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2) события из жизни церковного причта (на-

граждения, перемещения по службе); 
3) погодные записи (свидетельства о при-

родных явлениях, о бедствиях – эпидемиях, не-
урожаях); 

4) общероссийские события. 
Записи в месяцесловах современны собы-

тиям, они ведутся по свежим следам, сразу же 
после свершившегося поступка или произошед-
шего события и отражают непосредственное 
впечатление и восприятие их автором. Также 
как и дневники, записи в месяцесловах отобра-
жают яркие блики минувшей эпохи. Ценность 
их заключается в том, что они передают чита-
телю только самый факт, отмеченный наблюда-
тельным человеком, без всяких, в большинстве 
случаев, личных выводов. В целом, месяцесло-

вы являются уникальным источником личного 
происхождения, так как они дают ценные быто-
вые подробности церковной жизни, позволяют 
представить семейную атмосферу и досуг свя-
щенников, лучше понять историческую обста-
новку того времени и наполнить исследование 
«живым» материалом.
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Фактор Виллебранда (ФВ) занимает узловое 
место во взаимодействии трех звеньев системы 
гемостаза – сосудистого, тромбоцитарного и ко-
агуляционного. Снижение уровня ФВ является 
основным признаком болезни Виллебранда, по-
вышение его уровня в плазме является верным 
маркером повреждения сосудистой стенки, указы-
вая на развитие предтромботического состояния. 

Принцип одного из подходов к определе-
нию ФВ, содержащегося в плазме, заключается 
в регистрации агглютинации отмытых и фор-
малинизированных донорских тромбоцитов 
с ристомицином (Б.Ф. Архипов, Л.3. Баркаган, 
Л.В. Марамзина, 1982). 

Для определения уровня в крови ФВ необхо-
дима венозная кровь донора, стабилизированная 
3,8 % раствором цитрата натрия в соотношении 
9:1. Богатую тромбоцитами плазму получают при 
центрифугировании в течение 5 мин при 1500 об./
мин. Плазму разливают по 5 мл в центрифужные 
силиконированные пробирки и инкубируют на 
водяной бане 1 ч при 37°, после чего к плазме до-

бавляют 0,5 мл раствора ЭДТА и еще через 2 мин 
5 мл фиксирующего раствора (2 % раствор фор-
малина в 0,9 % растворе хлорида натрия). Смесь 
выдерживают при 4° не менее 12 ч, и она может 
быть использована в течение 14 дней, а при темпе-
ратуре – 10–12° в течение 2–3 мес. Смесь центри-
фугируют при 1000 об./мин в течение 20 мин, на-
досадочную жидкость сливают, осадок осторожно 
смешивают с 1 мл отмывочного раствора (смесь 
одного объема 3,8 % цитрата натрия и 5 объемов 
0,9 % раствора хлорида натрия, рН 6,4) и оставля-
ют на 1 ч при 4°, после чего смесь вновь центри-
фугируют в том же режиме; надосадочную жид-
кость сливают, тромбоциты перемешивают в 1 мл 
суспензирующего раствора. 

При проведении определения количества ФВ 
в силиконированной пробирке смешивают 0,25 мл 
взвеси тромбоцитов, 0,2 мл изотонического рас-
твора NaCl и 0,025 мл исследуемой плазмы. Полу-
ченную смесь и одновременно раствор ристоми-
цина помещают на водяную баню при 37°, через 
2 мин инкубации 0,05 мл раствора ристомицина 
вносят в пробирку с исследуемой смесью, немед-
ленно включают секундомер. Определяют время 
образования первых видимых глазом агглютинатов 
тромбоцитов. Время агглютинации в секундах пе-
реводят в процентное содержание фактора Вилле-
бранда по калибровочной кривой. Норма 80–120 %.
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Педагогическое образование является фун-
даментом системы образования в целом. Данное 
образование предполагает подготовку самосто-

ятельно мыслящих учителей, способных к по-
становке целей, анализу педагогических ситу-
аций, проектированию и реализации учебного 
процесса, умеющих отслеживать и оценивать 
результаты своей деятельности. 

Педагог новой формации – это духовно раз-
витая, творческая личность, обладающая спо-
собностью к рефлексии, профессиональными 
навыками, педагогическим даром и стремлени-
ем к новому, личность, представленная не как 
простая сумма свойств и характеристик (как это 
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