», – информационной библиогра-
фии, Тегеранского университета А. Хорри 
(A. Horri). Это утверждении, строится на ос-
нове утверждения самого А. Хорри, которое 
содержится в издаваемом им же на фарси 
и английском языках одноименном журнале 
«Informology» [12]. Там же проф. А. Хорри 
утверждает, что, независимо от него, поня-
тие информологии было введено в России, 
но позднее, – в 1994 году неким В. Моки-
ем3, которого А. Хори квалифицирует, как 
теоретика информологии. Т.е. А. Хори – это 
практик информологии, а В Мокий – её те-
оретик. И всё это, – без какой-либо ссылки 

2 Здесь имеется в виду неучёт в составе инфор-
мационных знаний принадлежащих информатике ИО 
классов «Восприятие» и «Воспроизведение».

3 В. Мокий – руководитель проблемной лаборато-
рии информационных полей Международного инсти-
тута информатики биосферы – (? – А.Б.). Кстати, как 
представляется автору, нечто, называемое «информа-
ционным полем», вообще не имеет места в природе. 
(Информация – это есть дуалностьность семантики и 
формы семантики. При этом последняя может быть 
материальной и информационной. Тогда можно гово-
рить о поле материальной формы семантики. Но что 
такое поле самой семантики? Необходимым услови-
ем поля является градиент. Ну и что такое градиент 
семантики, кто знает это?).
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на действительных первооткрывателей на-
правления В. Сифорова и А. Суханова.

В настоящее время в мировых литера-
турных источников информология фигури-
рует, как современная парадигма «инфор-
мационных знаний» («the modern paradigm 
of information scienсe»). И в чём состоит эта 
«современность» информологии?

Так, по А. Хорри, информология, – это 
наука об информации и информационных 
системах (в т.ч. таковых информационно-
поисковых) [12]. А ещё А. Хорри считает, 
что информология включает в себя инфор-
матику. 

В то же время в [13] утверждается, что, 
наоборот, – «проблемы информологии ох-
ватывются информатикой». Аналогичное 
утверждается и в [10]. А охватываются они, 
потому что информология – это «дисци-
плина об односторонней передаче инфор-
мации» [10]. Но почему только о «передаче 
информации»? И как понимать эту «одно-
сторонность передачи» – от чего и к чему? 

По мнению же М. Мокия и его кол-
лег [14], информология это есть самостоя-
тельная наука, – далее дословно: «объектом 
изучения которой являются пространство 
(? – А.Б.), пространственная организация 
информации, а также закономерности про-
странственного построения информацион-
ных систем. При этом информологию сле-
дует воспринимать как науку, концепция 
которой является возможным вариантом 
общего системного подхода в исследова-
нии окружающего мира. Общей задачей 
информологии служит объединение и клас-
сификация знаний, полученных в рамках 
научных направлений, которые исповедуют 
разные принципы исследований. Целью яв-
ляется придание всем этим знаниям единой 
смысловой насыщенности»4 и т.д. и т.п.

В данном случае из имеющих место 
подобных определений информологии не-
сколько более квалифицированным являет-
ся приведенное в [15]. В нём утверждается, 
что «информология» представляет собой 
удобный термин для обозначения науки об 
информации. Автор [15] полагает, что в том 
сугубо коммуникационном аспекте, как это 
имеет место у К. Шеннона, наука «теория 
информации» полностью поглощается ви-
неровской кибернетикой. А такая всеобщая 
субстанция, как информация, должна иметь 
свою собственную область знания, которую 
удобно именовать именно, как «информоло-
гия» А удобно именовать такую теорию ин-

4 Захар: «Флюоидальные функции диффундиру-
ют к процессам эволюционной интеграции». Захар 
не прав: «Эволюционная интеграция диффундирует к 
процессам флюоидальных функций».

формации «информологией», – потому, что 
термин «информология», с одной стороны, 
полностью выражает этимологию термина 
«теория информации», а с другой, выража-
ет эту этимологию в одно слово (но … – два 
слова «теория информации») и притом вы-
ражает эту этимологию в слово достаточно 
короткое [15]. 

Но здесь следует отметить, что даже 
если и согласиться с полагаемым винеров-
ским поглощением шенноновской теории, 
то почему всё же не оставить за предлага-
емым автором [15] содержанием уже имею-
щийся «теория информации», не претендуя 
тем самым на уже занятый термин «инфор-
мология». Да и вообще: «Не вноси новых 
сущностей без особых на то надобностей»5.

Имеет место и ещё одна современная, – 
2006 год, и, пожалуй, в наибольшей степени 
заслуживающая внимания трактовка поня-
тия информологии. Здесь, – таковая, содер-
жащаяся в [16]. В данном случае автор [16] 
определяет информологию, как науку, на-
ходящуюся «на стыке физики, философии 
и информатики, изучающую информаци-
онные аспекты процессов взаимодействия 
материальных тел». Таким образом, по [16], 
информология представляет собой в сущ-
ности науку об информационных процес

сах взаимодействия материальных тел. 
А, как известно, эти тела бывают «нежи-
выми», («косными»), «живыми»-«био» 
и «живыми»-«ноо». При этом информа-
ционные процессы взаимодействия «не-
живых» тел, как определённые только на 
связанной («природной») [17, 18] инфор-
мации, как показано в [17,18], являются не-
доступными для использования человеком. 
Но … информационные процессы взаи-
модействия «неживых» тел с «живыми»-
«ноо»-искусственными («арт»); «живых»-
«ноо»-искусственных («арт») между собой 
и «живых»-«ноо»-искусственных («арт») 
с «неживыми»6. Эти процессы, как опреде-
лённые на связанной и свободной [17,18] 
информации, как показано в [7, 8] являются 
техногенными и антропогенными инфор-
мационными операциями. Что же касается 
информационных процессов взаимодей-
ствия «живых»-«био» и «живых»-«ноо» 
естественных (природных) тел, то их, как 
относимых к естественным наукам, – бота-
нике, зоологии, психологии (а лучше, – к та-
ким новым, – предлагаемым к именованию, 
наукам, как, скажем, «информационная 
ботаника», «информационная физиоло-
гия», «информационная психология»), из 

5 У. Оккам.
6 Всё это достаточно подробно рассматривается в 

теории информационных операций [7, 8].
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рассмотрения в данном контексте следует 
исключить. (Исключить, – чтобы не пере-
гружать излагаемое именно в данном кон-
тексте, хотя эти науки вполне могут рассма-
триваться не только отдельно, но ещё и как 
соответствующие разделы информологии 
или, как оказывается, – те же разделы ин-
форматики по [2]).

В процессе изложенного был наработан 
адаптированный к приведенному выше суж-
дению: «информология – это наука о взаи-
модействия материальных тел», алфавит. 
В нём, совпадающим с алфавитом понятия 
информатики по [2] и позволяющим, таким 
образом, осуществить системное сравнение 
этих наук, определение информологии [16] 
принимает, соответственно, вид: информо-
логия – это наука о техногенных и антро-
погенных информационных операциях. 

А теперь обратимся к понятию инфор-
мологии, введённым академиком В. Сифо-
ровым и его коллегой А. Сухановым ещё 
в 1977-м году [9]. Так, по В. Сифорову 
и А. Суханову: «Информология – это наука 
о процессах и законах передачи, распреде-
ления, обработки и преобразования инфор-
мации». И ещё: «В наши дни информология 
изучает не только технические объекты, но 
также мир животных и растений, человека 
и человечекого общества». И наконец: «Ин-
формология исследует информационные 
процессы …». А это, – также в алфавите 
понятия информатики по [2] и, таким обра-
зом, также системно означает, что, по В. Си-
форову и А. Суханову, информология – это 
наука о техногенных, антропогенных 
и биогенных информационных операциях.

Как было отмечено выше, понятие ин-
форматики по [2] было определено, как 
«наука об автоматизации информацион-
ных операций». Как показано в [2], – тако-
вых техногенных и антропогенных. А это 
значит, что науки информология и информа-
тика по [2] находятся в отношении включён-
ности типа информатика  информология.

В данном случае, – отношении вклю-
чённости, потому что, грубо говоря, ин-
форматику здесь следует понимать, как 
информологию за вычетом биогенных ин-
формационных операций (ИО) и при учете 
ограниченности информатики только ИО 
автоматизированными. При этом следует 
отметить, что информатика, – даже соглас-
но [2] (т.е. в отличие от всех известных в на-
стоящее время менее общих, чем данное 
в [2], определений информатики), являет-
ся (за счёт биогенных ИО) сильно состав-
ной частью информологии по В. Сифорову 
и А. Суханову. 

3. Инфодинамика. В [19] инфодина-
мика рассматривается, как некое, пред-

ложенное психологом и биохимиком 
Р. Пормансором (R. Pormansor), развитие 
инфорнмационных знаний, а с учётом уста-
новленного выше, – информатики по [2]. 
В данном случае, – развитие этих наук в на-
правлении учёта в них информационных 
аналогий второго начала термодинамики 
и понятия энтропии [19]. 

При этом следует отметить, что понятие 
инфодинамики, – и тоже впервые, но не как 
развитие информационных знаний-инфор-
матики по [2], а как развитие теории инфор-
мации и тоже, – в направлении учёта в ней 
информационных аналогий второго начала 
термодинамики и понятия энтропии, было 
введено задолго до Р. Пормансора, – ещё 
в 1986 году, Ульяновичем (Ulanowicz) [19]. 

А в основе этого учёта в обоих случаях 
отмеченного развития, – как информацион-
ных знаний-информатики по [2], так и те-
ории информации, а следовательно и ин-
фодинамики, лежит открытый в 1949 году 
К. Шенноном и В. Вивером изоморфизм 
физического (термодинамического) и ин-
формационного разнообразия [20].

В настоящее время инфодинамика («ин-
формодинамика») находится в стадии бур-
ного развития – на одном только англий-
ском языке опубликовано порядка двухсот 
работ. В своём современном статусе она, – 
это следует из [21–23], представляет со-
бой, – в связи с учётом информационных 
аналогий второго начала термодинамики 
и понятия энтропии, науку о наиболее об-
щих энтропийно-негэнтропийных законо-
мерностях информационных процессов 
в системно-сложных (вплоть до Универсу-
ма7) открытых динамических образованиях. 

Т.е. инфодинамика – это наука о предель-
но сложных (здесь, – о сложных не только 
техногенных, но и антропо-биогенных. 
Иначе не будет «предельности») информаци-
онных операциях (здесь именно операциях 
а не таковых процессах, поскольку в данном 
случае, в связи с восхождением к предель-
ной сложности, неявно предполагается ещё 
и целесообразность), выражающих поведе-
ние столь же предельно сложных, – вплоть 
до Универсума, открытых (неавтономных) 
динамических образований. При этом сле-
дует отметить, что, в связи с ориентацией на 
процессы Универсума, инфодинамика, в от-
личие от других, менее амбициозных наук 
(информатики, информационных знаний, 
информологии), должна быть определена не 
только, как эти науки, – на связанной и сво-
бодной информации, но ещё и в пределе, – 

7 Универсум – совокупность объектов и явлений 
в целом. В общем случае, – вся Вселенная.
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на информации абсолютно свободной и Аб-
солютной [24]. 

В соответствии с этим предполагается, 
что прикладные результаты современной ин-
фодинамики могут восходить даже до «прин-
ципов построения («природной аксиомати-
ки») Вселенной» [18, 20]. В этом отношении 
инфодинамика близка к информациолологии 
[32] (за вычетом некорректностей последней). 

Что же касается отношений инфодина-
мики с ранее рассмотренными науками, то 
они в данном случае имеют вид: информа-
ционные знания  информатика  инфор-
мология  инфодинамика.

4. Информациология. 
При взгляде на лицо Паулы 

почему-то сразу подумалось, что 
у нее и ноги кривые.

Э. Кестнер

Информациология – это «фундамен-
тальная генерализационно-единая наука, 
изучающая в вакуумных и материализо-
ванных сферах Вселенной самоотношения, 
конформные самоотображения и соотноше-
ния нульматериальных точек, предметов, 
организмов, объектов, про цессов и явле-
ний природы и общества, исходя из фунда-
ментального принципа информациологиче-
ского подхода. Информациология, будучи 
многофункциональной нау кой, изучает все 
субэлементарныё процессы и явления в жи-
вой и неживой природе и во Вселенной 
в целом»8 [13].

И ещё об информациологии, – в такой 
её предназначенности, как [36]: «инфор-
мациология – основа развития общества», 
«информациология биосферы и космоса», 
«информационная модель Вселенной» «ин-
формациология человека», «всемирный ин-
формационно-единый мысленно-зритель-
ный язык», и т.д. 

А вот ещё, – о структуре, информацио-
логии [25]: она включает в себя «эвристиче-
скую модель саморождения, саморазвития 
и самораспада биогенных микро- и макро-
мерных организмов представляемую в виде 
логической схемы:
ПРОСТРАНСТВО ВСЕЛЕННОЙ – > ВРЕ-

МЯ – > ДВИ ЖЕНИЕ – > ЭНЕРГИЯ 
– > МАССА– > ТЕМПЕРАТУ РА – > ГЕНЕ-
РАЛИЗАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ АВТО-
ИН-ФОРГЕНЕЗИСА ВСЕХ МИРОВЫХ 
КОНСТАНТ – > КОС МИЧЕСКИЕ ЛУЧИ 
– > СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ – > ПРОЦЕС СЫ 
ВСЕМИРНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

РАВНОВЕ СИЯ» – ?! И т.д. и т.п.

8 «Да …, сказали русские мужики» (А. Мареев): 
«Оно бы ничего, если бы кабы что, а как коснёшься 
чего, – тут тебе пожалуйста».

Ближайшая аналогия, – меню преслову-
той лавки Бонифация9:

«Здесь у нас духи французские,
 Апельсины марокканские,
 Две бутылки кваса русские,
 Видео американские.
 Банки кофе из Бразилии,
 Из Швейцарии часы.
 И все время в изобилии
 Есть китайские трусы.
 Здесь недавно даже было
 И хозяйственное мыло.
 Вот!
 Каждый здесь себе по вкусу
все, что выдумал, найдет!».
И ещё фрагмент информациоло-

гии [25], – таблица так называемых «ин-
формационных неотехнологий» («не-
оинформтехнологий»), куда занесены 
открытия Лобачевского («лобаинформ-
технология», Дарвина (дарвинформтех-
нология», Менделеева («мендинформтех-
нология») и др., для которых (открытий) 
выделены такие свойства, как энергия, ча-
стота, масса, длина, время и соответствую-
щие единицы измерения. Тогда, например, 
для неэвклидовой геометрии Лобачевского 
получаются такие единицы измерения, как 
лобаватт, лобагерц, лобаграмм, лобаметр, 
лобасекунда (?!). И то же, – для других от-
раслей знания. А в результате получается, 
что по этим свойствам геометрию Лобачев-
ского можно измерить в количестве перио-
дических систем Менделеева (А как быть 
при этом с принципиальной неизмеряемо-
стью семантик этих открытий и семантик 
вообще?). Аналогично, по [25], – для пар 
открытий Лоренца – Лобачевского, Дарви-
на – Менделеева, Максвелла – Галилея 
и др. – таблица.

(Правда, в данном случае информа-
циологический подход не является силь-
но оригинальным. – В своё время коллеги 
и ученики акад. Л. Ландау уже измеряли 
творческий потенциал друг друга, как полу-
чается, в «нфоромациологических» едини-
цах «дау»). 

А вот, например, определение основопо-
лагающего для информациологии понятия 
информации [25]: «это безначально-беско-
нечный авторегенерационный законопро-
цесс фундаментальных отношений энергии, 
массы и антимассы в материализованном 
и дематериализованном структурно-сото-
вом пространстве и времени Вселенной». 
Воистину, знание, – сила! Так что же всё-
таки есть информация?

9 М. Энтин – автор текстов к мультфильму «Бре-
менские музыканты».
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Названия 
неоинформтехнологий

Размерности и обозначения основных единиц неоинформтехнологий
Множители Энергия (мощность) Частота Масса Длина Время

Лобаинформтехнология 10100 Лобаватт (ЛбВт) Лоба 
(ЛбГц)

Лоба 
(Лбг)

Лоба 
(Лбм)

Лоба 
(Лбс)

Дарвинформтехнология 1090 Дарвватт (ДрВт) Дарв 
(ДрГц)

Дарв 
(Дрг)

Дарв 
(Дрм)

Дарв 
(Дрс)

Мендинформтехнология 1080 Мендватт (МдВт) Менд 
(МдГц)

Менд 
(Мдг)

Менд 
(Мдм)

Менд 
(Мдс)

Лореинформтехнология 1070 Лореватт (ЛрВт) Лоре 
(ЛрГц)

Лоре 
(Лрг)

Лоре 
(Лрм)

Лоре 
(Лрс)

Максинформтехнология 1060 Максватт (МаВт) Макс 
(МаГц)

Макс 
(Маг)

Макс 
(Ма

Макс 
(Мас)

Ньютинформтехнология 1050 Ньютватт (НюВт) Ньют 
(НюГц)

Ньют 
(Нюг)

Ньют 
(Нюм)

Ньют 
(Нюс)

Галиинформтехнология 1042 Галиватт (ГлВт) Гали 
(ГлГц)

Гали 
(Глг)

Гали 
(Глм)

Гали 
(Глс)

Или вот ещё из [25]: «Информация как 
абсолютная истина …». Как также показа-
но в [17, 18, 24], абсолютной истиной яв-
ляется только абсолютно свободная и Аб-
солютная информация, просто истиной – 
связанная информация, а информация сво-
бодная вообще истиной быть не может. 
Хотя бы потому, что она принципиаль-
но отделена от истины погрешностями – 
«концептуальной» («модельной»), методи-
ческой и аппаратурной.

Или вот ещё [25]: «Информацион явля-
ется основной характеристикой всех объ-
ектов, полей, излучений, их следов, сред 
и всего пространства Вселенной в целом. 
Он рассматривается как генерализацион-
но-единый пока затель твердого, жидкого, 
плазменного, газообразного и ваку умного 
состояний пространства Вселенной. Кроме 
того, информа цион выражает меру количе-
ства информации, энергии, массы, движе-
ния, (скорости), плотности и т.д.».

Здесь следует отметить, что, так ска-
зать, информацион, как, – по смыслу, некая 
гипотетическая предельно-вырожденная 
«частица» физического вакуума, матери-
альной уже не является, а, как, таким об-
разом, существующая вне пространства, 
а следовательно и времени, является чи-
сто (без материальной формы) информа-
ционной монадой. Здесь, таким образом, 
является одной только семантикой инфор-
мации. И потому информацион не может 
служить ни «характеристикой», ни «по-
казателем» чего-либо. Он является сутью 
этого «чего-либо». 

Или вот, например, «закон сохра-
нения информации», который в [25] 
формулируется, как: «Суммарное коли-
чество информации (I) и энтропии (S) i-гo 
состояния пространства или его соответ-
ствующей области, возни кающее в резуль-

тате любого процесса, всегда является по-
стоянным: 

  (1)

где i – один и тот же i-й процесс (состоя-
ние), для которого заме ряется (рассчитыва-
ется) и количество информации, и величина 
энтропии».

В данном случае, прежде всего, неясно, 
что есть такое «состояние пространства». 
А уж если и представить его как-то ин-
туитивно, то даже в этом случае остаётся 
неясным, почему в приведенном выше со-
отношении множество рассматриваемых 
состояний пространства является счётным, 
а не континуальным. А уж если оно явля-
ется континуальным, то оказывается совер-
шенно непонятным, как можно дискретным 
образом (через сигму) суммировать эле-
менты такого множества. Очевидно, здесь 
нужно осуществлять интегрирование – 
плотности чего и по чему? И ещё. Каждому 
состоянию пространства в (1) соответству-
ет изоморфно некая связанная информации, 
являющаяся объективной. Видимо, в этом 
и заключается смысл второго слагаемого 
в приведенном выше соотношении. Тогда 
первое слагаемое в нём должно относиться 
к свободной, – субъективной, информации. 
Но, очевидно, что количество её, как субъ-
ективной, в связи с присущей ей погреш-
ностью (концептуальной, методической, 
аппаратурной), определить означенным 
дискретным образом невозможно. 

А вообще по поводу утверждаемого 
в [25] «сохранения информации» можно 
с полной достоверностью заявить, что ни-
какому «сохранению» информация (дан-
ные, сведения, знания) не подвержена.

В самом деле. В материальном мире 
информация представляет собой совокуп-
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ность её семантики и информационно-
физической формы семантики. И потому 
в данном случае семантика «живёт» до тех 
пор, пока «живёт» её физическая форма. Но 
«ничто не вечно под луной» … Тому вполне 
научной формулировкой является извест-
ный закон Чизхолма: «Всё, что может ис-
портиться, – портится», и не менее извест-
ное следствие из этого закона: «А всё, что 
не может портиться, – портится тоже».

В целом же по информациологии как 
науке, претендующей на некое метазнание, 
следует обратить внимание на ряд означен-
ных выше ложных и неудачных её положе-
ний. И здесь срабатывает закон многомест-
ного «И»: даже тысяча имеющих место 
прекрасных единиц может быть обнулена 
всего лишь одним нулём. А таких «нулей» 
в современной информациологии, как по-
казано, имеет место достаточно много. 

Известно, что основы информациоло-
гии были заложены в шестидесятых годах. 
Это есть совершенно детский возраст для 
столь «генерализационной» глобальной на-
уки, как представляется, претендующей на 
поглощение и информатики, и информаци-
онных знаний, и информологии, и инфо-
динамики. И много чего ещё. При условии 
корректности, – в перспективе, основных 
представлений информациологии.

А пока, – как «план 2020» информа-
циологии, можно лишь привести слова из 
«гимна информациологов10», прозвучав-
шего в Кремлёвском дворце съездов на 
«Всемирном информациологическом фо-
руме-2000»: 

«...Всем нужна информациогенная среда. 
В ней – мироздания основа,
В ней – информационный код развития 

всего,
И информациология готова
Раскодировать его». Как говорится, дай-

то Бог.
Заключение

(Отношения наук «информатика», «ин-
формационные знания», «информология», 
«инфодинамика», «информациология»). 

Из этимологии термина «информатика» 
с необходимостью и достаточностью следу-
ет, что это есть наука об автоматизации ин-
формационных операций. 

Из этого определения получается, что 
наука «информационные знания» представ-
ляет собой недостаточно чётко, – индуктив-
но (перечислением входящих субъектов), 
сформулированную, составляющую науки 

10 Автор, – В. Ажажа, крупный специалист в об-
ласти летающих тарелок.

«информатика»11. Т.е. выходит, что инфор-
мационные знания – это есть несколько 
«подпорченно» сформулированная со-
ставляющая информатики. Таким образом, 
можно считать, что информационные зна-
ния  информатика.

Информология. В данном случае с учё-
том исследуемых ею биогенных информа-
ционных операций и ограниченности ин-
форматики только автоматизированными 
информационными операциями, получи-
лось так, что, наоборот, в отличие от инфор-
мационных знаний, информатика представ-
ляет собой составляющую информологии, 
т.е. информатика  информология. 

И, наконец, инфодинамика, как наука об 
информационных операциях в предельно 
сложных, вплоть до Универсума, откры-
тых динамических образованиях, является 
существенной подвижкой информологии, 
а следовательно, – информатики и инфор-
мационных знаний. 

В результате приведенных посылок, по-
лучается, что рассматриваемые информа-
ционные науки оказываются связанными 
следующими отношениями включённости: 
информационные знания  информати-
ка  информология  инфодинамика.

Что же касается информациологии, то 
она является ухудшенной многочисленны-
ми некорректностями имитацией инфоди-
намики.

В целом же всё установленное яви-
лось определённой адаптацией действую-
щих информационных наук к известному 
гносеологическому принципу К. Циол-
ковского: «Весь процесс науки состоит 
в стремлении к монизму, к единству, к эле-
ментарному началу»). 

Автор благодарит профессо-
ра Гонконгского университета науки 
и технологии [Hong Kong University of 
Science&Technology (HKUST)] К. Ново-
сёлова за рекомендованные материалы 
и заинтересованное конструктивное об-
суждении.

Список литературы
1. Information-science // Encyclopadia Britannica // Ин-

тернет / http:/britannica.com / E. Bchecked / topic/287881 / 
Information-science.

2. Бондаревский А.С. Информатика как наука об авто-
матизации информационных операций // Интернет.

3. Information science // Интернет / http://en.wikipedia.
org/wiki/Information_science.

4. Новосибирский государственный университет, Си-
бирское отделение РАН, Институт вычислительных техно-
логий. История и методология информатики // Интернет / 

11 Здесь имеется в виду неучёт в составе инфор-
мационных знаний принадлежащих информатике ИО 
классов «Восприятие» и «Воспроизведение».



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2012

27ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
http: //www.sbras.ru/NSKseminar/upload/200704091527140.
hystory.pdf.

5. Михайлов А.И., Чёрный А.И. Основы информати-
ки. – М.: Наука, 1968.

6. Бондаревский А.С. Предметная область информати-
ки как науки об автоматизаии информационных операций // 
Интернет.

7. Бондаревский А.С. Метрология информационных 
операций. Основания теории рисков // Электронная техника. 
Серия 3 Микроэлектроника. – Вып. 1 (150). – 1996. 

8. Бондаревский А.С. Информационные операции: по-
нятие, канонические классы и виды // Интернет.

9. Сифоров В.И., Суханов А.П. Информация, связь, че-
ловек. – М.: Знание, 1977.

10. Коган В.З. Маршрут в страну информологию. – М.: 
Наука, 1985.

11. Informology // Интенрнет / http://en.wikipedia.org/
wiki/Informology.

12. What is Informology? // Informology (Iranian Jour-
nal) / Интернет англ./ http://sites.go- ogle.com/site/informology. 

13. Энциклопедия информациологии: учебное посо-
бие. – М.: Информациология, 2000.

14. Мокий В.С., Жамборова А.О., Шегай О.Е. Инфор-
мология // Интернет/http: // www. procesor.ru/678.htm.

15. Partyko Z.V. The modern paradigm of information 
science: Informology Automatic // Documentation and 
Mathematical Linguistics, – 2009. – №6. (Оригинал, – Парты-

ко З.В. Современная парадигма информационных знаний // 
Научно-техническая информация. Серия 2. – 2009. – №11).

16. Кизлов В.В. Основания информологии и теории 
информации // Интернет / http: //www.portalus.ru/modules/
science/rus_readme.

17. Бондаревский А.С. Понятие и разновидности 
информации//Интернет/http://www. rae.ru/zk/arj/2008/06/
Bondarevskii_2.pdf.

18. Бондаревский А.С. Информация: свойства и разно-
видности // Интернет.

19. Salthe S. Informatics, a Developmental Framework 
for Ecology/Economics // Интернет / http://www.
ecologyandsociety.org/vol7/iss3/art3/ main.html#Infodynamics.

20. Shannon C., Weaver W. The Mathematical Theory of 
Communication. – Urbana: University of Illinois Press, 1949.

21. Лачинов В.М., Поляков А.О. Собственные теории 
информатики. Избранные лекции к обоснованию информо-
динамики. – СПб: Изд. СПбГТУ, 1998.

22. Лийв Э. Х. Инфодинамика: Обобщенная энтропия 
и негэнтропия. – Талинн: Лийв, 1998.

23. Лачинов В.М., Поляков А.О. Информодинами-
ка или Путь к Миру открытых систем. – СПб: Изд-во 
СПбГТУ, 1999.

24. Бондаревский А.С. Информация: метаразновидно-
сти и определения // Интернет.

25. Юзвишин И.И. Информациология. – М.: Радио 
и связь, 1996.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2012

28 ECONOMIC  SCIENCES
УДК 331.52 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 
Громова Н.М., Колчина Н.М.

Старорусский филиал Санкт-Петербургского государственного университета сервиса 
и экономики, Старая Русса, e-mail:akdm@novgorod.net

При прогнозировании потребности региональной экономики в квалифицированных рабочих возможно 
рассмотрение нескольких подходов, существенно отличающихся друг от друга выбором доминирующего 
интереса того или иного субъекта. Приведены основные принципы проектирования и прогнозирования раз-
вития региональных образовательных систем, а также процесс формирования институциональных механиз-
мов в сфере подготовки квалифицированных рабочих.

Ключевые слова: потребность, квалифицированные рабочие, региональная экономика, институциональный 
механизм

FORECASTING THE NEEDS OF THE REGIONAL ECONOMY 
FOR SKILLED WORKERSN
Gromova N.M., Kolchinа N.M.

The old russian branch of the St.-Petersburg state university of service and economics, Staraya Russa, 
e-mail:akdm@novgorod.net

In forecasting the needs of the regional economy in the qualifi ed workers possible consideration of a range of 
approaches that differ signifi cantly from each other choice dominant interest of this or that subject. Are the main 
principles of designing and forecasting the development of regional educational systems, as well as the process of 
formation of institutional mechanisms in the sphere of training of skilled workers.

Keywords: the need, skilled workers, the regional economy, the institutional mechanism

Образовательная политика России на со-
временном этапе исходит из необходимости 
повышения роли образования в развитии 
общества и государства. В современном 
мире образование стало одним из важней-
ших факторов и ресурсов экономического 
развития, формирования нового качества 
экономики. 

Динамическое развитие экономики, со-
кращение сферы неквалифицированного 
и малоквалифицированного труда, струк-
турные изменения в сфере занятости опре-
деляют высокие требования к професси-
ональной квалификации работников [1]. 
В качестве основного фактора обновления 
содержания образования выступают тен-
денции развития экономики и социальной 
сферы, науки, техники и технологий. В свя-
зи с этим важным становится создание си-
стемы прогнозирования потребностей рын-
ка труда в кадрах различной квалификации 
(в соответствии с существующей професси-
ональной квалификационной структурой, 
потребностями и перспективами развития 
регионов России, а также определение 
структуры потребности России в целом, 
а также республик и областей в рабочих для 
обоснования федеральной и региональных 
составляющих государственного задания 
на подготовку кадров в системе начального 
профессионального образования.

При прогнозировании развития регио-
нальных образовательных систем возможно 

несколько подходов, существенно отлича-
ющихся друг от друга выбором доминиру-
ющего интереса того или иного субъекта. 
Так, интересы личности, интересы регио-
нальной системы образования и интересы 
региональной экономики могут значитель-
но отличаться даже в рамках одного реги-
она. Приведем следующие принципы про-
ектирования и прогнозирования развития 
региональных образовательных систем:

●пропорциональное развитие существу-
ющих образовательных учреждений и спе-
циальностей подготовки (от достигнутого);

●развитие с целью удовлетворения по-
требностей личности в образовании (по 
конкурсу на вступительных экзаменах);

●развитие на основе оплаты студента-
ми образовательных услуг (для выживаемо-
сти в условиях рынка);

●развитие на основе удовлетворения 
потребности региональной экономики 
и рынка труда (по потребности экономики);

●движение к структуре системы обра-
зования в странах/регионах с эффективной 
рыночной экономикой, близких по террито-
рии и структуре экономики (по аналогии).

Если же рассматривать вопросы про-
гнозирования квалифицированной рабочей 
силы, точнее дополнительную потребность 
в рабочих как ведущих, так и массовых 
профессий, то вышеприведенные принци-
пы проектирования и развития учреждений 
начального профессионального образова-
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ния могут быть дополнены и обязательным 
учетом сложившейся социальной и образо-
вательной политики в отношении лиц, име-
ющих основное общее образование. 

Разработка методики прогнозирования 
перспективной потребности рынка труда 
в выпускниках системы начального про-
фессионального образования берет за ос-
нову анализ в разрезе региона следующих 
значимых параметров, касающихся монито-
ринга текущих и прогнозирования перспек-
тивных потребностей регионального рынка 
труда в кадрах рабочих. Среди них:

●структура промышленного производ-
ства;

●среднегодовая численность промыш-
ленно-производственного персонала; 

●распределение численности занятого 
населения по отраслям экономики и соци-
альной сферы;

●распределение занятого населения по 
уровню образования в различных отраслях 
экономики;

●доля ежегодного обновления занятого 
населения;

●расчет потребностей отраслей народ-
ного хозяйства региона в квалифицирован-
ных рабочих.

Таким образом, разрабатываемая мето-
дика базируется на технологическом под-
ходе, рассматривая квалифицированных 
рабочих как один из основных элементов 
технологической цепочки при производстве 
товаров и услуг в современных рыночных 
условиях.

Начальным этапом получения сум-
марной потребности для каждой отрасли 
в конкретном регионе является имеющаяся 
статистика о структуре занятости трудовых 
ресурсов (квалифицированных рабочих) 
в отраслях экономики, а также статистика 
об имеющемся уровне образованности ка-
дров рабочих в регионе и в отрасли. 

Для прогнозирования потребности 
в специалистах при этом подходе необходи-
мо спрогнозировать изменения структуры 
промышленного производства в регионе 
в базисном году. В рамках исследования 
такое прогнозирование может быть осу-
ществлено на основе анализа динамики 
структуры промышленного производства 
и среднегодовой численности промышлен-
но-производственного персонала за пред-
шествующие пять лет по каждой предста-
вительной группе предприятий в отрасли 
народного хозяйства в регионе.

По этим данным могут быть рассчита-
ны аппроксимирующие кривые с экстрапо-
ляцией значений на соответствующий год. 
Эмпирически выбирается наиболее подхо-
дящая кривая и строится описывающее ее 

уравнение регрессии, которое используется 
затем для расчета среднегодовой числен-
ности рабочих на прогнозируемый период 
в разрезе отраслей экономики и социальной 
сферы региона.

Для расчета распределения занятого на-
селения на рабочих должностях по отраслям 
экономики и социальной сферы в регионе 
необходимо учитывать общероссийскую 
структуру профессионально-квалификаци-
онного уровня трудоспособного населения. 
Применительно к каждому субъекту Фе-
дерации она может быть модернизирована 
с учетом различной доли квалифицирован-
ных рабочих в данном субъекте Федерации 
по отношению к среднероссийскому

Распределение численности занятого 
населения региона по уровню квалифи-
кации рабочих и отраслям экономики на-
ходится путем решения задачи условной 
оптимизации. За начальные значения па-
раметров оптимизации берутся известные 
значения аналогичных параметров по Рос-
сийской Федерации. При этом отклонения 
полученных параметров не должны выхо-
дить за установленные пределы. Исходя из 
здравого смысла, вводится множество огра-
ничений на отклонение полученных опти-
мальных параметров региона от среднерос-
сийских. 

Полученная таким образом потреб-
ность отраслей народного хозяйства реги-
она в квалифицированных рабочих с точки 
зрения макроэкономической теории будет 
представлять собой совокупный спрос на 
труд. В составе совокупного спроса выде-
лим такую составную часть, как дополни-
тельный спрос (дополнительную потреб-
ность) в наемной рабочей силе, которая 
выполняет следующие функции: 

– компенсирует ежегодное выбытие ра-
бочей силы (естественная убыль, увольне-
ния и проч.); 

– обеспечивает новые рабочие места 
подготовленными кадрами;

– обеспечивает развитие экономики за-
данными темпами.

Следовательно, дополнительный спрос 
(дополнительная потребность) на рынке 
труда – это ежегодное необходимое при-
ращение к имеющемуся числу наемной 
квалифицированной рабочей силы до ее 
оптимального количества или ежегодный 
спрос, требуемый параметрами развития 
экономики по выбранному сценарию с уче-
том существующей и перспективной про-
изводительностью труда. Удовлетворение 
дополнительного спроса будет способство-
вать наиболее эффективному использова-
нию труда в отраслях народного хозяйства 
региона, что, в то же время, не будет соот-
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ветствовать полной занятости населения, 
оставляя место естественной безработице. 

Как уже отмечалось, синонимом допол-
нительного спроса является дополнитель-
ная потребность рынка труда. Дополни-
тельная потребность – это нужда в рабочей 
силе, необходимой для поддержания функ-
ционирования рынка труда для достижения 
целей региональной экономики (для осу-
ществления общественного производства). 

Данная потребность будет являться на-
сыщаемой, имеющей четкий предел. Как 
любая потребность, она носит объектив-
ный, динамический характер, так как скла-
дывается под влиянием социально-эконо-
мических условий развития общественного 
производства и уровня материального бла-
госостояния населения.

Это можно увидеть через современную 
реализацию потребностей рынка труда: 
первыми задачами, которые ставились при 
решении вопросов регулирования рынка 
труда, – было заполнение вакансий работ-
никами, уменьшение безработицы, теперь 
одним из главных вопросов является соот-
ветствие профессионально-квалификаци-
онного состава кадров рабочих. 

Аналогично дополнительному спросу 
определяем дополнительное предложение. 
Оно представляет собой ежегодный входя-
щий поток на рынок труда, включающий 
выпускников образовательных учреждений 
дневного отделения начального професси-
онального образования (выпускники заоч-
ного отделения, как правило, уже работают 
и могут повлиять только на размер струк-
турной безработицы), прибывающих ми-
грантов и безработных, прошедших пере-
подготовку.

В последние годы мера несбалансиро-
ванности рынка труда возрастает. Так, до-
стигнутый уровень образования вследствие 
его доступности и квалификации основ-
ной массы работников и невозможностью 
их применения в условиях современно-
го состояния экономики; низкие значения 
трудоустройства по профессиям при зна-
чительном числе вакансий; отсутствие ква-
лифицированных рабочих для создаваемых 
новых рабочих мест и проч. В связи с этим 
объектом государственного (региональ-
ного) регулирования должно становиться 
именно дополнительное предложение на 
рынке труда. При условии его соответствия 
дополнительному спросу рынок труда будет 
сбалансирован.

Одним из таких подходов к соблюдению 
равновесия на рынке труда может явиться 
формирование и организация ресурсных 
центров по подготовке квалифицированной 
рабочей силы в регионе. 

Концепция региональной сети ресурс-
ных центров профессионального обра-
зования предусматривает не только кон-
центрацию на базе центров новейших 
высокотехнологичных материальных ре-
сурсов (в виде оборудования), но и созда-
ние комплекса сервисного взаимодействия 
кадровых, информационных, научно-ме-
тодических и других специальных ресур-
сов, которые, исходя из требования макси-
мально эффективного их использования, 
целесообразно кооперировать в отдельной 
институциональной форме с условием об-
служивания всей сети [2, 3].

Нами предлагается следующая клас-
сификация ресурсных центров подготовки 
квалифицированной рабочей силы:

– ресурсный центр (в широком смыс-
ле) – это форма объединения, интеграции 
и концентрации ресурсов от различных соб-
ственников (правительства, работодателей, 
образовательных организаций, физических 
лиц). Ресурсный центр (отраслевой ком-
плекс, центр коллективного пользования, 
базовый колледж, профессиональный ли-
цей, учебное объединение и т.п.) создается 
с образованием нового юридического лица 
собственником (учредителем) ресурсов на 
инициативной основе, как правило, на базе 
автономного учреждения профессиональ-
ного образования, объединяя, присоединяя 
ресурсы других организаций;

– ресурсный центр учреждения профес-
сионального образования (в узком смысле) – 
создается на базе наиболее эффективно-
го учреждения профессионального обра-
зования, имеющего опыт инновационной 
и экспериментальной деятельности, зада-
чей деятельности которого является предо-
ставление обновленной материальной базы 
для обучения учащихся других учреждений 
аналогичного профиля и профильного об-
учения учащихся школ. Ресурсный центр 
создается за счет концентрации финансо-
вых и материальных ресурсов из государ-
ственного источника без образования ново-
го юридического лица;

– ресурсный центр как структурное под-
разделение учреждения начального профес-
сионального образования (лицей, учили-
ще) – профильная организационная струк-
тура (учебный полигон, учебное хозяйство, 
учебная фирма, филиал и др.) по концентра-
ции ресурсов определенного вида.

Таким образом, сформулированные 
определения ресурсного центра професси-
онального образования и принципы кон-
центрации основных ресурсов позволяют 
сформировать основания для создания сети 
вариативных форм ресурсных центров, 
использующих современные ресурсы уч-
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реждений начального профессионального 
образования Новгородской области и их 
партнеров для создания полнофункцио-
нальной системы непрерывного и опере-
жающего профессионального образования 
в условиях развития экономики региона 
с учетом дифференциации кадрового по-
тенциала.

В этом смысле наиболее очевидным, но 
трудно используемым ресурсом является 
кооперация всех сторон, потенциально за-
интересованных в социально-экономиче-
ском развитии территории: администраций, 
представительной власти, промышленных 
предприятий, финансово-промышленных 
корпораций, малого и среднего бизнеса, 
общественных формирований, учреждений 
науки и образования.

Ресурсный центр является инновацион-
ной структурой, связывающей рынок труда 

и рынок образовательных услуг в условиях 
развития отношений государственно-част-
ного партнерства образовательных учреж-
дений начального профессионального об-
разования с субъектами внешней среды, что 
создает благоприятные возможности для 
инновационного развития всей системы об-
разования.
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струментария магистратуры как социального института современного образования. Подчеркнута важность 
мотивации развития экономического мышления и получения степени магистра, в частности, путем повыше-
ния квалификационных требований к главным и ведущим должностям государственной и муниципальной 
службы.
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В процессе институциональной реструк-
туризации современного российского обще-
ства особую значимость имеет проблема 
подготовки кадров, способных эффективно 
участвовать в рыночных преобразованиях. 
В связи с этим модернизация отечествен-
ной системы образования на всех уровнях 
должна иметь направленность на форми-
рование нового типа личности, не просто 
владеющей обширной суммой знаний, но 
обладающей иным образом и способом 
мышления – «экономическим мышлением», 
соответствующим быстро меняющимся со-
циально-экономическим, технологическим 
и информационным реалиям окружающего 
мира. Это важно для профессионалов в лю-
бой сфере деятельности, но особенно акту-
ально для работающих в бизнес-структурах 
и служащих в системе государственного, ре-
гионального и муниципального управления.

Экономическое мышление, опираясь на 
известное изречение А. Смита о «невиди-
мой руке», позволяет видеть, что наиболее 
эффективное использование ресурсов в об-
ществе возможно только при ограниченном 
административном вмешательстве государ-
ства в экономические отношения. При уси-
лении административных государственных 
функций экономика теряет эффективность. 
Но, вместе с тем, взаимоотношения власти 
и бизнеса необходимо умело контроли-
ровать и целенаправленно поддерживать. 
Такое искусство поддержки взаимной за-

интересованности и должно выражать кре-
до «экономики знаний» высококвалифици-
рованных специалистов нового поколения, 
способных развивать национальную инно-
вационную экономику.

Российскому обществу необходим кре-
ативный образовательный прорыв к эко-
номике, основанной на знаниях и умелом 
управлении этими знаниями [1]. Инноваци-
онная роль в решении данной задачи при-
надлежит повсеместно внедряемой в стране 
с 2011 г. системе двухуровневого высше-
го профессионального образования. Фак-
том подписания Болонской декларации 
19 сентября 2003 г. Россия получила статус 
полноправного члена европейского образо-
вательного сообщества и приняла на себя 
обязанности воплощать в жизнь основные 
цели и принципы Болонского процесса 
в направлении повышения качества и либе-
рализации образовательных процессов.

Однако подготовка к введению про-
грамм «Бакалавриата» и «Магистратуры», 
параллельно в выпуском дипломирован-
ных «специалистов», началась значительно 
раньше – практически одновременно с на-
чалом перехода к рыночным отношениям. 
В постановлении Министерства науки, 
высшей школы и технической политики РФ 
№13 от 13.03.1992 г. «О введении много-
уровневой структуры высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации» было записано, что такой переход 
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преследует целью «расширение возможно-
стей высшей школы в удовлетворении мно-
гообразных культурно-образовательных за-
просов личности и общества, повышение 
гибкости общекультурной, научной и про-
фессиональной подготовки специалистов 
с учетом меняющихся потребностей эко-
номики и рынка труда». Принципиальное 
значение для становления отечественного 
института магистратуры имело «Положе-
ние о магистерской подготовке («Магистра-
туре») в системе многоуровневого высшего 
профессионального образования Россий-
ской Федерации», утвержденное Постанов-
лением Госкомвуза РФ №42 от 10.09.93 г. 

Действовавшая длительное время со-
ветская административная система выс-
шего профессионального образования от-
личалась жёстким перечнем направлений 
подготовки по специальностям и програм-
мам, утверждаемым министерством, в со-
ответствии с которыми вузами, не являв-
шимися самостоятельными субъектами 
образования, выдавались дипломы. В рам-
ках этой модели всегда возникало противо-
речие между тенденцией открытия новых 
направлений и специальностей и позицией 
министерства, ограничивающего такое рас-
ширение [2]. 

Философия либеральной модели об-
разования исходит из приоритета гибкой 
управляемости образованием, когда вузам 
предоставляется большая самостоятель-
ность в реализации образовательных про-
грамм. В системе магистратуры опреде-
ляются только «направления» подготовки, 
а сам «перечень образовательных про-
грамм» отсутствует; количество программ 
не ограничивается, а их содержание опре-
деляется рыночными потребностями обще-
ства и возможностями научных школ вуза.

Переход высшей школы на европей-
скую модель означает фактическую смену 
образовательной парадигмы, а именно – 
перенос акцента в оценочных критериях 
деятельности с организации учебного про-
цесса на достижение результатов, рассма-
триваемых, прежде всего, как приобретение 
выпускниками общих (ключевых, базовых, 
универсальных), профессиональных, ака-
демических и других компетенций [3]. Вос-
приятие опыта организации двухуровневой 
образовательной системы и, в частности, 
магистратуры, в отечественных условиях 
может происходить успешнее, если будут 
поняты ее институциональные корни. 

Магистратура является особым со-
циальным институтом в системе высшего 
профессионального образования, который 
базируется на общих концептах категории 
«институт», определяемой как: «правила 

игры в обществе или созданные человеком 
ограничительные рамки, которые органи-
зуют взаимоотношения между людьми» 
(Д. Норт) [4]; «долговечные системы сло-
жившихся и укоренившихся правил, которые 
придают структуру социальным взаимодей-
ствиям» (Д. Ходжсон) [5], форму некоторой 
совокупности социальных ролей в соответ-
ствии с выполняемыми задачами (институты 
семьи, религиозные, военные, образователь-
ные и др.), которые образуют институцио-
нальный порядок (Ч. Миллс) и т.д.

Образование институтов – институцио-
нализация – подразумевают замену спонтан-
ного, случайного или экспериментального 
поведения в социуме на поведение ожидае-
мое, предсказуемое, регулируемое [6]. Про-
цессы формирования институтов включа-
ют несколько этапов, характеризующихся: 
определением общих целей и возникнове-
нием потребности, для удовлетворения кото-
рой требуются совместные организованные 
действия; появлением определенных норм, 
правил и процедур социального взаимодей-
ствия; их институционализация, т.е. их при-
нятие и практическое применение; создание 
системы статусов и ролей, охватывающих 
всех членов института.

Процесс институционализации россий-
ской магистратуры органично сочетает все 
названные элементы. Длительный экспе-
риментальный период, когда после выхода 
вышеназванных правительственных доку-
ментов начали отрабатываться основные 
компоненты магистерских программ в МГУ 
и ряде других вузов страны, завершился 
вступлением в силу Федерального закона от 
24.10.2007 №232-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части установления 
уровней высшего профессионального обра-
зования)», в соответствии с которым совре-
менное положение о магистратуре в России 
получило отражение в законах РФ «Об об-
разовании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании». На их 
основе в течение 2009-2011 гг. приказами 
Минобрнауки утверждено около 160 Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования (ФГОС) по направлениям под-
готовки магистров.

Сформировались основные ресурсы 
института магистратуры. Около 150 рос-
сийских вузов открыли магистратуры, в т.ч. 
в Москве – около 30, в Санкт-Петербурге – 
более 15. В 2011 г. Министерством образо-
вания и науки для магистратуры выделено 
65,2 тысячи бюджетных мест; наиболь-
шее их количество приходится на МГУ, 
МГИМО И ГУ-ВШЭ [7]. Наиболее по-
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пулярными направлениями магистратуры 
являются физика, математика, экономика, 
менеджмент, юриспруденция, педагогика. 
Идет активное оснащение образовательного 
процесса научной и учебно-методической 
литературой, оборудованием; расширилась 
работа по повышению квалификации пре-
подавательского корпуса, укрепляются свя-
зи с практиками и работодателями.

Основными субъектами непосред-
ственных взаимоотношений в магистрату-
ре являются магистрант и преподаватель. 
Опосредованно, как субъект, оказывающий 
влияние на спектр будущего трудоустрой-
ства магистра, выступает работодатель, 
в определенной мере олицетворяющий 
спрос на рынке труда. Центральная фигура 
в данной триаде – сам магистрант, уже об-
ладающий определенной профессиональ-
ной подготовкой (минимально – в объеме 
бакалавриата) и внутренней мотивацией 
к углублению знаний, навыков и умений 
в избранной сфере, приобретению допол-
нительного комплекса компетенций.

Главные методологические «правила 
игры», придающие особую форму взаимо-
действию магистранта и преподавателя, 
определяются специфическим инструмен-
тарием, в значительной степени новым для 
российской практики организации учебного 
процесса в вузе и закрепленным ФГОС тре-
тьего поколения. Это – система компетен-
ций, кредитов, возможность выбора личной 
траектории обучения за счет большого ко-
личества вариативных дисциплин, модуль-
ный подход, интерактивные технологии, 
значительный удельный вес самостоятель-
ной работы, магистерская диссертация – 
как форма заключительной аттестации вы-
пускника.

По своему назначению магистратура, 
в соответствии с ФГОС, прежде всего ори-
ентирована на подготовку кадров для науч-
ной и педагогической деятельности. Но на 
практике множество крупных транснацио-
нальных компаний, таких как Nestle, Coca-
Cola, Philips, Procter & Gamble, Radisson, 
McKinsey и др., имеющих свои производ-
ственные филиалы в России, а также целый 
ряд отечественных корпораций и сетевых 
компаний (Газпром, МТС, Магнит и др.) 
при приеме на работу отдают предпочте-
ние обладателям магистерской степени. 
С одной стороны, это можно отнести к за-
падной традиции, но и она обусловлена 
реально высоким уровнем приобретенных 
магистром компетенций – не только узко 
профессиональных, но и общекультурных, 
гуманитарных, способствующих умению 
мыслить экономически, находить решения 
в нестандартных ситуациях, прогнозиро-

вать результаты и оценивать их социально-
экономическую эффективность. 

Магистерская подготовка базируется 
на знаниях, приобретенных ранее, т.е. на 
человеческом капитале, уже принадлежа-
щем конкретному человеку. Углубленная 
исследовательская работа по выбранному 
направлению при подготовке магистер-
ской диссертации, расширяет философский 
взгляд магистрантов на объект и предмет 
исследования, вырабатывает навык целе-
полагания, выбора альтернативных мето-
дов достижения целей, выявления новых 
явлений и взаимосвязей, что не под силу 
неподготовленному человеку. Эти новые ка-
чества, приобретаемые магистрантом повы-
шают уровень его человеческого капитала 
и конкурентноспособность его обладателя. 
Каждая магистерская программа должна 
способствовать углублению экономическо-
го мышления, за счет использования новых 
знаний при выборе перспективных вариан-
тов развития в любой сфере практической 
или научной деятельности. 

Рыночная экономика – это рациональ-
ное поведение как потребителей, так и про-
изводителей экономических благ. Любой 
предприниматель старается к наиболее эф-
фективному взаимодействию всех факторов 
производства в целях сбережения ресурсов. 
Поэтому он априори предрасположен к эко-
номическому мышлению. Такой же подход 
должен лежать в основе принятия государ-
ственных решений. В связи с этим, любая 
магистерская программа должна предус-
матривать изучение основ инновационной 
экономики и ее особенностей в России. Не 
только магистры экономики и менеджмен-
та, но и магистры техники и технологии 
должны обладать навыками инновацион-
ного мышления, уметь создавать новое, не 
только технически, но и экономически пре-
восходящее уже известное. 

Одна из важнейших функций социаль-
ных институтов – приведение разнообраз-
ных потенциальных возможностей чело-
веческой деятельности в согласованную 
систему. Одна из инновационных задач ма-
гистратуры, как вида социального институ-
та, должна, по нашему мнению, выражать-
ся в формировании оптимального баланса 
в знаниях, умениях и навыках профессио-
нала и его способности мыслить экономи-
чески. В этом проявляется одна из граней 
социализации выпускника, рациональность 
действий которого должна исходить из эко-
номического подхода к решениям. Маги-
стратура помогает понять глубину эконо-
мического мышления и его мотивацию. Это 
искусство формируется в первую очередь 
постоянной самостоятельной работой ма-
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гистранта по развитию собственного эко-
номического мышления, обеспечивающего 
готовность к активному участию в работе, 
обеспечивающей возможность перехода 
к инновационной экономике.

В связи с этим представляется целе-
сообразным анализ набора компетенций 
в образовательных стандартах по направ-
лениям подготовки магистров с позиций 
достаточности для приобретения навыков 
и привычки экономического мышления, как 
показателя нового качества человеческого 
капитала. Это важно также и для оптималь-
ного сочетания целеустремленного поведе-
ния выпускника магистратуры, к примеру, 
в вопросах трудоустройства, с поведением 
ориентированным на цель. 

Для примера можно рассмотреть требо-
вания, определенные ФГОС по подготовке 
магистров по направлению «Государствен-
ное и муниципальное управление». Сфера 
их предстоящей профессиональной дея-
тельности достаточно широка – это и орга-
ны государственной власти федерального 
и регионального уровня, и органы местного 
самоуправления; государственные и муни-
ципальные учреждения, бюджетные орга-
низации; институты гражданского обще-
ства; организации общественного сектора; 
некоммерческие организации; международ-
ные организации и международные органы 
управления; подразделения по связям с го-
сударственными органами и гражданами 
и иные организации.

При этом магистр – будущий госу-
дарственный или муниципальный слу-
жащий, руководитель или сотрудник 
унитарных и других организаций обще-
ственного сектора по уровню приобре-
тенных компетенций должен быть готов 
к организационно-управленческой, адми-
нистративно-технологической, проектной, 
консультационной, информационно-анали-
тической, научно-исследовательской и пе-
дагогической профессиональной деятель-
ности – именно в такой последовательности 
они перечислены в ФГОС. В их руках будут 
сосредоточены полномочия по распоряже-
нию огромными финансовыми и иными 
ресурсами, в т.ч. бюджетными средствами, 
направляемыми на государственные и му-
ниципальные закупки, совокупная стои-
мость которых в 2010 г. составила свыше 
5 трлн рублей. Основой их целевого и раци-
онального использования являются не толь-
ко расчетно-аналитические обоснования, 
выполняемые финансово-экономическими 
службами, но и прогнозно-сценарные моде-
ли, целевые программы и проекты, разраба-
тываемые отраслевыми подразделениями, 
что требует от их специалистов углублен-

ного понимания социально-экономических 
процессов.

Многолетние личные наблюдения по-
казывают, что в практике государственного 
и муниципального управления в значитель-
ной мере все еще сохраняется разделение 
«стиля мышления», влияющее на обоснова-
ние и принятие управленческих решений: 
экономическое мышление ассоциируется 
с расчетно-аналитической работой только 
экономистов, а «отраслевики» отвечают за 
организационно-управленческие процес-
сы. Мнение о том, что главное для чинов-
ника – это умение работать с документами 
и людьми, обладать лидерскими качества-
ми и знанием законодательства, действуя 
в интересах приумножения общественно-
го блага, присутствует и у руководителей 
программ профессионального образова-
ния [8], что является, на наш взгляд, се-
рьезным заблуждением. Недооценка зна-
чимости умения и культуры мыслить 
экономически сдерживает возможности 
развития инновационных подходов в реа-
лизации полномочий органов управления, 
увеличивает трансакционныхе издержки. 
Постепенное внедрение философии менед-
жмента в государственное и муниципаль-
ное управление (например, опыт назна-
чения «сити-менеджеров» на должность 
глав муниципальных администраций) де-
лают правомерной постановку вопроса 
о сближении компетенций, соответству-
ющих «public administration» и «business 
administration».

Национальное богатство страны созда-
ется миллионами профессионалов, пости-
гающих рациональные формы экономи-
чески грамотного поведения в результате 
многолетней практической деятельности. 
Социальный институт магистратуры, пре-
доставляющий возможность работающим 
специалистам с высшим образованием, 
уже владеющим профессиональными ком-
петенциями, не только повысить уровень 
своей квалификации, но и изменить ее 
профиль, приблизив к реальным потреб-
ностям, обладает ресурсом привития эко-
номического мышления магистрам как 
гуманитарного, так и технического на-
правления прежде всего посредством рас-
ширения общекультурных компетенций 
и использования интерактивных техно-
логий, способствующих доведению при-
обретаемых умений и навыков до уровня 
привычки.

Для активизации этого процесса важ-
ны различные мотивационные механизмы, 
в частности, включение требований о на-
личии магистерской степени в профессио-
нальные стандарты [8], квалификационные 
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требования и должностные инструкции со-
ответствующих специалистов и руководи-
телей организаций. Назрела необходимость 
рассмотрения вопроса о приоритетности 
магистерской степени у кандидатов на 
главные и высшие должности гражданской 
службы – в первую очередь руководителей 
и заместителей руководителей государ-
ственных и муниципальных органов испол-
нительной власти и их структурных подраз-
делений. Движение в данном направлении 
будет способствовать повышению качества 
и эффективности государственного и муни-
ципального управления. 

Таким образом социальный институт 
магистратуры, обеспечивающий возмож-
ность развития современного экономиче-
ского мышления, необходим для дальней-
шего внедрения инновационных подходов 
во всех видах жизнеустройства России, ее 
участия в европейском образовательном 
пространстве и равноправном включе-
нии в международные социальные, эко-
номические, правовые и технологические 
отношения.
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Возвращаясь к философским аспектам 
уникального труда «Основы здорового образа 
жизни социальная структура ХХI века» хочет-
ся утвердить, что это напряженный творческий 
поиск многих людей, занимающихся своим 
здоровьем в период перехода человечества 
в 3-е тысячелетие. И видимо, неслучаен этот 
перестроечный период сознания людей россий-
ского общества, имеющим в прошлом высочай-
ший духовный потенциал, интеллектуальность 
и «золотой» период культурного наследия 
19-го века, а затем универсальный период 
атеизма и строительство коммунистического 
общества по законам Божественной морали, 
на фоне полного отсутствия Веры у огромного 
количества умных, начитанных людей, но «не-
разумных», стремящихся создать новую обще-
ственную формацию (на фоне первичности ма-
терии и вторичности сознания). 

Период 20-го века, когда российское обще-
ство претерпевает колоссальное изменение со-
знания, борьбу за идеи и потерю огромного 
количества людей. И в этом суть высочайшего 
эксперимента Божественного промысла. И про-
мысел Бога в выборе людей-вестников, того пе-
риода времени, которые в материальном мире 
были ответственны за этот эксперимент.

В новый период перехода человечества 
в 3-е тысячелетие Господь дает определенным 
людям-вестникам, работающим по предназна-
чению новые знания, сопряженные и с верой и 
с наукой и философией. Он дает развитие тех 
знаний, с которыми человечество было знако-
мо всегда, но на определенном этапе развития 
общества, эти знания озвучивались по-новому, 
согласно тем законам, тому положению, кото-
рое человечество заслуживало в каждый период 
своей жизнедеятельности

Человек, как и Вселенная способен мыслить 
и получать Божественный Дар-Святой Дух.

Все в мире животворит при соблюдении 
вечных законов жизни, о которых и говорит нам 
Господь Бог в Его заповедях и законах, а осмыс-
ление законов Ветхого, Нового заветов, Корана, 
Буддизма возможно на определенном этапе раз-

вития общества, согласно тому, что позволит Го-
сподь Бог в данный период времени.

В данной работе основные этапы познания 
новых знаний систематизированы, после дли-
тельной аппробации, представленной в 1989 г. 
авторской программы д-ра Мезенцева С.А. 
(в наст время акад. ЕАЕН, проф Мезенцева С.А) 
Система привлекла внимание сразу и без-
апелляционно, т.к. в ЦНИИКИФ (г. Москва) 
в 80-е годы 20-го века, мы под руководством 
проф. Царфиса П.Г. детально изучали дистро-
фический процесс в организме и искали пути 
его профилактики. Представление о жизненной 
энергии в человеческом организме, роль воды 
как информационной системы в организме че-
ловека, на Планете и во Вселенной коренным 
образом обогащало механизм патогенетических 
аспектов взаимосвязи всех систем организма. 
И особенно, это четко проявлялось, когда потен-
циал жизненной энергии, биополе человек на-
чинал ощущать в себе и в невидимом простран-
стве. Годы необходимы были для осмысления 
духовного потенциала собственного организма 
и законов Мироздания.

И видимо, по Высшей воле на фоне на-
ших исследований, о которых я буду говорить 
в следующих лекциях, мы подошли к вопросам 
Веры, Любви, Духовности и произошла встре-
ча с В.В. Карелиным в 1998 г., работавшим над 
вопросами мышления и информации в течение 
30 лет. Будучи директором НИИ Роботострое-
ния в Советском Союзе (С-Пб) в семидесятые 
годы 20-го столетия и, получив Государствен-
ную премию за конструирование роботов, он 
с группой ученых вуза решили сконструировать 
мыслящего робота и глубоко задумались, где 
центр мысли человека. Обратился в институт 
Мозга (СПб), к Н.П. Бехтеревой. Работал в ин-
ституте Мозга в течение ряда лет для выясне-
ния – где центр мысли человека? Узнал что со-
трудники института, тоже занимались этой 
проблемой и уже в 30-е годы знали, что центра 
мысли нет в мозге. Тогда где? В советское вре-
мя, в период резкой материализации общества, 
когда отрицалось все, что противоречило этому, 
произнести, что центра мысли нет в головном 
мозге, значило стать врагом народа и подвер-
гнуть себя и весь коллектив физиологов гибели. 
Об этом знал и акад. Павлов И.П. Меня всегда 
интересовал вопрос как акад. Павлов И.П. мог 
сохранить и возглавлять физиологическую ла-
бораторию, всю Академическую структуру в тот 
тяжелый для страны период времени, зная, что 
центра мысли нет в головном мозге, и, скорее 
всего, идея и мысль первичны? Они продолжали 
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изучать физиологию высшей и периферической 
нервной деятельности, не углубляясь в процес-
сы мышления, для сохранения физиологической 
науки в тот период времени. И уже в 2006 г. 
я узнала от экскурсовода во время экскурсии (по 
православным местам Санкт-Петербурга), что 
И.П. Павлов не только закончил духовную семи-
нарию в молодые годы, но до конца своих дней 
посещал Божественную литургию, и на следую-
щий день после его кончины был взорван храм, 
который он посещал все советские годы.

В семидесятые годы В.В. Карелин понял, 
что литературы, связанной с мышлением прак-
тически не было ни в советской, ни в русской, 
ни в западной литературе. Единственный источ-
ник, в котором слово мысль, разум встречаются 
сотни раз – это Священное писание, Библия – 
Ветхий и Новый завет и Коран. В течение 30 лет 
он с сотрудниками исследует этот источник 
и понимает, что мысль – производное разума 
и наш разум производное Божественного разума 
нашей солнечной системы или Бога-Сына, Ии-
суса Христа, принесшего на Землю основную 
заповедь: «Заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга» (Иоан 13:34).

Человечество по крупицам осмысливает по-
лучение истины, которая дана первоначально че-
ловеку при сотворении его по Образу и создании 
по Подобию. По образу сотворен разум человека 
и мыслит он образами. По подобию создана душа 
и чувствует человек душой, подобно Творцу. 
Первооснова жизни человека в познании Творца, 
Его замыслов, Его Истины, Его Любви, и в этом 
суть здоровья и исцеления. Разум не находится 
в мозге, он находится в мире разума, в проекции 
сердца (сердце – от слова середина), а разум – это 
другой мир, другое пространственно-временное 
отношение, это мир разума – это орган мысле-
форм добра и зла, в зависимости от того, как че-
ловек отражает физический мир и Мир Разума 
Отца. Мозг выполняет команды разума и регули-
рует все физиологические процессы организма 
на физическом плане. 

Здоровье – это гармония, разума, души 
и физического тела.

Основы здорового образа жизни – основная 
парадигма жизни человечества на Планете (Цар-
фис П.Г. 1978 г., Гальперин Я.Г., Разумов А.Н. 
1996 г., Мезенцев С.А. 1988 г., Бузова С.В. 
1989 г.). И постоянно этот лейтмотив звучит 
в устах человека любой профессии, любой об-
ласти знаний. Тем не менее, общество так и не 
осознало основных философских аспектов здо-
ровья. По-видимому, этот термин не отождест-
вляет своей истинной сути. В Священном писа-
нии термина Здоровье нет, но огромное значение 
в этом источнике Кладеси Знаний, играет глагол 
исцелить, из цели, или из Целостного Единства 
любви, истины, творения. Термины Любовь, Ис-
тина, Творение принадлежат первооснове все-

го – Творцу, поэтому смысл здоровья от ис-
целения – от Цели, от Творца в этом понима-
нии – основа жизни, основа здоровья. Высшая 
информация, Божественная Мысль, передана 
человечеству Богом. Святой Дух Животворит 
всяческого человека, выполняющего Боже-
ственные Законы и Заповеди и являет Благодать 
дару, таланту человека в выполнении его пред-
назначения. Высшая Божественная мысль – 
(информация) является основой Вселенского 
жизнеустройства, жизнедеятель ности любой 
структуры клеток организма. Информация Люб-
ви, Веры и Надежды отражены в категории Пре-
мудрости, о которой говорит Господь Бог уста-
ми Соломона (Ветхий завет). Иисус Христос 
появляется на Земле, чтобы дать человечеству 
суть Новых Знаний – Знаний Любви, Веры и На-
дежды для построения Царствия Небесного на 
Земле и исцеления. 

Премудрость или ноосфера – сфера Разума. 
Мы привыкли видеть окружающий мир бытия, 
приучались познать его законы, что практиче-
ски невозможно, не познав законов Премудро-
сти, олицетворяющей суть ноосферы или сферы 
разума, которая едина как для всей Вселенной, 
так и для нашей планеты, олицетворением ко-
торой является разум человека (Карелин В.В., 
2004 г.). Все в мире совершенно, несовершенен 
лишь неразумный человек. И его неразумение 
отражается в болезнях души и разума

Здоровый образ жизни – основной аспект 
инновационо-ноосферной технологии в раз-
витии Просвещения и Безопасности жизне-
деятельности человека, экологии, экономи-
ки, политики социального общества России 
ХХI века

Произведенная работа в процессе 30 лет 
над этапами осмысления «Здорового образа 
жизни» свидетельствует о том, что процесс ста-
новления разума и души человека чрезвычайно 
серьезный и сложный, требующий отдачи от 
каждого человека. Накопление «Чаши» своего 
разума и очищение души – это Стяжение Духа 
– это невероятно сложный процесс испытаний 
и осмысления своих поступков (своей грехов-
ности), которая значительно уменьшилась бы 
при Просвещении Человека, при познании Пре-
мудрости, в основных источниках – переданных 
человеку Господом Богом в Священных писа-
ниях – Ветхом и Новом Заветах. Премудрость, 
упоминаемая в Библии – синоним – ноосферы 
или сферы Разума. 

В настоящий момент, когда человечество по-
лучает колоссальную информацию от Создателя 
(Высшего Космического Разума через Академи-
ка технологических наук РФ, Академика РАЕН, 
доктора технических наук проф. Маслова Л.И.) 
фундаментальные основы здоровья становятся 
базовой системой в период перехода человече-
ства в четырехмерное пространство.
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Педагогические науки

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПЛАНОВ ВУЗОВ
Воробьёва Н.А., Носков С.И.

Иркутский государственный университет путей 
сообщения, Иркутск, e-mail: is041@inbox.ru

Одной из функций управления вузом явля-
ется планирование образовательного процесса, 
в том числе формирование учебного плана.

Авторами предложен алгоритм формирова-
ния учебного плана на основе решения задачи 
целочисленного линейного программирования, 
что предполагает проведение значительной вы-
числительной работы. На практике реализация 
алгоритма «вручную» не представляется воз-
можной, что обусловливает актуальность ав-
томатизации данного процесса. В этих целях 
ведется разработка информационной системы 
формирования учебного плана (ИС), в которой 
на сегодняшний день реализован следующий 
функционал:

1. Автоматизированное формирование «ма-
кета» учебного плана. С помощью интуитивно 
понятных интерфейсов различные категории 
пользователей (сотрудники учебно-методиче-
ского управления, преподаватели, заведующие 
кафедрами) вводят требования к учебному пла-
ну: перечень и необходимую последователь-
ность изучения элементов образовательной 

программы, допустимые пределы изменения их 
трудоемкостей, требования по нагрузке, параме-
тры графика учебного процесса. ИС в автомати-
ческом режиме осуществляет поиск оптималь-
ного распределения трудоемкостей элементов 
образовательной программы по семестрам и вы-
водит результаты.

2. Ручная корректировка «макета» учебного 
плана в целях приведения его в соответствие не-
формализуемым требованиям.

3. Анализ используемых в учебном процес-
се учебных планов. Во внимание принимаются 
как соответствие порядка освоения элементов 
заданной последовательности, так и соответ-
ствие количественных параметров требованиям 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов; в результате формируется отчет 
о нарушениях.

ИС реализована в виде модуля подсисте-
мы «Учебные планы» корпоративной системы 
Иркутского государственного университета 
путей сообщения, что позволяет использовать 
все преимущества единой информационной 
среды: единую базу данных для обеспечения 
целостности данных, единую вычислительную 
сеть для обмена информацией, многоуровне-
вый защищенный доступ для предупреждения 
несанкционированного доступа, возможность 
восстановления в случае сбоя для обеспечения 
надежности и так далее.

Технические науки

СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ЯКУТИИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Местников А.Е., Егорова А.Д., Абрамова П.С.
Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова, Якутск, 
e-mail: mestnikovae@mail.ru

Определяющим фактором размещения про-
изводства конкурентоспособных строитель ных 
материалов, изделий и конструкций на основе 
современных наукоемких технологий является 
наличие сырья и материалов.

Север России, в том числе Якутия, распола-
гает значительными источниками минерального 
сырья для производства строительных материа-
лов. Основными видами минерально-сырьевых 
ресурсов являются строительные камни, пригод-
ные для производства бутового камня и щебня, 
карбонатное сырье для производства извести, це-
мента, гипса, строительный песок для производ-
ства бетона, силикатных изделий, штукатурно-

кладочных растворов, песчано-гравийные смеси, 
кирпично-черепичное сырье, сырье для легких 
заполнителей (легкоплавкие глины и суглинки, 
вермикулит). Помимо естественных минерально-
сырьевых ресурсов имеются отходы от добычи 
полезных ископаемых, а также шлаковые отвалы 
тепловых электростанций, пригодные для произ-
водства строительных материалов.

Во всем северном регионе России наблюда-
ется острый дефицит эффективных теплоизоля-
ционных материалов. С наступлением рыночных 
отношений (с 1991 г.) в связи с резким удорожа-
нием себестоимости всех видов энергетическо-
го сырья значительно сократилось количество 
предприятий строительной индустрии Якутии. 
Были приостановлены энергоемкие производ-
ства эффективных теплоизоляционных материа-
лов из местного сырья – керамзита, вспученного 
вермикулита, минеральной ваты из базальтового 
волокна. В настоящее время производство ба-
зальтовых теплоизоляционных изделий воз-
обновлено в г. Покровске ОАО «Сахабазальт» 

«Современные наукоемкие технологии», 
Испания (о. Тенерифе), 18-25 ноября 2011 г.  
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и пос. Кысыл-Сыр, широко развернуто производ-
ство пенополистирола из привозного сырья, что 
в достаточной степени обеспечивает потребно-
сти республики. Их преимущества и недостатки 
общеизвестны. Поэтому для экономии энергии 
и углеводорода (нефти) необходимы разработки 
низкотемпературных способов получения неор-
ганических соединений, позволяющих получать 
теплоизоляционные материалы с улучшенными 
эксплуатационными свойствами.

Как известно, к таким материалам относят-
ся автоклавные ячеистые бетоны. Совместно 

со специалистами кафедры инженерной химии 
и естествознания Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения разраба-
тывается технология производства теплоизо-
ляционных изделий автоклавного твердения из 
малокварцевых речных песков. Пилотный про-
ект создается на базе СВФУ с использованием 
отечественного технологического оборудования 
производительностью до 50–70 м3 в сутки, до-
статочной для малых городов России. Сравни-
тельные характеристики пенобетонов на мест-
ном сырье приведены в таблице.

Средняя плот-
ность, кг/м3

Пенобетон неавтоклавный на основе 
цемента и речного песка

Пенобетон автоклавный на основе 
речного песка

Средняя прочность 
на сжатие, МПа Морозостойкость, F Средняя прочность 

на сжатие, МПа
Морозостой-
кость, F

400 0,8 - 1,5
500 1,6 - 2,5 50
600 1,9 25 3,5 50
700 2,7 25 Выпуск не планируется
800 3,0 35
900 3,5 35

Ведутся совместные исследования по соз-
данию наноструктурированного модификатора, 
повышающего эксплуатационные свойства ма-
териала при низких плотностях и, в конечном 
итоге, снижающего себестоимость конкуренто-
способного конечного продукта.

На территории Якутии подготовлены к про-
мышленному освоению 17 месторождений пе-
сков с суммарным балансовым запасом по ка-
тегории А + В + С1 в количестве 47530 тыс. м3. 
Республика, кроме того, располагает огром-
ными запасами кварцевых песков. Кварцевые 
пески Бестяхского, Нижне-Бестяхского место-
рождений и месторождения Диринг-Етеге при-
годны для производства силикатобетонных из-
делий, в том числе из автоклавного ячеистого 
бетона. В районе п. Хатырык-Хомо на стадии 
предварительной разведки изучены кварцевые 
пески, пригодные для стекольной промышлен-
ности, в том числе производства теплоизоляци-
онных плит и пористого заполнителя из пено-
стекла.

Уникальные свойства природного вермику-
лита обнаружил Дж. Уолкер из отдела приклад-
ной минералогии Австралийской государствен-
ной организации научных и промышленных 
исследований [1]. В минерале вермикулит си-
ликатные слои можно разделить, если удалить 
или заместить катионы, а затем приложить 
сдвиговое усилие. В результате получается кон-
центрированная суспензия чешуек (фрагментов 
силикатных слоев) в воде. При высушивании 
суспензии образуется прочная, гибкая, полу-
прозрачная и огнеупорная пленка. Если эту су-
спензию сначала взбить, а потом высушить, то 
формируется огнеупорная неорганическая пено-

образная масса, во многом подобная органиче-
скому пенополистиролу.

Сырьевой базой строительного вермикулита 
в Якутии является Инаглинское месторождение. 
Месторождение комплексное и включает в себе 
минеральные запасы вермикулита, хромдиопси-
да, дунитовых пород и является единственным 
на Дальнем Востоке и северо-востоке Россий-
ской Федерации. Запасы вермикулитовой руды 
категорий С1 + С2 составляют 3326,8 тыс. т 
при среднем содержании вермикулита 19,9 % 
(650 тыс. т). Вермикулитовая продукция обла-
дает большими экспортными возможностями, 
благодаря своим уникальным свойствам много-
целевого назначения, может иметь широкое 
применение в строительстве, машиностроении 
и судостроении для звуко-, теплоизоляции и ог-
незащиты, от очистки сточных, минерализован-
ных и радиоактивных вод с высокой степенью 
очистки до металлургии и сельского хозяйства.

Заслуживают внимания цеолитсодержащие 
породы Сунтарского месторождения. Эффек-
тивность работы карьеров по добыче цеолитсо-
держащих пород видится в многопрофильном, 
комплексном использовании этого полезного 
ископаемого, нацеленного не только на тради-
ционные области применения. Одной из обла-
стей с практически неограниченными возмож-
ностями потребления является строительство. 
В силу своей способности к термоактивирован-
ному вспениванию цеолитизированных туфов 
наиболее эффективно их использование для из-
готовления энергосберегающих пористых стро-
ительных материалов. В настоящее время в ин-
ституте минералогии и петрографии СО РАН 
(г. Новосибирск) [2] разработаны технологии из-
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готовления широкого класса пеноматериалов из 
цеолитизированных туфов как при температуре 
естественного плавления породы 1100–1200 °С, 
так и с температурой вспенивания 800–900 °С 
(температура производства традиционного пе-
ностекла из стеклопорошка с газообразовате-
лем) минуя варку стекла. Это обстоятельство 
существенно снижает энергетические затраты 
на производство пеноматериалов и делает про-
дукцию конкурентоспособной. Для изготовле-
ния пористых строительных материалов могут 
использоваться низкоцеолитизированные туфы 
со степенью цеолитизации не менее 30 мас, %. 
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Необходимость снижения территориаль-
ных диспропорций в развитии инфраструк-
туры железнодорожного транспорта, улучше-
ния транспортной обеспеченности регионов 
и развития пропускных способностей желез-
нодорожных линий, важная задача. В России 
существуют значительные территориальные 
диспропорции в развитии железнодорожной 
сети в целом. С одной стороны, четверть же-
лезных дорог в развитых центральных районах 
и крупных городах работают в режиме, пре-
вышающем оптимальный уровень загрузки. 
С другой стороны, существует проблема до-
ступности периферийных областей (значитель-
ная часть населения не имеет круглогодичного 
сообщения с основными транспортными ком-
муникациями страны). 

Кроме того, недостаточная развитость же-
лезнодорожного транспорта ограничивает воз-
можности освоения и социально-экономиче-
ского развития ресурсных регионов Азиатской 
части России. Среди причин повышенной чув-
ствительности экономики регионов российского 
Севера, Сибири и Дальнего Востока к состоя-
нию железнодорожного транспорта можно ука-
зать следующие факторы:

– отсутствие или высокая затратность аль-
тернативных видов транспорта;

– низкая плотность и простота конфигура-
ции железнодорожных магистралей на Востоке 

страны, что ограничивает возможности эконо-
мического и социального развития регионов 
Сибири и Дальнего Востока;

– критическая роль железных дорог и та-
рифной политики государства в обеспечении 
и функционировании производственных ком-
плексов регионов Сибири и Дальнего Востока 
и пр. В настоящее время 7 субъектов Россий-
ской Федерации не имеют железных дорог во-
обще (Республика Алтай, Республика Тыва, 
Ненецкий АО, Магаданская область, Чукот-
ский АО, Корякский АО, Камчатская область), 
а ещё в 10 субъектах Российской Федерации же-
лезнодорожная сеть недостаточно развита для 
удовлетворения потребностей регионов в транс-
портном обслуживании. При этом около 25 раз-
веданных крупнейших месторождений природ-
ных ресурсов не осваиваются из-за отсутствия 
железнодорожного транспортного обеспечения 
и не вовлекаются в хозяйственный оборот рос-
сийской экономики.

Различия между субъектами Российской Фе-
дерации по степени транспортного обеспечения 
населения достигают недопустимого уровня: 
по доле населения, проживающего в регионах 
с недостаточно развитой транспортной сетью 
в 4,4 раза; по транспортной доступности посе-
лений – в 105 раз.

Средняя плотность железных дорог России 
составляет 5 км на 1000 кв. км площади страны, 
что не в состоянии обеспечить в перспективе 
потребности растущей экономики в перевоз-
ках. Зарубежный опыт свидетельствует о не-
обходимости расширения сети железных дорог 
как инструмента экономического роста страны 
(рисунок).

Недостаточное развитие сети железных до-
рог не позволяет специализировать маршруты 
для движения тяжеловесных грузовых и высоко-
скоростных поездов. Не может быть обеспечена 
эффективность грузовых перевозок массовых 
грузов и удовлетворена потребность общества 
в качественных и скоростных перевозках.

Кроме того, прогнозируемый рост объемов 
грузовых перевозок, обусловленный положи-
тельными тенденциями в развитии экономики 
страны, динамично развивающимися внешне-
торговыми связями России со странами Вос-
точной Азии, требует усиления пропускной 
способности основных направлений на основе 
устранения «узких мест» и создания необходи-
мых резервов, строительства недостающих зве-
ньев в развитии инфраструктуры (в том числе 
повышение перерабатывающей способности 
сортировочных, пред портовых и пограничных 
станций).

В настоящее время в связи с резким ро-
стом грузовых перевозок протяженность «узких 
мест» по пропускной способности составляет 
8,3 тыс. км, то есть почти 30 % основных направ-
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лений сети железных дорог, обеспечивающих 
около 80 % всей грузовой работы железнодорож-
ного транспорта. При этом на отдельных направ-

лениях сети железных дорог объемы перевозок 
достигли максимального за всю историю уровня 
перевозок, обеспеченного в 1988 году.

Средняя плотность железных дорог (км/1000 км2)

При сохранении низких темпов модернизации 
инфраструктуры протяженность «узких мест» 
железнодорожного транспорта может составить 
к 2015 году около 13 тыс. км, что может создать 
инфраструктурные ограничения при транспорти-
ровке 80 % грузов, перевозимых железнодорож-
ным транспортом Российской Федерации.
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В настоящее время социально-экономиче-
ские компенсации работающим во вредных, 
тяжелых и опасных условиях труда и потерпев-
шим на производстве, обеспечивающие защиту 
основного богатства общества – здоровья своих 
сограждан, финансируются через фонд обяза-
тельного социального страхования не в полном 
объеме из-за отсутствия достаточного количе-
ства средств. Причиной тому является несовер-
шенство Методики начисления страховых та-
рифов в соответствии с «Правилами отнесения 
отраслей экономики к классу профессионально-
го риска». 

В соответствии с «Правилами …» для оцен-
ки масштабов и тяжести всех видов детермини-
рованных неблагоприятных событий (смертель-
ные несчастные случаи, травмы с временной, 
частичной и полной потерей трудоспособности 
и профессиональные болезни) применяют ко-
эффициенты частоты Кч, и тяжести Кт. При этом 
абсолютно не учитывается величина ущерба 
в случае смерти работника. Например, легкая 
травма с временной потерей трудоспособности 
на 5 дней, в результате пореза пальца, увеличит 

численное значение Кт, а смертельный несчаст-
ный случай – нет. 

Мы предлагаем дифференцировать тари-
фы обязательного социального страхования 
в зависимости от тяжести последствий для ра-
ботника от полученных трав. Сегодня в случае 
получения травмы работник за период времен-
ной потери трудоспособности получает лишь 
денежную компенсацию в размере среднего 
заработка, т.е. ему компенсируют финансовые 
потери за невозможность работать по состоя-
нию здоровья. А сам ущерб здоровью, не только 
в текущий момент времени, но и тем более его 
последствия в будущем не учитываются. Поэто-
му мы считаем, что в случае получения травмы 
работник должен получать компенсации как за 
утраченный заработок (по действующей схеме) 
плюс компенсации, за ущерб, причиненный здо-
ровью. Денежный эквивалент ущерба, рассчи-
танный по зависимости (1), перечисляется ра-
ботодателем в фонд обязательного социального 
страхования (ФСС). 

  (1)
где Увр.тр (суток за год) – величина ущерба, при-
чиненного здоровью работника в результате 
временной потери трудоспособности (в сутках 
сокращения продолжительности полноценной 
жизни за год – ССПЖ); 1000 – стоимость 1 су-
ток СПЖ, руб.; Квин – коэффициент, учитываю-
щий личную вину пострадавшего, изменяется 
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от 0 – в случае доказанной прямой вины, до 1 – 
если личной вины пострадавшего нет.

Так как, установление количественного по-
казателя ущерба является ключевой задачей 
рассматриваемой проблемы, подходы к ее ре-
шению нашли отражение в исследованиях по 
оценке и сравнению риска, выполненных МОТ, 
ВОЗ, и Всемирным Банком. В отчете Всемирно-
го Банка о развитии мира «Инвестиции в здо-
ровье», впервые применен показатель DALY 
(Disability Adjusted Life Years) – количество от-
корректированных на инвалидность лет жизни. 
Основная идея DALY заключается в том, что 
каждый эпизод заболевания и травмы приводит 
к потерям здоровья – за счет ухудшения каче-
ства жизни. Разработаны специальные таблицы, 
которые содержат весовые коэффициенты, отра-
жающие степень потери здоровья при том или 
ином заболевании. 

Для расчета количественного значения 
ущерба в сутках потерянной жизни, на базе ме-
тодики DALY авторами разработана компью-
терная программа «Травма-Риск», результаты 
применения которой показаны на следующем 
примере.

Пример. Такелажник в возрасте 39 лет по-
лучил перелом голени и находился на лечении 
в течение 75 дней. При расследовании несчаст-

ного случая установлено, что вины пострадав-
шего нет (Квин = 1). 

Интерфейс программы обеспечивает ввод 
следующих исходных данных для расчета: а – 
возраст инвалидизации (в нашем случае возраст 
получения травмы – 39 лет); D = 0,5 – весовой 
коэффициент тяжести заболевания при мышеч-
но-скелетных болезнях; L = 75 – количество су-
ток до полного выздоровления. 

В нашем случае в результате получения 
тяжелой профессиональной травмы показа-
тель ущерба (DALY) для такелажника составит 
Увр.тр = 49,7 суток СПЖ.

Таким образом, в соответствии с зависи-
мостью (1), работодатель обязан перечислить 
в ФСС дополнительный страховой взнос в разме-
ре 49,7 тысяч рублей, которые будут выплачены 
пострадавшему в виде компенсации за причинен-
ный ущерб (Пвр.тр = 49,7∙1000∙1 = 49 700 рублей).

Предлагаемое решение позволяет проводить 
объективную, персонифицированную оценку 
ущерба здоровью работников, потерпевших на 
производстве в результате травм различной сте-
пени тяжести. Дополнительные материальные 
затраты, связанные с компенсацией ущерба по-
страдавшим, вынудят работодателя, в условиях 
рыночной экономики, более ответственно отно-
сится к вопросам охраны труда.

Медицинские науки
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ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ 
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Рост аллергопатологии в современном мире 
со всеми присущими ей чертами: патоморфоза 
аллергического заболевания на протяжении жиз-
ни индивида в виде «аллергического марша», 
омоложения атопической патологии, когда диа-
гноз бронхиальная астма ставится детям раннего 
возраста, ее экстенсивность (в некоторых реги-
онах России до 32 % детей страдают аллергией) 
в полной мере коснулся и РСО-Алании. За период 
с 2000 по 2009 год число детей с аллергическими 
заболеваниями увеличилось в 3 раза, причем за-
метно выросло число детей, страдающих тяжелым 
течением бронхиальной астмы. Это обуславливает 
необходимость поиска новых методов лечения.

Аллерген-специфическая иммунотерапия 
(АСИТ) является современным и эффективным 

методом лечения атопических заболеваний, ко-
торый воздействуя на многие патогенетические 
звенья аллергического процесса позволяет до-
биться длительной ремиссии заболевания.

Терапевтический эффект АСИТ обусловлен 
происходящими в организме иммунологически-
ми изменениями к которым относятся:

– снижение тканевой чувствительности 
к специфическому аллергену

– угнетение ранней и поздней фаз аллерги-
ческой реакции

– уменьшение выраженности воспалитель-
ных изменений в тканях

– снижение неспецифической тканевой ги-
перреактивности.

Эти эффекты сохраняются на протяжении 
длительного времени после завершения АСИТ. 
В последние годы возрос интерес к местным, 
неинфекционным ее методам. Существует не-
сколько неинфекционных методов АСИТ: ораль-
ный, сублингвальный, назальный и бронхиаль-
ный. Сублингвальный метод расценивается как 
один из наиболее эффективных и безопасных.

Цели исследования:
– применение сублингвального метода 

АСИТ у детей с атопической формой бронхи-
альной астмы и аллергическим ринитом;

«Приоритетные направления развития науки, технологий и техники», 
Египет (Шарм-эль-Шейх), 20-27 ноября 2011 г.  
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– оценка безопасности и эффективности 

данного метода терапии.
Исследован цитокиновый статус у 40 детей 

с аллергическими заболеваниями в возрасте от 3 
до 7 лет. Контрольную группу составили 15 здо-
ровых детей. Диагноз заболевания ставился на 
основании данных анамнеза, клинических про-
явлений, результатов аллергологического, функ-
ционального и иммунологического обследова-
ния. Содержание IL-4, IL-8, IFN-g определялось 
методом трехфазного иммуноферментного ана-

лиза с помощью наборов Quantikine â фирмы 
R&D Systems (CША). Содержание IL-5, IL-10 
определялось методом трехфазного иммунофер-
ментного анализа с помощью наборов CytElisa 
фирмы CYTIMMUNE (США). Содержание 
IL-12, IL-13 определялось методом трехфазного 
иммуноферментного анализа с помощью набо-
ров фирмы BIOSOURSE (США, Бельгия).

Анализ полученных данных сопоставляли 
с нормами обследованных здоровых детей. Дан-
ные отражены в таблице 

Показатели цитокинового профиля у детей до и после лечения

Показатели Сублингвальная АСИТ смесью пыльцевых аллергенов рДо лечения После лечения
IL-4, пг/мл 57,53 ± 11,17 38,29 ± 3,84 р < 0,05
IL-5, пг/мл 74,20 ± 14,10 45,21 ± 6,3 р < 0,05
IL-8, пг/мл 40,53 ± 7,16 15,18 ± 3,82 р < 0,05
IL-10, пг/мл 8,74 ± 2,03 18,33 ± 1,29 р < 0,05
INF-γ, пг/мл 7,17 ± 0,86 8,52 ± 0,58 р > 0,05

П р и м е ч а н и е . р < 0,05 по сравнению с исходными данными в каждой группе.

Сублингвальная аллерген-специфическая 
терапия проводилась стандартизированными 
экстрактами аллергенов «Севафарма» Чешская 
республика. Лечение проводилось период ре-
миссии заболевания. Концентрация аллергена 
составляла 1; 10; 100; 1000; 10000 PNU/мл. 

Сублингвальная АСИТ проводилась 40 де-
тям в возрасте от 3 до 7 лет, стаж аллергопа-
тологии колебался от 1 года до 3 лет. Больные 
были разделены на 2 группы: в первую группу 
вошли 20 детей с диагнозом бронхиальная аст-
ма, атопическая форма, легкое или средней тя-
жести течение заболевания. Исследования под-
твердили наличие выраженной сенсибилизации 
к аллергенам дерматофагоидных клещей, что 
послужило основанием для проведения АСИТ 
смесью аллергенов дерматофагоидных клещей, 
состоящих из Dermatophagoides pteronyssinus 
и Dermatophagoides farinae в сотношении 1:1. 
Во вторую группу вошло 20 детей с диагнозом 
сезонный аллергический ринит с сенсибили-
зацией к пыльце сорных трав, подтвержден-
ное данными анамнеза, результатами кожного 
тестирования и наличием специфических IgE. 
Лечебными аллергенами в этой группе являлась 
«Осенняя смесь», в состав которой входили по-
лынь и золотарник канадский.

Эффективность сублингвальной АСИТ оце-
нивалась по содержанию цитокинов в сыворот-
ке крови у детей по окончанию курса терапии. 
Изначально повышенные уровни IL-4 и IL-5 
у детей обоих групп на фоне проводимой тера-
пии уменьшилось.

Таким образом, полученные данные в содер-
жании цитокинов у детей, получивших сублинг-
вальную аллерген-специфическую терапию 

были статистически значимыми, сходными при 
различных видах сенсибилизации и коррелиро-
вали выраженность клинических проявлений.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ
Касохов Т.Б., Павловская Л.В., Цораева З.А., 

Касохова В.В.
ГОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития РФ;
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Высокая распространенность аллергическо-
го ринита (АР), как в структуре аллергопатоло-
гии у детей, так и в общей популяции населения 
обуславливают актуальность этой медико-со-
циальной проблемы. Многочисленные и тесные 
взаимовлияния АР и бронхиальной астмы сво-
дятся к концепции «единая дыхательная систе-
ма – единое заболевание». Поздняя диагностика 
АР, несвоевременное и неадекватное лечение 
могут служить причиной развития тяжелых 
форм заболевания и способствовать формирова-
нию бронхиальной астмы, что сопровождается 
значительным снижением качества жизни боль-
ных детей 

АР – это интермиттирующее или постоян-
ное воспаление слизистой оболочки носа, вы-
зываемое причинно-значимыми аллергенами. 
Основными клиническими проявлениями явля-
ются: чихание, заложенность носа, ринорея, зуд 
и отек слизистой, затруднение носового дыха-
ния. В зависимости от особенностей клиниче-
ских проявлений, времени развития и частоты 
обострения различают сезонный аллергиче-
ский ринит (САР) и круглогодичный аллергиче-
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ский ринит (КАР). Симптомы САР появляются 
в одно и тоже время, обычно в период цветения 
растений или вегетации спор плесневых гриб-
ков, к которым сенсибилизирован больной. КАР 
связан с сенсибилизацией к аллергенам домаш-
ней пыли, шерсти домашних животных, пред-
метам домашнего обихода (подушки, одеяла, 
мягкая мебель, ковры и т.п.). Его клиническая 
симптоматика сохраняется весь год. Встреча-
ются и смешанные формы АР с поливалентной 
сенсибилизацией. В международной программе 
по АР он подразделяется на интермиттирую-
щий (длится не более 4 дней при САР и не более 
4 недель при КАР) и персистирующий (обостре-
ния длятся более 4 дней при САР и более 4 не-
дель при КАР). Кроме того, по тяжести течения 
выделяют легкий, средней тяжести и тяжелый 
АР. Современная фармакология предлагает ши-
рокий спектр препаратов для решения данной 
проблемы, но достигнуть желаемого эффекта 
достаточно проблематично 

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 74 ребенка, стра-
дающих АР. Возраст детей колебался от 3 до 
15 лет. САР диагностирован у 42 детей, КАР – 
у 32 больных. У подавляющего числа больных 
(73 %) заболевание началось в возрасте до 6 лет. 
В раннем возрасте мальчики и девочки болели 
практически одинаково, но в школьном и под-
ростковом периодах уже заметно превалирова-
ние мальчиков. Пик заболевания приходился на 
возраст 10–12 лет. Диагноз был обоснован на 
основании жалоб, данных анамнеза клиниче-
ских проявлений, и подтвержден параклически-
ми исследованиями, включавшими исследова-
ние общего анализа крови, определение уровня 
общего Ig Е и выявление спектра аллергенов. 
Немаловажное значение придавалось заключе-
нию врача-оториноларинголога. 

Результаты и их обсуждение. Собранный 
аллергологический анамнез выявил значитель-
ную отягощенность наследственности такими 
заболеваниями, как поллиноз (чаще амброзий-
ной этиологии), бронхиальная астма, дермати-
ты. Неблагоприятное течение беременности от-
мечалось у 42 % матерей обследованных детей. 
Во время беременности эти женщины получали 
ряд медикаментозных препаратов (витаминно-
минеральные комплексы, препараты железа). 
У 17 женщин во время беременности отмеча-
лись аллергические знаки в виде заложенности 
носа и кожного зуда. Практически 2/3 детей 
находились на раннем искусственном вскарм-
ливании. У 67 % детей личный аллергоанамнез 
был отягощен: на 1-м году жизни имелись про-
явления аллергического диатеза, они страдали 
пищевой или лекарственной аллергией.

Основными симптомами ринита являлись: 
чихание, зуд слизистой носа, заложенность 
носа, снижение обоняния. Тяжесть заболева-
ния определялась при помощи балльной оцен-

ки выраженности основных симптомов: 0 бал-
лов – симптомы определяются, но не приносят 
беспокойства, 1 балл – симптомы четкие, при-
носят минимальное беспокойство, 2 балла – 
симптомы четко определяются, не нарушают 
активности пациента, 3 балла – симптомы ярко 
выражены, значительно нарушают активность, 
повседневную деятельность пациента, сон. Кли-
нические проявления болезни оценивались как 
легкие у 19 больных (суммарный балл симпто-
мов менее 6), превалировало течение заболева-
ния средней степени тяжести – у 48 больных, 
у 7 больных – отмечалось тяжелое течение забо-
левания. Наряду с классическими проявлениями 
АР для детей были характерны еще и такие сим-
птомы, как «аллергический салют», в результате 
чего на кончике носа образовывалась попереч-
ная складка, «аллергические круги под глазами» 
и даже «аллергические тики». Аллергически 
измененная слизистая носа является благопри-
ятной почвой для персистенции целого ряда ми-
кроорганизмов. В мазках, взятых со слизистой 
носа, обнаружен рост стафилококков, пневмо-
кокков, грибков рода кандида. Проведенные ис-
следования показали, что у подавляющего числа 
больных (87 %) зарегистрировано значительное 
повышение уровня общего Ig Е, причем у 16 де-
тей его уровень превышал 1000 МЕ/мл, доходя 
до 1780 МЕ/мл. Анализ спектра причинно-зна-
чимых аллергенов у детей с САР выявил сенси-
билизацию больных к пыльцевым аллергенам. 

Аллергия к амброзии отмечена у 52 % боль-
ных. У детей с КАР широко распространена 
сенсибилизация к дерматофагоидным клещам, 
у каждого 5 больного выявлена сенсибилизация 
к перьевым аллергенам, у 13 % аллергия к ове-
чьей шерсти. Среди пищевых аллергенов веду-
щая роль принадлежала коровьему молоку и сое.

Лечение больных основывалось на прин-
ципах ступенчатого подхода, зависящего от 
степени тяжести заболевания. Этио-патогене-
тическим методом лечения АР является элими-
нация причинно-значимых аллергенов. Помимо 
общеизвестных мер, обеспечивающих гипоал-
лергенный быт больного, особое место прида-
валось элиминационно-ирригационной терапии 
с применением солевых растворов в виде «на-
зального душа». Широкое применение в педи-
атрии нашли такие препараты, как «Салин», 
« Физиомер», « Аква-марис». Не зависимо от 
тяжести заболевания нами использовался пре-
парат «Маример», который наряду с очищаю-
щим и увлажняющим эффектами обладает еще 
и противовирусным, противовоспалительным, 
антиоксидантным и мембраностабилизирую-
щим действием. В среднем на 3 день от начала 
терапии дети отмечали улучшение состояния 
в виде меньшей заложенности носа и уменьше-
ния зуда.

Антигистаминные препараты являются 
обязательным компонентом терапии АР. Совре-
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менный ряд этих препаратов обладает высокой 
эффективностью, быстротой наступления поло-
жительного эффекта, длительностью действия, 
меньшими побочными эффектами, позволяю-
щими применять их в течение длительного вре-
мени (1–3–6 мес.) E]. У 45 детей со средне-тя-
желым течением АР нами использовался кестин. 
Он представляет собой нерацемическую смесь, 
являясь единственным соединением, которое 
быстро превращается в организме в активный 
метаболит каребастин. Дети в возрасте старше 
6 лет получали кестин в виде сиропа, не содер-
жащего сахар, а подростки применяли таблети-
рованную форму препарата по 10 мг. В группе 
детей с КАР на фоне терапии кестином стой-
кий положительный эффект отмечен к концу 
4 недели.

Анализ клинических данных показал, что 
интенсивность симптомов уменьшилась в сред-
нем в 2 раза (учитывая балльную систему). На 
протяжении всего периода терапии не зареги-
стрировано ни одного случая нежелательного 
действия препарата. Он хорошо переносился 
больными, не оказывал седативного эффекта 
и не раздражал слизистую желудочно-кишечно-
го тракта. Отсутствие отрицательного влияния 
на сердечно-сосудистую систему позволяет при-
менять его у детей старшей возрастной группы 
в удвоенной дозировке. Применение препарата 
по схеме: 5 дней – препарат, 2 дня – перерыв, 
имеет экономический эффект, уменьшая затраты 
на лечение заболевания и снижая фармакологи-
ческую нагрузку на организм ребенка. В группе 
детей с САР легкого и средней тяжести течения 
заболевания (15 больных) нами использовался 
«Назаваль» – препарат на основе мелкодисперс-
ного порошка целлюлозы растительного про-
исхождения. Попадая на слизистую оболочку 
носа, он связывается с его влажной поверхно-
стью, образуя прозрачный гелеобразный слой, 
который выполняет роль барьера по отношению 
к аллергенам. 3–4 кратное впрыскивание пре-
парата в нос в течение суток достаточно эффек-
тивно предупреждало развертывание клиники 
аллергического ринита, позволяя ребенку вести 
обычный образ жизни. 

В качестве базисной терапии тяжелого 
и средней тяжести течения АР использовался 
топический стероид Назонекс (мометазон фу-
орат). Одно впрыскивание препарата содержит 
50 мкг действующего вещества. Он обладает 
высокой противовоспалительной активностью, 
уменьшает количество медиаторов аллергии, 
связанных с ранней и поздней фазами аллер-
гического ответа. Обладая пролонгированным 
действием, он назначается однократно в сутки 
утром. Длительность курса составляла 4 не-
дели. Применение Назонекса в сочетании с ке-
стином у 28 детей привело к исчезновению зуда 
слизистой, чихания и ринореи у всех наблюдае-
мых больных.

Заключение. Таким образом, использова-
ние комбинированной терапии АР включающей 
«назальный душ», прием АГ препаратов эффек-
тивно контролировало симптомы АР легкого 
и средней тяжести течения. Тяжелое течение 
заболевания диктует необходимость назначения 
топических стероидов.

В плане уменьшения использования АГ пре-
паратов перспективен «Назаваль», включающий 
барьерную функцию на пути проникновения 
аллергенов. Все это способствует в дальнейшем 
предупреждению развития тяжелых форм бо-
лезни и улучшению качества жизни пациентов.

ИНВЕРСИЯ В РАЗВИТИИ БРЫЖЕЕЧНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

БЕЛОЙ КРЫСЫ
Петренко В.М.

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

Форма, строение, топография и развитие 
краниальных брыжеечных лимфоузлов (КБЛУ) 
у белой крысы описаны в литературе ограни-
чено и очень противоречиво. На одной кафедре 
анатомии человека Санкт-Петербургской педи-
атрической медакадемии делают совершенно 
разные выводы при изучении КБЛУ. Т.Н. Са-
вицкая (1985) и О.Ю. Смирнова (2002) нашли 
на срезах новорожденных крысы только окру-
глую или овальную форму КБЛУ, а С.В. Свирин 
(2010) и П.В. Пугач (2010, 2011) – еще лентовид-
ную, веретеновидную и бобовидную формы. За-
кладка КБЛУ, по данным Т.Н. Савицкой (1985), 
происходит у эмбрионов крысы 15 сут, когда, 
по моим данным, отсутствует даже забрюшин-
ный лимфатический мешок (ЗЛМ), но начина-
ется морфогенез автономных ганглиев в корне 
дорсальной брыжейки. Т.Н. Савицкая (1985), 
М.А. Долгова (1989) и Е.В. Морозова (1990) не 
нашли первичных лимфоидных узелков в КБЛУ 
раньше конца 1-й нед. после рождения крысят, 
а С.В. Свирин (2010) и П.В. Пугач (2010, 2011) 
увидели их в лентовидных и бобовидных КБЛУ 
у новорожденных крысы. Я провел исследова-
ние на серийных гистологических срезах (ге-
матоксилин и эозин, азур-II-эозин, серебрение 
по Футу; графическая реконструкция) и то-
тальных препаратах 40 зародышей 12–21 сут, 
10 новорожденных (1-е сут) и 40 белых крысах 
1-го мес. жизни. 

Самые крупные КБЛУ лежат около слепой 
кишки, что можно объяснить антигенным вли-
янием ее содержимого. Во всяком случае сле-
пая кишка у новорожденных и крысят 1-й нед. 
по диаметру не выделяется среди окружающих 
петель тонкой кишки, а со 2–3-й нед. (переход 
крысы на смешанное питание) превышает их 
по ширине в 2–3 раза. Стремительно растут 
и ЛУ около слепой кишки в связи с образова-
нием лимфоидных узелков в их корковом ве-
ществе, появлением в них герминативных цен-
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тров. Лентовидный КБЛУ не был обнаружен. 
На его месте находится протяженное корневое 
жировое тело брыжеек тонкой и восходящей 
ободочной кишок, а в его толще – цепь околоо-
бодочных КБЛУ. Они в 1,5–2 раза меньше, чем 
илеоцекальный и самый крупный подвздош-
но-ободочный ЛУ. Околоаортальные КБЛУ 
еще меньше. Закладка КБЛУ у плодов крысы 

20–21 сут, напротив, имеет наибольшую тол-
щину в проксимальной части (около аорты, 
печени, ЗЛМ), дистальнее сильно уменьшает-
ся так же, как содержание и без того немногих 
лимфоцитов. В эти сроки отсутствуют али-
ментарные питание и поступление антигенов. 
Они могут поступать по тканевым каналам 
и сосудам. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Ильмушкин Г.М.

Димитровградский инженерно-технологический 
институт, филиал Национального 

исследовательского ядерного университета МИФИ, 
Димитровград, e-mail: gera1946@yandex.ru

Реформа российской системы высшего 
образования в соответствии с европейскими 
стандартами в рамках Болонского процесса на-
правлена на подготовку компетентных бакалав-
ров и магистров, способных к непрерывному 
профессиональному самосовершенствованию 
и саморазвитию. Обозначенная стратегия об-
разования в РФ предполагает реализацию ком-
петентностного подхода, так как понятие ком-
петентности является центральным в мировом 
образовательном пространстве. 

В этих условиях математическая подготовка 
инженеров атомной отрасли требует пересмотра 
в соответствии с современными требованиями 
работодателя, ФГО стандартами третьего по-
коления и тенденциями развития образования 
в мире в русле формирования математических 
компетенций и предполагает введение компе-
тентностного подхода [1]. Тем более, что зна-
чительная часть профессиональных и даже 
общекультурных компетенций по данному на-
правлению подготовки инженеров в обозначен-
ных стандартах формируется у студентов в про-
цессе обучения математическим дисциплинам. 

Теория компетентностного подхода в обра-
зовании и взаимосвязь его ведущих конструк-
тов разрабатывались в исследованиях отече-
ственных и зарубежных авторов (Н.А. Банько, 
В.Г. Зазыкин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В. Ланд-
шеер, Дж. Равен, В.П. Топоровский, А.В. Хутор-
ской и др.). 

Как показывает анализ научных публика-
ций, последние годы компетентностный под-
ход в процессе математического образования 
инженеров находит своё воплощение в форми-
ровании математической компетентности сту-
дентов различных специальностей в работах 
многих известных математиков, педагогов, пси-
хологов, философов и методистов (Ф.С. Авдеев, 
В.В. Афанасьев, В.Ф. Бутузов, В.А. Болотов, 
Н.Я. Виленкин, Г.Д. Глейзер, Г.В. Дорофеев, 

Л.Н. Журбенко, Л.Д. Кудрявцев, А.Д. Мышкис, 
С.М. Никольский, Н.К. Нуриев, Н.Х. Розов, 
М.А. Родионов и других последователей). 

Итак, в педагогической науке понятие «ма-
тематическая компетентность» рассматривается 
по-разному в зависимости от контекста решае-
мых исследователями научных задач, в этой свя-
зи на основе проведенного анализа различных 
определений математической компетентности 
и близких к ней понятий, выделим общие харак-
теристики к её определению:

1. Совокупность системных свойств лич-
ности, которые выражаются устойчивыми 
знаниями в предметной области математики 
и умениями применять их в новой ситуации, 
способностью саморазвиваться в математиче-
ской деятельности.

2. Качество личности будущего инжене-
ра, обеспечивающее осознанную готовность 
к успешному изучению математических дисци-
плин, наличие глубоких системных математиче-
ских знаний, умение применять их в процессе 
решения профессиональных задач.

3. Системное образование личности, инте-
грирующее единство теоретической и практи-
ческой подготовленности и способности решать 
профессиональные задачи посредством матема-
тического инструментария.

4. Системное свойство специалиста, харак-
теризующее глубокие и прочные знания в пред-
метной области математики, нацеленность на 
перспективу достичь значимых результатов 
в познании математических истин и примене-
нии их в прикладной деятельности.

5. Структурно-функциональная характери-
стика, состоящая из определенных компонентов.

Обобщая, можно сказать, что математи-
ческая компетентность специалиста включает 
в себя когнитивную составляющую и личност-
ную, заключающуюся в способности применить 
эти знания в профессиональной деятельности 
и открытости к принятию этих знаний. 

Обозначенные подходы не противоречат 
друг к другу, они взаимно дополняются и могут 
быть использованы продуктивно в зависимости 
от предмета исследования.

Процесс профессионально-математическо-
го становления будущего специалиста атомной 
отрасли  это сложный по функциональной 
структуре и психологическому содержанию 
труд, требующий знаний в области естествен-
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нонаучных, математических и специальных 
дисциплин, проявления умений и творческих 
способностей, направленных на формирование 
компетентностного специалиста. 

Формирование математической компетент-
ности будущего инженера атомной отрасли 
должно происходить на всех последовательных 
этапах подготовки. Математическая подготовка 
должна носить непрерывный характер на осно-
ве принципов развивающего и воспитывающего 
обучения, научности и связи с практикой, систе-
матичности и системности, фундаментальности 
и профессиональной направленности. 

В рамках компетентностного подхода боль-
шой интерес представляет собой проблема 
профессиональной направленности обучения 
математике студентов, исследованием которой 
занимаются отечественные учёные (Н.Я. Вилен-
кин, Я.Б. Зельдович, Л.Д. Кудрявцев, А.Г. Морд-
кович, А.Е. Мухин, А.Д. Мышкис, С.В. Плотни-
кова, С.А. Розанова, Е.С. Саватеева и др.). 

Негативно на качество математического обра-
зования отражаются следующие обстоятельства:

– организация самостоятельной работы сту-
дентов не отвечает современным требованиям, 
в то же время самостоятельная работа студентов 
играет ключевую роль в процессе формирова-
ния у них математической компетентности;

– недостаточно используется компетент-
ностный подход в разработке содержания об-
разования и технологий обучения в процессе 
математического образования;

– обновление содержания математического 
образования отстает от современных темпов 
развития научных знаний и разработок в обла-
сти математических знаний;

– недостаточное взаимодействие общеоб-
разовательных школ и вузов по проблемам по-
вышения качества математической подготовки 
учащихся.

В то же время математическая подготовка 
будущих инженеров данной отрасли должна 
строиться в логике происходящих изменений 
в сфере компьютерных технологий, а также тен-
денций их развития.

Один из ведущих принципов, положенных 
в основу математической подготовки будущих 
инженеров атомной отрасли – принцип фун-
даментальности. Принцип фундаментально-
сти математического образования тесно связан 
с принципом профессиональной направленно-
сти, то есть, направленности каждой математи-
ческой дисциплины на профессиональную дея-
тельность специалиста. 

Однако профессиональная направленность 
формирования математических знаний студен-
тов тесно связана с установлением комплекс-
ных межпредметных связей. Данный принцип 
обусловлен необходимостью применения ма-
тематических знаний в профессиональном ста-
новлении студента и предполагает выявление 

характера взаимодействия знаний различных 
наук, содействующих решению поставленной 
проблемы формирования конкурентоспособно-
го специалиста на современном рынке труда. 
С другой стороны, рассматриваемый принцип 
раскрывает его интегративную сущность в по-
знании объективного мира и представляет собой 
ключевой принцип в формировании системных 
и обобщенных знаний обучающихся в процессе 
обучения математическим, естественнонауч-
ным и специальным дисциплинам. 

Знание математических методов на со-
временном этапе социально-экономического 
развития общества перестает служить только 
целям общего развития и приобретения навы-
ков элементарных расчётов, а математический 
склад мышления становится необходимым для 
специалистов основных направлений научной 
и практической деятельности. Изучение мате-
матических дисциплин формирует у студентов 
как теоретическую базу для усвоения есте-
ственнонаучных и специальных дисциплин, 
так и практические умения, позволяющие буду-
щему инженеру находить оптимальные реше-
ния проблемных задач прикладного характера. 
В этих условиях математическую подготовку 
следует направлять в русло формирования мате-
матической компетентности у студентов. От ка-
чества математической подготовки в значитель-
ной степени зависит уровень профессиональной 
компетентности будущего специалиста атомной 
отрасли.

Математическая компетентность будущих 
инженеров формируется в процессе обучения 
их математическим приемам решения задач 
профессионально ориентированного характера 
с использованием аналогии, анализа, синтеза, 
конкретизации, обобщения и сравнения. По-
этому усиление их математической подготовки 
обуславливает успешность и эффективность 
их деятельности не только в производственной 
сфере, но и в поисково-исследовательской дея-
тельности. Знание математических методов на 
современном этапе развития производственного 
процесса перестает служить только целям обще-
го развития и приобретения навыков элементар-
ных расчётов, а математический склад мышле-
ния становится необходимым для специалистов 
основных направлений научной и практической 
деятельности. В этих условиях математическую 
подготовку следует направлять в русло форми-
рования математической компетентности у сту-
дентов. От качества математической подготовки 
в значительной степени зависит уровень про-
фессиональной компетентности будущего инже-
нера.

Математическая компетентность является 
одной из основных составляющей профессио-
нальной компетентности инженера, следует кон-
статировать, что она является многоаспектной 
в современных условиях модернизации профес-
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сионального образования в России. Она требует 
тщательного анализа опыта подготовки инжене-
ров атомной отрасли и исследования широкого 
круга взаимосвязанных насущных проблем как 
социального, так и образовательного характера.
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Проведен анализ философских и экономи-
ческих предпосылок исследования корпоратив-
ной культуры. Зафиксированы трактовки поня-
тий корпоративной и организационной культур, 
обозначен методический подход к исследова-
нию с позиций акмеологии. 

Одной из характерных черт современного 
гуманитарного познания является интенсивное 
развитие психолого-акмеологических иссле-
дований (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Р.Л. Кри-
чевский, А.К. Маркова, В.Н. Марков, И.Н. Се-
менов, Ю.В. Синягин, Л.А. Степнова и др.) 
научного обеспечения эффективного управле-
ния организациями посредством оптимизации 
профессиональной деятельности специалистов 
и развития их корпоративной культуры. Ак-
туализация психолого-акмеологического ин-
тереса к изучению феномена корпоративной 
культуры глобально связывается с переходом 
от индустриального к постиндустриальному 
обществу. Этот трансформационный период 
характеризуется существенным повышением 
роли знаний как ключевого фактора власти, ин-
теллектуализацией труда, ускорением динами-
ки социальных и организационных процессов 
(Бакиров В., Аверин А.В., Красильщиков В.А., 
Белл Д., Тоффлер О., Уотермен Р., Друкер П.). 
Корпоративная культура в современных соци-
ально-экономических условиях рассматривает-
ся не как механизм, встроенный в жесткие ие-
рархические системы управления, а как «среда 
жизнедеятельности» (Кастельс М.). При этом 
неоспоримым остается наличие обязательных 
атрибутов культуры: норм, ценностей, традиций 
и регламентов. Таким образом, сама реальность 
диктует междисциплинарный подход к исследо-
ваниям: феномен корпоративной культуры тра-
диционно является предметом интереса культу-
рологии, экономики, менеджмента, социологии, 
психологии, педагогики. Однако особую роль 
в изучении феномена корпоративной культуры 
играют науки с ярко выраженной рефлексивной 

позицией: социальная философия, «понимаю-
щая социология» (Л.Г. Ионин), рефлексивно-
организационная психология (Семенов И.Н., 
Найденов М.И., Давыдова Г.И.) и рефлексив-
ная акмеология (Анисимов О.С., Деркач А.А., 
Семенов И.Н., Степанов С.Ю., Яблокова Е.А.). 
Когда объект исследования находится «под при-
целом» внимания различных дисциплин, то не-
обходимы внимание и деликатность в анализе 
позиций и достижений, с одной стороны, и сме-
лость в проверке гипотез, с другой.

Социально-экономические процессы совре-
менного переходного периода дают интересное 
отражение в практике управления персоналом 
современных организаций, психологическом 
и акмеологическом консультировании, приня-
тии управленческих решений. Увлекательная 
борьба обнаруживается между двумя ориенти-
рами: «человеческий капитал» и «человеческий 
потенциал». С одной стороны, стратегии ком-
паний выстраиваются в расчете на «человече-
ский потенциал», т.е. на те внутренние ресурсы 
и компетенции, которые могут быть актуализи-
рованы и развиты в работниках в дополнение 
к уже имеющимся. Активно используются для 
этой цели результаты оценки персонала, кото-
рая проводится с помощью современных мето-
дов: центры оценки, интервью по компетенци-
ям, тесты, опросники и др. С другой стороны, 
реальная управленческая тактика опирается, 
прежде всего, на сильные стороны сотрудни-
ков, на их актуальные знания, умения и навыки, 
т.е. на «человеческий капитал». Расставляемые 
акценты в ежедневной практической деятель-
ности руководителем или специалистом, опре-
деляют – будут ли реализованы действия, 
в которых декомпозирована общая стратегия 
компании. Управленческая культура, являющая 
в себе аспекты корпоративной и организаци-
онной культур, таким образом, может если не 
тормозить развитие организации, то направлять 
его в русло, не соответствующее стратегии ком-
пании. Актуальной становится задача формиро-
вания «среды жизнедеятельности», в которой 
мог бы эффективно работать востребованный 
социально-экономическими условиями «кре-
ативный класс» работников, преимуществом 
которых является способность производить 
новые знания и обрабатывать большие объемы 
информации (Флорида Р.). В плоскость про-
блем исследования эту практическую задачу 
погружает акмеология, которая ставит ряд со-
ответствующих вопросов. Как обеспечить ре-
ализацию творческих способностей взросло-
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го человека в современной организации? Как 
эффективно построить работу по раскрытию 
потенциала личности профессионала в орга-
низации? Как развить компетенции работника 
организации? На эти вопросы кратко можно от-
ветить так – создать соответствующую корпора-
тивную культуру. 

Множественность подходов к анализу 
культуры объясняет значительное количество 
интерпретаций и определений корпоративной 
культуры, концептуальную и содержатель-
ную неопределенность теории. Тема культуры 
как объекта философских исследований рас-
сматривается в рамках целого ряда крупных 
философских направлений. В работах немец-
кого идеализма (Кант И., Гердер Г., Гегель Г.) 
культура исследуется во взаимосвязи с оппози-
циями «природа-свобода», «сущее-должное», 
«реальность-идеал». В рамах неокантианства 
(Г. Коген, П. Наторп) и «философии жизни» 
(Дильтей В., Ницше Ф., Зиммель Г.) форми-
руется представление об особом статусе со-
циально-гуманитарных наук, имеющих свой 
концептуально-методологический фундамент, 
отличный от фундамента естествознания. Но-
вые подходы к пониманию роли культуры в об-
ществе развиваются в работах неокантиканцев 
(Риккерт Г., Виндельбанд В., Кассирер Э.). 
В развитие этого О. Шпенглер рассматривает 
культуру в глобальном контексте, полагая, что 
вместе с цивилизацией культура определяет 
механизм развития общества. При этом рас-
цвет цивилизации приводит к упадку культу-
ры. В рамках феноменологической философии 
(Гуссерль Э.) утверждается, что в основе всех 
формообразований культуры лежит определен-
ная конституирующая деятельность сознания. 
Эти философские предпосылки явились исход-
ными представлениями для разработки совре-
менных трактовок корпоративной культуры. 
Интересное определение дается в рамках со-
циальной философии (Разманов В.В.): «корпо-
ративная культура постиндустриального типа – 
социальный феномен, который определяет ба-
зовую экзистенциальную идентичность «кол-
лективного работника». Социологи Т. Парсонс, 
Э. Дюркгейм, М. Вебер рассматривали культу-
ру как важный механизм, обеспечивающий со-
циальный порядок в обществе за счет поддерж-
ки солидарности, сплоченности, определенных 
образцов и норм поведения. В основе теорий 
корпоративной и организационной культур ле-
жат также представления о ней, как об «орга-
низационной морали» (Ч. Барнард, Г. Саймон), 
особой сущности организации, влияющей на 
мотивацию (М. Далтон), идеологии, ведущей 
к повышению конкурентоспособности органи-
зации (У. Оучи, Т. Питере). 

Общеметодологическая и «генетическая» 
связь определений «культуры» и «корпоратив-
ной культуры» очевидна. Однако интересно 

также взаимососуществование понятий «кор-
поративная культура» и «организационная куль-
тура». Э. Шейн понимает «организационную 
культуру» как интегрированный набор базовых 
представлений, которые данная группа изо-
брела, случайно раскрыла, позаимствовала или 
достигла каким-то иным путем в результате 
попыток решения проблем адаптации к внеш-
ней среде и внутренней интеграции, которые 
достаточно эффективно послужили организа-
ции, чтобы быть признанными, действенными 
и достойными закрепления и передачи новым 
поколениям членов организации». Различия 
между этими двумя понятиями могут быть, на 
наш взгляд, раскрыты через следующее поло-
жение. Если «Организационная культура» это 
феномен, являющийся результатом естествен-
ных групповых процессов, то «Корпоративная 
культура» – искусственно формируемая система 
процедур или процессов (обучение, коммуни-
кации, исполнение и др.) и значений (миссия, 
ценности и др.) с целью создания конкурент-
ных преимуществ организации. Таким образом, 
важно подчеркнуть, что любая компания имеет 
«организационную культуру», но далеко не каж-
дая создает корпоративную культуру. Организа-
ционная культура «живет» и ее можно изменять 
в соответствии с социально-психологическим 
законами. «Корпоративную культуру» необходи-
мо поддерживать и развивать, она не может су-
ществовать без целенаправленного управления. 
«Организационная культура» – предмет интере-
са, прежде всего, социальной и организацион-
ной психологии. «Корпоративная культура» – 
предмет активного интереса междисциплинар-
ного взаимодействия экономики, акмеологии 
и рефлексивно-организационной психологии. 
С этих позиций нами ведется психолого-акме-
ологическое исследование восприятия куль-
туры организации работниками различных 
компаний, с одной стороны, и уровня развития 
корпоративной культуры как системы в целом, 
и, главным образом, уровня понимания и овла-
дения корпоративной культурой организации 
конкретными индивидом, в частности. Исполь-
зуемые при этом социально-психологические 
и психолого-акмеологические методы анализа 
организационной и корпоративной культуры 
апробируются и настраиваются в пилотажных 
группах студентов различных столичных вузов. 
Задействованы две категории методик: рефлек-
сивные (направленные на анализ и фиксацию 
текущего «статуса» развития корпоративной 
культуры) и конструирующие (направленные 
на формирование или изменение). Рефлексив-
ные методики, – это, прежде всего, опросники 
и метод анализа работ и формирования моде-
лей компетенций, другие рефлетехнологии. 
В конструирующих методиках мы сочетаем 
технологии науки и практики: социально-пси-
хологический и акмеолого-рефлексивный тре-
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нинг, дистанционное обучение, фасилитаци-
онные и модерационные сессии, интервью по 
компетенциям, ассессмент центр. 
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Технические науки
НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ПРОГРЕВ СЕМЯН

Исаев Ю.М., Евстигнеева О.Г., 
Минибаева Е.В., Гришина Е.В.

Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия, Ульяновск, e-mail: isurmi@yandex.ru

В большинстве устройства для перемеще-
ния и прогрева семян содержат спиральный 
винт, цилиндрический кожух входной и вы-
ходной патрубки. Рассмотрим схему прогрева 
материала в цилиндрическом канале радиусом 
R и длиной L. Ось z направим вдоль оси цилин-
дра, а ось r перпендикулярно оси вдоль радиуса. 
Температура внешнего цилиндра относительно 
смеси равна u1, для нахождения распределения 
температуры вдоль оси r примем, что при t = 0 
температура сыпучего материала равна u0.

Перенос тепла математически опишется 
уравнением:

  (1)

где u – температура смеси; а – коэффициент 
температуропроводности.

В качестве граничного условия примем: 
 при r = R; u(R, t) = u1. (2)

В качестве начального условия примем (при 
t = 0), что температура:

 u(r, 0) = u0 (0 < r < R).  (3)
Уравнение (1) имеет параболический вид. 

Для решения этого уравнения заменяем функ-
цию u(r, t) в виде двух составляющих v(r, t) и u1:

 u(r, t) = v(r, t) + u1.  (4)
Функция u(r, t) находится из решения урав-

нения (1) в виде:

   (5)

где r – текущий радиус; t – время движения; I – 
функция Бесселя; Δu = u1 – u0.

Из уравнения (5) получаем распределение 
температуры по радиусу потока в зависимости 
от времени. 

Исходя из этого решения, следует, что при 
значениях времени t в пределах 100 секунд, 
режим перемещения сыпучего материала ста-
новится установившимся, и температура вдоль 
оси будет постоянной.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Петров М.Н., Орленко А.И., 
Спивак Ю.И., Лапа А.В.

Красноярский институт железнодорожного 
транспорта Иркутского государственного 
университета путей сообщения, Красноярск, 

e-mail: Petrov@etk.ru
Одним из важнейших вопросов на желез-

нодорожном транспорте остаётся обеспечение 

безопасности перевозок. Анализ показывает, 
что диагностика подвижного состава в насто-
ящее время осуществляется с использованием 
морально устаревших датчиков диагностики, 
что приводит к недостоверному получению 
и обработке полученной информации.

Современные системы мониторинга и диа-
гностики машин и энергетического оборудова-
ния строятся на базе неразрушающих методов 
контроля и диагностирования.

Используемые в них методы диагности-
рования можно разделить на две основные 
группы. К первой относятся методы тестовой 
диагностики, требующие формирования искус-
ственных возмущений, воздействующих на объ-
ект диагностики. По степени искажения возму-
щений судят о состоянии объекта. Возмущения 
имеют известные характеристики, и предметом 
регистрации являются только те искажения, ко-
торые возникают при их передаче через объект. 
Подобные методы строятся на базе достаточно 
простых информационных технологий и ши-
роко используются для диагностирования раз-
личных узлов на этапе их изготовления, а так-
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же машин и оборудования в неработающем 
состоянии.

Вторая группа включает в себя методы 
функциональной (рабочей) диагностики, ис-
пользуемые, в первую очередь, для машин, 
являющихся источником естественных воз-
мущений в процессе их работы. Эти методы 
ориентированы, прежде всего, на анализ про-
цессов формирования возмущений, а не их 

искажений во время распространения. Более 
того, искажения обычно усложняют анализ из-
меряемых сигналов и, как следствие, использу-
емую информационную технологию. Лишь для 
ограниченного круга задач функциональной 
диагностики используется информация, полу-
чаемая в результате анализа искажений есте-
ственных возмущений при прохождении их 
через диагностируемый объект [1-2].

Рис. 1. Классификация непрерывных методов диагностирования электрических машин

В данной работе предлагается примене-
ние для получения характеристик контроля 
электронного оборудования электровозов со-
временных сенсорных датчиков, на основе во-
локонно-оптической техники и технологий ней-
рокомпьютерной обработке информации. 

В отличие от известных электроакустиче-
ских датчиков, волоконно-оптические датчики 
имеют следующие преимущества:

– абсолютную взрыво-пожаробезопасность;
– невосприимчивость к электромагнитным 

помехам;
– устойчивость к агрессивным средам;
– многопараметровая чувствительность 

(давление, температура, вибрация, акустическая 
эмиссия, деформация, коррозия и др.);

– реализуемость комбинированного сенсор-
но-связного оптического кабеля;

– низкая удельная стоимость интегральных 
волоконно-оптических датчиков;

– массив измерительных датчиков в задан-
ном месте может достигать 200 шт./м;

– инстоляция массива датчиков может быть 
произведена под изоляцию.

Волоконно-оптические датчики (ВОД) явля-
ются относительно новым и чрезвычайно мно-
гофункциональным техническим приложением 
оптоэлектроники, волоконной и интегральной 

оптики. Причины этого лежат в много параме-
тровости самого оптического сигнала – одно-
временного наличия в нем информации об из-
меняющихся во времени и пространстве – фазе, 
амплитуде, длине волны и поляризации.

ВОД и волоконно-оптические измеритель-
ные системы (ВОИС) могут иметь распреде-
ленные структуры, длительно время устойчиво 
работать при неблагоприятных условиях: экс-
тремальных температурах, давлениях, электро-
магнитных воздействиях, в радиационных, 
ядовитых или коррозийных средах, которые ока-
зывают незначительное влияние на оптические 
волокна. ВОД являются абсолютно безопасны-
ми во взрывчатых средах. Важно также то, что 
ВОД являются легкими, компактными, гибкими 
и остаются надежными в течение длительного 
времени эксплуатации и во многих применени-
ях являются потенциально недорогими. 

На практике ВОД и ВОИС способны ре-
шить задачи распределенных измерений, ко-
торые невыполнимы с помощью обычных 
датчиков и измерительных систем. Например, 
в целях предупреждающей диагностики и про-
гноза чрезвычайных ситуаций, они могут быть 
встроены в критические структуры – мосты, 
дамбы, плотины, корабли, самолеты, энергети-
ческие установки и другие сооружения, непре-
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рывно контролируя структурную целостность 
объектов с повышенной точностью и плотно-
стью измерений, тем самым, предотвращая воз-
можные катастрофические отказы и разрушения. 
В течение длительного времени сосуществуют 
электронные и оптические датчики, применяю-
щие электронные методы обработки информа-
ции, поскольку оптические сигналы превосходно 
преобразовываются в электронную, а электрон-
ные сигналы – в оптическую форму. В перспекти-
ве, развитие волоконной и интегральной оптики 
значительно дополнит и расширит возможности 
ВОД и ВОИС, сделав их все оптическими, по-
скольку станут доступными мощные оптические 
методы обработки информации без оптоэлек-
тронных преобразований.

Параметры и характеристики волоконно-
оптических датчиков

Существующие волоконно-оптические дат-
чики можно обобщенно классифицировать по 
виду чувствительных оптических параметров 
на следующие виды: амплитудные (по интен-
сивности оптического сигнала), фазовые (интер-
ференционные), частотные (дифракционные), 
туннельные (фазово-амплитудные) и комбини-
рованные (фазово-частотные) как показано на 
рис. 2. 

Рис. 2. Общая классификация 
волоконно-оптических датчиков
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Проблема повышения эксплуатационной 
надежности электрических машин на современ-
ном этапе развития промышленного производ-

ства приобрела существенное экономическое 
значение. Нарушения работы большинства ме-
ханизмов собственных нужд, особенно отнесен-
ных к группе ответственных, оказывают непо-
средственное воздействие на работу основного 
оборудования. Такие нарушения приводят к зна-
чительному материальному ущербу и аварий-
ным ситуациям.

Ущерб от отказа АВМ на электровозе до-
ходит до нескольких десятков и сотен тысяч ру-
блей. В сумму ущерба входят затраты: прямые, 
связанные с ремонтом и заменой электродвига-
телей, и технологические, связанные с убытка-
ми от аварий, в том числе и пожаров, и простоев 
технологического оборудования.

Практика эксплуатации асинхронных элек-
тродвигателей для привода вспомогательных 
механизмов на электровозе показывает, что уве-
личение срока службы и повышение надежно-
сти работы машин дает относительно больший 
экономический эффект, чем улучшение других 
технико-экономических показателей. 

В большинстве случаев (85–95 %) отказы 
асинхронных двигателей мощностью свыше 
5 кВт происходят из-за повреждения обмоток 
и распределяются следующим образом:

– межвитковые замыкания – 93 %;
– пробой межфазной изоляции – 5 %;
– пробой пазовой изоляции – 2 %.
На подшипниковый узел приходится 5–8 % 

отказов и небольшой процент связан с таки-
ми причинами, как распайка выводных концов, 
скручивание валов, разрыв стержней ротора и др.

Причины отказов можно распределить сле-
дующим образом:

– технологические – около 35 %;
– эксплуатационные (главным образом не-

удовлетворительная защита электродвигате-
лей) – 50 %;

– конструкционные – 15 %.
На асинхронные вспомогательные маши-

ны (АВМ) электровозов Красноярской желез-
ной дороги приходится более 12 % отказов. 
Наибольшая часть неисправностей двигателей 
АНЭ225 (более 80 %) приходится на мотор-ком-
прессоры (МК). Остальные отказы АВМ элек-
тровозов распределились между (межвитковые) 
МВ1-МВ3 (более 14 %), МВ4-МВ5 (менее 3 %) 
и фазовые расширители ФР (около 1 % отказов), 
как показано на рис. 1.

Рис. 1. Распределение отказов асинхронных 
вспомогательных машин по видам рабочих 

механизмов
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Наблюдается рост повреждений во времени 

эксплуатации. Установлено, что снижение на-
дежности АВМ обусловлено причинами, при-
водящими к чрезмерным перегревам статорных 
обмоток, роторов и подшипников (рис. 2).

Рис. 2. Распределение отказов асинхронных 
вспомогательных машин на Красноярской 

железной дороге

Этими причинами в большинстве случа-
ев являются уменьшение напряжения питания 
значительно меньше допустимых значений, за-
вышенная нагрузка приводных двигателей вен-
тиляторов и затрудненный пуск МК в зимний 
период эксплуатации [1].
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При изготовлении деталей и узлов самоле-
тов из металлических материалов значительную 
трудоемкость (до 25…35 % от общей трудоемко-
сти изготовления изделий) составляют операции 
механической обработки на металлорежущих 
станках. Использование в конструкциях агре-
гатов самолета крупногабаритных монолитных 
деталей сложных форм из труднообрабатывае-

мых материалов вызывает рост объема работ по 
механической обработке.

Наиболее приемлемым путем повышения 
точности и производительности, снижения объ-
ема доводочных работ и себестоимости изго-
товления деталей летательных аппаратов (ЛА) 
является применение высокоскоростной обра-
ботки (ВСО) инструментом повышенной тепло-
стойкости, износостойкости и пластичности.

Практика эксплуатации режущего инстру-
мента (РИ) из быстрорежущих сталей показывает, 
что в большинстве случаев причиной неудовлет-
ворительной стойкости инструмента является его 
хрупкое разрушение или смятие режущей кромки 
из–за низких пластических характеристик. 

Исследованиями, выполненными в ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ», установлено, что одним из пер-
спективных путей повышения теплостойкости 
и износостойкости РИ является изотермическая 
закалка в интервале бейнитного «предпревра-
щения», в качестве нагревающей и охлажда-
ющей среды использование псевдоожиженно-
го слоя сыпучих материалов. Максимальной 
теплостойкостью обладают образцы из стали 
Р18 после изотермической закалки в интервале 
бейнитного «предпревращения», исключающе-
го промежуточные превращения и в том числе 
бейнитное. Изотермическая закалка быстроре-
жущих сталей в интервале бейнитного «пред-
превращения» способствует увеличению твер-
дости и теплостойкости. Кроме того, особое 
состояние «предпревращения», вызванное осла-
блением межатомных связей в кристаллической 
решетке, приводит к упорядочению структур-
ной (кристаллической) неоднородности, и улуч-
шению свойств РИ из быстрорежущих сталей. 
Сравнительная оценка износостойкости РИ при 
ВСО труднообрабатываемых материалов ЛА из 
титановых сплавов показала, что его стойкость 
увеличивается в 1,3…1,7 раза, использование 
нитроцементации такого инструмента увеличи-
вает его стойкость в 3,1 раза, а обработка элек-
троимпульсным воздействием – в 3,9 раза. 

Результаты экспериментов свидетельствуют 
о перспективности предложенной комплексной 
технологии изготовления деталей ЛА при ВСО. 

Химические науки

МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР С ДЕФЕКТНЫМИ 
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Нашедшие практическое применение кри-
сталлы во многих случаях имеют дефектную 
кристаллическую структуру, характеризующу-
юся неполным заселением кристаллографиче-

ских позиций или статистическим заселением 
одной позиции атомами двух и более элемен-
тов. Расшифровка и уточнение таких структур, 
и их моделирование связано с определенны-
ми трудностями. В случае ионных кристаллов 
с известным атомным мотивом для анализа 
и моделирования дефектных кристаллических 
структур может быть использована концепция 
валентностей химических связей. Концепция 
валентностей химических связей базируется на 
представлении ионного кристалла как макромо-
лекулы, составленной из катионов и анионов. 
Каждый контакт катион (i) –анион (j) в первой 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2012

55МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
координационной сфере рассматривается как 
химическая связь порядка (или с валентностью 
связи) sij. Сумма валентностей связей для каж-
дого иона должна быть равна его абсолютному 
заряду (степени окисления). Для зависимостей 
валентности связи от межатомного расстояния 
был предложен ряд формул. В настоящее время 
наибольшее применение получила экспоненци-
альная зависимость, предложенная в [1]: 

 sij = exp[(Rij − dij)/b],  (1)
где Rij и b – эмпирические константы; dij – ме-
жатомное расстояние. Проведенные расчеты 
для большого количества кристаллических 
структур, не содержащих дефектных кристал-
лографических позиций подтвердили коррект-
ность и эффективность применения данной 
концепции. 

Концепция валентностей связей была ис-
пользована нами для моделирования кристал-
лических структур ионных кристаллов сложных 
оксидов, галогенидов, оксогалогенилдов [2], не 
содержащих дефектных кристаллографических 
позиций. В качестве минимизируемого функ-
ционала использовалась сумма квадратичных 
отклонений рассчитанных зарядов ионов от та-
бличных с учетом расстояний анион-анион, для 
исключения недопустимо коротких расстояний 
такого типа. Было получено удовлетворительное 
совпадение теоретических и эксперименталь-
ных значение параметров элементарных ячеек 

и межатомных расстояний, а также рассчитан-
ных и табличных значений степеней окисления 
атомов. 

В настоящей работе приведены примеры 
моделирования кристаллических структур со 
смешанными кристаллографическими позици-
ями, заселенными двумя или тремя катионами 
разных элементов. Учет статистического за-
селения одной кристаллографической позиции 
разными катионами осуществлялся следующим 
образом: параметр Rij для смешанной позиции 
рассчитывался как сумма индивидуальных па-
раметров, умноженных на атомную долю соот-
ветствующего катиона. В случае неполной засе-
ленности позиции вклад данного иона в сумму 
валентностей связей соседних ионов умножался 
на долю заселенности соответствующей пози-
ции. В качестве модельных структур были ис-
пользованы структуры семейства лангасита – 
перспективного материала для пеьезо- и аку-
стоэлектроники. В данных структурах (триго-
нальная сингония, пр. гр. P32, Z = 1) имеются 
четыре кристаллографические позиции, засе-
ленные катионами и три – заселенные анионами 
кислорода. Первоначально расчеты были про-
ведены для структуры Sr3TaGa3Si2O14, в которой 
отсутствуют смешанные катионные позиции. 
Полученные результаты свидетельствовали об 
удовлетворительном совпадении эксперименталь-
ных [3] и теоретических структурных параме-
тров (таблица). 

Экспериментальные и рассчитанные параметры модельных структур

Структура Тип данных

Параметры элементар-
ной ячейки

Формальные заряды ионов 
в кристаллографических позициях

a c катионы анионы
1a 2d 3e 3f 2d 6g 6g

Sr3TaGa3Si2O14 экспер. 8,294 5,080 5 4 2 3 -2 -2 -2
расчет 8,239 5,046 5,0 3,9 1,9 2,98 -1,8 -2,0 -2,0

LA3TA0.5GA5.5O14 экспер. 8,229 5,122 4 3 3 3 -2 -2 -2
расчет 8,150 5,114 4,0 3,0 2,9 3,0 -1,8 -2,0 -2,0

LA3TA0.25ZR0.5GA5.25O14 экспер. 8,257 5,147 4 3 3 3 -2 -2 -2
расчет 8,267 5,065 4,0 3,0 2,8 3,0 -1,7 -2,1 -1,9

В кристаллической структуре La3Ta0.5Ga5.5O14 
позиция 1a статистически заселена катионами 
Ta5+ и Ga3+ в соотношении 1:1 что приводит 
к среднему катионному заряду, равному четы-
рем. Проведенные нами расчеты по описанному 
выше алгоритму привели к совпадению струк-
турных параметров и формальных зарядов ио-
нов (табл.1). В структуре La3Ta0.25Zr0.5Ga5.25O14 
[4] позиция 1a заселена статистически тремя 
катионами с зарядами +3, +5 и +4 в соотноше-
нии, приводящем к среднему значению +4. Рас-
четы с использованием смешанного параметра 
Rij для условного катиона с зарядом +4, находя-
щегося в данной позиции также как и в преды-

дущих случаях привели к удовлетворительным 
результатам (см. таблицу). 

Использование формализма валентностей 
химических связей позволяет моделировать 
кристаллические структуры ионных соедине-
ний и в случае наличия в структуре кристалло-
графических позиций, статистически заселен-
ных атомами разных химических элементов.
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Методы очистки сточных вод можно раз-
делить на механические, физико-химические 
и биологические. Совместное использование 
метод очистки и обезвреживания сточных вод 
называется комбинированным. 

Сущность механического метода состоит 
в том, что из сточных вод путем отстаивания 
и фильтрации удаляются механические приме-
си. Грубодисперсные частицы в зависимости 
от размеров улавливаются решетками и ситами 
различных конструкций, а поверхностные за-
грязнения ‒ нефтеловушками, маслоуловите-
лями, смолоуловителями и др. Механическая 
очистка позволяет выделять из бытовых сточ-
ных вод до 2/3 нерастворимых примесей, а из 
промышленных ‒ более 9/10.

При физико-химическом методе обработ-
ки из сточных вод удаляются тонкодисперсные 
и растворенные неорганические примеси и раз-
рушаются органические неокисляемые и плохо 
окисляемые вещества. Широкое применение на-
ходит электролиз. Он заключается в разрушении 
органических веществ в сточных водах и извле-
чении металлов, кислот и других неорганических 
веществ. Электролитическая очистка осущест-
вляется в особых сооружениях ‒ электролизерах. 
Очистка сточных вод с помощью электролиза эф-
фективна на свинцовых и медных предприятиях, 
в лакокрасочной и некоторых других областях 
промышленности. Химической очисткой дости-
гается уменьшение нерастворимых примесей до 
95 % и растворенных ‒ до 25 %.

Загрязненные сточные воды очищают также 
с помощью ультразвука, озона, ионообменных 
смол и высокого давления. Хорошие результа-
ты показал биологический метод, основанный 
на использовании закономерностей биохими-
ческого и физиологического самоочищения рек 
и других водоемов. Есть несколько типов био-
логических устройств по очистке сточных вод: 
биофильтры, биологические пруды и аэротенки. 
В биофильтрах сточные воды пропускаются че-
рез слой крупнозернистого материала, покры-
того тонкой бактериальной пленкой. Благодаря 
этой пленке интенсивно протекают процессы 
биохимического окисления. В биологических 

прудах в очистке сточных вод принимают уча-
стие все организмы, населяющие водоем.

Биологический метод применяют при очист-
ке коммунально-бытовых стоков, а также при 
очистке отходов предприятий нефтеперерабаты-
вающей, целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, производстве искусственного волокна.

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СОРБЦИИ 
МЕТАЛЛОВ НА БРУСИТЕ

Привалова Н.М., Двадненко М.В., 
Привалов Д.М.

Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар, e-mail: amra@оk.kz

Работа адсорбционных аппаратов, в кото-
рых сточные воды перемешиваются с адсор-
бентом, так же, как и работа адсорбционных 
колонн, в значительной степени определяется 
закономерностью протекания процесса во вре-
мени в отдельной грануле адсорбента, т. е. ки-
нетикой адсорбции. Общая скорость процесса 
определяется либо скоростью переноса молекул 
из раствора к внешней поверхности зерна ад-
сорбента (т. е. скоростью внешнедиффузионно-
го массообмена), либо скоростью переноса мо-
лекул внутри зерна по его порам (т. е. скоростью 
внутридиффузионного массопереноса).

Возможно использование брусита в качестве 
щелочного реагента, так как за счёт естественно-
го растворения минерала происходит повышение 
рН среды, которое способствует образованию 
и выпадению в осадок оксигидратов металлов. 
В этом случае необходимо время лишь для рас-
творения минерала. При использовании брусита 
как ионообменника необходимо время для диф-
фузии ионов металла из внешней среды к поверх-
ности частицы адсорбента, а также диффузии 
молекул от внешней поверхности этой частицы 
к её центру по каналам пор различного сечения 
и обмен их на ион магния. В каждом случае ми-
нимальное время для достижения максимальной 
величины адсорбции различно.

Наиболее простым и удобным является 
статический метод определения кинетических 
свойств сорбента. Для определения скорости об-
мена ионов этим методом семь навесок брусита 
по 100 мг крупностью менее 30 мкм помещали 
в колбы с объемом раствора 200 мл. Концентра-
ция металла составляла около 100 мг/л. Пере-
мешивание осуществлялось в помещении при 
температуре воздуха 18–25 °С, рН растворов 
менялось от 6,5 до 8,0 в зависимости от извлека-
емого металла и времени контакта.

Полученные экспериментальные данные по-
казали, что в среднем сорбционное равновесие 
устанавливается через 30–60 мин (при градиенте 
скорости перемешивания раствора G = 6600 с–1). 
Эти значения больше, чем при использовании це-
олитов (15–30 мин), но значительно меньше, чем 
у многих природных сорбентов.
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МОНИТОРИНГ КАК СРЕДСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ 
ПРОЦЕССОМ НА УРОВНЕ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ

Жиндеева Е.А.
ФГОБУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», 
Саранск, e-mail: jindeeva@mail.ru

Наиболее разработанной в педагогической 
науке в настоящее время является проблема от-
бора содержания образования, к наименее из-
ученным следует отнести вопросы управления 
педагогическим процессов, в том числе связан-
ные с выработкой специальных компетенций. 
Еще сложнее обстоят дела с управлением каче-
ством обучения. При компетентностном подхо-
де в обучении появляется необходимость в по-
стоянном мониторинге обученности не столько 
учебной группы, сколько каждого студента 
в отдельности с целью выявления недостатков 
и внесения необходимых корректив. 

Мониторинг филологического образования 
обусловлен необходимостью постоянного от-
слеживания состояния приобретения знаний, 
навыков и умений в сфере языковой, литерату-
роведческой подготовки и отдельных ее звеньев 
с целью диагностики, анализа, коррекции, про-
гнозирования целенаправленных действий к до-
стижению планируемого результата. 

Общими задачами любого мониторинга яв-
ляются: отбор объективных приемов и спосо-
бов, критериев оценки результатов обученности; 
разработка документации для методического 
сопровождения проведения проверки знаний; 
апробация механизма информирования всех 
участников образовательной системы; создание 
базы данных; изучение ряда сопоставимых по-
казателей профессиональной готовности обуча-
емого; определение стратегии образовательного 
процесса.

Определение функции мониторинга связано 
с выработкой понимания его роли и значения 
в учебном процессе. 

Для формирования литературоведческой 
компетентности студентов-филологов монито-
ринговая деятельность занимает особое место. 
Здесь важна не только результативная часть 
использования ее мощностей, но и выработка 
методологических навыков создания контроль-
но-измерительных материалов, содержащих как 

теоретическую составляющую, так и проверяю-
щих интерпретационные возможности анализа 
литературного произведения.

Способы и технологии осуществления мо-
ниторинга в вышеуказанной аудитории сво-
дятся к следующим группам: наблюдения за 
изменениями усвоения литературоведческой 
информации (такое исследование субъективно 
и зависит от опыта, профессиональной позиции 
и психологической компетентности педагога); 
метод тестовых ситуаций (каждый компонент 
учебно-профессиональной деятельности прояв-
ляется наиболее отчетливо в процессе передачи 
студентами полученных теоретических знаний 
в режиме онлайн или в процессе взаимоотноше-
ния); экспликация (развертывание содержания 
учебной деятельности) позволяет диагностиро-
вать происходящие изменения в развитии обуча-
емого и оперативно вносить коррективы в про-
цесс образования. 

Методы мониторинга литературоведческой 
компетентности можно классифицировать сле-
дующим образом: опросные методы позволяют 
получить информацию о сформированности те-
оретических знаний на основании анализа пись-
менных или устных ответов на стандартные 
специально подобранные вопросы; анализ ре-
зультатов учебной деятельности позволяет по 
предложенной схеме изучить представленный 
материал (схемы, дидактические тексты, твор-
ческие диктанты, требующие воспроизведения 
точного определения); тестирование ориента-
ция на норму позволяет сопоставлять, сравни-
вать оценки, полученные при помощи теста.

Выделяемые формы мониторинга позво-
ляют создать работающую систему первона-
чальной диагностики теоретической подго-
товленности будущих учителей- словесников, 
квалифицированно и в необходимые сроки про-
вести корректировку педагогической деятель-
ности преподавателя, выравнивание процента 
самостоятельной работы под руководством 
наставника (куратора или преподавателя, чи-
тающего курс). Все это в целом способству-
ет совершенствованию учебной деятельности 
участников процесса обучения. 

Публикация осуществляется в рамках 
выполнения ФЦП «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 гг. по теме «Современный литера-
турный процесс Мордовии в контексте раз-
вития новейшей русской литературы» (ГК 
№П381 от 07 мая 2010 года).

«Внедрение новых образовательных технологий и принципов 
организации учебного процесса», Индонезия (о. Бали), 10-17 декабря 2011 г.  
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Сингапур, 10-17 декабря 2011 г.  
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КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «СОВРЕМЕННАЯ 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Жиндеева Е.А., Копенкина Э.Е.
ФГОБУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», 
Саранск, e-mail: jindeeva@mail.ru

Сегодня перед высшей школой стоит зада-
ча выработки нового концептуального подхода 
к повышению эффективности обучения, к об-
новлению методов и форм контроля знаний сту-
дентов. Однако в условиях вузовского образо-
вания любая новая форма мониторинга знаний 
должна быть оправдана и обращена на повыше-
ние качества образования. 

Для более эффективной работы по любому 
историко-литературному курсу контроль следу-
ет разделить на тематический, промежуточный 
и итоговый. Приведем конкретные примеры 
проверки знаний, получаемых в результате ос-
воения дисциплины «Современная русская ли-
тература». 

В качестве входной контрольной работы 
предлагается домашнее эссе «Что меня при-
влекает (отталкивает) в современной рус-
ской литературе». 

В качестве промежуточного контроля ис-
пользуются еженедельные индивидуальные со-
беседования по прочитанному материалу. В ка-
честве тематического контроля предлагается 
тест-экспресс по рассказу «Один день Ивана 
Денисовича».

Вариант I. (для претендующих на удовлет-
ворительную оценку) 

1. Какую тему затрагивает Солженицын 
в рассказе?

а) Жизнь в лагере
б) Судьба России
в) Проблема счастья человека

2. Как и где был задуман рассказ?
а) За рубежом
б) В лагере на общих работах
в) В России, в ссылке.

3. Как образ лагеря создан в рассказе?
а) Лагерь со свободным режимом
б) Зона, где с уважением относятся к чело-

веку, стремятся перевоспитать, а не наказывать
в) Лагерь – машина с волчьими законами, 

унижающими человеческую личность, стихия 
несвободы, обезличивание людей.

4. Как Твардовский определил сущность 
рассказа?

а) Лагерь глазами мужика
б) Лагерь глазами интеллигента
в) Лагерь глазами преступника

5. Каков образ Шухова в рассказе?
а) Трудолюбивый, нравственно чистый 

человек
б) Доходяга, опустившийся и опустошенный
в) Человек с чувством внутренней свобо-

ды, борющийся открыто с лагерным злом.
6. Почему Шухов встает за полтора часа до 

развода?
а) Чтобы читать
б) Чтобы иметь возможность заработать
в) Чтобы отлынить от работы, лечь в мед-

часть
7. Какой эпизод подчеркивают и раскрыва-

ют отношения свободного человека и тотали-
тарной власти?

а) Сцены в столовой
б) Сцены общих работ
в) Сцены «шмона»
г) Эпизод из жизни деревни

8. В чем специфика и новизна рассказа?
а) В тематике и проблематике
б) В особенностях языка
в) В названии
г) В остром и авантюрном сюжете

9. За какое произведение Солженицын полу-
чил Нобелевскую премию?

а) «Матренин двор»
б) «Архипелаг ГУЛАГ»
в) «В круге первом»
г) «Один день Ивана Денисовича»

10. Чем для писателя является зона, лагерь?
а) Конвейер расчеловечивания
б) Перевоспитание человека
в) Жизненный университет
г) Познание себя и познание сущности че-

ловека
Ответы к тесту I.
1) а и б 4) а 7) г, 10) в 
2) б 5) а 8) а и б
3) в 6) б 9) г
Вариант II. (для претендующих на хоро-

шую и отличную оценки) 
1. В каком году был издан рассказ? Чем 

данное произведение выделяется в ряду других 
произведений писателя?

а) 1961 по разрешению Хрущева, за этот 
рассказ была присуждена Нобелевская премия 
в 1970 г.

б) 1950 по протекции Союза писателей, 
специфична новая для литературы темп – как 
проводит свой день обычный зэк.
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в) в 1960-е за границей.

2. Что составляет тематическое содержание 
рассказа? Выбор ответа обоснуйте.

а) Жизнь в обычном лагере обычного зэка
б) Интересные события одного дня в лагере
в) Судьба России

3. Как писатель описывает биографию ге-
роя? Каким образом он это делает?

а) Через воспоминания Шухова
б) О биографии героя говорит автор цель-

ным текстом.
в) Рассказывает о жизни Шухова его друг.

4. Кто это?
а) Темный, да длинный, да насупленный – 

и носится быстро. Вынырнет из барака: « А тут 
что собрались? Не ухоронишься. Поперву еще 
он плетку таскал, как рука до локтя, кожаную, 
крученую. В БУРе ею сек, говорят.

б) Оба белые, оба длинные, оба худоща-
вые, оба с должными носами, с большими гла-
зами. Они так друг друга держались, как будто 
одному без другого воздуха синего не хватало.

в) Изо всех пригорбленных лагерных 
спин его спина отмечена была прямизною, и за 
столом казалось, будто он еще сверх скамейки 
под себя что положил. Зубов у него не было ни 
сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие десны 
жевали хлеб за зубами. 

5. В характеристике Ивана Денисовича 
очень важны подробности его рабочей сноров-
ки. Проверьте, как вы поняли следующие детали 
его рабочей деятельности.

а) Откуда у Шухова свой мастерок? Поче-
му он им обзавелся?

б) Для чего Шухову и Гончику алюминие-
вая проволока?

в) Какой предмет берет у Шухова Цезарь 
Маркович, назвав его «десять суток». Откуда 
у Шухова этот предмет?

6. Для чего в рассказе предложены характе-
рологические детали?

а) Для четкости сюжета
б) Для того, чтобы сориентировать читателя.
в) Для того, чтобы раскрыть ту или иную идею. 

7. В чем смысл названия рассказа? 
а) Оно символично
б) Оно указывает на центральный образ
в) Оно указывает на особенность этого дня

8. В чем новаторство языка произведения? 
Поясните свой ответ.

а) В том, что оно создано на «блатном» жар-
гоне

б) В том, что рассказ выдержан в высоком 
стиле

в) В том, что в нем совмещены самые разно-
образные речевые пласты

9. Сопоставьте рассказ Солженицына и рас-
сказы В. Шаламова, они различны или схожи 
в изображении лагеря? 

а) Различий нет
б) Они очень различны

10. Какое впечатление произвел рассказ? 
Положительное, отрицательное? Почему? Чем 
вас привлекает или отталкивает образ Шухова? 

Ответы на тест II.
1. а)
2. Главной темой рассказа является тема 

судьбы России. В рассказе помимо подробно-
стей быта заключенных содержатся переданные 
через воспоминания героя детали современной 
жизни деревни, через рассказ Тюрина – послед-
ствия коллективизации, через лагерных интел-
лигентов – состояние современного искусства, 
то есть многие подробности советской истории.

3. Через воспоминания Шухова, которые 
распределены по всему рассказу мы узнаем, что 
Шухов родился в деревне, имеет двух дочерей, 
работал в колхозе. На войне с первых дней, по-
пал в плен, бежал, осужден по сфабрикованно-
му делу за измену родине. На момент событий 
провел в лагере восемь лет.

4. 
а) начальник режима лейтенант Волковой
б) двое эстонцев из 104 бригады Шухова
в) старый заключенный Ю – 81
5.
а) Шухов обманул инструментальщика, 

лучший мастерок зажилил. Мастерок этот очень 
удобен, с ним работа идет быстрее и легче. Этот 
эпизод говорит о том, что лагерные порядки за-
ставляют человека ловчить, даже когда он хочет 
честно делать свое дело.

б) Для того, чтобы отлить из нее ложки. Это 
говорит о том, что Шухов умеет делать очень 
многое, может жить своим трудом.

в) «Десять суток» – ножик, которым Шухов 
подрабатывает, давая его взаймы. Он сам сде-
лал и отточил этот нож, что также указывает на 
многочисленные умения Шухова, на то, что он 
выживает своим трудом.

6. 
в) Время обладает смысловой многозначно-

стью. Указание на время позволяет глубже рас-
крыть образ Шухова – он встает за полтора часа 
до развода, чтобы иметь время для заработка, 
это время личной свободы героя.

7. 
а) Название символично. Один день – это 

вся человеческая жизнь, это выжимка из жизни 
человека. Описан лишь один день – а мы уже 
знаем о всей жизни Шухова и других людей, 
один день – и вся жизнь как на ладони.

8. 
в) В рассказе идет совмещение разных ре-

чевых пластов: народно – поэтическая лексика 
(старый месяц бог на звезды пролит и другие из-
речения); «блатная», жаргонная лагерная лекси-
ка: шмон, кондид и другие; просторечие и диа-
лекты: долбить, синий воздух и другие.

9. 
б) Шалашов изображает лагерь через при-

зму культурного человека, подчеркивает, что это 
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место – смертельно опасный лабиринт, ловушка 
для человека, в нем никто не может сохранить 
человечность и чистоту души.

Солженицын показывает лагерь глазами му-
жика, подчеркивает, что человек трудолюбивый, 
с чистой совестью способен сохранить в себе 
нравственное начало.

10. Творческая оценка
Итоговый контроль: экзамен
Требования к экзамену
На экзамене студенты должны уметь опери-

ровать основными терминами и понятиями со-
временной русской литературы, показать знание 
теоретических основ курса, умения интерпре-
тировать прочитанный художественный текст 
в соответствии с современными достижениями 
современного литературоведения.

Экзамен включает в себя два этапа: изложе-
ние теоретического материала по тематике кур-
са (два вопроса билета); аналитическую работу 
с художественным текстом (многоплановый 
анализ, чтение наизусть прозаических отрывков 
и стихотворений).

Примерная тематика вопросов к экзамену
1. Понятие «современная русская литерату-

ра»: особенности трактовки и специфика содер-
жания.

2. Дискуссионность формы и содержания 
в повествовании о Великой Отечественной вой-
не (на примере романа-оратории С. Алексиевич 
«У войны неженское лицо» или одного из произ-
ведений В. Войновича «Жизнь и необычайные 
приключения Ивана Чонкина», «Иванькиада»).

3. Антилагерная поэзия Ю. Добровского, 
В. Шалимова, А. Жигулина в системе литера-
турного развития 1960-90-х годов. Прочитать 
наизусть стихотворения двух авторов.

4. Осмысление трагедии народа в период 
тоталитаризма в произведениях репрессиро-
ванных авторов (А. Солженицын «Архипелаг 
Гулаг», В. Шаламов «Колымские рассказы», 
А. Рыбаков «Дети Арбата» и др.). Проанализи-
ровать два произведения по выбору.

5. Пространственно-временной аспект в по-
вествовании А. Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича». История создания и споры о жан-
рово-видовой принадлежности произведения.

6. «Раковый корпус» и «Матренин двор» 
А. Солженицына как срез состояния современ-
ного общества.

7. Особенности повествовательной системы 
В. Шукшина (на примере анализа двух-трех рас-
сказов). «Чудики» как центр философской кон-
цепции автора.

8. Сатирическая сказка-притча В. Шукшина 
«До третьих петухов»: возможность толкования 
сюжета. Роман В. Орлова «Альтист Данилов» 
как аналог сказки.

9. Специфические черты и структурно-
композиционные особенности натурфилософ-
ской прозы. «Русский лес» Л.М. Леонова как 

образец философского повествования. Симво-
лика в романе.

10. Видение прекрасного М.М. Пришвиным. 
Натурфилософское начало рассказов писателя.

11. Авторская модель мира в системе ос-
мысления нравственно-экологического кризи-
са эпохи. В. Распутин «Прощание с Матерой» 
(«Пожар») и В. Астафьев «Царь-рыба»: сравни-
тельно-сопоставительная характеристика писа-
тельских концепций.

12. Категория семьи в повествовании 
В. Астафьева (на примере произведений «Лю-
дочка», «Печальный детектив»). Авторские вы-
воды и предложения.

13. Философские элементы бытовой и пси-
хологической прозы в произведениях В. Распу-
тина 1990-2000-х гг. («В ту же землю», «Жен-
ский разговор», «Изба» и др.) Цикличность 
творчества автора.

14. «Городские» повести Ю. Трифонова: ре-
ализация личности в системе бытовых отноше-
ний. Смысл названия произведений, вошедших 
в сборник «Московские повести».

15. Дискуссии о социалистическом реа-
лизме 1980-90-х годов. Этапы развития явле-
ния и способы решения проблемы. Схематизм 
метода.

16. Специфика исторического жанра. Твор-
чество В.С. Пикуля: многоаспектность линий, 
особенности авторских комментариев и тракто-
вок (на примере одного-двух произведений).

17. Военный синдром и его влияние на раз-
витие общества (С. Алексиевич «Цинковые 
мальчики», О. Ермаков «Афганские рассказы», 
И. Пустынин «Афганец», Б. Горбовский «Че-
ченский узел», А. Иванов «Вход в плен бесплат-
ный», В. Николаев «Живый в помощи» – два 
произведения по выбору).

18. Отражение современного состояния во-
оруженных сил в произведениях С. Каледина 
«Стройбат» и Ю. Козлова «Геополитический 
романс». Натурализм и психологизм в изобра-
жении ситуации нравственного выбора.

19. Соотношение общечеловеческого и на-
ционального в современной литературе: в ав-
торской позиции, проблематике, типе повество-
вания (на примере творчества Ч. Айтматова) 

20. Особенности сюжетно-композицион-
ной организации повествования В. Пелевина 
(«Жизнь насекомых», «Омон Ра», «Чапаев и Пу-
стота», «Generation «П»» – по выбору). Теория 
и практика симулякра.

21. Влияние современных СМИ на худо-
жественную литературу. Интернет-литература 
в современной культурной парадигме. «Шлем 
ужаса» В. Пелевина как образец сетературы.

22. Социально-конкретное, национальное 
и вечное в рассказах В. Дегтева. Сборник «Рус-
ская душа» как авторская концепция соборности.

23. Народно-сказовые традиции в произ-
ведениях В. Крупина. Сатира и юмор в произ-
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ведениях «Прощай, Россия, встретимся в раю», 
«Слава Богу за все».

24. Религиозная проза в поисках нравствен-
ного совершенства. Пути современника к вере 
в произведениях В. Николаева «Живый в по-
мощи», А. Трапезникова «Царские врата», «По-
хождение проклятых» (анализ одного произве-
дения по выбору).

25. Гипотеза о постреализме. Натурализм 
и художественная типизация в произведении 
В. Маканина «Кавказский пленный».

26. Противостояние детского мира и мира 
взрослых в повестях А. Приставкина «Ночевала 
тучка золотая», П. Санаева «Похороните меня за 
плинтусом».

27. Многообразие русской лирики конца 
ХХ века. Литературные школы, течения, на-
правления. Охарактеризовать творчество одного 
представителя, проследив особенности его сти-
хосложения.

28. «Лианозовская школа» русской поэзии. 
Андеграунд как литературное и социальное яв-
ление. Прочитать и проанализировать стихотво-
рение одного автора. 

29. Основные изменения в развитии лири-
ческого рода литературы на современном этапе. 
Лирический герой поэзии последних.

30. Правомерность выделения женской про-
зы. Нарратив как суть нравственно-эмоциональ-
ного мира героини в произведениях Л. Петру-
шевской, Т. Толстой, Л. Улицкой, Н. Катерли, 
В. Токаревой, Г. Щербаковой (творчество одно-
го автора по выбору).

31. Хронотоп в современной литературе: 
особенности проявления, виды в романе А. Би-
това «Пушкинский дом».

32. Исповедальность как форма отражения 
современной жизни в произведениях Е. Гриш-
ковца. Эссеизм как свойство композиции пове-
сти «Реки». 

33. Общее представление и реальное быто-
вание душевной сути в русской постмодернист-
ской прозе (на примере произведений В. Ма-
канина, Вен. Ерофеева, Вик. Ерофеева и др.). 
Постмодернистская терминология.

34. Жанр антиутопии в современной рус-
ской прозе (М. Попов «Ванечка», В. Козлов 
«Одиночество вещей», Т. Толстая «Кысь», 
В. Войнович «Москва 2042»): традиции и нова-
торство, специфика смысла и подтекст. Анализ 
двух произведений по выбору.

35. Ремифологические тенденции совре-
менного повествования. От классического вне-
дрения мифа / Ч. Айтматов «Плаха», «Буранный 
полустанок», «Вечная невеста» / к современной 
интерпретации мифологемы / Л. Улицкая «Ме-
дея и ее дети», Л. Петрушевская «Медея», «Как 
Пенелопа»/.

36. Библейские мотивы в современной про-
зе (Л. Бородин «Ловушка для Адама», В. Попов 

«Евангелие Магдалины» и др.). Проанализиро-
вать одно произведение по выбору.

37. Театр А. Вампилова: сущность явлений 
и характеров. Способы детализации в произве-
дениях.

38. Особенности развития драматургии 
1960-х годов. Нравственно-эмоциональная схе-
ма столкновения характеров в драмах В.С. Розо-
ва и А.М. Володина. Анализ двух произведений 
по выбору.

39. Инвариант и вариант в современной 
русской драматургии. Особенности трактовки 
(А. Арбузов) и интерпретация созданного ше-
девра (Б. Акунин).

40. Драматургия «новой волны». Смещение 
акцентов и особенности структурно-семантиче-
ского фона в драмах Вен. Ерофеева «Вальпургиева 
ночь, или Шаги Командора» и Н. Садур «Чудная».

41. Творчество И. Бродского: от «Петер-
бургской школы» к ассоциативному стиху. Про-
читать и проанализировать одно стихотворение.

42. «Верный Руслан» Г. Владимова и «Зона» 
С. Довлатова как образцы эмигрантской литера-
туры. Специфика изображения благополучия / 
неблагополучия русского общества.

43. Поэма Вен. Ерофеева «Москва – Петуш-
ки» как книга путешествия. Оценка современ-
ной критикой творчества Вен. Ерофеева.

44. «Московская сага» В. Аксенова как семей-
ная хроника. Специфика изображения историче-
ских событий. Любовная канва произведения.

45. Творчество Б. Акунина в контексте 
представления о массовой литературе. Диалог 
с классическим произведением в жанре детек-
тива (Б. Акунин «Ф М»). 

46. Гротесковый характер повествователь-
ной системы условно-метафорической прозы 
(А. Ким «Поселок кентавров» или любое другое 
произведение)

47. Обстоятельственный фактор как сюже-
тообразующий элемент повествования в произ-
ведениях В. Распутина 1990–2000-х годов. 

48. Кодекс семьи в последних произведени-
ях В. Астафьева. 

49. Жанровые модификации русского рома-
на второй половины ХХ века.

50. Специфика взглядов П. Проскурина на 
жизнь страны в романе «Судьба». «Имя твое», 
«Отречение» как продолжение истории героев. 

Критерии оценки
Экзамен выставляется 
а) если студент показал знания и умения: 

полно и свободно логически и аргументирова-
но излагать содержание предложенной темы, 
а также выполнять практическое задание с ми-
нимальным допуском отдельных неточностей 
(усвоение программного материала – 85–100 %); 

б) если студент показал знания и умения: 
достаточно полно и аргументировано излагать 
содержание предложенной темы, а также вы-
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полнять практическое задание при допуске не-
дочетов (усвоение программного материала – 
70–84 %); 

в) выставляется при удовлетворительном 
знании теории дисциплины, при отсутствии 
умения аргументировано выполнять практиче-
ское задание с допуском недочетов (усвоение 
программного материала – 50–69 %).

В других случаях экзамен не выставляется.
Публикация осуществляется в рамках 

выполнения ФЦП «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 гг. по теме «Современный литера-
турный процесс Мордовии в контексте раз-
вития новейшей русской литературы» (ГК 
№П381 от 07 мая 2010 года).

Сельскохозяйственные науки

«Проблемы агропромышленного комплекса», 
Таиланд (Бангкок, Паттайя), 20-30 декабря 2011 г.  

НОВЫЕ СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ 
К СКАРМЛИВАНИЮ ДОЙНЫМ 

КОРОВАМ В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Ижболдина С.Н., Новикова Л.Я., Кудрин М.Р.
ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА», Ижевск, 

e-mail: kudrin_mr@mail.ru

Проведены экспериментальные исследо-
вания по использованию в рационе дойных ко-
ров нового продукта – раскисленной зерновой 
барды и осолаженных концентратов в смеси 
с другими кормами в кормораздатчике-смеси-
теле. Выяснено, что использование в рационе 
раскисленной зерновой барды способствует по-
вышению надоя на 4,71 %, массовой доли жира 
на 0,10 %, массовой доли белка на 0,10 %; осола-
женных концентратов, соответственно, на 5,40; 
0,03 и 0,04 % по сравнению с контрольными жи-
вотными за счет активизации микроорганизмов 
рубца жвачных, улучшения обмена веществ.

В повышении молочной продуктивности 
коров важное значение имеет использование 
в рационе зерновой барды, которую получают 
в Удмуртской Республике на ООО «Спиртзавод 
«Балезинский». При переработке зерна на спирт 
расходуется только крахмалистая его часть, 
а оставшиеся компоненты, дополнительно обо-
гащенные белком спиртовых (хлебных) дрож-
жей, переходят в барду, являющуюся побочным 
продуктом этого производства.

Зерновая барда характеризуется как эффек-
тивное белково-углеводное кормовое средство, 
содержащее в 1 кг 0,07–0,08 кормовых единиц. 
Однако, она имеет и ряд недостатков, как низ-
кое содержание сухих веществ (6-7 %), корот-
кий срок хранения( до 1 суток) и высокая кис-
лотность (рН 3,20–3,30), а это препятствует ее 
скармливанию молочным коровам в большом 
количестве, то есть свыше 8 кг в сутки на одну 
голову, так как в рубце жвачных животных обра-
зуется большое количество кислот, что вызыва-
ет значительное уменьшение активности микро-
флоры рубца и синтеза бактериального белка, 
которые активно работают при рН 6,20–6,90, 
поэтому перед учеными сельскохозяйственного 

производства была поставлена задача – найти 
способ раскисления зерновой барды до ней-
тральной среды, чтобы активизировать работу 
микрофлоры рубца. 

Авторами (С.Н. Ижболдина, В.А. Руденок, 
Ю.И. Груздев) такой способ был найден – рас-
кисление до нейтральной среды с помощью не-
гашеной извести. С введением нейтрализующей 
добавки технологическая серная кислота, кото-
рая используется в технологии для производ-
ства этилового спирта, переводится в безопас-
ную соль. В барде формируются коллоидные 
частицы, что переводит ее в форму нано-про-
дукта, существенно изменяющие ее свойства. 
Использование раскисленной зерновой барды 
в рационе дойных коров способствует лучше-
му усвоению питательных веществ кормов на 
5–6 % в организме животного, улучшению каче-
ства продукции (молоко, говядина), необходи-
мой для питания населения.

Исследования с применением раскисленной 
барды на дойных коровах проводились в СХПК 
«имени Мичурина» Балезинского района Уд-
муртской Республики. Согласно результатов ра-
боты, надой за первые четыре месяца лактации, 
после отела коров, в контрольной группе соста-
вил 2016,2 кг молока, в опытной 2111,2 кг или 
выше на 95 кг или на 4,71 %, МДЖ и МДБ выше 
на 0,1 % по сравнению с контрольной группой, 
а главное кислотность, корма в контрольной 
группе составляла рН 3,2, а в опытной – рН 6,6.

Скармливание раскисленной барды в коли-
честве 10 кг на одну корову в сутки, в опытной 
группе способствовало повышению перевари-
мости кормов, особенно концентратов и сило-
са, так как величина рН 6,60 благотворно влия-
ла на микрофлору рубца. За лактацию на одну 
корову дополнительно получено 245 кг мо-
лока. На способ раскисления зерновой барды 
С.Н. Ижболдиной составлены и утверждены 
технические условия ТУ 9296-248-0000806407, 
получен патент на изобретение № 2341101 от 
20 декабря 2008 г. – Способ получения корма 
для жвачных животных. По нашим разработ-
кам на ООО «Спиртзавод «Балезинский» изго-
товлена технологическая линия для раскисле-
ния барды.
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Другой способ подготовки концентриро-

ванных кормов к скармливанию дойным ко-
ровам является проведение их осолаживания 
на стационарной установке, приобретенной 
в СПК «Молодая Гвардия» Алнашского района 
Удмуртской Республики. Хозяйство получает 
высокие показатели по молочной продуктив-
ности коров. Надой на одну среднегодовую 
корову за 2008 год составил 6026 кг, за 2009 г. –
6386 и 2010 г. – 6735 кг молока или выше на 
349 кг или 5,5 % по сравнению с 2009 годом. 
На повышение величины надоя оказало влия-
ние приготовление кормосмеси в кормораздат-
чике-смесителе и скармливание осолаженных 
концентратов (50 % от их суточного количе-
ства) совместно с кормосмесью.

Для определения влияния осолаженных 
концентратов на молочную продуктивность ко-
ров, нами проведено в хозяйстве научно-произ-
водственное исследование на полновозрастных 
коровах черно-пестрой породы в течение пяти 

месяцев с момента отела. Коровы в подопытные 
группы подобраны по 15 голов по принципу сба-
лансированных групп по методике А.И. Овсян-
никова [3], П.И. Викторова, В.К. Менькина [1].

В состав суточного зимнего рациона вхо-
дили следующие корма: 3,0 кг клеверного сена, 
2,5 кг яровой соломы, 8,0 кг сенажа в пленке, 
5,0 кг зерносенажа из однолетних трав, 7,0 кг 
кукурузного силоса, 7 кг концентратов в кон-
трольной группе, а в опытной 3,5 кг сухих 
и 10,5 кг осолаженных концентратов, 03 кг под-
солнечного жмыха, по 0,08 кг монокальцийфос-
фата и кормовой соли, 0,4 кг – премиксы.

Осолаживание концентратов проводится на 
стационарной установке емкостью 2000 л, кото-
рая была куплена в Татарстане. На данной уста-
новке проводится нагревание смеси измельчен-
ного зерна с водой в соотношении 1:2 до 70 °С 
с добавлением Глюкоферма. В таблице пред-
ставлены данные по молочной продуктивности 
коров за пять месяцев исследования. 

Молочная продуктивность коров

Показатель Группа Опытная группа в % 
к контрольнойконтрольная (n – 15) опытная (n – 15)

Надой за три месяца лактации на 
1 корову, кг 2006,6 ± 32,7 2123,9 ± 34,5* 105,8

Суточный удой за три месяца лак-
тации на 1 корову, кг 21,8 ± 0,34 23,1 ± 0,36* 105,9

Надой за пять месяцев лактации на 
1 корову, кг 3185,6 ± 56,0 3357,5 ± 58,5* 105,4

Суточный удой за пять месяцев 
лактации на 1 корову, кг 20,8 ± 0,38 22,0 ± 0,39* 105,8

Массовая доля жира, % 3,80 ± 0,04 3,83 ± 0,04* 0,03
Массовая доля белка, % 3,01 ± 0,01 3,05 ± 0,006** 0,04

П р и м е ч а н и я : * – P < 0,05; ** – P < 0,01.

Согласно данным таблицы, величина надоя 
за первые три месяца лактации выше в опыт-
ной группе полновозрастных коров на 117,3 кг 
или на 5,80 % (P < 0,05), суточного удоя за три 
месяца лактации на 1 корову – на 1,3 кг или 
на 5,9 % (P < 0,05), надоя за пять месяцев лак-
тации – на 171,9 кг или на 5,40 % (P < 0,05), 
суточного удоя за пять месяцев лактации на 
1 корову – на 1,2 кг или на 5,8 % (P < 0,05), мас-
совая доля жира – 0,03 % (P < 0,05), массовая 
доля белка – на 0,04 % (P < 0,01) по сравнению 
с контрольными животными. Использование 
в рационе коров осолаженных концентратов 
оказывает положительное влияние на про-
тяжении всей лактации, особенно в зимний 
период, так как осолаженные концентраты из 
емкости установки по осолаживанию по тру-
бе поступают в подъезжающий кормораздат-
чик-смеситель, где грубые и сочные корма 
смешиваются с ними. В результате холодные 

корма согреваются и животные их охотно 
поедают.

Таким образом, резервы повышения молоч-
ной продуктивности коров имеются, как приме-
нение в рационе раскисленной барды или гра-
нул, осолаженных концентратов с добавлением 
фермента и их скармливание в кормосмеси с по-
мощью кормораздатчика-смесителя, способ-
ствует в организме животных активизироваться 
микроорганизмам рубца, интенсивнее проте-
кают пищеварительные процессы, улучшается 
обмен веществ, а также количественный и каче-
ственный состав молока.
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ВЫСЕВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
НА ОСНОВЕ ВИНТОВОЙ ПАРЫ

Исаев Ю.М., Семашкин Н.М., Назарова Н.Н., 
Евстигнеева О.Г.

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия, 

Ульяновск, e-mail: isurmi@yandex.ru

Для нормального прорастания семян лю-
бых, культур необходимы достаточная темпе-
ратура, наличие влаги и кислорода. Одним из 
основных агротехнических требований для 
нормального питания растений является пра-
вильное размещение семян в почвенном слое. 
В существующих конструкциях сеялок, даже 
наиболее совершенных, требования полно-
стью не выполняются. Причиной этого явля-
ется своеобразность и разнородность матери-
ала, который поступает в сеялку. Высевается 
семенной материал с различной физико-ме-
ханической характеристикой. Равномерность 
распределения семян в рядке зависит от рав-
номерности струи, создаваемой высевающим 
аппаратом.

Существующие конструкции высеваю-
щих аппаратов обеспечивают более или менее 
удовлетворительную равномерность струи 
для семян пшеницы, ячменя, овса и др., но 
абсолютно не могут обеспечить равномер-
ность струи для семян таких мелких культур, 
чем просо, гречиха и др., что безусловно, от-
ражается на их урожайности. Этот недоста-
ток заложен в конструктивном оформлении. 
Например, катушечный высевающий аппа-
рат, в котором струя создается порционно, 
желобками.

Если учесть высокую урожайность и огром-
ное народнохозяйственное значение этих куль-
тур, то станет очевидным значение поисков 
пути создания высевающего аппарата, наиболее 
полно отвечающего вышеуказанным агротехни-
ческим требования.

На наш взгляд, таким аппаратом мо-
жет служить устройство на основе винтовой 
пары, принцип работы которой заключает-
ся в следующем. В цилиндрической обойме, 
сообщающейся с одной стороны с семен-
ным ящиком, а с другой с семяпроводом, 
вращается валик, на поверхности которого 
имеется винтовая спираль. Семена мелких 
культур высокой сыпучести самотеком посту-
пают в цилиндрическую обойму и направля-
ются далее в семяпровод валиком с винтовой 
спиралью.

Винтовая пара по отношению к семенному 
ящику может быть расположена горизонтально, 
вертикально или наклонно. Такие входные и вы-
ходные окна цилиндрической обоймы могут 
быть торцевыми, боковыми или комбинирован-
ными.

ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ ГОЛШТИНОВ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
Кудрин М.Р., Ижболдина С.Н. 

ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА», Ижевск, 
e-mail: kudrin_mr@mail.ru

Сельское хозяйство России, несмотря на 
трудности, обусловленные ценовой политикой, 
пытается завоевать и отстоять позиции на рынке 
продуктов питания, выращивать высокопродук-
тивных коров не только местной, но и импорт-
ной селекции. В сельскохозяйственных пред-
приятиях Удмуртской Республики занимаются 
в основном разведением чёрно-пёстрой породы 
с использованием семени быков голштинской 
породы. Однако имеются хозяйства, которые 
завезли нетелей из стран Западной Европы гол-
штинской породы. Первым хозяйством является 
СПК «Первый Май» Малопургинского района, 
завоз из Германии в количестве 200 голов. Они 
построили новое помещение (комплекс) для 
содержания коров при беспривязно-боксовой 
технологии содержания. Нетели были завезе-
ны в мае 2006 года, после отёла коров-перво-
тёлок перевели на комплекс. Раздача кормов 
с помощью кормораздатчика-смесителя Миксер 
«Vmix 10», доильный зал на 24 головы (2×12), 
«Ёлочка» с доильной единицей «Компас 100», 
с программой мойки «Аквариус», «Анато-
мик 300». Учёт молока осуществляется с по-
мощью электронной техники с подачей данных 
в компьютерный класс, охлаждение молока 
в импортных танках-охладителях на 5–6 тонн.

В состав рациона дойных коров с стойло-
вый период входят: сено клеверо-тимофеечное, 
сенаж, в плёнке из многолетних трав, силос 
кукурузный, концентраты, патока или глюкоза, 
поваренная соль и подсолнечниковый жмых. 
В состав концентратов входят следующие ин-
гридиенты: пшеница – 15 %, горох – 10 %, 
овёс – 5 %, ячмень – 60 %.

При одинаковом уровне и типе кормления, но 
привязных способах содержания и генотипа коров 
(при беспривязно-боксовом – импортные голшти-
ны, при привязном – чёрно-пёстрая породы) были 
получены следующие показатели по молочной 
продуктивности корова за три года (табл. 1).

По данным таблицы видно, что надой на 
одну корову при беспривязно-боксовом содер-
жании в среднем за 3 года составил 6116 кг, при 
привязном содержании 6304 кг, что на 3 % боль-
ше чем при беспривязно содержании.

Массовая доля жира при первой техноло-
гии содержания (беспривязно-боксовая) соста-
вила в среднем за три года 3,81 %, а при второй 
технологии (привязной) – 3,68 % или меньше 
на 0,13 %, соответственно массовая доля белка 
3,17 % – 3,03 или ниже на 0,13 %.
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Таблица 1

Производство молока при разных способах содержания

Показатель

Способ содержания
Беспривязно-боксовый Привязный

Годы
2008 2009 2010 2008 2009 2010

Годовой надой, кг 6001 6127 6220 6163 6332 6418
МДЖ, % 3,75 3,80 3,90 3,70 3,65 3,71
МДБ, % 3,10 3,20 3,20 3,00 3,10 3,01
Реализация молока, %:

Высшим сортом 98 99 99 82 85 90
1 сортом 2 1 1 15 13 10
2 сортом 0 0 0 3 2 0

Выход телят на 100 коров, гол. 73 70 69 82 85 80
Продолжительность сервис-периода, дней 156 165 196 131 122 137
Затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч 9 8 7 12 9 9

Высшим сортом было реализовано молока 
по первой технологии 98,6 %, по второй – 85,6 %, 
первым сортом соответственно 1,4 и 12,6 %, что 
выше на 11,2 % чем при привязной технологии.

При беспривязной технологии в среднем за 
3 года ниже выход телят на 15 голов, из расчёта 
на 100 коров, выше продолжительность сервис-
периода на 42 дня.

Качество молока по таким показателям, как 
содержание соматических клеток и по бакте-
риальной обсеменённости при привязном спо-

собе часто превышает норму, отсюда и такой 
высокий процент молока 1 и 2 сортом. При бес-
привязно-боксовой технологии содержания эти 
показатели находятся всегда в норме, так как 
вымя обмывается достаточным количеством 
воды, протирается сухой салфеткой, молоко не 
соприкасается с окружающим воздухом, сразу 
охлаждается.

В табл. 2 представлены данные по эконо-
мической эффективности результатов исследо-
ваний. 

Таблица 2
Эффективность результатов исследований в расчёте на 1 голову за 2010 год

Показатель Способ содержания
Беспривязно-боксовый Привязный

Надой на 1 корову в год 6220 6418
МДЖ, % 3,90 3,71
МДБ, % 3,20 3,01
Получено молока при пересчёте на базисную жирность 
и белок, кг 7605 7023

Товарность, % 80 90
Затраты на 1 корову в год, руб. 64326 60076
Прибыль (убыток) на 1 корову в год, руб. 42 -472

Удой на 1 корову при беспривязно-боксо-
вом способе содержания ниже на 198 кг молока 
или на 3 %, но при переводе на базисную жир-
ность и белок, молока больше на 582 кг или на 
8,3 %, содержание жира и белка в молоке выше 
на 0,19 %. 

Товарность молока при беспривязном со-
держании ниже на 10 %, это связано с заболе-
ваниями коров эндометритом и конечностями. 
Затраты на 1 корову в год при беспривязном со-
держании меньше на 150 руб. и получена при-
быль 42 рубля, при привязном содержании на 
получен убыток 472 рубля.

Учитывая данные таблицы можно сделать 
вывод, что при беспривязно-боксовой техноло-
гии содержания коров экономическая эффектив-
ность выше, чем при привязной технологии, так 
как при беспривязном содержании уровень рен-
табельности составил 0,06 %, а при привязной 
получен убыток – 0,78 %.

Для Удмуртской Республики оказался от-
рицательным моментом завоз в ООО «Кипун» 
Шарканского района голштинов из Германии 
в октябре 2006 года в количестве 495 нетелей. 
Отёл прошёл удачно, но не были созданы соот-
ветствующие условия кормления и содержания 
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На 1.01.2011 года поголовье завезённого скота 
составило всего 102 головы, продуктивность 
в пределах 4540–5000 кг молока на одну корову, 
МДЖ – 4,20, МДБ – 3,40 %.

Более удачно проводится зоотехническая 
работа с импортным скотом, завезённым в ОАО 
«Прикамье» Каракулинского района. В количе-
стве 252 нетелей было завезено голштинского 
скота в 2008 году из Германии, 138 нетелей из 
Голланидии, к началу 2011 года поголовье со-
ставило 274 головы или 70,2 %. Основные при-
чины выбраковки – продолжительность сер-
вис-периода, гинекологические заболевания. 
В хозяйстве для импортного скота построен 
комплекс на 600 коров с применением импорт-
ной техники доения, раздачи и приготовления 
корма, уборки навоза и беспривязно-боксовой 
технологии содержания. Обращается внима-
ние на кормление, начиная с выращивания 
телят в молочный период, и ремонтных тёлок 
и коров в зависимости от физиологического 
состояния, в 2010 году построено родильное 
отделение.

Тип кормления коров силосно-сенажно-кон-
центратный с обязательным включением в ра-
цион сена. 

В состав рациона дойных коров в период 
раздоя в стойловый период входят: сено злако-
во-бобовое, солома яровая, силос кукурузный, 
сенаж злаково-бобовый, комбикорм, патока кор-
мовая. При сравнении с нормой значительных 
отклонений нет, за исключением сырого протеи-
на, который выше нормы на 79 г, сырого жира – 
на 50 г и ниже нормы содержание клетчатки на 
107 г, но коровы находятся на соломенной под-
стилке, поэтому недостающую клетчатку они 
восполняют.

Количество макро- и микроэлементов вос-
полняются за счёт их содержания в комбикорме 
КК-60-2 для высокопродуктивных коров, КК-60 – 
для дойных коров, КК-64 – для сухостойных коров.

Для коров с удоем свыше 22 кг молока 
в сутки в зимний период входят эти же корма, 
но в большем количестве.

О полноценном и сбалансированном корм-
лении коров говорит тот факт, что в зимний 
период (24 марта 2010 года) были проведены 
исследования сыворотки крови коров в зим-
ний период по содержанию каротина, кальция, 
фосфора, резервной щелочности, сахара и ос-

новных микроэлементов. Результаты исследо-
ваний показали, что значительных отклонений 
от нормативов не наблюдается, поэтому корм-
ление животных в хозяйстве проводится на 
должном уровне. Содержание каротина нахо-
дится на среднем уровне от нормы, в пределах 
0,5–0,6 кг % %, поэтому необходимо его содер-
жание в кормах увеличить до 0,9–1,0 кг % %. 
Содержание кальция, фосфора, резервной 
щёлочности, белка в норме, а сахара коле-
блется от 39 до 95 мг % %, при средней норме 
40–60 мг % %. Железа в крови выше нормы 
в 2,5 раза, поэтому его нет необходимости 
вводить в комбикорм. Содержание меди ниже 
нормы, поэтому в комбикорм нужно добавлять 
или в виде полисолей. Содержание цинка на-
ходится в пределах нормы, а магния – в преде-
лах нижней нормы от 1,8 до 2,8 мкг %, поэто-
му его количество необходимо увеличить до 
3,5 мкг %.

Таким образом, правильное и рациональное 
кормление дойных и сухостойных коров име-
ет большое значение не только в повышении 
продуктивности, но и в сохранении состояния 
здоровья, чтобы коровы могли лактировать не 
менее 6–7 лактаций, что в конечном итоге при-
ведёт к повышению рентабельности производ-
ства молока.

В ООО «Прикамье», благодаря созданных 
условий кормления и содержания, надой на 
одну корову-первотёлку завезённых нетелями 
из Германии составлял 5900–6200 кг молока, 
МДЖ – 3,85 %, МДБ – 3,37 %, а из Голландии, 
соответственно 5350–5800 кг, МДЖ – 3,83 %, 
МДБ – 3,22 %, то есть показатели несколько 
ниже по сравнению с немецкими голштинами.

Таким образом, можно прийти к выводу, 
что с экономической точки зрения, нецелесоо-
бразно завозить высокопродуктивный импорт-
ный скот в хозяйства Удмуртской Республики, 
так как вышеуказанные показатели по молоч-
ной продуктивности достигаются в хозяйствах 
на местной селекции при создании прочной 
кормовой базы, отсутствии технологических 
нарушений. При повышении заработной платы 
специалистам и рабочим не будет нарушать-
ся трудовая дисциплина, в итоге производ-
ство молока будет увеличиваться, повышать-
ся его рентабельность без завоза импортного 
скота. 
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ВЛИЯНИЕ ГМ-СОИ 
НА БЕЛКОВО-ЛИПИДНЫЙ 

СОСТАВ КРОВИ ЖИВОТНЫХ
Альба Н.А., Кузьмичева Л.В., Зиновьева Е.В., 

Бочкарева А.К., Лопатникова Е.А.
Мордовский государственный университет

имени Н.П. Огарева, Саранск, 
e-mail: alena1009lea@yandex.ru

Влияние пищи, содержащей генетически 
модифицированную (ГМ) сою на липидный 
и белковый состав крови животных изучено не-
достаточно. В научной литературе приводятся 
противоречивые сведения о характере влияния 
ГМ-продуктов на некоторые показатели обмен-
ных процессов. В частности, выявлено повы-
шение уровня холестерина и снижение тесто-
стерона в крови крыс и хомячков, уменьшение 
численности и веса потомства, что связано со 
снижением репродуктивной функции организма.

В нашем исследовании проведен сравни-
тельный анализ состава крови крыс при корм-
лении их модифицированной соей в качестве 
добавки в обычный корм вивария в соотноше-
нии 1:9 и 1:3. При изучении влияния корма, со-
держащего ГМ-сою, на белки и липиды крови 
крыс установлены значительные изменения из-
учаемых показателей, зависящие от доли ГМ-
продукта. Методом спектрального анализа вы-
являются изменения в составе белков плазмы 
в диапазоне волн 230–280 нм в крови животных, 
которых кормили 10 дней пищей с добавкой ГМ – 
сои в соотношении 1:9. Через 20 дней опыта 
проявляются отклонения от нормы в диапазо-
не волн 230–610 нм. Кровь животных частично 
гемолизирована, что проявляется на спектро-
грамме при 480 нм. Методом лазерной интер-
ференционной микроскопии (ЛИМ) выявлены 
изменения геометрии и перераспределения ком-
понентов цитоплазмы, характеризующие мор-
фофункциональное состояние данных клеток.

Увеличение доли ГМ-сои в рационе питания 
крыс до 25 г в сутки приводит к значительным 
изменения в липидном составе плазмы кро-
ви. Так, через 10 дней кормления содержание 
ЛПВП увеличивается на 76 %, к 28 дню опыта – 
в 2,3 раза по отношению к контрольной группе 
животных. Повышается активность фермента 
АЛТ через 10 и 20 дней кормления на 56 и 67 % 
соответственно. Активность АСТ на 10-й день 
опыта снижается на 65 %, затем постепенно уве-
личивается и к 28 дню отличается от контроля 
на 8 %. Выявлено снижение интенсивности СРО 
липидов, особенно к 20 и 28 дням кормления. 
В этот период кровь при отборе гемолизируется, 

что затрудняет ее анализ. Отмечено значитель-
ное увеличение подкожной жировой клетчатки 
в брюшной и грудной областях, животные уве-
личивали вес на 30 %. Увеличен и размер пече-
ни. Таким образом, опыты показали, что с уве-
личением доли генно-модифицированной сои 
в рационе животных обнаруживаются измене-
ния в белково-липидном составе крови. Снижа-
ется устойчивость эритроцитов к гемолизу и их 
жизнеспособность. 

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОК ВТОРИЧНЫХ 

ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ 
У ПОТОМСТВА МЫШЕЙ 

ОТ ОБЛУЧЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Мелехин С.В., Чунарева М.В., Гуляева Н.И.

ГБОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера» 
Минздравсоцразвития России, Пермь,  

e-mail: ser-mel30@yandex.ru

Проведено электронно-микроскопическое 
исследование клеток агрегированных лимфо-
идных узелков тонкой кишки (АЛУ) и селезен-
ки после иммунизации (ИМЦ) 67 белых бес-
породных мышей первого поколения, родители 
которых были облучены различными дозами 
ионизирующей радиации (0,3 Гр – 1-я группа; 
3 Гр – 2-я группа). В качестве контроля исполь-
зовали родившихся мышей от необлученных ро-
дителей – 37 животных (3-я группа). Потомству 
в 2-х месячном возрасте провели иммунизацию 
эритроцитами барана, и через 5, 14, 30 суток 
АЛУ и селезенка забирались для электронно-
микроскопического исследования. Ультратон-
кие срезы изучали в электронном микроскопе 
JEM-1010 (Япония). Нарушения структуры ор-
ганоидов в клетках агрегированных лимфоид-
ных узелков и селезенки однотипны и не носили 
специфического характера. У мышей 3-й группы 
при минимальных повреждениях имелось доста-
точное число неизмененных клеток и даже с ги-
пертрофированными органеллами. В 1-й груп-
пе животных до 14-х суток часть лимфоцитов 
и плазмоцитов была с набухшими митохондрия-
ми, содержала расширенные цистерны аппарата 
Гольджи, имела меньшее, по сравнению с кон-
тролем, число рибосом в канальцах гранулярной 
эндоплазматической сети. У мышей 2-й группы 
отмечены более заметные повреждения органои-
дов и ядер клеток. Многие митохондрии в клет-
ках утрачивали кристы и приобретали пузырько-
видную форму. Канальцы гладкой и гранулярной 
эндоплазматической сети, как и цистерны ап-
парата Гольджи, выглядели чрезмерно расши-
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ренными. Имелись разрывы мембран канальцев 
гладкой эндоплазматической сети и массовая 
потеря рибосом мембранами гранулярной эн-
доплазматической сети. В части клеток проис-
ходило изменение типичной структуры ядер, 
а в некоторых клеточных формах наблюдалась 
их фрагментация. Таким образом, у потомства 
мышей, родившихся от облученных родителей 
большей дозой ионизирующей радиации (3 Гр), 
во многих клетках АЛУ тонкой кишки и селезен-
ки были выявлены более грубые повреждения 
ультраструктур на антигенное воздействие с не-
полным и более замедленным восстановлением 
их к концу наблюдения.

МОРФОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОК 

ВТОРИЧНЫХ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ 
И ОСОБЕННОСТИ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ У ПОТОМСТВА МЫШЕЙ 
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Мелехин С.В., Чунарева М.В., Гуляева Н.И.
ГБОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера» 
Минздравсоцразвития России, Пермь, 

e-mail: ser-mel30@yandex.ru

Изучались показатели антителообразования 
и уровень синтеза РНК в клетках агрегирован-
ных лимфоидных узелков тонкой кишки и селе-
зенки при иммунизации 67 белых беспородных 
мышей первого поколения, родители которых 
были облучены слабой дозой ионизирующей 
радиации – 0,3 Гр (1-я группа – 25 животных) 
и дозой 3 Гр, приближающейся к сублетальной, 
(2-я группа – 42 мыши). В качестве контроля ис-
пользовались 37 иммунизированных животных 
от необлученных родителей (3-я группа). В сро-
ки 5, 7, 10, 14, 30 суток после иммунизации 
мышей в 2-х месячном возрасте эритроцитами 
барана забирали агрегированные лимфоидные 
узелки и селезенку. Срезы окрашивали мети-
ловым зеленым и пиронином по методу Браше 
с контрольной обработкой их РНК-зой. Прово-
дили серологический метод определения анти-
тел – реакцию агглютинации по методу Зигеля. 
Более высокое содержание РНК выявлялось 
в лимфоцитах и плазмоцитах (основные анти-
телообразующие клетки – АОК) органов мышей 
3-й группы, о чем свидетельствовала яркая пи-
ронинофилия цитоплазмы. В сравнении с этой 
группой, у животных 1-й группы было отмече-
но умеренное угнетение синтеза РНК в бласт-
ных формах, лимфоцитах и плазматических 
клетках. Существенное же подавление выявле-
но в клетках лимфоидного ряда и АОК у мышей 
2-й группы. Соответственно, это отразилось 
и на антителообразовании. В 3-й группе титры 
антител были самыми высокими с максимумом 
на 7-е сутки. В сравнении с контролем, показа-
тели титров в 1-й группе во все сроки снижались 
незначительно, а их пик приходился на 14-е сут-

ки. В наибольшей степени продукция антител 
падала во 2-й группе, без заметных колебаний 
по срокам и максимальным увеличением к кон-
цу эксперимента (30-е  сутки). В результате ис-
следования выявлено, что степень выражен-
ности антетелообразования и содержания РНК 
в клетках агрегированных лимфоидных узелков 
тонкой кишки и селезенки у мышей первого по-
коления зависит от дозы облучения родитель-
ских пар.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВАРИАНТОВ 
СТРОЕНИЯ И ТОПОГРАФИИ СЛЕПОЙ 

КИШКИ В ОНТОГЕНЕЗЕ БЕЛОЙ КРЫСЫ
Петренко В.М.

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

Варианты формы и строения слепой кишки 
(СК) белой крысы в связи с топографией СК, 
а тем более их происхождение в онтогенезе не 
описаны в литературе. Я провел исследование 
на 40 эмбрионах и плодах 12–21 сут (серийные 
гистологические срезы в 3-х плоскостях, графи-
ческая реконструкция), 10 новорожденных и 20 
крысах 1–3-го мес. (препарирование). 

СК может служить маркером III и IV пово-
ротов кишечной трубки (ПКТ) у плодов челове-
ка, которые у белой крысы редуцированы и ин-
версированы в разной степени. Я обнаружил 
3 варианта формы и топографии СК крысы: 

1) изогнутый углом конус лежит на вентро-
краниальной поверхности петель тонкой кишки, 
в кософронтальной плоскости при вертикаль-
ной позиции крысы, илеоцекальный угол на-
ходится около средней линии, тело и верхушка
СК – справа от нее (редукционный III ПКТ, IV 
ПКТ отсутствует); 

2) наиболее узкая полукольцевидная СК 
располагается влево от средней линии и от всех 
петель тонкой кишки, кососагиттально при вер-
тикальной позиции крысы, верхушка спускается 
в левую подвздошную ямку (III ПКТ отсутству-
ет, инверсионный IV ПКТ); 

3) наиболее широкая СК в виде рога зани-
мает промежуточное положение – по обе сторо-
ны от средней линии, на которую проецирует-
ся илеоцекальный угол; СК лежит под петлями 
подвздошной кишки (каудальнее), в поперечной 
плоскости при вертикальной и естественной для 
четвероногой крысы горизонтальной позиции 
(III и IV ПКТ отсутствуют).

Эти ПКТ происходят после вправления фи-
зиологической пупочной грыжи в брюшную по-
лость плода человека в связи с относительным 
уменьшением объема большой печени (замед-
ление роста) и высвобождением свободной ем-
кости, под давлением растущих петель тонкой 
кишки. У крысы печень крупнее, особенно в ее 
дорсальных отделах, поэтому II ПКТ не проис-
ходит, а III и IV ПКТ редуцированы, инверсиро-
ваны или полностью отсутствуют. Пролонгация 
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интенсивного роста печени у плодов крысы по-
сле начала вправления пупочной грыжи в брюш-
ную полость может воспрепятствовать росту (и 
смещению) срединной СК вправо от средней 

линии, а затем привести и к необычному ее сме-
щению влево от средней линии и каудальному 
росту верхушки СК в левую подвздошную ямку 
под давлением петель тонкой кишки. 

Медицинские науки

ИСХОДЫ ВРТ У ЖЕНЩИН 
СТРАДАЮЩИХ ТАБАКИЗМОМ

Айзикович Б.И., Айзикович И.В., Верба О.Ю., 
Зотов С.В., Медведева И.В. 

Медицинский центр «Авиценна», Институт 
цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, 

e-mail: overba@mail.ru

С появлением принципиально нового мето-
да лечения инфертильности – экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО) и переноса эмбри-
онов открылись новые перспективы в изучении 
особенностей механизмов созревания ооцитов, 
оплодотворения и имплантации. В настоящее 
время показано, что курение оказывает нега-
тивное влияние на состояние репродуктивной 
системы как у женщин, так и мужчин, снижая 
качественные и количественные характеристи-
ки гамет.

В работе представлены результаты иссле-
дования влияния курения женщин, вступаю-
щих в программы ВРТ на показатели «процент 
оплодотворения», «процент имплантации», 
показатели наступления беременности и рож-
дения здорового ребенка. В первую группу 
вошло 143 женщин, критериями включения 
в которую были – бесплодие различного гене-
за, курение, продолжающееся на момент всту-
пления в программы ВРТ, возраст до 38 лет. Во 
вторую группу вошло 144 женщины, критерия-
ми включения в которую явились – бесплодие 
различного генеза, отсутствие курения, возраст 
до 38 лет. носительство HBV, HBC, донация 
ооцитов. Полученные результаты свидетель-
ствуют о более частой встречаемости синдро-
ма раннего истощения яичников у курящих 
женщин, чем в контрольной группе, снижении 
процента оплодотворения, процента имплан-
тации, наступления беременности и рождения 
здорового ребенка.

В группе курящих женщин ниже показате-
ли «процент оплодотворения», «процент им-
плантации», показатели наступления беремен-
ности и рождения здорового ребенка. Также 
следует отметить более частую встречаемость 
синдрома раннего истощения яичников у ку-
рящих женщин репродуктивного возраста, чем 
в контрольной группе. Таким образом, можно 
заключить, что курение у женщин репродук-
тивного возраста оказывает влияние на фол-
ликулярный запас яичников, в большем коли-
честве случаев приводя к преждевременному 
истощению яичников, и снижет эффективность 
проведения методов ВРТ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОК 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
К БЕРЕМЕННОСТИ

Айзикович Б.И., Шкробова В.А, Трейвиш Л.С., 
Верба О.Ю., Лебедева В.А.

Медицинский центр «Авиценна», Новосибирск, 
e-mail: overba@mail.ru

Последние десятилетия отмечен рост числа 
наркозависимых женщин детородного возрас-
та. Проблемы беременности, родов и состоя-
ния плода и новорожденных у таких пациенток 
с позиций психологии и физиологии широко ис-
следованы и освещены в специальной литера-
туре. Известно, что с биологической точки зре-
ния успешность зачатия, течение беременности 
и родов во многом зависит от состояния физи-
ческого и психического здоровья потенциаль-
ных родителей (Добряков И.В.). Нами представ-
ляется актуальным изучение психологических 
особенностей и результатов психокоррекции 
наркозависимых пациенток, на стадии плани-
рования беременности. В процессе исследова-
ния были изучены мотивы зачатия, исследован 
социально-психологический статус пациенток, 
определены интерактивные связи в семье и об-
ществе и особенности защитных реакций. Под 
наблюдением находились 48 пациенток с опий-
ной наркоманией в стадии ремиссии. Ремис-
сия расценивалась как длительная устойчивая, 
продолжительностью от 1 до 3 лет. Пациентки 
были в возрасте от 24 до 42 лет. В зарегистри-
рованном браке состояло 17 женщин, в граж-
данском – 23, и 8 пациенток были вне брака. 
Группу сравнения составили 14 женщин, об-
ратившихся к гинекологу для прегравидарной 
плановой подготовки. Средний возраст паци-
енток обеих групп и паритет не имели отличия. 
Было проведено наблюдение, анкетирование 
и тестирование в динамике. В основной группе 
у пациенток достоверно чаще отмечены агрес-
сивность, ригидность и фрустрация. У части 
пациенток преобладали, низкая самооценка 
и чувство вины, возникали проблемы общения 
с врачами женской консультации. Не было вы-
явлено достоверных отличий в мотивации пла-
нирования беременности и уровня тревожно-
сти в основной и контрольной группах. Таким 
образом, планирование беременности в период 
устойчивой ремиссии при наркозависимости 
является основой продуктивной защиты, харак-
теризуется рядом психологических особенно-
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стей. Проведение психокоррекции активирует 
внутренние и внешние психофункциональные 
ресурсы, гармонирует психологический статус, 
что в свою очередь повышает уровень реабили-
тационного потенциала. Психотерапевтическое 
воздействие, проводимое в указанный период, 
включает методы индивидуального и группо-
вого воздействия, в основном направленное на 
нейтрализацию волевого дефекта, свойствен-
ного значительной части пациенток с данной 
патологией. Считаем важным отметить, что 
персонал женских консультаций и родовых от-
делений так же нуждается в специальной психо-
логической подготовке для адекватной работы 
с наркозависимыми пациентками, планирующи-
ми материнство, беременными и роженицами.

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

Айзикович Б.И., Тоцкая Е.Г., Айзикович И.В., 
Верба О.Ю.

АНО «Региональный центр высоких медицинских 
технологий», Новосибирск;

Медицинский центр «Авиценна», Новосибирск, 
e-mail: overba@mail.ru

Анализ деятельности медицинского центра 
«Авиценна» за последние 5 лет показал, что 
наиболее важными показателями для клиники 
являются: количество циклов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ), число 
первичных пациентов, частота наступления 
беременности в расчете на перенос эмбрио-
нов, частота родов на перенос эмбрионов. Сер-
тификация медицинского центра по требова-
ниям ISO 9001:2000 и реализация принципов 
управления качеством направлены на изучение 
потребностей пациентов, стремление удовлет-
ворить и превысить их ожидания, постоянное 
совершенствование рабочих процессов, внедре-
ние новых услуг и улучшение существующих, 
непрерывное обучение персонала. К критериям 
качества деятельности отнесены: достижение 
уровня удовлетворенности пациентов до 80 % 
независимо от результатов программы ВРТ, 
повышение эффективности медицинской дея-
тельности с увеличением частоты наступления 
беременности до 50 % от числа переносов эм-
брионов, повышение уровня безопасности в ме-
дицинском технологическом процессе – сниже-
ние процента гиперстимуляций до значения 3. 
С использованием принципов международной 
системы менеджмента качества в учреждении 
разработана программа обеспечения безопас-
ности пациентов и сотрудников, объединяющая 
все составляющие понятия «безопасность», ко-
торую планируется внедрить при соответству-

ющих материально-технических вложениях 
и реинжиниринге обеспечивающих процессов. 
Концептуальная идеология «Авиценны» отра-
жает традиционный «клиенто-ориентирован-
ный» подход, мотивация сотрудников строится 
на принципах сдельной оплаты труда и преми-
ровании. Однако, парадигма изменений требует 
принципиально новых подходов к мотивации 
сотрудников через формирование такой кор-
поративной культуры, когда клиенто-ориен-
тированный подход стимулирует сотрудников 
мотивировать пациентов к совместному дости-
жению результата лечения. Изменение фоку-
са идеологии при управлении деятельностью 
«Авиценны» в рамках включения принципов 
КК предложена система оценки результативно-
сти персонала по основным и обеспечивающим 
процессам. Критерии классифицированы по ко-
личественным и качественным признакам. К ка-
чественным отнесены: жалобы пациентов, вы-
полнение поручений руководителя, внедрение 
новых технологий, участие в научной работе, 
предложение мероприятий по повышению эф-
фективности работы. К количественным – чис-
ло операций, манипуляций, родов, повторных 
пациентов, постановки на учет беременных, 
количество родов, число циклов ЭКО. Сум-
мовое выражение набора критериев отнесено 
к финансовым механизмам мотивационной со-
ставляющей. В целях достижения максималь-
ной удовлетворенности пациентов, повышения 
квалификации персонала и улучшения управ-
ления учреждением в клинике осуществлен 
пересмотр организационной структуры для 
более детального определения зон ответствен-
ности, подчиненности персонала и взаимозаме-
няемости при реализации принципов ротации. 
В рамках изменения и реорганизации управ-
ленческой структуры создана служба качества, 
выделен представитель администрации по ка-
честву, наделенный соответствующими полно-
мочиями. В результате подобной реструктури-
зации и реинжиниринга процессов планируется 
достичь прогнозируемости и стабильности ре-
зультатов применения ВРТ, возможности более 
быстрого внедрения высоких технологий, под-
тверждение соответствия российской клиники 
международным стандартам. Комплекс указан-
ных признаков свидетельствует о существова-
нии серьезной основы для внедрения базовых 
принципов КК в условиях медицинского центра 
негосударственной формы собственности. Ис-
ходя из этого, роль принципов формирования 
современной КК – стратегическая. При таком 
подходе достижение планируемых результа-
тов становится следствием профессионального 
управления, которое обеспечивает устойчивое 
существование и поэтапное развитие медицин-
ского учреждения.
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Нейроны спинномозговых узлов (СМУ) 
играют важную роль в функционировании со-
матических и вегетативных рефлекторных дуг. 
Восстановление нервных клеток поврежденных 
вследствие травмы периферических отростков 
напрямую зависит от их функционального со-
стояния [2, 5]. Учитывая, что изменение коли-
чества РНК в цитоплазме нейроцитов является 
одним из существенных и постоянных пока-
зателей, характеризующих повышение или 
снижение их функциональной активности [3], 
проведено исследование содержания РНК и об-
щего белка в нейронах СМУ при моделировании 
естественного течения раневого процесса и при 
стимуляции регенерации раны тромбоцитарным 
концентратом (ТК). 

Работа выполнена на 126 самцах взрослых 
белых беспородных крыс, массой 150–220 г. Для 
моделирования раневого процесса крысе нано-
сили линейный разрез на передней поверхности 
бедра размерами 1×0,5 см. Первой эксперимен-
тальной группе лечение ран не производили, 
второй группе животных в раневой дефект од-
нократно вносили сгусток тромбоцитарного 
концентрата с концентрацией тромбоцитов не 
менее 1 млн/мкл. Животные выводились из экс-
перимента на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е, 14-е, 28-е сутки 
равными группами, включая группу виварного 
контроля. Производили иссечение поясничных 
ганглиев LII–LV как соответствующих нервам, 
иннервирующим область нанесенной раны. 
Для выявления РНК фиксированные в жидко-
сти Карнуа срезы окрашивали азуром В (pH 4,0) 
по методу S. Shea (S. Shea, 1970). Суммарный 
белок выявляли окрашиванием реактивом суле-
ма – бромфеноловый синий (D. Mazia, 1953). 
Цитофотометрию для выявления количествен-
ного эквивалента содержания РНК и суммарно-
го белка производили при х400 на однолучевом 
цитофотометре с диаметром оптического зонда 
1 мкм плаг-методом при различных длинах волн 
(540–570 мкм) в максимуме поглощения для из-
учаемых веществ. Оптическую плотность про-
дуктов реакции выражали в условных единицах. 
На основе литературных данных [4] и бимо-
дального характера распределения морфометри-
ческих показателей нейронов СМУ, мы выделя-
ли 2 основные группы нейронов: А-клетки со 
средним поперечником более 30 мкм, светлым 
перикарионом и глыбчатым распределением 
субстанции Ниссля; В-клетки со средним попе-

речником меньше или равным 30 мкм, округлые 
клетки с тёмным перикарионом и диффузным 
распределением вещества Ниссля. Исследовали 
по 100 клеток каждого типа в нескольких полях 
зрения для каждого препарата. Статистическую 
обработку результатов проводили с использова-
нием критерия Манна-Уитни и метода Фишера.

Измерения, проведенные в контрольной 
группе животных, показали, что значение оп-
тической плотности РНК для А-типа нейронов 
составляет 0,44 ± 0,07 усл. ед., для В-типа ней-
ронов – 0,56 ± 0,04 усл. ед.

Динамика изменения содержания РНК, из-
меренного по показателю оптической плотности, 
после нанесения раны характеризуется сменя-
ющими друг друга фазами – снижение показа-
теля в начальные сроки сменяется его ростом 
к 28-м суткам исследования. Содержание РНК 
в А-клетках на 1-е сут исследования составляло 
0,41 ± 0,04 усл. ед. (р > 0,05), на 3 сут достовер-
но снижалось до значения в 0,38 ± 0,03 усл. ед. 
(р < 0,05). В дальнейшем наблюдался рост со-
держания РНК в крупных А-нейроцитах, на 
5-е сутки содержание РНК уже превышало 
контрольное значение на 0,05 усл. ед., мак-
симальное значение показатель оптической 
плотности имел на 14-е сутки эксперимента – 
0,53 ± 0,03 усл. ед. (р < 0,05), к 28-м сут ис-
следования статистически значимых отличий 
в содержании РНК, в сравнении с 14 сут экс-
перимента, не наблюдалось. Содержание РНК 
в малых В-нейроцитах, при пониженном до 
0,52 ± 0,02 усл. ед. (р < 0,05) показателе на 
1-е сут, характеризовалось активным ростом 
к 7 суткам исследования (0,72 ± 0,04 усл. ед.) 
и плавным нарастанием показателя с 7-х по 
28-е сутки эксперимента (0,84 ± 0,03 усл. ед.).

Введение ТК в рану вызывало изменения 
оптической плотности РНК во многом отлич-
ные от процесса естественного заживления. На 
1-е сут после внесения ТК количество РНК в А- 
и В-клетках начинало превышать контрольные 
показатели – 0,47 ± 0,04 (р > 0,05) и 0,59 ± 0,02 
(р < 0,05) соответственно. В дальнейшем проис-
ходило нарастание показателей, с максимумом для 
А-нейронов на 7-е сутки (0,69 ± 0,07 усл. ед.) и для 
В-нейронов на 14-е сутки (0,92 ± 0,05 усл.ед.), 
сменяющиеся затем плавным снижением. Опти-
ческая плотность РНК в А-клетках на 28-е сут 
эксперимента возвращалась к контрольному 
значению, а в В-клетках снижалась до значения 
0,68 ± 0,03 усл. ед., достоверно (р < 0,05) пре-
вышая значения контроля.

Показатели оптической плотности общего 
белка в исследованных группах закономерно де-
монстрировали схожую с содержанием РНК ди-
намику изменений. Однако значения оптической 
плотности окрашенного белкового субстрата ха-
рактеризовались меньшей амплитудой измене-
ний в процессе эксперимента и для А-клеток на 
1-е и 28-е сутки были близки к контролю.
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Анализируя полученные данные можно от-

метить, что более высокое значение показателя 
оптической плотности РНК и его рост для ней-
роцитов В-типа может соответствовать процессу 
увеличения числа малых нейронов с признаками 
реактивных изменений в процессе заживления 
раны, установленному в результате анализа мор-
фологических и тинкториальных свойств ней-
ронов СМУ в этом эксперименте [1]. Явлениям 
первичного раздражения, выражавшихся для 
А-нейроцитов в виде хроматолитических изме-
нений цитоплазмы в начальные сроки исследо-
вания, соответствует снижение количества РНК 
в таких нейронах в период с 1-х по 3 сутки ис-
следования. Рост содержания РНК и суммарного 
белка, вследствие увеличения показателя оптиче-
ской плотности продуктов реакции, при введении 
ТК можно расценивать как следствие активации 
репаративных процессов в ране и реиннерва-
ции поврежденного участка кожи и мягких тка-
ней. Более быстрому заживлению соответствует 
и процесс снижения показателей оптической 
плотности РНК и белка в направлении контроль-
ных значений на 28-е сутки эксперимента.
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В настоящее время в медицинской практике 
применяется широкий спектр физических фак-
торов для лечения различной патологии. Среди 
них важное место занимает светотерапия ран, так 
как поляризованный свет активирует клеточные 
и гуморальные защитные механизмы, усиливая 
фагоцитоз, что, ускоряет заживление ран [3]. 
Правильность выбора различных методов при 
лечении асептических ран подтверждается на-
правленностью структурно-метаболических из-
менений в области раневого дефекта [1, 2].

Цель исследования – провести экспери-
ментально-морфологическое обоснование целе-
сообразности использования светотерапии при 
лечении асептических ран мягких тканей. 

Материалы и методы. Исследования вы-
полнены на крысах самцах массой 260–280 г. 
Животным под наркозом на передней поверх-
ности бедра в асептических условиях наносили 
стандартную линейную рану 1,0×0,5 см. Выде-
лены три экспериментальные группы. Светоте-
рапию в опытных группах начинали сразу после 
моделирования ран, применяли аппарат «Биоп-
трон компакт» (Швейцария) с диаметром све-
тового фильтра 4 см, генерирующий видимую 
и инфракрасную часть спектра солнечного све-
та (от 400 до 2000 им.), исключая ультрафиоле-
товый диапазон, что делает его безвредным, не 
представляющим опасности для глаз. Источник 
света располагали на расстоянии 10 см от раны, 
под углом падения луча 90°. В первой опытной 
группе во время смены асептической повязки 
на рану воздействовали поляризованным об-
лучением в течение 8 мин 1 раз в сутки и через 
8 часов выполняли смену асептической повязки 
без проведения поляризованного облучения. Во 
второй опытной группе во время смены асепти-
ческой повязки на рану воздействовали поляри-
зованным облучением в течение 8 минут 2 раза 
в сутки с интервалом 8 часов. В контрольной 
группе лечение заключалось в ежедневной сме-
не асептических повязок 2 раза в сутки с ин-
тервалом 8 часов, поляризованное облучение 
не проводилось. Через 1, 3, 5 и 7 суток живот-
ных выводили из опыта по 7 особей на каждый 
срок эксперимента. Участки кожи и подкожной 
клетчатки с ранами иссекали блоком, помеща-
ли в 10 % раствор нейтрального формалина для 
последующего гистологического исследования, 
при котором устанавливали характер и скорость 
заживления ран. На препаратах окрашенных ге-
матоксилином и эозином, а также по Ван-Гизону 
оценивалась динамика морфологических изме-
нений по следующим критериям: выраженность 
и глубина некротических повреждений, наличие 
кровоизлияний, вид клеточной инфильтрации, 
неоангиогенез, полнота, выраженность и ха-
рактер репаративных процессов (формирование 
грануляционной ткани, направление и структу-
ра коллегановых волокон, эпителизация). Од-
ним из объективных показателей заживления 
ран является измерение их площади по методу 
Л.Н. Поповой.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В результате макроскопического наблюде-
ния отмечено значительное нарастание отечно-
сти тканей контрольных ран в первые 3-е суток 
от начала опыта. Края раны гиперемирова-
ны, частично покрыты белесоватым налетом. 
К 5-м суткам отек спадал, но заживление ран 
происходило медленнее, по сравнению с опыт-
ным группами. В ранах животных опытных 
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групп к 3-м суткам отек был незначительным, 
гиперемия – слабо выраженной. Опытные раны 
полностью эпителизировались на 7-е сутки. 
При анализе динамики уменьшения площади 
раневой поверхности в исследуемых группах 
было достоверно установлено, что первая опыт-
ная группа опережает контрольную в среднем 
на 9,3 %, а вторая опытная группа – на 10,3 %. 
Морфофункциональная оценка ран у животных 
контрольной группы в первую фазу раневого 
процесса через сутки после моделирования по-
казала, что в области раны определяется ткане-
вой дефект с некрозом тканей, полнокровием 
сосудов вплоть до развития кровоизлияний. На 
3 сутки у животных контрольной группы нарас-
тали явления отека и воспалительной инфиль-
трации с преобладанием лейкоцитов и макрофа-
гов. На 5-е сутки воспалительная инфильтрация 
характеризовалась большим содержанием эози-
нофилов, появились очаги молодой грануляци-
онной ткани в области дна раны. На 7-е сутки 
рана содержала грануляционную ткань с хао-
тичным расположением коллагеновых волокон 
в окружении клеток пролиферативного ряда. 
При комплексном морфологическом исследо-
вании тканей из зоны раны у животных первой 
опытной группы через сутки отмечался дефект 
эпидермиса с кровоизлияниями в подлежащие 
ткани, выраженной инфильтрацией лейкоци-
тами. На 3 сутки инфильтрация из лейкоцитов, 
макрофагов, эозинофилов нарастала, отмечался 
интерстициальный отек. Дефект тканей начал 
заполняться молодой грануляционной тканью 
появились единичные коллагеновые волокна. На 
5-е сутки определялось начало восстановления 
целостности эпидермиса по направлению от пе-
риферии к центру, сформировалась грануляци-
онная ткань с многочисленными коллагеновыми 
волокнами в окружении фибробластов. Иссле-
дование материала на 7-е сутки показало, что 
перестройка тканей выражалась эпителизацией 
дефекта кожи, формированием соединительнот-
канного матрикса, содержащего коллагеновые 
волокна, фибробласты, фиброциты, тканевые 
базофилы. Оценка структурно-функциональ-
ного состояния раневого процесса во второй 
опытной группе показала, что через сутки после 
нанесения раны наблюдалась повышенная лей-
коцитарная инфильтрация, имелись очаговые 
кровоизлияния. На 3 сутки в области дна раны 
началось образование молодой грануляционной 
ткани, появились коллагеновые волокна в окру-
жении большого количества фибробластов. По 
периферии раны отмечалась незначительная 
пролиферация эпителия. На 5-е сутки наблюда-
лось уменьшение дефекта тканей за счет новооб-
разования эпидермиса и сближения краев раны. 
Воспалительная реакция значительно уменьша-
лась. Дерма характеризовалась сформирован-
ной грануляционной тканью. На 7-е сутки от-
мечалась полная эпителизация раны, толщина 

эпидермиса приблизилась к уровню интактной 
кожи. На продолжение процесса пролиферации 
указывало повышенное содержание этих клеток 
вокруг коллагеновых волокон, ориентирован-
ных преимущественно горизонтально. Таким 
образом, анализ структурно-функциональных 
изменений при использовании поляризованного 
света позволил установить биопозитивные эф-
фекты данного режима светотерапии при лече-
нии асептических ран. Формирование молодой 
грануляционной ткани на 3 сутки у животных 
экспериментальных групп свидетельствовало 
о стимуляции регенераторных процессов в ране. 
Более быстрая эпидермизация раны у животных 
во второй опытной группе подтвердила ускоре-
ние процесса заживления ран, наблюдалась сти-
муляция метаболических процессов, что под-
тверждалось морфофункциональной реакцией, 
проявляющейся снижением отека на 3 сутки 
и преобладанием регенераторно-восстанови-
тельных процессов над некротическими.
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Были изучены изменения уровней оксипро-
лина и холестерина в динамике, что позволило 
судить об образовании молодой соединитель-
ной ткани и состоянии мембранной проводимо-
сти спленоцитов при свинцовой интоксикации, 
а также состояние процессов микросомального 
окисления липидов в ткани селезенки. 

 Животные были разделены на  3груп-
пы: 1 группа – интактные крысы; животные 
2 и 3 групп подвергались внутрибрюшинной за-
травке эмульсией ацетата свинца в дозе 1/5 DL50 
в течение 4 недель 1 раз в неделю и 1/1 LD50 
в течение 18 недель 1 раз в неделю. Животные 
3-й группы дополнительно получали 10 г (на су-
хой вес) Экосорба-АЖК-1 (ТУ 650 РК 05852304-
001-95). По окончании срока воздействия крыс 
забивали и извлекали селезенку. Для определе-
ния ТБК-РП был использован метод Э.Н. Ко-
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робейниковой. Для определения уровня холе-
стерина (Хс) в тканях использовали принцип 
экстракции липидов, предложенный Фолчем. 
Содержание оксипролина в тканях определяли 
по методу Бергмана и Локслей в модификации 
Борисовой Л.Б. с соавт.

При хроническом воздействии в отличие от 
подострого эксперимента введение свинца при-
водило к незначительному увеличению уровня 
оксипролина, которое достоверно превышало 
контрольное (P < 0,001). При этом уровень Хс, 
наоборот, не претерпевал изменений. Уровень 
ТБК-РП увеличивался при подостром и хрони-
ческом воздействии. В группе, где проводилась 
коррекция хронического воздействия свинца 
Экосорбом-АЖК-1, происходило увеличение 
уровня оксипролина в ткани селезенки на 25,1 % 
(P < 0,01) по отношению контрольным значени-
ям. Повышение уровня оксипролина. при по-
достром воздействии свидетельствует о том, 
что коллагенообразование имело место уже на 
ранних стадиях интоксикации. Однако при по-
дострой интоксикации резко увеличивался уро-
вень Хс в ткани селезенки, что свидетельствует 
о параллельной стимуляции процессов стабили-
зации клеточных мембран спленоцитов, однако 
процесс не был продолжительным.

Следует отметить, что при алиментарной 
коррекции не отмечено повышения уровня хо-
лестерина в селезенке. В связи с этим, можно 
предположить, что коллагенообразование яви-
лось альтернативной реакцией, предупреждаю-
щей снижение функциональных возможностей 
мембран спленоцитов за счет стабилизации их 
холестерина в случае, когда алиментарной кор-
рекции интоксикации не было.

МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЬНОГО ТРАКТА

Королев А.А., Суслова Г.А.
Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, e-mail: koroland.dok@mail.ru

В системе мотонейрон-пирамидный тракт, 
то есть цепи нейронов с определенной сопод-
чиненностью, патологический процесс, начав-
шийся с гибели нейрона, может развертываться 
в том или ином направлении по вертикали: от 
мотонейрона и интернейронам через волокна 
пирамидного пути к нейронам двигательной об-
ласти коры большого мозга или в обратном на-
правлении.

При перерыве аксона его дистальный по от-
ношению к месту перерыва участок подверга-
ется вместе с его миелиновой оболочкой распа-
ду. Этот процесс деструкции нервного волокна 
обозначается как дегенерация Тюрка-Валлера. 
Дегенерация захватывает аксон, миелиновую 
оболочку и синапсы. В аксоне после повреж-
дения наблюдается аккумуляция митохондрий, 

аксоплазматического ретикулума и структур 
цитоскелета. Нейрофибриллы теряют свою 
нормальную окрашиваемость и подвергаются 
в течение нескольких суток зернистому распаду. 
Аксон увеличивается в диаметре, затем распа-
дается на фрагменты, некоторые из них выявля-
ются спустясутки и даже недели. Дегенерация 
захватывает и конечное ветвление аксона, вклю-
чая пресинаптические пузырьки. Распадающие-
ся миелин и аксон поглащаются макрофагами – 
соответственно липофагами и аксофагами, ко-
торые затем, перемещаясь по периваскулярным 
пространствам, элиминируются за пределы 
нервной системы. Проксимальный и дисталь-
ный по отношению к перерыву или другим по-
вреждениям участок аксона резко увеличивается 
в объеме, приобретая правильную сферическую 
или неправильную форму на поперечном срезе – 
аксональный сфероид.

Тело нервной клетки с прерванным аксоном 
претерпевает характерные изменения, называ-
емые аксональной реакцией или по Нисслю – 
первичным раздражением. Судьба нервной 
клетки после повреждения аксона зависит от ее 
удаленности от места повреждения. Если аксон 
поврежден или прерван вблизи тела клетки, то 
нервная клетка может погибнуть. Более отдален-
ное повреждение аксона приводит, как правило, 
к обратимым изменениям тела клетки. В про-
цессе нормализации набухание клетки умень-
шается, ядро опять смещается в центр, глыбки 
Ниссля становятся видимыми сначала вблизи 
ядра, затем по всей остальной цитоплазме.

В тех случаях, в которых при морфологиче-
ском исследовании выявляются различные из-
менения нейронов, в том числе и аксональная 
реакция, и изменения нервных волокон типа 
дегенерации Тюрка-Валлера, то есть с распадом 
аксонов и миелина и образованием аксональных 
сфероидов в области проксимального и дис-
тального по отношению к перерыву участка 
аксона, не исключается и первичный распад ак-
сона мотонейрона в области переднего корешка. 
В таких случаях предполагается распростране-
ние патологического процесса по направлению 
к телу клетки – восходящая дегенерация аксо-
на и последующее вовлечение в процесс гибе-
ли как самого мотонейрона, так интернейрона, 
и центрального (верхнего) двигательного ней-
рона. В данную схему начала и развертывания 
патологического процесса при перерыве аксона 
«укладывается» и первичная гибель тела нейро-
на с его аксонами и дендритами.

Гибель мотонейронов может происходить не 
только как конечный этап некоего первичного 
дегенеративного процесса, но и в виде их апоп-
тоза – генетически запрограммированной смерти 
клеток, вероятной причиной которой может быть 
недостаточное функционирование их, вследствие 
утраченных связей с интернейронами, пирамид-
ным трактом, а также скелетными мышцами. 
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Исчерпывающее определение спастичности 
с учетом механизмов ее формирования в на-
стоящее время дать трудно, поскольку нейро-
биология двигательной системы во многом не 
изучена. Решение этой задачи в перспективе, по-
видимому, позволит выделить отдельные разно-
видности этого вида мышечной гипертонии, 
известной современным авторам под общим на-
званием синдрома спастичности, спастическо-
го пареза или синдрома верхнего мотонейрона. 
Вместе с тем, для невролога феноменологиче-
ски это относительно ясный вопрос, поскольку 
в настоящее время в рамках синдрома спасти-
ческого пареза выделяется симптомокомплекс 
спастической дистонии, различаются синдромы 
церебральной или гемиплегической от спиналь-
ной или параплегической спастичности, диффе-
ренцируется тяжелая спастическая дистония от 
кожно-индуцированных спазмов.

С другой стороны, понимание спастичности 
затруднено, поскольку употребляется в клинике 
для обозначения широкого круга проявлений на-
рушений моторики. Этот термин используется 
при описании повышенных сухожильных реф-
лексов, ненормальной позы конечностей, чрез-
мерной коактивации мышц-антагонистов, ассо-
циированных движений, клонуса, стереотипных 
синергических движений. Таким образом, тер-
мином «спастичность» обозначается многие 
аномальные состояния, которые часто встре-
чаются у пациентов с патологией центральной 
нервной системы.

Однако, несмотря на некоторые термино-
логические сложности, ключевым символом 
спастичности является зависимое от скорости 
возрастание сопротивления мышц или группы 
мышц пассивному растяжению. Этот феномен 
современные авторы связывают с изменением 
нисходящей активности вышележащих мотор-
ных центров на механизмы формирования сег-
ментарного рефлекса на растяжение. Расстрой-
ства этого механизма могут отражать изменения 
порога и увеличение этого рефлекса в ответ на 
растяжение. На основе данных представлений 
существует ряд определений спастичности. Так, 
Д.К. Лунев (2007) обозначает спастичность как 
нарушение двигательных функций, характери-
зующееся зависимостью степени повышения 
рефлекса на растяжение от скорости проведе-
ния этой пробы. J. Lance (2003) включает в это 
определение, помимо повышения тонического 
рефлекса на растяжение и сухожильную гипер-
рефлексию, как компонент синдрома верхнего 
мотонейрона. 

По мнению J. Noth (1999) спастичность ха-
рактеризуется повышением мышечного тонуса, 
однако в отличие от других форм повышения 
мышечного тонуса имеет место значитель-
ное, зависящее от скорости его возрастание 
при пассивном растяжении мышцы. Выделе-
ны следующие основные причины спастич-
ности: изменение возбудимости спинальных 
интернейронов; гипервозбудимость рецепто-
ров; формирование новых синапсов вследствие 
спруттинга.

P. Delwade (2005) отмечает, что синдром 
верхнего мотонейрона характеризуется паре-
зом, утратой ловкости и спастичностью вслед-
ствие растормаживания тонического рефлекса 
растяжения. Он определяет спастичность сле-
дующим образом: «Спастичность представляет 
собой двигательное нарушение, характеризу-
ющееся зависящим от скорости возрастанием 
тонических рефлексов растяжения (мышечного 
тонуса), повышением сухожильных рефлексов, 
что является результатом гипервозбудимости 
рефлекса растяжения как одного из компонентов 
синдрома верхнего мотонейрона». 

В заключении необходимо отметить, что па-
тофизиология расстройств мышечного тонуса 
в настоящее время окончательно не выяснена 
и продолжает интенсивно изучаться, не опреде-
лено, какой вклад спастичность занимает в фор-
мировании инвалидизации больного.

РОЛЬ БАКТЕРИОЛАКТИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ 

МИКРОЭКОСИСТЕМЫ ПОЛОСТИ РТА
Крамарь В.О., Климова Т.Н., Крамарь В.С., 

Пестов А.Ю., Четвертнова Г.А.
Волгоградский государственный 

медицинский университет, Волгоград, 
e-mail: klimova1977@mail.ru

Заселение открытых биотопов тела ново-
рожденного происходит с началом естествен-
ного вскармливания. Наличие в грудном моло-
ке микроорганизмов создает предпосылки для 
контаминации слизистых оболочек полости рта 
младенцев условно-патогенной флорой [1].

Бактериолактия – выделение микроорганиз-
мом с грудным молоком, несомненно, влияет на 
формирование биоценоза полости рта, так как 
данная микроэкосистема относится к открытым 
и постоянно обновляемым [2, 3].

С этих позиций представлялось интересным 
проследить становление микробиоценоза ново-
рожденных, выявить эпидемиологическую зна-
чимость бактериолактии, что и предопределило 
цель настоящего исследования.

С целью изучения феномена бактериолак-
тии нами на протяжении ряда лет (с 2005 по 
2010 гг. включительно) производилось бактери-
ологическое исследование молока лактирующих 
женщин. Диагноз «бактериолактия» устанавли-
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вали в случае обнаружения в 1,0 мл молока 250 
и более КОЕ микроорганизмов. 

При исследовании микрофлоры грудного 
молока 978 женщин микроорганизмы были вы-
делены у 369 человек, что составило 37,7 %.

Наиболее часто в молоке обнаруживались 
грампозитивные кокки (75,5 %), реже грамне-
гативные бактерии (9,5 %), грибы (10,1 %) и ба-
циллы (4,9 %).

Таким образом, бактериолактия является 
довольно частым феноменом. Нами проведена 
оценка риска развития данного состояния с уче-
том возраста кормящих женщин, их анамнеза, 
наличия сопутствующей патологии.

По возрастному составу все наблюдаемые 
женщины были подразделены на 5 групп: до 
20 лет, от 21 до 25, от 26 до 30, 31–35 и старше 
35 лет. Большинство обследуемых кормящих ма-
терей, независимо от характера бактериолактии, 
принадлежало к возрастной группе 21 – 25 лет, 
далее следовали женщины в возрасте 26–30 лет, 
затем частота феномена резко снижалась, и ми-
нимальные показатели регистрировались у лиц 
старше 35 лет.

Изучение частоты бактериолактии в зави-
симости от порядкового номера родов показа-
ло, что данное состояние возникает преимуще-
ственно у первородящих женщин, а в каждые 
последующие роды частота бактериолактии 
снижается. 

При изучении анамнеза наличие соматиче-
ских заболеваний различных систем и органов 
было установлено у всех (100 %) обследуемых, 
при этом наиболее значимыми в развитии бак-
териолактии являются болезни молочных же-
лез: лактационный мастит (66,7 %), лактостаз 
(22,2 %), мастопатия (6,3 %), трещины сосков 
(4,8 %).

Таким образом, изучив факторы, определя-
ющие развитие бактериолактии, можно гово-
рить об условном «портрете» женщины с вы-
соким риском развития страдания: чаще всего 
это первородящие молодые женщины в возрас-
те от 21 до 25 лет, с клиническими признаками 
лактостаза или имеющими мастит в анамнезе, 
с хронической патологией желудочно-кишечно-
го тракта, почечными или гинекологическими 
заболеваниями.

Анализ микрофлоры полости рта проведен 
у 400 детей первого года жизни, получающих 
грудное вскармливание контаминированным 
молоком. Учитывая отсутствие у данной группы 
наблюдаемых зубных рядов, объектом исследо-
вания была выбрана слюнная жидкость как наи-
более заселяемая микроорганизмами. Исследо-
вание проводили в динамике в 1, 3 и 6 месяцев 
жизни. Группу сравнения составили 80 мла-
денцев, получающих полноценное грудное 
вскармливание.

При исследовании микроэкосистемы поло-
сти рта детей в возрасте 1 месяца установлено 

наличие факультативно-анаэробных молочно-
кислых бактерий, значительное число аэробных 
микроорганизмов (стрептококков, стафилокок-
ков), реже определялись грамнегативные бак-
терии и грибы. Частота выделения анаэробных 
видов – фузобактерий, бактероидов, вейлонелл 
была очень низкой (не более 5 %).

Из полученных данных установлено, что 
слизистые оболочки у всех младенцев были ко-
лонизированы лакто- и бифидобактериями, при 
этом их количество варьировало в узких преде-
лах – от 102 до 103 КОЕ/см2. Распространенность 
S. salivarius составила 90 %, S. sanguis – 40,0 %, 
S. mitis 65,0 %, что не имело достоверных раз-
личий с группой сравнения.

Что касаемо представителей стафилокок-
ковой флоры, то эпидермальный стафилококк 
высевался со слизистых оболочек в 95 % на-
блюдений, при этом его количество достовер-
но превышало показатели группы сравнения 
(8,65103 ± 0,44102 КОЕ/ед.суб.).

Слизистые оболочки полости рта у 325 
(81,2 %) детей были также колонизированы 
S. aureus, тогда как в группе сравнения – 57,5 %. 
При этом плотность обсеменения золотисты-
ми стафилококками увеличивалась более чем 
в 100 раз, составляя 1,74104 ± 1,32102 КОЕ/ед.суб.

Установлена высокая частота выделения 
клебсиелл (21,2 %), со средней плотностью ко-
лонизации 1,01104 ± 4,90102 КОЕ/ед.суб., что 
достоверно превышало аналогичные показатели 
группы сравнения.

В 18,2 % (73) наблюдений на слизистой обо-
лочке полости рта детей обнаруживались эшери-
хии, при этом количество данных микроорганиз-
мов варьировало от 100 до 1000 КОЕ в единице 
субстрата, составляя в среднем 3,80102 ± 36,97. 
Грибы рода Candida высевали у 31 % (124) обсле-
дуемых, при этом их количество также было весь-
ма значительным – 6,99103 ± 1,27102 КОЕ/ед.суб.

Таким образом, микрофлора детей 1-го ме-
сяца жизни, получавших контаминированное 
грудное молоко, характеризовалась высокой 
плотностью обсеменения условно-патогенными 
бактериями, достоверно превышающими пока-
затели контрольной группы.

Изучение микрофлоры полости рта в 3 ме-
сяца показало отсутствие существенных изме-
нений в микроэкосистеме. 

Так, S. aureus выделяли в 83,7 % (335) на-
блюдений, однако плотность его колонизации 
в этот период достоверно снижалась, состав-
ляя в среднем 5,13103 ± 1,24102 КОЕ/ед.суб. 

(p < 0,05). Уменьшилось число детей, колони-
зированных Kl.pneumoniaе (18,7 %). Число де-
тей, обсемененных грибами, сократилось до 
26,2 %, тогда как эшерихии стали выделять чаще 
(20,0 %).Что касается S. epidermidis, то частота 
его обнаружения составила 93,5 % (374).

При анализе микробного пейзажа слизи-
стых оболочек детей в возрасте 6 месяцев было 
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установлено значительное улучшение микроэ-
кологических показателей. Установлено, что ос-
новной аэробный симбионт микробиоценоза – 
S. epidermidis к этому сроку обнаруживался 
у 100 % детей. Кроме того, отмечено снижение 
частоты выделения S. aureus (до 67,5 %), грибов 
рода Candida (до 6,2 %) и эшерихий (с 27,5 до 
21,2 %). Однако процент выделения клебсиелл 
оставался на прежнем уровне – 21,2 %, колони-
зируя 100 % детей, получающих контаминиро-
ванное ими грудное молоко.

Анализ количественной динамики услов-
но-патогенных бактерий, колонизирующих 
слизистые оболочки детей в различные воз-
растные периоды, показал, что в процессе роста 
ребенка плотность колонизации S. aureus досто-
верно снижалась в течение всего периода наблю-
дения (с 1,74104 ± 1,32 102 в первом месяце до 
5,13103 ± 1,24102 и 3,76103 ± 7,45102 КОЕ/ед.суб. 

в 3-м и 6-м), количество S. epidermidis снижалось 
после 3 месяца жизни (с 8,76103 ± 4,26102 до 
4,43103 ± 6,50102 КОЕ/ед.суб.).

Значимое уменьшение обсемененности сли-
зистых оболочек грибами и клебсиеллами про-
исходило к 3 месяцу жизни (с 6,99103 ± 1,27102 

до 1,92103 ± 4,20102 КОЕ/ед.суб. и от 
1,01104±4,90102 до 4,48103±8,03102 КОЕ/ед.суб. 

соответственно), а затем их количество остава-
лось на прежнем уровне.

Проведенный статистический анализ по-
казал наличие высокой корреляции между ка-
чественным составом грудного молока и био-
ценозом слизистой оболочки полости рта. Так, 
у всех новорожденных (100 %), получающих 
молоко, обсемененное клебсиеллами, дан-
ные бактерии обнаруживались в полости рта 
в высокой (103–105) концентрации (r = 0,67). 
Аналогичная закономерность была установ-
лена для S. epidermidis и S. aureus (r = 0,76 
и r = 0,62).

Представленные результаты показали, что 
происходящие изменения проявлялись, прежде 
всего, увеличением значимости условно-пато-
генной флоры, при этом характер колонизации 
в значительной степени определялся бактерия-
ми-контаминантами. 
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В эксперименте лабораторным животным 
(крысам-самцам) вводилась интратрахеально 
марганецсодержащая пыль в дозе 50 мг/м3. Вы-
явлено, что через 3 дня после запыления в лег-
ких возрастало количество оксида азота (NO) до 
4,53 ± 0,7 мкмоль/л по сравнению с контролем 
2,14 ± 0,32 мкмоль/л. 

Аналогичная направленность выявлена 
для кетодиенов и диеновых коньюгатов (ДК) 
уровень которых возрастает на 59 на 112 %, ак-
тивность каталазы падает на 25 и 13 % соответ-
ственно. Такая направленность изменения уста-
новлена и для 70 дней. 

Так, содержание кетодиенов возрастала на 
37 %, ДК на 1,9 раз, активность каталазы сни-
жалась на 36 %. Генерация оксида азота в от-
личие от 3 дней затравки, снижалась на 34 %. 
При цитоморфологическом анализе бронхоаль-
веолярного лаважа в эксперименте выявили по-
вышенный выход нейтрофилов (НЛ) в 3,3 раза 
и дегенерированных НЛ в 2,1 раза, количество 
альвеолярных макрофагов (АМ) снижалось 
в 1,6 раза, а деструктивно измененные АМ уве-
личились в 2,5 раза, лимфоцитов повышено 
5,8 раз, дегенерированных клеток повышено 
в 3,2 раза. При исследовании печени со стороны 
NO выявлено возрастание через 3 дня в 4 раза, 
через 70 дней в 3,4 раза. 

Для оценки общетоксического эффекта 
определяли вес внутренних органов. Анализ 
результатов показал, что достоверно возраста-
ет масса сердца, щитовидной железы и семен-
ников. Анализ показателей общей массы крыс, 
«открытого поля» и мышечной силы позволил 
выявить, что через 70 дней наблюдается тенден-
ция снижения общей массы животных. Снижа-
ется достоверно мышечная сила на 28 %. 

Следующий этап эксперимента был на-
правлен на концентрацию пыли, которая на-
блюдается непосредственно на рабочих местах 
т.е. превышает ПДК в среднем в 4 раза. Экс-
периментальные животные в течение 8 недель 
получали пыль в концентрации 25 мг/м3. Ин-
тратрахеальная затравка пылью в дозе 25 мг/м3 
показала, что через 3 дня по показателям, харак-
теризующим общетоксический эффект, общая 
масса животных не отличается от контрольных 
величин. Вместе с тем, при определении пока-
зателей «открытого поля» выявили достоверное 
изменение со стороны «стоек», которые возрас-
тали в 2 раза, что может свидетельствовать о по-
вышенной тревожности. Однако это явление, 
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по-видимому, носит адаптационный характер, 
т.к. по истечении 2 недель показатель колеблет-
ся в пределах контроля. Через 8 недель после 
затравки, возрастает показатель «болюсов» 
в 4 раза, что может свидетельствовать об эмо-
циональном напряжении и возрастании уров-
ня стресс-реакции. В этот период снижается 
достоверно мышечная сила на 12 %. В легких, 
в печени, в бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) 
выявлено возрастание конечных продуктов 
перекисного окисления липидов. Так в легких 
и БАЛ возрастает в 7 раз и 46 раз по сравне-
нию с контролем. В печени увеличивается до 
0,16 ± 0,043 отн. ед. по сравнению с контролем 
0,0028 ± 0,001 отн. ед., что в 6 раз выше кон-
трольных величин. 

Результаты исследования показали, сниже-
ние генерации NO во всех органах. Так в БАЛ 
и в легких идет снижение на 30 и 56 % соот-
ветственно. В печени наблюдается уменьшение 
до 14,64 ± 1,2 мкмоль/л, что на 26 % ниже кон-
трольных величин. Низкие значения NO в се-
менниках составили 10,8 ± 0,8 мкмоль/л, что на 
41 % ниже контрольных величин. 

Таким образом, выявлено снижение актив-
ности NO в изучаемых органах, непосредствен-
но в “шоковом” органе – легком, БАЛ, в органе 
детоксикации – печени, критическом органе ре-
продуктивной функции – семенниках.

Длительное воздействие марганецсодер-
жащей пыли способствует нарушению кисло-
родного режима тканей внутренних органов 
в том числе и органов репродуктивной функции 
способствует респираторному взрыву в макро-
фагах, вызывает напряжение биохимического 
“фильтра” для многих физиологически актив-
ных соединений, развивается хронический 
окислительный стресс, который, несомненно, 
влияет на прогноз в течении неблагоприятного 
процесса. Одним из индикаторов метаболиче-
ской долгосрочной адаптации организма к хи-
мическому «стрессу» на молекулярном уровне 
является оксид азота. У крыс первого поколения 
уровень оксид азота был повышен и указывал 
на развитие формирования защитных эффектов 
адаптации практически во всех основных систе-
мах организма: эндокринной, дыхательной, ре-
продуктивной.

Для практической медицины представляет 
интерес то, что нарушению адаптационно-за-
щитной функции предшествует метаболиче-
ские процессы на уровне молекул, структурно-
функциональных изменений клеток (в области 
белок-липидного взаимодействия, функцио-
нирование мембранных белков). Определе-
ние их количественных критериев в оценке 
воздействия химических факторов производ-
ственной и окружающей среды могут быть 
лабораторными критериями динамического 
прогнозирования экологически обусловленных 
заболеваний.

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ 
БЕЛКОВ КАК РАННИЙ ИНДИКАТОР 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТОК 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 
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Окислительная модификация нуклеиновых 
кислот и ненасыщенных жирных кислот фос-
фолипидов не отличается выраженной спец-
ифичностью и протекает, как правило, по сво-
боднорадикальному механизму, сопровождаясь 
окислением и разрывом нуклеотидных цепей 
и образованием гидроперекиси альдегидов и ке-
тонов жирных кислот. Эти реакции играют важ-
ную роль при канцерогенезе, мутагенезе и дру-
гих токсических процессах.

Окислительная модификация белков со-
провождается либо их агрегацией с увеличени-
ем молекулярной массы, либо фрагментацией 
с распадом на более низкомолекулярные соеди-
нения. В физиологических условиях и при пато-
логических состояниях разной интенсивности 
может протекать металлкатализируемое окисле-
ние (МКО) белков, затрагивающее ту часть бел-
ковой молекулы, которая участвует в связыва-
нии металлов переменной валентности (железо, 
медь). Обсуждение возможной окислительной 
деструкции белков в организме до последнего 
времени в основном носило теоретический ха-
рактер. В ряде исследований этот процесс рас-
сматривается как одна из возможных причин 
инактивации ферментов, изменения структур-
ной организации белков при состоянии окисли-
тельного стресса.

Для подтверждения данного вопроса, были 
обследованы женщины, работающие в условиях 
открытых разработок марганецсодержащих руд 
Жайремского рудника, по основным професси-
ям (нормировщицы, пробоотборщицы). Рабо-
чих разделили на три группы в зависимости от 
стажа: 1 группа – 0–5 лет (22 человека); 2 груп-
па – 6–10 лет (20 человек); 3 группа 11–20 лет 
(25 человек). Параллельно были отработаны 
физиологические пределы колебания у женщин, 
проживающих на территории поселка Жайрем, 
но не работающих на данном предприятии. Они 
выступали в качестве контрольной группы. 

У женщин основных профессий (норми-
ровщицы, пробоотборщицы), работающих 
в условиях открытых разработок марганецсо-
держащих руд были определены показатели 
окислительной модификации белков. Согласно 
полученным результатам наибольшие измене-
ния наблюдались у лиц со стажем работы более 
11 лет. Было выявлено возрастание металлката-
лизируемого окисления за счет формы альдегид-
динитрофенилгидрон нейтрального (Н-АДФГ), 
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которое было в 1,5 раза выше контрольных ве-
личин. Проанализирована интенсивность окис-
лительной деструкции плазмы крови (спонтан-
ной и металл – катализируемой). Полученные 
данные выявили повышенный уровень продук-
тов фрагментации белков за счет спонтанной 
окислительной модификации белков у женщин 
со стажем более 10 лет. Мы полагаем, что это яв-
ление деперсонализации, развивается в ответ на 
длительное воздействие производственных фак-
торов. Одним из компонентов деструкции могут 
быть клеточные мембраны и соответственно 
рецепторный аппарат нарушение метаболизма 
гормонов. Обнаруженные изменения отражают 
общую направленность свободно – радикаль-
ных процессов и, в частности, окисление белков 
во всем организме.

КЛАССИФИКАЦИЯ БРЫЖЕЕЧНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
Петренко В.М.

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

В тонкой кишке происходит всасывание 
основной массы продуктов переваривания пи-
щи – источник поступления огромного коли-
чества антигенов. Неслучайно, что верхние 
брыжеечные лимфатические узлы (ЛУ), реги-
онарные для тонкой кишки в первую очередь, 
являются самой многочисленной группой ЛУ 
у человека. Их число у 60 взрослых людей коле-
балась от 66 до 404, в 77,5 % случаев – 100–250 
(Махмудов З.А., 1981). Г.М. Иосифов (1930) на-
ходил 180–200 ЛУ в брыжейке тонкой кишки, 
а Г.Т. Красовский (1963) – 120–140. Современ-
ная классификация ЛУ (Международная ана-
томическая терминология – Нью-Йорк, 1998) 
складывалась на протяжении длительного вре-
мени. В конечном итоге названия групп бры-
жеечных ЛУ стали отражать их размещение 
вдоль ствола верхней брыжеечной артерии и ее 
ветвей. Еще P. Poirier et B. Cuneo (1902) разде-
ляли предаортальные ЛУ на 3 скопления соот-
ветственно местам отхождения непарных вис-
церальных ветвей от брюшной аорты – чревной, 
верхней и нижней брыжеечных артерий. Другое 
дело, что не всегда легко найти границу в этих 
скоплениях между париетальными (поясничны-
ми) и висцеральными ЛУ (Жданов Д.А., 1945; 
Сапин М.Р., Борзяк Э.И., 1982). Базельская 
анатомическая номенклатура (1895) включа-
ла lgll.mesentericae et lgll. mesocolicae, Йенская 
(1935) – lnn.mesenteriales et lnn.mesocolici (сме-
на названия желез на узлы), Парижская (1955) – 
lnn.mesenterici superiorеs, lnn.iliocolici, lnn.colici 
(dextri,medii,sinistri), lnn.mesenterici inferiorеs. 
До принятия Парижской номенклатуры все бры-
жеечные ЛУ обычно разделяли на 2 большие 
группы: 

1) (собственно) брыжеечные ЛУ, они рас-
полагаются в 3 ряда – вокруг начала верхней 
брыжеечной артерии, около ее главных ветвей 
или проксимальных артериальных дуг, между 
тонкой кишкой и дистальными артериальными 
дугами (Poirier P., Cuneo B., 1902; Barthels P., 
1909; Иосифов Г.М., 1930; Rouviere H., 1932) 
или в 4 ряда – еще и около промежуточных или 
средних артериальных дуг (Ottaviani G., 1932); 

2) ЛУ толстой кишки – lnn.mesocolici 
(Barthels P., 1909), числом 20–50, H. Rouviere 
(1932) разделил их на 3 подгруппы – ЛУ слепой 
кишки и аппендикса (еще 6 подгрупп около под-
вздошно-ободочной артерии и ее 5 ветвей), обо-
дочной и прямой кишок. 

У многих млекопитающих животных бры-
жеечных ЛУ гораздо меньше (Рахимов Я.А., 
1968). У крысы они лежат в основном около 
двух артерий – краниальной брыжеечной (цен-
тральные 9–11 ЛУ) и подвздошно-ободочной 
(периферические 4–5 ЛУ).

МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И КУРЕНИЕ КАК ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИИ У РАБОТНИКОВ 
СЕВЕРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Прокопьев М.Н.
Медицинский институт СурГУ, Сургут, 

e-mail: mik-prokopev@yandex.ru

Проблема массового распространения па-
губных для здоровья привычек является до на-
стоящего времени актуальной и требует поис-
ка модели профилактической оздоровительной 
программы в новом своем содержании на осно-
ве регионального подхода.

Целью исследования явилось изучение рас-
пространенности сердечно-сосудистой патоло-
гии и способствующих поведенческих факторов 
риска (гиподинамия и курение табака) у работ-
ников северных промышленных предприятий 
Тюменской области.

Проанализированы результаты углубленных 
профилактических медицинских осмотров за 
2001–2003 гг. у 13753 мужчин в возрасте от 20 
до 45 лет. Показатель заболеваемости рассчи-
тывался на 1000 человек. К числу «курящих» 
отнесены мужчины, выкуривающие на протя-
жении 5 лет 20 и более сигарет в сутки. К числу 
лиц с низкой физической активностью (гипо-
динамия) отнесены мужчины, у которых более 
50 % рабочего времени не было связано с дви-
гательной активностью и которые предпочита-
ли неактивный досуг. При обработке результа-
тов исследования были сформированы группы: 
«контрольная» (некурящие + активный досуг) 
и «опытная» (курящие + гиподинамия). 

Анализ результатов исследования показал 
прямую зависимость. Так, если показатель за-
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болеваемости ИБС в «контрольной» группе 
составил 6,1, то в «опытной» – 20,1. В целом 
по артериальной гипертензии (пограничная, 
мягкая и умеренная АГ) данный показатель 
для «контрольной» группы был равен 61,3, для 
«опытной» – 88,0. Анализ результатов ЭКГ-
исследования выявил наличие высокого уров-
ня внутрижелудочковых блокад (ВЖБ) – 49,8 
и гипертрофии миокарда левого желудочка 
(ГМЛЖ) – 41,4 в «опытной» группе, тогда как 
в «контрольной» эти заболевания зарегистриро-
ваны в меньшем количестве – 29,4 и 22,1 соот-
ветственно. Ведущими жалобами на состояние 
здоровья в «опытной» группе обследованных 
мужчин были периодически возникающие боли 
в области сердца (36,4 %), постоянно беспокоя-
щая одышка при физической нагрузке (25,8 %) 
и головокружение (13,3 %). Аналогичные жало-
бы в «контрольной» группе зарегистрированы 
гораздо реже – 14,7; 11,5 и 9,8 % от числа обсле-
дованных лиц в группе. 

Результаты исследования показали, что чем 
выше процент распространения неблагопри-
ятных для здоровья поведенческих факторов, 
тем выше уровень выявляемости различной 
сердечно-сосудистой патологии. Полученные 
результаты доказывают необходимость созда-
ния региональной информационной системы 
мониторинга основных параметров здоровья 
и вредных для здоровья факторов с целью раз-
работки эффективных профилактических про-
грамм. Особое место в этих профилактических 
программах должно быть отведено неформаль-
ной просветительной работе по пропаганде здо-
рового образа жизни.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ОБЩИХ ПРЕСНЫХ ВАНН 

И ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК 
У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ РИТМА
Радченко Е.А., Клеменков А.С.

НИИ Медицинских проблем севера, Красноярск, 
e-mail: klem55@mail.ru

Обследовано 97 больных ИБС со стабиль-
ной сте нокардией 2 ФК по Канадской классифи-
кации с нару шениями ритма. Средний возраст 
больных составил 50,0 ± 4 года. У 22 больных 
ИБС сочеталась с гиперто нической болезнью 
2 степени по клас сификации ВОЗ.

Больные были разделены на 3 равноценные 
груп пы, сопоставимые по основным клиниче-
ским показа телям. Первая группа – 34 боль-
ных ИБС, получавшие курс общих пресных 
ванн (2 ванны в неделю, через день) в течение 
1 месяца в амбулаторных условиях. Лечение 
проводилось 1 год. Вторая группа – 31 боль-
ной ИБС, получавшие курс общих пресных 
ванн (2 ванны в неделю, через день) в течение 

3 меся цев в амбулаторных условиях. Лечение 
проводилось 1 год. Третья – 32 больных ИБС, 
получавшие курс общих пресных ванн (2 ванны 
в неделю, через день) в течение 1 месяца и ле-
чебную гимнастику в амбулаторных условиях. 
Лечение проводи лось 1 год. Ванны назначались 
при температуре воды 35–36 °С, длительность 
процедуры 10–12 мин. Лечение осуществля-
лось в физиоотделении поликлиники БПО № 1 
г. Красноярска. Больные 1 и 2 групп получали 
также курс физических тренировок на велоэр-
гометре.

До и после лечения больным ИБС 1–3 груп-
пы проводили амбулаторное монитори-рование 
ЭКГ по Холтеру, которое осуществлялось с по-
мощью комплекса «Хьюлетт-Паккард.

Определяли среднее число желудочковых 
аритмий 1–3 класса по Б. Лауну за24 часа,

общую длительность болевой (БИМ) ише-
мии мио карда за 24 часа (мин). Исследование 
рандомизирован ное, контролируемое. Медика-
ментозное лечение в груп пах больных ИБС осу-
ществлялось β-блокаторами.

Статистическая обработка результатов ис-
следования проводилась на персональном ком-
пьютере «Intel Pentium-2.

По данным амбулаторного мониторирова-
ния ЭКГ, до лечения у больных ИБС 1–3 групп 
среднее число желудочковых аритмий по Б. Ла-
уну достоверно не раз личалось. После курса 
лечения среднее число желудоч ковых аритмий 
1–3 класса по Б. Лауну в 1 группе боль ных ИБС 
достоверно уменьшалось на 65,8 %, во 2 – на 
68,9 %, в 3 – на 12,9 %. Уменьшение средне-
го числа желудочковых аритмий 1–3 класса по 
Б. Лауну было достоверно большим во 2 группе 
больных.

Следовательно, увеличение длительности 
назначения общих пресных ванн и ФТ оказыва-
ет достоверно больший антиаритмический эф-
фект у больных ИБС.

В 1–3 группах больных ИБС до лечения 
достовер ных разницы в величине общей дли-
тельности БИМ не выявлялось. После курса ле-
чения у 1 группы больных ИБС общая длитель-
ность БИМ достоверно умень шалась на 45,9 %, 
во 2 – на 50,7 %, в – на 3,8 %. Умень шение вели-
чины общей длительности БИМ было достовер-
но большим во 2 группе больных.  

Следовательно, увеличение длительности 
назначения общих пресных ванн и ФТ у боль-
ных ИБС оказывает достоверно больший эф-
фект в отношении БИМ.

Таким образом, увеличение длительно-
сти назначения общих пресных ванн и фи-
зических тренировок с 1 до 3 месяцев в год 
у больных ИБС со стабильной стенокарди-
ей 2 функционального класса оказывает до-
стоверно больший антиаритмический эф-
фект и эффект в отношении болевой ишемии 
миокарда.
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Обследовано 97 больных ИБС со стабильной 
сте нокардией 2 ФК по Канадской классификации 
с желудочковыми аритмиями 1–3 класса по Б. Лау-
ну. Средний возраст больных составил 50,0 ± 4 года. 
У 22 больных ИБС сочеталась с гиперто нической 
болезнью II степени по клас сификации ВОЗ.

Больные были разделены на 3 равноценные 
груп пы, сопоставимые по основным клиниче-
ским показа телям. Первая группа – 34 больных 
ИБС, получавшие курс общих пресных ванн 
(2 ванны в неделю, через день) в течение 1 ме-
сяца в амбулаторных условиях. Лечение прово-
дилось 1 год. Вторая группа – 31 больной ИБС, 
получавшие курс общих пресных ванн (2 ванны 
в неделю, через день) в течение 3 меся цев в амбу-
латорных условиях. Лечение проводилось 1 год. 
Третья – 32 больных ИБС, получавшие курс 
общих пресных ванн (2 ванны в неделю, через 
день) в течение 1 месяца и лечебную гимнастику 
в амбулаторных условиях. Лечение проводи лось 
1 год. Ванны назначались при температуре воды 
35–36 °С, длительность процедуры 10–12 мин. 
Лечение осуществлялось в физиоотделении по-
ликлиники БПО № 1 г. Красноярска.

До и после лечения больным ИБС 1–3 груп-
пы проводили спировелоэргометрическое ис-
следование (ап параты ВЭ-02, Мингограф-34, 
Спиролит-2). На вы соте физической нагруз-
ки определяли потребление кис лорода на 1 кг 
массы тела, частное отдыха, двойное про-
изведение (пульс х давление). Исследование 
рандомизирован ное, контролируемое. Медика-
ментозное лечение в груп пах больных ИБС осу-
ществлялось β-блокаторами.

Статистическая обработка результатов ис-
следования проводилась на персональном ком-
пьютере «Intel Pentium-II» 

До лечения в группах больных ИБС досто-
верной разницы в величине показателей фи-
зической работос пособности не отмечалось. 
Следовательно, уровень физической работоспо-
собности и коронарного резер ва сердца у боль-
ных ИБС 1–3 групп существенно не раз личался.

После курса лечения показатели физической 
рабо тоспособности у больных ИБС 1–3 групп 
возрастали: достоверно увеличилась величина 
двойного произве дения и потребления кислоро-
да на 1 кг массы тела, причем у больных ИБС 
2 группы в достоверно большей степени.

Следовательно, общие пресные ванны при 
разной длительности назначения (1,3 месяцев 

в год) оказы вают тренирующее воздействие 
у больных ИБС со ста бильной стенокардией 2 
ФК, которое тем выше, чем длительнее назнача-
ется бальнеотерапия. 

Оценивая результаты лечения больных 
ИБС со ста бильной стенокардией 2 ФК с желу-
дочковыми аритми ями 1–3 класса по Б. Лауну 
следует сказать, что приме нение общих пре-
сных ванн, особенно при увеличении длитель-
ности их назначения от 1 до 3 месяцев в год, 
существенно улучшает клиническое течение 
заболева ния. При этом у части больных ИБС от-
мечается исчез новение или урежение приступов 
стенокардии, умень шение ощущений перебоев 
в работе сердца в покое и при физических на-
грузках. Переносимость лечения была хорошей, 
приступы стенокардии во время про цедур и по-
сле них не отмечались.

Таким образом, общие пресные ванны 
у больных ИБС со стабильной стенокарди-
ей 2 ФК при разной дли тельности назначения 
(1,3 месяцев в год) оказывают тренирующее 
воздействие, которое тем выше, чем дли тельнее 
назначается бальнеотерапия. 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ 
КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН 
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В последние годы увеличилось число боль-
ных с негнойными заболеваниями среднего уха, 
среди которых наибольшее внимание привлекает 
экссудативный средний отит. Cтруктура общей 
заболеваемости, характер и частота поражения 
уха находятся в значительной зависимости от со-
стояния носа и околоносовых пазух, от качества 
диагностики и лечения этих заболеваний. 

Под постоянным наблюдением находилось 
252 пациента с экссудативным средним отитом. 
Всем больным было выполнено следующее об-
следование: оценка клинических показателей, 
эндоскопическая риноскопия, рентгенография 
придаточных пазух носа, аудиометрия и импедан-
сометрия, определение клеточного состава и ми-
крофлоры в отделяемом из пазухи, определение 
иммунологических показателей и показателей ан-
тиоксидантной системы, исследование транспорт-
ной функции слизистой оболочки полости носа.

Анализируя причину и динамику развития 
экссудативного среднего отита, было выявлено, 
что из 252 пациентов у 77 основной причиной 
развития данного заболевания был гнойный 
синусит. При поступлении в стационар у всех 
больных оценивались клинические показатели 
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(головная боль, температура тела, нарушение 
носового дыхания, количество отделяемого из 
носа, характер отделяемого из пазух, заложен-
ность ушей, аутофония), данные эндоскопиче-
ского исследования (гиперемия слизистой поло-
сти носа, отёк слизистой полости носа, состояние 
устья слуховой трубы). Кроме этого всем боль-
ным определялось состояние клеточного соста-
ва отделяемого из пазух, микрофлора в отделяе-
мом из пазух, транспортная функция слизистой 
оболочки носа, иммунологические показатели, 
показатели антиоксидантной системы, CD3 
(общие т-лимфоциты), CD4 (т-хелперы),CD8 
(цитотоксические клетки), CD16 (NK-клетки), 
CD25 (рецептор к ИЛ-2), CD95 (индукторный 
фактор апоптоза), HLA-DR (поздний маркер 
активации), CD22 ( в-лимфоциты), а также со-
держание в плазме иммуноглобулинов класса 
M, G, A, фактор некроза опухоли, ИЛ-1 альфа, 
ИЛ- 1бетта, ИЛ-6, ИЛ-8, ГКСФ (гранулоцито-
колониестимулирующий фактор), ИЛ-4, ИЛ-
10, интерферон –гамма и альфа, рецепторный 
антагонист ИЛ-1, активность и интенсивность 
фагоцитоза нейтрофилов в периферической 
крови, активность кислородзависимых систем 
нейтрофилов, концентрация альфа-спектрина, 
анионотранспортного белка, глицеральдегид-
3-фосфатдегидрогеназы, сорбционная способ-
ность эритроцитов, внутриклеточная концен-
трация малонового диальдегида. В комплексное 
лечение входило назначение местных и общих 
мероприятий. Общее лечение включало в себя: 
использование иммуномодулятора –полиокси-
доний (6 мг в/м через 48 часов) и антиоксидан-
та – мексидол (в/м 100 мг через 8 часов № 30). 
Общая антибактериальная терапия проводилось 
только в тех случаях, когда имело место явления 
интоксикации, проявляющейся повышением 
температуры. У 20 больных с экссудативным 
средним отитом в сочетании с гнойным синуси-
том при поступлении в клинику выявлена кар-
тина острого ринита в стадии слизисто-гнойных 
выделений, для лечения которого мы исполь-
зовали интраназально препараты-полидекса, 
синуфорте. Пункция верхнечелюстной пазухи 
предусматривала не только диагностические 
цели, но завершалась введением дренажной 
трубки, что создавало возможность проведения 
активной консервативной терапии. Промывание 
пазух с добавлением в последующем антибио-
тиков, к которым чувствительна выявленная 
микрофлора продолжалось до полного отсут-
ствия отделяемого в промывной жидкости. Вну-
тримышечное введение антибиотиков также 
проводилось с учётом микрофлоры и характера 
её чувствительности в течение 5–6 дней. Одно-
временно с лечением гнойного синусита про-
водилось лечение экссудативного среднего от-
ита. Ежедневно 2 раза в день проводили туалет 
полости носа с пульверизацией октенисепта , 
катетеризация слуховых труб, их продувание 

и транстубарное введение поверхностно- актив-
ных веществ на полимерной основе с дексоном, 
а также пневмомассаж барабанных перепонок. 
В результате проведённого комплексного лече-
ния у 69 больных гнойные выделения из пазух 
прекратились, исчезли клинические признаки 
экссудативного среднего отита, больные выпи-
саны практически здоровыми. Остальным боль-
ным были проведены функционально-эндоско-
пические видеовмешательства.

Таким образом у 85 % пролеченных больных 
с экссудативным средним отитом, причиной ко-
торых явился гнойный синусит, консервативная 
местная терапия позволила добиться полного 
выздоровления, что объясняется длительным 
воздействием лекарственных веществ, имею-
щих широкий спектр действия, заключённых 
в депо-препараты, благоприятно влияющих на 
функциональное состояние слизистой оболочки 
носа и слуховой трубы.

РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ 
ГИСТОГЕНЕЗ МИОКАРДА КРЫС 
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Вопросы реактивности миокарда при дей-
ствии различного рода экстремальных факторов 
уже рассматривались в ряде работ, но в основ-
ном изучались факторы, нарушающие гистоге-
нетические процессы путем подавления мито-
тической активности, синтеза ДНК, РНК, белка 
(глюкокортикоиды, цитостатики). Проведено 
комплексное исследование реактивности ми-
окарда при введении витамина А, воздействии 
иммобилизационного стресса и при сочетанном 
действии факторов (введение витамина А и им-
мобилизационного стресса).

При воздействии на миокард возникает ком-
плекс компенсаторно-приспособительных из-
менений у экспериментальных животных. При 
комплексном гистологическом исследовании 
(световая и электронная микроскопия, иммуно-
гистохимия с использованием моноклональных 
антител к специфическим маркерам сердечной 
мышечной ткани, пролиферации, апоптозу, ме-
тод щелочной диссоциации тканей с получени-
ем изолированных клеток) обнаружены: явления 
внутриклеточного отека кардиомиоцитов, нару-
шения сократительного и энергетического аппа-
рата клеток, признаки усиления апоптотической 
гибели, по сравнению с контрольной группой 
животных. Также при гистологическом анали-
зе обнаружены статистически недостоверные 
колебания объемов больших, средних и малых 
кардиомиоцитов (по сравнению с контролем), 
усиление реакции сосудов микроциркуляторно-
го русла. Компенсаторно- приспособительные 
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изменения при воздействии витамина А имели 
обратимый характер и при отмене препарата 
наблюдалось восстановление ультраструкту-

ры сердечных мышечных клеток. Сочетанное 
воздействие и влияние иммобилизационного 
стресса имеет более стойкий характер.
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Поиск и разработка новых оригинальных без-
опасных в плане развития побочных эффектов 
соединений является актуальным направлением 
современной фармакологии. В связи с чем, терпе-
ноиды и их сульфидпроизводные, обладая низкой 
токсичностью по ранее проведенным нами иссле-
дованиям, могут рассматриваться как перспектив-
ный класс биологически активных веществ для 
создания новых лекарственных препаратов.

Целью работы явилось доклиниче-
ское изучение терпенсульфида ментано-
вого ряда 2-(1′-гидрокси-4′-изопренил-1′-
метилциклогексил-2′-тио)-метилэтаноата.

Материалы и методы исследования. Экс-
перимент поставлен на белых крысах массой 
150–200 г, используя модели острого экссудатив-
ного (каррагениновый отек лапы крыс, перито-
нита у крыс), хронического пролиферативного 
и иммунного воспаления (фетровая гранулема 
и адъювантный артрит у крыс), аналгезии (хи-
мическое болевое раздражение – «уксусные 
корчи»), нарушения регенерации (асептические 
кожные раны и повреждение слизистой желудка 

крыс индометацином), утвержденные Минздра-
вом РФ. Манипуляции, причиняющие боль жи-
вотным, проводились под наркозом (этаминал-
натрий 40–50 мг/кг), соблюдая «Правила работы 
с лабораторными животными». В качестве пре-
парата сравнения использовался диклофенак. 
Исследуемое соединение и препарат сравнения 
вводили внутрижелудочно.

Результаты и их обсуждение. Установ-
лено, что 2-(1′-гидрокси-4′-изопренил-1′-
метилциклогексил-2′-тио)-метилэтаноат тормо-
зит развитие острого экссудативного (уменьшает 
каррагениновый отек лап у крыс и количество 
перитонеальной жидкости в брюшной полости 
крыс) и пролиферативного воспаления. Исследу-
емое соединение препятствует развитию экссуда-
тивных нарушений в суставах и стабилизирует 
показатели системы крови, характеризующих 
воспалительный процесс (СОЭ, лейкоцитоз). Тер-
пенсульфид ментанового ряда уменьшает число 
специфических ноцицептивных ответов типа 
«уксусные корчи», также стимулирует заживле-
ние асептических кожных ран у крыс и оказывает 
гастропротективное действие. По выраженности 
противовоспалительных эффектов изучаемый 
тиотерпеноид не уступает диклофенаку.

Заключение. Терпенсульфид ментанового 
ряда обладает противовоспалительными, аналь-
гезирующими и усиливающими процессы репа-
рации свойствами.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Андреева С.Д., Домнина Е.С., Гвоздева О.А.
ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия», 
Киров, e-mail: a_s_d_16@bk.ru

В связи с недостаточной изученностью морфо-
логической картины печени при остром деструк-
тивном панкреатите (ОДП) нами воспроизведена 
модель воспаления органа путем криовоздействия 
на селезеночный сегмент поджелудочной желе-
зы белых крыс хлорэтилом. Работа выполнена на 
кафедре морфологии и микробиологии Вятской 
ГСХА. Было проведено морфологическое исследо-
вание микроскопических препаратов ткани печени 
в динамике (через 1 час, 1-3-7-14-е сутки после ин-
дуцирования панкреатита) и проводился подсчет 

митотического индекса (МИ) гепатоцитов и коэф-
фициента нормализации паренхимы (КНП), как со-
отношения морфологически неизмененных гепато-
цитов к деструктивным (разрушающимся) формам.

При морфологическом исследовании че-
рез 1 час после операции в печени отмечалось 
умеренно выраженное полнокровие централь-
ных вен и синусоидов, наблюдалась незначи-
тельная белковая дистрофия гепатоцитов. МИ 
составил 0,3 ± 0,058 ‰, что в 7,5 раз выше по 
сравнению с нормой (0,04 ± 0,002 ‰), КНП 
вырос до 8,70 ± 0,20 (у интактных животных 
7,5 ± 0,32 усл. ед.). На 1-е сутки ОДП в печени 
сохранялись явления слабовыраженной белко-
вой дистрофии гепатоцитов центральных от-
делов долек с незначительным полнокровием 
центральных вен и синусоидов; МИ составил 
0,29 ± 0,064 ‰, КНП незначительно снизил-
ся (7,01 ± 0,01). К 3-м суткам уровень МИ по 
сравнению с контролем увеличился в 10,7 раз 
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(0,43 ± 0,071 ‰); КНП составил 6,82 ± 0,01, что 
свидетельствует о снижении регераторных воз-
можностей паренхимы печени. На 7-е сутки 
МИ достоверно увеличился (0,29 ± 0,066 ‰), 
а КНП возрос до значения у здорового живот-
ного (7,43 ± 0,02). На 14-е сутки ОДП в печени 
обнаружены существенные альтеративные про-
цессы: гепатоциты центра долек в состоянии 
выраженной белковой дистрофии, в перифери-
ческих отделах альтерация умеренно выражена, 
синусоиды и центральные вены не расширены, 
малокровны, сосуды портальных трактов уме-
ренно наполнены. МИ составил 0,42 ± 0,061 ‰, 
что превышает показатели у здорового жи-
вотного в 10,5 раз, КНП приблизился к норме 
(7,5 ± 0,01). Таким образом, При ОДП печень 
вовлекается в патологический процесс, причем 
максимальные изменения возникают на 14-е сут-
ки со значительным повышением МИ и развити-
ем глубоких альтеративных изменений.

НЕСЪЕМНЫЙ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОСТЭКСТРАКЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
Дмитриенко С.В., Шаваша Ибрагим Н.А., 
Иванова О.П., Вологина М.В., Ковалев М.О. 

Волгоградский государственный м
едицинский университет, Волгоград, 

e-mail: svdmitrienko@volgmed.ru

Осложнениями преждевременного удале-
ния молочных зубов являются, зубоальвеоляр-

ные деформации в различных направлениях. 
Для сохранения и создания места в зубном 
ряду применяются съёмные и несъёмные орто-
донтические аппараты. К несъёмным аппара-
там относится: раздвижная распорка Коркхау-
за, аппарат Гашимова, Герлинга-Гашимова и их 
модификации.

Все виды подобных аппаратов оказывают 
перемежающее давление на перемещаемый зуб 
за счет активации винта.

Нами предложен несъемный аппарат для 
формирования постэкстракционного про-
странства в периоде прикуса молочных зубов. 
Аппарат состоит из металлической коронки на 
второй молочный моляр с припаянными гори-
зонтально трубками. В них вставлен сегмент 
металлической дуги изогнутой в виде скобы 
с упором на перемещаемый зуб. Активными 
элементами аппарата являются раскрывающие 
пружины, установленные на дугу с язычной 
и вестибулярной сторон. Установленные та-
ким образом пружины оказывают постоянное 
давление на перемещаемый зуб до полной их 
реактивации и формирования постэкстракци-
онного пространства. Дозировать нагрузку по-
зволяют стопоры в виде шариков из композита. 
Простота предлагаемого аппарата позволяет 
проводить ортодонтическое лечение в молоч-
ном и сменном прикусе. Аппарат позволяет 
дозировать и контролировать нагрузку на пере-
мещаемые зубы, что снижает вероятность ос-
ложнений.

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Танганов Б.Б.
Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления, Улан-Удэ, 
e-mail: tanganov@rambler.ru

Современная концепция обучения в высшей 
школе предполагает изучение значительной 
доли дисциплин в форме самостоятельной рабо-
ты студентов – СРС (не менее 60 % от общего 
объема изучаемых дисциплин по фундаменталь-
ным наукам). Поэтому становятся актуальными 
учебные пособия, рассчитанные на успешное 
освоение теоретических положений дисциплин, 
ориентированные на перспективу, с учетом со-
временных достижений теоретической аналити-
ческой химии.

Нами опубликован ряд работ, интегрирован-
ных в последующем в учебный процесс при из-
учении аналитической химии и физико-химиче-
ских методов анализа.

Адаптированные научные материалы, 
опубликованные в рецензируемых журналах 
и внедренные в учебный процесс при чтении 
лекций, проведении практических занятий 

и лабораторных работ, включены в учебные 
пособия [1, 2, 3, 4].

1. Взаимодействия в растворах сильных 
и слабых электролитов [1, Глава I]. Предпола-
гается [5], что в электролитных растворах не 
существует ни свободных ионов, ни свободных 
молекул, имеются продукты взаимодействия ве-
щества с растворителем (молекулярные сольва-
ты, сольватированные ионы, либо ионные двой-
ники или другие более сложные ассоциаты). 
Кроме того, на свойства растворенных веществ 
влияет природа растворителя (среды) подобно 
тому, что поведение людей, которые могут стать 
либо героями, либо антигероями, в большин-
стве случаев формируется под влиянием улицы 
(среды). Так, было подтверждено, что слабая 
в воде уксусная кислота в среде жидкого амми-
ака, проявляющего большее сродство к протону 
по сравнению с водой, характеризуется такими 
же сильнокислотными свойствами, как и мине-
ральные кислоты. В среде более протогенного 
(с меньшим сродством к протону чем сама ук-
сусная кислота) растворителя ведет себя как до-
статочно сильное основание. Разумеется, такое 
влияние среды на свойства растворенного веще-
ства применяется для теоретического обоснова-
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ния выбора растворителя для химико-аналити-
ческих исследований и в учебном процессе.

2. Растворители [1, Глава II]. Многолетние 
научные исследования свойств и характеристик 
растворителей [6–8] и накопленный большой 
практический опыт по их выбору для успешно-
го решения многих проблем в методах анализа 
позволили разработать оригинальные методи-
ки определения мономерных, модельных и по-
лимерных соединений, практически нераство-
римых в воде. Обычно в качестве растворителя 
почти всегда рассматривается лишь вода. Меж-
ду тем, сколько жидкостей – столько же раство-
рителей (спирты, кетоны, эфиры, азот-, сера-, 
фосфорсодержащие растворители), которые по 
своим свойствам значительно отличаются от 
воды, сообщая веществу самые неожиданные 
свойства и потому широко применяемые в раз-
личных отраслях химической технологии. Этот 
опыт продемонстрирован в лабораторных рабо-
тах и на семинарских занятиях.

3. Равновесные системы и количественные 
расчеты констант равновесий в полиэлектроли-
тах [1, Глава I]. Те, кто сталкивался на практике 
со сложной проблемой количественной оцен-
ки равновесных процессов в полиэлектролитах 
в связи с отсутствием приемлемых моделей рас-
четов термодинамических констант диссоциации 
с учетом равновесных концентраций всех ча-
стиц, найдут полновесные ответы в данной обла-
сти практической химии. Была предложена новая 
концепция оценки равновесных концентраций 
всех заряженных частиц для полного учета ион-
ной силы и коэффициентов активности составля-
ющих раствора полиэлектролита [9–15]. 

4. Те, кто занимается теорией и практикой 
со студентами, а также в заводских лаборато-
риях (да и в исследовательских лабораториях) 
при обсуждении кислотно-основного титро-
вания во многом ограничиваются лишь расче-
том и построением кривых титрования по рН 
растворов. Между тем опубликованы работы, 
в том числе и монографии, в которых с совре-
менных позиций рассмотрены реакции с пере-
носом протона. Упомянем, что в учебном по-
собии автора кислотно-основное титрование 
[1, Глава III] при выполнении лабораторных 
работ основано на оценке и учете всех равно-
весных частиц, участвующих в процессе пере-
носа протона, с помощью различных логариф-
мических и рН-диаграмм. Это дает наиболее 
полную и объективную информацию о дина-
мике кислотно-основных и межчастичных вза-
имодействий в растворах не только простых 
электролитов, но особенно важно – в растворах 
поликислот и полиоснований.

Выдвинутая в учебном пособии концепция 
была продолжена и развита в последующих пу-
бликациях [17–20].

В учебных пособиях [2–4] помимо клас-
сических методик математической обработки 

результатов эксперимента предложены новые 
методы, в частности, метод многоуровневого 
моделирования (ММУМ) [21–23], позволяющий 
прогнозировать свойства не только химических, 
но биологических и медицинских систем [2, 
Глава IX], на основании многолетних научных 
исследований разработан целый пакет автор-
ских программ, позволяющих извлекать из хи-
мических данных эксперимента (лабораторной 
работы) скрытую в них информацию: опреде-
ление неизвестных параметров компьютерным 
моделированием, уточнение и прогнозирование 
отсутствующих химических свойств и т.д.

Будущие наиболее перспективные пути 
развития вузовской дисциплины «Аналитиче-
ская химия и ФХМА» могут быть реализованы 
в виде автоматизации и робототехники, истин-
но интеллектуальных приборов, микрочипов, 
сенсоров и миниатюризованных систем непре-
рывного действия, модернизированных и усо-
вершенствованных методов анализа дистанци-
онного типа и т.д. В этом направлении во всех 
странах проводятся эффективные, интенсивные 
и целенаправленные исследования, которые 
в скором будущем будут реализованы в виде 
различных методик и аппаратурного оформле-
ния в обычных вузах.

Таким образом, в данной работе приведены 
примеры плодотворной интеграции науки и об-
разования в области аналитической химии, вза-
имодействия теории и практики.

Список литературы

1. Танганов Б.Б. Химические методы анализа. – Улан-
Удэ: Изд. ВСГТУ, 2005. – 550 с.

2. Танганов Б.Б. Физико-химические методы анализа. – 
Улан-Удэ: Изд. ВСГТУ, 2009. – 355 с.

3. Танганов Б.Б. Курс лекций по ФХМА. – Улан-Удэ: 
Изд. ВСГТУ, 2010. – 192 с.

4. Танганов Б.Б. Лабораторный практикум по физи-
ко-химическим методам анализа. –Улан-Удэ: Изд. ВСГТУ, 
2008. – 247 с.

5. Танганов Б.Б. Основы химии индивидуальных ча-
стиц и растворов электролитов. – Улан-Удэ: Изд. БГУ, 
2005. – 223 c.

6. Крешков А.П., Алдарова Н.Ш., Танганов Б.Б. Исследо-
вание физико-химических свойств растворителей. III.Влияние 
неводных растворителей на свойства растворенного вещест-
ва // Журнал физической химии. – 1970. – Т.44. – С. 241–243.

7. Крешков А.П., Алдарова Н.Ш., Танганов Б.Б. Иссле-
дование физико-химических свойств растворителей. Кон-
станты автопротолиза неводных растворителей // Журнал 
физической химии. – 1970. – Т. 44. – С. 2089–2091.

8. Танганов Б.Б. Оценка констант автопротолиза нево-
дных растворителей посредством множественной регрессии // 
Журнал физической химии. – 1986. – T. 60. – C. 1435–1437.

9. Танганов Б.Б. Исследование кислотно-основных 
свойств двухкислотных азотистых оснований в ДМФ // 
Журнал общей химии. – 1980. – Т. 50. – С. 1632–1635.

10. Танганов Б.Б. Определение термодинамических 
констант диссоциации трехосновных кислот в неводных рас-
творителях при совместной нейтрализации СООН-групп // 
Журнал физической химии. – 1982. – Т. 56. – С. 708–709.

11. Танганов Б.Б. Определение термодинамических 
констант диссоциации лимонной кислоты в среде ДМФ // 
Журнал общей химии. – 1981. – T. 51. – C. 2557–2560.

12. Танганов Б.Б. Определение термодинамических кон-
стант диссоциации четырехосновных кислот в неводных сре-
дах // Журнал физической химии. – 1984. – T. 58. – 
C. 2849–2851.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2012

86 MATERIALS OF CONFERENCES
13. Танганов Б.Б. Потенциометрическое определение 

термодинамических констант диссоциации трехкислотных 
оснований в неводных растворителях // Журнал физической 
химии. – 1985. – T. 59. – C. 1907–1911.

14. Танганов Б.Б., Алексеева И.А. Кислотно-основные 
равновесия в растворах поликислот (модель и экспери-
мент). I. Термодинамические константы диссоциации двух-
основных кислот // Журнал общей химии. – 2005. – Т. 75, 
Вып. 11. – С. 1775–1778.

15. Танганов Б.Б. Взаимодействия в растворах электро-
литов: моделирование сольватационных процессов, равно-
весий в растворах полиэлектролитов и математическое про-
гнозирование свойств химических систем (монография) // 
МИТС-НАУКА: Международный научный вестник: сетевое 
электронное научное издание. – 141 с.

16. Танганов Б.Б. Взаимодействия в растворах электро-
литов: моделирование сольватационных процессов, равно-
весий в растворах полиэлектролитов и математическое 
прогнозирование свойств химических систем (моногра-
фия). – М.: Изд-во РАЕ, 2009. – 141 с.

17. Танганов Б.Б. Исследование равновесий в не-
водных растворах поликислот (модель и эксперимент). 

II. Термодинамические константы диссоциации поликислот // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2011. – №6. – С. 55–57.

18. Танганов Б.Б. Поведение растворенного вещества 
в растворителях различной природы // Современные науко-
емкие технологии. – 2010. – №10. – С. 208–211.

19. Танганов Б.Б. Сравнительный анализ методов опре-
деления термодинамических констант диссоциации полиос-
нований // Вестник ВСГТУ. – 2010. – №3. – С. 10–15.

20. Танганов Б.Б. Исследование равновесий в нево-
дных растворах поликислот (модель и эксперимент) // Вест-
ник ВСГТУ. – 2011. – №3. – С. 20–25.

21. Танганов Б.Б. Основы хемометрики при изучении 
студентами химических методов анализа // International 
journal of experimental education. – 2010. – №1. – С. 41–42.

22. Танганов Б.Б. Fundamentals of Chemometrics in 
quantitative analysis // European Journal of Natural History. – 
2010. – №1. – Р. 33–34. 

23. Танганов Б.Б., Крупенникова В.Е. Перспективы 
компьютеризации химических исследований // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2011. – №5. – С. 35–37.

«Актуальные вопросы педиатрии и хирургии детского возраста», 
Маврикий, 18-25 февраля 2012 г.

Медицинские науки

 ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА 
РИТМА У ДЕТЕЙ С ОТСТАВАНИЕМ 

В УМСТВЕННОМ 
И ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Епифанцев А.В., Милокост С.А., 

Михайленко И.А. 
ГБУ РО «Областная детская больница», 
Ростов-на-Дону, e-mail: alexep4@rambler.ru

У детей дошкольного возраста с поражением 
центральной нервной системы всегда имеются от-
ставания в умственном и физическом развитии.

В частности, наблюдается задержка в фор-
мировании двигательной сферы, медленней фор-
мируются межанализаторные связи, вследствие 
чего чувство ритма. Его недостатки проявляют-
ся в том, что ребенок затрудняется в восприятии 
ритма музыки, не может двигаться под музыку, 
отхлопать ритмический рисунок слов и т.д. Из-за 
этих недостатков дети могут испытывать серьез-
ные трудности в усвоении и воспроизведении 
ритма стихов, а также трудности при овладении 
навыками слогового анализа слова.

Исследования свидетельствуют, что раз-
личные виды деятельности детей с отставанием 
в умственном развитии (музыкальная, изобрази-
тельная, речевая и др.) характеризуются низким 
уровнем развития и недостаточностью проявле-
ний ритмичности. Отмечается резкое снижение 
внимания к музыкальному звучанию у умствен-
но отсталых дошкольников, недостаточность 
эмоциональной отзывчивости на музыку.

С целью выявления состояния и особенно-
стей чувства ритма у детей старшего дошколь-
ного возраста с отставанием в умственном 
и физическом развитии был проведен констати-
рующий эксперимент.

В экспериментальном обучении приняли 
участие 44 ребенка с диагнозом «легкая степень 

умственной отсталости и «детский церебраль-
ный паралич», в возрасте от 5 до 7 лет. В экс-
периментальном исследовании использовались 
методики, применявшиеся ранее Т.Н. Голови-
ной, К.В. Тарасовой для изучения различных 
форм ритмической способности.

Задачи исследования включали решение не-
музыкальных ритмических задач; решение за-
дач на восприятие-воспроизведение отдельных 
структурных компонентов ритма, музыкальных 
ритмических задач, изобразительных ритмиче-
ских задач; задач на восприятие-воспроизведе-
ние элементарных стихотворных ритмических 
структур.

В результате экспериментального обучения 
положительная динамика была отмечена в раз-
личных видах деятельности испытуемых (рисо-
вание, речь, игра), в развитии произвольности 
поведения, мышлении, восприятии, эмоцио-
нальному отношению к окружающему.

Существенные изменения произошли в мо-
торном развитии детей экспериментальной 
группы: улучшилась перекрестная схема ходь-
бы, походка стала более устойчивой, возникла 
плавность переключения с одного движения на 
другое. Значительно улучшилась координация 
движений обеих рук при одновременном дей-
ствии двумя руками. У детей появилось внима-
ние к звучащему слову, они четче произносили 
слова песен, передавая их ритмическую органи-
зацию.

Данная коррекционная развивающая модель 
обучения основывается на следующих положе-
ниях:

– Восприятие и воспроизведение структуры 
ритма разной модальности (наглядные, двига-
тельные, звуковые, речевые, графические).

– Формирование чувства ритма проводит-
ся в процессе овладения детьми различными 
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видами деятельности на логопедических, физ-
культурных и логоритмических занятиях. – Ло-
гопедические занятия включают аппликации, 
рисование, конструирование.

– Ритмические структуры вводятся по-
этапно и покомпонентно: от ритма повторности 
и темповых отличий равнометричного повтора 
к ритму чередования, а затем и усложненным 
вариантам.

– Коррекционно-развивающие педагоги-
ческие воздействия направляются на создание 
механизма единой слухозрительнодвигательной 
связи, лежащей в основе ритмической способ-
ности. В неразрывном единстве осуществляется 
формирование представлений о музыкальном, 
речевом, изобразительном, двигательном ритмах.

– При формировании чувства ритма подле-
жат учету возрастные и индивидуальные осо-
бенности ребенка.

Ритмическая способность складывается как 
целостная универсальная способность, форми-

руются особые представления модельного типа, 
в основе которых лежит образование своеобраз-
ных синкретов, объединяющих опыт двигатель-
ной, речевой, изобразительной и музыкальной 
деятельности ребенка. Особое значение на таких 
занятиях придается действиям моделирования.

Зрительные (наглядные) модели наполняют-
ся речевым содержанием; слуховые (звуковые) 
переводят зрительные, речевые, а речевые – 
в графические. При этом двигательное модели-
рование присутствует всегда.

Коррекционно-развивающие воздействия на 
формирование чувства ритма способствуют ста-
новлению знаково-символической деятельности, 
знаковому мышлению как основы социализа-
ции, что в дальнейшем обеспечит его большую 
успешность при овладении чтением, письмом, 
математикой, физической культурой; деятель-
ность и поведение ребенка приобретают соци-
альную окрашенность, становятся осмысленны-
ми, произвольными и целенаправленными. 

«Информационные технологии и компьютерные системы для медицины», 
Маврикий, 18-25 февраля 2012 г.
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ГИБРИДНЫЙ АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ 
МЕЖКЛЕТОЧНЫХ СООТНОШЕНИЙ 

В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
Томакова Р.А., Филист С.А., Швецова Н.А.
Юго-Западный государственный университет, 

Курск, e-mail: tomakova@rambler.ru 

Общеклиническое исследование крови ле-
жит в основе всех диагностических методов. 
Этот анализ отражает реакцию организма на 
воздействие различных физиологических и па-
тологических факторов. Однако обнаружение 
и классификации вручную большого числа кле-
ток делает этот анализ длительным и трудоем-
ким. Поэтому задача автоматизации проведения 
общеклинического анализа крови является акту-
альной. 

На практике при обнаружении форменных 
элементов крови сталкиваются с основным пре-
пятствием ‒ большой вариабельностью изобра-
жений. Поэтому, для повышения точности опре-
деления межклеточных соотношений в мазках 
периферической крови используется методика, 
в основе которой положены как аспекты геоме-
трических атрибутов сегментов изображения, 
так и аспекты их цветовых характеристик [1].

Предлагается гибридный алгоритм изме-
рения межклеточных соотношений в перифе-
рической крови, который реализован по двух-
ступенчатой схеме и учитывает и цветовые 
и геометрические характеристики форменных 
элементов. Алгоритм выделяет три класса фор-
менных элементов: «эритроцит», «лейкоцит» 

и «не лейкоцит и не эритроцит». На каждой 
ступени алгоритма анализируются различные 
изображения, получаемые путем применения 
морфологических операторов «эрозия» и «ди-
латация» к исходному изображению [2]. В ре-
зультате сегментации этих двух изображений 
получаем два изображения, которые назовем 
«изображение 1» и «изображение 2». На пер-
вой ступени обработки изображения каждому 
сегменту Sn «изображения 1» ставится в со-
ответствие три числа Z11, Z12, Z13, лежащие 
в диапазоне 0…1, которые характеризуют сте-
пень принадлежности этого сегмента к одному 
из трех выделяемых классов. Модули анализа 
«изображения 1» первой ступени используют 
две группы решающих правил, на основании ко-
торых принимается решение о принадлежности 
к классам «лейкоцит», «не лейкоцит», «эритро-
цит», «не эритроцит». Первая группа решаю-
щих правил построена на основе анализа цвето-
вых характеристик изображения. Вторая группа 
решающих правил реализует анализ геометри-
ческого строения контура форменного элемен-
та. Степень принадлежности к этим четырем 
классам сегмента Sn определяют два множества 
из четырех чисел, соответствующие двум груп-
пам информативных признаков: {X11, X12, X13, 
X14}n и {X21, X22, X23, X24}n.

объектом анализа на первой и второй ступе-
нях алгоритма являются множества сегментов 
входных изображений. Процесс сегментации 
выполняется над черно-белым изображением 
градиентными методами. Затем выделенные 
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сегменты анализируются двумя модулями на 
первой и второй ступени. Так как исходное изо-
бражение плохо структурировано, то четкие 
границы между форменными элементами отсут-
ствуют. Поэтому при применении операторов 
«эрозии» (получаем изображение 1») и «дила-
тации» (получаем «изображение 2») к исходно-
му изображению, сегментная структура полу-
чаемых изображений будет различна. В первом 
случае увеличивается число ошибок первого 
рода, при этом часть ауторозеток «растворяет-
ся» в классах «эритроциты» и «лейкоциты». Во 
втором случае увеличивается число ошибок вто-
рого рода, при этом осуществляется искусствен-
ное объединение форменных элементов крови, 
и число ауторозеток растет за счет лейкоцитов 
и эритроцитов.

Такой двухступенчатый анализ позволяет из-
бежать ошибок второго рода, связанных с агло-
мерацией (склеиванием) эритроцитов. На второй 
ступени анализируется изображение, в котором 
за счет искусственного склеивания эритроцитов 
между собой и эритроцитов и лейкоцитов полу-

чаем ложные ауторозетки. Это уменьшает число 
ошибок первого рода при решении задачи выбо-
ра между классом «не лейкоцит и не эритроцит» 
(ауторозетка) и классом «лейкоцит». 

Выходами блоков принятия решений каж-
дой из ступеней анализа являются переменные 
X1…X4 и Y1…Y4 соответственно, которые рас-
сматриваются как элементы нечетких множеств, 
соответствующих термам разделяемых классов. 
блоки принятия решений построены по принци-
пу макрослоев, позволяющему объединить мо-
дули нейросетевых моделей. 

Решающие модули имеют два выхода, кото-
рые соответствуют двум разделяемым классам: 
«лейкоцит» – «не лейкоцит» или «эритроцит» – 
«не эритроцит». На их выходах присутствуют 
числа в диапазоне от нуля до единицы, которые 
интерпретируются как коэффициенты уверен-
ности в принадлежности анализируемого сег-
мента к вышеперечисленным классам. 

Анализ выходов блоков принятия решений 
обеих ступеней анализа осуществляется по пра-
вилам нечеткой продукции:

Если Х1 = «лейкоцит» и X4 = «не эритроцит» ТО Z1 = «лейкоцит»;
Если Х2 = «не лейкоцит» и X3 = «эритроцит» ТО Z1 = «эритроцит»;  (1)
Если Х3 = «не лейкоцит» и X4 = «не эритроцит» ТО Z1 = ««не лейкоцит» и «не лейкоцит»».

Для реализации системы нечетких про-
дукций (1) используется нечеткая нейронная 
сеть прямого распространения. Нейронная сеть 
имеет три выхода, соответствующие классам, 
на которые разделяются форменные элементы. 
Выбор соответствующего класса осуществля-
ется по максимальному значению выхода. Если 
заданы нечеткие множества, соответствующие 
классам на выходе нечеткой сети, то имеется 
возможность воспользоваться методами дефуз-
зификации, например, по среднему центру [3].

Таким образом, разработан алгоритм из-
мерения межклеточных соотношений в пери-
ферической крови, использующий гибридные 
технологии анализа сложноструктурирован-
ных изображений. Алгоритм предусматривает 
двухступенчатую обработку изображения. На 
первой ступени обрабатывают изображение 
(«изображение 1»), полученное в результате сег-
ментации исходного черно-белого изображения 
после обработки морфологическим оператором 
«эрозия». На втором этапе обрабатывается изо-
бражение («изображение 2»), полученное после 
обработки исходного черно-белого изображе-
ния посредством морфологического операто-

ра «дилатация». На каждой ступени решение 
принимается на основе агрегации двух оценок, 
полученных в результате анализа цветовых и ге-
ометрических атрибутов сегмента. Окончатель-
ное решение принимается на основе сопостав-
ления решений, принятых на первой и на второй 
ступенях обработки. 

Статья подготовлена по результатам по-
исковой научно-исследовательской работы по 
направлению «Биомедицинские и ветеринар-
ные технологии жизнеобеспечения и защиты 
человека и животных», выполняемой в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы.
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Первые попытки описать углы ангуля-
ции и инклинации или торка зубов верхней 
и нижней челюсти были предприняты E. Angle 
и L. Andrews (1872 г.).

В доступной нам литературе, мы не встре-
тили сведений о расположении молочных зубов 
и, в частности, о величине углов инклинации 
(торк) и ангуляции молочных зубов при физио-
логической окклюзии.

В связи с этим, задачей нашего исследова-
ния было определение углов инклинации (тор-
ка) и ангуляции молочных зубов при физиоло-
гической окклюзии. 

Нами было изучено 62 пары гипсовых мо-
делей челюстей, полученных у детей 3–5 лет-
него возраста. Измерения проводились с учетом 
анатомических особенностей строения молоч-
ных зубов.

Для измерения наклона зубов, использова-
ли модифицированный прибор, состоящий из 
транспортира, к координатной точке которого 
прикреплялся подвижный металлический стер-
жень, указывающий величину угла отклонения 
от координатной оси.

Значения торка определялись в абсолютных 
величинах отклонения от координатной линии 
и были положительными при вестибулярном на-

клоне зубов или отрицательными – при наклоне 
зуба в язычную (небную) сторону. Ангуляция 
считалась положительной, при смещении под-
вижного металлического стержня в дистальную 
сторону, и отрицательной, при смещении зуба 
в мезиальную сторону. 

Результаты исследования показали, что для 
резцов верхней челюсти при физиологической 
окклюзии было характерно их незначитель-
ное отклонение в вестибулярном направлении, 
о чем свидетельствовал положительный торк, 
который для медиальных резцов в среднем со-
ставлял 2,4 ± 1,5°, а для латеральных резцов 
2,3 ± 1,25°. Торк для медиальных резцов нижней 
челюсти в среднем составлял 0,6 ± 1,8°, а для 
латеральных резцов 0,70 ± 1,3°. Для клыков, как 
верхней, так и нижней челюсти было характерно 
отклонение в язычную (небную) сторону. Торк, 
для клыков верней челюсти в среднем состав-
лял «–»7 ± 1,8°, а для клыков нижней челюсти 
«–»12 ± 2,8°. Первый и второй молочные моля-
ры также, имели отрицательные значения торка, 
причем более выраженные на нижней челюсти. 
Величина торка нижних моляров «–»30 ± 3,8° 
объясняется анатомическими особенностями 
зубов, а именно, отклонением окклюзионного 
контура вестибулярной поверхности коронки 
в проксимальной норме в язычную сторону. 

Нами было отмечено, что ангуляция для зу-
бов как верхней, так и нижней челюсти была по-
ложительной. Так, на верхней челюсти ангуляция 
медиальных резцов была 0,95 ± 0,9°; латеральных 
резцов 0,85 ± 0,75°; у клыков 2,7 ± 1,2°; первых 
и вторых моляров 2,5 ± 1,2°. Ангуляция молочных 
зубов на нижней челюсти была следующей: у ме-
диальных и латеральных резцов 0,35 ± 0,3°; клы-
ков 3,5 ± 1,2°; первого моляра 3,8 ± 1,23°; второ-
го молочного моляра 3,5 ± 2,75°.

СОСТОЯНИЕ ФАГОЦИТАРНОГО ЗВЕНА 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ-
СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УРОВНЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ, 

ПОЛА И СЕЗОНА ГОДА
Зайцева И.П.

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 
университет им П.Г. Демидова», Ярославль, 

e-mail: publicdp@uniyar.ac.ru 

Данные литературы свидетельствуют о вы-
раженных изменениях иммунной системы 

у здорового человека, в том числе у студентов, 
под влиянием физических нагрузок, времени 
года, психо-эмоционального стресса, а также 
в зависимости от половой принадлежности. 
Единичные данные литературы свидетельству-
ют о выраженном влиянии спортивных нагру-
зок на сезонные функции иммунной системы. 
Однако целенаправленных и систематических 
работ по изучению фагоцитарного звена им-
мунной системы у студентов-спортсменов не 
проводилось. С учетом изложенного представ-
ляло интерес исследовать показатели фагоци-
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тоза и метаболической активности нейтрофи-
лов у студентов-спортсменов в зависимости от 
уровня тренированности, пола и сезона года. 

Изучены сезонные показатели гуморального 
и клеточного иммунитета у 22 студентов-спор-
тсменов, занимающихся борьбой самбо в груп-
пе новичков, у 23 студентов, тренирующихся по 
программе мастеров, у 18 студенток, трениру-
ющихся в секции баскетбола по программе ма-
стеров спорта и у 18 студенток, занимающихся 
фитнесс-аэробикой в группе новичков. Изучали 
фагоцитарные показатели (фагоцитарная актив-
ность – ФА – процент активно фагоцитирующих 
нейтрофильных клеток и фагоцитарное число – 
ФЧ – число микробных клеток, поглощенных 
одним нейтрофилом) и кислородзависимый 
метаболизм нейтрофилов методом спонтанной 
и индуцированной хемилюминесценции (сХЛ, 
иХЛ). Кровь для исследования брали зимой, 
весной, летом и осенью. Результаты исследова-
ний обработаны с помощью общепринятых ме-
тодов статистического анализа. 

Установлено, что как у мужчин, так и у жен-
щин, спортсменов высокой квалификации по-
казатели ФА, ФЧ, сХЛ, иХЛ были достоверно 
выше (p < 0,05), чем у спортсменов-новичков. 
У мастеров спорта мужчин достоверно более 
высокие результаты в сравнении с мастерами 
спорта женщинами были выявлены по данным 
определения ФЧ. Анализ показателей фагоци-
тарного звена у новичков-спортсменов в зави-
симости от пола продемонстрировал достовер-
ное увеличение у мужчин ФА, сХЛ. У мастеров 
спорта мужчин констатированы более высокие 
уровни по всем показателям, чем у женщин 
спортсменов-новичков, тогда как у спортсме-
нов-новичков мужчин в сравнении с показателя-
ми женщин мастеров спорта, напротив, конста-
тированы более низкие результаты по данным 
определения сХЛ, иХЛ. 

Во все сезоны фагоцитарные показатели 
(ФА, ФЧ, сХЛ, иХЛ) у мужчин самбистов масте-
ров спорта были достоверно выше, чем у нович-
ков. У женщин с высоким уровнем спортивной 
квалификации по сравнению с данными груп-
пы фитнесс-аэробики аналогичные сравнения 
были менее выражены. Так, у женщин-баскет-
болисток, в отличие от данных в группе фит-
несс-аэробики, ФА и ФЧ были достоверно выше 
осенью и зимой, сХЛ – осенью и летом, иХЛ – 
зимой, весной и летом. 

Сезонные отличия ФА спортсменов-нович-
ков мужского пола характеризовались наиболее 
высокими показателями осенью, снижением зи-
мой с дальнейшим частичным восстановлением 
весной и летом. Достоверно более высокие по-
казатели в этой группе констатированы осенью 
по сравнению с зимой, осенью – с весной, осе-
нью – с летом, зимой – с весной, зимой – с ле-
том, весной – с летом. У самбистов высокой 
спортивной квалификации сезонные изменения 

ФА были несколько иными. Существенно более 
высокие результаты ФА отмечены зимой со сни-
жением до одинакового уровня весной, летом 
и осенью. Статистически достоверное превы-
шение ФА у самбистов мастеров спорта уста-
новлено осенью в сравнении с зимой, зимой – 
с весной, зимой – с летом. У женщин из группы 
фитнесс-аэробики наиболее высокая ФА заре-
гистрирована осенью со снижением зимой, и, 
особенно, весной с дальнейшим частичным вос-
становлением летом. Существенно более высо-
кая ФА в этой группе констатирована осенью по 
сравнению с зимой, осенью – с весной, осенью – 
с летом, зимой – с весной, весной – с летом. 
У женщин-баскетболисток характер сезонных 
изменений ФА не отличался от таковой в группе 
фитнесс-аэробики (высокие показатели осенью 
со снижением зимой, с частичным восстановле-
нием летом). Межсезонные отличия ФА в этой 
группе заключались в более высоких резуль-
татах осенью по сравнению с зимой, осенью – 
с весной, осенью – с летом, зимой – с весной, 
весной – с летом. Сравнения по полу показали 
более высокую ФА в группе фитнесс-аэробики 
в сравнении с показателями самбистов-нович-
ков осенью и боле низкую при том же сравне-
нии весной. У женщин-баскетболисток осенью 
показатели ФА превышали аналогичные дан-
ные самбистов высокой квалификации, а зимой 
и весной, напротив, были ниже. 

ФЧ у спортсменов-новичков и спортсменов 
высокой квалификации мужского пола было 
наиболее высоким зимой, снижаясь весной и ча-
стично восстанавливаясь летом и осенью. До-
стоверно более высокие показатели ФЧ в этих 
группах констатированы осенью по сравнению 
с зимой, дополняясь в группе новичков раз-
ницей весны с летом, а у самбистов мастеров 
спорта – зимы с летом. У женщин из группы 
фитнесс-аэробики наиболее высокое ФЧ зареги-
стрирована осенью со снижением зимой и вес-
ной с дальнейшим полным восстановлением 
летом. Существенно более высокое ФЧ в этой 
группе констатировано осенью по сравнению 
с зимой, осенью – с весной, осенью – с летом, 
зимой – с весной, весной – с летом. У женщин-
баскетболисток характер сезонных изменений 
ФА не отличался от таковой в группе фитнесс-
аэробики (высокие показатели осенью со сни-
жением зимой, с частичным восстановлением 
летом). Межсезонные отличия ФА в этой группе 
заключались в более высоких результатах осе-
нью по сравнению с зимой, осенью – с весной, 
осенью – с летом, зимой – с весной, весной – 
с летом. Разница в данных ФЧ в зависимости 
от пола состояла в более высоких осенних по-
казателях у женщин из группы финесс-аэроби-
ки по сравнению с группой самбистов-новичков 
и превышения ФЧ у самбистов высокой квали-
фикации зимой по сравнению с аналогичными 
данными женщин-баскетболисток. 
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Кислородзависимый метаболизм нейтро-

филов у самбистов-новичков по данным сХЛ 
и иХЛ во все сезоны года был достоверно ниже, 
чем у мастеров спорта. Сезонная динамика по-
казателей окислительного стресса лейкоцитов 
в обеих группах мужчин-спортсменов харак-
теризовалась наивысшими значениями осенью 
с последующим достоверным уменьшением зи-
мой, достигая наименьших выражений весной; 
летом метаболические функции клеток восста-
навливались лишь частично. Достоверная меж-
сезонная разница более высоких показателей 
сХЛ у самбистов-новичков установлена осенью 
по сравнению с весной, зимой – с весной, ле-
том – с весной, а у самбистов высокой квалифи-
кации – осенью – с зимой, осенью – с весной, 
осенью – с летом, зимой- с весной. У женщин, 
обеих групп межсезонные изменения сХЛ были 
сходны с таковыми у самбистов высокой квали-
фикации, дополняясь в группе фитнесс-аэро-
бики более высокими показателями летом, чем 
весной, а у баскетболисток высокой спортивной 
квалификации – зимой по сравнению с летом. 
 У женщин из группы фитнесс-аэробики сХЛ 
осенью была выше, чем у самбистов-новичков, 
а летом – ниже. У спортсменов высокой ква-
лификации осенью и зимой сХЛ была выше 
у мужчин. Показатели иХЛ, как в группах муж-
чин, так и женщин, были выше во все сезоны 
у спортсменов высокой квалификации. Суще-
ственная разница более высоких межсезонных 
показателей иХЛ у самбистов-новичков уста-
новлена осенью по сравнению с зимой, осенью – 
с весной, осенью – с летом, зимой с летом, а 
у самбистов мастеров спорта дополнялась раз-
ницей весной с летом. У женщин обеих групп 
межсезонные отличия были идентичны – более 
высокие показатели осенью по сравнению с зи-
мой, весной, летом, зимой – с весной, зимой – 
с летом. У женщин из группы фитнесс-аэроби-
ки иХЛ зимой была выше, чем у самбистов-но-
вичков, а у самбистов мастеров спорта весной 
и летом выше, чем у баскетболисток высокой 
квалификации.

Выполненные исследования указывают на 
существенные изменения фагоцитарного звена 
иммунной системы у студентов-спортсменов 
в зависимости от пола, сезона года и уровня 
спортивной квалификации. Показано возраста-
ние ряда иммунологических показателей в пре-
делах физиологической нормы у студентов обо-
его пола, занимающихся по программе мастеров 
спорта по сравнению с аналогичными показате-
лями новичков в спорте. Констатированы сезон-
ные изменения, характеризующиеся высокими 
показателями функций иммунной системы, как 
правило, осенью с последующим их уменьше-
нием зимой, значительным падением весной 
и частичным или полным восстановлением ле-
том. Наиболее глубокое снижение к весне пре-
терпевал кислородзависимый метаболизм ней-

трофилов, отражающий продукцию активных 
форм кислорода и обеспечивающий киллерные 
функции этих клеток в отношении болезнетвор-
ных микроорганизмов. Проведенная работа по-
казывает у спортсменов мужчин по сравнению 
с аналогичными данными спортсменок-женщин 
выявлены более высокие показатели большин-
ства показателей фагоцитоза. Однако организм 
женщин более чутко реагирует на физиологиче-
ские воздействия в виде смены сезонов года ре-
акциями фагоцитарного звена иммунной систе-
мы. Описанные изменения в иммунной системе 
необходимо учитывать при проведении трени-
ровочного процесса у студентов-спортсменов 
с различным уровнем спортивной подготовки 
с учетом пола. В практическом отношении по-
казано проведение коррекции фагоцитарного 
звена иммунитета у студентов-спортсменов 
обоего пола (прежде всего, новичков в спорте) 
в весенне-летний промежуток времени 
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Административно-хозяйственные регионы 
Тюменской области Ямало-Ненецкий и Хан-
ты-Мансийский автономные округа (ЯНАО 
и ХМАО), Юг Тюменской области (ЮТО) ха-
рактеризуются не только своеобразным се-
верным климатом, но и специфической эко-
логической напряжённостью, обусловленной 
промышленным загрязнением природного ланд-
шафта и поверхностных вод в основном за счёт 
предприятий нефтегазового комплекса. Так, по 
ЯНАО в 1993–1997 гг. объём выбросов экологи-
ческих вредных веществ в атмосферный воздух 
ежегодно составлял 1149 тыс. т, по ХМАО – 
1800 тыс.т [1]. В 2003 г. выбросы от промыш-
ленных предприятий и автотранспорта по ЮТО 
составили 72,0 тыс. т, по ХМАО – 2435,2 и по 
ЯНАО – 931,8 тыс. т [2]. В то же время общеиз-
вестно, что в неблагоприятном климате север-
ных регионов у людей снижен порог вредного 
воздействия на организм производственно-эко-
логических факторов и значительно уменьшены 
функциональные возможности человеческого 
организма к восстановлению гомеостаза.

С целью выявления региональных особен-
ностей уровня и структуры заболеваемости про-
анализированы результаты профилактических 
медицинских осмотров у работников промыш-
ленных предприятий за 2004 г. Всего по ЯНАО 
проанализированы результаты профосмотров 
у 906 человек (314 женщин и 592 мужчины), по 
ХМАО – у 721 человека (212 женщин и 509 муж-
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чин), по ЮТО – у 2125 человек (418 женщин 
и 1707 мужчин). Показатель болезненности (ПБ) 
рассчитывался на 1000 человек по 3-м наиболее 
распространённым в регионе классам болезней 
у обследуемых лиц. Диапазон возрастов у муж-
чин и женщин составил от 30 до 50 лет.

Результаты исследования показали, что 
по ЮТО у мужчин в структуре заболеваемо-
сти превалировали болезни органов пищева-
рения (ПБ – 559,5), системы кровообращения 
(ПБ – 465,7) и костно-мышечной системы (ПБ – 
337,4). По ХМАО – болезни глаза (ПБ – 483,3), 
органов дыхания (ПБ – 390,9) и костно-мышеч-
ной системы (ПБ – 241,7). По ЯНАО – болезни 
костно-мышечной системы (ПБ – 592,9), глаза 
(ПБ – 567,6), эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ 
(ПБ – 412,2). У женщин по ЮТО превалирова-
ли болезни костно-мышечной системы (ПБ – 
648,3), органов пищеварения (ПБ – 648,2) и мо-
чеполовой системы (ПБ – 564,6). По ХМАО – 
болезни глаза и его придаточного аппара-
та (ПБ – 674,5), болезни мочеполовой систе-
мы (ПБ – 490,6) и костно-мышечной системы 
(ПБ – 396,2). По ЯНАО – болезни мочеполовой 
системы (ПБ – 824,8) костно-мышечной системы 
и соединительной ткани (ПБ – 764,3), болезни 
глаза и его придаточного аппарата (ПБ – 691,1).

Приведённые результаты исследования по-
казали наличие принципиальных различий как 

в уровне, так и в структуре заболеваемости 
населения, проживающего в разных регионах 
области, характеризующихся индивидуальной 
экологической напряжённостью. Такая ситу-
ация требует разработки специальной реги-
ональной методологии и базы методических 
подходов для оценки комплексного влияния 
средовых факторов на качество индивидуаль-
ного и популяционного здоровья, изучения 
механизмов нарушений процессов жизнеде-
ятельности при антропогенном загрязнении 
биосферы в конкретных природно-климати-
ческих условиях. В этом направлении, на мой 
взгляд, необходимо осуществление комплекс-
ного медико-экологического картирования ре-
гионов (включая и эколого-климатическое зо-
нирование) на основе сочетанных результатов 
экологического мониторинга и мониторинга 
здоровья населения. Несомненно, это позво-
лит разработать эффективные региональные 
профилактические программы, направленные 
на выявление, предупреждение и устранение 
влияния вредных факторов среды обитания на 
здоровье населения.

Список литературы

1. Зуевский В.П. Эколого-медицинские проблемы 
ХМАО // Северный регион: наука, образование, культура. – 
Сургут: Изд-во СурГУ, 2000. – №1. – С. 50–57.

2. Онищенко Г.Г. Проблемы совершенствования со-
циально-гигиенического мониторинга // Здравоохранение 
РФ. – 2004. – №3. – С. 26–31. 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ АГРЕССИВНЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ 
ДРЕВЕСНЫМИ ОПИЛКАМИ

Орлин Н.А., Ухова Е.А.
Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, 
e-mail: OrNik@mail.ru

Древесина является арсеналом химических 
соединений – известно давно. Частичная пере-
работка древесины позволяет выделять из нее 
целлюлозу, на основе которой изготовляют бу-
магу. Из целлюлозы, содержащейся в древесине, 
получают гидролизный спирт. Для этого древес-
ные опилки обрабатывают под давлением раз-
бавленной серной кислотой и выделяют из нее 
глюкозу. Затем глюкозу биохимическим спосо-
бом превращают в этиловый спирт.

Кроме целлюлозы в древесных опилках со-
держатся и другие ценные химические соедине-
ния. В частности, лигнин (23–26 %), гемицеллю-
лоза (10–12 %), пентозаны (около 13 %) и другие 
соединения. Целлюлоза и перечисленные выше 
вещества являются достаточно устойчивыми 
химическими соединениями при обычных ус-
ловиях. Однако, они могут при определенных 
условиях превращаться в другие ценные про-

дукты, проявляя при этих превращениях инте-
ресные химические свойства.

В выполненных ранее исследованиях, было 
определено, что обычные древесные опилки, 
которые образуются в виде отходов в цехах по 
переработке древесины и которые либо сжига-
ются, либо идут на подстилку скоту, либо во-
обще выбрасываются в качестве твердых про-
мышленных отходов, могут приносить пользу 
при обезвреживании других промышленных 
отходов, в частности, жидких гальванических 
отходов, содержащих соединения шестивалент-
ного хрома. В этих процессах ионы шестива-
лентного хрома восстанавливаются целлюлозой 
древесных опилок до практически безвредного 
трехвалентного хрома. В настоящее время ис-
следования в этом направлении продолжились. 
Удалось получить пигмент Cr2O3, хромокалие-
вые квасцы и некоторые другие соединения. 

Восстановительные свойства древесных 
опилок натолкнули нас на мысль о использо-
вании древесных опилок в качестве реагентов 
для нейтрализации агрессивных сильно окисли-
тельных сред. В качестве таких сред могут быть 
растворы перманганата калия, азотной кислоты, 
серной кислоты, хлорных кислот и их солей 
и некоторых других.
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Обрабатывая древесные опилки этими ре-

агентами, обнаружено, что достаточно быстро 
протекает процесс восстановления агрессивных 
окислительных ионов в практически нейтраль-
ное состояние, в частности, MnO2, SO2, NO, Cl–. 
Эти вещества экспериментально обнаружены 
после обработки агрессивных реагентов древес-
ными опилками.

Данные опыты натолкнули нас на мысль: 
использовать древесные опилки в качестве сво-
еобразного противоядия для ликвидации экс-
тремальных ситуаций, обусловленных разливом 
агрессивных жидкостей.

На экспериментальной площадке была 
имитирована ситуация, идентичная выбросам 
в окружающую среду агрессивных жидкостей. 
Площадку посыпали древесными опилками 
и исследовали процесс обезвреживания. Выяс-
нилось, что для быстрого и эффективного обез-
вреживания необходимо знать концентрацию 
разлитого реагента, так как от этого зависит ко-
личество опилок, необходимое для полной ней-
трализации разлитой жидкости.

Древесные опилки удобнее брать не на вес, 
а по объему, поэтому необходимо пересчитать 
массу на объемную величину. Исследовалась 
и более простая ситуация – посыпать заражен-
ную площадь опилками небольшой толщины, 

которая зависит от концентрации разлитого 
реагента. Если разлитая жидкость попадает на 
рыхлый грунт и успевает в него впитаться, то 
для полной уверенности в ее нейтрализации же-
лательно опилки перемешать с верхним слоем 
земли, используя для этого грабли или другой 
инструмент.

В исследовании определялся и временной 
интервал нейтрализации, т.е. время от начала об-
работки объекта древесными опилками до пол-
ного обезвреживания. Оказалось, что этот ин-
тервал зависит от электродвижущей силы (ЭДС) 
окислительно-восстановительной реакции. Чем 
более высокое значение ЭДС, тем активнее про-
исходит процесс обезвреживания. Среди вы-
бранных для исследования жидкостей быстро 
происходит нейтрализация ионов MnO4

–, NO3
–, 

ClO–, практически за считанные секунды. Мед-
леннее обезвреживаются ионы Cr2O7

2– и CrO4
2–. 

Для ускорения процесса необходимо подкисле-
ние объекта.

Для тушения пожара объект поливают водой 
или засыпают песком. Мы предлагаем в случае 
разлива агрессивных жидкостей, обладающих 
окислительными свойствами, место аварии по-
сыпать древесными опилками, как эффектив-
ным средством, быстро переводящим агрессив-
ные жидкости в нейтральное состояние. 

Экология и рациональное природопользование
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Промышленность строительных материалов 
связана с выделением пыли, поэтому обеспыли-
вание воздушной техносферы производствен-
ных помещений и окружающей среды является 
важной научной и народно-хозяйственной про-
блемой, требующей безотлагательного решения.

Высокая концентрация пыли в выбросах на-
носит огромный вред природной среде, приводит 
к безвозвратной потере большого количества сы-
рья и готового продукта. Производственная пыль 
– это мельчайшие твердые частицы, выделяющи-
еся при дроблении, размоле, перегрузке и меха-
нической обработке различных материалов.

У всех технологических агрегатов, выде-
ляющих пыль, на цементных заводах устанав-
ливаются пылеулавливающие аппараты, по-
зволяющие не только возвратить значительное 
количество готового продукта или полуфабри-
ката, но и предотвратить загрязнение пылью 
воздушного бассейна цементных заводов и при-
легающих территорий.

Пылевой фон от цементных заводов форми-
руется в основном за счет трех источников пы-

левыделения: вращающихся печей, цементных 
мельниц и силосов.

Действие пыли на кожный покров сводит-
ся в основном к механическому раздражению. 
Вследствие такого раздражения возникает не-
большой зуд, неприятное ощущение, а при рас-
чесах может появиться покраснение и некоторая 
припухлость кожного покрова, что свидетель-
ствует о воспалительном процессе.

Пылинки могут проникать в поры потовых 
и сальных желез, закупоривая их и тем самым 
затрудняя их функции. Это приводит к сухости 
кожного покрова, иногда появляются трещины, 
сыпи. Попавшие вместе с пылью микробы в за-
купоренных протоках сальных желез могут раз-
виваться, вызывая гнойничковые заболевания. 
Закупорка потовых желез пылью в условиях го-
рячего цеха способствует уменьшению потоотде-
ления и тем самым затрудняет терморегуляцию.

При попадании пыли на слизистые обо-
лочки глаз и верхних дыхательных путей ее 
раздражающее действие, как механическое, 
так и химическое, проявляется наиболее ярко. 
Слизистые оболочки по сравнению с кожным 
покровом более тонки и нежны, их раздражают 
все виды пыли, не только химических веществ 
или с острыми гранями, но и аморфные, волок-
нистые и др.

Пыль, попавшая в глаза, вызывает воспали-
тельный процесс их слизистых оболочек – конъ-
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юнктивит, который выражается в покраснении, 
слезотечении, иногда припухлости и нагноении.

На органы пищеварения могут оказывать 
действие лишь некоторые токсические пыли, 
которые, попав туда даже в относительно не-
большом количестве, всасываются и вызывают 
интоксикацию (отравление). Нетоксические 
пыли какого-либо заметного неблагоприятного 
действия на органы пищеварения не оказывают.

Действие пыли на верхние дыхательные 
пути сводится к их раздражению, а при дли-
тельном воздействии – к воспалению. В началь-
ных стадиях оно проявляется в виде першения 
в горле, кашля, отхаркивания грязной мокротой. 
Затем появляется сухость слизистых, сокраще-
ние отделения мокроты, сухой кашель, хрипота; 
в некоторых случаях при воздействии пыли хи-
мических веществ могут появиться изъязвления 
слизистой оболочки носа.

Длительное воздействие цементной пыли 
чаще всего приводит к развитию бронхита, пнев-
мокониозы развиваются редко и только при осо-
бых условиях (большая запыленность, высокое 
содержание в пыли свободной двуокиси крем-
ния). Пневмокониозы от вдыхания пыли цемента 

чаще относятся к интерстициальному типу, не 
склонному к прогрессированию (относительно 
доброкачественные силикатозы). Только в ред-
ких случаях – при изготовлении некоторых со-
ртов цемента, содержащих большие количества 
свободной двуокиси кремния (пуццолановый, 
кислотоупорный, кладочный), речь может идти 
о пневмокониозе, близком к силикозу. 

Большое число научных работ посвящено 
изучению влияния цементной пыли на состоя-
ние здоровья рабочих цементной промышлен-
ности. При этом одни исследователи обращают 
внимание на преобладание у рабочих цемент-
ных заводов атрофических и реже гипертро-
фических ринитов, ларингитов, трахеитов над 
другими заболеваниями верхних дыхательных 
путей; другие указывают на большую заболе-
ваемость рабочих бронхитом и эмфиземой. Это 
разнообразие в данных ученых, по-видимому, 
объясняется воздействием на дыхательные пути 
обследуемых различных марок цемента. Несмо-
тря на различие мнений о воздействии цемент-
ной пыли на организм человека необходимо по-
вышать эффективность систем обеспыливания 
(аспирации) цементной промышленности.

«Гомеостаз и инфекционный процесс», 
Египет (Хургада), 20-27 февраля 2012 г.

Медицинские науки
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По многочисленным литературным ис-
точникам существуют факты влияния ПОЛ на 
состояние гемостаза через тромбоциты, ак-
тивность которых поддерживается системой 
синтеза простагландинов, моделирующих со-
стояние этих клеток. Однако, течение и исход 
любого инфекционного процесса во многом 
зависит от компенсаторных возможностей ор-
ганизмы, в том числе и от состояния антиок-
сидантной защиты в условиях окислительного 
стресса (АОС). 

Цель исследования. Определить зависи-
мость функциональной активности тромбоци-
тов от баланса между перекисным окислени-
ем липидов и антиоксидантным потенциалом 
тромбоцитов при КГЛ.

Материалы и методы. Для решения по-
ставленной задачи проводилось клинико-лабо-
раторное наблюдение 48 больными КГЛ, сред-
ний возраст которых составил 44,5 ± 1,8 год на 
базах Астраханской государственной медицин-
ской академии и областной инфекционной кли-
нической больницы г. Астрахани. По наличию 
клинической симптоматики геморрагических 
проявлений все больные были разделены на 
2 группы: с геморрагическим (68 %) и без ге-
моррагического синдрома (32 %). Количество 
тромбоцитов венозной крови и их агрегаци-
онную способность определяли на анализато-
ре НФП БИОЛА (модель 230LA). Функцио-
нальная активность кровяных пластинок под 
влиянием АДФ (2,5 мкМоль) оценивалась по 
степени (V %) и скорости (S %) агрегации. Со-
стояние оксидантно – антиоксидантных про-
цессов оценивалось по уровню малонового 
диальдегида (МДА) и активности каталазы 
плазмы и тромбоцитов на спектрофотомет-
ре ПЭ5300.

Результаты исследования. Среди наблюда-
емых больных геморрагический синдром прояв-
лялся в виде: геморрагической сыпи (54 %), но-
совых (16 %), десневых (32 %), маточных (5 %), 
желудочно-кишечных (11 %), постинъекцион-
ных кровотечений (41 %), кровоточивости из 
слизистых ротовой полости (7 %), спонтанных 
гематом(6 %).
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В момент поступления у всех больных 

первой группы (на 7-й день болезни) реги-
стрировали тромбоцитопению до 37,85∙10/л. 
При этом функциональная активность кровя-
ных пластинок отсутствовала в 52 % случаев 
или была снижена, так как степень агрегации 
и скорость составляли 3,66 ± 0,624 и 4,8 ± 0,45 
соответственно в сравнении с контрольными 
значениями (24,3 ± 1,4 и 14,3 % ± 1,2). Уро-
вень МДА в тромбоцитах повышался в 6 раз, 
но при этом активность каталазы снижалась 
в 1,6 раза. В плазме соотношение между изме-
нениями этих показателей существенно не из-
менялось. 

У больных без клинических проявлений ге-
моррагического синдрома наблюдалась умерен-
ная тромбоцитопения – в среднем до 99,17 ± 0,9. 
Однако, в большинстве случаев кровяные пла-
стинки под влиянием АДФ активизировались 
на непродолжительное время, так как степень 
(8,18 ± 2,15)  и скорость агрегации (14,3 % ± 1,2) 
не достигала контрольных значений. Показатель 
МДА в тромбоцитах повышался в 3 раза, но ак-
тивность каталазы была такой же, как и в первой 

группе. В плазме процессы липопероксидации 
возрастали в 2 раза, при этом уровень каталазы 
снижался в 1,4. 

Анализ полученных данных позволил от-
метить разницу в соотношениях увеличения 
МДА и снижения активности каталазы в тром-
боцитах и плазме в зависимости от клиниче-
ских проявлений геморрагического синдрома 
у наблюдаемых больных. В результате в тром-
боцитах показатель соотношения увеличения 
МДА к снижению активности каталазы в пер-
вой группе был равен 3,9, а во второй – 1,04, 
при этом в плазме он существенно не изменялся 
и составлял 1,9 и 1,4 соответственно.

Таким образом, дисбаланс оксидантно-ан-
тиоксидантной системы у больных КГЛ может 
быть важным фактором, влияющим на сниже-
ние агрегационной активности тромбоцитов, 
что является пусковым механизмом в развитие 
геморрагического синдрома. Расчет показате-
ля соотношения увеличения МДА к снижению 
активности каталазы можно использовать как 
прогностический критерий возникновения ге-
моррагического синдрома.

Медицинские науки

«Современные наукоемкие технологии», 
Египет (Хургада), 20-27 февраля 2012 г.

ПРИМЕРНАЯ ПРОПИСЬ БРЕКЕТОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ОБЛАСТИ В ПЕРИОДЕ ПРИКУСА 
МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ

Дмитриенко С.В., Шаваша Ибрагим Н.А., 
Иванова О.П., Вологина М.В., 

Ярадайкина М.Н.
Волгоградский государственный 

медицинский университет, Волгоград, 
e-mail: svdmitrienko@volgmed.ru

Существует достаточное количество иссле-
дований с указанием величины торка и ангуля-
ции для каждого постоянного зуба в системах 
эджуайз-техники: Александера, Эндрюса, Бур-
стоне, Хасунда, Хильгерса, Рикеттса, Дэймона.

Несмотря на то, что применение техники-
эджуайз в период прикуса молочных зубов яв-
ляется спорным вопросом биомеханики, появ-
ляются работы, указывающие на возможность 
ее применения при лечении детей с врожден-
ной односторонней расщелиной верхней губы 
и неба. При этом указано, что несъемная аппа-
ратура оказывает минимальное воздействие на 
зубы и стабилизирует положение фрагментов 
челюстных костей. В тоже время, мы не встрети-
ли информации о прописи брекетов для лечения 
детей с врожденной патологией, и, в частности, 
при односторонней расщелине губы и неба. 

В связи с этим, задачей нашего исследова-
ния было определение торка и ангуляции мо-

лочных зубов, как при физиологической окклю-
зии, так и при односторонней расщелине губы, 
альвеолярного отростка и неба, что может быть 
использовано при создании брекетов для лече-
ния детей с врожденной патологией челюстно-
лицевой области. 

Нами было изучено 86 пар гипсовых моде-
лей челюстей, полученных у детей 3–5 летнего 
возраста. Из них 62 пары моделей челюстей 
принадлежали детям с физиологической ок-
клюзией молочных зубов и 24 пары моделей 
с односторонней расщелиной верхней губы 
и неба. Измерения проводились с учетом ана-
томических особенностей строения молоч-
ных зубов 

Результаты исследования показали, что для 
каждого зуба верхней и нижней челюсти, при 
физиологической окклюзии молочных зубов, 
углы ангуляции и инклинации были различны-
ми и определяли индивидуальность их располо-
жения в челюстных костях.

Выявлено, что при односторонней расщели-
не верхней губы, альвеолярного отростка и неба 
углы инклинации и ангуляции для каждого зуба 
верхней челюсти имели достоверные отличия 
по сравнению с физиологической нормой.

На основании полученных данных, нами 
предложена пропись брекетов для молочных 
медиальных и латеральных резцов верхней че-
люсти с величиной торка 2,5° и ангуляцией 1°. 
Для верхних клыков брекеты с величиной торка 
«–»7,5° и ангуляцией 2,5°. Для первого и второ-
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го молочных моляров верхней челюсти брекеты 
с величиной торка «–»11° и ангуляцией 3°.

Для молочных медиальных и латеральных 
резцов нижней челюсти предложены брекеты 
с величиной торка 1,5° и ангуляцией 0,5°. Для 
нижних клыков ─ с величиной торка «–»12° 
и ангуляцией 4°. Для первого молочного моляра 
нижней челюсти ─ брекеты с величиной торка 

«–»27° и ангуляцией 4°. Для второго молочного 
моляра нижней челюсти ─ брекеты с величиной 
торка «–»30° и ангуляцией 4°.

Предложенная нами пропись брекетов 
может быть использована для лечения де-
тей с врожденной патологией челюстно-ли-
цевой области в периоде прикуса молочных 
зубов.

ТОКСИКО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ТАГАТОЗОСОДЕРЖАЩЕГО 

КОНЦЕНТРАТА 
Мельникова Е.И., Нифталиев С.И., 

Пономарев А.Н., Ширунов М.О., Горбунова Е.М.
Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, Воронеж, 
e-mail: shirunovmo@gmail.com

Анализ пищевого статуса россиян, прово-
димый РАМН, свидетельствует о нарушении 
структуры рационального питания, обусловлен-
ной как недостаточным потреблением пищевых 
веществ, в первую очередь полноценных белков, 
так и несбалансированным их соотношением.

В этой связи особую актуальность приоб-
ретают технологии, предусматривающие совер-
шенствование биотехнологических процессов 
переработки сельскохозяйственного сырья, вклю-
чая получение новых видов пищевых продуктов 
общего и специального назначения, в том числе и 
с использованием ферментных препаратов.

Перспективный сырьевой ресурс для полу-
чения новых пищевых композиций и продуктов 
на их основе – молочная сыворотка, которая ха-
рактеризуется низким уровнем промышленной 
переработки в РФ.

Авторами разработана технология получе-
ния тагатозосодержащего концентрата, пред-
усматривающая глубокое фракционирование 
и биомодификацию подсырной сыворотки.

Полученный концентрат может быть приме-
нен в рецептурах широкого ассортимента функ-
циональных продуктов, предназначенных для 
коррекции микробиоценоза кишечника, а также 
обладающих иммуностимулирующим действи-
ем. Кроме того, высокий коэффициент сладости 
новой пищевой композиции позволяет заменить 
в рецептурах десертных продуктов традицион-
ный углевод сахарозу [2].

Применение химических реагентов (Са(ОН)2, 
CaCl2) и биомодификаторов в технологическом 
процессе вызывает необходимость изучения без-
опасности тагатозосодержащего концентрата.

Токсико-гигиеническую экспертизу новой 
пищевой композиции осуществляли в аккре-
дитованной испытательной лаборатории про-
филактической токсикологии «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Воронежской области».

Экспериментальные исследования проводили 
в соответствии с МУ № 2163-80 «Методические 

указания к постановке исследований для обосно-
вания санитарных стандартов вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны» и МУ 4230-86 «Показа-
тели токсикометрии, подлежащие определению на 
разных стадиях производства и применения хими-
ческих веществ. Методические указания».

В опытах на белых крысах массой 180–200 г 
определялась концентрация, вызывающая ги-
бель 50 % подопытных животных (ЛД50), с дове-
рительными границами. Максимально вводимая 
доза в желудок составила – 10 г/кг. Введение 
вещества в желудок крыс производилась через 
3 ч после кормления в чистом виде, объем вво-
димой пробы составил 5 мл. 

Результаты исследований представлены 
в таблице.

Токсико-гигиеническая оценка 
тагатозосодержащего концентрата 

Наименование 
показателя

Опытное 
значение 
ЛД50, мг /кг

Допустимое 
значение 
ЛД50, мг/кг

Средне-смертель-
ная доза при вве-
дении в желудок 
белых крыс (ЛД50)

Более 10000 Более 5000

Представленный образец по проверен-
ным показателям безопасности согласно ГОСТ 
12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация 
безопасности» отнесен к IV классу как мало-
опасная пищевая добавка. 

Применение химических реагентов и био-
модификаторов в технологии тагатозосодер-
жащего концентрата не оказывает токсическое 
действие на готовый продукт.

Разработанный тагатозосодержащий концен-
трат рекомендуется применять как безопасный 
рецептурный ингредиент, заменяющий сахарозу 
в производстве функциональных и обогащенных 
продуктов (напитки, мороженое, десерты), при 
одновременном обогащении их комплексом фи-
зиологически ценных нутриентов.
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1. Краткое математическое введение
Процесс электрокоагуляции промышлен-

ных сточных вод с математической точки зрения 
представляет собой классический образец мно-
гофакторного функционального пространства, 
в котором протекают процессы изменения кон-
центрации веществ, температуры, величины элек-
трической проводимости и т.п., которые мы изме-
ряли с помощью соответствующих приборов.

Известные методы математической обра-
ботки экспериментальных результатов обычно 
применяются для анализа 2–3 переменных ве-
личин в исследуемых зависимостях.

В наших экспериментах одновременно изменя-
лись 4–5 и более параметров, компонентов и фак-
торов. Традиционная математическая обработка 
потребует игнорирования изменения половины 
из них; т.е. предопределит большую погрешность 
в наших исследованиях. Поэтому мы применили 
методику многомерного математического модели-
рования на базе конструктивной геометрии. 

Методы многомерного математического мо-
делирования позволяют строить гиперповерхно-
сти, связывающие все параметры, компоненты 
и факторы изучаемого процесса и их оптимиза-
цию. Использованный метод математического 
моделирования основан на построении обводов 
нулевого порядка гладкости, несущих каркас 
одномерных, двумерных (2–поверхности), трех-
мерных (3–поверхности), и т.д. образующих. 
В настоящей работе методы математического 
моделирования многофакторных и многопара-
метрических процессов в многокомпонентных 
системах был применен к данным, полученных 
в результате экспериментов по обработке сточ-
ных вод индукционными токами [1, 2, 3]. 

Технологические процессы, с точки зрения 
конструктивной геометрии, подразделяются на 
процессы с нереагирующими (первая методи-
ка) и реагирующими между собой химическими 
веществами (вторая методика). Для их модели-
рования разработаны две методики получения 
их моделей в виде уравнений и их графического 
изображения. В качестве переменных величин 

при математическом моделировании могут вы-
ступать величины, которые являются фактора-
ми, параметрами и компонентами. Химические 
системы, в которых вещества не реагируют 
между собой, число компонентов равно числу 
составляющих. Для моделирования таких си-
стем разработана методика моделирования и ее 
назвали первой методикой моделирования. Мо-
дели таких процессов описываются каркасом 
поверхностей, натянутых на связку сечений, со-
стоящим из одномерных образующих.

В химических системах, в которых веще-
ства вступают в реакции, количество компонен-
тов меняется в процессе химической реакции. 

Вторая методика позволяет моделировать 
процессы с реагирующими между собой веще-
ствами, описываемые каркасом поверхности, на-
тянутой на пучок сечений с несобственной осью. 

В современных химических технологиях 
широкое распространение получили электро-
химические методы осуществления реакций: 
электрометаллургия алюминия и многих дру-
гих металлов, электросинтез каустической 
соды и многочисленных других химических со-
единений, получение водорода, хлора и других 
веществ в больших объемах возможно только 
электрохимическими методами. Этот перечень 
применения электрохимии можно продолжать 
еще долго, но он продолжается расширяться 
за счет появления новых способов и отраслей 
применения электрохимических процессов. 
Среди таких новых способов электрохимиче-
ского процесса можно отметить безэлектрод-
ные электрохимические процессы, которые 
впервые были исследованы [5]. Любой электро-
химический процесс с математической точки 
зрения представляет собой классический при-
мер проявления многомерного функционально-
го пространства, в котором протекают непре-
рывные процессы изменения компонент и их 
качества, температуры, электропроводимости 
и др. параметров реакции. Так как эти параме-
тры реакции могут быть измерены с помощью 
соотвeтствующих измерительных приборов. 

2. Экспериментальная часть
При поиске оптимальных условий электро-

химической очистки сточных вод от меди и цин-
ка индукционными токами параметрами опти-
мизации являлись: 

– сила первичного тока – I1, A;
– эффективность очистки сточных вод – Ф, %.
В качестве параметров, влияющими на эф-

фективность процесса очистки сточных вод вы-
бираем: 

– pH среды;



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2012

98 MATERIALS OF CONFERENCES
– T – температура среды °C;
– τ – время обработки, мин;
– I1, A – сила первичного тока;
– Φ – эффективность очистки сточных вод, .
Область изменения параметра pH зависит 

от ведения технологического процесса и может 
изменяться от кислой среды до нейтральной. 
Сточные воды ОАО Свирский завод «Востсибэ-
лемент», как правило являются сильнокислыми. 
Поэтому область изменения параметра pH в экс-
периментах изменялся от 5,3 до 6,2.

Параметр T – температура среды °C, изме-
нялся в экспериментах от 18 °C до 28 °C.

Результаты очистки промышленных сточ-
ных вод, содержащих ионы цинка (Zn) ОАО 
«Свирский завод «Востсибэлемент»», индукци-
онными токами I = 1; 2; 2,5; 3; 4A.

Итак, в экспериментах варьировались че-
тыре параметра и один фактор, а оценивались: 
фактор Ф и параметры I1, A и τ.

По табличным данным табл. 1, 2 получены 
модели гиперповерхностей 

  (1)

  (2)

Таблица 1 
Результаты очистки промышленных сточных вод, содержащих ионы меди (Cu) ОАО «Свирский 

завод «Востсибэлемент»», индукиндукционными токами I = 1; 2; 2,5; 3; 4A 

№ 
п/п t

I = 1A I = 2A I = 2,5A I = 4A
pH C T, °C Ф, % pH C Ф, % T, °C pH C Ф, % T, °C pH C Ф, % T, °C

1 0 5,4 8,0 18 0,0 5,4 2,00 0 18 5,3 10,0 0 18 5,8 1,0 0 18
2 10 5,5 6,2 18 22,5 5,6 1,80 20 19 5,5 8,0 20 18 5,9 0,9 10 20
3 30 5,7 5,8 19 27,5 5,8 1,77 25 20 5.6 7,0 30 19 6,0 0,6 35 21
4 45 5,8 4,5 20 44,0 6,0 1,70 35 21 5,8 6,5 3,5 20 6,1 0,5 50 22
5 60 6,0 3,8 21 52,3 6,1 1,40 55 22 5,9 4,9 51 21 6,2 0,3 70 23
6 120 6,2 2,6 22 67,0 6,3 0,70 75 23 6,2 3,7 63 22 6,3 0,2 80 24

Таблица 2 
№ 
п/п T I = 1A I = 2A I = 2,5 A I = 3A I = 4A

PH C Ф, % T PH C Ф Т РН С Ф Т рН С Ф Т рН С Ф Т
1 0 5,4 8,0 0,0 18 5,6 2,0 0 18 5,3 10 0 18 5,5 4,0 0 18 5,8 1,0 0 18
2 10 5,5 6,0 25,0 18 5,8 1,85 7,5 19 5,5 7,7 23 18 5,7 3,0 25 18 5,9 0,85 15 20
3 30 5,7 5,4 33,5 19 5,9 1,6 12 20 5,6 6,4 36 19 5,8 2,8 30 20 6,0 0,6 40 21
4 45 5,8 4,0 50,0 20 6,0 1,4 15 21 5,8 5,9 41 20 5,9 2,3 42,5 21 6,1 0,45 55 22
5 60 6,0 3,7 54,0 21 6,1 0,9 30 22 5,9 5,0 50 21 6,0 2,0 50 22 6,2 0,35 65 23
6 120 6,2 2,6 72,5 22 6,2 0,7 50 23 6,2 3,1 69 22 6,2 1,5 62,5 24 6,2 0,25 75 24

Из уравнений (1) и (2) вычисляет оптималь-
ные значения параметров очистки промышлен-
ных стоков от меди

τопт.Cu = 22,4 мин;   Iопт.Cu ≥ 4A
и для цинка

τопт.Zn = 19,2 мин;   IZn ≥ 4A.
Обобщая итоги экспериментов по обработ-

ке промышленных сточных вод с содержанием 
ионов цинка и меди и применения к результатам 
этих экспериментов методик многомерного ма-

тематического моделирования, можно сделать 
выводы о том, что:

1. Методики многомерного математическо-
го моделирования многофакторных и многопа-
раметрических процессов найдена взаимосвязь 
факторов и параметров, влияния на процесс 
электрохимической очистки промышленных 
сточных вод.

2. Полученные уравнения (1) и (2) гиперпо-
верхностей, описывающих процесс электрохи-
мической очистки промышленных сточных вод 
индукционными токами. Выявлены зависимо-
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сти между фактором оптимизации (Ф – эффек-
тивность очистки сточных вод от цинка и меди, 
I1 – силой первичного тока), и параметрами влия-
ющими на процесс электрохимической очистки.

Полученные уравнения гиперповерхнос-
тей (1) и (2) позволили определить оптимальные 
значения параметров, при которых наблюдается 
максимальная эффективность очистки:

для меди 

τопт.Cu = 22,4 мин;   Iопт.Cu ≥ 4A
и для цинка 

τопт.Zn = 19,2 мин;   IZn ≥ 4A.
Далее рассмотрим процесс электрокоагуля-

ции промышленных сточных вод, содержащих 
ионы ртути (Hg), протекающий под действием 
индукционных токов).

Нами были исследованы сточные воды цеха 
2101 АО «Усольехимпром».

После цеха 2101 вода до очистки по-
ступает в колодцы 401 и 412, после очист-
ки поступает в колодцы 324 и 616. В сточ-
ных водах до очистки присутствуют 
компоненты – NaOH и Hg, в воде после очист-
ки присутствуют компоненты – NaOH, Hg, 
NaHS, Cl1, H1.

Сточная вода цеха 2101 нами обрабатыва-
лась индукционными токами с I  0,5; 1; 2; 3 и 4 
А. Все полученные нами измерения мы внесли 
в табл. 3. 

По данным табл. 3 выполнили математи-
ческое моделирование и получили модель за-
висимости конечной оптической плотности от 
времени действия индукционных токов, темпе-
ратуры и силы тока 

Таблица 3
Результаты очистки промышленных сточных вод, содержащих ионы ртути (Hg) 

«Усольехимпрома», обработанных индукционными токами I = 0,5; 1; 2; 3; 4A 

Ток  I = 0,5A  I = 1A  I = 2A  I = 3A  I = 4A

№ 
п/п T T

Плот. 
оптич. T

Плот. 
оптич. T

Плот. 
оптич. T

Плот. 
оптич. T

Плот. оптич.

Dн Dк Dн Dк Dн Dк Dн Dк Dн Dк

1 0 24 0,85 0,60 24 0,85 0,60 24 0,85 0,56 24 0,85 0,60 24 0,85 0,60
2 6 24 0,58 0,50 24 0,50 0,45 26 0,48 0,24 26 0,44 0,30 26 0,39 0,20
3 10 25 0,49 0,40 25 0,42 0,38 27 038 0,18 27 0,35 0,29 27 0,32 0,16
4 20 25 0,36 0,28 26 0,25 0,21 27 0,23 0,10 29 0,22 0,15 31 0,20 0,09
5 30 25 0,31 0,23 26 0,20 0,15 28 0,21 0,08 31 0,20 0,11 33 0,18 0,07
6 40 26 0,29 0,20 27 0,15 0,12 28 0,19 0,06 33 0,20 0,09 35 0,14 0,05
7 50 26 0,24 0,18 28 0,08 0,06 29 0,16 0,04 35 0,18 0,07 37 0,09 0,04

По данным табл. 3 выполнили математическое 
моделирование и получили модель зависимости ко-

нечной оптической плотности от времени действия 
индукционных токов, температуры и силы тока 

  (3)

3. Выводы
Из уравнения (3) вычисляем оптимальные 

значения входящих параметров при обработке 
ртутьсодержащих промышленных сточных вод, 
которые будут равны 

τоп = 20,5 мин;   Топт = 35 °С;  Iопт ≥ 4А.
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Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, 
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Постоянное антропогенное воздействие на 
окружающую среду приводит к накоплению 
в почве ионов тяжелых металлов. Среди них 
первые позиции занимают ионы следующих 
металлов: Ni2+, Zn2+, Cr3+, Pb2+, Cd2+, Cu2+, Fe2+. 
Часть этих и других ионов попадает в почву 
с удобрениями, часть с миграционными потока-
ми, часть из растений, аккумулирующих ионы 
металлов при предпосевной обработке зерна 
или при опрыскивании объектов разными пре-
паратами сельскохозяйственной химии с целью 
их защиты от вредителей.

В природе существует своеобразный треу-
гольник, в пределах которого происходит пере-
мещение ионов. Из удобрений ионы металлов 
поступают в почву и одновременно направля-
ются в растения, почва обменивается ионами 
металлов с растениями (растения извлекают из 
почвы металлы и при определенных условиях, 
наоборот, отдают ионы металлов почве). Наряду 
с металлами в почве присутствуют отрицатель-
но заряженные частицы – анионы (остатки гу-
миновых и других органических и минеральных 
кислот), а также молекулы или части молекул, 
входящих в состав препаратов сельскохозяй-
ственной химии. С ними способны взаимодей-
ствовать ионы металлов и образовывать различ-
ные по составу комплексные соединения. 

Производители, изготавливающие препа-
раты для борьбы с болезнями сельскохозяй-
ственных культур, как правило, не учитывают 
тот факт, что молекулярные формы препаратов, 
попадая в окружающую среду, в том числе не-
посредственно в почву или поглощаемые рас-
тениями, могут взаимодействовать с ионами 
металлов, образуя достаточно прочные ком-
плексные группировки.

Процессы комплексообразования ионов 
металлов, находящихся в окружающей среде, 
с препаратами, выполняющими роль фунгици-
дов, приводят либо к полной, либо к частич-
ной потере последними своих фунгицидных 
свойств. С другой стороны, образование ком-
плексов металл-фунгицид, упрочняет молекулу 
фунгицида и, как результат этого, такие ком-
плексы становятся более стойкими в условиях 
окружающей среды. Они способны длитель-
ное время сохраняться в почве и накапливаться 
в биомассе растений. К сожалению, в литера-

туре нет данных о влиянии этих комплексов на 
процесс нормального развития растений и на 
здоровье человека, потребляющего продукцию 
сельского хозяйства.

В результате этих предположений нами про-
веден ряд исследований, подтверждающий об-
разование комплексов металл-фунгицид. В ка-
честве комплексообразователя взят ион никеля 
Ni2+ и фунгицид дифеноконазол, который являет-
ся основой фунгицидных препаратов, в частно-
сти препарата «Скор».

Молекула дифеноконазола имеет сложное 
строение. В ее состав входит пять химических 
элементов: углерод, азот, кислород, водород 
и хлор. Брутто формула дифеноконазола имеет 
вид C19N3O3H16Cl2. Для выяснения, за счет каких 
атомов молекула дифеноконазола вступает во 
взаимодействие с ионом Ni2+, были рассчитаны 
заряды на каждом атоме молекулы. Для этих 
целей использовали компьютерную программу 
Chem 3D Ultra 9.0 методом РМЗ. Расчеты пока-
зали, что наиболее отрицательные заряды скон-
центрированы на атоме азота в пятичленном 
кольце и атоме кислорода в другом пятичленном 
кольце. Следовательно, эти атомы выступают 
донорами в образовании донорно-акцепторной 
связи с комплексообразователем – ионом нике-
ля. Молекулы дифеноконазола является диден-
тантными лигандами и комплексное соединение 
может быть выражено следующей формулой:

[Ni(C19N3O3H16Cl2)2]
2+

Факт образования комплексов подтвержден 
изучением ИК спектров. Так, в спектрах чисто-
го дифеноконазола и его комплекса с ионом Ni2+ 
имеются значительные различия. Только часть 
линий в области 1550 и 3100 см–1 совпадает. Эти 
линии соответствуют колебаниям бензольной 
структуры, которая при комплексообразовании 
не разрушается. Однако ряд других линий, до-
статочно интенсивных в спектрах чистого ди-
феноконазола либо совсем исчезает, либо полу-
чает сдвиг в спектрах комплексов. В тоже время 
в спектрах комплексов появляются линии, соот-
ветствующие колебаниям Ni2+–N и Ni2+–O (об-
ласть 570 и 620 см–1 соответственно).

Молекулы дифеноконазола, попадая в поле 
комплексообразователя, наряду с образованием 
донорно-акцепторных связей Ni2+–N и Ni2+–O, 
изменяют свою пространственную конфигура-
цию. В результате этого функциональные груп-
пы, обеспечивающие препарату фунгицидные 
свойства, либо разрушаются, либо претерпева-
ют пространственное расположение, что приво-
дит к потере препаратом его функционального 
предназначения.

Изучение степени эффективности чистых 
дифеноконазолов и препаратов, находящих-
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ся в контакте с ионами Ni2+ в течение двух 
месяцев, позволило установить, что заком-
плексованные дифеноконазолы теряют свою 
эффективность более чем на 50 %. В тоже 
время обнаружено, что за этот период такой 
препарат гидролизуется всего на 10 %, хотя 
чистый дифеноконазол разрушается поч-

ти на 100 % . Резонно сделать вывод, что при 
применении триазоловых фунгицидов необ-
ходимо учитывать факт их взаимодействия 
с ионами тяжелых металлов, в результате ко-
торого препарат теряет свою эффективность 
и увеличивает сою устойчивость в окружаю-
щей среде. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
И ЛЕСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Скрыпников А.В., Кондрашова Е.В., 
Скворцова Т.В., Вакулин А.И.

ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная 
лесотехническая академия», Воронеж, 

e-mail: rivelenasoul@mail.ru

Выбросы многочисленных загрязняющих 
веществ в результате деятельности лесозагото-
вительной техники и автотранспорта вызывают 
повреждения лесных экосистем, попадающих 
в зону действия лесозаготовок и лесных авто-
мобильных дорог, приводят к накоплению ток-
сических соединений в почвах, ухудшают их 
химические показатели [1]. Существенный вред 
экосистемам наносят земляные работы, после 
которых остаются участки обнаженной почвы, 
служащие плацдармом проникновения в сооб-
щество новых видов, а также нарушение гидро-
логического режима, приводящее к распаду или 
сильному ослаблению древостоев. 

Воздействие автомагистралей на лесное со-
общество сложно воспроизвести в эксперимен-
тах или смоделировать на математических мо-
делях, поэтому получить достоверные сведения 
об изменениях сообществ, испытывающих воз-
действие автомагистрали, возможно только при 
наблюдениях непосредственно в поле, в услови-
ях конкретных лесных сообществ. Весьма пер-
спективным путем изучения влияния лесной до-
роги на лесные экосистемы являются натурные 
наблюдения на трансектах, заложенных от по-
лотна лесной дороги в глубину массива, вклю-
чающих градиент всех действующих факторов, 
где их воздействие можно проследить методами 
лесоведения, геоботаники и почвоведения. 

Исследования проводили в Задонском лес-
хозе Липецкой области в сложных борах, испы-
тывающих влияние дорог. В непосредственно 
примыкающей к лесной дороге полосе леса так-
сационные характеристики древостоя таковы: 
состав насаждения 5С3Б, средняя высота 20 м, 
средний диаметр сосны 22 см, возраст сосны 
(в 2000 г.) около 49, березы около 32 лет. Число 
стволов 521 экз. га–1. В том, что изменения лес-
ной растительности вдоль магистрали имеют за-
кономерный характер при сравнении материалов 
описания трансекты с данными, полученными 
на разных участках лесной дороги. Независимо 

от породного состава древостоя, типа леса и от 
ориентации по странам света лесные сообще-
ства изменяются аналогично. Почвенные иссле-
дования в сосновых насажде ниях были на чаты 
в 2004 г. За семь лет исследований, к моменту 
закладки трансекта в 2010 г., были уже установ-
лены изменения многих почвенных показателей 
в придорожной зоне по сравнению с контролем 
в глубине леса, на расстоянии 250 м от лесной 
дороги. Под влиянием лесной дороги значи-
тельно понизилась кислотность верхних по-
чвенных горизонтов, увеличилось содержание 
общих кальция и магния, некоторое повышение 
валового содержания хлора, кальция и калия от-
мечали и в сосновой хвое. Общее количество 
тяжелых метал лов в почве, таких как свинец 
и цинк, в придорожной зоне было заметно выше 
и достигало превышений ПДК в 2–3 раза, эти 
отличия прослежива лись на дистанции до 40 м 
и более от лесной дороги и расчётной лесосеки. 

При разработке лесосеки, остались насаж-
дения, находившиеся под защитой первых ря-
дов леса, оказавшиеся в зоне экологического 
влияния новой опушки леса и приблизившегося 
к ним дорожного полотна. Разрушенная опушка 
усилила проникновение под полог леса загряз-
няющих веществ, которые постепенно проника-
ют вглубь леса, оказывая все более негативное 
воздействие на экотоп и фитоценоз. Общая глу-
бина техногенного воздействия на лес увеличи-
лась на расстояние до 50 м и более. Это способ-
ствует ослаблению и усыханию части древостоя, 
оказавшегося в опушечной части насаждения. 
Происходит новое приспособление лесных со-
обществ к изменившимся условиям освещен-
ности и ветровой на грузки. Неблагоприятные 
техногенные изменения химического состава 
верхних корнеобитаемых го ризонтов почвы 
особенно велики у границы леса и в опушечной 
зоне. Здесь наиболее существенно проявляется 
действие на фитоценоз газовой составляющей 
выбросов автотранспорта, происходит макси-
мальное накопление в почве тяжелых металлов. 
В контроле значения изучаемых почвенных ха-
рактеристик отличаются от фоновых для района 
исследований незначительно. При воздействии 
лесной дороги на лесной фитоценоз наблюдает-
ся ослабление и частичная гибель древостоя, за-
тем пропорционально повреждению древостоя 
в напочвенном покрове возрастает проективное 
покрытие, число видов, усиливается смена до-
минантов.
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В насаждениях придорожной зоны на доста-

точно ограниченной дистанции от лесной доро-
ги (не далее 25 м) установлено наличие острых 
повреждений. В насаждениях промежуточной 
зоны (на расстоянии 35…45 м от лесной доро-
ги) повреждения древостоя носят хронический 
характер и выражены значительно слабее. На 
контроле (250 м от лесной дороги) признаки 
повреждения древостоя не проявляются. От-
мечается подщелачивание верхних горизонтов 
почвы, резкое увеличение содержания валового 

и поглощенного кальция, в меньшей степени – 
магния. Значительно увеличивается концентра-
ция тяжелых металлов, достигая превышений 
ПДК для почвы в 2…3 раза (по свинцу и цин-
ку). Изменения прослеживаются на дистанции 
не менее 40 м от лесной дороги.
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В современном обществе сфера услуг ста-
новится важнейшей составляющей хозяйства 
страны и важным фактором ее экономическо-
го развития. Все большая доля национальных 
и мировых ресурсов перемещается в данную 
сферу, все большая часть доходов направляется 
на удовлетворение потребностей населения по-
средством потребления различного рода услуг. 
По мнению некоторых авторов, в настоящее 
время именно сфера услуг представляет собой 
ключевой фактор развития человеческого капи-
тала и на этой основе экономического роста. По-
этому исследование условий и закономерностей 
возрастания роли сферы услуг в современной 
экономике является чрезвычайно актуальным. 
Данной теме и посвящена предлагаемая статья.

По имеющимся данным, в 80-90-е гг. XX в. 
доля третичного сектора, как по некоторым 
подходам именуется сфера услуг, в валовом 
внутреннем продукт развитых стран мира со-
ставляла 63 %, а в развивающихся странах – 
49 %. При этом в США доля занятых в сфере 
услуг превысила 50 процентный рубеж в 1955 г., 
в Великобритании – в 1960 г., во Франции – 
в 1970 г., в Японии – в 1975 г., в ФРГ и Ита-
лии – в 1980 году, а в России – в 1995 году [4]. 
В настоящее время в США на сферу услуг при-
ходится около 80 % рабочих мест, 74 % ВВП 
и сосредоточено 40 % основных производствен-
ных фондов. В странах ЕС на долю услуг при-
ходится около 63 % ВВП и 62 % занятых. В Япо-
нии – 59 и 56 % соответственно. По данным 
МВФ, в начале XXI в. все виды услуг составля-
ют около 70 % стоимости всего результата миро-
вого производства [1, с. 27].

Описанные выше количественные сдвиги 
в пропорциях общественного воспроизводства 
обусловливают повышение роли сферы услуг 

в развитии экономики и улучшения условий 
жизнедеятельности населения. Анализ научной 
литературы по исследованию происходящих из-
менений позволяет сделать следующие обобща-
ющие выводы.

Важнейшим фактором происходящих в эко-
номике трансформаций являются технологиче-
ские изменения. Они создают возможности для 
появления все новых и новых услуг, например, 
интернет-магазинов, электронных аукционов, 
космического туризма и пр., а также качествен-
ного изменения технологии оказания традици-
онных услуг, например, более сложные виды 
чистки одежды, комплексная медицинская диа-
гностика и пр. В оснащении и результатах тра-
диционного материального производства все 
большую долю начинает занимать сложная тех-
ника, оборудование, а это с свою очередь требу-
ет повышения качества технического обслужи-
вания, например, создания специализированных 
сервисных центров и т.д. Этим определяется 
значение сервиса для обеспечения бесперебой-
ного функционирования предприятий матери-
ального производства. Проявление расшире-
ние перечня предлагаемых потребителю услуг 
значительно повысили требования к составу 
и качеству наемных работников, а также уров-
ню управления, расширяя необходимый спектр 
услуг по подготовке и профессиональной пере-
подготовке руководителей и специалистов, что 
также способствует развитию сферы услуг.

Технологические изменения, обусловли-
вая рост производительности труда приводят 
к повышению материального благосостояния, 
улучшение качества жизнедеятельности людей, 
увеличению доли свободного времени. Совре-
менная статистика свидетельствует, что в стра-
нах с развитой рыночной экономикой доля пи-
тания в расходной части семейного бюджета 
составляет 18–20 %, а доля услуг – 35–40 % [2]. 
Рост дохода также приводит к тому, что в совре-
менных условиях потребности людей становят-
ся все более разнообразными. Расширение сфе-
ры услуг для удовлетворения возрастающего 
разнообразия человеческих потребностей фор-
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мирует своеобразный стандарт качества жиз-
ни, под которым следует понимать комплекс-
ную характеристику состояния среды обитания 
и жизнедеятельности, включая совокупность 
усилий, ресурсов, товаров и услуг для оптималь-
ного обеспечения жизненных целей и потребно-
стей отдельного человека и общества в целом [1]. 
Увеличение объема свободного времени работа-
ющих и расширение спроса на различного рода 
услуги является одной из основных закономерно-
стей развития современной цивилизации. В раз-
витых странах конце XIX в. количество отрабо-
танных рабочих часов в течение года составляло 
2900–3000. За последние сто лет оно сократилось 
почти в два раза. Согласно данным Евростата, 
с середины 50-х гг. до начала 80 гг. ХХ в. средняя 
продолжительность отпусков в странах с разви-
той рыночной экономикой увеличилась с двух–
трех недель до четырех–шести [2].

Современные тенденции протекания соци-
ально-демографических процессов также тре-
буют своего различными услугами. Увеличение 
продолжительности жизни и старение населе-
ния влекут за собой необходимость развития ус-
луг системы социального обеспечения и здраво-
охранения и других услуг на старших возрастов. 
При этом расчеты показывают, что расходы на 
медицинские услуги одного человека пожилого 
и пенсионного возраста в 3–4,5 раза выше, чем 
человек молодых лет. Расширение участия жен-
щин в производстве и иной общественно значи-
мой деятельности, рост количества неполных 
семей сопровождается возрастанием спроса на 
многие услуги, ранее выполняемые в домаш-
них условиях, например, приготовление пищи, 
стирка, уборка квартиры, уход за детьми и т.д. 
Отсюда, с одной стороны, возникает потреб-
ность в фирмах, специализирующихся на вы-
полнении услуг, ориентированных на ведение 
домашнего хозяйства, с другой – наблюдается 
повышение технической оснащенности домаш-
него труда, Это проявляется в разработке новых 

товаров длительного пользования, расширению 
спектра услуг по ремонту и техническому об-
служиванию сложной бытовой техники, а также 
компьютеризация домашнего хозяйства посред-
ством создания возможностей осуществлять 
многие торговые, страховые, рекламные, бан-
ковские и др. операции непосредственно в до-
машних условиях. 

Претерпевают изменения и формы социаль-
ной интеграции. С одной стороны, тенденции 
развития современной техники создают пред-
посылки для персонификации условий жизни 
людей, например, распространение персональ-
ных средств коммуникации. Возросшая слож-
ность по увеличению количества форм соци-
альной интеграции также расширяет спрос на 
многие услуги, например, на юридическую по-
мощь при заключении имущественных сделок, 
при взаимоотношении с налоговыми службами 
и т.д. Спрос в современном обществе становит-
ся чрезвычайно разнообразным, изощренным, 
определяя тенденцию к быстрому увеличению 
спектра предоставляемых услуг как потреби-
тельского, так и производственного назначения, 
повышению их качества. При этом именно сфе-
ра услуг «ответственна» за удовлетворение ус-
ложняющегося и индивидуализированного по-
купательского спроса, ведущее к расширению 
самого набора требуемых услуг. 

Таким образом, наблюдается повышение 
роли сферы услуг в развитии современной эко-
номики, отражающееся, с одной стороны, в пе-
реливе ресурсов из материального производства 
в данную сферу, с другой, – в возможности обе-
спечения более высокого качества жизни людей 
на основе удовлетворения их материальных 
и духовных потребностей.
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В статье рассматривается движение машин 
по дорогам типа «stone-road». Оценивается 

плавность хода на примере ГАЗ-2330. А также 
возможность движения с учетом задевания дни-
ща машины о камни.

Специфика движения транспортных средств 
в условиях Северного Кавказа заключается в том, 
что основной объём транспортно-технологических 
операций осуществляется по поймам рек, облада-
ющих определёнными геометрическими и физико-
механическими свойствами, а именно [1]:

● опорная поверхность представляет собой 
каменистую поверхность, деформацией кото-
рой, во время движения транспортных средств 
можно пренебречь;
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● геометрические параметры поверхности 

движения определяются размерами каменистых 
включений имеющих округлую форму;

● величина каменистых включений опре-
деляется углом наклона поверхности движения 
к горизонтальной поверхности, чем более ровная 
поверхность, тем меньше размеры валунов [1].

Анализ данных специфических поверхно-
стей движения показал, что условия движения 
транспортных средств на них значительно от-
личаются от основных параметров, описанных 
в работах российских и зарубежных учёных. 

Таким образом, для выработки рекомендаций по 
применению тех или иных конструктивных ре-
шений необходимо оценить влияние параметров 
неровности исследуемых трасс движения на про-
ходимость и комфортность движения по дорогам 
типа «stone-road» (каменная дорога) [2–4]. 

По известным корреляционным функциям 
можно построить микропрофиль, руководству-
ясь правилом «трех среднеквадратичных откло-
нений» (рис. 1). В результате преобразований 
получим значения ускорений для различных 
значений скорости. На рис. 2. приведен пример.

Рис. 1. Смоделированный микропрофиль дорог типа      «stone-road»: 
1 – для угла наклона 0,05 рад, 2 – для угла наклона 0,10 рад, 3 – для угла наклона 0,15 рад, 

4 – для угла наклона 0,20 рад

Рис. 2. Пример действия ускорений на рабочее место водителя в зависимости от времени 
при движении по «stone-road» с углом наклона к горизонту 0,05 рад: 
1 – для скорости движения 5 м/с, 2 – для скорости движения 10 м/с
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По полученным значениям можно опре-

делить среднеквадратичные ускорения, дей-
ствующие на водителя. В соответствии с ГОСТ 
12.1.012-90 можно определить допускаемые 
значения виброускорений и соответственно ско-
ростей движения по «stone-road» с различными 
характеристиками.

Также для дорог типа «stone-road» для 
машин с малыми радиусами продольной 

проходимости необходимо оценить возмож-
ность движения по зависанию (ударам) на 
днище. Причем необходимо проанализиро-
вать все расстояния по днищу машины между 
колесами.

Рассмотрим зависимости по определению 
плавности хода и учетом задевания днища 
о камни при разных скоростях на примере авто-
мобиля ГАЗ-2330 (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость корректированных среднеквадратичных ускорений 
от скорости движения автомобиля ГАЗ-2330 по «stone-road» с различными углами 

наклона к горизонту и нормируемые показатели по времени работы: 
1 – 0,05 рад, 2 – 0,10 рад, 3 – 0,15 рад, 4 – 0,20 рад; нормируемые показатели времени работы 5 – 8 ч, 6 – 4 ч, 

7 – 2 ч, 8 – 1 ч, 9 – 0,5 ч. Точками показаны моменты касания днищем машины о камни

В соответствии рис. 3 можно получить зна-
чения времени работы водителей и соответ-
ственно скорости движения машин с учетом 
влияния днища машины. Также можно сделать 
вывод о целесообразности повышения дорож-
ного просвета более 0,5 м (на исследуемом ав-
томобиле 0,4 м) для обеспечения больших ско-
ростей движения.
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В климатических условиях Республики Баш-
кортостан животные, для защиты их от холода 
и непогоды, длительное время находятся в поме-

щениях. В зимнее время здоровье и продуктив-
ность животных в значительной степени зависит 
от микроклиматических показателей, которые фор-
мируются в животноводческих помещениях, по-
скольку благоприятное действие солнечной ради-
ации и свежего воздуха практически исключается.

При этом определенное внимание должно 
уделяться электрозарядности воздуха, важное 
биологическое значение которого установлено 
в опытах многих исследователей (А.Л. Чижев-
ский, Г.К. Волков, В.И. Мозжерин и др.). Также 
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важным в настоящее время является профилак-
тика желудочно-кишечных и респираторных 
болезней молодняка, как незаразного, так и ин-
фекционного характера. Имеются сведения 
о снижении естественной резистентности и воз-
никновении инфекционных заболеваний у вак-
цинированных животных. Поэтому в последнее 
время большое внимание уделяется разработке 
иммуномодуляторов для устранения иммуноде-
фицитов и стимуляции поствакцинального им-
мунитета (Ф.А. Каримов, З.З. Ильясова).

В связи с вышеизложенным целью наших 
исследований явилось изучение влияние аэрои-
онизации на естественную резистентность и со-
стояние иммунитета у телят, вакцинированных 
против ротавирусной инфекции. Эксперимен-
тальная часть работы проводилась на базе СПК 
агрофирмы «Дэмен» Татышлинского района Ре-
спублики Башкортостан.

Животных подбирали по принципу анало-
гов с учетом породы, возраста, живой массы 
и состояния здоровья. В опытах использовано 
80 голов коров и 80 полученных от них телят, 
которые были разделены на опытные и кон-
трольные группы по 10 голов в каждой.

Для создания определенного аэроионного 
режима применяли аэроионизаторы ГИОН-1-03 
и «Элион-132» и электроэффлювиальные лю-
стры. Для телят концентрация легких отрица-
тельных ионов составила 250–300 тыс. ион/см3, 
для коров 400–450 тыс. ион/см3 воздуха. Сеансы 
аэроионизации проводились по 45 минут два раза 
в сутки в течение месяца для телят и по 60 минут 
для коров соответственно. Концентрацию аэро-
ионов и аэроионный спектр определяли счетчи-
ками ТГУ-70 и «Сапфир-3М». Для профилактики 
болезней вирусной этиологии использовали вак-
цину «Комбовак» согласно наставления.

При проведении эксперимента проводили 
исследования основных параметров микро-
климата с учетом электрозарядности воздуха, 
изучали естественный аэроионный фон в по-
мещениях и территории фермы, проводили кли-
нико-гематологические и иммунологические 
исследования методами общепринятыми в зо-
огигиенической и ветеринарной практике. При 
изучении основных параметров микроклимата 
коровника установлена определенная динамика 
под воздействием аэроионизации. 

Так влажность воздуха снижается на 
6,6 % охлаждающая способность воздуха на 
1,12 млКал∙см2/с, содержание СО2 – на 0,06 %, 
NH3 – на 3,7 мг/м3, H2S – на 2,0 мг/м3, пыли 
и микробов в 1,5 раза, что указывает на повы-
шение санитарного достоинства микроклимата.

В результате проведенных исследований 
установлено повышение всех показателей есте-
ственной резистентности у коров опытных 
групп вакцинированных вакциной «Комбовак» 
на фоне аэроионизации по отношению к живот-
ным контрольной группы. Так лизоцимная ак-

тивность сыворотки крови была выше на 12,4 %, 
бактерицидная – на 10,9 %, фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов крови на – 8,4 %, комплемен-
тарная – на 6,2 %. Титр вирусспецифических 
антител повысился на – 24,6 %.

Формирование колострального иммунитета 
у новорожденных телят, полученных от коров, 
вакцинированных на фоне аэроионизации, про-
ходило более активно, титр вируснейтрализу-
ющих антител у них был выше на 30,4 %, чем 
у телят, полученных от вакцинированных коров.

На основании результатов проведенных ис-
следований можно сделать следующие выводы: 

– применение аэроионизации способствует 
оптимизации основных параметров микрокли-
мата животноводческих помещений;

– иммунный статус коров, вакцинирован-
ных «Комбовак» повысился на 24,6 % под вли-
янием аэроионизации;

– формирование колострального иммуните-
та вируснейтрализующих антител у телят, полу-
ченных от коров, получавших сеансы аэроиони-
зации, проходило активнее на 30,4 %.

РАСХОД КОРМОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
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Природные и экономические условия Брян-
ской области пригодны для ведения интенсивно-
го кормопроизводства, выращивание кормовых 
культур – для производства силоса и сенажа, 
сена, корнеклубнеплодов и разработки систем 
пастбищного содержания крупного рогатого 
скота. Это даст возможность для разработки 
различных типов кормления и типовых рацио-
нов с учётом породы, пола, возраста, физиоло-
гического состояния животных и дальнейшего 
интенсивного развития животноводства, в том 
числе отрасли скотоводства. При этом необхо-
димо учитывать, что часть сельскохозяйствен-
ных угодий в области не пригодны для ведения 
кормопроизводства в связи с поверхностным 
радиоактивным загрязнением почв.

Поэтому мы провели небольшой анализ 
состояния отрасли в сельскохозяйственных 
предприятиях отдельно от хозяйств населения 
и крестьянских (фермерских) хозяйств по про-
изводству молока и получению привеса на вы-
ращивании и откорме крупного рогатого скота 
и расходе кормов на получение указанной про-
дукции. За последние десять лет в сельскохозяй-
ственных организациях области поголовье круп-
ного рогатого скота сократилось на 101,6 тысяч 
голов, в том числе коров – на 36 тысяч голов. 
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Это может быть следствием низкого развития 
кормопроизводства и необеспеченности кор-
мами в связи с проводимыми экономическими 
реформами в стране, а также выбраковкой по-
головья с низкой продуктивностью, старых жи-
вотных. В советский период 55 % производства 
мяса давал крупный рогатый скот (выбракован-
ные коровы, сверхремонтный молодняк на вы-
ращивании и откорме).

Сокращение общего поголовья за указан-
ный период происходило от 2,5 до 8,6 % в год, 
коров – от 1,3 до 5,8 %. 

В расчёте на одну условную голову крупно-
го рогатого скота с 01.01.2000 г. до 01.01.2011 г. 
расход всех кормов в сельскохозяйственных ор-
ганизациях области увеличился на 0,7 ц. к.ед., 
или – на 2,67 %, концентрированных кормов – 
на 7,7 ц. к.ед., или – на 137,5 %. В сельскохо-

зяйственных организациях половины районов 
области расход всех кормов на одну условную 
голову увеличился от 2,6 до 14,9 ц. к.ед., кон-
центрированных кормов – от 2,6 до 13,5 ц. к.е.д.

При более значительном снижении поголо-
вья скота, затраты корма на одну условную голо-
ву наоборот увеличиваются. Расход всех кормов 
на производство продукции имеет незначитель-
ное снижение: например, на производство одно-
го центнера молока в течение 10 лет снижение 
произошло на 0,23 ц. к.ед., или – на 15,3 %; на 
производство привеса крупного рогатого скота 
до 2010 г происходил рост затрат на 1,1 ц. к.
ед., или – на 6,75 %. Расход концентрированных 
кормов значительно увеличивается (таблица). За 
10 летний период на производство – молока рас-
ход увеличился на 0,2 ц. к.ед.; – привеса крупно-
го рогатого скота увеличился – на 2,1–2,0 ц. к.ед. 

Расход кормов на производство продукции, центнер кормовых единиц

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Расход всех кормов на производство одного ц:

молока 1,50 1,48 1,42 1,42 1,41 1,41 1,27
привеса крупного рогатого скота 16,3 16,1 16,1 16,9 16,6 17,4 16,4

В т.ч. расход концентрированных кормов на 1 ц:
молока 0,15 0,32 0,30 0,30 0,33 0,38 0,35
привеса крупного рогатого скота 2,2 3,5 3,4 3,3 3,5 4,3 4,0

Выводы. По нашему мнению на увеличе-
ние расхода кормов на производство продукции 
животноводства повлияло низкое качество ос-
новных кормов, неудовлетворительное балан-
сирование рационов по питательным веществам 
[1, 2, 3]. Если же балансировать рационы путём 
повышения расхода концентратов, это может 
быть экономически не выгодно и не оправданно 
в физиологическом отношении, если нет повы-
шения продуктивности скота на откорме, и не 
учитывается физиологическое состояние коров 
(стельность, лактация). Чем выше продуктив-
ность, тем выше должен быть удельный вес кон-
центратов в рационе.
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Основным направлением в ресурсосберега-
ющей технологии основной обработки почвы, 
является применение чизельных плугов, кото-

рым отводится особая роль, так как при длитель-
ной эксплуатации сельскохозяйственных угодий 
происходит уплотнение почвы. Утрачивание 
саморазуплотнения наступает при плотности 
сложения на черноземных почвах в пределах 
1,3…1,4 г/см³, при оптимальной 1,1…1,3 г/см³. 
Плотность сложения почвенного покрова в по-
следние 10…15 лет увеличился в 2...4 раза, что 
привело к снижению урожайности растений на 
25…50 %. В результате активизируются эрози-
онные процессы, а также испарение почвенной 
влаги. При испарении чистая вода испаряется, 
растворенные в ней соли остаются в верхнем 
слое почвы. Поэтому чем ближе грунтовая вода, 
тем быстрее влага поднимается к верхним го-
ризонтам, и тем больше в них накапливаются 
соли. Для предупреждения подъёма воды следу-
ет поддерживать верхние слои почвы в рыхлом 
состоянии, при этом грунтовые воды не смогут 
подтягиваться вверх, т.к. капилляры будут раз-
рушены.

В настоящее время применяются отече-
ственные чизели с разными рабочими органа-
ми, такие как ПЧ-25; ПЧ-4,5; ГРП-2,3; РЧН-4,5; 
ПЧН-3 и др. Также используются зарубежные 
чизельные плуги фирмы «Kverneland «GLG-II» 
системой «avto-reset» глубокорыхлитель мар-
ки «Gregoise-Веsson» (США). Чизельный плуг 
«ARTIGLIO-250» (Италия), на стойке которого 
симметрично закреплены в один ярус ножи, слу-
жащие для улучшения крошения почвы и фак-
торов жизнедеятельности растений. Указанные 
рабочие органы плугов отечественного и зару-
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бежного производства не полностью отвечают 
агротребованиям. Для решения экологических 
(секвестрация почвенного углерода) и энерге-
тических проблем, связанных с качеством об-
работки почвы, а также с несовершенством ме-
ханизированных процессов, нами разработан 
рабочий орган с послойным рыхлением почвы 
для основной её обработки. Рабочий орган чи-
зеля основной обработки почвы, состоящий из 
стойки и долота, обеспечивающий возможность 
улучшения крошения почвы за счет введения 
горизонтальных ножей, с выбором угла атаки 
и установленным на них вертикальным кроши-
телем, с одновременной регулировкой ножа по 
высоте на заданную глубину.

Для достижения поставленной задачи на 
стойке рабочего органа выполнены отверстия 
для установки ножей с крошителями на необ-
ходимую глубину. На стойке рабочего орган чи-
зеля просверлены отверстия на разных уровнях 
по вертикали для закрепления рабочих ножей. 
К ножам приварены крошители. Для крепления 
ножа имеются три отверстия. Уменьшение со-
противления обеспечивается за счёт скоса в пе-
редней грани. Предложенный рабочий орган 
с послойным безотвальным рыхлением пахот-
ного горизонта обеспечивает водно-воздушный 
режим, дополнительно увеличивает крошение 
комьев почвы, снижает её плотность. 

Применение рыхлящих ножей с крошите-
лями в чизельном рабочем органе значительно 
улучшает агрегатное состояние почвы и сни-
жает затраты. Результаты проведенных иссле-
дований в полевых условиях показывают, что 
количество комков размером 101…120 мм, 
с рыхлящими ножами и крошителями состав-

ляет 57 %, а комки размером 281…300 мм за 
этим рабочим органом отсутствуют. За се-
рийным рабочим органом комки размером 
281…300 мм составляет 61 %. 

В полевых опытах на типичных тяжёлосу-
глинистых чернозёмах, среднем за 2006…2010гг. 
наибольшая урожайность сахарной свеклы была 
получена по чизельной обработке с дополни-
тельными крошителями по сравнению без кро-
шителей (контроль). Максимальный урожай 
сахарной свеклы получен в 2007 году – 195 ц/га, 
прибавка по сравнению с контролем урожая со-
ставила 3 ц/га. При этом стоимость валовой про-
дукции с гектара составила 22425  руб.

В целом экономическая эффективность от 
внедрения чизеля с экспериментальным рабо-
чим органом составил 16 %.

На основании проведенных исследований 
можно сделать выводы:

– применение рыхлящих ножей с крошите-
лями значительно улучшает агрегатное состоя-
ние почвы

– агротехнические показатели модернизи-
рованного рабочего органа вполне удовлетвори-
тельны, получено хорошее крошение с улучше-
нием структуры 

– экспериментальный рабочий орган, обе-
спечивает улучшение устойчивости хода при 
любой влажности почвы, наиболее полно удов-
летворяет агротехническим требованиям.

Таким образом, в условиях южной лесо-
степной зоны Республики Башкортостан оп-
тимальный способ основной обработки почвы 
под зернобобовые и особенно под технические 
культуры обеспечивает повышение урожая и ус-
ловно-чистого дохода с гектара. 

Медицинские науки

«Современные проблемы экспериментальной и клинической медицины», 
Таиланд (Бангкок, Паттайя), 20-28 февраля 2012 г.

НАПРАВЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЙ С ГИРЕЙ 
НА УСИЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ У МУЖЧИН ПОЗДНЕЙ 
ВЗРОСЛОСТИ
Волков П.Б.

Международная конфедерация мастеров гиревого 
спорта, Глазов, e-mail: pbvolk@mail.ru

Необходимость профилактики заболевания 
сосудов верхних и нижних конечностей у людей 
поздней взрослости не вызывает сомнений ни 
у самого индивида, ни терапевта. Атеросклеро-
тическая окклюзия артерий нижних конечностей 
стоит во главе списка заболеваний артерий. За-
болевание опасно тем, что без своевременной 
профилактики, занятий ЛФК и лечения приводит 
к потере конечностей и инвалидности человека.

Одним из средств ЛФК, усиливающих кро-
воснабжение, являются упражнения с гирей. 
Позитивная направленность упражнений с ги-
рей состоит в следующем:

– избирательное действие непосредственно 
на верхние и нижние конечности: улучшается 
кислородное снабжение и питание ткани, уси-
ливается обмен веществ, интенсивно выделяют-
ся продукты распада (воспаления);

– терапевтический эффект из-за повышения 
кровообращения в организме индивида: улуч-
шается кровоток, увеличивается текучесть кро-
ви, кровь становится менее вязкой;

– создаются условия для концентрации ле-
карственных препаратов в местах атеросклеро-
тического поражения сосудов;

– воздействие на другие органы индивида: 
улучшается мозговое кровообращение, повыша-
ется устойчивость мозга к низкому содержанию 
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кислорода, снижается артериальное давление, 
уменьшается частота сердечных сокращений, 
нормализуется пульс.

Занятия лечебной физкультурой по специ-
ализации гиревой спорт в группе мужчин от 60 
до 75 лет проводились 3 раза в неделю по 30 ми-
нут. На лечебный курс отводилось 3 месяца. 

В результате курсовых занятий ЛФК по 
специализации гиревой спорт в группе мужчин 
преклонного возраста с диагнозами: деформи-
рующий остеоартоз (4 чел.), атеросклеротиче-
ская окклюзия артерий нижних конечностей 
(5 чел.) снизились показатели дискомфорта 
и боли (78 %), повысилась выносливость, воз-
росла работоспособность. Терапевтическая эф-
фективность от применения упражнений с ги-
рей достигает 80 % случаев.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ НА ГИПСОВЫХ 

МОДЕЛЯХ ЧЕЛЮСТЕЙ
Дмитриенко С.В., Иванова О.П., 
Вологина М.В., Ковалев М.О., 
Севастьянов А.В., Бердин В.В.
Волгоградский государственный 

медицинский университет, Волгоград, 
e-mail: svdmitrienko@volgmed.ru

Большое внимание уделено оценке положе-
ния зубов при помощи биометрических иссле-
дований гипсовых моделей челюстей. 

Однако в доступной нам литературе, мы 
не встретили сведений о таких приспособлени-
ях для измерения величины углов инклинации 
и ангуляции зубов, которые были бы просты 
и удобны в использовании, а также достоверно 
информативны.

A. Vardimon и W. Lambertz измеряли торк 
зуба при помощи угла, образованного пере-
сечением перпендикуляра к окклюзионной 
плоскости с осью зуба. Для этого основание 
модели верхней и нижней челюстей было сфор-
мировано параллельно окклюзионной плоско-
сти при помощи параллелометра и триммера. 
Был сконструирован инструмент для измерения 
торка зуба из геометрического треугольника, со-
держащего транспортир. К координатной точке 
транспортира прикрепляется отвес, а к боко-
вой поверхности треугольника – тонкая прямо-
угольная металлическая пластина так, чтобы 
грани пластины и стороны треугольника были 
параллельны. Измерение угла производилось 
при контакте вертикальной грани металличе-
ской пластины с предварительно проставленной 
на модели точкой, отображающей середину ве-
стибулярной поверхности зуба. При этом линия 
отвеса касалась горизонтальной стороны треу-
гольника. Торк зуба расчитывался путем вычи-
тания 45° из полученного угла.

Данное приспособление требовало допол-
нительного времени на формирование цоколя 

модели и сложных расчетов углов ангуляции 
и инклинации.

Учитывая равенство смежных углов, нами 
предложено устройство для определения торка 
и ангуляции зубов без дополнительного отвеса. 
Данное устройство включало в себя транспор-
тир с преформированным основанием к контуру 
гипсовой модели. Координатную линию образо-
вывал подвижный металлический стержень, со-
единяющий координатную точку транспортира 
с линией измерительной шкалы транспортира, 
соответствующей 90°. При исследовании вели-
чины угла инклинации (торка) к вестибулярной 
поверхности коронки зуба прикладывали ос-
нование транспортира по касательной к точке, 
расположенной на середине вестибулярной по-
верхности коронки. При этом определялся угол 
наклона параллельно окклюзионной плоскости, 
а не перпендикулярно к ней.

Ангуляцию зубов определяли по величине 
отклонения металлического стержня, располо-
женного по условной срединной вертикали зуба, 
от координатной линии. 

ЗНАЧЕНИЯ ТОРКА И АНГУЛЯЦИИ 
МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 

С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ 
ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА

Дмитриенко С.В., Шаваша Ибрагим Н.А., 
Иванова О.П., Вологина М.В., 

Ярадайкина М.Н.
Волгоградский государственный 

медицинский университет, Волгоград, 
e-mail: svdmitrienko@volgmed.ru

В современных условиях успешное выпол-
нение плана комплексной реабилитации паци-
ентов с врожденной патологией челюстно-ли-
цевой области невозможно без формирования 
новых подходов к работе с применением совре-
менных технологий. 

Определение углов ангуляции (наклона 
зубов в мезиально-дистальном направлении) 
и инклинации или трока (наклона зубов в вести-
булярно-язычном направлении) вызвано необ-
ходимостью создания современных брекет-си-
стем, обеспечивающих эффективность лечения 
пациентов с врожденной расщелиной верхней 
губы и неба.

Проведенные нами исследования показа-
ли, что при односторонней расщелине верхней 
губы, альвеолярного отростка и неба углы ин-
клинации и ангуляции для каждого зуба верх-
ней челюсти были различные. Так, величина 
угла инклинации (торка) молочных зубов у детей 
с врожденной патологией была отрицательной, 
что объясняется их смещением в язычную сторо-
ну. Данный показатель на верхней челюсти у ме-
диальных резцов составлял «–»13,25 ±  1,25°; 
латеральных резцов «–»12,3 ± 1,5°; молочных 
клыков «–»14,75 ± 4,2°. Наиболее отличитель-
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ными показателями наклона зубов в вестибу-
лярно-язычном направлении были у моляров, 
и составляли «–»18,4 ± 1,8° у первых моляров; 
и «–»21,8 ± 2,5° у вторых моляров. При этом 
угол ангуляции в среднем составлял на верхней 
челюсти для медиальных резцов 6,0 ± 2,3°; ла-
теральных резцов 7,0 ± 2,6°; клыков 15 ± 4,25°; 
первых молочных моляров 5,0 ± 1,8° и вторых 
молочных моляров 4,0 ± 1,6°. На нижней че-
люсти значения углов ангуляции и инклинации 
практически соответствовали их расположению 
при физиологической окклюзии. Так, величина 
торка для медиальных резцов нижней челю-
сти составляла 0,6 ± 1,8°; латеральных резцов 
0,7 ± 1,3°; у клыков этот показатель составлял 
«–»12,3 ± 2,8°; у первых и вторых моляров – 
«–»26,25 ± 1,4° и «–»34,5 ± 1,8° соответственно. 

При этом углы ангуляции молочных зубов 
на нижней челюсти были положительными 
и составляли у медиальных и латеральных рез-
цов 0,35 ± 0,3°; клыков 3,5 ± 1,8°; первого моля-
ра 3,8 ± 1,5° и второго моляра 3,5 ± 1,2°.

Полученные нами значения торка и ангуля-
ции молочных зубов у детей с врожденной рас-
щелиной верхней губы и неба дают представле-
ние о примерной прописи брекетов для лечения 
детей с врожденной патологией.

НАРУШЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ 
ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ 

СПАСТИЧНОСТИ
Королев А.А.

Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, e-mail: koroland.dok@mail.ru

В нашей стране ежегодно регистрируется 
около 400 тыс. инсультов, при этом примерно 
у одной трети больных, выживших после ин-
сульта, развивается спастичность. По данным 
ВОЗ, распространенность постинсультной спа-
стичности в мире составляет 200 человек на 
100 тыс. жителей, спастичностью страдает бо-
лее 12 млн больных.

Для спастичности характерно на началь-
ном этапе исследования более сильное сопро-
тивление, которое значительно ослабевает при 
продолжении движения. С другой стороны, по-
нимание спастичности затруднено, поскольку 
употребляется в клинике для обозначения ши-
рокого круга проявлений нарушений моторики. 
Этот термин используется при описании повы-
шенных сухожильных рефлексов, ненормаль-
ной позы конечностей, чрезмерной коактивации 
мышц-антагонистов, ассоциированных дви-
жений, клонуса, стереотипных синергических 
движений. Таким образом, термином «спастич-
ность» обозначается многие аномальные состо-
яния, которые часто встречаются у пациентов 
с патологией центральной нервной системы.

В широком смысле спастичность определя-
ется как любое повышение мышечного тонуса, 
вызванное поражением головного мозга. В свя-
зи с этим, некоторые авторы к ней относят так-
же ригидность. Ригидность – непроизвольное 
повышение активности мышцы, возникающее 
в ответ на ее пассивное растяжение и выявля-
ющееся на всем протяжении. Однако превали-
рующим типом повышения мышечного тонуса 
при гемипарезе является спастичность, хотя 
в отдельных мышцах могут отмечаться и при-
знаки ригидности, и тогда речь идет о смешан-
ном типе мышечной гипертонии.

Главное проявление спастического пареза – 
затруднение передвижения в связи с нарушени-
ем походки и рассогласованием двигательного 
акта в целом. В этой ситуации падение паци-
ента обычное и, в общем, ожидаемое явление. 
У больных, в клинической картине которых 
имеют место комбинации контрактур мягких 
тканей, сгибательных и разгибательных спаз-
мов, а также неудачно подобранный план после-
довательности моторных актов, ходьба может 
стать невозможной. Кроме того, пациент со спа-
стическим парезом нередко имеет набор и дру-
гих неврологических проблем, обусловленных 
основным патологическим процессом. 

В случае, когда больной утрачивает возмож-
ность передвижения в связи с глубоким парезом, 
могут возникнуть трудности в плане поддержа-
ния туловища в положении сидя и пользовании 
инвалидным креслом на колесах. Если у боль-
ного, сидящего в кресле, наблюдаются разгиба-
тельные спазмы, которые постоянно толкают его 
вперед, то существует повышенный риск разви-
тия повреждений кожи от сдавления. Следует 
помнить, что для реализации возможности си-
деть у тяжелобольных возникает необходимость 
использования определенных приспособлений 
для придания пациенту наиболее удобного по-
ложения.

Существенно сказывается на состоянии 
больных нарушения мочеиспускания. Обра-
щает на себя внимание связь задержек моче-
испускания с интенсивностью спастичности, 
поскольку последняя резко усиливается при 
острой или длительной невозможности осу-
ществить это процесс. Аналогичная картина 
у подобных больных может развиться и при 
острой инфекции мочевого пузыря. В связи 
с тем, что риск развития урологической ин-
фекции чаще связан с задержками мочи, важна 
своевременная катетеризация мочевого пузыря 
у этих лиц. 

В связи с этим, столь актуальной является 
разработка подходов к лечебному воздействию 
на мышечную спастичность, основанных на из-
учении механизмов ее развития по результатам 
клинических, нейровизуализационных и нейро-
физиологических исследований.
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Острые нарушения мозгового кровообра-
щения остаются важнейшей медико-социаль-
ной проблемой во всех экономически развитых 
странах мира, не смотря на значительные успе-
хи фундаментальных и прикладных исследова-
ний в области цереброваскулярной патологии. 
Более того, в связи с беспрецедентным увели-
чением числа пожилых людей в общей популя-
ции населения планеты, инсульт выдвигается на 
одно из первых мест среди основных причин 
смерти. Постинсультная инвалидизация зани-
мает первое место из всех возможных причин 
утраты нетрудоспособности, к прежней работе 
возвращаются лишь около 20 % лиц перенесших 
инсульт, притом, что одна треть больных – люди 
социально активного возраста.

Среди факторов, обусловливающих инва-
лидизацию постинсультных больных, наиболь-
шее значение имеют двигательные нарушения, 
основным клиническим проявлением которых 
является центральный спастический парез. Спа-
стичность выявляется при исследовании пас-
сивных движений в конечности как повышен-
ное сопротивление мышц в ответ на ее быстрое 
растяжение. Для спастичности характерно на 
начальном этапе исследования более сильное 
сопротивление, которое значительно ослабевает 
при продолжении движения

Спастичность – одна из необычных ситу-
аций, которая требует лечения инвалидизиро-
ванного пациента ради заботы о нем. Подобные 
больные с трудом передвигаются, уход за ними 
чрезвычайно сложен. Перемещение в пределах 
квартиры и расположение в инвалидном крес-
ле нередко очень затруднены. Спастичность 
в приводящих мышцах бедер сильно затрудняет 
уход за катером и промежностью, спастическая 
дистония или контрактура сгибателей пальцев 
осложняют обработку ладони. Изложенное по-
зволяет сделать вывод, что лечение мышечной 
гипертонии снижает тяжесть ухода за подобны-
ми больными, однако эффективность терапии 
дома или в условиях стационара может быть 
разной.

Итак, в настоящее время мы лучше пред-
ставляем механизмы спастического пареза с по-
ражениями ЦНС. Однако до сих пор нет пони-
мания в отношении роли спастичности в утрате 
функциональных возможностей пациента. Это 
важный для клинициста вопрос, поскольку нет 
объективного критерия грани между «пользой» 
и «вредом» от мышечной гипертонии у боль-
ного со спастическим парезом. В то же время 
известно, что спастичность ограничивает воз-

можность быстрого движения, поскольку реа-
лизующий в этой ситуации рефлекс на растяже-
ние зависит от скорости моторного акта. Кроме 
того, чрезмерная активация механизмов, фор-
мирующий этот феномен, может препятство-
вать удлинению мышцы-антагониста во время 
укорочения мышцы-агониста. В литературе 
также накапливаются данные в пользу того, что 
недостаточное восстановление активности мо-
тонейронов мышц-агонистов не способствует 
увеличению активности мышц-антагонистов. 
По мнению исследователей, этот фактор может 
быть одной из первоначальных причин, вызыва-
ющей расстройства двигательного контроля, со-
провождающие поражение ЦНС. Однако вместе 
с недостаточным восстановлением активности 
мотонейронов и другие механизмы, такие как 
нарушения коактивации агонистов и антагони-
стов, диссинергия, наряду с мышечной гипер-
тонией, также могут обуславливать изменения 
моторного контроля в процессе реализации дви-
жения. Исследования подобной направленности 
имеют важное значение для клинической невро-
логии. Это обусловлено тем, что утрата функци-
ональной независимости пациента со спастиче-
ским парезом часто является суммарным итогом 
многих факторов, которые ограничивают воз-
можности восстановления движения.

РОСТ ПЕЧЕНИ И ВТОРИЧНЫЕ 
СРАЩЕНИЯ БРЮШИНЫ 

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

Печень играет важную роль в органогенезе 
человека: 

1) как орган эмбрионального кроветворения 
достигает громадных размеров и «выдавливает» 
часть кишечной трубки в полость пупочного 
стебелька, направляет поворот пупочной кишеч-
ной петли против часовой стрелки; 

2) относительное уменьшение печени спо-
собствует вправлению физиологической пу-
почной грыжи в брюшную полость, что сопро-
вождается увеличением давления на ее стенки 
и брыжейки, началом вторичных сращений 
брюшины (Петренко В.М., 1987, 2002). 

У крысы печень отличается большими от-
носительными размерами, особенно ретропор-
тальных отделов, и они медленнее уменьша-
ются. Поэтому пупочная грыжа вправляется 
позднее и медленнее у плодов крысы, вторич-
ные сращения брюшины ограничены, что со-
четается с ограниченной по числу и площади 
размещения закладкой лимфоузлов брюшной 
полости (Петренко В.М., 1999, 2003). Хвостатая 
доля печени крысы образует 3 лопасти (к малой 
кривизне желудка и левой почке), вентрокау-
дальное разрастание ее сосочкового отростка 
приводит к «удвоению» печени в дорсальных 
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отделах. Они оттесняют желудок с селезенкой, 
двенадцатиперстную кишку и поджелудочную 
железу (ПЖ) от задней брюшной стенки. Поэто-
му возникают следующие особенности органо-
генеза крысы: 

1) пищевод заканчивается посредине малой 
кривизны желудка; 

2) у плодов органы (почти) сохраняют эм-
бриональную форму, в т.ч. двенадцатиперстная 
кишка – С-образную (не дифференцируется 
восходящая часть), а ободочная кишка – угло-
образную; 

3) дорсальнее ПЖ крысы сохраняется длин-
ный и толстый корень дорсальной брыжейки, 
общий для желудка, тонкой и толстой кишок, ко-
рень отдает к ним ветви до вправления физиоло-
гической пупочной грыжи в брюшную полость, 
в процессе роста ПЖ в дорсальной брыжейке 
(«вытяжение» раздельных брыжеек органов); 

4) поворот кишечной трубки «проскакива-
ет» II этап, чаще останавливается на III этапе, 
когда у человека важную роль играют вторич-
ные сращения брюшины, и приобретает не-
обычное для человека течение (инверсионный 
морфогенез тонкой и толстой кишок); 

5) вторичные сращения брюшины резко 
ограничены, а дорсальнее ПЖ отсутствуют. 

Таким образом, пролонгация интенсивного 
роста печени, более крупной у крысы, и смеще-
ние его акцента с вентрокаудального (у челове-
ка) направления на дорсокаудальное приводит 
к образованию новых частей печени и к редук-
ции поворота кишки и вторичных сращений 
брюшины.

ПОДВЗДОШНО-ОБОДОЧНЫЕ 
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 
У ЧЕЛОВЕКА И КРЫСЫ 

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

Переход тонкой кишки в толстую имеет 
сложную конструкцию. Она включает клапан 
и лимфоидную ткань – защитный комплекс на 
пути обратного заброса содержимого толстой 
кишки в тонкую. В состав защитного комплекса 
илеоцекальной области входят лимфоузлы (ЛУ). 
Главная их группа – подвздошно-ободочные ЛУ 
(10–20 ПОЛУ). ПОЛУ принимают лимфу из бо-
лее периферических ЛУ, расположенных около 
каждой из 5 конечных ветвей одноименной ар-
терии (ПОА), идущих к конечному отрезку под-
вздошной кишки, начальному отрезку восходя-
щей ободочной кишки, слепой кишке (передние 
и задние ЛУ) и ее червеобразному отростку (его 
непостоянные 1–8 ЛУ). ПОЛУ образуют цепь 
вдоль ПОА до центральной группы верхних бры-
жеечных ЛУ (Rouviere H., 1932). J.D. Jamieson a. 
J.F. Dobson (1907) называли ПОЛУ илеоцекаль-
ными ЛУ и разделяли их на верхние и нижние. 
И.С. Бурди (1954) и М.С. Спиров (1959) также 

называли ПОЛУ илеоцекальными ЛУ (11–40, 
в среднем 24). М.О. Финкельштейн (1948) пред-
ложил выделять их среднюю группу. Нижняя 
группа находится у места разделения ПОА на 
конечные ветви, верхняя группа – у места от-
хождения ПОА от верхней брыжеечной артерии. 
В некоторых случаях ПОЛУ представлены не 
сплошной цепью, а отдельными ЛУ, связанны-
ми между собой более длинными, чем обычно, 
лимфатическими сосудами. Средние ПОЛУ не-
редко отсутствуют, при этом верхние и нижние 
ПОЛУ соединяются длинными лимфатически-
ми сосудами, идущими по стволу ПОА. Ино-
гда отсутствуют верхние ПОЛУ: они сливают-
ся с верхними брыжеечными ЛУ центральной 
группы. Именно такой вариант организации 
брыжеечных ЛУ я обнаружил у белой крысы 
в рассматриваемой области – очаговое размеще-
ние и гораздо меньшее число (5–7): 

1) илеоцекальный ЛУ (всегда один, круп-
ный, лежит поверх устья подвздошной кишки, 
около илеальной ветви ПОА) и ПОЛУ (3–4, око-
ло конца ПОА и ее ободочной ветви к началу 
восходящей ободочной кишки) ~ нижние ПОЛУ 
человека; 

2) терминальные центральные брыжеечные 
ЛУ (1–2) ~ «скрытые» верхние ПОЛУ у человека. 

С моей точки зрения, ПОЛУ человека ха-
рактеризуются 2 крайними формами организа-
ции – равномерно плотной или сливной (сплош-
ная цепь) и неравномерно рассыпной или очаго-
вой (удаленные фрагменты прерывистой цепи). 
Уменьшение числа ПОЛУ сопровождается об-
разованием и удлинением «разрывов» в их цепи 
вплоть до рекапитуляции эволюционно (крыса) 
более ранней формы. 

АУТОАГРЕССИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ 

ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ 
ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ 
ЛЕГОЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Пруткина Е.В., Сепп А.В.

ГБОУ ВПО «Читинская государственная 
медицинская академия», Чита, 

e-mail: lenap75@mail.ru

Особенностью эпидемии гриппа A/H1N1, 
прошедшей в 2009–2010 гг., был большой удель-
ный вес поражения нижних дыхательных путей. 
Отличительной чертой вирусной пневмонии 
при пандемическом гриппе стало частое разви-
тие острого респираторного дистресс-синдрома 
(ОРДС), в том числе у молодых пациентов без 
сопутствующей патологии. Известно, что ос-
новным звеном патогенеза ОРДС является выра-
женная адгезия нейтрофилов к эндотелию сосу-
дов малого круга, их аккумуляция в капиллярах 
и ткани легких, в результате чего повреждается 
альвеолярно-капиллярная мембрана. В то же 
время отмечено, что ОРДС развивался и у паци-
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ентов с нормальным уровнем нейтрофильных 
гранулоцитов, а также при нейтропении.

Цель исследования: изучить внутриклеточ-
ное содержание медиаторов нейтрофилов при 
развитии ОРДС на фоне гриппозной пневмонии.

Материал и методы исследования. В ис-
следование были включены 36 больных, с ве-
рифицированным диагнозом гриппа A/H1N1 
обоего пола, в возрасте от 19 до 40 лет. Для 
сравнения исследовались две группы: больные 
гриппом, осложненным внебольничной по-
лисегментарной пневмонией средней степени 
тяжести (n = 20); 2-ю группу составили боль-
ные гриппом, осложненным тяжелой пневмо-
нией, приведшей к развитию ОРДС I-II стадий 
(n = 16). ОРДС диагностировали в соответствии 
с критериями, рекомендованными Америка-
но-Европейской Согласительной Конференци-
ей. В качестве контроля использовалась кровь 
доноров соответствующего возраста (n = 16). 
Кровь забирали на 2–5 сутки болезни. Нейтро-
фильные гранулоциты выделяли на двойном 
градиенте плотности стерильного фиколл-ве-
рографина: 1,077/1,097 г/мл; чистота фракции 
составляла 92–94 %. Клетки разделяли на алик-
воты по 10 ± 5 тысяч в 0,2 мл физиологического 
раствора и путем замораживания-оттаивания 
из них получали лизаты, в которых определяли 
искомые вещества. Концентрации медиаторов: 
α-дефензинов (HNP-3), эластазы и миелопе-
роксидазы (МРО) определяли методом ИФА 
фирменными наборами по протоколу произ-
водителя («Hycult biotech», Нидерланды). При 
сравнении групп использовался критерий Ман-
на-Уитни, различия считали значимыми при 
р ≤ 0,05. Данные представлены в виде медианы 
(Ме) и интерквартильного (25-й и 75-й персен-
тили) интервала – указан в скобках.

Результаты исследования. Динамика вну-
триклеточного содержания медиаторов ней-
трофилов в процессе развития заболевания 
отличалась: количество α-дефензинов и МРО 
увеличивалось; эластазы, напротив, резко сни-
жалось. Самым значительным был прирост 
HNP-3: при пневмонии их содержание было 3,4 
(3,1; 4,1) мкг/мл против 2,5 (2,3; 2,95) мкг/мл 
у здоровых (р = 0,001), а при развитии ОРДС оно 
увеличивалось, по сравнению с контролем, бо-
лее чем вдвое – 5,3 (4,5; 6,0) мкг/мл (р = 0,000). 
Уровень МРО также нарастал: у здоровых он 
составил 88,1 (85,3; 91,1) нг/мл, при пневмо-
нии – 97,4 (90,0; 98,1), р = 0,013; при ОРДС – 
106,7 (102,6; 118,5) нг/мл, р = 0,015. Концентра-
ция внутриклеточной эластазы у здоровых была 
35,9 (31,0; 98,7) нг/мл, при гриппозной пнев-
монии она уменьшалась более чем в 5 раз – 6,3 
(4,7; 37,0) нг/мл, а при развитии ОРДС степень 
ее снижения была еще большей – 2,3 (0; 3,08), 
р = 0,001.

Легочная гемоциркуляция уникальна, так 
как здесь сосредоточен основной пул маргиналь-

ных нейтрофилов и их эмиграция идет преиму-
щественно из капилляров, что происходит при 
неосложненной пневмонии и в большей степе-
ни при ОРДС. В свою очередь, именно с адгези-
ей к эндотелию связан феномен гиперактивации 
нейтрофилов, при котором происходит нерегу-
лируемое высвобождение микробицидных со-
единений не в фагосому, а в экстраклеточное 
пространство. Резкое снижение внутриклеточ-
ной эластазы, скорее всего, связано с актив-
ным выходом фермента из клеток, при этом ее 
дополнительного синтеза, вероятно, не проис-
ходит. Безусловно, при пневмонии и ОРДС из 
нейтрофильных гранулоцитов также секрети-
руются HNP-3 и МРО, но в клетках происходит 
дополнительный синтез этих медиаторов, что 
увеличивает их агрессивные возможности. Ско-
рее всего, этот феномен объясняет случаи разви-
тия ОРДС при нормальном уровне лейкоцитов 
и нейтропении. 

Вывод. Развитие пневмонии и ОРДС 
I–II стадий на фоне гриппа A/H1N1 сопровожда-
ется ростом цитотоксических возможностей ней-
трофилов за счет синтеза HNP-3 и МРО, причем 
при ОРДС эти процессы более выражены.

ЗНАЧЕНИЕ ИССКУСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
С БОЛЬНЫМ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА

Субботина В.Г., Сулковская Л.С., 
Папшицкая Н.Ю., Оленко Е.С., Сушкова Н.В., 

Курбатова Е.Э.
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития, 
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Развитие рыночных отношений в здравоох-
ранении, недостаток финансовых ресурсов на 
содержание лечебно-профилактических учреж-
дений, требования их рентабельности, переход 
на новую оплату труда медработников – все это 
делает актуальной оценку эффективности дея-
тельности врача. В последние годы изменились 
требования к оформлению истории болезни, что 
отражает особенности развития и специфику 
трансформации общества и медицины. По срав-
нению со значимостью результатов инструмен-
тальных исследований история болезни паци-
ента уже кажется субъективной, недостаточно 
информативной, неполной. Общество больше 
интересуется и доверяет новым достижениям 
в медицине. Искусство общения, взаимопони-
мание пациента и врача, имеющие принципи-
альное значение, несомненно, предопределя-
ющие успех лечения, сегодня, к сожалению, 
уходят на второй план. А ведь искусство беседы 
с больным, анализ его субъективных ощуще-
ний были и остаются особо актуальными. Они 
позволяют в относительно короткое время без 
применения современных дорогостоящих мето-
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дов обследования правильно выстроить линию 
рационального диагностического поиска. Успех 
на профессиональном медицинском поприще 
определяется не столько уровнем специальных 
знаний, сколько личностными качествами меди-
ка, в частности способностью к доверительным 
взаимоотношениям с пациентом, умением все-
лить уверенность в успешном исходе лечения 
и множеством других характерологических осо-
бенностей врача. При анализе причин некаче-
ственного ведения истории болезни мы пришли 
к выводу, что чаще всего дело не в недостаточ-
ной добросовестности, грамотности, професси-
онализме врача, а в недостатке времени, в спеш-
ке, которая неизбежна в современных условиях 
работы. Нагрузка на врача осталась прежней, 
но интенсивность работы резко выросла. Таким 
образом, по нашим данным, история болезни 
превратилась в краткую анкету, не отражаю-
щую индивидуальность больного, особенности 
течения заболевания. В создавшейся ситуации 
единственным выходом для улучшения качества 
работы с больным является уменьшение нагруз-
ки на врача, тогда у него появится время выслу-
шать больного, выразить свое сострадание и по-
стараться ему помочь.

В настоящее время планируется внедрение 
инновационных дорогостоящих технологий 
в практическую медицину. Под эти проекты 
выделены немалые средства. Однако, нам пред-
ставляется, что создание условий для полно-
ценной работы в клинике не менее важны, чем 
инновации.

МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ 

СИСТЕМЫ
Тимачева Т.Б., Шемонаев В.И. 

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
медицинский университет», Волгоград, 

e-mail: tbtimacheva@yandex.ru

Многие пациенты имеют функциональные 
нарушения в зубочелюстной системе, приводя-
щие к ее дисфункции. Поэтому при стоматоло-
гическом обследовании необходимо проводить 
постоянный поиск признаков функциональных 
нарушений. Алгоритм обследования включает 
следующие разделы:

1. Предварительное обследование: (по «гам-
бургскому» протоколу – Ahlers M.O., Jakstat 
H.A., 2000). 

1.1. Ассиметрично ли открывание рта?
1.2. Открывание рта резко ограниченное 

или слишком большое?
1.3. Определяются ли внутрисуставные 

шумы?
1.4. Асинхронен ли окклюзионный звук?
1.5. Болезненная ли пальпация жевательных 

мышц?

1.6. Травматична ли эксцентрическая ок-
клюзия зубов?

Результат исследования интерпретируется 
как: функциональная норма; вероятность нали-
чия дисфункции (группа риска); явное наличие 
дисфункции.

2. Подробное функциональное клиническое 
обследование зубочелюстной системы: осмотр 
лица, кефалометрия; проверка подвижности ниж-
ней челюсти; пальпация и изометрия мышц; кли-
ническое обследование окклюзии зубных рядов.

2.1. Кефалометрия. Выраженное нарушение 
симметричности лица может быть причиной 
или следствием дисфункции зубочелюстной си-
стемы.

2.2. Исследование подвижности нижней че-
люсти позволяет определить мышечные перена-
пряжения, смещение суставных дисков, девиа-
цию, дефлексию, протрузию нижней челюсти, 
трансляцию мыщелков при протрузии, ретрузи-
онные движения.

2.3. Обследование ВНЧС: дорсальная (дис-
тальная пальпация ВНЧС; динамический тест 
компрессии ВНЧС; обследование суставной кап-
сулы и связок, исследование суставных шумов).

2.4. Пальпация и изометрия мышц.
2.5. Клиническое обследование окклюзии: 

сагиттальное перекрытие резцов – overjet; вер-
тикальное перекрытие резцов – overbite; путь 
скольжения из центрального соотношения 
в привычную окклюзию; стабильность привыч-
ной окклюзии; контакт передних зубов; отсут-
ствие контакта боковых зубов; недостаточное 
речевое расстояние; нефизиологические окклю-
зионные контакты, реакционные тесты; обсле-
дование на наличие парафункции.

Таким образом, для эффективного стомато-
логического лечения необходимо проведение 
целого комплекса диагностических процедур, 
направленных на выявление функциональных 
нарушений.

Список литературы

1. Лебеденко И.Ю. Клинические методы диагностики 
функциональных нарушений зубочелюстной системы: учеб-
ное пособие / И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнов, М.М. Ан-
тоник, А.А. Ступников. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 
2008. – 112 с.

2. Slavicek R. The Masticatory Organ: Functions and 
Dysfunctions // Klosterneuburg: Gamma Med.-viss. Fortbildung-
AG. – 2002. – 544 p.

 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
БЕЗМЕТАЛЛОВОЙ КЕРАМИКИ

Тимачева Т.Б., Усова К.С.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, 
e-mail: www.kusya1988@mail.ru

Несмотря на самые современные техноло-
гии определения цвета стоматологических ор-
топедических реставраций, установка готовой 
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конструкции часто преподносит неприятные 
сюрпризы с точки зрения восприятия цвета от-
носительно сохранившихся зубов. В большин-
стве керамических систем, предназначенных для 
реставрации зубов, внутренние красители от-
сутствуют. Керамика ЕХ-3 Норитаке, имеет вну-
тренние красители Серабьен,предназначенные 
для раскрашивания внутренних слоев керами-
ческого покрытия.

Для сравнительно простого воспроизведе-
ния желаемой окраски зуба, Х. Аосима (2001) 
был создан метод, названный «техника вну-
треннего раскрашивания», который заклю-
чается в имитации индивидуальных особенно-
стей зубов разных возрастных групп пациентов, 
а также в случаях затруднений при выборе рас-
цветки. Преимущества данного метода: 

– поскольку коэффициенты термического 
расширения (ТКЛР) внутренних красителей 
хорошо согласуются с ТКЛР керамического 
покрытия, риск появления пузырей и трещин 
в процессе многократных обжигов реставрации 
минимален; 

– их можно наносить и обжигать непосред-
ственно на поверхностях цельнокерамических 
каркасов. Даже при малой толщине верхнего 
слоя керамического покрытия, отражение све-
та от поверхности каркаса не будет оказывать 
вредного влияния на цвет красителей, посколь-
ку последние обладают иллюзорным эффектом 
«всплывания к поверхности».

– благодаря тому, что красители наносят на 
поверхность уже спеченной керамики, которая 
не будет давать усадку при последующих обжи-
гах, воспроизводимые эффекты не сместятся;

– традиционно обжиги керамического по-
крытия и красителей ведутся раздельно, в про-
цессе изготовления реставрации можно про-
вести коррекцию внутреннего анатомического 
строения имитируемого зуба алмазными голов-
ками и другими инструментами;

– по сравнению с методом наружного под-
крашивания может быть достигнута большая 
глубина окраски зубного протеза или микро-
протеза, поэтому реставрации будут выглядеть 
естественно за счет эффекта люминесценции 
и транспаренции. Образуется совершенно дру-
гое преломление света. Транспарентный слой 
с краской создает диффузное отражение при па-
дении на реставрацию луча света; 

– благодаря высокой цветовой насыщенно-
сти внутренних красителей, с их помощью мож-
но точно передать цвет зуба в тех местах, где 
невозможно нанести слой керамической массы 
достаточной толщины; происходит прокраши-
вание конструкции с последующим нанесением 
транспарентных масс – без этапа нанесения ден-
тинного слоя; 

– в отличие от сложного воспроизведения 
внутреннего строения зуба с помощью интен-

сивов и эффект-масс, процедура внутреннего 
раскрашивания не является сложной; можно 
обойтись минимальным количеством порош-
ков керамики основных расцветок. 

Отмечаются и некоторые недостатки тех-
ники внутреннего раскрашивания: увеличива-
ется число обжигов керамического покрытия; 
керамические красители размещают между сло-
ями материала, отличающегося от них по стро-
ению и составу; поскольку внутренние краси-
тели наносят на уже обожженную поверхность 
фарфора, воспроизведение окраски ограничено 
одной плоскостью (плоскостью поверхности 
опакового слоя, поверхностью дентина или 
эмали). Теряется объемность, которая создает-
ся моделированием с применением интенсивов 
и эффект-масс.

Таким образом, это полноценная и обосно-
ванная технология позволяет добиться высоко-
эстетичного результата протезирования.
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Здоровье детей и подростков в любом обще-
стве при любых социально-экономических и по-
литических ситуациях является актуальнейшей 
проблемой и предметом первоочередной важ-
ности, так как оно определяет будущее страны, 
генофонд нации, научный и экономический по-
тенциал общества и, наряду с другими демогра-
фическими показателями, является чутким ба-
рометром социально-экономического развития 
страны [2].

В настоящее время примерно 70 % детского 
населения России составляют дети школьного 
возраста и подростки (7–18 лет). При этом наи-
более выраженное увеличение заболеваемости 
детей отмечается именно в этой возрастной 
группе. За период школьного обучения коли-
чество детей, у которых имеет место хрониче-
ские заболевания, увеличивается на 20 %. В це-
лом по России не менее чем у 60 % учащихся 
образовательных учреждений имеется та или 
иная патология [3].
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В структуре выявленной хронической пато-

логии одно из ведущих мест занимают болезни 
органов пищеварения [1].

В Республике Татарстан в настоящее время 
(на 2007 год) насчитывается 3760,5 тыс. детей 
и 581,3 тыс. подростков. Среди них к первой 
группе здоровья были отнесены лишь 13,2 % 
детей и 12,4 % подростков. Среди выпускников 
школ республики каждый пятый (18,5 %) имел 
хронические заболевания.

С 2002 года по 2007 год по Республике Та-
тарстан произошел рост в 1,2 раза первичной 
заболеваемости и распространенности по болез-
нями органов пищеварения среди детей в воз-
расте до 14 лет, среди детей от 15 до 17 лет – 
в 1,1 раза [4].

Полученные результаты высокой распро-
страненности заболеваний органов пищева-
рения у детей и подростков должны вызывать 
тревогу клиницистов, организаторов здраво-
охранения, и указывают на необходимость со-
вершенствования гастроэнтерологической по-
мощи детям.

С целью оценки состояния здоровья и рас-
пространенности заболеваний органов пи-
щеварения среди школьников г. Казани было 
проведено анкетирование и изучение дан-
ных из «Индивидуальной карты школьника». 
Объектом исследования явились учащиеся 
1–11 классов № 21, 65, 82, 102, 122 школ двух 
районов (Приволжский и Московский) с де-
лением на следующие возрастные группы: 
7–9 лет (1–3 классы), 10–14 лет (5–8 классы), 
15–17 лет (9–11 классы). 

Результаты опроса школьников показали, 
что различные гастроэнтерологические жалобы 
имели 66,5-88 % учащихся младших классов, 
69,7–89 % – средних классов и 78,6–81,5 % – 
старшеклассников. В основном жалобы были 
на боли в животе (18–28 %), диспепсические 
расстройства в виде отрыжки, тошноты, изжо-
ги встречалось у 2–11 % опрошенных и 5–29 % 
школьников отметили наличие таких симпто-
мов, как слабость, головокружение.

Изучение состояния здоровья во всех воз-
растных группах школьников двух районов 
г. Казани показало уменьшение количества аб-
солютно здоровых детей к 15–17 годам (I груп-
па): с 38,3 до 27,27 % в Приволжском и с 21,93 
до 20 % в Московском районе. А численность 
детей с функциональными отклонениями и хро-

ническими заболеваниями (II и III) наоборот, по-
казало увеличение: с 61,71 до 72,73 % и с 78,07 
до 80 % соответственно.

Общая патологическая пораженность ор-
ганов пищеварения учащихся за время учебы 
в школе выросла на 51,3 % в Приволжском рай-
оне и на 21,9 % в Московском районе. При этом 
в Приволжском районе распространенность за-
болеваний органов пищеварения у школьников 
в 3 раза больше чем в Московском районе.

Анализ результатов также позволил выявить, 
что среди этих школьников регулярное проти-
ворецидивное лечение получают лишь от 16,7 
до 70 % обследованных, при этом к 15–17 го-
дам и в том, и в другом районе их количество 
достоверно уменьшается. 

Ранговое распределение заболеваний орга-
нов пищеварения в изученных районах оказа-
лось следующим: первое место – дискинезия 
пузырного протока и желчного пузыря; второе – 
хронический гастрит; третье – хронический хо-
лецистит, холецистохолангит; четвертое – хро-
нический дуоденит; пятое – функциональные 
расстройства желудка.

Таким образом, здоровье школьников, яв-
ляющихся основным потенциалом общества, 
на современном этапе представляет актуаль-
нейшую проблему, требующую углубленного 
и всестороннего изучения, выявления наиболее 
существенных социально-гигиенических и ме-
дико-биологических факторов, которые спо-
собствуют возникновению и развитию заболе-
ваний органов пищеварения. Тем самым, это 
даст нам возможность разработать систему ме-
дико-социальных мер по организации профи-
лактики наиболее распространенных заболе-
ваний органов пищеварения среди школьников 
с учетом режима учебы, отдыха и школьного 
питания.
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Низкая продолжительность жизни населе-
ния в Российской Федерации формируется в ос-
новном за счет сверхсмертности в трудоспособ-
ном возрасте. В структуре смертности россиян 
первое место среди мужчин трудоспособного 
возраста в течение многих лет занимают внеш-
ние причины (несчастные случаи, отравления, 
травмы), второе – болезни органов кровообра-
щения и третье – злокачественные новообразо-
вания. Значительная часть смертей от внешних 
причин обусловлена низким социально-эконо-
мическим статусом и наличием вредных привы-
чек населения [2, 5]. На протяжении 2000-х гг. 
в стране ежегодно погибало от внешних причин 
от 630 до 740 тыс. человек рабочих возрастов, из 
них около 80 % – мужчины [10].

В работе прослежены основные тенденции 
преждевременной смертности мужчин трудо-
способного возраста по ДВФО за период с 1990 
по 2008 гг. [8, 9, 10] и рассчитан ущерб нанесен-
ный экономике девяти регионов округа (Респу-
блика Саха, Магаданская и Сахалинская обла-
сти, Чукотский автономный округ, Камчатский 
край с Корякским автономным округом, Хаба-
ровский край, Амурская область, Еврейский 
автономный округ, Приморский край) смертно-
стью мужчин от внешних причин [3, 4, 9]. 

За последние годы отмечается рост смерт-
ности мужчин трудоспособного возраста во 
всех краях и областях Дальнего Востока [10]. 
Возросшие темпы роста смертности в трудо-
способных возрастах приводят к интенсивным 
потерям трудового потенциала региона. Так 
в 2008 г. в ДВФО от разных причин умерло 
в трудоспособном возрасте 25 тысяч мужчин, 
в Приморском крае – 7 тысяч. Из них от внеш-
них причин в ДВФО – 9 тысяч человек, в При-
морском крае – около 2 тысяч. Несмотря на то, 
что коэффициент смертности в Дальневосточ-
ном федеральном округе ниже среднероссий-
ского, в 2001 году ее уровень увеличился более 
чем на 60 % по сравнению с 1990 г., в то время 
как в среднем по России – на 39 % [10]. Резкий 
рост смертности от внешних причин начался 
в России с 1991 г. и совпал с началом социаль-
но-экономического кризиса в стране. Деста-
билизация экономики, связанная с дефолтом 
1998 года создала новую волну смертности, 
показатели которой росли вплоть до 2005 года 
и снизилась к 2008 г. Накопительный эффект 
отрицательных явлений социально-экономиче-
ского кризиса в стране (отсутствие кардиналь-
ных изменений в социально-экономической 
жизни населения, недостаточные реформы 
здравоохранения, удорожание медицинского 
обслуживания, отсутствие радикальных госу-
дарственных программ по оздоровлению всех 
слоев населения и пропаганде здорового об-
раза жизни, рост наркомании и алкоголизма 
среди подрастающего молодого поколения) 
спровоцировал с 2008 году новое повышение 
смертности в стране [10]. Уровень смертности 
от внешних причин в ДВФО имел схожую ди-
намику, но значительно (до 25–33 %) превышал 
среднероссийские показатели (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Смертность мужчин трудоспособного возраста от внешних причин 
в России и северной группе регионов ДВФО
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Рис. 2. Смертность мужчин трудоспособного возраста от внешних причин 
в России и южной группе регионов ДВФО

Сравнительный анализ смертности от 
внешних причин мужского трудоспособного 
населения девяти субъектов ДВФО показал, 
что по уровням смертности их можно разде-
лить на 2 группы. Северная группа (Республи-
ка Саха, Магаданская и Сахалинская области, 
Чукотский автономный округ, Камчатский край 
с Корякским автономным округом) – с наи-

более высокими уровнями смертности (кро-
ме Камчатки), в основном, превышающими 
средние показатели по ДВФО и южная (Хаба-
ровский край, Амурская область, Еврейский 
автономный округ, Приморский край) – пока-
затели которой, в основном, колебались око-
ло средних уровней по ДВФО или были ниже 
(см. рис. 1, 2). 

Динамика смертности от внешних причин 
в северной группе регионов в целом повторя-
ла общероссийскую и, в основном, была выше 
средних показателей по России и ДВФО (см. 
рис. 1). Коренные малочисленные народы Севе-
ра испытали значительные социальные и эконо-
мические потрясения [1]. Разрушение прежних 
условий хозяйствования (колхозов, совхозов, го-
спромхозов) в 1990-е гг., обеспечивавших почти 
стопроцентную занятость коренного населения, 
привело к массовой безработице на территори-
ях традиционного проживания коренных жите-
лей [7, 10]. Рост смертности от внешних причин 
наиболее характерен для дезадаптированных 
(маргинальных) и слабо адаптированных к рын-
ку слоев населения. В целом, смертность в тру-
доспособных возрастах, формируется нерабо-
тающими гражданами и работниками с низкой 
квалификацией (89,3 %). Первое место по чис-
ленности среди умерших занимают нерабо-
тающие, второе – трудоспособное население, 
выполняющее низкоквалифицированную рабо-
ту и находящееся на низкой социальной ступе-
ни [2]. Транспортная оторванность от централь-
ных районов страны, удорожание жизнеобеспе-
чения, длительная экономическая депрессия 
вызвали маргинализацию населения малых 
городов Якутии и поселков Магаданской об-
ласти. Для этих районов характерен также по-
вышенный уровень самоубийств. Так, в Коряк-
ском АО он равен 133,6 на 100 тыс. населения, 
тогда как по оценке ВОЗ, критический уровень 
самоубийств составляет 20 случаев на 100 тыс. 
человек [6]. Безработица и стремительное обни-
щание усилили распространение алкоголизма 
и других социальных заболеваний. Самые вы-
сокие уровни зарегистрированных алкогольных 

психозов были отмечены в 2008 г. в Магадан-
ской области, на Сахалине, в Чукотском авто-
номном округе и Камчатском крае [6]. Кроме 
того, в северных регионах с низким прожиточ-
ным уровнем жизни с конца 80-х годов начался 
отток населения, который продолжается по на-
стоящее время [10]. В южной группе регионов 
ДВФО, имеющих более комфортные климати-
ческие и социально-экономические условия, 
показатели смертности населения были ниже 
(рис. 3). Более высокое качество жизни на юге 
ДВФО по сравнению с северными регионами 
формировало миграционные потоки в Хабаров-
ский край. Эти тенденции особенно явственно 
проявились в 1991–1994 гг. Вместе с тем, явля-
ясь регионами с развитым машиностроением, 
Хабаровский край и Еврейская АО в 90-е годы 
ХХ века сильно пострадали от высоких тари-
фов на электроэнергию, большой удаленности 
от поставщиков, отсутствия спроса на продук-
цию [7]. Эти процессы создали социальную на-
пряженность в регионе и негативно сказались 
на состоянии здоровья населения, значительно 
повысив показатели смертности в эти годы. 

Учитывая, что смертность мужчин от внеш-
них причин занимает первое место в ДВФО сре-
ди причин смерти и является предотвратимой, 
мы рассчитали экономический ущерб, причиня-
емый ею экономике различных Дальневосточ-
ных регионов [3, 4, 9]. 

Экономический ущерб от смертности муж-
чин трудоспособного возраста от внешних при-
чин по северным районам был, в основном, 
выше, чем по ДВФО (см. рис. 3). Этому спо-
собствовали: возросший ВРП (с учетом поте-
рянных лет жизни) северных районов, особенно 
Чукотки (за счет реорганизации производства 
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крупных добывающих предприятий и новых 
налоговых льгот) и Сахалина (строительство 
нефте-и газопроводов) и рост смертности мало-
обеспеченного и безработного населения [10], 
вызванный внешними причинами (см. рис. 1), 
с которыми напрямую связан подсчитанный 
нами экономический ущерб. В Чукотском авто-
номном округе ущерб от смертности, в основ-
ном, превышал средние значения по ДВФО, за 
исключением 1999 г., когда он был меньше на 
16 %. Рост ущерба выше уровня ДВФО начался 
с 1995 г. (на 2 %). В 1998 г. он составил 22 %, за-
тем подъем стал более резким – в 2 раза выше 
уровня ДВФО в 2002 г. и в 2,3 раза – в 2008 г. 
(см. рис. 3). В Сахалинской области динамика 
показателей экономического ущерба с 1996 по 
2000 гг. была положительной и превышала по-
казатели по ДВФО на 8–16 %. С 2001 по 2007 гг. 
сумма ущерба колебалась вокруг средних зна-
чений по ДВФО. В 2008 г. наблюдался резкий 
скачок, и показатели Сахалинской области пре-
высили средние показатели по ДВФО на 76 %. 
Сравнивая значения экономического ущерба от 
внешних причин по Якутии и ДВФО, можно от-

метить, что в 1995 г. показатели Якутии превы-
шали показатели по ДВФО на 57 %; в 1999 г. – 
на 96 %; в 2001 г. – на 61 %. В 2002 г. разница 
в показателях снизилась до 39 %, в 2008 г. – до 
10 %. Этому способствовали также изменения 
в структурах региональной экономики (налого-
вые льготы на продажу бриллиантов и золота) 
[10]. Экономический ущерб в Магаданской об-
ласти был выше среднего по ДВФО (в 1995 г. – 
на 16 %, в 2002 г. – на 22 %, в 2008 г. – на 10 %). 
В Камчатском крае в 1995 и в 2000 гг. ущерб 
незначительно превышал соответствующие по-
казатели по ДВФО (на 5–7 %). Резкое снижение 
произошло в 2001–2002 гг. – до 35 % ниже сред-
него уровня по ДВФО, 2003 г. – до 43 %, в 2008 г. – 
спад до 48 % (см. рис. 3). В начале перестрой-
ки на Камчатском полуострове более бедное 
местное население, которое не могло переехать 
на «материк», из отдаленных районов края 
перебралось в «городское ядро» – Петропав-
ловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск [7]. 
Высокий уровень смертности местного населе-
ния наблюдался в автономном Корякском окру-
ге, который теперь входит в состав края [10]. 

Рис. 3. Экономический ущерб от смертности мужчин трудоспособного возраста от внешних причин 
в России и в северной группе регионов ДВФО

Рис. 4. Экономический ущерб от смертности мужчин трудоспособного возраста от внешних причин 
в России и в южной группе регионов ДВФО

Экономический ущерб от смертности мужчин 
от внешних причин по южным регионам ДВФО был 
значительно ниже, чем в среднем по ДВФО (рис. 4). 
Учитывая меньшую транспортную оторванность 
южных регионов ДВФО от центральных районов 
России, процессы социально-экономической ста-

билизации в них прошли несколько быстрее, чем 
в северных регионах. В отличие от мелких поселков 
Якутии и Чукотки, где осталось безработное мест-
ное население, в южных районах региона и на Кам-
чатке произошла миграция населения в крупные 
города с развитым производством [7, 10].
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Таким образом, самый большой экономиче-

ский ущерб в настоящее время наносит смерт-
ность от внешних причин мужчин трудоспособ-
ного возраста Чукотскому автономному округу 
и Сахалинской области, затем со значительным 
отрывом следует Республика Саха. Их показате-
ли находятся, выше средних по ДВФО, а вклю-
чая и Магаданскую область, значительно выше, 
чем по России. Ущерб, наносимый смертностью 
мужчин в других дальневосточных регионах 
ниже, чем в среднем по ДВФО и по России. По-
казатели, полученные в результате исследова-
ний, могут быть использованы при разработке 
социально-экономических и медико-профилак-
тических программ, направленных на снижение 
предотвратимой смертности в рабочих возрас-
тах и сохранение трудового потенциала ДВФО.
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Намеченные трансформация и модерниза-
ция политической системы и системы государ-
ственного управления, как показала практика, 
не принесут ожидаемых результатов без участия 
общества с контрольными функциями, т.к. эти 
процессы связаны с развитием социального го-
сударства, демократического гражданского об-
щества, т.е. напрямую затрагивают обществен-
ные интересы.

Сущностью и содержанием общественно-
го контроля является не только искоренение 
системных недостатков в политической систе-
ме и системе государственного управления, но 
и достижение основной цели – развитие сферы 
общественного управления, являющегося од-
ним из самых весомых аргументов для станов-
ления гражданского общества в России.

В одночасье система государственного 
управления, существующая модель бюрокра-
тии, политическая система с их недостатками 
не изменятся в стремлении к лучшему, осно-
ванному на высших моральных и нравственных 
постулатах, это всё в будущем, после того, когда 
институт общественного контроля будет пред-
ставлять жизнеспособный конструкт и займёт 
должное место и в государстве, и в обществе, 

и будет тем инструментом, с помощью которого 
возможно исключение их дистанцирования друг 
от друга, и, даже наоборот, консолидации этих 
институтов в процессе развития демократиче-
ского гражданского общества.

Степени заботы об обществе, определению 
стратегии решения его проблем в соответствии 
с докладами, отчётами, выступлениями, особен-
но в предвыборные кампании, позавидуют мно-
гие политики и управленцы Европы и не только, 
но это только в докладах. Существует мнение, 
что это завышенные обещания, порождающие 
завышенные ожидания со стороны общества. 
Позволю себе не согласиться с авторами данно-
го утверждения, хотя бы потому, что экономи-
ческий, природный, человеческий потенциал 
в России позволяет практически реализовывать, 
на первый взгляд, грандиозные стратегические 
планы, может быть даже вопреки, как ни пара-
доксально, внутренней позиции и планам авто-
ров этих докладов, озвучивающих их с высокой 
трибуны.

На взгляд автора необходимо: 
1 – откинуть занавес закулисной полити-

ческой игры (не борьбы), где распределяются 
лакомые кусочки в виде незаслуженного предо-
ставления должностей, сомнительной прива-
тизации, распределении и перераспределении 
выгодных, приносящих гигантские прибыли 
секторы экономики, хотя, судя по рекламам, яв-
ляющимся «народным достоянием» (Газпром), 
что можно расценивать как лукавство и цинизм 
по отношению к обществу; 

2 – сорвать личину со многих лжепатрио-
тов, многопартийцев, перебегающих из одной 
партии в другую, преследуя при этом только 
личные интересы и выгоду, но публично высту-
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пающих и провозглашающих тезисы (и только) 
в поддержку дискурсов, направленных на реше-
ние насущных общественных проблем. 

Эти факторы по внутреннему содержанию 
и параметрам выступают основными индикато-
рами социального недовольства. Ими исполь-
зуются завуалированные, но с точки зрения 
общественного восприятия недопустимые при-
ёмы, в виде неопределенности, размытости, за-
путанности, неподъемной сложности мыслен-
ной картины обсуждаемой реальности, а также 
защиты и отстаивания своих личных интересов 
как общественных и в результате они держат-
ся и выступают как сторонники общественных 
интересов и борцы за них, благодаря чему ока-
зываются под защитой традиционных этиче-
ских норм. В этом случае их и обвинить то не 
в чем. Если же обвинишь их в лукавстве, то мо-
жешь сам оказаться инициатором недовольства 
или даже конфликта. Высокие понятия о чести, 
достоинстве, консолидации российского обще-
ства, благополучии, динамике экономического 
развития должны быть не пафосом, а иметь 
практическое значение и прививаться и вне-
дряться в обществе.

Это всё под силу не ведомственным или 
межведомственным комиссиям с контрольными 
функциями, являющимся такими же элемента-
ми системы государственного управления, что 
и проверяемый чиновник или орган, а достой-
ному контролю со стороны общества, который 
себя периодически весьма эффективно прояв-
ляет. Примерами являются получившие огласку 
факты завышенной оплаты за коммунальные 
услуги, вскрывшиеся пенсионеркой, которая 
в своём интервью телевидению объяснила всю 
схему незаконных поборов с населения; обнару-
жения «мёртвых душ» в виде несуществующих 
абитуриентов на бюджетные места с последую-
щим предоставлением этих мест другим заинте-
ресованным лицам в московский медицинский 
вуз им. Пирогова в Москве программистом Вик-
тором Симаком, в результате чего ректор Н. Во-
лодин и ещё восемь сотрудников были уволены. 
Особо следует отметить, что, во-первых, все 
вышеуказанные факты без труда могли бы быть 
вскрыты и контролирующими государствен-
ными структурами и на более ранних стадиях, 
но почему-то этого не произошло, во-вторых, 
такие факты приобретают особый обществен-
ный резонанс из-за особенности их обнаруже-
ния – лицами, не обладающими властными пол-
номочиями в форме контроля и сделавшими это 
на общественных началах, что подчёркивает ак-
туальность общественного контроля.

Бесспорно, борьбе с многочисленными на-
рушениями со стороны первых лиц государства 
уделяется довольно много средств и сил. К при-
меру, Президентом РФ Д.А. Медведевым в авгу-
сте 2011 года подписаны почти два десятка ука-
зов, направленных на усиление прозрачности 

деятельности государственных структур, в част-
ности министерств, ведомств в части принимае-
мых ими решений, создания нормативно-право-
вой базы, доходов и т.д., но, на промежуточном 
этапе, где особенно ощутимы бюрократизм 
и нежелание бороться с этими явлениями, теря-
ются актуальность и интерес к этой теме. 

В условиях декаданса речь не идёт о побе-
де слабых над сильными, это вовсе не борьба, 
а условия достижения поставленных целей и го-
сударством и обществом, но только в нынешней 
ситуации государство остаётся гегемоном, нуж-
дающимся во внесении в него многих поправок, 
изменений, условий осуществления функций – 
как социального и правового государства.

Общество является испорченным или не-
полноценным, если в нём отсутствуют идеалы 
справедливости, добра, морали, нравственно-
сти, идеологии, базисом которой является обще-
национальный интерес, отличающийся своим 
практицизмом, а не формальностью. В этих ус-
ловиях врачом реаниматором должен выступить 
общественный контроль, который, несомненно, 
будет доставлять боль нуждающемуся в лече-
нии, но в интересах последнего. 

Если в предыдущие исторические эпохи 
российское общество находилось под прессом 
существующих политической системы и эли-
тарных интересов и это напоминало давление 
катка на свежеуложенный асфальт, то в насто-
ящее время процессы политизации общества, 
сохраняющаяся напряжённость в социальной 
сфере, наложили свой отпечаток, и, это выгля-
дит не как каток на асфальте, а как езда на ав-
томобиле на резиновом ходу по дороге, усеян-
ной гвоздями, а следовательно, политическим 
и экономическим элитарным клубам следует 
заниматься не выбором обходной дороги, а ре-
конструкцией совместного пути сосущество-
вания общества и власти. Используемые поли-
тические технологии для политической элиты 
уже не дают ожидаемого эффекта из-за повы-
шенного и пристального внимания со сторо-
ны общества, вызванного нестабильностью, 
тяжёлыми условиями выживания, лукавством 
политиков и чиновников, межэтническими про-
блемами и не принесут тех дивидендов, которые 
они ожидают получить как результат своей кро-
потливой работы в период предвыборной гонки. 
Обществу по большому счёту всё равно, какая 
партия будет доминировать во властных струк-
турах и лидеры которых будут представлять ле-
гитимную власть. Оно ждёт от власти в целом 
принятия конструктивных, прагматичных ре-
шений, способных изменить жизнь к лучшему, 
а потому, необходимо сделать следующее: 

1 – прекратить делить портфели, а именно, 
отменить предвыборные кампании, не следует 
рассказывать о своих предыдущих четырёхлет-
них подвигах, они народу и так известны и он 
по достоинству их оценивает; 
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2 – не следует активизировать свою деятель-

ность и действующей власти, ибо у неё было 
предостаточно и времени и средств для реше-
ния проблем общества на предыдущем этапе. Ей 
следует помнить, что если таксист создаёт ком-
фортные условия для пассажира в конце поезд-
ки, то вряд ли с таким водителем в дальнейшем 
захочет иметь дело пассажир; 

3 – объединиться всем без исключения пар-
тиям в решении основного вопроса – совершен-
ствовании политической системы в целях со-
кращения дистанцирования власти от общества 
посредством усиления, увеличения масштабов 
и трансформации существующего обществен-
ного контроля, тем самым обеспечить участие 
общества в процессах трансформации системы 
государственного управления и политической 
системы. 

Часто слышим о проблемах построения 
гражданского общества в России. Да не такие 
они и глубинные. Следует переформатировать 
систему представительства с личной выгоды 
и привилегий на общественные интересы, т.е. 
отлучить их от стола с властными яствами. 
То, что Государственная дума прошлых созы-
вов себя дискредитировала хотя бы качеством 
и количеством принятых законодательных ак-
тов (около 1500 тысяч за четыре года) заявля-
ют и сами депутаты. «Госдуме нового состава 
нужно очень много поработать, чтобы вернуть 
авторитет Госдумы. Нам не нужно гнаться за 
числом законов, нам нужно гнаться за их каче-
ством», – заявил нобелевский лауреат Жорес 
Алферов1. На этом же заседании Старейшина 
от «СР» Юрий Селиванов отметил следую-
щее: «наш народ никогда еще не был в таком 

1 Российская газета – www.rg.ru 21.12.2011, 16:55.

критическом состоянии по комплексу жиз-
ненно-важных вопросов». И это, по словам 
«справоросса», связно с тем, что общество 
«пропитано лицемерием, цинизмом, а отсюда – 
отсутствие доверия между населением, вла-
стью, бизнесом»2. Исходя из сложившейся си-
туации, предоставляющей условие дистанци-
рования депутатов от своих избирателей, было 
бы не лишним пересмотреть деятельность за-
конодательных органов на постоянной основе 
с внедрением более практичной и эффективной 
альтернативы и вернуть народных избранни-
ков туда, где они должны непосредственно вы-
являть и решать проблемы, относящиеся к их 
компетенции также на постоянной основе – 
в общество. Включить в процессы совершен-
ства социально-экономической и политической 
жизни общество через усиление контрольных 
функций со стороны последнего и тем самым 
стремиться к постепенному переформатирова-
нию общественного контроля в общественное 
управление при условии недопущения охло-
кратии, к которой могут привести необдуман-
ные шаги политиканов.

Только верно избранные пути и страте-
гии в аспекте трансформации и модернизации 
системы государственного управления, поли-
тической системы, института общественного 
контроля, отличающиеся прагматизмом, опре-
делении законных индивидуальных интере-
сов, потребностей и их восприятием как обще-
ственных, с дальнейшим переформатированием 
в общепринятую идеологию являются гаранти-
ей и условием становления демократического 
гражданского общества и развития России как 
правового и социального государства. 

2 Российская газета – www.rg.ru 21.12.2011, 16:55.
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Как известно, условием эффективности лю-
бой рыночной деятельности считаются экономи-
ческая свобода, которая предполагает наличие 
у экономического агента (производителя, потре-
бителя) определенной совокупности прав, га-
рантирующих ему автономное, самостоятельное 
принятие решений. Однако экономическая свобо-
да является также источником неопределенности 
и риска, так как свободе одного экономического 
агента сопутствует одновременно свобода дру-

гих. Существование неопределенности и риска – 
неотъемлемый компонент любой экономической 
деятельности, предпринимательства. 

Сложность и крупномасштабность проблем 
управления инновационными рисками заставля-
ет взглянуть на них с позиций системного под-
хода, суть которого связана с представлением 
о множестве целей, критериях эффективности 
системы и множестве возможных стратегий, бо-
лее перспективных по сравнению с существую-
щими в настоящее время.

Для системы управления инновационными 
рисками критическим параметром является вре-
мя реагирования, т.е. время запаздывания. Для 
того, чтобы указанная система хорошо работа-
ла ей необходимо обладать структурой, быстро 
реагирующей на слабые сигналы и способной 
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как можно раньше оценить опасность риска. 
Совершенно очевидно, что увеличение време-
ни реагирования, т.е. несовершенство текущего 
мониторинга и оценки поступающей информа-
ции резко, понижают эффективность указанной 
системы. Похоже, что для любых систем ха-
рактерен так называемый «эффект сверхмалых 
концентраций». Для объяснения этого эффекта 
высказывается гипотеза, что при сверхмалых 
«дозах», находящихся за пределами чувстви-
тельности систем, защита не включается и это 
вполне разумно, так как иначе малые внешние 
шумы будут вызывать слишком много ложных 
тревог, а снижение порога чувствительности 
может расстроить и сделать неэффективной 
всю систему. По мере нарастания «доз» защита 
системы начинает функционировать и способ-
на почти полностью скомпенсировать внешнее 
неблагоприятное воздействие. Но при больших 
«дозах» компенсация оказывается неполной, 
а защита практически не действует.

Описанный выше эффект проявляется в систе-
мах самой разной природы, в том числе и экономи-
ческих, т.е. он относится к классу общесистемных 
феноменов, учет которых требует кардинального 
изменения существующих взглядов на многие 
ключевые понятия в области управления риском, 
по меньшей мере, они нуждаются в уточнении 
и конкретизации. Само собой разумеется, что это 
в полной мере относится к понятиям «системный 
кризис» и «системные свойства».

В настоящее время многие специалисты 
в качестве основной цели функционирования 
и развития социальных и экономических объек-
тов разного уровня в рыночной экономике рас-
сматривают сохранение их устойчивости при 
возможных изменениях негативного характера 
условий их деятельности, существования. 

Концепция устойчивого развития предпо-
лагает согласованные действия по обеспечению 
позитивного развития по этим аспектам на всех 
уровнях организации общественной системы, 
включая отдельные регионы, страны, террито-
рии и предприятия, с учетом соблюдения опре-
деленных принципов

На наш взгляд, при определении понятия 
«устойчивость» следует учитывать так же и те 
силы, действие которых направленно на ее поте-
рю. В этой связи следует согласиться с мнением 
тех авторов, которые характеризуют устойчи-
вость предприятия, как запас прочности, защи-
щающий его от неблагоприятных изменений 
внешних и внутренних условий функциониро-
вания. При рассмотрении экономической устой-
чивости под внешними условиями обычно по-
нимай) состояние конъюнктуры рынка (цены, 
спрос, конкуренция), характер взаимоотноше-
ний с поставщиками, доступность кредитов, 
уровень стабильности финансовых и производ-
ственных рынков, инфляция, степени жесткости 
налогового и таможенного законодательства, 
стабильность политической систем м, социаль-
ной среды и т.п.

К внутренним условиям обычно относят 
состояние материально-технической базы, про-
изводительность труда, систему организации 
и управления производством и сбытом продук-
ции, социальный климат предприятия, его инве-
стиционную привлекательность, возможности 
диверсификации производства и гибкость стра-
тегии развития и т.п.

Заметим, что при более широком рассмо-
трении проблемы устойчивости в состав этих 
условий необходимо включить и ограничения 
по экономической и техногенной безопасности 
производства, условиям труда, заработной пла-
те, участию предприятия в решении социальных 
и природоохранных проблем территории, напри-
мер, по сохранению культурного наследия, вос-
становлению природного потенциала и т.п.

Необходимость учета при оценке устойчи-
вости предприятия как результатов его деятель-
ности, так и сопровождающих ее издержек по-
зволяет сформулировать условие ее сохранения 
в виде следующего неравенства, которое должно 
выполняться при соблюдении ряда нижеприве-
денных ограничений в рассматриваемом перио-
де его развития. Рассмотренный выше материал 
позволяет сформировать комплекс возможных 
стратегий развития предприятия в меняющейся 
рыночной среде, реализация которых направле-
на на повышение его экономической устойчиво-
сти. Цель этих стратегий отражает стремление 
к максимизации прибыли предприятия при име-
ющихся у него ресурсах и технологических со-
отношениях их расходования при производстве 
и реализации продукции, управлении рисками. 

В рыночной экономике, характеризующей-
ся наличием острой конкуренции, в последнее 
время получает развитие стратегический подход 
к анализу и поиску возможностей повышения 
устойчивости. Его содержанием является стрем-
ление увязать как объем производства, так и из-
держки со значительно большим количеством 
факторов, характеризующих условия и результа-
ты деятельности предприятий. При этом более 
широко трактуются и цели компании. Эти цели 
определяются не только стремлением максими-
зировать свою прибыль, но и укрепить устой-
чивость компании путем стабилизации всего 
комплекса отношений, складывающихся как вну-
три, так и вне ее. Здесь имеется в виду, что на-
рушение этих отношений может вызвать потерю 
стабильности процессов производства и реализа-
ции продукции, что приведет и к необратимым 
экономическим потерям в виде недополученного 
дохода и прибыли. В этой связи компании часто 
заинтересованы в поддержании рыночного рав-
новесия на основе баланса производства между 
конкурирующими фирмами. Внешние цели по 
сравнению с прибылью имеют часто больший 
вес из-за своих более серьезных последствий 
в случае их недостижения. При этом финансовые 
показатели компании играют важную роль, но их 
максимизация не является самоцелью. Не менее 
важно для нее достижение стратегического успе-
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ха через правильное позиционирование на рынке 
на основе поддержания и развития устойчивого 
конкурентного преимущества.

Теперь кратко остановимся на элементах эво-
люционной теории риска, которая может пред-
сказывать наиболее вероятные риски завтрашне-
го дня. Основные элементы этой теории состоят 
в следующем: естественный отбор среди рисков; 
наличие механизмов возникновения новых ри-
сков; усиление по схемам «риск + риск новый 
риск» или «риск + защита новый риск»; фор-
мирование поколения рисков; универсальность 
количественных характеристик эволюционных 
процессов риска, связанных, в первую очередь, 
с т.н. «степенными законами» взаимодействия 
между элементами систем и явлением самоор-
ганизованной критичности, что относится уже 
к ключевым понятиям синергетики. Можно ожи-
дать, что эволюционный подход к инновационно-
му риску и соответствующие модели станут важ-
ным элементом математической теории риска.

В нынешнем, быстро развивающемся мире 
возникают и уничтожаются многие новые причин-
но-следственные связи, а с ними, как следствие, 
появляются и новые риски. Не выявленная длин-
ная цепь таких связей может неожиданно приве-
сти к парадоксальному поведению той или иной 
системы, которое до этого времени считалось 
вполне предсказуемым. Главный итог XX века – 
это не только огромные технологические достиже-
ния, а, в первую очередь, существенное изменение 
системных свойств нашего постиндустриального 
мира. С этим важным обстоятельством связаны 
новые ресурсы развития и новые риски. Сейчас 
новая социально-экономическая ситуация таит 
в себе множество неизвестных угроз и катастроф. 

К сожалению, современная наука пока не до-
стигла желаемого уровня достоверности анализа 
длинных, в первую очередь, медленных причин-
но-следственных связей, которые жизненно важны 
для анализа кольцевых структур в сложных эконо-
мических системах. В этом, на наш взгляд, и со-
стоит одна из ключевых проблем теории и прак-
тики управления инновационными рисками. Дело 
в том, что экономические процессы, приводящие 
к перерождению социально-экономических ин-
ститутов общества, по своей динамике принципи-
ально относятся к классу, так называемых «мед-
ленно развивающихся процессов», а это, вообще, 
говоря, допускает проведение взвешенного анали-
за и достаточно адекватное на них реагирование 
общества. Возникающие в результате таких про-
цессов ситуации обычно вообще не рассматрива-
ются как чрезвычайные, более того, они часто не 
воспринимаются даже как ситуации, которые в от-
даленном будущем могут привести к катастрофе. 
Однако совокупный урон от медленных процессов 
рисков бывает по своим масштабам и последстви-
ям не меньше, а зачастую неизмеримо больше, 
чем от быстрых рисков.

Следует также подчеркнуть, что многие бы-
стрые бедствия и процессы риска нередко являют-
ся закономерным следствием развития медленных 

процессов. В этом случае ликвидация только лишь 
быстрых рисков оказывается борьбой с симптома-
ми болезни без ее кардинального лечения самой, 
что в конечном итоге может даже привести к ката-
строфе всей системы. Подход к проблеме анализа 
медленных рисков в контексте сравнительно мед-
ленно происходящих изменений в социально-пси-
хологической и экономической сферах общества, 
в том числе и обновления его инфраструктуры, от-
носится к весьма перспективным подходам в об-
щей теории рисков.

Основой управления инновационных ри-
сков должен стать не только прогноз, касающий-
ся ближайшего будущего и анализа известных 
источников возникновения быстрых рисков, но 
и прогноз, исследующий долгосрочные перспек-
тивы возникновения новых источников опасно-
стей и медленных экономических рисков.

Итак, в результате концептуального рассмо-
трения системного подхода к проблеме управле-
ния инновационными рисками можно подчер-
кнуть, что сейчас ключевое значение приобрели 
не столько разного рода технологии, сколько их 
организация, и, в первую очередь, гармонизация 
системных связей между различными структура-
ми экономики предприятия, в том числе анализ 
их альтернативных вариантов и среди них выбор 
оптимальных структур. Из этого следует, что одно 
из важнейших положений в современной науке за-
ймет междисциплинарная теория управления ри-
сками, основанная на принципах синергетики.

Очевидно, что обе указанные отличитель-
ные черты синергетики имеют непосредствен-
ное отношение к проблеме управления эконо-
мическими рисками. Дело в том, что с одной 
стороны, риск и угроза, часто оказываются свя-
заны с кооперативными эффектами, т.е. с взаи-
модействием разнородных элементов систем, 
людей и факторов. Сами по себе угрозы неред-
ко возникают на грани между одним и другим 
уровнями организации соответствующей систе-
мы. А с другой стороны, нет ни одной техноло-
гии, в том числе и экономической в которых не 
были бы предприняты усилия по уменьшению 
риска, а это, как известно, требует междисци-
плинарного подхода и сотрудничества разных 
специалистов, чтобы совместными усилиями 
попытаться выявить наиболее эффективные ме-
тоды снижения опасности и повышения устой-
чивости системы, т.е. управления рисками.

Синергетическая концепция, являясь по сво-
ей сути междисциплинарной наукой, в настоящее 
время служит методологией исследования про-
цессов управления рисками социально-экономи-
ческих систем. Именно синергетический подход, 
учитывающий нелинейность, необратимость 
и неравновесность динамически развивающихся 
экономических процессов, позволяет решать за-
дачи любого уровня, в то время как традицион-
ные подходы показали свою несостоятельность 
и неспособность отразить глобальные изменения 
в экономике связанные с активизацией процес-
сов самоорганизации и саморазвития.
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Синергетика, при объяснении механизмов 
развития и управления экономическими рисками, 
по сути, расширяет возможности общей теории 
систем, используя общесистемные мировоззрен-
ческие основы, поэтому мы считаем целесообраз-
ным введение нового термина-системно – синер-
гетический подход (системно-синергетическая 
концепция). Данная концепция, рассматривая диа-
лектическое единство хаоса и порядка, по сути, 
изучает экономические объекты как системы, ко-
торым присущи такие свойства как целостность, 
открытость, сложность и иерархичность, неста-
бильность, неравновесность, нелинейность. 

В системно-синергетическом подходе к про-
цессу управления инновационными рисками 
широко используются не только количествен-
ные оценки, но и качественные, которые с помо-
щью современного математического языка мож-
но формализовать, используя, например, теорию 
нечетких множеств, позволяющую анализиро-
вать экономические процессы с учетом рисков. 

Нелинейность развития этих процессов пред-
полагает использование системно-синергетиче-
ского подхода, который учитывает возможность 
экспоненциальное развитие событий. В основе 
синергетического механизма лежит представ-
ление о поступательной цикличности развития 
кольцевых процессов, что объясняет такие яв-
ления в экономических системах как нелиней-
ность, неравновесность, непрерывность, много-
фазность, а также проявления синергетического 
эффекта за счет изменения перераспределения 
энергетических потоков и, как следствие, изме-
нение уровня экономической структуры в целом. 

Синергетический подход к процессу управ-
ления инновационными рисками на предпри-
ятии, предполагает учет таких явлений как 
бифуркация, автоколебание и как следствие ку-
мулятивного эффекта от взаимодействия внеш-
них и внутренних факторов- эмерджентность 
и автокорреляция. Синергетический подход, со-
стоящий в отыскании аналогий и закономерно-
стей в процессах систем самой различной при-
роды, безгранично расширяет предметную сферу 
системного подхода. С его помощью может быть 
оценен любой процесс на предприятии.

Системно-синергетический подход к про-
цессу управления инновационными рисками 
включает в себя не только анализ, но и синтез, 
что позволяет с большей вероятностью по-
лучать синергетические эффекты в процессе 
управления. 

Таким образом, для успешного использова-
ния системно-синергетического подхода в задачах 
управления необходимо выполнение ряда условий.

1. Выработка приоритетного векторов на-
правления деятельности предприятия. 

2. Каждое из выбранных направлений обо-
сновано и оформлено в виде бизнес-плана и ре-
ализовано как инновационный проект.

3.  По каждому проекту необходимо разра-
ботать процедуру управления инновационными 
рисками.

Должен быть разработан комплекс средств 
управления рисками инновационных проектов 
план внедрения проекта в производство, а так-
же графики, диаграммы и другие документы, 
облегчающие восприятие целей, задач, планов.

«Приоритетные направления развития науки, технологий и техники», 
Италия (Рим-Флоренция), 10-17 апреля 2012 г.
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В статье рассматривается влияние средств повы-
шения проходимости колесных машин на движение 
по заснеженному косогору. Делается вывод о целесо-
образности этих конструкций в горных районах.

Рассмотрим влияние средств повышения 
проходимости на изменение тягово-сцепных 
свойств колесных машин основываясь на ис-
следованиях проведенных в работе [1]. На ри-
сунке показаны теоретические зависимости из-
менения показателя проходимости от глубины 
снежного покрова для колесного движителя, ос-

нащенного различными средствами повышения 
проходимости. В качестве критерия для оценки 
проходимости используют показатель запаса 
силы тяги, который определяется выражением: 
ΔPφ = Pφ – Pf, где ΔPφ – запас силы тяги по сце-
плению; Pφ – сила тяги машины по сцеплению; 
Pf – сопротивление движения машины.

Основываясь на данных работ по оценке 
проходимости машин [1, 2], по определению 
сопротивления при повороте [3–5] и учитываю-
щим влияние особенностей работы на косогоре 
в горной местности [6] можно сделать выво-
ды о целесообразности применения различных 
средств повышения проходимости.

Таким образом, в качестве наиболее прием-
лемого средства повышения проходимости ко-
лесных машин при движении по горам можно ре-
комендовать использовать шины с регулируемым 
давлением. Рост проходимости в данном случае 
составит до 20 %. При этом данные средства уже 
заложены в конструкцию машин. Применение 
двускатных и широкопрофильных шин также 
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приводит к аналогичному росту проходимости, 
однако при этом усложняется конструкции и сни-
зится управляемость машины в особенности при 
повороте на склоне. 

Зависимость показателя проходимости 
от толщины снежного покрова для колесного 
движителя 8×8 оснащенного различными 
средствами повышения проходимости: 

1 – 8×8, одиночные И-112, pw = 0,25 МПа; 
2 – 8×8, одиночные И-112, pw = 0,05 МПа; 
3 – 8×8, сдвоенные И-112, pw = 0,15 МПа; 

4 – 8×8, дискретные уширители 14 элементов, 
pw = 0,05 МПа; 5 – 8×8, ленточные уширители, 

pw = 0,25 МПа; 6 – 8×8, гусеница, pw = 0,15 МПа [1]

Дискретные уширители также приводят 
к росту проходимости при прямолинейном дви-
жении, но при этом они разрыхляют боковые 
поверхности колеи, что при движении по косо-
гору приведет к потере устойчивости и дополни-
тельному сползанию машины вниз, что в свою 
очередь вызовет рост сопротивления. Также 
установка уширителей требует доработки кон-
струкции. Поэтому данные средства использо-

вать не целесообразно. Использование плицевых 
цепей противоскольжения не дает должного эф-
фекта. Применение же легких съемных гусениц 
и ленточных уширителей позволяет повысить 
проходимость при прямолинейном движении на 
32–40 %, однако данное средство можно исполь-
зовать только на колесных машинах, не имею-
щих управляемых колес. Однако, как показали 
исследования [4–7], в связи со значительным 
ростом экскавационно-бульдозернго сопротив-
ления с боковой стороны колес при повороте на 
склоне суммарная проходимость останется недо-
статочной и сопоставимой с машинами с управ-
ляемыми колесами, притом что, происходит ус-
ложнение и удорожание конструкции. Поэтому 
можно рекомендовать в качестве доступного, 
недорогого и эффективного средства повышения 
проходимости колесных машин при движении по 
косогору шины с регулируемым давлением.
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В настоящее время по своей социальной 
значимости грипп находится на первом месте 
среди всех болезней человека. Эволюция ви-

руса гриппа продолжается, и постоянно воз-
никают новые антигенные варианты, которые 
вызывают ежегодные эпидемии этого заболева-
ния. Кроме этого, внезапно появляются штам-
мы, к которым нет иммунитета у большинства 
людей, результатом являются пандемии. В на-
стоящее время активно дискутируется вопрос 
о возможности распространения новой панде-
мии гриппа. Одним из приоритетных направле-
ний здравоохранения по борьбе с гриппом яв-
ляется создание новых лекарственных средств, 
в том числе и на основе соединений природно-
го происхождения. 

В данной работе исследовали токсические 
свойства и противовирусную активность во-
дных экстрактов грибов гастеромицетов на пе-
ревиваемой культуре клеток MDCK.
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Исследованные образцы грибных экстрак-

тов не обнаружили токсических свойств на клет-
ках MDCK. Отдельные экстракты: Lycoperdon 
perlatum (дождевик жемчужный), Dictyophora 
duplicate (диктиофора сдвоенная), Calvatia 
lilacina (головач сиреневатый) и Lycoperdon 
umbrinum (дождевик умбровый) проявили до-
статочно высокую вируснейтрализующую ак-
тивность в отношении вируса гриппа челове-
ка A/Aichi/2/68 (H3N2) и высокопатогенного 

вируса гриппа птиц A/chicken/Kurgan/05/2005 
(H5N1) (индексы нейтрализации составляли от 
2,0 до 3,0 lg). 

Таким образом, полученные результаты по 
исследованию противовирусной активности 
гастероидных грибов, делают перспективным 
направление по дальнейшей разработке лекар-
ственных форм на основе грибов – гастеромице-
тов в отношении вируса гриппа человека и вы-
сокопатогенного вируса гриппа птиц.
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Данные литературы свидетельствуют о вы-
раженных влияниях сезонов года и физических 
нагрузок, в том числе спортивных, на иммун-
ную систему здорового человека. Однако целе-
направленных и систематических работ в этом 
направлении у студентов-спортсменов не про-
водилось. С учетом изложенного представляло 
интерес исследовать у студентов-спортсменов 
систему иммуноглобулинов в зависимости от 
уровня тренированности, пола и сезона года. 

Изучены сезонные показатели гуморального 
и клеточного иммунитета у 22 студентов-спор-
тсменов, занимающихся борьбой самбо в груп-
пе новичков, у 23 студентов, тренирующихся по 
программе мастеров, у 18 студенток, трениру-
ющихся в секции баскетбола по программе ма-
стеров спорта и у 18 студенток, занимающихся 
фитнесс-аэробикой в группе новичков. Изучали 
уровни сывороточных иммуноглобулинов (IgG, 
IgM, IgA) по методике Манчини. Кровь для ис-
следования брали зимой, весной, летом и осе-
нью. Результаты исследований обработаны с по-
мощью общепринятых методов статистического 
анализа. 

Установлено, что у мужчин спортсменов 
высокой квалификации концентрация IgG, была 
достоверно выше (p < 0,05), чем у спортсменов-
новичков. У женщин мастеров спорта превыше-
ние по сравнению со спортсменками-новичками 
затрагивало также IgM и IgA. У мастеров спор-
та мужчин уровень IgA был достоверно более 
высоким по сравнению с аналогичными данны-
ми мастеров спорта женского пола. Анализ им-
мунограмм у новичков-спортсменов в зависи-
мости от пола продемонстрировал достоверное 
увеличение у мужчин IgM и IgA. У мастеров 

спорта мужчин констатированы более высо-
кие уровни по всем показателям, чем у женщин 
спортсменов-новичков, тогда как у спортсме-
нов-новичков мужчин в сравнении с показате-
лями женщин мастеров спорта, напротив, выяв-
лены более низкие концентрации IgG. 

Сезонные изменения IgG в обеих группах 
мужчин касались только более высоких резуль-
татов его исследования у самбистов высокой 
квалификации весной. Межсезонные сравнения 
содержания IgG были идентичны у спортсме-
нов-новичков и спортсменов высокой квалифи-
кации – наиболее высокие показатели осенью 
с последующим достоверным снижением зи-
мой и особенно, весной. Имелась также суще-
ственная разница в более высоких показателях 
в обеих группах при сравнении данных осенью 
с зимой, осенью – с весной, осенью с летом, зи-
мой – с весной, весной – с летом. Отличия в кон-
центрации IgG в обеих группах женщин в зависи-
мости от сезона года были более выраженными, 
характеризуясь существенным превышением по-
казателей у баскетболисток высокой спортивной 
квалификации во все сезоны года по сравнению 
с аналогичными данными женщин, занимаю-
щихся фитнесс-аэробикой. Межсезонные разли-
чия содержания IgG у женщин не отличались от 
таковых в группах мужчин. 

Содержание IgM у мужчин-новичков и ма-
стеров спорта не претерпевало достоверных из-
менений ни в зависимости от спортивной квали-
фикации, ни от сезонов года. У женщин уровень 
IgM менялся в зависимости от спортивной ква-
лификации и сезонов года динамично. Это каса-
лось более высоких показателей у женщин-ба-
скетболисток по сравнению с данными в группе 
фитнесс-аэробики, осенью, зимой и весной, 
межсезонных различий в группе фитнесс-аэро-
бики в виде повышения показателя осенью по 
сравнению с зимой, осенью – с весной, осенью 
с летом, зимой – с весной, весной – с летом. 
У женщин-баскетболисток сезонные изменения 
IgM были менее выражены; документированы 
более высокие показатели зимой, чем весной 
и летом по сравнению с зимой. 

Сезонная динамика IgA в обеих группах 
мужчин была сходна с таковой IgG – высокая 
концентрация осенью, снижение зимой и, осо-
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бенно, весной. Констатирована достоверная раз-
ница в более высоких показателях IgA у муж-
чин обеих групп осенью по сравнению с зимой, 
осенью – с весной, осенью с летом, зимой – 
с весной, весной – с летом. У женщин-баскет-
болисток уровень IgA был выше, чем в группе 
фитнесс-аэробики осенью, зимой и весной. 
Межсезонные отличия IgA у женщин из груп-
пы фитнесс-аэробики затрагивали только лето 
с увеличением показателей по сравнению с вес-
ной, а из группы женщин- баскетболисток – бо-
лее высокие показатели осенью по сравнению 
с зимой, зимой и весной – с летом. 

Выполненные исследования указывают на 
существенные изменения содержания сывороточ-
ных иммуноглобулинов у студентов-спортсме-
нов в зависимости от пола, сезона года и уровня 
спортивной квалификации. Сезонные изменения 
характеризовались более высокими показателя-
ми содержания иммуноглобулинов, как правило, 

осенью с последующим их уменьшением зимой, 
значительным падением весной и частичным 
или полным восстановлением летом. В боль-
шинстве случаев уровень иммуноглобулинов 
у спортсменов-мужчин был выше, чем у спор-
тсменок-женщин. Однако организм женщин бо-
лее чутко реагировал на физиологические воз-
действия в виде смены сезонов года синтезом 
IgM. У студентов(как у мужчин, так и женщин) 
занимающихся спортом, наиболее чувствитель-
ными к сезонным изменениям оказались уровни 
IgG и IgM. Описанные изменения спектра имму-
ноглобулинов необходимо учитывать при про-
ведении тренировочного процесса у студентов-
спортсменов с различным уровнем спортивной 
подготовки с учетом пола. В практическом отно-
шении показано проведение коррекции гумораль-
ного звена иммунной системы у студентов-спор-
тсменов обоего пола, в первую очередь, новичков 
в спорте, в весенне-летний промежуток времени.  

Химические науки

«Новые материалы и химическая технология», 
Мальдивские острова, 17-25 марта 2012 г.

ПРИМЕНЕНИЕ 
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
КАУЧУКОВЫХ КОМПОЗИТОВ

Пугачева И.Н., Енютина М.В., Никулин С.С., 
Седых В.А.

ФГБОУ «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий», Воронеж, 

e-mail: eco-inna@yandex.ru, eco-inna@mail.ru

В России, также как и во всем мире широко 
применяются в композиционных составах раз-
личного назначения волокнистые наполнители 
различной природы. Интерес к применению во-
локнистых наполнителей в композитах основан 
на том, что сырьевая база их практически без-
гранична. Волокна и волокнистые материалы 
в качестве отходов образуются на разных стади-
ях их производства и последующего использо-
вания. Поэтому поиск наиболее перспективных 
направлений по применению отходов образую-
щихся на текстильных предприятиях, ткацких 
фабриках, швейных мастерских, а так же отслу-
живших свой срок волокносодержащих изде-
лий, является важной и актуальной задачей [1]. 

В тоже время, так же как и волокнистые на-
полнители, широкое применение находят и по-
рошкообразные наполнители. Одним из спосо-
бов получения порошкообразных наполнителей 
является перевод волокнистых наполнителей 
полученных из текстильных отходов в порош-
кообразное состояние [2]. Данный способ пере-
работки волокнистых наполнителей позволяет 
не только утилизировать отходы текстильной 
промышленности, но и повысить содержание 
наполнителя вводимого в полимерную матрицу 

без существенного усложнения технологическо-
го процесса.

Ранее наполнители вводились в состав ре-
зиновых смесей, в основном, на вальцах в про-
цессе их приготовления. Поэтому разработка 
новых способов ввода наполнителей в состав 
полимерных композитов с целью получения из-
делий, обладающих комплексом новых свойств, 
является важной как с научной, так и с практи-
ческой точки зрения.

Целью данной работы – изучение возможно-
сти наполнения бутадиен-стирольного каучука 
марки CКC-30 АРК микрокристаллической цел-
люлозой (МКЦ) на стадии латекса, с подбором 
способа ввода данного наполнителя в каучук.

Процесс выделения каучука из латекса из-
учали на лабораторной установке, представля-
ющей собой емкость, снабженную перемешива-
ющим устройством, и помещенную в термостат 
для поддержания заданной температуры. В ко-
агулятор загружали 20 мл латекса, термостати-
ровали при заданной температуре 10–15 минут. 
Коагуляцию проводили водным раствором хло-
рида натрия (24 % мас). Среда коагуляции вы-
держивалась во всех случаях постоянной около 
2,0 за счет ввода водного раствора серной кисло-
ты (1–2 % мас.). МКЦ вводили на разных стади-
ях процесса выделения каучука из латекса. 

Важным фактором с технологической точ-
ки зрения является подбор способа ввода МКЦ 
в латекс бутадиен-стирольного каучука. Все 
способы ввода МКЦ рассматривались как по 
классической схеме процесса коагуляции, (с ис-
пользованием в качестве коагулирующего аген-
та – раствора хлорида натрия, подкисляющего 
агента – раствора серной кислоты), так и с ис-
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пользованием в качестве подкисляющего агента 
серума (рН = 2–3) и серума (рН = 4–5).

МКЦ вводили следующими способами: 
в сухом виде непосредственно в латекс перед по-
дачей его на коагуляцию; в сухом виде в латекс, 
содержащий коагулирующий агент; в латекс со-
вместно с водным раствором коагулирующего 
агента; с серумом на завершающей стадии вы-
деления каучука из латекса.

Анализ полученных данных показал, что 
наилучшим способом ввода МКЦ в полимер-
ную матрицу является непосредственное сме-
шение его с каучуковым латексом перед подачей 
на коагуляцию. При этом следует отметить, что 
введение небольших количеств (до 3,0 % мас. на 
каучук) порошкообразного наполнителя обеспе-
чивает практически полный его захват образую-
щейся крошкой каучука. Повышение дозировок 

МКЦ от 3,0 до 10,0 % мас. на каучук приводит 
к появлению в серуме и промывных водах по-
рошковых компонентов, количество которых 
возрастает с увеличением дозировок наполни-
теля на каучук от 7,0 до 14,0 % мас.

Таким образом, отходы текстильной про-
мышленности могут служить как основой 
для изготовления волокнистых наполнителей, 
так и сырьем для получения порошкообраз-
ных компонентов, способных найти примене-
ние в композиционных составах различного 
назначения.
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Если 30 лет назад биоразнообразие ис-
следуемого озера было довольно обширным 
и здесь встречались такие виды как сом, щука, 
зеркальный карп, белый амур, усач, линь, сазан 
и многие другие, то к нынешнему времени на-
метилось резкое сокращение рыб. Кроме этого 
замеры уровня озера показали, что воды стано-
вится меньше, а в такие сезоны, как, например, 
2010 год, возникла опасность обмеления озера, 
что тоже, естественно, сказалось на его обита-
телях. В связи с потерей биоразнообразия рыб 
водоема на территории аула Джамбичи (респу-
блика Адыгея Краснодарского края) исследо-
вался физико-химический состав воды. Целью 
исследования явилось изучение причин поте-
ри биоразнообразия рыб и физико-химическое 
состояние всего озера, как объекта рекреации 
и отдыха. В соответствии с поставленной целью 
сформулированы и решены следующие задачи: 
определено содержание ионов цинка, хрома, 
марганца, меди и железа в воде атомно-абсорб-

ционной спектрофотометрией в апреле 2010 г., 
проведен анализ результатов мониторинга пре-
сной воды исследуемого водоема вплоть до 
декабря 2011 года; установлены основные за-
грязняющие вещества водоема; определен класс 
загрязненности водоема. Оказалось, что основ-
ными загрязняющими веществами природной 
воды явились фенолы и нефтепродукты (опре-
деление осуществлялось флуориметрическим 
методом), ионы тяжелых металлов. Ухудшение 
состояния воды в природных водах Адыгеи от-
мечается в мае, а снижение показателей прихо-
дится на декабрь-февраль. То есть ухудшение 
возникает при паводках. По данным Краснодар-
ской комплексной лаборатории метеослужбы 
за последний год в природных водах Адыгеи 
сохраняются высокие фоновые загрязнения 
медью (превышение ПДК в 2–3 раза), желе-
зом до 20 ПДК и нефтепродуктами до 4 ПДК. 
Вследствие суммарного воздействия подобных 
загрязнений гибнет растительность, загрязня-
ется почвенный покров, подвергаясь интенсив-
ной эрозии и деградации. Анализ результатов 
мониторинга пресной воды исследуемого во-
доема показал, что качество воды претерпело 
значительные изменения и относится, в основ-
ном, к пятому классу загрязненности («очень 
грязная»). 
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Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) третьего поколения 
нормативно закрепляют переход к многоуровне-
вой системе высшего образования со структурой 
квалификаций: бакалавр, специалист и магистр, 
обеспечивая многовариантность моделей подго-
товки выпускников вузов. Результаты высшего 
профессионального образования, достигаемые 
при осуществлении основных образовательных 
программ (ООП) в соответствии с новой ме-
тодологией проектирования образовательного 
процесса, выражаются компетенциями, которые 
характеризуют способность выпускника успеш-
но выполнять профессиональную деятельность 
определенного вида на основе сформированных 
знаний, умений, навыков, опыта деятельности 
и профессионально значимых личностных ка-
честв. 

Цель работы – показать актуальность про-
блемы формирования энергосберегающей на-
правленности профессионального мышления 
обучаемых в системе высшего профессиональ-
ного образования (студентов, магистрантов, 
курсантов и слушателей), проанализировать 
возможности и особенности её разрешения 
в условиях проведения целенаправленной энер-
госберегающей политики, определенной Зако-
ном РФ 2009 г. №261-ФЗ [1] и Энергетической 
стратегией России до 2030 г. ЭС-2030. Именно 
выпускникам вузов предстоит профессионально 
решать названную главной в ЭС-2030 проблему 
значительного нереализованного потенциала 
организационного и технологического энергос-
бережения, составляющего до 40 % в общего 
объема внутреннего энергопотребления. Фор-
мирование энергосберегающей направленно-
сти мышления как качества, характеризующего 
профессионально личность выпускника вуза, 
рассмотрим на примере подготовки специалис-
тов – военных инженеров.

В условиях современного периода обще-
ственного развития и широкомасштабной 
реформы Вооруженных сил РФ (ВС РФ) вы-
двигаются новые требования к подготовке офи-
церских кадров. Этим требованиям отвечает 

внедрение компетентностного подхода в воен-
но-профессиональное образование. Выработка 
в период обучения профессиональных компе-
тенций у будущих офицеров предполагает, что 
они должны быть способны успешно решать 
профессиональные задачи после окончания 
вуза, используя полученные знания, умения, 
навыки и сформированное профессиональное 
мышление. Формирование профессионального 
мышления у курсантов и слушателей следует 
рассматривать как составную часть системы во-
енно-профессионального образования.

Понятие «профессиональное мышление» 
рассматривается в психолого-педагогической 
литературе в двух смыслах: как характеристи-
ка высокого профессионально-квалификацион-
ного уровня специалиста, т.е. в качественном 
аспекте, а также в предметном аспекте как осо-
бенность мышления, присущая представителю 
определенной профессии. Часто используется 
контекст, предполагающий употребление этого 
понятия одновременно в двух смыслах. Нали-
чие профессионального мышления является не-
обходимым условием формирования ключевых 
компетенций специалиста в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВПО 3-го поколения. О воз-
растании внимания к проблеме формирования 
профессионального мышления свидетельствует 
статистика поисков запросов в сети Интернет 
(рисунок).

На формирование мышления людей, в том 
числе и на профессиональное мышление, вли-
яют особенности общественно-исторического 
периода развития человечества. Современный 
постиндустриальный период характеризуется 
тем, что стремительный рост мирового потре-
бления энергии при ограниченности ресурсов, 
выдвинул в качестве одной из наиболее акту-
альных проблем экономики, техники и науки 
проблему всемерного энергосбережения. В этих 
условиях мировое сообщество заинтересовано 
в том, чтобы каждому современному человеку 
была присуща энергосберегающая направлен-
ность мышления. Только в нашей стране по-
тенциал энергосбережения, по различным оцен-
кам, составляет 360–430 млн т у.т. В нефтяном 
эквиваленте это соответствует 230–250 млн т, 
что сопоставимо с объемом всей экспортиру-
емой из России нефти и нефтепродуктов. Для 
сравнения результатов энергосбережения с его 
потенциалом, в таблице представлены достиг-
нутые фактические показатели экономии то-
пливно-энергетических ресурсов в РФ за 2008, 
2009 и 2010 гг., а также целевые значения этих 
показателей на 2011 и 2012 гг., определённые 
Министерством энергетики РФ [2].
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Экономия топливно-энергетических ресурсов в РФ за 2008, 2009 и 2010 гг.
и целевые значения экономии на 2011 и 2012 гг.

Показатель Ед. изм. Фактические значения Целевые зна-
чения

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Объем экономии топливно-энергетиче-
ских ресурсов за счет реализации энергос-
берегающих мероприятий 

млн. т у.т. 38,0 8 11 27 41

Количество поисковых запросов в сети Интернет по словосочетанию «профессиональное мышление

В соответствии с поставленной целью 
проанализируем условия, необходимость 
и особенности формирования мышления 
энергосберегающей направленности примени-
тельно к профессиональному мышлению во-
енных инженеров энергетической специально-
сти. Значение для ВС РФ специалистов данного 
направления в условиях развития научно-тех-
нического прогресса и постоянного роста энер-
говооруженности всех родов войск постоянно 
возрастает. По данным различных источников 
электроэнерговооруженность одного военнос-
лужащего в армиях развитых стран в первые 
десятилетия ХХI века оценивается на уровне 
15–20 кВт.

Прежде всего, отметим противоречие 
между высокой востребованностью в ВС РФ 
офицеров энергетических специальностей про-
фессионально компетентных в области энер-
госберегающих технологий и недостаточной 
изученностью проблемы формирования энер-
госберегающей направленности их профессио-

нального мышления в период обучения в выс-
ших военных учебных заведениях. То же можно 
отнести и к профессиональному мышлению 
офицеров неэнергетических специальностей, 
которые профессионально не связаны непо-
средственно с решением технических вопро-
сов эксплуатации энергетических установок 
и использованием энергоресурсов, но коман-
дуют воинскими частями и подразделениями, 
обеспечивая организационно-распорядитель-
ными управленческими решениями энергос-
берегающий подход к потреблению всех видов 
энергии и ресурсов. Поэтому энергосбере-
гающая направленность профессионального 
мышления должна быть сформирована у всех 
категорий военнослужащих. Но у военных 
инженеров энергетических специальностей, 
в отличие от других военнослужащих, энерге-
тическая направленность профессионального 
мышления должна реализовываться не только 
при выполнении, например, организационно-
распорядительных и воспитательных функций 
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в отношении подчиненных и коллег, а прежде 
всего, непосредственно в процессе исполнения 
своих функциональных обязанностей военно-
энергетического содержания согласно профи-
лю полученной специальности.

Энергосберегающую направленность 
мышления военных инженеров, по аналогии 
с характеристиками профессионального мыш-
ления, представленными в научных работах 
ученых в области психологии и педагогики, 
предлагается рассматривать как способность 
применять теоретические положения энер-
госбережения к конкретным организацион-
но-хозяйственным и военно-техническим си-
туациям, как особый склад ума, для которого 
характерно энергосберегающее видение мира, 
в том числе с позиций коэффициента полезно-
го действия преобразователей энергии, поня-
тий энтропии как меры необратимого рассеи-
вания энергии и эксергии как максимальной 
способности материи к совершению работы, 
соотношения активной и реактивной энергий 
в электрических системах, с учетом знаний 
инновационных достижений в энергетике, уме-
ний выбора наиболее перспективного этало-
на новой техники при оценке экономической, 
энергетической и экологической эффектив-
ности решений и т.п. Формирование профес-
сионального мышления энергосберегающей 
направленности у курсантов означает, что для 
них должно стать естественной нормой та-
кое поведение и оценка всех своих решений 
и в области служебной деятельности и в быту, 
когда неоправданные и нерациональные за-
траты энергии и энергоресурсов не остаются 
незамеченными и рассматриваются недопу-
стимыми по внутреннему убеждению. Более 
того, будущий военный инженер всегда должен 
быть готов и способен компетентно и быстро 
оценить количественно величину неоправдан-
ных потерь и неэффективных затрат энергии 
и энергоресурсов и предложить практически 
возможное, оптимизированное для конкретных 
условий энергосберегающее решение.

Формирование профессионального мыш-
ления энергосберегающей направленности, на 
наш взгляд, должно рассматриваться как с по-
зиций фундаментального подхода, обеспечива-
ющего философское видение требований к че-
ловеку постиндустриального общества в период 
обострения энергетических и экологических 
проблем, ставших наиболее серьезными вызова-
ми для человечества, так и с позиций утилитар-
ного, прикладного значения профессиональных 
качеств мышления инженера энергетической 
специальности. Полагаем, что вторая – приклад-
ная позиция, отражает компетентностный под-
ход к подготовке специалистов.

С позиций компетентностного подхода 
энергосберегающая направленность мышле-

ния, по нашему мнению, представляет одну из 
ключевых компетенций инженера-энергетика, 
в том числе и современного военного инжене-
ра энергетической специальности. При форми-
ровании этой компетенции следует учитывать 
особенности менталитета и профессионально-
го поведения военнослужащих, выработанные 
самой спецификой воинской службы и харак-
тером решаемых задач. Например, для профес-
сиональной деятельности военнослужащего во 
многих случаях характерен дефицит времени 
при высоком умственном напряжении в процес-
се принятия решения. Приоритетом всегда яв-
ляется выполнение боевой задачи. Часто задача 
должна быть выполнена по принципу «любой 
ценой», что означает максимально возможный 
расход всех видов располагаемых ресурсов. По-
этому психологически офицеры могут смотреть 
на экономию энергии и энергоресурсов как, на-
пример, на экономию боеприпасов: если запа-
сы позволяют, то большая плотность огня же-
лательна, поскольку обеспечивает повышение 
надежности достижения цели. Таким образом, 
важно добиться понимания всеми курсантами 
и слушателями того факта, что хотя запасы энер-
горесурсов в России и велики, но исчерпаемы 
в их основной углеводородной форме. Для этого 
требуется убедительно довести до их сознания 
то, что в стране около 90 % первичной энергии 
получается в результате сжигания углеводоро-
дов, а запасы доступного дешевого углеводо-
родного сырья в ближайшие десятилетия в Рос-
сии будут исчерпаны так же, как и в остальных 
странах. Это заставляет обратить внимание на 
организационный потенциал энергосбережения, 
основа которого обеспечивается энергосберега-
ющей направленностью профессионального 
мышления, как специалистов, связанных с про-
изводством и потреблением энергии, так и энер-
госберегающей направленностью мышления 
всего населения страны.

На формирование специфического мента-
литета военнослужащих может влиять и то, что 
при выполнении военно-экономических оценок 
профессиональных решений используются кри-
терии эффективности отличные от критериев, 
например, оценки решений в производственно-
хозяйственной сфере гражданской экономики. 
Но важно учитывать, что ВС РФ функциониру-
ют сейчас в условиях мирного времени. Усилия 
Президента РФ, Правительства РФ в области во-
енного строительства направлены на то, чтобы 
в максимально возможной степени обеспечить 
потребности ВС РФ в новых видах оружия и во-
енной техники, оптимизировать выполнение 
ВС РФ своих функций, освобождая армию от 
необходимости решения несвойственных ей за-
дач путем широкого использования принципов 
аутсорсинга, создать условия для полноценной 
боевой подготовки, обеспечить военнослужа-
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щих жильем, повысить их денежное содержа-
ние и т.п. Все это требует колоссальных средств. 
Значительная часть этих средств тратится на по-
крытие затрат энергии и энергоресурсов. Реше-
ние задач ресурсосбережения в ВС РФ позволит 
дополнительно использовать для развития их 
боевого потенциала средства, высвобождаю-
щиеся при энергосберегающем подходе к энер-
госнабжению и энергопотреблению на военных 
объектах, предприятиях и в организациях Ми-
нобороны РФ.

Достижение высокого уровня энергос-
бережения в каждой конкретной воинской 
части, подразделении, в каждом здании, на 
каждой установке обеспечивают военнослу-
жащие и гражданский персонал при условии 
грамотного, целеустремленного мотивирую-
щего воздействия на них со стороны команди-
ров и начальников всех степеней, обладающих 
энергосберегающей направленностью профес-
сионального мышления. Определяющую роль 
в техническом обеспечении решения задач энер-
госбережения и повышения эффективности ис-
пользования энергии и энергоресурсов, а также 
в подготовке профессионально обоснованных 
предложений для старших начальников, прини-
мающих решения организационно-распоряди-
тельного порядка в области энергообеспечения 
и энергопотребления в воинских частях, играют 
военные инженеры-энергетики. Таких специ-
алистов для ВС РФ и для других силовых мини-
стерств и ведомств выпускает НВИИВ.

При обучении и воспитании курсантов 
и слушателей профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры «Электроснабжение» 
НВИИВ исходит из того, что усвоение ими 
определенного объема информации в виде те-
оретических концепций об эффективном ис-
пользовании энергии и энергоресурсов и даже 
овладение ими рядом практических энергосбе-
регающих методик не гарантирует само по себе 
формирования энергетической направленности 
профессионального мышления. Формирование 
такой направленности мышления представляет 
собой комплексную учебно-воспитательную 
задачу, которая решается на кафедре систем-
но. В соответствии с учебными программами 
и тематическими планами курсанты постигают 
теорию энергосбережения в процессе изучения 
таких преподаваемых на кафедре дисциплин, 
как Энергоснабжение, Электроэнергетика, 
Электропитающие системы и электрические 
сети, Электромагнитная совместимость в элек-
троэнергетике и др. Методики технико-эконо-
мической оценки энергосберегающих меро-
приятий изучаются в дисциплине Экономика 
энергетики. С целью систематизации препо-
даваемой в названных дисциплинах теории 
и практики энергосбережения авторским кол-
лективом преподавателей кафедры «Электро-
снабжение» НВИИВ подготовлена и издана 

в центральном издательстве монография «Ре-
сурсосбережение в энергетике» [2], в которой 
отражены экологические и правовые аспекты 
ресурсосбережения. Вопросы теории ресур-
сосбережения, под которым согласно ГОСТ 
Р 52106-2003 понимается энергосбережение 
и материалосбережение, обобщены в моногра-
фии [2] с учетом проблем и перспектив разви-
тия отечественной энергетики в современных 
условиях глобализации, обострения мировых 
энергетических, экономических и экологиче-
ских проблем. Монография предназначена пре-
подавателям, курсантам, студентам НВИИВ 
и других вузов для использования при выпол-
нении научных исследований энергосберега-
ющей направленности, применения в качестве 
учебного пособия при преподавании и изуче-
нии общепрофессиональных и специальных 
дисциплин в части ресурсосберегающего под-
хода к энергетике.

В значительной степени энергетическая на-
правленность мышления курсантов формирует-
ся в процессе активной военно-научной рабо-
ты [3], организованной на кафедре «Электро-
снабжение» НВИИВ. Масштабы и результаты 
такой работы характеризуют следующие показа-
тели. Преобладающая часть научных работ кур-
сантов, членов военно-научного кружка (ВНК) 
кафедры «Электроснабжение», посвящена про-
блемам энергосбережения непосредственно или 
затрагивает их. С 2007 г. курсантами, членами 
ВНК кафедры «Электроснабжение», опубли-
кованы 22 научные статьи, в том числе в мате-
риалах Российской Академии Естествознания, 
в сборниках Всероссийских научно-практиче-
ских конференций и в сборниках научных работ 
курсантов НВИИВ. Последние три года (2009, 
2010 и 2011 гг.) курсанты, члены ВНК кафедры 
«Электроснабжение» НВИИВ, награждались 
денежными премиями Минобрнауки РФ для 
поддержки талантливой молодежи именно за 
работы, связанные с исследованием проблем 
энергосбережения при электроснабжении воен-
ных объектов.

Ежегодно с курсантами энергетической 
специальности в НВИИВ проводятся две на-
учно-практические конференции: в декабре 
месяце накануне Дня энергетика и в апреле 
месяце, после возвращения курсантов выпуск-
ного курса со стажировки. Значительная часть 
вопросов, обсуждаемых на этих конференциях, 
касается проблем эффективного использова-
ния энергии и энергоресурсов применительно 
к военной энергетике. Преподаватели кафедры 
«Электроснабжение» и курсанты в мае месяце 
посещают ежегодно проводимую в Выставоч-
ном центре Нижегородской ярмарки г. Нижнего 
Новгорода электротехническую выставку в рам-
ках Международного научно-промышленного 
форума «Великие реки». Обширные материалы 
с этой выставки по передовым энергосберегаю-
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щим и энергоэффективным технологиям актив-
но используются в образовательном процессе 
НВИИВ, отражаются в разнообразных инфор-
мационных стендах, широко представленных 
в учебных аудиториях и других помещениях 
учебных корпусов института для формирова-
ния у будущих военных инженеров энергосбе-
регающей направленности профессионального 
мышления.

Выводы
1. Проблема формирования профессиональ-

ного мышления энергосберегающей направлен-
ности актуальна для образовательного процесса 
подготовки военных инженеров всех специаль-
ностей и имеет особую актуальность при подго-
товке военных инженеров энергетических спе-
циальностей.

2. Профессиональная подготовка военных 
инженеров энергетических специальностей 
нуждается в усилении ориентации образова-
тельного процесса на формирование компетен-
ций в области энергосберегающих технологий.

3. Специфика военно-профессиональной 
деятельности офицеров ВС РФ и особенности 
их профессионального менталитета требуют 
разработки и внедрения специальных подходов 
в образовательный процесс, обеспечивающих 
формирование энергосберегающей направлен-
ности профессионального мышления офицеров.

4. Организация системы командирской под-
готовки в воинских частях, системы воспитания 
военнослужащих, самого уклада воинской служ-
бы должна поддерживать и развивать энергосбе-
регающую направленность профессионального 
мышления всех военнослужащих ВС РФ.

5. Формирование профессионального мыш-
ления энергосберегающей направленности 
у курсантов рассматривается на кафедре «Элек-
троснабжение» НВИИВ как комплексная учеб-
но-воспитательная задача, решаемая системно 
в рамках компетентностного подхода к подго-
товке будущих военных инженеров.

6. Анализ тематики научных и научно-ме-
тодических публикаций в различных изданиях 
Российской Академии Естествознания свиде-
тельствует о росте научного интереса к пробле-
мам энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в России.
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Чтобы у учащихся изначально не губить дух 
поиска, т.е. дух настоящего учёного, в учебни-
ках следует называть вещи своими именами. 
Сейчас Интернет наполнен достаточным коли-
чеством неопровержимых доказательств того, 
что молекулярно-кинетическая теория (МКТ) не 
может претендовать на соответствие действи-
тельности. А ведь в учебниках, включая школь-
ные, она преподносится только как единственно 
верная. За окнами 21-й век, информационное 
поле значительно расширило свои границы, а из 
учебника в учебник продолжают переписывать 
в качестве однозначных доказательств описание 
опытов, которые не только неоднозначны, но 
и явно некорректны. 

В качестве яркого примера можно взять из-
вестный опыт Штерна. В работе «Физика – где 
правда, а где вымысел» (http://sopoviuriy.narod.
ru/kniga.doc) на стр. 42–43, из множества до-
казательств неоправданного возвеличивания 
МКТ приводится и детальный разбор данно-
го опыта. А ведь ещё Эйнштейн говорил, что 
«опыт не может подтвердить существующую 
теорию, он может только её опровергнуть». Это 
значит, что если результат какого-либо опыта 
не отвергает конкретную теорию, то он может 
только подтвердить, что данный процесс может 
соответствовать и данной теории, и тем дру-
гим, которые он также не отвергает. Другими 
словами, даже однозначная трактовка результа-
тов опыта не может считаться гарантом какой-
либо теории. К примеру, именно первая версия 
трактовки известного опыта Резерфорда с об-
лучением фольги альфа-частицами, принятая 
как однозначная, сыграла с атомной физикой 
злую шутку. Именно и только по однозначной 
трактовке его результата модель атома имеет 
очень маленькое, но очень значимое по массе 
ядро. В указанной выше работе представлено 
три (!) иных варианта, при которых возможен 
тот же результат. И что теперь следует пи-
сать в учебниках? Упорно и демонстративно 
настаивать на первой трактовке? Хоть такой 
ход и возможен, но умным его не назовёшь. 
Неужели и далее защита чести мундира со-
временной физики будет строиться на замал-
чивании поднятых проблем, т.е. их полном иг-
норировании?

Нарушение подхода Эйнштейна к резуль-
татам опытов приводит к плачевному резуль-
тату. Ведь вера в то, что учебники врать не 
могут, на гипнотическом уровне закрепляет 
в головах учащихся прочитанное. Детальный 
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анализ такого воздействия приведён там же 
в конце.

В указанной работе представлены много-
численные факты, когда в учебниках теорети-
ческие предположения преподносятся в виде 
аксиом. При таких обстоятельствах ничто не 
вызывает у учеников каких-либо сомнений 
в верности заученного. И всё идет в науке фи-
зике, как по накатанной дороге. Преподавате-
ли не выясняют, насколько ученику в деталях 
понятен или непонятен объясняемый ими про-
цесс. От него требуется главное – пересказать 
то, что написано в учебнике, как можно ближе 
к тексту. Чем ближе пересказ, тем выше оценка. 
А далее считается, что если ты заучил объясне-
ние процесса в рамках трактовки по учебнику, 
то ты знаешь этот процесс. И каждый последу-
ющий ученик, становясь учителем, преподно-
сит знания так же, как обучали и его по таким 
же учебникам.

То есть сложилась такая обстановка, когда 
из поколения в поколение ни автор учебника, 
ни учитель, ни ученики не представляют раз-
бираемый процесс в деталях, а строят свои 
объяснения на уровне общих фраз по учебни-
ку. А поскольку почти все вычисления в физи-
ке производятся по эмпирическим формулам, 
т.е. на основе экспериментальных данных, то 
правильность теоретического представления 
о самом процессе редко у кого вызывает со-
мнения и мало кого волнует. Раз результаты 
вычислений сходятся – значит, верны и пред-
ставления. А о том, что МКТ к эмпирически 
найденным зависимостям не имеет никакого 
отношения, в учебниках не говорится. Наобо-
рот, начиная со школы, в предельно однознач-
ной форме с первых моментов изучения физи-
ки ученикам внушается, что МКТ это и есть та 
единственно верная теория, которая и объясня-
ет процессы в газах, и позволяет правильно их 
рассчитывать.

Кроме критики МКТ в моей работе пред-
ставлены все те ответы на возникающие вопро-
сы, из-за отсутствия которых ранее отвергли те-
орию теплорода. Акцентирую – все! В учебной 
литературе о теории теплорода мало что сказа-
но. Практически только то, что её забраковали. 
Я показываю и доказываю, что отклонению 
теплорода послужил неполный сбор информа-
ции, а также неверное истолкование некоторых 
факторов. Опираясь на реанимированную мной 
теорию теплорода, элементарно просто нахо-

дятся объяснения таким процессам, которые по 
МКТ в принципе не имеют таковых. Например, 
зависание многотонной влаги в тучах над зем-
лёй и даже логичное (без математики) обосно-
вание эллиптичности орбит небесных тел. Т.е. 
почему они то удаляются, то приближаются. 
И таковых множество. В учебниках, не имея 
подобных объяснений, это элементарно замал-
чивается. 

Я не призываю менять МКТ обязательно 
на мою теорию. Естественно, если есть более 
лучшая замена, это только приветствуется. Но! 
Я хочу, чтобы до большинства дошло то, что 
МКТ требуется замена в обязательном порядке. 
А начать следует с того, что в новых учебни-
ках, включая школьные, следует честно ука-
зывать на серьёзный ряд недостатков МКТ, 
что она не может считаться единственно 
верной теорией, отвечающей на вопрос: что 
такое тепловая энергия? 

Именно это самое главное. 
Повторяю то, с чего начал – в учебниках 

следует называть вещи своими именами. Недо-
пустимо далее учёным мужам только одну из 
предположительных теорий, а тем более лжи-
вую теорию, преподносить как единственно 
верную. Учащиеся должны иметь честную ин-
формацию с самого начала. Тогда у них не будет 
шор на глазах и большее количество учеников 
впоследствии смогут сами беспристрастно её 
оценивать и становиться на путь поиска ясных 
ответов на возникшие вопросы, т.е. действи-
тельно учёными. 

Поскольку доступ в Интернет открыт для 
всех, то скоро школьники, ознакомившись 
с убийственной критикой МКТ, начнут повсе-
местно задавать соответствующие вопросы сво-
им учителям. И что в этом случае должны гово-
рить учителя?

На http://sopoviuriy.narod.ru/inf.rtf пред-
ставлены ссылки на форумы, на которых проис-
ходило или происходит обсуждение представ-
ленных мною материалов. Каждый желающий 
может высказать на них своё мнение. В них 
я предлагаю отыскать хоть один пример, в ко-
тором бы по МКТ объяснение какого-либо фи-
зического процесса складывалось более ясно, 
т.е. понятнее, чем с теплородом. Пока такового 
не нашлось.

С уважением ко всем здравомыслящим, 
Юрий Сопов.
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УДАРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Крупенин В.Л.
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Присутствие в виброударной системе боль-
ших нелинейных позиционных сил – причина 
появления здесь весьма ярких и разнообразных 
нелинейных эффектов. В связи с тем, что вибро-
ударные системы относятся к сильно нелиней-
ным, их моделирование сопряжено с преодо-
лением ряда серьезных проблем, в частности 
математических. Возникновение почти перио-
дических процессов – один из важных эффектов 
такого типа. Рассматриваются две модели: ре-
зонансные системы с одной степенью свободы 
и системы с распределенными ударными эле-
ментами.

1. Исследуются малые возмущения консер-
вативных виброударных систем с одной степе-
нью свободы. Предполагается, что возмущение 
периодически зависит от быстрого и медленного 
времени. Такая ситуация возникает, например, 
если возмущение является суммой двух пери-
одических функций с близкими частотами. Со-
ответствующая система в переменных импульс-
фаза представляет собой систему с быстро 
вращающейся фазой и медленно меняющимися 
коэффициентами. Исследования качественное 
поведение решений системы в окрестности ин-
дивидуального резонансного уровня с помощью 
метода усреднения [1, 2] дает возможность по-
лучить интересные качественные результаты 
и расчетные инженерные формулы. В частно-
сти, при посредстве методик [2, 4], могут быть 
установлены условия возникновения и устойчи-
вости почти периодических режимов движения.

2. Во многих случаях колебания в виброу-
дарных системах с распределенными ударными 
элементами, например, в струнах или тонких 
стержнях, колеблющихся вблизи различных 
препятствий (прямолинейных, точечных и т.д.), 
описываются с помощью формул аналогич-
ных следующей: u(x, t) = A[y(x, t), z(x, t)]. Здесь 
u(x, t) – функция состояния распределенной 
системы, например, прогиб струны; A(x, t) – 
периодическая функция времени с некоторым 
периодом T. В то же время, доказывается, что 
существует такое число P > 0, что одновремен-
но y(x, t + P) = y(x, t) и z(x, t + P)) = z(x, t) + const. 
Числа T и P зависят от физических и геометри-
ческих параметров системы. Следовательно, 
при несоизмеримости чисел T и P (что оказыва-
ется возможным, например, при произвольных 
соотношениях между величинами зазора (на-

тяга) в виброударной системе и длины струны), 
u(x, t) – почти периодическая функция време-
ни, и мы получаем почти периодический ви-
броударный процесс. Методы изучения этих 
процессов были построены, различные случаи 
возникновения почти периодических процес-
сов в характерных системах с распределенны-
ми ударными элементами – изучены [3]. Рабо-
та выполнена при поддержке РФФИ (проект 
№ 10-08-00500-a).
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Изложены простые решения нестационар-
ной задачи теплообмена. Показано влияние тем-
пературы окружающей среды на тепловые поте-
ри от теплоносителя через стенку трубопровода 
в окружающую среду.

Скорость коррозионных процессов в трубо-
проводах тепловых сетей во многом зависит от 
выбора основного конструкционного материала 
стали от низколегированных до высоколеги-
рованных. При эксплуатации трубных систем 
в результате термических и физико-химических 
воздействий возникают фазовые превращения, 
которые изменяют свойства сталей и приводят 
к резкой неоднородности внутренних зональ-
ных напряжений. Статистика повреждений 
труб котлов свидетельствует [1]: дефект метал-
ла – 25 %, дефекты изготовления – 20 %, термо-
усталостной коррозии – 20 %, газовой корро-
зии – 20 %, тепловому перегреву из-за наруше-
ния водно-химического режима и отложений – 
15 %. За 20–30 тыс. часов эксплуатации тем-
пература труб повышается на 80–100 °С, и при 
температурах 540–550 °С происходит образова-
ние продольных коррозионно-усталостных тре-
щин и свищей при плотности тепловых потоков 
30–40 Вт/см2 [2–4]. В [5] решена стационарная 
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задача конвективного переноса теплоты тепло-
носителем в трубопроводе с антикоррозионным 
покрытием с учетом теплопередачи в окружаю-
щую среду.

Точное аналитическое решение нестацио-
нарной задачи конвективного теплообмена:

     (1)
начальное условие

  (2)

граничное условие

  (3)
получить методом разделения переменных Фу-
рье или интегральным преобразованием Лапла-
са затруднительно.

Здесь 

Приближенное решение задачи (1)–(3) име-
ет вид:

  (4)

Анализ решения (4): 

1) при 

2) при 

т.е. полученное решение удовлетворяет краевым 
условиям.

Для установившего во времени процесса 
теплообмена  решение диф-
ференциального уравнения (1) с учетом гранич-
ного условия (3) имеет простой вид

  (5)

При x → ∞ решение (4), (5) дают одинако-
вый результат, T(x) →= Tж, т.е. наступает термо-
динамическое состояние равновесия.

При решении задачи (1)–(3) было приня-
то допущение, что переносом теплоты тепло-
носителем вдоль трубопровода пренебрегаем. 
С целью проверки этого допущения определим 
плотность теплового потока

 (6) 

При проведении теплотехнических расчетов 
трубопровода важна локальная оценка тепловых 
потерь от теплоносителя через стенку трубопро-
вода в окружающую среду

   (7)
В стационарном тепловом состоянии пол-

ные тепловые потери от теплоносителя в тру-
бопроводе длиной L в окружающую среду будут 
равны

  (8)
Здесь  

 

Пример: Дан диаметр стальной трубы 
d2 = 0,1 м с толщиной стенки δс = 4∙10–3 м и дли-
ной L = 1; 23 км. Толщина покрытия δ1 = 2∙10–3 м 
с коэффициентом теплопроводности 
λ1 = 0,17 Вт/(К∙м), λс = 40 Вт/(К∙м) плотность 
воды ρв = 1000 кг/м3, λв = 0,68 Вт/(К∙м). Объем-
ный расход Vв = 0,0145 м3/с. Коэффициенты те-
плообмена α1 = 1000 Вт/(м2∙К), α2 @ 10 Вт/(м2∙К). 

Начальная температура трубопровода Тн = 293 К 
температура горячей воды на входе Т0 = 343 К, 
а окружающей среды Тж = 263 К. Найти измене-
ние температуры во времени через τ = 5, 30, 60 
минут трубопровода.

Р е ш е н и е 
1. Определим скорость движения горячей 

воды 

где d1 = d2 – 2δ1 = 0,1 – 2∙2∙10–3 = 0,096 м;
d3 = d2 + 2δс = 0,108 м.
2. Коэффициент теплопередачи 

Исходные данные и полученные значения 
u, d1, k, подставляя в зависимость (4) для кон-
кретных значений времени и координат, полу-
чаем распределение Т(x, τ). Результаты расчетов 
приведены на рис. 1, из которого видно, что при 
малых моментах времени τ = 300 c основное из-
менение температуры теплоносителя происходит 
на участке трубопровода L = 7 км, а в последую-
щие моменты времени происходит плавное изме-
нение температуры на всех участках трубопро-
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вода. Следует отметить, что в установившемся 
тепловом состоянии температура теплоносителя 
изменяется, согласно (5), по длине трубопровода 
практически по линейному закону.

3. Оценим перенос теплоты теплоносите-
лем теплопроводностью вдоль трубопровода: 
qλ = 4,02∙10–7 вт/м2. Отсюда можно сделать вы-
вод о том, что этой теплотой можно пренебречь.

Рис. 1. Распределение температуры по координате:
1.– расчет по формуле (4); 2 – расчет по формуле (5)

Рис. 2. Изменение плотности теплового потока по координате

Для данного трубопровода длиной L = 23 км, 
при температуре наружного воздуха Tж = 263 К 
(–10 °С) тепловые потери в окружающую среду 
составляют Q = 3,2 МВт, если температура на-
ружного воздуха составляет Tж = 233 К (–40 °С), 
то тепловые потери в окружающую среду соста-
вят Q = 4,5 МВт. Снижение исходной темпера-

туры воздуха в четыре раза, приводит к увели-
чению тепловых потерь на 27 %.

4. На рис. 2 показано изменение тепловых 
потерь по длине трубопровода, из которого вид-
но, что плотность теплового потока в основ-
ном изменяется на расстоянии L = 7 км, а далее 
практически изменяется по линейному закону.

Выводы
1. Получено приближенное решение неста-

ционарной задачи конвективного теплообмена 
при движении теплоносителя в трубопроводе.

2. Не учет переноса теплоты теплоносителем 
теплопроводностью вдоль длины трубопровода 
не оказывает существенного влияния на измене-
ние ее температуры в конкретной координате.

3. Полученные зависимости позволяют про-
вести оценку тепловых потерь от теплоносителя 
через стенки трубопровода в окружающую среду.

О б о з н а ч е н и я 
Т(x, τ), Tж – соответственно температуры тепло-

носителя и окружающей трубопровод среды, К;

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙К); 
cp – удельная массовая изобарная теплоемкость, 
Дж/(кг∙К); ρ – плотность, кг/м3; u – скорость те-

плоносителя, м/с; τ – время, с; х – продольная 
координата, м; L – длина трубопровода, м; d1 – 
внутренний диаметр трубопровода, м.
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Поражение кожи вирусом папилломы чело-
века (ВПЧ) вызывает в настоящее время боль-
шой научный интерес у специалистов различно-
го медицинского профиля. Однако к настоящему 
времени цитологические исследования по выяв-
лению клинико-морфологических особенностей 
бородавчатых поражений кожи в отличие от из-
учения структурных изменений шейки матки 
и ларингеального папилломатоза вызываемых 
ВПЧ носят единичный характер. 

Материалы и методы исследования. Нами 
применен усовершенствованный цитологический 
метод диагностики вирусной инфекции у боль-
ных с бородавками, локализующимися на конеч-
ностях. В основу работы положены сведения о 49 
наблюдениях больных, у которых были взяты маз-
ки-отпечатки из иссечённых бородавок в возрас-
те от 3 до 23 лет (26 из них – подошвенные, 18 – 
вульгарные и пять плоские бородавки – с пора-
женных кистей). В число наблюдений были также 
включены 4 (8,1 %) больных в возрасте 3-6 лет, 
6 (12,2 %) от 7 до 9 лет, 11 (22,4 %) от 10-14 лет, 
12 (24,4 %) от 15-19 лет, 16 (32,6 %) от 19 до 23 лет. 
Длительность заболевания до момента обращения 
к врачам составляла в среднем один год. Удаление 
бородавчатого гиперкератоза осуществляли ради-
очастотным скальпелем Электропульс С350РЧ, 
с последующей криогенной обработкой. 

Для получения мазков мы предварительно 
замачивали биопсийный материал в чашке Пе-
три на тампоне, смоченном физиологическим 
раствором в течение двух часов, а затем разре-
зали бородавчатые разрастания и готовили маз-
ки-отпечатки. Такая предварительная обработка 
материала была связана с определёнными тех-
ническими трудностями, приводящими к раз-
личным артефактам, что в последующем нега-
тивно сказывалось на диагностике изучаемых 
нами явлений. В дальнейшем препараты окра-
шивали по методу Романовского с фиксацией по 
Майн-Грюнвальду, азур эозином, после чего из-
готовленные препараты микроскопировали.

Результаты и обсуждение. В результате про-
ведённого цитологического исследования в маз-
ках-отпечатках были обнаружены бесструктур-
ные массы с безъядерными чешуйками плоского 
ороговевающего эпителия, в сочетании с неизме-
нёнными клетками из шиповатого и зернистого 
слоёв кожи. Описанные вышеуказанные микро-

скопические изменения были квалифицирован-
ны как результат нормальной продукции керати-
на и созревания кератиноцитов с превращением 
их в роговые безъядерные чешуйки.

В мазках-отпечатках отмечали выраженную 
пролиферацию клеток базального слоя, с призна-
ками слабой дисплазии. В этих случаях клетки 
были слегка увеличенные в размерах с гиперх-
ромными и удлиненными ядрами. Найденные 
изменения косвенно указывали на признаки по-
ражения глубоких слоёв эпителия вирусами. 

Выявленные цитологические изменения 
соответствовали ранее проведённому гистоло-
гическому исследованию бородавок и прояв-
лялись наличием в зернистом слое и верхней 
части мальпигиева слоя крупных вакуолизиро-
ванных клеток, не имеющих мостиков. Роговой 
слой был резко утолщен с паракератотически-
ми клетками, такие изменения были выявлены 
у всех больных с разными типами бородавок.

При цитологической диагностике обна-
руживали также и другой дополнительный 
признак вирусной инфекции в виде умеренно 
выраженной лимфоидно-гистиоцитарной ин-
фильтрации стромы. В зернистом, блестящем 
слое были найдены клетки, увеличенные в раз-
мере неправильной, многоугольной формы 
с увеличенными гиперхромными ядрами.

Указанные изменения в мазках у обследо-
ванных пациентов обнаруживались в 48,97 % 
случаев. Среди 24 мазков с обнаруженными при-
знаками вирусной инфекции специфические из-
менения были выявлены в основном у пациентов 
с подошвенными и вульгарными бородавками.

В ряде наблюдений в полученных мазках об-
наруживали фибробласты и фиброциты, как в виде 
пучков, так и в виде изолированно лежащих клеток 
или их групп. Изредка находили эритроциты, кото-
рые не являлись диагностически значимыми и по-
падали туда из раны в процессе иссечения.

В целом проведённые цитологические иссле-
дования эпидермиса и стромы различных форм 
вирусных бородавок показали стереотипные из-
менения. Основные изменения протекали в виде 
гиперкератоза, дискератоза и пролиферации клеток 
базального слоя. Койлоциты характерные для не-
оплазии при ВПЧ отсутствовали. Цитологических 
различий между различными типами вирусных бо-
родавок нами обнаружено не было. В 42,1 % случа-
ев были выявлены среди пролиферирующих клеток 
многоядерного базального слоя двуядерные клетки.

Заключение. Таким образом, цитологиче-
ская диагностика при вирусных бородавках по 
модифицированной методике получения мазков 
является доступным и недорогим дополнитель-
ным способом, позволяющим проводить диффе-
ренциальную диагностику различных бородав-
чатых новообразований кожи. 
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Проблемы, приводящие к реконструкции 
костной ткани сложны и многообразны. Это: 
травматизм, онкопатология, сосудистая и ней-
рохирургия, врожденные дефекты. Идеальный 
материал для нее должен обладать следующими 
свойствами: со временем замещаться собствен-
ной костью реципиента; представлять собой не-
кую строму, благоприятную для активной васку-
ляризации и максимально быстрого замещения 
трансплантанта собственной костью; стимули-
ровать репаративные процессы в зоне дефекта.

Использование костных материалов или за-
менителей основывается на предположении 
о том, что они могут приводить к формированию 
новой кости, посредством одного из следующих 
механизмов остеогенеза, когда материал содер-
жит образующие кость клетки, остеокондукция – 
материал служит каркасом для формирующейся 
кости, а также остеоиндукция при содержании 
веществ, которые индуцирующируют рост кости.

Безусловно, с общебиологических позиций 
аутотрансплантация является наиболее выгод-
ной, так как между пересаженной тканью и ор-
ганизмом не возникает иммунного конфликта, 
хотя в ряде случаев после операции отмечают 
быструю резорбцию трансплантата, что связано 

с нестойкостью его к инфекции, для ее получе-
ния часто необходимо создание дополнительного 
операционного поля, что усложняет операцию, 
увеличивает ее продолжительность, дискомфорт 
пациента в послеоперационном периоде. Невоз-
можность заготовки аутотрансплантатов впрок 
и другие моменты, связанные с получением 
и хранением аутогенного пластического матери-
ала, существенно ограничивают применение ау-
топластики в практической медицине. 

Синтетические материалы имеют в своем 
составе бета-трикальций фосфат, синтетические 
гидроксиапатиты, биологически активное стекло. 
Непористая керамика оставаясь, длительное вре-
мя в организме, как бы «замуровывается»  костью, 
по поверхности имплантата образуется химиче-
ская связь, за счет которой происходит костеобра-
зование по периметру препарата. Непосредствен-
но в области занятой материалом, остеогенеза не 
происходит. Пористая гндроксиапатитная керами-
ка является остеокондуктором, то есть проводни-
ком регенерата, который прорастает имплантат 
изнутри. Одной из применяемой форм пористой 
керамики является ее гранулят. При импланта-
ции гранулята высокотемпературной керамики 
в костные дефекты происходит прорастание со-
единительной ткани, и в ее составе остеогенных 
элементов в межгранулярные пространства. За-
живление в основном характеризуется соедини-
тельнотканной инкапсуляцией частиц материала, 
формирование полноценного костного регенерата 
не происходит даже в отдаленные сроки после им-
плантации, так как препарат внутри пор попадает 
в нефизиологические условия существования. Об-
разование новой кости происходит крайне редко 
и только и непосредственной близости к костным 
стенкам дефекта. Однако, как показано и нашими 
работами, данный материал носит в ряде случаев, 
позитивный характер.

Особую группу полимерных материалов со-
ставляют не резорбирующиеся барьерные мем-
браны, которые применяются для направленной 
тканевой регенерации. Большое клиническое 
применение получили композиции гидрок-
сиапатита с коллагеном, в том числе и в от-
ечественной практике. Источниками получения 
коллагена при изготовлении изделий для пла-
стической хирургии служат ткани богатые этим 
белком кожа, сухожилия, перикард и кость. При 
этом было установлено, что коллагеновые им-
плантаты способствуют пролиферации фибро-
бластов, васкуляризации близлежащих тканей и, 
по-видимому, индуцируют формирование новой 
костной ткани с последующей ее перестройкой. 
Полученные, относительно недавно, результаты 
его комбинированния с коллагеном, для устра-
нения внутрикостных дефектов у человека про-
демонстрировали быструю регенерацию кости. 
Отмечена эффективность при замещении де-
фектов кости при цистэктомии, для устранения 
перфорации дна верхнечелюстной пазухи, си-
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Сложность поиска наиболее эффективного 
использования кубового остатка ректификации 
стирола (КОРС) заключается в том, что каче-
ственный и количественный состав продукта 
изменяется в широком диапазоне. 

Исследования были направлены на получе-
ние сополимера из КОРС образующегося при 
совместном производстве стирола и оксида 
пропилена в присутствии радикального ини-
циатора – гидропероксида пинана (ГПП) с по-
следующим рассмотрением возможности его 
использования в производстве полибутадиена.

Выделение каучука из раствора осущест-
вляли методом водной дегазации. Обезвожи-
вание проводили при температуре 80–85 °С. В 
дальнейшем из полученного полибутадиена 
готовили резиновые смеси, которые подвергали 
вулканизации. В КОРС дополнительно вводи-
лась малеиновая кислота (МК) в количестве от 
5 до 10 мас. ч. на 100 мас. ч. КОРС. Проведен-
ные исследования показали, что полимеризация 
стирола и других непредельных соединений, 

содержащихся в КОРС, требует увеличение 
содержания ГПП в реакционной смеси и зна-
чительной продолжительности процесса. Наи-
лучшие результаты достигались при содержа-
нии ГПП не менее 8 мас. % на непредельные и 
продолжительности сополимеризации до 48 ч. 
В дальнейшем, в полученный сополимер вво-
дили дополнительное количество углеводород-
ного растворителя – толуола, с целью снижения 
вязкости и получения раствора с концентрацией 
40–60 мас. %. После чего вводили антиоксидант 
(Агидол-1, Агидол-2, ВТС-150, ВС-35 или др.), 
применяемые в производстве полибутадиена. 
Необходимо отметить также, что введение анти-
оксиданта совместно с сополимером обеспечи-
вает его меньшие потери в процессе дегазации 
(выделения каучука из раствора) при отгонке 
незаполимеризовавшихся мономеров и раство-
рителя из полимеризата. 

Таким образом, введение антиоксиданта со-
вместно с сополимером на основе КОРС позво-
ляет повысить устойчивость вулканизатов к тер-
моокислительному воздействию и улучшение 
свойств получаемых резин, чем применяемое в 
производстве масло ПН-6. 

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Фундаментальные ис-
следования», Израиль (Тель-Авив), 16–23 октя-
бря 2011 г. Поступила в редакцию 11.10.2011.
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Среди различных языков (живых и мертвых), 
существующих на Земле, особое место и роль 
принадлежит русскому языку, русскому алфави-

ту. Русский язык, русские, Россия (Русь) являются 
определяющим звеном эволюции человечества.

На чем основано такое утверждение?
Существует много факторов, которые при-

водят к такому пониманию. Рассмотрим некото-
рые из них.

В соответствии с космическим законом ци-
клического развития Земля (Солнечная система) 
завершает цикл такого масштаба, который со-
провождается перестройкой лика планеты, из-

нуслифтинге, дентальной имплантации, а также 
они эффективно используются при изготовле-
нии комбинированных трансплантатов для че-
люстно-лицевой хирургии.

Функциональное значение гидроксиаппатита 
в соединительной ткани велико и связано в пер-
вую очередь с формированием коллагеновых 
и эластиновых волокон. Гидроксиаппатит уча-
ствуют практически во всех процессах обмена со-
единительной ткани и могут оказывать модулиру-
ющее влияние на дифференцировку ее клеточных 
элементов. Отличительной особенностью данных 
материалов является их биосовместимость с ми-
нерализованными тканями организма. При их 
применении не формируется соединительноткан-
ной капсулы, а образуется прочная химическая 

связь с костью. Нами показано, что наилучшим 
материалом является использование нанотитана 
с двумя слоями покрытия (1-й – желатин, дек-
стран, 2-й – гидроксиапатит, коллаген, декстран) 
в эксперименте пластики дефекта черепа.

Особое значение приобретает примене-
ние клеток предшественников. Почти все 
дифференцированные клетки в организме мле-
копитающих имеют ограниченный срок жизни.

Таким образом, наноматериалы приобретают 
все большее значение в медицинской практике.

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Практикующий врач», 
Рим, Флоренция (Италия), 3-13 сентября 2011 г. 
Поступила в редакцию 14.04.2011.
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менением физических параметров среды. Как 
свидетельствуют научные наблюдения, в Кос-
мосе и на Земле разворачиваются энергоёмкие, 
скоростные, непредсказуемые процессы. Че-
ловечество в массовом порядке стало ощущать 
симптомы глобального кризиса. В масштабах 
планеты происходят видимые и невидимые пре-
образования: смена климата, движение магнит-
ных полюсов, эфиронасыщение планеты и око-
лопланетного пространства и т.п. [7].

Необычные процессы происходят и на 
Солнце, определяющем звене жизнедеятельно-
сти нашей системы [7, 13]. Актуальными стали 
вопросы о структуре Мироздания, его развитии, 
о роли и судьбе человечества.

Возможности современного человечества 
непосредственно познать законы Мироздания 
очень ограничены. Пришлось обратиться не 
только к новейшим исследованиям, но и к древ-
нейшим источникам, а также к знаниям, сохра-
нившимся в эзотерических традициях.

Для ответа на жизненно важный вопрос 
«Что нас ждёт?» обратимся к современным ис-
следованиям, в частности, к работам русского 
ученого А. Плешанова [12, 13]. Им показано, 
что русский алфавит является инструментом 
научного познания Мироздания, даёт возмож-
ность прогнозирования глобальных событий. 
А. Плешанов проводил свои исследования с по-
мощью системы русского алфавита из 33-х букв. 
Выбор алфавита из 33-х букв основан на объек-
тивных критериях соответствия числовой ма-
трицы алфавита смысловой матрице языка, на 
сопоставлении результатов расшифровки при-
чинно-следственной связи законов Мироздания 
с помощью различных алфавитных систем. Зна-
ли об этой внутриприродной информационной 
системе кодов и древние волхвы, оставившие 
нам свои предостережения. Всё это обстоятель-
но изложено в работах А. Плешанова. Коснёмся 
только некоторых выводов, жизненно важ-
ных для человечества. Опираясь на триедин-
ство звуковое, буквенное и числовое системы 
русского алфавита, нумерологию, новейшие 
научные направления: эфиродинамику и ритмо-
динамику, автору удалось понять структуру Ми-
роздания, этапы (циклы) его развития. Результа-
ты исследования указывают, что наша планета 
(и вся Солнечная система) вступила в эпоху 
с более высокой частотой космической среды 
(с 3,3*10**14 Гц до (4,3–5,2)*10**14 Гц). Воз-
росли вибрации и самой планеты [8]. Человек, 
встроенный в систему Земля-Космос, вынужден 
подстраиваться к внешним частотным измене-
ниям, т.е. изменять частотные характеристики 
своего биополя. В противном случае он попа-
дает в режим аритмии со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, вплоть до разрушения 
организма. Сейчас иммунная система людей 
работает в предельном режиме. Встаёт вопрос: 
«Как с наименьшими потерями войти в новую 

высокочастотную среду жизни, т.е. повысить ча-
стоту своих вибраций?». 

Известно, что наиболее высокочастотную 
часть ауры человека определяют его эмоцио-
нальное, ментальное состояния, его устремления. 
В опытах с использованием эффекта Кирлиан [1] 
установлено, что самоотверженность, альтруизм, 
возвышенные чувства, устремление к общему бла-
гу усиливают защитную ауру человека, повышают 
частоту его вибраций. Это – качества общинника. 
Т.е. условие выживания – это гармонизация ча-
стотного спектра биополя каждого, это неотлож-
ное формирование общинного мировоззрения, 
общинного мироустройства. Этот путь землянам 
указывался неоднократно на протяжении всей 
истории святыми подвижниками. Заповедано 
жить в гармонии друг с другом, с Природой, в со-
ответствии с Единым космическим законом.

Обратимся к древним пророчествам.
Так в «Книге» иудейского пророка Даниила 

говорится: «…наступит время тяжкое, какого 
не бывало с тех пор, как существуют люди до 
сего времени, но спасутся в это время из наро-
да твоего все, которые найдены будут записан-
ными в «Книге.» В системе русского алфавита 
«Книга» – это высокочастотное информацион-
ное поле. «Запись» – наличие контакта челове-
ка с этим полем, т.е. наличие эмоционального 
уровня в его биополе и совести.

Процитируем ещё одно из его пророчеств: 
«…Царство же и власть и величие царственное 
во всей поднебесной дано будет народу святых 
Всевышнего, которого царство – царство вечное 
и все властители будут служить и повиновать-
ся ему».Согласно прочтению А. Плешанова, 
народ святых – это народ Руси, представители 
которого должны обустроить жизнь в соответ-
ствии с вечными законами Природы под води-
тельством Всевышнего – Творца. Заметим, что 
из всех государств планеты только Русь назы-
вается святой (Святая Русь. Божественная 
страна, Россия небесная!)

К интересному выводу пришел русский учё-
ный В.А. Макаров [9], сопоставивший модель 
силового каркаса Земли с русским алфавитом. 
Силовой каркас планеты – результат эволюции 
земного ядра (динамики обмена вещества пла-
неты с её поверхностью), достигшего к настоя-
щему времени формы додекаэдра – имеет ико-
саэдро-додекаэдрическую структуру. Модель 
с большим вниманием была принята мировым 
сообществом [4]. Согласно этой модели на по-
верхности планеты оказались расположенны-
ми 32 вершины каркаса (вершины додекаэдра 
и центры его граней).. Сравнивая с русским 
алфавитом, В.А. Макаров получил полное 
структурное соответствие 32 букв (кроме й) 
с вершинами каркаса. Букве й соответствует 
центр монокристалла. Это единственная буква, 
которая может выполнять различные функции, 
в зависимости от того, где она в слове стоит. Т.е. 
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современный русский язык – лингвистическая 
модель геокристалла. Другого алфавита, совпа-
дающего с геокристаллом и структурно и в чис-
ловом виде, у человечества нет.

Далее, согласно автору, на человечество 
накладывается числовое клише геокристалла, 
а энергоинформационное поле (ЭИП) планеты, 
созданное им, формирует по своему подобию 
ЭИП человека, существенной частью которого 
является алфавит. Таким образом, русский ал-
фавит смоделирован самой Природой и произ-
несённая буква вызывает ответную вибрацию 
«отцовского поля». Итак, русский алфавит из 
33 букв (русский язык) встроен в систему функ-
ционирования Природы и человечества как 
средство прямой связи с ЭИП планеты. 

Для подтверждения этой гипотезы обратимся 
к исследованиям еще одного автора – ученого-
лингвиста Н. Вашкевича. Согласно его теории, 
русский язык, наряду с арабским, образует «язы-
ковую плазму, представляющую собой Универ-
сальный Семантический Код. Эта языковая струк-
тура представляет собой средство управления 
жизненными процессами на Земле. О том, что на 
человеческое слово реагируют не только растения, 
животные, но и биологические растворы свиде-
тельствуют и исследования А.М. Степанова [14].

Н. Вашкевич предполагает, что ноополе Зем-
ли состоит из двух этнических языков – русского 
и арабского (РА). Они же являются системными 
языками человеческого мозга. Образно говоря – 
это отцовско-материнское начало, порождаю-
щее другие языки планеты. Отцовское начало 
представляет консервативный арабский литера-
турный язык, не претерпевший за тысячелетия 
практически никаких изменений. Материнское 
начало – русский язык, «который имея тоталь-
ное сходство с корневой системой арабского 
языка, является более гибким, подвижным, ло-
яльным к иностранной терминологии» [2]. 

Что касается письменности, то, согласно 
Н. Вашкевичу, наш современный алфавит имеет 
своей основой кириллицу – древнерусскую азбу-
ку. В исследованиях В.А. Чудинова [15] показа-
но, что кириллица – протоалфавит алфавитных 
систем индоевропейской группы – существовала 
задолго до Кирилла и Мефодия. При этом по мне-
нию автора, «все народы Европы до постройки 
Вавилонской башни говорили на одном языке; ко 
всеобщему удивлению выяснилось, что этим язы-
ком был русский.» Отсюда следует, что арабский 
компонент «языковой плазмы» имеет русские кор-
ни. Отметим, что арабы, носители арабского язы-
ка, не являются автохонным населением арабских 
земель. Это-пришлые народы – племена Аравий-
ского полуострова, утвердившиеся на Ближнем 
Востоке во 2-м тыс. до н.э., но сохранившие мест-
ную топонимику [3]. Сами же арабы считают, что 
это не их язык, это язык от Бога.

Кто же был носителем языка, данного свы-
ше? Почему именно русский язык, русский ал-

фавит – средство общения человечества с выс-
шими космическими структурами?

Для ответа на эти вопросы обратимся к ис-
следованиям историка и этнолога Ю.Д. Пету-
хова [10, 11]. Им сделано фундаментальное от-
крытие, суть которого в том, что вся история, 
древняя и древнейшая, индоевропейского этно-
са есть история русов. Русы, арии, славяне, рус-
ские – разные названия одного этноса в разные 
исторические периоды.

Согласно версии автора, 40–45 тыс. лет назад 
под действием жёсткого космического излучения 
несколько пар (или одна) хомо сапиенс неандер-
тальсис подверглись генетическим мутациям. 
(По вопросу о происхождении нового человека 
в научном сообществе существуют различные 
точки зрения). Возникший человек имел светлую 
кожу, волосы и цвет глаз, а также прямую осан-
ку и высокий рост. Отсюда значение этнонима 
«рус» – светлый, хороший, красивый, свой, 
а название праэтноса – «русы». Новый человек 
отличался устройством черепа (круглоголовые) 
и горлового аппарата. Это позволило этносу за 
5–10 тыс. лет выработать и закрепить свой язык 
(праязык), свои традиции. Язык давал огромные 
преимущества перед другими подвидами. Он 
позволял скоординировать труд, охоту, защиту 
племени. Долгое время представители нового 
вида развивались в изоляции, что позволило им 
увеличить свою численность. Так образовалось 
суперядро этноса. Его родина – Ближний Восток. 
Когда начались проблемы с питанием (числен-
ность этноса быстро увеличивалась), старейши-
ны племени стали заранее высылать молодежь 
на освоение новых мест. Ассимилируясь с дру-
гими племенами, они создавали свои общины, 
привнося навыки, традиции, богов родительско-
го этноса. Так возникали новые этносы. Ядро 
суперэтноса, производя многочисленные вы-
селки в Европу, Азию, Индию, на протяжении 
всей истории сохраняло свои видовые признаки, 
свои традиции, которые и сейчас сохраняются 
русскими. Особенно строго сохранялся язык су-
перэтноса. Он сохранялся тысячелетиями волх-
вами – жрецами на ритуально- магическом, са-
кральном уровне. Язык воспринимался как дар 
Свыше и не подлежал никаким изменениям. Он 
мог только совершенствоваться внутри жрече-
ских каст русов. Сохраняясь в суперядре, язык 
русов менялся на периферии, приобретались 
новые этническо-культурные языковые призна-
ки. Ю.Д. Петуховым составлена схема-«дерево» 
образования этносов, а, следовательно, форми-
рования большинства языков планеты. Из схемы 
очевидно, что русский язык- это первоязык чело-
вечества. Как из одной семьи из славянского лона 
вышли индоарии и протогреки, анатолийские ин-
доевропейцы и предки романских народов, гер-
манцы и балты. «И эта отцовско-материнская 
программа суперэтноса была заложена изна-
чально» (Ю.Д. Петухов [11]). 
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Отметим одно немаловажное обстоятель-

ство. Образование новых этносов происходило, 
как правило, путем смешения с архалоидами 
и ассимиляции последних. В тех случаях, когда 
ассимиляции подвергались русы, происходила 
деградация или упадок этноса. Отделившиеся 
от материнского ствола, от «древа жизни», «за-
сыхали» и исчезали с исторической сцены. Так 
произошло с натуфийцами (предгорья Кармеля, 
9–8 тыс. лет до н.э.), так погибла цивилизация 
Иерихона, так деградировали общности русов 
в Месопотамии (5,7–5 тыс. лет до н.э.) после 
прихода отсталых кочевых племён. И стоит за-
думаться тем, кто сегодня проявляет высокоме-
рие по отношению к родительскому этносу.

В развитии суперэтноса руссов Ю.Д. Пету-
хов различает 3 больших периода: кроманьонский 
(проторусы) – 40–30 тыс. лет до н.э.; бореальный 
(прарусы) – 30–15 тыс. лет до н.э. и индоевропей-
ский – с 15 тыс. лет до н.э. до наших дней.

Индоевропейцы – русы рассеялись на север, 
запад и восток. Большая часть земель Ближнего 
Востока 10–2 тыс. лет до н.э. называлась Русия. 
Т.е. изначальное название первичной прароди-
ны русов – индоевропейцев – Русь.

Русы-индоевропейцы подарили человече-
ству письменность. Находка в Турдаше, (Ру-
мыния) подтверждает факт, что изначально 
письменность в виде ритуально-магической 
космогонической символики зародилась в жре-
ческой среде, в местах обитания русов. Найден-
ные в Турдаше глиняные таблички (5,5 тыс. лет 
до н.э.) с процарапанными письменами, дешиф-
руются при помощи русского языка. (Расшифро-
ваны российским учёным Г.С. Гриневичем).

Письмена в виде черт и резов оказались и на 
знаменитом фестском диске,найденном на острсве 
Крит. Сотни учёных почти 90 лет пытались разга-
дать письмена фестского диска, разгадать, исходя 
из германских, романских и всех других языков, 
кроме славянских. Ничего у них не получилось, 
т.к. в те времена никаких носителей этих языков 
не было и в помине. И для мирового сообщества 
оказалось научной сенсацией, когда выяснилось, 
что письмена фестского диска дешифруются толь-
ко при помощи славянских языков. Наиболее удач-
ные дешифровки получены русским учёным Г.С. 
Гриневичем и болгарином В. Георгиевым. В обеих 
речь идет о русах, населяющих о. Крит, Балканы, 
Малую Азию в III–II тыс. до н.э. 

Русов ещё называли «рассенами», т.е. рас-
сеянными по земле. Так было заложено в про-
грамме. И не потому ли сегодня русские общи-
ны рассеяны по всему свету, напоминая народам 
об их материнских истоках, а может быть вы-
полнют более высокое предназначение?

Заметим также, что русы-индоевропейцы 
стали основателями всех европейских и афро-ази-
атских княжеских, царских, королевских и импе-
раторских династий. Характерно, что вторичное 
значение этнонима «рус» – властитель, владыка, 

царь, король. В работах Ю.Д. Петухова отмече-
но, что русы-индоевропейцы жили общинами во 
главе с советом старейших и вечевым решением 
важных вопросов. Они отличались неагрессивно-
стью, доброжелательностью. В раскопках захоро-
нений практически не встречается боевое оружие. 
Но рыболовные снасти и орудия охоты находили 
как в мужских, так и женских захоронениях. Все 
члены общины были равноправны, никто не под-
вергался никакой дискриминации. Русам не были 
присущи расизм или видовая нетерпимость изна-
чально. Это – труженики, созидатели. Более обсто-
ятельно с жизнью и обычаями русов можно озна-
комиться в первоисточнике [10, 11].

Итак, суперэтнос русов – это исток чело-
веческой цивилизации. Первоязык русов – 
основа для большинства языков планеты. 
Письменность русов – первая письменность 
на Земле. Русский язык – это язык, который 
позволяет соприкоснуться с истоками чело-
веческой цивилизации, язык, позволяющий 
узнать будущее, язык общения с внешним, 
Космическим миром. Русский язык имеет 
общемировую значимость и, наряду с куль-
турными и историческими памятниками 
должен находиться под охраной ЮНЕСКЮ.

В заключение отметим, что существуют 
две системы ценностей: истинные и преходя-
щие. На истинных держится род человеческий. 
Это – совесть, доброта, искренность, порядоч-
ность, душевность, сердечность – и есть клю-
чевые ценности русов, славян. Они сформи-
рованы у рода русов изначально и закреплены 
тысячелетиями, когда других народов ещё не 
было и в помине. Сегодня человечество плане-
ты поражено торгашеством, потребительством, 
пошлостью, безнравственностью, т.е. встало на 
путь деградации. Лишь род русов, является на 
сегодня плодоносным древом жизни. Пророки 
и ясновидящие всех времен предрекают России 
и русскому народу роль спасителя человечества. 
Как следует из лингвистических исследований 
Н. Вашкевича, «само слово Русь на языке господ-
них знаков означает охранять, спасать… Читая 
господни тексты при ясном уме, можно видеть, 
что исконный спаситель человечества – это Русь. 
Этот этнос на протяжении всей истории занимал-
ся тем что спасал человечество (силой оружия, 
этногенезом, интеллектом)». Россия, русские 
представляют собой ядро, в котором аккумули-
рованы лучшие морально-нравственные качества 
будущего человечества: открытость, доброжела-
тельность, интернационализм, самоотвержен-
ность, служение. Эта особенность русских хоро-
шо отмечена Н. Вашкевичем: «Русские, создав 
империю, умудрились не покорить ни один народ. 
Напротив, они сами стали рабами всех покорен-
ных народов. У нас одна только принадлежность 
к национальным меньшинствам широко откры-
вает двери института и аспирантуры» [3]. По-
этому отделять себя от России, русских, русского 
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языка это всё равно, что отрубать сук, на котором 
сидишь, от животворного дерева жизни, жизни 
божественной. Отметим, что русские, славян-
ство – это не только определённый этнос. Это 
– образ мышления, чувствования, духовность, 
степень приближения к божественному любо-
го человека, не зависимо от того, к какой стра-
не или народу он принадлежит. 

Последствия бурного технического прогрес-
са в условиях потребительской цивилизации, 
безответственность и безнравственносиь, ох-
ватившие человечество на рубеже тысячелетий 
делают его пребывание на Земле не совмести-
мым с жизненными процессами.

Для выживания человечества необходимо 
преображение жизнеустройства

Предназначение России, как цивилиза-
ции – начать и выполнить это преображение. 
Цена успеха – выживание человечества, будущее 
каждого человека. Каким должно быть это жиз-
неустройство? Прообразом общества будущего 
должна стать община, основанная на высоко-
нравственных, высокодуховных принципах. Об-
щина – космична, а русские по своей природе, по 
истокам – общинники. Поэтому над русскими – 
божественное благословение. Пройдя горнило 
испытаний, они составят будущую цивили-
зацию на Земле. И не за горами время, когда 
вся планета будет говорить на русском язы-
ке. «Это будет язык духовного преображения 
человечества, которое начнет строить новый 
мир» [6]. Решается судьба каждого и, как поётся 
Олегом Атамановым, «кто поможет России, тот 
поможет себе». И задуматься об этом надо не 
столько ради помощи России, сколько ради спа-
сения себя. В связи с этим уместно напомнить 

слова Святослава Николаевича Рериха, когда его 
спросили: «Что будет с Россией?». Он ответил: 
«О России не беспокойтесь, о себе подумайте». 
Эти слова могут оказаться пророческими.
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В своей деятельности малый бизнес стал-
кивается с очень большим количеством про-
блем, которые тормозят его развитие. Осоз-
навая всю важность роли, которую играет 
малое предпринимательство в Российской 
экономике в данный период времени, власт-
ные структуры не могут не поддержать пред-
принимателей.

В реформировании российской экономики 
еще со времен пере стройки малые предприятия 
взяли на себя роль создателя по чвы для новой 
системы хозяйст вования. Доминирующий се-
годня ча стный сектор зарождался именно в сфе-
ре ма лого бизнеса. И вполне закономерно, что 
к настоящему времени, по официальным дан-
ным, на долю частных субъектов малого пред-
принимательства в общем ко ли честве частных, 

государственных и муниципальных, обществен-
ных МП приходится 84 %.

Малые предприятия, располагая 3,4 % 
стоимос ти основных средств эконо мики России 
и 14 % числа занятых, произ водят лишь 12 % 
ВВП. Это говорит о широких, но еще далеко не 
полностью рас крытых внут ренних возможно-
стях развития малого предпринимательства. 

Выделяется два вида проблем, отрицательно 
влияющих на предпринимательство: общие про-
блемы, или проблемы макроуровня, и проблемы 
организации малого предприятия. Среди общих 
проблем выделяются несовершенство законода-
тельства, несовершенство налоговой системы, 
несовершенство финансово-кредитной систе-
мы, небезопасность деятельности предприятия 
со стороны разных участников рыночной сфе-
ры, отсутствие систем государственной и об-
щественной поддержки малого бизнеса. Так, 
по оценкам Госкомстата совокупные изъятия 
в разные бюджеты в виде более чем 40 налогов 
и обязательных платежей достигают 90 % балан-
совой прибыли предпринимательских структур, 
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Рис. 1. Количество малых предприятий в России:
 * – с 2008 года – новая система статистического учета МСП1 

Рис. 2. Численность занятых на малых предприятиях в России:
 * – с 2008 года – новая система статистического учета МСП2 

1 Информационно-аналитический доклад Национального института системных исследований проблем предпринима-
тельства (НИСИПП) – Малый бизнес и государственная поддержка сектора. Август 2010.

2 Информационно-аналитический доклад Национального института системных исследований проблем предпринима-
тельства (НИСИПП) – Малый бизнес и государственная поддержка сектора. Август 2010.

Как свидетельствует практика, низка эффек-
тивность использования средств, выделенных 
Федеральным Фондом поддержки МП. В меха-
низме использования данных средств прослежи-
вается отсутствие четкого порядка их расходова-
ния, кроме того, имели место случаи нецелевого 
использования государственных средств.

Вновь созданный Комитет поддержки малых 
предприятий и предпринимательства при Госко-
мимуществе РФ имеет ограниченные возможно-
сти и неясность его распорядительского статуса. 

На стадии организации малого предприятия 
предпринимателя на каждом шагу ожидают пре-
пятствия. Наиболее серьезные, по мнению пред-
принимателей: поиск перспективной области 
деятельности, где хотя бы на первом этапе рабо-
ты будет спрос на продукцию (поиск свободной 
ниши на рынке); поиск партнеров; недостаточ-
ность стартового капитала; сложность, отсут-
ствие четкого алгоритма процесса регистрации 
предприятия, несовершенство системы лицен-
зирования. В процессе лицензирования необхо-

димо получить заключение противопожарной 
службы, где очередь на несколько месяцев; не-
совершенство процедуры сертификации. Для 
выпуска ряда товаров и оказания услуг требует-
ся довольно продолжительная (2,5–3 недели) по 
времени сертификация товара. 

Очевидно, что всесторонняя поддержка про-
изводства и предприятий-производителей явля-
ется самой важной задачей местных властей. Го-
сударство и местные власти обязаны в меру своих 
возможностей проводить покровительственную 
политику в отношении предприятий-производи-
телей, всячески способствуя их возникновению 
и развитию на территории города и области.

Формами поддержки предприятий-произ-
водителей со стороны местных властей долж-
ны стать: организационная помощь в скором 
и эффективном решении всех вопросов, под-
нимаемых предприятиями-производителями во 
властных структурах, создание равных и спра-
ведливых условий их конкуренции за пользо-
вание государственными (муниципальными) 

а в некоторых случаях превышают 100 %. Эта 
ситуация вынуждает предпринимателей искать 

способы уклонения от налогов – ведение двой-
ной бухгалтерии, уход в «теневой» бизнес и пр.
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ресурсами; экономическая поддержка предприя-
тий-производителей в виде налоговых освобож-
дений и льгот, налоговых кредитов для закупки 
нужного оборудования и запуска производства, 
поддержки новых производств; информацион-
ная поддержка предприятий-производителей.

Итак, развитие предпринимательской де-
ятельности в России – сложный и противоре-
чивый процесс, имеющий ряд специфических 
особенностей, которые необходимо учитывать. 
Правительство РФ предприняло очередные 
шаги в улучшении рыночной атмосферы для 
предпринимательства. В частности, в налоговой 
области – увеличен размер доходов для перехода 
работы малого бизнеса по УСН; восстановлена 
система налогообложения в виде патента; рас-
ширен перечень видов предпринимательской 
деятельности по ЕНВД. В рамках легализации 
занятости на малых предприятиях внесены по-
правки в Трудовой кодекс, установившие право 
индивидуальных предпринимателей вести тру-
довые книжки своих сотрудников, а также от-
менившие процедуру регистрации трудовых 
договоров в местных органах власти. Положи-
тельным явилось также сокращение перечня ли-
цензируемых видов деятельности и уменьшение 
перечня товаров, подлежащих обязательной сер-
тификации на 300 позиций, отмена обязательно-
го использования ККТ предприятиями, работа-
ющими по ЕНВД. 

Среди показателей оценки степени работы 
правительства в сфере организации поддержки 
развития малого предпринимательства называ-
ются рост количества субъектов малого предпри-
нимательства на 5–10 % ежегодно (то есть на 50–
70 тыс.), увеличение числа занятых в этой сфере 
на 5–7 % в год (то есть на 400 тыс. рабочих мест) 
Ставится также задача увеличения до 20 % доли 
малого предпринимательства в ВВП РФ3.

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Проблемы социально-
экономического развития регионов», Франция 
(Париж), 15-22 октября 2011 г. Поступила в ре-
дакцию 31.08.2011.
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Трудовые ресурсы – часть населения стра-
ны, обладающая физическим развитием, ум-
ственными способностями и знаниями, необ-
ходимыми для занятия общественно-полезным 
трудом. 

3 Предпринимательство в промышленности: пути 
развития // Деловая пресса http://www.businesspress.ru/
newspaper/article_mId_3_aId_399947.html.

Рынок труда в России неотделим от макро-
экономических показателей. Начиная с 2004 г., 
наблюдается рост численности занятых в эконо-
мике страны (тыс. чел.):

2004 2005 2006 2007
Всего 65 573,6 65 979,2 66 407,2 66 791,6

2008 2009 2010
Всего 67 174,1 68 019,2 68 473,6

За последние годы произошли большие из-
менения и в отраслевой структуре занятого на-
селения в России. Данные Росстата свидетель-
ствуют, что до последнего времени наиболее 
привлекательной для работников оставалась за-
нятость в добывающих отраслях или отраслях, 
связанных с переработкой полезных ископае-
мых. Численность работающих в обрабатыва-
ющих производствах, отраслях, определяющих 
инновационный характер экономики, сокраща-
лась, иногда существенно. Значительное сокра-
щение наблюдалось в сельском хозяйстве, при 
этом оно не сопровождалось технологическим 
перевооружением отрасли и заметным повы-
шением производительности труда, что привело 
к росту импорта сельскохозяйственной продук-
ции. Наибольшее сокращение произошло в про-
изводственной сфере, в том числе в промышлен-
ности – на 7,2 млн чел., в сельском хозяйстве – на 
3,3 млн чел., в строительстве – на 2,8 млн чел., 
а также в науке и научном обслуживании – на 
1,1 млн чел. Среди отраслей промышленности 
больше всего сократилась численность в маши-
ностроении (около 3 млн чел.), легкой промыш-
ленности (примерно на 1 млн чел.). 

Уровень занятости населения с начала кри-
зиса упал. По данным обследования населения 
уровень занятости населения экономической 
деятельностью на конец 2010 г. составил 62,2 % 
против 63,1 % в 2009 г. Однако в последнее вре-
мя наблюдается положительная тенденция.

Другой особенностью занятого населения 
в России является величина заработной платы. 
Кроме существенного снижения уровня опла-
ты труда за последние годы, значительно уве-
личился разрыв между высокооплачиваемыми 
и низкооплачиваемыми группами работников, 
серьезные диспропорции и перекосы сложи-
лись в уровнях оплаты труда отдельных реги-
онов и отраслей, что, в большинстве случаев, 
экономически не оправданно. Так, по данным 
Росстата, средняя заработная плата в финансо-
во-кредитной сфере и страховании была выше 
аналогичного показателя в сфере образования 
в 2 раза (1990 г.), в 4,3 (2002 г.), в 4 раза (2007 г.). 
В 2009 г. заработная плата в образовании была 
в 1,6 раза ниже, чем в строительстве, в 3,2 раза 
ниже, чем в производстве нефтепродуктов, 
в 4 раза ниже, чем в финансовой деятельности.

При этом самая высокая доля работников, 
получающих заработную плату ниже прожиточ-
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ного минимума, в 2009 г. была сконцентриро-
вана в образовании (28,7 %), здравоохранении 
(15,4) и сельском хозяйстве (16,5 %). Во всех 
остальных видах хозяйственной деятельности 
эта доля не превысила 5–7 %.

В последние годы Правительство Россий-
ской Федерации взяло курс на повышение гиб-
кости рынка, что даёт работодателям возмож-
ность более свободно распоряжаться рабочей 
силой, исходя из своих бизнес-планов, но зна-
чительно снижает гарантии занятости работни-
ков. В итоге сокращаются объёмы постоянной 
и стабильной занятости, идёт замещение посто-
янных трудовых договоров срочными, получают 
распространение не предусмотренные законода-
тельством формы трудовых отношений. Пред-
лагаемые рабочие места нельзя в большинстве 
случаев назвать эффективными, так как они не 
обеспечивают достойную заработную плату, 
а более четверти рабочих мест имеют заработ-
ную плату ниже прожиточного минимума.

Экономические и финансовые успехи 
страны достигнуты за счёт низкой цены отече-
ственной, да и привлекаемой иностранной ра-
бочей силы. Минимальная оплата труда, уста-
новленная в России с 1 июня 2011 г. в размере 
4611 руб., в несколько раз меньше, чем в быв-
ших социалистических странах Европы, госу-
дарствах Прибалтики, не говоря уже о развитых 
капиталистических странах. Во многих отрас-
лях люди работают по примитивным технологи-
ям 60–70 годов прошлого века, на оборудовании 
и машинах, изношенных на 70–80 %, часто в тя-
жёлых и вредных условиях труда.

Низкое качество занятости в стране вызы-
вает большую текучесть работников. В 2009 г. 
с крупных и средних предприятий выбыло 
более 11,5 млн чел., из них 8,8 млн, или 72 % 
уволились по собственному желанию. В то же 
время эти предприятия приняли на работу более 
11 млн чел., из них около 660 тыс. чел. на вновь 
введённые рабочие места.

По уровню закрепляемости выпускников, 
участвовавших в стажировке на рабочих ме-
стах, Самарская область занимает третье место 
в стране после Костромской и Нижегородской 
областей. В губернии этот показатель составля-
ет 71 % трудоустроенных на постоянные рабо-
чие места как по месту прохождения стажиров-
ки, так и в других организациях.

Изменяются требования к качеству профессио-
нального образования и компетенции претендентов 
на вакантные должности (рабочие места). Сегодня 
востребованы не специалисты «вообще», а владе-
ющие конкретными знаниями и умениями. Если 
5–6 лет назад данная проблема лишь обозначилась, 
то теперь она стала важной причиной нестабильно-
сти работы предприятий, снижения промышленно-
го и сдерживания экономического роста.

Воспроизводство кадров необходимого про-
филя и квалификации ведется не на должном 

уровне, продолжается в основном выход на ры-
нок труда граждан с невостребованными зна-
ниями, умениями и навыками, в том числе и по 
причине несоответствия профессионального 
выбора и трудовых предпочтений молодежи ре-
алиям рынка труда и потребностям экономики.

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Приоритетные направ-
ления развития науки, технологий и техники», 
Египет (Хургада), 15-23 августа 2011 г. Посту-
пила в редакцию 31.08.2011.

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Горшкова В.И., Трубецкая О.В.
Государственный экономический университет, 

Самара, e-mail: ket_sseu@mail.ru

Банковская система является ключевым эле-
ментом денежно-кредитной системы, и во всех 
странах признается важнейшим фактором раз-
вития экономики, способствующим развитию 
всего государства. От состояния банковской си-
стемы России во многом зависят перспективы 
устойчивого развития страны, ее положение на 
международной арене, благополучие граждан. 

Банковская система является ключевым 
элементом денежно-кредитной системы, и во 
всех странах признается важнейшим фактором 
развития экономики, способствующим раз-
витию всего государства. От состояния бан-
ковской системы России во многом зависят 
перспективы устойчивого развития страны, ее 
положение на международной арене, благопо-
лучие граждан. 

Банки относят к числу наиболее регулиру-
емых организаций и учреждений. Это связано 
с ролью финансовых институтов как кровенос-
ной системы экономики. Надежность и неза-
висимость банковской системы является одной 
из основ экономической безопасности, незави-
симости самого государства. Можно не иметь 
собственного авиастроения или автомобиль-
ной промышленности, но ни одно государство 
не доверит свою банковскую систему другому 
государству. Известны примеры сравнительно 
небольших государств, которые за счет мощной 
банковской системы играют ведущие роли в ми-
ровой экономике. 

В 1990-е годы по странам с развивающейся 
и переходной экономикой прокатился ряд фи-
нансовых кризисов. Среди наиболее серьезных 
отметим кризис 1994–1995 гг., серьезно пораз-
ивший Мексику, Аргентину, Бразилию, Фи-
липпины, и кризис 1997–1998 гг., затронувший 
страны Юго-Восточной Азии, а также Россию 
и Бразилию. Особенностью валютных кризисов 
1990-х годов стало совпадение их по времени 
с банковскими кризисами. Кризис 1998 года 
оказал сильное влияние на российскую эконо-
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мику в целом, затронув при этом и финансовую 
систему страны. Как следствие кризиса, исчез 
ряд неэффективных предприятий и банковских 
учреждений. 

На сегодняшний день банковская система 
России приобрела следующий вид: централь-
ный банк РФ (Банк России); сберегательный 
банк; коммерческие банки; банки со смешан-
ным российско-иностранным капиталом; ино-
странные банки; союзы и ассоциации банков; 
иные кредитные учреждения4.

В оценке причин банковского кризиса важно 
учитывать, что качество активов и ресурсов рос-
сийских банков воспроизводит все деструктив-
ные тенденции отечественной экономики. Со-
стояние системной неустойчивости в 1990-х гг. 
определило регрессивную направленность раз-
вития банковской сферы и денежно-кредитных 
отношений в 2000-х гг., что можно проследить 
в новом витке системного банковского кризиса 
конца десятилетия5.

Разумеется, перспективы средне- и долго-
срочного развития кредитно-банковской систе-
мы России связаны с общемировыми тенден-
циями. Но определяющую роль здесь играет ее 
функционирование в каче стве органичного зве-
на национальной экономики. На фоне ускорения 
финансовой глобализации перевод экспортно-
сырьевой экономики на инновационные рельсы 
ставит перед отечественной банковской сис-
темой ряд проблем: готовность работать в ин-
новационной экономике; повышение эффектив-
ности работы с реальным сектором экономики; 
устойчивость. 

Одновременно внимание акцентируется на 
введении институциональных элементов, опреде-
ляющих нормы поведения банковских структур6.

Реальные активы банков – это своего рода 
«объем банковского производства» – за 1993 год 
сократились почти вдвое. Вплоть до начала 1994 
г. банковская система России полностью зависе-
ла от государственных подачек. Ужесточение 
финансовой политики положило начало банков-
скому кризису 1994 г. Вместе с тем прошла глу-
бокая дифференциация банков. Крупные банки 
продолжали наращивать реальные активы. 

Циклический характер развития российской 
экономики придал черты цикличности и банков-
ской системе. Усилило этот процесс смягчение 
финансовой политики, начиная с июля-августа 
1994 г. в период с августа 1998 г. по сентябрь 
1999 г. число действующих кредитных организа-
ций сократилось с 1573 до 1389, или на 11,7 %. 
Банки, которые активно занимались клиентским 

4 См.: Флюгер А.Н. Прямая банковская угроза // Ком-
мерсантъ. – 2009. – № 16. – С. 10.

5 См.: Алексеев М.Ю. Проблемы развития российской 
банковской системы в кризисный период // Банковское 
дело. – 2009. – № 5. – С. 23.

6 См.: Рогова О.Л. Истоки системного кризиса россий-
ских банков // Банковское дело. – 2009. – № 9. – С. 37–38.

обслуживанием и аккумулировали средства 
устойчивых клиентов, имеют лучшие показатели 
развития. К 2002 г. банковская система в основ-
ном восстановила свои позиции после кризиса 
1998 г. Уже в 2002 г. свыше 90 % кредитных ор-
ганизаций имели положительные финансовые 
результаты. В реальном исчислении до 2008 г. ка-
питал, активы, другие показатели банковской си-
стемы возрастали темпами, существенно опере-
жавшими рост ВВП, других секторов экономики. 
В результате активы банковской системы к нача-
лу 2009 г. впервые превысили объем ВВП. Акти-
вы Банка России возрастали более равномерно.

Вместе с тем накапливалась определенная 
напряженность во взаимодействии банковской 
системы и реального сектора: с 2003–2004 гг. 
стали снижаться доли капитала, кредитов и де-
позитов в активах банковской системы. Также 
начала снижаться и доля накоплений в доходах 
населения7. По итогам 3 квартала 2010 г. объем 
банковских активов вырос на 6,6 % по сравнению 
с максимальным уровнем начала 2009 г. В 2010 г. 
финансовые потоки банковского сектора в целом 
соответствуют докризисной ситуации8. 

Сформирован пакет мер для укрепления 
банковского сектора:9 

1. Монетарные меры по поддержанию адек-
ватного курса рубля и поддержание ставки ре-
финансирования на уровне 8–10 %. 

2. Налоговые льготы ради капитализации 
банковской системы. 

3. Консолидация банковского сектора.
4. Формирование базы пассивов банков за 

счет источников внутреннего рынка. 
5. Расширение государственных гарантий. 
6. Создание рынка проблемных активов 

банков. 
7. Повышение прозрачности и технологич-

ности банковской системы. 
Открытость и высокая эффективность рос-

сийского банковского сектора – обязательные 
условия успешной работы в рамках глобальной 
экономики. Сегодняшние проблемы в банков-
ском секторе России связаны не столько с недав-
ним финансовым кризисом, сколько с тем фак-
том, что в стране достаточно молодая банковская 
система, которой для достижения необходимой 
устойчивости и надежности требуется время. 

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Приоритетные направ-
ления развития науки, технологий и техники», 
Египет (Хургада), 15-23 августа 2011 г. Посту-
пила в редакцию 31.08.2011.

7 Официальный сайт Центрального банка Российской 
Федерации: http://www.cbr.ru. 

8 Рейтинговое агентство Информбанк: http://www.
bdrating.ru.

9 См.: Ананьев Д.Н. Банковский сектор России: итоги 
и перспективы развития // Деньги и кредит. – 2009. – № 3. – 
С. 38-40.
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Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт - курсив, размер шрифта - 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
В резюме необходимо указывать ключевые слова как на русском так и на англ. языках 

(3-5 слов).
6. Текст. Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) должны быть приведены полно-

стью в соответствующем месте статьи. Перечень рисунков и подписи к ним представляют 
отдельно и в общий текст статьи не включают. Однако в соответствующем месте текста 
должна быть ссылка на рисунок, а на полях рукописи отмечено место, где о данном рисунке 
идет речь. 

7. С о к р а щ е н и я  и  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я .  Допускаются лишь принятые 
в Международной системе единиц сокращения мер, физических, химических и математи-
ческих величин и терминов и т.п. 

8. Л и т е р а т у р а .  Вся литература должна быть сведена в конце статьи в алфавит-
ные списки отдельно для русских и иностранных авторов, но со сквозной нумерацией. 
Работы одного и того же автора располагают в хронологической последовательности, при 
этом каждой работе придается свой порядковый номер. В списке литературы приводят сле-
дующие данные: а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) название журнала (книги, 
диссертации), год, том, номер, первую страницу (для книг сообщают место издания, изда-
тельство и количество страниц, для диссертации ‒ институт, в котором выполнена работа). 
Образец: 16. Иванова А.А. // Генетика. ‒ 1979. ‒ Т. 5, №3. ‒ С. 4. Название журнала дают 
в общепринятом сокращении, книги или диссертации ‒ полностью. Ссылки на источник 
в виде порядкового номера помещают в тексте в квадратных скобках: [16], [7, 25, 105]. 
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9. И л л ю с т р а ц и и .  К статье может быть приложено небольшое число рисунков 

и схем. Цветные иллюстрации и фотографии не принимаются. Каждый рисунок должен 
иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Для по-
строения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Offi ce Excel. 
Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel. 

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 
обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается за-
головком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

11. Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным. 
12. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной 

информации.
13. В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уведомле-

ние. Сумма оплаты возвращается за вычетом почтовых расходов.
14. Редакция оставляет за собой право на сокращение текста, не меняющее научного 

смысла статьи
15. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста 

без иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи– 1250 рублей. 
Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-

алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001 
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»  

Сч. 
№ 40702810500001022115

Банк получателя ИНН 7744000302 БИК   044552603
Московский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Москва Сч. 

№   30101810400000000603

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для опу-
бликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается под-
тверждение о получении работы.

(499)-7041341, (8412)-561769,
(8412)-304108, (8452)-534116
(8412)-564347
Факс (8452)-477677

stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 

получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий
№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 
1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 
3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, ул. Садо-
вая, 18

4.
Государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека Сибирского отде-
ления Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 
15

5. Дальневосточная государственная на-
учная библиотека

680000, г. Хабаровск, ул.Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека России

103919, г. Москва, ул. Кузнецкий 
мост, 12

11. Всероссийская государственная библио-
тека иностранной литературы

109189, г. Москва, ул. Николоямская, 
1

12.
Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии 
наук

117418, г. Москва, Нахимовский 
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историче-
ская библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15.
Всероссийский институт научной и 
технической информации Российской 
академии наук 

125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-полити-
ческая библиотека

129256, г. Москва, ул. Вильгельма 
Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная 
политехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический 
пр-д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия име-
ни И.М. Сеченова, Центральная научная 
медицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-
кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия Естествознания рассматри-

вает науку как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

− свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

− стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

− обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка малого инновационного предпринима-
тельства;

− формирование экономических усло-
вий для широкого использования достиже-
ний науки, содействие распространению 
ключевых для российского технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функцио-

ни руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма -
те матические науки, химические нау ки, 
биологические науки, геолого-минерало ги-
ческие науки, технические науки, сельско-
хозяйственные науки, географические на-
уки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология животных, исторические науки, 
регионоведение, психологические науки, 
экология и здоровье населения, юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние, экологические технологии, филологи-
ческие науки.

Членами Академии являются более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных членов академии, более 1000 членов- 
корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9 
советников. Почетными академиками РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры, известных политических деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания 
входят (в качестве коллективных членов, 
юридически самостоятельных подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных членов и др.) общественные, произ-
водственные и коммерческие организации. 
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эги-

дой Академии издаются: монографии, ма-
териалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех-

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный про-
дукт – издания, справочная литература, 
информационные издания, монографии, 
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный член Академии (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в профессиональной, научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное отделение (межрайонное объеди-
нение), включающее не менее 5 человек и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные членами-корреспондентами РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специ-
алисты, имеющие значительные заслуги 
в развитии науки, а также особые заслуги 
перед Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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