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отношений. Происходила не эволюционная, по-
степенная перестройка, а одномоментная смена 
социальных ориентиров, революционная ломка 
общественного сознания. Исследования проводят-
ся в рамках социальной истории, с позиций кото-
рой женщины рассматриваются как особая соци-
альная группа со своими специфическими по-
требностями и интересами. Методом для анализа 
служит гендерный подход, предполагающий экс-
пертизу социально-исторических явлений с уче-
том фактора пола, что является не просто отраже-
нием биологических свойств, но и результатом 
культурно-исторического развития общества. 
Изучение опыта исследуемого периода дает нам 
возможность для более полного анализа ситуации 
современной  социальной незащищенности жен-
щины как субъекта процесса трансформации и 
модернизации.  

Опираясь на методологические достижения 
современной исторической науки и предшествую-
щую практику гендерных исследований, с привле-
чением широкого круга разнообразных источни-
ков – архивных, статистических, публицистиче-
ских, делопроизводительных, возможно составле-
ние полной картины трансформации правового и 
социально-экономического статуса женщин как во 
времена НЭПа, так в любой другой переходный 
период.  

Анализируя законодательную базу,  заложив-
шую основу женской эмансипации в первые годы 
большевистских преобразований и широкого при-
влечения женщин в общественное производство, 
определяются различные способы женской социа-
лизации в советском пространстве, в частности и в 
северокавказском регионе. Агитационная и разъ-
яснительная работа среди женщин-горянок по 
вовлечению их в активное освоение формирующе-
гося советского политического и социокультурно-
го пространства освещается во многих научных 
работах, популярных и художественных произве-
дениях. Гендерная ситуация и степень социальной 
активизации женщин маркируется последователь-
но реализуемым комплексом мер по формирова-
нию нового статуса женщины-горянки. 

С помощью различных средств: публицисти-
ческих, художественных, идеологических форми-
ровался образ «новой женщины», а в рамках ре-
гиона - «новой горянки». К наиболее важным 
социальным чертам советской женщины относи-
лись: ориентация на получение образования и 
самореализацию, профессиональная занятость в 
общественном производстве, экономическая са-
мостоятельность, свобода в определении жизнен-
ной стратегии относительно выбора спутника 
жизни, учебы, создании семьи, творческой дея-
тельности и пр. 
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Поступление в организм алюминия с пищей, 

воздухом, водой и лекарственными препаратами  
приводит к его аккумуляции в органах и тканях. 
Известно, что алюминий способен оказывать ток-
сическое воздействие на различные ткани и кровь. 

Липиды – это гетерогенный класс соедине-
ний, которые нерастворимы в воде, а растворимы 
в неполярных растворителях. Липиды служат ис-
точником энергии, выполняют теплоизоляцион-
ную функцию, функцию механической защиты, 
структурно – функциональную роль и др.  

Целью явилось выявление изменений некото-
рых показателей липидного обмена при хрониче-
ском воздействии хлорида алюминия. 

Эксперименты проведены на 20 белых беспо-
родных крысах-самцах, массой 170 - 200 г., кото-
рые были разделены на 2 группы. Первая группа 
(n=10) - интактные животные, вторая группа 
(n=10) - состояла из животных, которым в течение 
3-х месяцев вводили перорально хлорид алюми-
ния в дозе 20 мг/кг. 

При хроническом воздействии хлорида алю-
миния в дозе 20 мг/кг содержание холестерина 
(ХС) у животных 2 – группы было повышено в 
ткани печени на 46% (р<0,05) по сравнению с кон-
трольной группой. В сыворотке крови уровень ХС 
повысился на 42% (р<0,001). В этой группе про-
изошло увеличение уровня оксипролина в ткани 
печени на 46% (р<0,01), а в сыворотке крови на 
47% по сравнению с контрольной группой.  В сы-
воротке крови фосфолипиды повысились на 48% 
(р<0,001) по сравнению с контрольной группой. 
Уровни общих липидов повысились на 44% в тка-
ни печени и на 42% (р<0,01) в сыворотке крови по 
сравнению с контрольной группой. В сыворотке 
крови содержание β-липопротеидов повысился на 
46% (р<0,05) по  сравнению с контролем. Уровень 
триглицеридов в этой группе повысились на 48% 
(р<0,001) по сравнению с контрольной группой.  

Таким образом, обнаружены дефекты во мно-
гих звеньях гомеостаза, наиболее важный из них – 
нарушения липидного обмена. Общие липиды,  β-
липопротеиды,  триглицериды, ХС синтезируются 
в печени и их повышение характеризуют наруше-
ния в липидном обмене.  
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