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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 

И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  №6 2009 

- Реализовать схему "от идеи до конечного 
результата" 

И в наш быстротечный век  традиции народа 
не должны быть забытыми и мы педагоги  долж-
ны сохранить их, используя все усилия.  Творче-
ство народа всегда тесно связано с его трудовой 
деятельностью. Веками совершенствовалось деко-
ративно – прикладное искусство, приобретало 
искусство законченность форм, выработало свой 
самобытный стиль, глубоко и ярко отражало обы-

чаи, вкусы и склонности народа. Это наше настоя-
щее национальное богатство, и каждый его вид 
имеет свою историю и свои особенности развития.                             
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Были обследованы сотрудники скорой помо-

щи в количестве 46 человек. Группа разделилась 
по гендерному признаку: 23 мужчины (средний 
возраст 34,5±8,4 года), 23 женщины (средний воз-
раст 35,2±7,7 лет). Целью было исследование ди-
намики индекса напряжения и реактивной тревож-
ности в начале и конце суточного дежурства по 
гендерному признаку. Можно предложить сле-
дующие выводы. В начале суточного дежурства 
мужчины находятся в умеренном напряжении 
(104,5±74,9 балла), что не противоречит данным    
о предрабочей мобилизационной настройке.         
Реактивная тревожность у мужчин составляет 
43,4±6,2 балла, и может быть расценена как погра-
ничная, т.к. 45 баллов уже считается высокой тре-
вожностью. После суточного дежурства психофи-
зиологические параметры достоверно ухудшаются 
(p<0,05). Индекс напряжения у мужчин возрастает 
до 205,2±140,9 баллов, а реактивная тревожность 
составляет 57,7±5,9 баллов. Женщины до суточно-
го дежурства так же находятся в состоянии уме-
ренного напряжения и  имеют индекс напряжения 
114,9±97,3 баллов, а реактивную тревожность - 
51,7±8,2 баллов. После суточного дежурства    
индекс напряжения и реактивная тревожность        
у женщин достоверно возрастают (p<0,05) – 
142,4±134,7 баллов и 58,0±8,4 баллов соответст-
венно. Сравнительная гендерная динамика пока-
зывает: до дежурства в фоне женщины более на-
пряжены, что может показывать напряжение меха-
низмов адаптации в состоянии кажущегося покоя 
при нахождении в длительном стрессорном прес-
синге. К концу рабочей смены их реактивная тре-
вожность приближается к мужскому показателю. 
Индекс напряжения у мужчин в конце смены вы-

ше, чем у женщин, что может говорить о внутрен-
нем большем напряжении механизмов адаптации, 
вследствие чего сохраняется возможность эффек-
тивной интеллектуальной деятельности при стрес-
сорной профессиональной нагрузке. Таким обра-
зом, еще раз показана гендерная разница реагиро-
вания на стрессорное воздействие, что может быть 
важным для профессионального отбора в профес-
сии, связанной с сохранением  эффективной интел-
лектуальной деятельности при различных рисках. 
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Ранняя коррекционно-логопедическая работа 

при неврологической патологии целесообразна и 
необходима, так как детский мозг обладает пла-
стичностью и универсальной способностью к ком-
пенсированию нарушенных функций.  Наиболее 
оптимальными сроками созревания функциональ-
ной системы являются первые три года. Одним из 
ведущих факторов, определяющих адаптационные 
возможности детей с органическим поражением 
ЦНС, является активное участие родителей в ран-
ней коррекции. В исследовании приняло участие 
67 семей, воспитывающих детей раннего возраста 
с органическим поражением ЦНС. 

Родительское отношение  к ребенку  анализи-
ровалось на основании педагогического наблюде-
ния, диагностических опросников и анкетирования 
родителей. Анализируя уровень развития детей, 
следует отметить, что только 3 ребенка (7,5%) име-
ли развитие, соответствующее своему возрасту, т.к. 
их родители были  педагогами и самостоятельно  
занимались с  детьми. У 30 детей (32,5%) отмеча-
лось выраженное отставание в темпе речевого раз-
вития и в формировании ориентировочно-познава-
тельной, а также игровой деятельности. 44 ребенка 
(67,5%) имели задержку психоречевого развития. 
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В программу работы с родителями  входила   
информационная  поддержка и  обучение. Инфор-
мационная поддержка включала предоставление 
семье разнообразной информации, связанной с 
воспитанием и развитием ребенка с органическим 
поражением ЦНС с акцентом на приоритеты в 
лечении ребенка.  Специальное обучение родите-
лей подразумевало овладение ими основными 
специфическими приемами и подходами, посколь-
ку успех коррекции обеспечивается регулярно-
стью занятий не только с опытными педагогами, 
но и ежедневными домашними  занятиями   с  ро-
дителями. Обучение родителей происходило непо-
средственно на коррекционных занятиях, которые 
проводились индивидуально с каждым ребенком.  
Практика работы с детьми с органическим пора-
жениенм ЦНС показала следующее:  

 1. Позитивное родительское отношение и 
участие родителей в коррекции детей раннего воз-
раста с органическим поражением ЦНС повышает 
эффективность коррекционной работы.   

2. Психолого-логопедическая работа, направ-
ленная  на оптимазацию родительского отноше-
ния, способствует успешной коррекции детей с 
органическим поражением ЦНС и позволяет 
уменьшить или ликвидировать отставание в разви-
тии ребенка. 
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Острые лейкозы (ОЛ) – это гетерогенная груп-

па гемобластозов, которая характеризуется пора-
жением костного мозга морфологически незрелы-
ми (бластными) кроветворными клетками. Важную 
роль в диагностике, прогнозировании течения за-
болевания и оценке эффективности применяемой 
терапии ОЛ играет цитогенетический анализ.  

Целью настоящей работы является изучение 
состояния хромосомного аппарата клеток костно-
го мозга и периферической крови и установление 
взаимосвязи с особенностями клинического про-
явления и течения ОЛ. 

Материалом для исследования послужили 
клетки костного мозга, полученного при стерналь-
ной пункции, и периферической крови. В группу 
исследования вошли 97 пациентов с первично вы-
явленным ОЛ: 74 – с острым миелобластным лей-
козом (ОМЛ) и 23 – с острым лимфобластным 
лейкозом (ОЛЛ). Средний возраст больных соста-
вил 46,99±12,51 лет. 

Благоприятным прогнозом в группе ОЛЛ об-
ладали гипердиплоидии, а в группе ОМЛ – транс-
локации t(8;21), t(15;17), инверсия 16 хромосомы. 
Неблагоприятным прогнозом в группе ОЛЛ харак-
теризовалась транслокация t(9;22), в группе ОМЛ – 
сложный кариотип и моносомии.  

Полученные в ходе изучения функциональной 
активности рибосомных генов (РГ) данные свиде-
тельствуют об исходном снижении активности РГ 
(t=9,28 при р<0,05). Сравнительный анализ показа-
телей активности РГ в группах больных с различ-
ной выживаемостью выявил прямую зависимость 
между исходным уровнем активности РГ и уров-
нем выживаемости пациентов, страдающих ОЛ.  

Среди больных ОЛ до и после лечения на-
блюдалось статистически достоверное повышение 
уровня хромосомных аберраций в клетках перифе-
рической крови по сравнению с контролем     
(t=4,41 и 6,68, соответственно, при p<0,05).  

Полученные в ходе исследования данные вно-
сят вклад в понимание вопросов патогенеза и про-
грессирования ОЛ. Дальнейшие исследования в 
данной области позволят разработать алгоритм 
определения прогностического значения исходно-
го уровня цитогенетических показателей на тече-
ние острых лейкозов. 
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В последнее время широкое распространение 
получила так называемая клеточная терапия с ис-
пользованием стволовых клеток человека. Микро-
организмы, выделенные из многолетнемёрзлых 
грунтов «вечной мерзлоты», могут обладать уни-
кальными свойствами и биохимическими механиз-
мами, которые позволили им сохранить жизнеспо-
собность в течение продолжительного периода пре-
бывания в экстремальных условиях существования. 

Целью нашей работы было изучение воздейст-
вия субпопуляции фетальных клеток (ФК) живот-
ных и реликтовых микроорганизмов (РМО) на мо-
дельные раны, сформированные у лабораторных 
мышей.  

Был поставлен эксперимент по изучению 
скорости заживления модельной открытой реза-
ной раны у мышей при обработке препаратами, 
содержащими живые штаммы микроорганизмов, 
выделенных из мёрзлых грунтов возрастом         
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