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Воспаление, как сложная аварийная реакция 
организма  на  повреждение,  является  основой 
большинства  заболеваний  человека.  В нашем 
исследовании,  оценивалась  роль  маркеров  вос-
палительной  реакции,  при  экспериментальном 
повреждении  миокарда.  Экспериментальный 
метаболический  инфаркт  миокарда  воспроиз-
водили  у 60  крыс  Вистар,  подкожным  введени-
ем однократно или в течение недели ежедневно 
раствора  адреналина  (0,2  мл  0,1 %  раствора). 
Гистологический  контроль  срезов  из  сердечной 
мышцы экспериментальных крыс показал разви-
тие  морфологических  изменений  с максимумом 
к 7-м суткам от начала эксперимента. Это выра-
жалось набуханием кардиомиоцитов, частичной 
потерей  поперечно-полосатой  исчерченности, 
появлением  венозной  гиперемии  усилением 
агрегации  тромбоцитов  в коронарных  сосудах, 
вдоль  границ  островков  измененных  кардиоми-
оцитов  концентрировалась  полиморфноклеточ-
ная инфильтрация с преобладанием лейкоцитов. 
Вместе  с развитием  некротических  процессов 
в миокарде  наблюдалось  достоверное  снижение 
удельной активности лизосомальных ферментов 

в гомогенате  сердечной  мышцы  и значительное 
повышение  свободной  и неседиментируемой 
активности  гидролаз,  что,  является  признаком 
лабилизации  и повреждения  лизосомальных 
мембран.  В подтверждение  этому,  свидетель-
ствовало повышение активности лизосомальных 
кислых гидролаз в сыворотке крови, которое по-
степенно нарастало к 14-м суткам эксперимента. 
Определение  внутриклеточного  содержания  ли-
зосомальных  катионных  белков  в нейтрофилах 
показало  их  снижение  в 1-3  сутки  эксперимен-
тального окклюзионного инфаркта миокарда, что 
говорит о дегрануляции нейтрофилов, а следова-
тельно,  об  активном  участии  катионных  белков 
в защитных  реакциях  лейкоцита  с их  кислород 
независимым механизмом биоцидности. 

Таким  образом,  вовлечение  лизосомально-
го  аппарата миокарда  и нейтрофильных  лейко-
цитов  крови  является  важным  и необходимым 
звеном  развития  системной  воспалительной 
реакции  при  экспериментальном  повреждении 
миокарда.  Результаты  исследования,  дают  ос-
нование  для  разработки  критериев  клиниче-
ского  прогноза,  оценки  степени  тяжести  кли-
нического  течения  и эффективности  лечения 
инфаркта  миокарда.  Воздействие  на  состояние 
лизосомального аппарата оказывает существен-
ное и принципиальное значение для коррекции 
патологического  процесса  в миокарде  и сосу-
дистой системе в целом, используя ингибиторы 
с антипротеазной активностью, которые ограни-
чивают зону некроза миокарда.
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Постановка  проблемы.  Развитие  компе-
тентностного  подхода  в обучении  студентов 
педагогических  вузов,  в том  числе  будущих 
педагогов –  учителей музыки  (далее – УМ)  яв-
ляется  актуальной  задачей  высшего  образова-
ния. Анализ проведенных исследований  в этой 
области  (авторы  М.М. Брянцев,  Г.В. Карягина, 
А.И. Марков, О.А. Подкопаева, О.Ю. Празднич-

ных, А.С. Приселков, О.Н. Чигинцева, Н.Ф. Та-
лызин, А.В. Хуторской и др.) показал значитель-
но возросший интерес к изучению применения 
музыкально-компьютерных технологий (далее – 
МКТ) в направлении педагогического процесса 
формирования и обретения УМ профессиональ-
ных  знаний.  При  этом,  основные  разработки 
МКТ  выполнены  по  части  развития  компози-
торского  мышления  и творчества  и лишь  кос-
венно  соприкасаются  с педагогикой  обучения 
УМ в вузе. На математическом уровне недоста-
точно  изучены  теоретические  основы  методо-
логии процесса формирования компетентности 
будущими УМ. Существующие математические 
модели  педагогических  технологий  (авторы 
Б. Битинас,  В.М. Блинова,  В.И. Загвязинский, 
В.И. Михеев,  В.Я. Якунин  и др.),  в основном, 
связаны  с применением  теорий  множеств,  игр, 
вариационных,  графовых,  вероятностных  ста-
тистических  математических  методов,  ограни-
чивающих описание обучения учащихся только 


