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Биологические науки

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
И ТОПОГРАФИИ КРАНИАЛЬНОГО 

БРЫЖЕЕЧНОГО СЕГМЕНТА 
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

У БЕЛОЙ КРЫСЫ
Петренко В.М.

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

Лимфатическую систему как часть сердеч-
но-сосудистой системы я разделяю на генераль-
ные, периартериальные сегменты, перифериче-
ские из них входят в состав нервно-сосудистых 
фрагментов (НСФ): НСФ – это органы, которые 
кровоснабжаются одной ветвью аорты и име-
ют общие по происхождению участки нервной, 
венозной и лимфатической систем (Огнев Б.В., 
1936). Краниальный брыжеечный НСФ крысы 
отличается по строению и топографии от верх-
него брыжеечного НСФ человека: 

1) углообразная ободочная кишка (ОбК) 
с почти сагиттальным положением, за исклю-
чением ее локальных деформаций; средний, са-
гиттальный отдел восходящей ОбК чаще всего 
разделяет петли тощей (справа) и подвздошной 
(слева) кишок; 

1а) фронтальная петля ОбК у человека окру-
жает петли тонкой кишки; 

2) общий корень брыжеек тонкой и толстой 
кишок сохраняет подвижность у крысы; 

2а) у человека он разделяется на корни бры-
жеек тонкой и толстой кишок, они в разной сте-
пени срастаются с задней брюшной стенкой; 

3) главный нервно-сосудистый пучок НСФ 
у человека образует гораздо более крупные обо-
дочные ветви, все ветви пучка покрывают го-
раздо большую территорию на задней брюшной 
стенке, чем у крысы. 

Соответственно ее краниальные брыже-
ечные лимфоузлы (ЛУ) размещаются в виде 
неравномерной цепи вдоль ствола одноимен-
ной артерии (центральные ЛУ, как у человека) 
и подвздошно-ободочной артерии (перифери-
ческие ЛУ), от аорты, вдоль среднего отрезка 
восходящей ОбК и до илеоцекального угла. 
У человека различают еще средние и перифери-
ческие ЛУ около тонкокишечных и ободочных 
ветвей верхней брыжеечной артерии. Число 
верхних брыжеечных ЛУ у человека составляет 
66-404, в т.ч. центральных – 5-36 (Сапин М.Р., 
Борзяк Э.И., 1982), число гомологов у крысы – 
13-16/9-11, т.е. основное различие по числу 
определяют периферические ЛУ. Правые и ле-
вые ободочные и юкстакишечные ЛУ человека 
не имеют гомологов у крысы. Ее средние цен-
тральные краниальные брыжеечные ЛУ (или 

околоободочные – около среднего отрезка вос-
ходящей ОбК) подобны по топографии правым 
околоободочным ЛУ человека, а межкишеч-
ные/панкреатодуоденальные ЛУ (из группы 
проксимальных центральных) – средним обо-
дочным и околоободочным ЛУ человека. 

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
И ТОПОГРАФИИ ЧРЕВНОГО СЕГМЕНТА 

ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
У ЧЕЛОВЕКА И БЕЛОЙ КРЫСЫ

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

Лимфатическую систему как часть сердеч-
но-сосудистой системы я разделяю на генераль-
ные, периартериальные сегменты. Они входят 
в состав нервно-сосудистых фрагментов (НСФ) 
Б.В. Огнева (1936): НСФ – это органы, которые 
кровоснабжаются одной ветвью брюшной аор-
ты и имеют общие по происхождению участки 
нервной, венозной и лимфатической систем. 
Чревный НСФ крысы отличается по строению 
и топографии от чревного НСФ человека: 

1) более крупная печень занимает примерно 
краниальную 1/2 брюшной полости (у челове-
ка – 1/3), многолопастная, «двойная» – каудо-
вентральное разрастание дорсальных отделов 
в области хвостатой доли и желудка; 

2) такая печень крысы «отодвигает» брюш-
ной конец пищевода на середину малой кри-
визны желудка, их и двенадцатиперстную киш-
ку с поджелудочной железой – от дорсальной 
брюшной стенки. Поэтому сохраняется толстый 
и подвижный общий корень брыжеек этих орга-
нов (корень дорсальной брыжейки у эмбриона); 

2а) у человека брыжейка двенадцатиперст-
ной кишки с головкой и телом поджелудочной 
железы в разной степени срастаются с задней 
брюшной стенкой; 

3) чревная артерия у крысы разделяется на 
2 ветви: правая – печеночная, левая – желудоч-
но-селезеночная (у человека – это чаще всего 
раздельные ветви чревного ствола). 

У крысы обнаружено гораздо меньше лим-
фоузлов (ЛУ) в бассейне чревной артерии, от-
сутствуют многие наиболее периферические, 
околоорганные ЛУ, главным образом желудка – 
желудочные, желудочно-сальниковые, пилори-
ческие, а также панкреатодуоденальные. У кры-
сы сохраняются ЛУ, связанные с чревной арте-
рией и ее ветвями I порядка: 

1) один чревный или желудочно-селезеноч-
ный, у человека – 1-5 чревных ЛУ (Сапин М.Р., 
Борзяк Э.И., 1982); 
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2) два печеночных ЛУ (редко – 1) по ходу пече-

ночной артерии, около воротной вены, у человека – 
1-10 таких ЛУ, в 73,5 % случаев – 3-7 (Усович А.К., 
1981), в т.ч. периферические – желчного пузыря; 

3) два панкреатических ЛУ, у человека – 
1-4 ЛУ около верхнего края поджелудочной 

железы, начального и среднего отрезков селезе-
ночной артерии (Цой О.Г., 1980). 

Кроме того, я обнаружил 2 селезеночных 
ЛУ около хвоста поджелудочной железы и во-
рот селезенки, у человека там же находят 1-5 ЛУ 
(Цой О.Г., 1980). 

Медицинские науки

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА 
КЕРДО У БОЛЬНЫХ ГЛОССАЛГИЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ
Борисова Э.Г., Кумиров А.И.

Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н.Бурденко, Воронеж, 

e-mail: pobedaest@mail.ru

В последнее десятилетие значительно 
возрастает число лиц, страдающих глоссал-
гией [2, 3]. По данным литературы и многолет-
ним собственным наблюдениям у всех пациен-
тов, страдающих глоссалгией, наблюдается не-
благоприятное нервно-психическое состояние. 
Для глоссалгии наиболее характерна депрессия 
с нарушением сна, выраженной нейровегетатив-
ной реактивностью и соматической реакцией на 
стресс. Изменения психики у больных с глос-
салгией имеют широкий диапазон и колеблются 
от незначительных расстройств до выраженных 
психических нарушений, что необходимо учи-
тывать при проведении терапии [1, 2, 3]. Веге-
тативный индекс Кердо широко применяется 
для отслеживания клинического течения всех 
заболеваний, в которых вегетативный тонус 
или вегетативные нарушения играют решаю-
щую роль. Этот метод исследования позволяет 
регистрировать относительно малые изменения 
вегетативной активности с помощью простого, 
быстро применяемого средства, не оказывая при 
этом какого-либо влияния на саму деятельность 
организма.

Целью нашего исследования было изучение 
психоэмоционального состояния и определение 
типа вегетативной нервной системы (ВНС) у па-
циентов c глоссалгией до лечения и после про-
веденного комплексного лечения.

Материал и методы. Обследовано 107 па-
циентов, из них 94 (87,9 %) женщин и 13 (12,1 %) 
мужчин. По возрасту все пациенты разделены 
на 2 категории: 1 группа – работающие в воз-
расте 45-55 лет – 54 (50,5 %) чел. (3 мужчин, 
51 женщин), 2 группа – пожилого возраста от 
55 лет и более – 53 (49,5 %) чел. (10 мужчин, 
43 женщин).

Всем пациентам трижды проводили измере-
ния артериального (систолического и диастоли-
ческого) давления и подсчитывали пульс: 

1 – во время первичного обследования; 
2 – в середине курса; 
3 – после проведенного полного курса 

лечения. 

Для определения типа вегетативной нерв-
ной системы за данными измерений вычисляли 
индекс Кердо по формуле: 

I = AD – d/P, 
где АD – показатель систолического давления; 
d – показатель диастолического давления; Р – 
показатель частоты пульса.

Положитнльное число указывает на преоб-
ладание симпатического тонуса, а отрицатель-
ное – парасимпатического тонуса вегетативной 
нервной системы. 

Результаты и обсуждение. Анализ полу-
ченных результатов свидетельствует о том, что 
у женщин увеличение систолического и диа-
столического давления отмечалось на первом 
этапе измерения как в первой, так и во второй 
группах. Индекс Кердо выше единицы отмечал-
ся у женщин и мужчин в первой и второй груп-
пах (99 чел.) и до лечения составлял 1,1 ± 0,04 
(92,5 %), во второй группе пациентов лишь 
у 7,5 % больных (5 чел.) индекс до лечения был 
пределах (–0,8), причем это были мужчины. 
Наше исследование еще раз подтверждает мне-
ние зарубежных и отчественных авторов о том, 
что при глоссалгии у большинства больных пре-
валирует симпатический тонус над парасимпати-
ческим, и глоссалгия – «типичная симпаталгия».

Всем больным был проведен десятиднев-
ный курс лечения, в который помимо местной, 
лазеротерапии, были включены препараты, 
нормализующие тонус вегетативной нервной 
системы: феназепам по 0,001 два раза в день, се-
дативная микстура (пустырник, валериана, на-
трия бромид) по 1 столовой ложке 3 раза в день, 
эглонил по 0,05 2 раза в день.

Необходимо отметить, что в середине кур-
са лечения было отмечено снижение индекса 
Кердо у 37 больных (34,6 %), из них у 15 чело-
век в первой группе и у 12 человек – во второй, 
и в среднем составил 0,8 ± 0,72. После прове-
денного курса лечения индекс Кердо у больных 
первой группы составил 0,1 ± 0,04, у больных 
второй группы – 0,1 ± 0,25, т.е приближался 
к показателю 0, что соответствует показателю 
здоровых людей.

Выводы: выявленная динамика колеба-
ний индекса Кердо у пациентов с глоссалгией 
указывает на превалирование тонуса симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы 
и необходимость включения препаратов, норма-
лизующих ее тонус в курсовое лечение.
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Приведены результаты наблюдения девяте-
рых больных с болезнью Лобштейна-Вролика. 
Предлагается способ оперативного лечения, 
который состоит в корригирующей остеотомии 
с остеосинтезом отломков пучком спиц. Отме-
чены удовлетворительные результаты.

Болезнь Лобштейна-Вролика, врожден-
ный порок костеобразования (osteogenesis 
imperfecta). Это диспластическое заболевание, 
которое связано с неправильным формировани-
ем костной субстанции [2, 3, 4].

Это системное заболевание с преимуще-
ственным поражением костной ткани и относит-
ся к desmogenesis imperfect и проявляется часты-
ми переломами, в результате чего развиваются 
деформации длинных трубчатых костей [1, 5, 7]. 
Заболевание в литературе представлено как 
болезнь Лобштейна-Вролика, fragilitas ossium. 
osteopsathyrosis congenita, osteomalacia congenita, 
malacia myeloplastica, ostitis parenchymatosa 
chronica, dystrophia periostalis, dysplasia 
periostalis, болезнь «стеклянных мужчин».

Лечение больных с несовершенным косте-
образованием состоит главным образом в обе-
спечении надлежащего ухода, профилактике 
переломов, предупреждении деформаций, укре-
плении мышечной системы и скелета, устране-
нии развившихся деформаций [6].

Тщательная репозиция отломков после пе-
реломов, надежная фиксация до полного сраще-
ния костей играют первостепенную роль в про-
филактике образования тяжелых деформаций. 
Своевременное лечение, применение ортезов 
имеют огромное значение для данной категории 
больных.

Коррекция деформаций конечностей при 
болезни Лобштейна-Вролика достигается опе-
ративным путем: выполняя остеоклазии, осте-
отомии и сегментарные остеотомии с остеосин-
тезом пучком спиц.

Операция заключается в декортикации, 
сегментарная остеотомия с остеосинтезом при 
помощи пучка спиц. Всего прооперировано 
7 детей, которым проведены 12 операций осте-
отомии: 11 – с применением пучка спиц и одна – 
с металлоостеосинтезом стержнем. Результаты 
всех 12 операций прослежены в сроки от не-
скольких месяцев до 3 лет. Отдаленные резуль-
таты (более 1 года) прослежены у 5 детей. Все 
эти больные получили возможность самостоя-
тельного передвижения и самообслуживания.

Методика операции. После рассечения 
надкостницы на всем протяжении деформиро-
ванной кости производят отделение надкостни-
цы вместе с тонкими пластинками кортикаль-
ной кости. Кость распиливают на отдельные 
сегменты (2-3 сегмента в зависимости от сте-
пени деформации). Ось конечности исправляют 
путем перемещения и сопоставления сегментов, 
которые нанизывают на пучок спиц Илизарова, 
введенных интрамедулярно. Концы спиц следу-
ет согнуть или округлить таким образом, чтобы 
они не пробивали кортикальный тонкий слой 
кости и не мигрировали. Необходимо, чтобы 
спицы были расположены от эпифиза до эпи-
физа. Пучок спиц является фиксатором, стиму-
лирует остеогенез путем постоянного раздраже-
ния, а также выполняет роль амортизатора, при 
надломе удерживают и сохраняют правильную 
ось конечности.

Динамическое наблюдение за опериро-
ванными пациентами, показало, что пучок из 
3–9 спиц положительно влияет как на саму 
кость, так и на функциональные способности 
больного ребенка. Следует отметить, что в те-
чение 5–6 месяцев происходит хорошая пере-
стройка остеотомированой кости. В результате 
их трансформации образуется достаточно выра-
женный кортикальный слой, повышается проч-
ность кости. Данная методика оправданна, так 
как пучок спиц является хорошо фиксирующим 
эластичным материалом, способным заменить 
отсутствующие костные балки.

Большинство больных с несовершенным 
остеогенезом не могут себя обслуживать, оста-
ваясь на протяжении всей жизни тяжелыми ин-
валидами, и только с помощью многоэтапных 
реконструктивных операций удается исправить 
деформации настолько, чтобы можно было из-
готовить фиксирующие ортопедические аппара-
ты и поставить больного на ноги. Пользование 
ортопедическими аппаратами должно быть дли-
тельным.

При изучении отдаленных результатов по-
сле оперативных вмешательств у больных с не-
совершенным костеобразованием (глубина 
наблюдения – 3 года) установили, что все опе-
рированные пациенты поставлены на ноги с по-
мощью ортопедических аппаратов.

Немаловажное значение в лечении больных 
с несовершенным остеогенезом имеет и кон-
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сервативное лечение, в том числе нейрабол 
и тирокальцитонин и другие препараты. Важно 
витаминизированное, полноценное питание, 
санаторно-курортное лечение, морские ванны, 
массаж, лечебная гимнастика, а также лечебное 
протезирование.

Прогноз для жизни при болезни Лобштей-
на-Вролика сомнительный. Дети, отстают в со-
матическом и физическом развитии, нередко 
оказываются нежизнеспособными и экзетиру-
ют в основном от инфекционных заболеваний, 
лишь немногие из них достигают зрелого воз-
раста.

При поздней форме заболевания необходи-
мо с осторожностью определять функциональ-
ный прогноз. Частые переломы при отсутствии 
правильной фиксации, несмотря на их быстрое 
срастание, могут вести к вторичным укорочени-
ям и искривлениям конечностей.
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Невротические расстройства, относящиеся 
к числу универсальных проявлений состояний 
психической дезадаптации, представляют собой 
важную проблему медицинского и социального 
плана вследствие широкой распространенности, 
склонности к затяжному течению и нарушению 
социальной и трудовой адаптации [1, 2]. Одной 
из актуальных задач биологической психиатрии 
является прогнозирование вероятности раз-
вития невротических, связанных со стрессом 
расстройств, в формировании которых важную 

роль играют биологические, в том числе гормо-
нальные, факторы. 

Целью исследования являлось создание 
медицинской технологии прогнозирования раз-
вития невротических расстройств с преоблада-
нием диссоциативных (конверсионных) и де-
прессивных расстройств на основе определения 
концентраций стероидных и тиреоидных гормо-
нов в сыворотке крови. 

Проведено комплексное клинико-гормо-
нальное обследование 173 пациентов с невро-
тическими расстройствами, проходивших курс 
лечения в отделении пограничных состояний 
клиник НИИ психического здоровья СО РАМН. 
У 104 пациентов (93 женщины и 11 мужчин, 
средний возраст 40,33 ± 14,06 года) были диа-
гностированы диссоциативные (конверсион-
ные) расстройства (F44, согласно МКБ-10). 
С диагнозом расстройства адаптации с преобла-
данием депрессивных реакций (F43.2, МКБ-10) 
наблюдались 69 пациентов (из них 60 женщин 
и 9 мужчин, средний возраст 43,27 ± 11,7 года). 
В качестве контрольной группы были обследова-
ны 59 соматически и психически здоровых лиц 
(из них 37 женщин и 22 мужчины, средний воз-
раст 33,9 ± 12,22 лет). Концентрацию гормонов 
дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭАС), 
кортизола, трийодтиронина (Т3), свободного 
тироксина (Т4 св.) и тиреотропного гормона 
(ТТГ) определяли в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа. Статистическую 
обработку результатов производили с помо-
щью программ STATISTICA, версия 6,0 для 
Windows и SPSS, версия 15,0. Достоверность 
различий определяли с использованием непа-
раметрического рангового критерия Краскела-
Уоллиса, различия оценивали как достоверные 
при p < 0,05. C помощью критерия Колмогоро-
ва-Смирнова оценивали отличия распределения 
генеральной совокупности от нормального. 

Исследование содержания стероидных гор-
монов выявило повышенный уровень концен-
трации кортизола у лиц с расстройствами адап-
тации с преобладанием депрессивных реакций 
по сравнению с данным показателем в группе 
пациентов с диссоциативными расстройства-
ми и психически здоровых лиц (642,87 ± 29,05; 
489,75 ± 19,3 и 443,13 ± 23,00 нмоль/л, соответ-
ственно, p < 0,05). Содержание ДГЭАС у паци-
ентов с расстройствами адаптации достоверно 
снижено по сравнению с контролем и показа-
телями во второй выборке больных (3,9 ± 0,26; 
6,35 ± 0,62 и 6,69 ± 0,50 мкмоль/л, соответ-
ственно, p < 0,05). Соотношение ДГЭАС/кор-
тизол, характеризующее анаболическо-ката-
болический баланс и устойчивость организма 
к различным нарушениям, у лиц с расстрой-
ствами адаптации снижено по сравнению со зна-
чениями в группе психически здоровых людей 
и пациентов с диссоциативными расстройства-
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ми (6,72 ± 0,47; 15,57 ± 1,8 и 14,99 ± 1,12, соот-
ветственно, p < 0,05). 

Определение содержания тиреоидных гор-
монов показало, что концентрация Т3 у паци-
ентов с расстройствами адаптации незначи-
тельно снижена по сравнению с показателем 
психически здоровых лиц и лиц с диссоциатив-
ными расстройствами (1,26 ± 0,02; 1,34 ± 0,04 
и 1,71 ± 0,12 нмоль/л). У больных диссоциатив-
ными расстройствами выявлен статистически 
значимый повышенный уровень концентрации 
свободного Т4 как по сравнению с данным по-
казателем в группе психически здоровых лиц, 
так и значениями у пациентов с расстройствами 
адаптации (23,68 ± 1,07 пмоль/л, 17,64 ± 1,43 
и 14,69 ± 0,53 пмоль/л, p < 0,05). У лиц с рас-
стройствами адаптации выявлен статистически 
значимый повышенный уровень ТТГ по срав-
нению со значениями психически здоровых 
лиц (2,63 ± 0,3 и 1,2 ± 0,15 мМЕ/л, p < 0,05). 
В группе пациентов с диссоциативными рас-
стройствами выявлена тенденция к увеличению 
концентрации ТТГ по сравнению с контролем 
(1,8 ± 0,21 мМЕ/л), однако различия данных по-
казателей не достигают уровня статистической 
значимости. 

Таким образом, для пациентов с расстрой-
ствами адаптации с преобладанием депрес-
сивных реакций характерен высокий уровень 
концентрации кортизола, снижение содержа-
ния ДГЭАС и соотношения ДГЭАС/кортизол 
на фоне снижения концентрации Т3 и Т4 св. 
и повышения уровня ТТГ. Пациенты с диссо-
циативными расстройствами характеризуются 
повышенной концентрацией трийодтиронина, 
свободного тироксина и тиреотропного гормона 
при физиологических концентрациях кортизола, 
ДГЭАС и соотношения ДГЭАС/кортизол. 

На основании полученных результатов 
нами запатентован способ прогнозирования те-
чения невротических расстройств [3], создана 
биолого-математическая модель развития не-
вротических расстройств, позволяющая про-
гнозировать вероятность развития погранич-
ных психических расстройств с преобладанием 
диссоциативных (конверсионных) или депрес-
сивных расстройств [4], разработана и апро-
бирована новая медицинская технология (раз-
решение на применение выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития №ФС №2011/265 от 
12 сентября 2011 г.). При значениях кортизола 
выше 500 нмоль/л на фоне снижения концен-
трации ДГЭАС относительно его уровня у здо-
ровых людей, при соотношении ДГЭАС/корти-
зол ниже 0,3 и нормального уровня Т3 и Т4 св. 
мы прогнозируем развитие расстройства адап-
тации с преобладанием депрессивных реак-
ций, а при повышении концентрации Т4 св. до 
20 пмоль/л и выше при физиологических кон-
центрациях кортизола, ДГЭАС и ДГЭАС/кор-

тизол – диссоциативного (конверсионного) рас-
стройства. 

Применение разработанной технологии ди-
агностики течения невротических расстройств 
позволяет снизить риск развития побочных эф-
фектов на основе применения фармакологиче-
ских средств с учетом гормонального статуса 
пациента, дает возможность дифференцирован-
но подходить к организации лечебно-диагно-
стических и реабилитационных мероприятий, 
а также направлено на оказание адекватной по-
мощи лицам, склонным к невротическим психи-
ческим расстройствам, и дальнейшую социали-
зацию их в обществе. 

Работа выполнена при поддержке гран-
тами РГНФ № 06-06-00691а «Разноуровневые 
системокомплексы психической дезадаптации 
как фенотипический вариант предрасполо-
женности к стрессовым расстройствам» и 
РГНФ №08-06-00284а «Разработка гипотезы 
аллостатической перегрузки при невротиче-
ских, связанных со стрессом расстройствах».
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Среди факторов, обусловливающих инва-
лидизацию постинсультных больных, наиболь-
шее значение имеют двигательные нарушения, 
основным клиническим проявлением которых 
является центральный спастический парез. 
Спастичность выявляется при исследовании 
пассивных движений в конечности как повы-
шенное сопротивление мышц в ответ на ее 
быстрое растяжение. Для спастичности харак-
терно на начальном этапе исследования более 
сильное сопротивление, которое значительно 
ослабевает при продолжении движения. С дру-
гой стороны, понимание спастичности затруд-
нено, поскольку употребляется в клинике для 
обозначения широкого круга проявлений на-
рушений моторики. Этот термин использует-
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ся при описании повышенных сухожильных 
рефлексов, ненормальной позы конечностей, 
чрезмерной коактивации мышц-антагонистов, 
ассоциированных движений, клонуса, стере-
отипных синергических движений. Таким об-
разом, термином «спастичность» обозначается 
многие аномальные состояния, которые часто 
встречаются у пациентов с патологией цен-
тральной 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.

Клинически спастичность выявляется толь-
ко при растяжении гипертонических мышц, 
причем чем больше скорость в процессе иссле-
дования тонического рефлекса на растяжение, 
тем четче и надежней регистрируется этот сим-
птом. Таким образом, при спастичности имеет 
место сопротивление растяжению и удлинению 
пораженной мышцы. При этом следует учиты-
вать два важных обстоятельства. Первое – спа-
стичная мышца имеет тенденцию оставаться 
в укороченном положении продолжительное 
время, что может приводить к формированию 
контрактур. Второе – попытки различных дви-
жений обычно ограничены по причине не толь-
ко тонических нарушений, но и пареза. В этой 
ситуации конечность принимает аномальное 
положение. Так, при гемиплегии верхние ко-
нечности согнуты и прижаты к туловищу, тог-
да как ноги вытянуты; при параплегии нижние 
конечности вытянуты и перекрещены или со-
гнуты; при тетраплегии руки и ноги согнуты. 
Такие спастические изменения тонуса обо-
значаются термином «спастическая дистония» 
(гемиплегическая и параплегическая спасти-
ческая дистония). Этот термин полезен, когда 
нужно подчеркнуть хроническое сокращение 
отдельных мышц. Следует подчеркнуть, что 
спастическая дистония проявляется не только 
в покое, но и в процессе ходьбы, причем реа-
лизация ее происходит за счет формирования 
геми- и парапаретического характера походки. 
Однако используя эту терминологию, следует 
помнить, что дистониями также обозначают 
нарушения мышечного тонуса, которые на-
блюдаются при некоторых экстрапирамидных 
заболеваниях, но они выявляются лишь в про-
цессе исследования врачом тонического реф-
лекса на растяжение и сопровождаются други-
ми подкорковыми симптомами.

В связи с тем, что при спастической дис-
тонии гипертония выражена преимущественно 
в отдельных мышцах, для ее лечения использу-
ются локальные технологии, направленные на 
расслабление конкретной мышцы.

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ 
МЫШЕЧНОЙ СПАСТИЧНОСТИ 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПАРЕЗАХ

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

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

Необходимо отметить, что все пациенты 
с центральными парезами похожи, поскольку 
у всех имеют место два главных его признака – 
парез и спастичность. Вместе с тем отмечается 
много вариаций, обусловленных локализаци-
ей очага, характером повреждающего фактора 
и особенностями течения основного патологи-
ческого процесса. В этом плане показательны 
больные с церебральными и спинальными спа-
стическими парезами, которые характеризуют-
ся сходным распределением тонических нару-
шений в пораженных конечностях, но разным 
изменением позы и характера походки.

Так, характерна поза больных со спасти-
ческим парезом, развившегося в результате 
инсульта, черепно-мозговой травмы и других 
заболеваний головного мозга. При этом рука 
пациента согнута в локтевом суставе и при-
ведена, нога разогнута, стопа в положении 
подошвенной флексии и супинации. Эта сво-
еобразная поза обусловлена неравномерным 
распределением мышечной гипертонии по от-
дельным мышечным группам. Отмечаются 
также, различного рода отклонения от класси-
ческого предиллекционного типа распростра-
нения спастичности, когда мышечная гиперто-
ния превалирует не в перечисленных мышцах, 
а в их антагонистах. Иногда это отклонение 
от обычного типа наблюдается в отношении 
лишь одной мышечной группы (например, 
имеет место сгибательная, а не разгибательная 
контрактура ноги), в других случаях – в отно-
шении двух или нескольких мышечных групп 
(например, абдукторно-экстензорная контрак-
тура руки, вместо более часто встречающейся 
аддукторно-флексорной и т.д.).

В первое время после появления гемипаре-
за интенсивность спастичности колеблется (она 
то возникает, то ослабевает, то усиливается). 
Ослабление мышечной гипертонии отмечается 
в покое, во время сна, от действия тепла; усиле-
ние – при работе, ходьбе, от действия холо-
да, при постукивании по мышце, фарадиза-
ции, возбуждении, испуге, гневе. Постепенно 
спастичность становится более стабильной, 
фиксированной. Параллельно с развитием 
спастичности у многих больных появляются 
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и затем становятся все более выраженными 
сопутствующие движения – синкинезии раз-
личного вида, чаще глобальные. Как правило, 
повышаются сухожильные рефлексы и возни-
кают патологические рефлексы. Превалирую-
щим типом повышения мышечного тонуса при 
гемипарезе является спастичность, хотя в от-
дельных мышцах могут отмечаться и призна-
ки ригидности, и тогда речь идет о смешанном 
типе мышечной гипертонии.

В рамках церебральных двигательных рас-
стройств выделяют корковые моно- и реже – ге-
мипарезы, обусловленные повреждением дви-
гательной коры (ранения, лакунарный инсульт). 
При этом, в случае повреждения 4 поля по Брод-
ману, имеет место гемипарез с минимальными 
нарушениями мышечного тонуса или без тако-
вых и симптом Бабинского; напротив, при ло-
кализации патологического процесса на уровне 
6 поля, наблюдается негрубый гемипарез с вы-
раженной спастичностью без разгибательных 
патологических рефлексов.

Клинические проявления спастического па-
реза зависят не только от уровня поражения нис-
ходящих двигательных путей (спинального или 
церебрального), но и от характера патологии. 
При этом указанный симптомокомплекс может 
быть следствием как перерыва волокон мотор-
ных систем (черепно-мозговая травма, инсульт) 
или их сдавления (опухоли), так и результатом 
демиелинизирующего процесса (рецидивирую-
щее-ремиттирующее течение рассеянного скле-
роза), аксональной дегенерации (боковой ами-
отрофический склероз, нижняя спастическая 
параплегия Штрюмпеля) и сочетания послед-
них двух процессов (прогродиентное течение 
рассеянного склероза).

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ ПРИ НАЛИЧИИ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА
Куницына М.А., Кашкина Е.И.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет имени В.И. Разумовского», 

Саратов, e-mail: kounitsyna@mail.ru

Цель. Изучить качество жизни у больных 
с различными этиологическими вариантами 
хронического панкреатита (ХП) при развитии 
панкреатогенного сахарного диабета (СД).

Материалы и методы. Под наблюдением 
находились 183 больных с различными этиоло-
гическими формами ХП. Предварительный диа-
гноз ХП устанавливался на основании клиниче-
ских признаков заболевания. Верификация ХП 
осуществлялась в период обострения с помощью 
общепризнанного комплекса инструментальных 
методов диагностики: УЗИ, КТ ПЖ, ЭРХПГ. Все 
больные ХП, находившиеся под нашим наблюде-

нием в период ремиссии заболевания проходили 
обследование на наличие СД или нарушения то-
лерантности к глюкозе (НТГ) согласно рекомен-
даций ВОЗ, 1999. Качество жизни больных оце-
нивали с помощью опросника SF-36.

Результаты. Сочетание ХП с СД, независи-
мо от этиологической формы заболевания, уве-
личивало количество рецидивов. При развитии 
СД на фоне билиарной формы количество реци-
дивов возрастало с 2,2 раз в год до 2,4 (р > 0,05). 
Наиболее неблагоприятным в течение ХП ока-
залось развитие СД на фоне алкогольной его 
формы. При алкогольной форме заболевания на-
личие СД увеличивало частоту его обострений 
с 3,6 раз в год до 4,4 (р < 0,05).

На фоне СД у больных ХП наблюдается сни-
жение показателей качества жизни. При этом, 
сочетание ХП с СД в большей степени затраги-
вает показатели психического здоровья. При на-
личии СД у больных ХП показатель физическо-
го функционирования снижается с 48,6 ± 2,6 до 
41,8 ± 1,9, ролевого физического функционирова-
ния с 31,9 ± 3,1 до 27,6 ± 1,2, болевые ощущения 
изменяются с 31,1 ± 1,9 до 31,9 ± 1,6 (р > 0,05). 
В то же время, показатели «внутренней карти-
ны» болезни, отражающие субъективный психо-
логический комфорт и степень психологической 
защищенности, снижаются статистически зна-
чимо. Показатель жизнеспособности снижается 
с 53,1 ± 2,4 до 40,1 ± 2,1 (р < 0,05), социально-
го функционирования с 56,4 ± 1,8 до 40,4 ± 1,6 
(р < 0,05), а общая оценка психического здоровья 
уменьшается с 68,2 ± 2,2 до 42,6 ± 2,0 (р < 0,05), 
что составляет 30,9 %. 

Существенное снижение показателей пси-
хического здоровья у больных ХП после раз-
вития СД можно, по-видимому, объяснить сле-
дующим. Больные ХП, получая информацию 
о наличии у них второго заболевания, снижают 
оценку своих возможностей в плане выпол-
нения профессиональной деятельности или 
привычно выполняемой работы. Это приводит 
к тому, что у больных уменьшается эмоцио-
нальная и физическая способность общаться 
с другими людьми, что зачастую накладывает 
отпечаток на показатели социального статуса 
данной категории больных. Изложенные при-
чины снижения психического здоровья боль-
ных ХП подтверждает тот факт, что после 
развития СД общее состояние здоровья они 
оценивают на 45,9 % ниже, чем до выявления 
второго заболевания. 

Выводы
1. Развитие СД у больных ХП приводит 

к увеличению количества обострений заболева-
ний в течение года в среднем на 10-15 %. 

2. Качество жизни больных ХП после раз-
вития СД снижается в среднем на 20-40 %, наи-
более отчетливо эти изменения отражаются на 
показателях психического здоровья.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАНКРЕАТОГЕННОГО САХАРНОГО 
ДИАБЕТА С УЧЕТОМ ЭТИОЛОГИИ 

И ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Куницына М.А., Кашкина Е.И.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И. Разумовского», 
Саратов, e-mail: kounitsyna@mail.ru

Цель: Изучить эффективность различных 
методов лечения панкреатогенного СД с учетом 
этиологии и особенностей клинического тече-
ния ХП.

Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 86 больных ХП: 37 – с алкоголь-
ной и 49 – с билиарной формой заболевания. 
Критерием включения в определенную этио-
логическую форму ХП было обязательное на-
личие одного из двух факторов: злоупотребле-
ние алкоголем, заболевание желчевыводящей 
системы.

Пациенты проходили обследование на на-
личие сахарного диабета и нарушения толерант-
ности к глюкозе согласно рекомендациям ВОЗ 
(1999). Оценка степени компенсации углевод-
ного обмена с определением гликемического 
и глюкозурического профилей, а также глико-
зилированного гемоглобина HbA1c осущест-
влялась на анализаторе IMX фирмы «Abbot» 
(США) стандартизированными наборами.

Всем больным с впервые выявленным СД 
на первом этапе лечения было рекомендовано 
изменение образа жизни согласно существую-
щих стандартов, прием креона 30-60 тыс. ед. 
в сутки. Результаты лечения оценивались через 
3 месяца по уровню HbA1c. Через 3 месяца на 
втором этапе терапии при необходимости к ле-
чению добавлялся гликлазид.

Результаты. Установлено, что в целом из-
менение образа жизни в сочетании с приемом 
ферментов при лечении панкреатогенного СД 
оказывалось более эффективным у больных 
с билиарной формой ХП. При билиарной форме 
ХП через три месяца лечения целевые значения 
HbA1c достигнуты в среднем у 18,3 % обсле-
дованных, при алкогольной – в 10,5 % случаев. 
Длительность заболевания практически не отра-
жалась на результатах лечения СД при алкоголь-
ной форме ХП и оказывала существенное вли-
яние при билиарной. Добавление к проводимой 
терапии гликлазида увеличивало количество 
хороших результатов лечения СД как у больных 
с алкогольной, так и билиарной формами ХП. 
Важно отметить, что в этом случае эффект от ле-
чения практически не зависел от длительности 
ХП. При алкогольной форме ХП длительностью 
1-3 года целевые значения HbA1c были достиг-
нуты у 27,4 % больных, на фоне болезни > 9 лет – 
в 23,6 % случаев. У больных с билиарной фор-

мой ХП аналогичные показатели составили 31,6 
и 32,8 % соответственно.

Количество обострений ХП оказывало вли-
яние на результаты лечения СД как при били-
арной, так и алкогольной формах заболевания 
независимо от вида проводимой терапии. Наи-
более существенно при этом количество реци-
дивов влияло на результаты лечения СД при 
алкогольной форме ХП. При увеличении коли-
чества рецидивов ХП с одного до трех раз в год 
при алкогольной форме на фоне изменения об-
раза жизни и приема ферментов вероятность до-
стижения целевых значений HbA1c снижалась 
с 14,2 до 7,2 %, т.е. практически в два раза. При 
билиарной форме ХП аналогичное снижение 
хороших результатов лечения СД составило 1,2.

Анализируя результаты влияния ожирения 
на результаты лечения СД у больных с различ-
ными его этиологическими формами ХП можно 
отметить, что в целом независимо от ИМТ изме-
нение образа жизни в сочетании с приемом фер-
ментов чаще давало хорошие результаты при 
билиарной форме ХП. Добавление к указанному 
виду терапии гликлазида существенно с 14,1 до 
24,8 % увеличивало число хороших результатов 
лечения СД у больных алкогольным ХП при 
ИМТ 25-30 кг/м2. При билиарной форме хоро-
шие результаты лечения чаще наблюдались на 
фоне ИМТ > 30 кг/м2. Среди больных алкоголь-
ной формой ХП ИМТ > 30 кг/м2 не встречался.

Выводы
1. Изменение образа жизни в сочетании 

в приемом ферментов при лечении панкреато-
генного СД менее эффективно при алкогольной 
форме ХП, чем билиарной форме.

2. При трех и более рецидивах в год алко-
гольной формы ХП вероятность достижения 
целевых значений HbA1c на фоне изменения 
образа жизни и приема ферментов снижается 
в 2-3 раза, в связи с чем требуется назначение 
пероральных сахароснижающих препаратов.

3. Добавление к изменению образа жизни 
и приема ферментов гликлазида увеличивало 
число хороших результатов лечения СД у боль-
ных алкогольным ХП преимущественно при 
ИМТ 25-30 кг/м2. При билиарной форме хоро-
шие результаты лечения чаще наблюдались на 
фоне ИМТ > 30 кг/м2. Среди больных алкоголь-
ной формой ХП ИМТ > 30 кг/м2 не встречался.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ 
ПРИ ГАСТРОПАТОЛОГИИ У ЖИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Матвеева Л.В., Мосина Л.М.

Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва, Саранск, 

e-mail: Solnischko1@yandex.ru

В последние годы наблюдается рост забо-
леваемости населения Республики Мордовия, 
как и России в целом, хроническим гастритом, 
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язвенной болезнью желудка; смертность от 
рака желудка по-прежнему занимает 2-е ме-
сто среди онкозаболеваний. Известно, что 
иммунные изменения могут, как приводить 
к развитию заболеваний, способствовать про-
грессированию и хронизации патологического 
процесса, так и восстанавливать нарушенные 
функции организма, активировать его защитный 
потенциал.

Нами проведено комплексное обследова-
ние 150 пациентов, страдающих заболевани-
ями желудка и находящихся на стационарном 
обследовании и лечении в лечебных учрежде-
ниях г. Саранска. В контрольную группу вош-
ли 30 практически здоровых добровольцев – 
жителей г. Саранска, не имеющих на момент 
обследования клинических и анамнестиче-
ских признаков гастро- и иммунопатологии. 
Больные с гастропатологией были разделены 
на группы: 1 группа – больные хроническим 
гастритом в стадии обострения (n = 60), 34 из 
них – больные атрофическим гастритом, 
2 группа – больные язвенной болезнью же-
лудка в стадии обострения (n = 60), 3 груп-
па – больные раком желудка II–IV ст. (n = 30). 
Кровь на иммунологическое обследование за-
биралась после получения информированного 
согласия в утренние часы натощак из локтевой 
вены в объеме 5 мл.

Для оценки физиологических и патологиче-
ских процессов, происходящих в организме при 
предраковых состояниях и раке желудка, нами 
проведен иммуноферментный анализ 180 об-
разцов сыворотки крови с использованием диа-
гностических тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» 
(г. Новосибирск, Россия).

При оценке цитокинов отмечались выра-
женные изменения интерлейкинов (ИЛ) -2, -4, 
-8, -10, -17, γ-интерферона. Количество ИЛ-2 
в сыворотке больных хроническим гастритом 
в среднем превышало контрольные значения 
(5,6 ± 1,2 пг/мл) в 1,7 раза, при язвенной болез-
ни – в 2,9 раза, при раке желудка – в 2 раза.

Сывороточные концентрации противовоспа-
лительного ИЛ-4 были снижены у больных хро-
ническим гастритом (2,1 ± 0,6 пг/мл) и язвенной 
болезнью желудка (2,3 ± 0,7 пг/мл) по сравне-
нию с контрольной группой (3,0 ± 0,9 пг/мл) 
и повышены при раке желудка.

Изменения уровня интерлейкина-8 в сы-
воротке крови определялись нозологической 
формой заболевания желудка и подтверждали 
наличие воспалительных процессов у больных, 
достоверно (p < 0,001) превышая контрольные 
значения (6,1 ± 1,3 пг/мл) при хроническом 
гастрите – в 2,3 раза, при язвенной болезни – 
в 2,9 раза, при раке желудка – в 5 раз.

Сывороточные концентрации ИЛ-10 до-
стоверно (p < 0,001) превышали контрольные 
значения (11,5 ± 0,9 пг/мл) во всех группах об-
следованных больных: при хроническом гастри-
те – в 1,5 раза, при язвенной болезни – в 1,8 раза, 
при раке желудка – в 2,7 раза.

Количество интерлейкина-17 в сыворот-
ке крови по сравнению с группой контроля 
(1,8 ± 0,4 пг/мл) достоверно (p < 0,001) по-
вышалось во всех группах больных, дости-
гая максимума у больных язвенной болезнью 
(11,5 ± 1,7 пг/мл) и хеликобактерным гастри-
том, что имело позитивное значение, так как ак-
тивация данного цитокина способствует разви-
тию адекватного противоинфекционного ответа. 
В то же время десятикратное увеличение уровня 
ИЛ-17 у онкобольных может активировать анги-
огенез и тем самым способствовать метастази-
рованию опухоли. Таким образом, нарастание 
сывороточной концентрации интерлейкина-17 
у больных раком желудка является неблагопри-
ятным прогностическим признаком.

Уровень сывороточного интерферона-γ 
(ИФН-γ) у больных хроническим гастритом 
в среднем составил 12,2 ± 1,7 пг/мл, у больных 
язвенной болезнью – 15,3 ± 2,2 пг/мл, при раке 
желудка в 4 раза превысил контрольные значе-
ния (5,2 ± 0,8 пг/мл). Увеличение ИФН-γ может 
активировать противоинфекционный и проти-
воопухолевой потенциал иммунной системы, 
что с одной стороны является положительным 
моментом, в то же время стимуляция фагоци-
тирующих клеток с высвобождением лизосо-
мальных ферментов и свободных кислородных 
радикалов будет усугублять повреждение сли-
зистой оболочки желудка.

Таким образом, изменения некоторых ме-
диаторов иммунитета у обследованных боль-
ных определялись характером и степенью 
поражения желудка, выраженностью воспа-
лительных процессов в слизистой оболочке. 
При хроническом гастрите и язвенной болезни 
желудка у больных четко прослеживается пре-
обладание провоспалительных цитокинов над 
противовоспалительными. Данные изменения, 
по-видимому, способствуют непрекращающе-
муся процессу воспаления, влияют на нейро-
гуморальную регуляцию, приводят к формиро-
ванию вторичной иммунной недостаточности, 
которая, в свою очередь, снижает толерант-
ность к инфекционным агентам. У больных ра-
ком желудка выявлена дискоординация работы 
иммунной системы с одновременным накопле-
нием в кровотоке цитокинов с разнонаправ-
ленными эффектами действия, что может спо-
собствовать неадекватному иммунному ответу, 
росту и метастазированию опухоли.
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СЕГМЕНТАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛИМФООТТОКА ИЗ СТЕНОК 

И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ У ЧЕЛОВЕКА

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

Лимфатическая система (ЛСи) состоит из 
сегментов двух уровней организации – гене-
ральных (общих с кровеносным руслом, пе-
риартериальных, системных) и специальных 
(собственных, межклапанных или локальных). 
Генеральные сегменты ЛСи являются частью 
нервно-сосудистых фрагментов (НСФ) Б.В. Ог-
нева (1936) – это органы, которые получают 
кровоснабжение от одной ветви брюшной аор-
ты и имеют общие по происхождению участ-
ки ЛСи, нервной и венозной систем. Каждому 
НСФ, по мнению И.А. Ибатуллина (1974), со-
ответствует лимфатический мешок (ЛМ) у эм-
бриона. Я изучил морфогенез ЛМ у человека 
(1998, 2003). У эмбрионов 7-9 нед. лимфоотток 
из брюшных органов происходит в забрюшин-
ный и подзвдошные ЛМ (1 ЗЛМ, 2 ПЛМ), пря-
мо или через кишечные стволы (КС), а затем, из 
ЛМ – в поясничные стволы (ПС). У плодов ЛМ 
и ПС преобразуются в лимфатические сосуды 
и узлы (ЛУ) – поясничные (на базе ПС, ЗЛМ), 
подвздошные (ПЛМ) и висцеральные (КС). ЛУ 
прилежат к ветвям брюшной аорты, но не каж-
дой их группе (НСФ) предшествует свой, от-
дельный ЛМ. Б.В. Огнев различал 5 брюшных 
НСФ – чревный, почечно-эндокринный, верх-
ний и нижний брыжеечные, тазовый. Я, с уче-
том и топографии, и строения ЛМ, предложил 
выделять 7 только висцеральных генеральных 
сегментов ЛСи в брюшной полости у эмбри-
онов человека 8-9 нед. – парный надпочечни-
ковый (верхние рога ЗЛМ), парный чревный 
(чревные КС, впадают в верхние рога ЗЛМ), 
верхний брыжеечный (одноименный КС, свод 
ЗЛМ), парный почечный (боковые рога ЗЛМ), 
нижний брыжеечный (одноименный КС и ос-
нование ЗЛМ), парный гонадный (нижние рога 
ЗЛМ), тазовый (2 ПЛМ, соединяются под би-
фуркацией аорты в субаортальный ЛМ). Связь 
нижних рогов ЗЛМ с ПЛМ детерминирует 
лимфоотток из гонад в 2 разных, противопо-
ложных направлениях. На задней брюшной 
стенке, около поясничных артерий можно вы-
делить еще и поясничные генеральные сегмен-
ты ЛСи. Им предшествуют 3 вертикальные ци-
стерны ПС и их ветви у эмбриона. Фетальный 
морфогенез множества ЛУ в связи с редукцией 
и трансформацией в разной мере ЛМ, цистерн 
ПС, КС приводит к слиянию эмбриональных 
генеральных сегментов ЛСи, чему способству-
ют вторичные сращения брюшины (расшире-
ние забрюшинного пространства). 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

В КОНТАКТНЫХ БОЕВЫХ ИСКУССТВАХ
1,2Савельева И.Е., 2Аристов В.М.

1ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития 
России, Иваново;

2Нижегородская областная федерация каратэ, 
Нижний Новгород, e-mail: angioneurology@yandex.ru

Нокдауны и нокауты, получаемые на со-
ревнованиях и тренировках в контактных еди-
ноборствах, представляют реальную угрозу для 
здоровья и могут привести к травматическим 
повреждениям мозга, требующим длительно-
го лечения. Возникающая при черепно-мозго-
вой травме (ЧМТ) эндотелиальная дисфункция 
определяет не только течение посттравматиче-
ского периода, но и прогноз для лечения данной 
категории больных.

Исследование посвящено изучению влияния 
восстановительного лечения на концентрацию 
метаболитов оксида азота (NO) в крови больных 
с ЧМТ, полученными во время бойцовских по-
единков. Обследовано 47 спортсменов с ЧМТ: 

I группа – 23 пациентам проводилась стан-
дартная восстановительная терапия, 

II группа – 24 больным дополнительно на-
значалась рефлексотерапия.

Общее количество ЧМТ в виде нокдаунов, 
в зависимости от длительности спортивной ка-
рьеры, – от 2 до 11. Контрольную группу соста-
вили 25 человек, сравнимых по возрасту и полу, 
не имевших в анамнезе ЧМТ.

Проводилась оценка содержания NO в цель-
ной крови. Во II группе достигнуто значитель-
ное снижение концентрации NO крови, срав-
нимое с уровнем NO у людей контрольной 
группы, что доказывает большую эффектив-
ность терапии. Результаты многолетнего опыта 
использования внедренного в практику метода 
рефлексотерапии демонстрируют не только не-
обходимость индивидуального подбора реаби-
литационных мероприятий для спортсменов, но 
и разработки путей повышения эффективности 
действия стандартных методов восстановитель-
ного лечения у больных с ЧМТ.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Свиридкина Л.П., Гадельшина Н.Г., 
Руденко М.Ю.

НОУ ВПО «Российский новый университет», 
Москва, e-mail: gadelshina@yandex.ru

Система кардиологической помощи в Рос-
сии построена по четырехуровневой структуре: 
поселок – районный центр – городской центр – 
областной центр. Каждый уровень имеет разные 
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диагностические возможности. Для точной по-
становки диагноза, назначения адекватного ле-
чения и определения тактики ведения больного 
необходимо пройти комплексное обследование 
состояния сердечно-сосудистой системы (УЗИ 
сердца, Холтеровское мониторирование ЭКГ, 
велоэргометрию, компьютерную томографию 
коронарных артерий и/или коронарографию). 
Такое обследование требует дорогостоящей ап-
паратуры и опытных специалистов и, как пра-
вило, может быть проведено только на уровне 
городского и областного (республиканского) 
центра. Как следствие, снижается доступность 
своевременной диагностики заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы у широкого круга 
населения. Из всех методов диагностики сер-
дечно-сосудистой патологии наиболее распро-
страненным является электрокардиография. Не 
умоляя ее несомненной значимости, следует 
отметить, что, выявляя выраженные измене-
ния, она не позволяет оценить функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы, на-
рушение которой является предшественником 
развития органической патологии. Кроме про-
чего, анализ ЭКГ мало доступен врачам ши-
рокой практики и требует специальной подго-
товки. Для приближения возможностей ранней 
диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы к начальному звену медицинской по-
мощи населению необходимо использовать 
скрининговые методы, не требующие дорого-
стоящего оборудования и длительного обучения 
медицинского персонала. Такие возможности 
представляет прибор «Кардиокод» (Регистраци-
онное удостоверение № ФС 02262006/3819-06), 
разработанный в Российском новом универси-
тете (РосНОУ). 

В основу метода положена одноканальная 
одновременная регистрация ЭКГ и реограммы 
с восходящей аорты с высокой точностью изме-
рений (тысячные доли секунды) фазовых харак-
теристик. Использование одного канала позво-
ляет минимизировать погрешности измерения. 
На основании теории повышенной текучести 
крови по сосудам и фазового анализа сердечно-
го цикла производится математический расчет 
объемов крови, перекачиваемых сердечно-сосу-
дистой системой за один сердечный цикл. Ана-
лиз электрокардиограммы и реограммы дает 
информацию о качественных изменениях состо-
яния сердца и сосудов. 

Метод позволяет оперативно получить ин-
формацию как об устойчивых параметрах сер-
дечно-сосудистой системы, так и о состоянии 
показателей гемодинамики, способных быстро 
реагировать на любые воздействия эндогенных 
и внешних факторов. Он дает возможность от-
ветить на большой перечень вопросов. 

1. Оценить объемные показатели централь-
ной и внутрисердечной гемодинамики: SV (мл) – 
ударный объем крови; MV (л) – минутный объ-

ем крови; PV1 (мл) – объем крови, притекающий 
в желудочек сердца в фазу ранней диастолы 
(выявление диастолической дисфункции лево-
го желудочка); PV2 ( мл) – объем крови, при-
текающий в желудочек сердца в фазу систолы 
предсердия (оценка сократительной функции 
предсердия и выявление гемодинамической на-
грузки на предсердие); PV3 (мл) – объем крови, 
изгоняемый желудочком сердца в фазу быстрого 
изгнания; PV4 (мл) – объем крови, изгоняемый 
желудочком сердца в фазу медленного изгнания 
(оценка сократительной функции желудочка 
и выявление гемодинамической нагрузки на же-
лудочек); PV5 (мл) – объем крови, перекачивае-
мый восходящей аортой (оценка тонуса аорты).

2. Анализ ЭКГ в одном отведении позволяет 
без топической диагностики выявить: измене-
ние частоты сердечных сокращений; нарушение 
ритма сердца и его характер; нарушение атри-
овентрикулярной и внутрижелудочковой про-
водимости; нагрузку на предсердия; признаки 
ишемии миокарда; признаки метаболических 
изменений в миокарде; угрозу внезапной коро-
нарной смерти (диагностика QT-синдрома).

3. Анализ реограммы при сопоставлении ее 
с фазами сердечного цикла позволяет предполо-
жить: нарушение функционального состояния 
клапана аорты; снижение эластичности аорты; 
наличие стеноза устья аорты и крупных артери-
альных стволов; затруднение венозного оттока; 
возможное нарушение мозгового кровообраще-
ния; наличие дыхательной недостаточности.

Область применения прибора. 
1. Выявление патологии сердечно-сосудистой 

системы при массовом осмотре населения (в том 
числе и на ранних стадиях их развития). 2. Профи-
лактические осмотры групп населения, выполня-
ющих работу повышенной ответственности (во-
енных, летчиков, машинистов, водителей и др.). 

3. Оценка риска развития сердечно-сосуди-
стых осложнений и эффективности проводимой 
терапии (в том числе и в мониторинговом режи-
ме) у больных с заболеваниями сердца и сосудов.

4. Контроль состояния гемодинамики у па-
циентов, перенесших оперативное вмешатель-
ство на сердце. 

5. Выявление противопоказаний для назначе-
ния процедур бальнео-, физио- и других инвазив-
ных методов лечения пациентам с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы в стационарных, 
амбулаторных и санаторно-курортных условиях. 

6. Определение степени допустимой физи-
ческой нагрузки как у относительно здоровых 
лиц (спортсмены, клиенты фитресс-клубов), так 
и у пациентов с сердечно-сосудистой патологи-
ей. Широкое внедрение прибора: 

1 – значительно увеличит выявляемость сер-
дечно-сосудистых заболеваний, в том числе и на 
ранних этапах их развития, что позволит своев-
ременно оказать квалифицированную помощь 
этой группе населения; 
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2 – уменьшит частоту внезапной смерти 

у больных с сердечно-сосудистой патологией 
или перегрузкой сердечной деятельности (в том 
числе и у спортсменов) вследствие своевремен-
ного выявления угрозы развития сердечно-сосу-
дистых осложнений; 

3 – снизит нагрузку на дорогостоящие мето-
ды обследования пациентов, поскольку появит-
ся возможность использовать их более адресно 
и по показаниям; 

4 – повысит эффективность терапии больных 
с заболеваниями сердца и сосудов в связи с воз-
можностью частого (быстрого, дешевого) контро-
ля процесса лечения; 5 – уменьшит риск техно-
генных катастроф, обусловленных человеческим 
фактором. Все это, в конечном счете, несомненно, 
приведет к увеличению продолжительности жиз-
ни и уменьшению смертности населения.

Пример клинического использования 
прибора. У 42 больных пожилого возрас-
та с ИБС в сочетании с АГ, используя прибор 
«Кардиокод», оценивали эффективность и безо-
пасность санаторно-курортного лечения (СКЛ), 
проводимого на фоне медикаментозной терапии 
и включающего в себя йодобромные ванны, 
массаж воротниковой зоны, магнитотерапию 
и аппликации бишофита. Группу сравнения со-
ставили 40 пациентов, получавших медикамен-
тозное лечение амбулаторно. Установлено, что 
СКЛ при регистрации показателей гемодина-
мики в горизонтальном положении приводило 
к увеличению минутного объема (МО) за счет 
некоторого повышения ударного объема (УО) 
при сохранении той же частоты сердечных со-
кращений (ЧСС). Возрастали объемы крови, по-
ступающий в желудочек во время систолы пред-
сердий (ОКСП) и перекачиваемый восходящей 
аортой (ОКПА). При этом предотвращалось 
вызываемое медикаментозной терапией сниже-
ние объемов крови, покидающих желудочек во 
время систолы в фазы быстрого и медленного 
изгнания (ОКФБИ и ОКФМИ). После СКЛ из-
менялись показатели ортопробы: 

1. Увеличивался МО за счет тенденции к повы-
шению УО при относительном уменьшении ЧСС. 

2. Возрастал ОКСП. 
3. Снижение ОКФБИ и ОКФМИ, регистри-

руемое до лечения, сменялось тенденцией к их 
повышению. 

4. Предотвращалось наблюдаемое до лече-
ния уменьшение ОКПА. 

Полученные результаты свидетельствуют 
о положительном влиянии оцениваемой про-
граммы СКЛ на показатели гемодинамики 
у больных пожилого возраста с сочетанной 
сердечно-сосудистой патологией. Отмеченные 
после СКЛ признаки восстановления меха-
низмов адекватного увеличения гемодинами-
ческих объемов в ответ на изменение положе-
ния тела позволяют предположить повышение 
чувствительности барорецепторов. Ухудшение 

параметров гемодинамики на фоне СКЛ, на-
блюдаемое у небольшого числа пациентов, 
явилось основанием для пересмотра програм-
мы лечения.

ОКСИД АЗОТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ В НЕБНЫХ МИНДАЛИНАХ 

У СПОРТСМЕНОВ (ХОККЕИСТОВ)
Трищенкова С.Н., Архипова С.В., 

Краюшкина Н.А.
ГБОУ ДПО НГИУВ Минздравсоцразвития России, 

Новокузнецк, e-mail: tsn_lor42@mail.ru

Очаги хронической инфекции по данным 
литературы встречаются практически у каждо-
го третьего спортсмена – в 30 % случаев. Более 
50 % составляют хронические тонзиллиты (Гу-
ревич Т.С. С с соавт., 2009). Среди спортсменов, 
занимающихся зимними видами спорта, про-
цент страдающих хроническим тонзиллитом 
значительно выше, чем у других.

Хоккей – зимний вид спорта. Начало заня-
тий этим видом спорта начинается с 5–6 лет. 
Спортивное мастерство достигается примерно 
через 10 лет систематических тренировок, вы-
полняемых в условиях низких температур.

Цель работы – провести сравнительный ана-
лиз концентраций оксида азота, одного из фак-
торов антимикробной защиты организма, в сы-
воротке крови и ротовой жидкости хоккеистов 
с компенсированным хроническим тонзиллитом. 

Обследовано 50 хоккеистов, учащихся 
в спортивной детско-юношеской школе олим-
пийского резерва города Новокузнецка (в воз-
расте 15,2 ± 0,07 лет). Все ребята занимались 
хоккеем около 10 лет. После проведенного ото-
риноларингологического осмотра, спортсмены 
были поделены на 2 группы. В первую соста-
вили 21 хоккеистов с диагнозом – хронический 
компенсированный тонзиллит, во второю – 
29 здоровых хоккеистов.

Определение уровня оксида азота (NO) в сы-
воротке крови и ротовой жидкости спортсменов 
проводилось колориметрическим методом, опи-
санным Метельской В.А. и Гумановой Н.Г.

Установлено, что у спортсменов первой 
группы (с хроническим тонзиллитом) сред-
ний сывороточный уровень NO составил 
375 ± 26,3 мкМ, во второй группе – у здоро-
вых хоккеистов – 369 ± 22,2 мкМ (р > 0,05). По 
данным литературы (Метельская В.А., Гумано-
ва Н.Г., 2005) средние показатели NO в сыворот-
ке крови равны 37,2 до 87,2 мкМ.

В ротовой жидкости у спортсменов первой 
группы концентрация NO равна 170,6 ± 38,6 мкМ, 
во второй группе – 109,7 ± 15 (р > 0,05).

Как видно из приведенных данных досто-
верных различий в показателях концентрации 
NO в сыворотке крови и ротовой жидкости 
у хоккеистов с хронической патологией в неб-
ных миндалинах и без патологии – не выявлено. 
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Средние показатели содержания NO в сы-

воротке крови у спортсменов значительно выше 
показателей, встречающихся в литературе, 
в связи с чем, актуальным представляется опре-
деление степени избыточной продукции NO при 
различных состояниях как спортсменов, так 
и людей не занимающихся спортом. 
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Хронический тонзиллит – распространен-
ная патология среди лиц молодого возраста, 
причем достаточно высокий процент лиц с дан-
ной патологией выявляется среди спортсменов. 
Закономерно то, что особенно часто хрониче-
ский тонзиллит диагностируется у спортсменов, 
занимающихся зимними видами спорта, такими 
как хоккей.

В настоящее время активно изучаются ме-
ханизмы формирования локальных нарушений 
иммунитета при патологии ЛОР-органов, среди 
которых особое внимание уделяется факторам 
гуморального иммунитета.

Учитывая ведущую роль небных миндалин 
в формировании локального иммунитета сли-
зистых оболочек глотки, целью работы стало 
изучение специфических изменений мукозаль-
ного иммунитета глотки у спортсменов в норме 
и при хроническом тонзиллите, развившихся 
в процессе многолетней тренировки.

В настоящем исследовании приняли уча-
стие 119 хоккеистов, спортивный стаж которых 
превышал 10–12 лет. После оториноларинголо-
гического осмотра все спортсмены были поде-
лены на 2 группы. 

1 группа – спортсмены с хроническим ком-
пенсированным тонзиллитом вне обострения;

2 группа – здоровые спортсмены. 
Соматической патологии, признаков 

острых воспалительных (в том числе вирусных 
и бактериальных) процессов у спортсменов на 
момент исследования выявлено не было. Все 
спортсмены находились на этапе тренировоч-
ных сборов. Исследование гуморальных пока-
зателей иммунного статуса – секреторного им-
муноглобулина А (sIgA), лактоферрина (ЛФ), 

С-реактивного белка (СРБ) – проводилось 
в сыворотке крови и слюне спортсменов мето-
дом иммуноферментного анализа, с использо-
ванием коммерческих наборов реактивов фир-
мы «Вектор-Бест», Россия. 

В первой группе (n = 51) средний возраст 
спортсменов составлял 18,16 ± 3,6 лет, во вто-
рой группе (n = 68) – 18,97 ± 5,3 лет.

Было определено, что у спортсменов 
с хроническим компенсированным тонзилли-
том средний сывороточный уровень ЛФ со-
ставил 1,028 ± 0,842 мг/л, во второй группе – 
1,037 ± 0,936 мг/л (р > 0,05).

Средние показатели ЛФ в слюне 
у спортсменов первой группы равнялись 
26,73 ± 14 мг/л, второй группы – 7,83 ± 5,5 мг/л 
(р < 0,001). Таким образом, при хроническом 
компенсированном тонзиллите сывороточные 
концентрации ЛФ не отличались от соответ-
ствующих показателей здоровых спортсменов, 
тогда как концентрации ЛФ в слюне у хоккеи-
стов с хронической патологией небных минда-
лин оказались в 3,4 раза выше по сравнению со 
здоровыми лицами, а так же в 26 раз выше его 
сывороточного содержания.

Сывороточный уровень sIgA у спортсменов 
первой группы в среднем составил – 2,8 ± 1,3 мг/л, 
во второй группе – 3,1 ± 2,4 мг/л (р > 0,05).

Концентрация sIgA в слюне у хоккеистов 
с хроническим тонзиллитом в среднем дости-
гала 613,4 ± 159,2 мг/л, у здоровых хоккеис-
тов – 372,4 ± 215,4 мг/л, (р < 0,001). Концентра-
ция sIgA в слюне у хоккеистов с хронической 
патологией небных миндалин оказалась в 1,6 раз 
выше, чем у здоровых спортсменов и в 219 раз 
выше его сывороточной концентрации.

Уровень СРБ в сыворотке крови у спортсме-
нов первой группы составил 2,8 ± 3,5 мг/л, во 
второй группе – 1,65 ± 2,2 мг/л (р > 0,05). 

Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования наличие очага хронической 
инфекции – хронического тонзиллита – не от-
ражается на сывороточных уровнях изученных 
белков ЛФ, sIgA и СРБ, но даже, несмотря на 
стадию ремиссии, приводит к значительному 
увеличению таких показателей гуморально-
го звена местного иммунитета глотки, как ЛФ 
и sIgA в слюне спортсменов. Вероятно, данное 
повышение концентрации ЛФ и sIgA – адапта-
ционная реакция организма спортсмена-хок-
кеиста на постоянное воздействие холодового 
фактора при физических нагрузках, которые 
в современном спорте (и в хоккее в частности) 
давно превышают человеческие возможности. 
Настоящее исследование позволяет рекомен-
довать определение концентраций ЛФ и sIgA 
в слюне спортсменов-хоккеистов в качестве до-
полнительных критериев объективизации со-
стояния глотки спортсменов для своевременной 
диагностики и профилактики развития хрони-
ческого тонзиллита.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
Щекотов В.В., Барламов П.Н., Байдаров А.А.

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

e-mail: healthpro@mail.ru

XXI век ознаменовался бурным развити-
ем и внедрением информационных технологий 
в различных сферах человеческой деятель-
ности, данная тенденция не обошла стороной 
и сферу современной медицины. 

Применение врачами новых технологий 
не возможно без постоянного своевременного 
процесса повышения своих знаний и компе-
тенций. Одним из возможных способов такого 
совершенствования является дистанционное 
обучение, которое представляет собой способ 
организации процесса обучения, основанный на 
использовании современных информационных 
и телекоммуникационных технологий, позво-
ляющих осуществлять обучение на расстоянии 
без непосредственного контакта между препо-
давателем и учащимся.

Одним из современных форматов дистан-
ционных образовательных технологий явля-

ется информационная система ситуационных 
задач, которая имеет интерактивный формат, 
когда с применением современных технологий 
блок задач располагается на переносном но-
сителе (например, CD-диске) или может быть 
развернута на web-сервере. Удобный интер-
фейс позволяет сделать процесс работы более 
удобным и красочным. Большое количество 
наглядных материалов позволяет значительно 
повысить наглядность представляемого и из-
учаемого материала. Варианты ответов на по-
ставленные вопросы позволяют оценить глу-
бину проработки рассматриваемого материала 
студентами и слушателями. При не верном от-
вете на поставленный вопрос пользователь 
адресуется к соответствующему теоретическо-
му материалу, который также содержится в со-
ставе комплекса. Система контролирует какие 
варианты ответов были выбраны и какое коли-
чество попыток было использовано студентом 
или слушателем для достижения правильно-
го ответа, данные сведения сводятся в отчет, 
который может использовать преподаватель 
для оценки текущих знаний. Пример рабоче-
го окна программного комплекса представлен 
на рис. 1.

Рис. 1. Редактор задач информационной системы

Применение компьютерных систем позво-
лит повысить объективность оценки знаний 
слушателей и студентов, а интерактивная систе-

ма ситуационных задач позволит производить 
оценку более глубоко и системно, в отличии от 
классических тестов.
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Рис. 2. Диалоговое окно задачи информационной системы

Биологические науки

«Современные проблемы науки и образования», 
Россия (Москва), 27-29 февраля 2012 г.  

Кроме того следует отметить научный 
аспект использования подобной системы. Раз-
вернутая информационная система ситуацион-
ных задач позволит медицинским исследовате-
лям работать совместно над любыми научными 
проектами. Это огромное преимущество, так 
как система создает предпосылки для развития 
единого научно-исследовательского медицин-
ского центра, в котором ведутся работы над 
крупными медицинскими проектами. Объеди-

нение усилий ведущих специалистов из многих 
городов, и даже стран позволит ускорить раз-
работку новейших методик лечения, медицин-
ских препаратов и медицинского оборудования. 
Любая исследовательская работа требует изуче-
ния уже накопленного опыта, консультации со 
специалистами и сбор материала. Научно-ин-
формационный медицинский центр может стать 
ядром, интегрирующим все возможности для 
проведения научных исследований.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

ГОРОДА ГРОЗНОГО
1Атаева А.А., 2Абубакарова Ж.С.

1Чеченский государственный университет, Грозный;
2Чеченский государственный нефтяной технический 
университет имени академика М.Д. Миллионщикова, 

Грозный, e-mail: Ataeva_amina@mail.ru

Оценка качества питьевой воды является 
наиболее приоритетной среди вопросов, ре-
шаемых на государственном уровне. Проблема 
обеспеченности населения г. Грозного каче-
ственной питьевой водой является особенно 
актуальной и связана с изменением природных 

свойств воды основных источников водоснаб-
жения (Гойтинского, Сунженского и Черно-
реченского) под действием антропогенных 
факторов. Основными источниками загрязне-
ния являются сбросы хозяйственно-бытовых, 
производственных и ливневых сточных вод 
различной степени загрязнения. Актуальными 
на настоящий момент являются комплексные 
экологические исследования веществ, при-
сутствующих в питьевой воде и относящихся 
к приоритетным классам контаминации окру-
жающей среды, в том числе тяжелых металлов. 
Оценка экотоксикологического действия спец-
ифических комплексов тяжелых металлов на 
модельных объектах из разных таксономиче-
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ских групп живых организмов имеет научное 
и прикладное значение. 

Целью настоящего исследования была 
экологическая оценка качества питьевой воды 
из разных водоисточников г. Грозного до и по-
сле водоподготовки. 

Экспериментальные исследования выпол-
нены на кафедре физиологии и анатомии чело-
века и животных Чеченского государственного 
университета и на базе лабораторий Чеченского 
государственного нефтяного технического уни-
верситета имени академика М.Д. Миллионщи-
кова. В качестве объекта исследований исполь-
зовали воду из разных источников питьевого 
водоснабжения г. Грозного: Гойты, Сунженский 
и Чернореченский до и после водоподготовки. 
Исследовали также дистиллированную и ар-
тезианскую воду в качестве контроля. Прово-
дили комплексные экотоксикологические ис-
следования в соответствии с методическими 
указаниями МУ 2.1.5.720-98 и «Методическими 
указаниями к экспериментальному изучению 
химических веществ при их гигиеническом ре-
гламентировании в воде» (М., 1985). 

Использовали экотоксикологические, лабо-
раторно-аналитические, физико-химические, 
санитарно-токсикологические и биологические 
методы исследований. В лабораторно-анали-
тических исследованиях сравнивали обобщен-
ные показатели: водородный показатель рН, 
щелочность общую, жесткость общую, мине-
рализацию общую, нефтепродукты (суммар-
но), поверхностно-активные вещества (ПАВ), 
фенолы, перманганатную окисляемость. Изо-
топы химических элементов, присутствующих 
в воде до и после водоподготовки определяли 
методом масс-спектрометрии с использованием 
масс-спектрометра Inductivety Conpled Plasma 
Mass Spectrometer с системой обработки данных 
VG PG Σx Cell. Диапазон измеряемых концентра-
ций составил 8 порядков, а чувствительность – 
от n∙103 до n∙105 имп/с для элемента с концен-
трацией 1 мкг/л. (Карандашев и др., 2001).

Оценку степени токсичности воды произ-
водили в опытах на биотестобъектах – гидро-
бионтах (Daphnia magna Straus). Токсичность 
исследуемых проб воды оценивали по показа-
телям гибели особей исходного поколения по 
общепринятой в экологических исследованиях 
методике, а также по дополнительным показа-
телям: изменению плодовитости выживших са-
мок, времени выхода первого помета из вывод-
ковой камеры; общего количества родившейся 
молоди, трофической активности. Критерием 
острого токсического действия на дафний явля-
лась гибель 50 % и более особей за 96 часов. 

Статистическую обработку эксперимен-
тальных данных проводили по общепринятым 
методикам (Ашмарин и др., 1973). Расчёт ре-
зультатов осуществляли с применением па-
кета прикладных программ Statistica 6.0 (for 

Windows; «Stat Soft Inc.», США), Microsoft Еxcel 
2003 (for Windows XP).

В результате проведенных исследований 
установлено, что приоритетными загрязнителя-
ми в питьевой воде г. Грозного являются нефте-
продукты, СПАВ, тяжелые металлы, которые 
обнаружены в концентрациях выше предель-
но-допустимых в среднем в 14 % проб. Прове-
дено исследование микроэлементного состава 
воды до и после водоподготовки методом масс-
спектрометрии. Анализ полученных данных 
показал, что все анализируемые воды имеют 
в своем составе достаточно весомое количе-
ство таких «элементов жесткости» как кальций 
и магний, причем соотношение этих элементов 
очень благоприятное для питьевых целей. От-
мечено присутствие в достаточном количестве 
биогенных элементов, необходимых макроор-
ганизму в составе жизненноважных ферментов 
и участвующих в обменных процессах (К, Р, Fe, 
Cu и др.). Выявлено повышенное содержание 
стронция во всех водах, однако это характерно 
для таких «кальциевых» вод, какими являются 
исследуемые пробы (наличие кальция нейтра-
лизует такое присутствие стронция). Опреде-
лено наличие в этих водах алюминия, кремния 
и фосфора в пределах допустимых норм, также 
как и присутствие ряда элементов от титана до 
селена. Отмечено практически полное отсут-
ствие опасного бериллия и кадмия, что харак-
теризует эти воды с положительной стороны. 
Установлено, что в воде из Чернореченского 
водоисточника содержание калия значительно 
меньше, чем в других водозаборах; а серебро 
присутствует в этом водоисточнике в концен-
трации «0,32 мкг/л». В других исследуемых 
водах практически нет серебра. В тоже время 
отмечено содержание лития, цинка и никеля 
в концентрациях больше, чем других тяжелых 
металлов, которые не выходят за рамки ПДК. 
К недостаткам всех исследуемых вод можно 
также отнести достаточно малую концентрацию 
йода и марганца, ниже среднестатистической 
нормы. Превышений по ПДК рыбо-хозяйствен-
ных вод для ртути и урана не обнаружено. 

Полученные результаты позволили сделать 
заключение, что по общепринятым показате-
лям и элементному составу все водоисточни-
ки г. Грозного вполне пригодны для питьевого 
использования и соответствуют современным 
ГОСТам. Однако дополнительное исследование 
микроэлементного состава позволило устано-
вить особенности водоисточников по составу 
изотопов химических элементов, определяющих 
специфику и качество питьевой воды. Присут-
ствие таких тяжелых металлов, как литий, цинк 
и никель, в сочетании с галогенами, широко 
представленными в исследуемых водах, способ-
ствует образованию специфического комплекса 
солей, которые не элиминируются в процессе 
водоподготовки, усиливаются хлоридами, и мо-
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гут влиять на состояние жизненно важных си-
стем и органов человека и животных. Установ-
лена экотоксичность комплекса солей тяжелых 
металлов, присутствующих в питьевой воде 
г. Грозного; показано угнетающее действие на 
жизнеспособность, плодовитость и активность 
питания дафний солей никеля, цинка и лития. 
Отмечено изменение ряда физиологических по-
казателей организма лабораторных животных 
при действии комплекса солей тяжелых метал-
лов, содержащихся в питьевой воде г. Грозного 
до и после водоподготовки; установлены от-
даленные эффекты биологического действия 
солей тяжелых металлов. В ходе работы усо-
вершенствованы методические приемы экоток-
сикологической оценки качества воды. Впервые 
рассчитаны экологические риски и ущерб здо-
ровью населения г. Грозного, связанные с упо-
треблением питьевой воды, содержащей спец-
ифический комплекс солей тяжелых металлов. 

Проведенные исследования показали, что 
общепринятый комбинированный метод водо-
подготовки не позволяет эффективно удалять 
примеси солей тяжелых металлов из питьевой 
воды разных водозаборов г. Грозного. 
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Наблюдаемые при действии различных по 
своей природе болезнетворных факторов изме-
нения со стороны системы крови и механизмы, 
лежащие в их основе, являются во многом одно-
типными [1, 2]. В связи с этим поиск и разработ-
ка препаратов, снижающих токсичность экоток-
сикантов на систему крови, является актуальной 
задачей. Перспективными в этом плане являют-
ся препараты, которые стимулируют иммунную 
систему, усиливают процесс фагоцитоза, повы-
шают количество лимфоцитов в крови и лимфо-
идных органах [3]. Установлен факт активации 

процессов кроветворения некоторыми полиса-
харидами, особенно эритроидного ростка [4]. 
Таким образом, представилось целесообразным 
изучить действие полиоксидония на показатели 
костномозгового кроветворения и перифериче-
ской крови в условиях терапии животных с экс-
периментальным воспалением, протекавшем на 
фоне двухнедельной затравки ванадатом аммо-
ния и бихроматом калия. 

Материал и методы исследования. Экс-
перименты выполнены на 30 белых крысах-
самцах массой 180-220 г, содержавшихся 
в стандартных условиях вивария на обычном 
пищевом рационе. Проведены  серии экспе-
риментов: 1 серия – контрольные животные; 
2 серия – животные с воспалением, вызван-
ным на фоне воздействия ванадата аммония 
(ВА) и бихромата калия (БК) (ВА+БК+С); 
3 серия – животные с воспалением, леченные 
полиоксидонием на фоне интоксикации ВА 
и БК (М + Скипидар + ПО). У опытных жи-
вотных интоксикацию соединениями металлов 
вызывали путем введения ВА и БК в дозе по 
5 мг/кг м.т. перорально через зонд в течение 
двух недель. По окончании двухнедельной за-
травки ВА и БК у животных вызывали асепти-
ческое воспаление путем подкожного введения 
0,3 мл скипидара на вазелиновом масле в меж-
лопаточную область [5], после чего начинали 
лечение полиоксидонием в дозе 50 мг/кг, рас-
творяя в физиологическом растворе, и вводили 
подкожно в объеме 0,5 мл в течение недели. 
Контрольные животные получали равный объ-
ем 0,9 % раствора NaCl. Животных выводили 
из эксперимента путем декапитации под эфир-
ным наркозом на 1, 7, 14, 30 сутки эксперимен-
та от начала коррекции полиоксидонием. Пун-
ктаты костного мозга животных окрашивали 
по Романовскому-Гимза. Исследования прово-
дились с соблюдением основных биоэтических 
правил. Полученные цифровые данные матема-
тически обработаны по t-критерию Стъюдента.

Результаты и обсуждение. Результаты ис-
следований периферической крови опытных 
крыс с экспериментальным воспалением, вы-
званным на фоне воздействия ванадия и хрома 
и лечения полиоксидонием, проводили наряду 
с цитологическими исследованиями пункта-
тов костного мозга бедренной кости. Так, через 
1 сутки после воздействия скипидара в крови 
у опытных животных, леченных полиоксидони-
ем, отмечалось достоверное снижение общего 
количества лейкоцитов на 76,8 % за счет умень-
шения абсолютного и относительного количе-
ства лимфоцитов в 5,4 и 1,2 раза по сравнению 
с контролем. Лечение в течение недели опытных 
животных полиоксидонием приводило к более 
выраженному, по сравнению с предыдущей се-
рией, повышению общего количества лейкоци-
тов. Так, по сравнению с нелеченными живот-
ными общее количество лейкоцитов в этот срок 
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исследования повышалось на 113,2 % и лишь на 
16,5 % отставало от контроля.

Через 14 суток и до конца эксперимента 
в крови у опытных животных под влиянием 
полиоксидония отмечалось нарастание обще-
го количества лейкоцитов по сравнению с кон-
трольными крысами и опытными животными 
без лечения с развитием нейтрофильного лей-
коцитоза с ядерным сдвигом влево, абсолютное 
количество лимфоцитов вернулось к норме. 

Таким образом, под влиянием полиоксидо-
ния общее количество лейкоцитов крови опыт-
ных крыс с экспериментальным воспалением, 
начиная с первых суток исследования, по срав-
нению с данными нелеченных животных за-
метно повышалось и к двухнедельному сроку 
достигало максимальных величин благодаря 
восстановлению абсолютного количества лим-
фоцитов и развитию нейтрофилии. 

Исследования костно-мозгового пунктата, 
проведенные через 1 сутки после воздействия 
скипидара у опытных крыс, леченных полиок-
сидонием, показали уменьшение клеточного 
состава пунктата костного мозга в основном 
за счет клеток гранулоцитарно-моноцитарного 
и эритроидного рядов. 

Уже к 7 суткам эксперимента под влиянием 
полиоксидония отмечалось расширение грану-
лоцитарного ростка с преобладанием зрелых 
нейтрофилов. Так, клеточный состав костного 
мозга в этот срок исследования был представлен 
за счет гранулоцитарно-моноцитарного ряда. 
Количество сегментоядерных нейтрофилов 
и лимфоцитов повышалось по сравнению с пре-
дыдущим сроком исследования на 64 и 110 % 
соответственно. Увеличение юных предше-
ственников эритропоэза (пронормоцитов и ба-
зофильных нормоцитов) на 56 и 119 % приво-
дило к повышению общего клеточного состава 
эритробластического ростка на 17 % по сравне-
нию с нелеченными животными. 

Через 14 суток после воздействия скипи-
дара в пунктате костного мозга опытных крыс, 
леченных полиоксидонием, определялась кле-
точность и полиморфность. Было обнаружено 
расширение гранулоцитарного и эритроци-
тарного ростков кроветворения. В клеточном 
составе пунктата костного мозга преобладали 
предшественники миелопоэза, а также палоч-
коядерные нейтрофилы, которые по сравнению 
с предыдущим сроком исследования повыша-
лись на 84 %. В моноцитарном ряду кроветво-
рения выявляли более выраженное увеличение 
моноцитов, которые опережали предшествую-
щие данные на 262 %, в то время, как лимфо-
циты – на 22,7 %. Клеточный состав эритробла-
стического ростка кроветворения полностью 
совпадал с контрольными данными. Через ме-
сяц морфологическая картина костного мозга 
практически ничем не отличалась от контроль-
ных величин. 

Таким образом, лечение полиоксидонием 
опытных крыс с экспериментальным воспале-
нием оказывало существенное влияние на кост-
номозговое кроветворение у опытных крыс. 
Так, по сравнению с нелеченными животными 
в клеточном составе этих крыс уже через 7 су-
ток происходило увеличение клеток гранулоци-
тарного ряда с преобладанием зрелых нейтро-
филов. К 14 суткам исследования клеточный 
состав костного мозга опытных крыс.ю лечен-
ных полиоксидонием, пополнялся за счет увели-
чения юных и зрелых нейтрофилов, моноцитов 
и лимфоцитов, а также эритроцитов, которые 
к этому сроку исследования вернулись к норме.
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Рассмотрен вопрос о несостоятельности 
эволюционных взглядов, навязываемых науч-
ному сообществу официальной биологической 
наукой. Эти взгляды ни на чём не основаны, 
у них нет абсолютно ни какой эксперименталь-
ной, опытной базы, т.к. в природе не зафикси-
ровано ни одного случая эволюционных транс-
формаций, ни в мире животных, ни в мире 
растений. Классическая биология и генетика, 
опирающаяся на фундаментальные законы 
наследственности Г. Менделя, Харди и Вайн-
берга, Г. Мёллера отвергнуты. Искажены и из-
вращены все ключевые понятия: естественный 
отбор, наследственность, изменчивость, при-
спосабливаемость, онтогенез. Не существует 
и ни каких строгих теоретических разработок 
по возможным механизмам эволюционных 
трансформаций. Показано, что непреодоли-
мым препятствием для любых перерождений 
видов, являются, как сами фундаментальные 
законы генетики, так и разная организация 
геномов всего живого, в т.ч. и хромосомного 
состава, да и сам процесс по клеточного стро-
ительства особи в ходе считывания генома 
при онтогенезе.
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Прошедшие недавно юбилейные меропри-

ятия, посвящённые 200-летию Ч. Дарвина – на-
глядно показали глубокий кризис современной 
Российской биологии и генетики, а также полную 
несостоятельность эволюционных воззрений. 
Речь фактически идёт о полном искажении науч-
ного знания, его грандиозной профанации, опуска-
ния до примитивного, просто пещерного уровня. 

За всю историю человечества в природе не 
было зафиксировано ни одного случая транс-
формации одного вида в другой, ни в царстве 
растений, ни в царстве животных. Следователь-
но, все эволюционные воззрения не имеют под 
собой абсолютно ни какого фактурного основа-
ния! Тогда, на чём же основано это «учение»? 
Чтобы как-то доказать возможность самопроиз-
вольного происхождения видов, эволюционных 
трансформаций (перерождений) одного вида 
живого в другой, апологеты и распространители 
этой псевдо научной ереси идут на самые край-
ние меры: 

– ложно и извращённо трактуют все основ-
ные, фундаментальные Законы генетики, явле-
ния и процессы биологической жизни, такие, 
как наследственность, изменчивость, естествен-
ный отбор;

– открыто фальсифицируют давно откры-
тые и исправно работающие генетические меха-
низмы наследственности, механизмы копирова-
ния (митоз, онтогенез и др.);

– придумывают и измышляют не существу-
ющие, просто фантастические по своей абсурд-
ности схемы и прожекты якобы возможных ге-
нетических механизмов трансформации видов 
путём всевозможных случайных мутаций гено-
мов громадного масштаба.

При этом они дошли до того, что им при-
шлось отменить давно открытые фундаменталь-
ные законы генетики, законы передачи детям на-
следственных родительских признаков – законы 
Г. Менделя, Харди и Вайнберга, закон мутагене-
за Г. Мёллера, и даже «Основную догму молеку-
лярной биологи» самого Ф. Крика! Т.к. эти за-
коны не позволяют происходить эволюционным 
процессам, не ведут к перерождению видов, 
а действуют строго наоборот: они ведут к со-
хранению видов в первозданном виде за счёт 
высочайшей точности копирования генетиче-
ской информации, иммунной системы, генети-
ческих механизмов отсеивания многих мутаций 
при половом размножении и естественного от-
бора, который отбраковывает больных, слабых 
и уродливых.

Суть заблуждений и искажений началась 
с Дарвина, который сделал огромную и принци-
пиальную ошибку, когда предположил, что на-
блюдаемые изменения в обликах особей разных 
видов ведут не к сохранению видов за счёт их 
приспосабливаемости к изменившимся усло-
виям обитания, а к их изменению, к трансфор-
мации и полному перерождению. Т.е. фактор 

небольших изменений (изменчивость), явля-
ющийся фактором живучести и устойчивости 
видов, он ошибочно превратил самодовлеющий, 
самостоятельный и непрерывный процесс и ги-
потетически довёл его до полного перерожде-
ния видов, т.е. до полного абсурда.

Он приспосабливаемость принял за шаги 
к полному перерождению, хотя на самом деле, 
это путь к сохранению видов, именно как дан-
ных видов. Это была чисто умозрительная, фан-
тастическая гипотеза, не опирающаяся на фак-
ты! При этом он предполагал, что перерождение 
происходит постепенно, по мере приобретения 
особью новых признаков и передачи их по на-
следству. С тех пор прошло более 150 лет, по-
явилась новая отрасль биологии – генетика, как 
наука о наследственности. Она раскрыла эти 
доселе подразумевавшиеся, но неизвестные ме-
ханизмы передачи детям родителями всех своих 
признаков, всей своей генетической информа-
ции и показала всю несостоятельность эволю-
ционных воззрений. 

Первый прорыв сделал Г. Мендель, который 
сформулировал и доказал на многочисленных 
опытах (в отличие от эволюционистов, у кото-
рых нет ни одного (!) опытного подтверждения) 
три Закона Наследственности, суть которых 
в том, что потомство от двух родителей будет со-
держать только признаки своих родителей, толь-
ко видовые признаки этого, своего вида в пол-
ном их наборе и в сочетаниях по определённым 
правилам в зависимости от порядка поколений 
и других факторов. Г. Харди и В. Вайнберг по-
казали и подтвердили и уточнили расчётами по 
обработке огромного фактического материала 
менделевские закономерности. Г.Д. Мёллер, но-
белевский лауреат, участвовал в разработке хро-
мосомной теории наследственности и радиаци-
онного мутагенеза. Он показал, что спонтанные 
генные мутации являются точечными измене-
ниями в хромосомах, приводят к повреждению 
нормальных генов и поэтому имеют сугубо от-
рицательный, уродующий и рецессивный харак-
тер, и способствуют накоплению генетического 
груза популяций. Другой знаменитый учёный 
Т.Х. Морган получил Нобелевскую премию по 
физиологии и медицине 1933 г. «за открытия, 
связанные с ролью хромосом в наследствен-
ности». Как мы видим, все эти действительно 
великие и настоящие учёные, основатели ге-
нетики, открыли и доказали только законы на-
следственности. Законов эволюции, законов из-
менчивости они не открывали. Они на большом 
фактическом материале, с последующим тео-
ретическим обобщением, доказали, что потом-
ки полностью повторяют своих родителей и не 
содержат и не могут содержать в себе ни каких 
новых, дополнительных признаков, признаков 
другого вида, кроме признаков их родителей. 
Т.о. по фундаментальным законам генетики эво-
люционные трансформации невозможны! 
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Второй прорыв биологии совершили 

в 1953 г. Ф. Крик и Д. Уотсон, когда открыли 
двойную спираль ДНК и структурное постро-
ение генома. Кроме того, Ф. Крик сформули-
ровал Центральную догму молекулярной био-
логии, в соответствии с которой информация 
передаётся только от ДНК к белку, который 
ДНК и кодирует. Это открытие положило конец 
эволюционной гипотезе о передаче по наслед-
ству приобретённых признаков. Но на юбилей-
ной конференции, д.б.н. Северцов А.А., зав. 
кафедрой биологической эволюции (!) МГУ (!), 
докладывал именно эти пещерные взгляды! [7]. 
Просто каменный век! 

Анализ структуры геномов показал, что 
у всех видов живого хромосомный состав раз-
ный (2n от 2х у малярийный плазмоида, 46 
у человека, и до 1600 у радиолярии). Такое по-
ложение дел абсолютно и полностью исключает 
всякую возможность эволюционных трансфор-
маций при видообразовании, т.к. требует одно-
временного и полного структурного перестрое-
ния и переформатирования всего генома, да ещё 
и его нового информационного наполнения. Да-
лее были открыты генетические механизмы ко-
пирования генетической информации, которые 
раскрыли сам генетический механизм действия 
фундаментальных законов наследственности: 
в каждой клетке ребёнка (и соматической, и по-
ловой), происходит процесс выбора одного гена 
(локуса – признака) из двух родительских. Т.е. 
других механизмов, кроме механизмов передачи 
детям родительских признаков в генетике нет! 
Мало того, при этом выборе плохой, испорчен-
ный ген одного родителя отсеивается и не пере-
даётся потомству. Это автоматический ОТК, 
надёжная защита генофонда вида от множества 
точковых мутаций. Кроме этого, каждая особь 
наделена иммунной системой, которая противо-
действует всяким изменениям и нарушениям 
и, тем самым, противодействует т.н. эволюци-
онным поползновениям. Все основные зако-
ны генетики и механизмы делают эволюцию 
принципиально и абсолютно не возможной! 
И именно поэтому и нет в природе ни одного 
случая перерождения одного вида в другой!

Поэтому, чтобы крутилось эволюционное 
колесо, эволюционистам пришлось приступить 
к прямой фальсификации этих, основополагаю-
щих законов наследственности. Суть фальсифи-
каций проста – декларировать частичную несо-
стоятельность всех фундаментальных законов 
и показать, что основатели генетики забыли, 
недосмотрели и пропустили такой важнейший 
фактор биологической жизни, как изменчи-
вость, который, по их мнению, играет в приро-
де ключевую роль. Они, тем самым, коренным 
образом изменили и фальсифицировали всю 
суть генетических процессов: они фактически 
заменили реальную наследственность на вирту-
альную изменчивость! На этой базе и возникла 

и новая биология и новая генетика – эволю-
ционные! Там и свои абсурдные, не имеющие 
ни какого физического (природного) наполне-
ния и смысла термины и понятия, своя логика 
(точнее всякое её отсутствие) и многое другое. 
И самое парадоксальное то, что всё эти мерзкие 
извращения у них ни чем не подкреплены! Нет 
же ни одного факта изменчивости, приведшего 
к перерождению вида, ни в растительном цар-
стве, ни в животном. Как их не было, так и нет! 
Как не было положительных мутаций, так и нет. 
Ни одной! Парадокс! Ни одного подтверждаю-
щего факта в природе нет, а эволюционные воз-
зрения есть! Мало того, они стали и в России 
и в мире доминирующими! И причина этому 
позору – беззастенчивое извращение всех био-
логических и генетических процессов руково-
дителями – эволюционистами, захватившими 
все руководящие должности и в Российской на-
уке, и в мировой, а также молчаливое потакание 
этому беспределу подчиненной наукой. Это не-
проверяемая и неисчерпаемая золотая жила их 
бесстыдного благополучия, которую они наме-
рены разрабатывать до конца! 

Так как по законам генетики эволюционное 
колесо крутиться не может, то эволюционистам 
приходиться изворачиваться в фальсификации 
всех генетических процессов. Таких фактов на-
глого искажения и извращения истинных, ре-
альных генетических процессов не сотни, их 
тысячи. Из-за малого объёма статьи приведём не-
сколько основных. В этом отношении очень по-
казательны и сами выступления на юбилейных 
мероприятиях, и новая, анонимная (!) «Большая 
иллюстрированная энциклопедия» [2].

Касаясь выступлений на юбилейных меро-
приятиях, следует отметить, что все они пол-
ностью антинаучны (т.к. противоречат фунда-
ментальным законам генетики), и посвящены 
бесплодным попыткам: а) найти доказательства 
эволюции, в частности микроэволюции, и б) вы-
думыванию и гипотетических и просто фанта-
стических схем возможных крупномасштабных 
трансмутационных изменений в геномах, кото-
рые, якобы, и привели к трансформации видов. 

Все «доказательства» микроэволюции све-
лись к разговору о незначительных изменени-
ях некоторых характеристиках родительских 
признаков (изменилась длинна хвоста мыши, 
размер челюсти бурозубки, и даже текстов пе-
сен у овсянок), что привило и у самих авторов, 
только к образованию новых подвидов данного 
вида (сортов кукурузы, пород собак и т.п.). Все 
наблюдаемые изменения у авторов не вышли за 
внутривидовые рамки и, следовательно, ни один 
выступающий не показал т.н. микроэволюцию. 
Её не оказалось! Мало того, авторы ложно ут-
верждают, что все наблюдаемые изменения есть 
результат случайных мутаций! В то время, как 
это есть непреложное следствие действия За-
кона наследования родительских признаков и 
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с последующим действием естественного отбо-
ра и факторов изоляции. Даже академик Янков-
ский Н.К. [8] считает, что появление человече-
ских этносов и рас связано только с действием 
случайных мутаций, а не с наследованием роди-
тельских признаков и дальнейшим их отбором. 
Это полное искажение и извращение реальных 
процессов и классических законов генетики. 
Мало того, у него уже естественный отбор от-
бирает не сами живые особи, а непосредственно 
гены и локусы. Т.е., сами локусы отбираются, как 
крысы в городе. [9]. Это вульгарная профанация.

Касаясь вопросов по выдумыванию и при-
думыванию гипотетических и фантастических 
схем «возможных» крупномасштабных транс-
мутационных изменений в геномах, следует 
отметить, что это вопрос у них очень актуален, 
т.к. при отсутствии самой основы – т.н. «микро-
эволюции», и разной структуре геномов (в т.ч. 
и по количеству хромосом), им необходимо как-
то показать, что глобальные мутации в геномах, 
приводящие к скачкообразным процессам видо-
образования (сальтации), вполне возможны. Вот 
тут-то их фантазия, доходящая до умопомраче-
ния, ни чем не ограничена.

Вот, академик Инге-Вечтомов утверждает, 
что Центральная догма молекулярной биоло-
гии устарела и соответствующий «треугольник» 
Ф. Крика им дополнен передачей информации 
от белка к белку [4, с. 56]! Вот это смело! Теперь 
эволюционное колесо будет крутиться куда бы-
стрее. Обмениваясь информацией, новые белки 
будут синтезироваться уже не только за счёт 
случайных сбоев и мутаций (принятых у эво-
люционистов, как закон) в нуклеотидах и генах, 
но и путём простого, дружеского обмена. По 
семейному, так сказать. Далее он утверждает, 
что в ходе генетических процессов «экспрессия 
того или иного оперона определяется чисто 
случайно с вероятностью 50×50»! [4, с. 53]. 
Это просто уму непостижимо! У академика по-
лучается, что тот или иной белок в ходе онто-
генеза формируется не по программе в строго 
заданном месте, а случайным образом! И белок 
хрусталика может возникнуть и на носу или во 
рту! Просто дикость абсолютная! А вот он го-
ворит, что при митозе, при копировании в клет-
ке исходной ДНК «копирование происходит 
не точно, что приводит к поливариантности 
и определяет возможность эволюционной оп-
тимизации уровня неоднозначности для каждо-
го матричного синтеза» [4, 56]! Вот это и есть 
классический пример искажения. 

А вот Википедия, которая полностью у них 
в руках, утверждает, что «Геномный имприн-
тинг – эпигенетический процесс, при котором 
экспрессия определенных генов осуществляет-
ся в зависимости от того, от какого родителя 
поступил аллель гена. Это ненаследуемый про-
цесс, который не подчиняется наследованию по 
Менделю»! 

Быстрее всего, это не соответствует дей-
ствительности, но даже и при этом, сам признак, 
который получил ребёнок, всё равно и у авторов 
остаётся родительским! Далее, «чрезмерная кон-
сервация генетической информации, заключен-
ной в отдельных генетических локусах, может 
быть вредной для организма и вида в целом». 
А вот Википедия: «Абсолютный консерватизм 
в передаче генетической информации по вер-
тикали, сделал бы невозможным филогенети-
ческое развитие организмов, их эволюционные 
преобразования, приведшие, в конечном счете, 
к тому разнообразию биологических видов, ко-
торое сегодня наблюдается в природе»… Т.е. 
основу всего процесса сохранности всего жи-
вого от искажений, уродств и болезней, опре-
деляемой высочайшей точностью копирования 
генетической информации на протяжении всей 
биологической истории, эти учёные предлага-
ют поломать, с тем, чтобы создать якобы пред-
посылки для эволюции! Это же, какое прямое 
и грубое издевательство над генетикой! Это уже 
глумление! Но, эволюция всё равно не пойдёт! 
Ясно и школьнику, что при ошибках копирова-
ния будут только плохие копии, т.е. будут рож-
даться или больные, или уроды, или летальные 
исходы. Особо подчеркнём, что все выдуман-
ные ими механизмы носят чисто случайный 
характер: случайный горизонтальный перенос, 
случайная дупликация, случайный дрейф ге-
нов…Безумство случая! Но, это всё полностью 
антинаучно, т.к. в корне противоречит и Зако-
нам наследственности, и Законам мутагенеза 
Г. Мёллера, который показал однозначную связь 
случайных мутаций разного масштаба только 
с крайне отрицательными последствиями: бо-
лезни, уродства, смерти. И чем больше масштаб 
мутаций, чем больше Р и Х воздействие, тем 
больше уродующий или смертельный эффект! 
И об этих реальных последствиях мутаций было 
сказано, в частности [1], что «в основе много-
численных наследственных болезней, патоло-
гии человека лежат мутации. Уже идентифи-
цированы и изучены гены основных и наиболее 
частых (более1500) наследственных болезней» 
[1, с. 199]. А эволюционисты убеждают и себя, 
и научную общественность, что чем больше по-
ломок, чем больше ошибок, случайных мута-
ций, тем лучше и быстрей получиться из особи 
одного вида ещё лучшая и живая особи другого 
вида. Все факты однозначно говорят о смертель-
ной опасности, а они всё твердят о развитии! 

Особенно ярко абсурдность эволюцион-
ных взглядов проявилась у академика Колчано-
ва Н.А. [5]. Он уже отказался от «эволюцион-
ного дерева» Дарвина, как плавно и медленно 
растущего, и измыслил считать, что эволюция 
шла, быстрее всего, по схеме развесистого «ку-
ста» [5, 61]! Чтобы как-то наметить, нащупать 
возможный процесс быстрого появления разных 
кариотипов всего живого и уйти от необходимо-
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сти постоянного и частого их перестроения, он 
выдумал и смело предложил научному сообще-
ству своё оригинальное, просто революцион-
ное видение процессов эволюции, обозвав её 
«параллельной эволюцией»: «Раз, возникнув на 
заре эволюции, модули используются независи-
мо, многократно и параллельно в разных, по-
рой очень отдалённых таксонах для формиро-
вания как гомологичных, так и негомологичных 
структур» [5, с. 66]. Но, как возникла эта т.н. 
исходная генетическая структура, т.н. «груп-
па универсальных модулей» на т.н. вашей «заре 
эволюции»? Откуда она взялась, из ничего? Из 
космоса? В утробах каких монстров они возник-
ли и как? Это же фантастические, абсурдные, 
абсолютно не реальные процессы. Мало того, 
у него даже процессы случайного образования 
белков идут без сбоев и остановок. Вот, «моде-
лирующий шлейф унифицирует изменчивость, 
накапливает её [5, с. 66], вот идёт «комбина-
торика регуляторных модулей в генных сетях» 
[5, с. 424] и вот результат – нужный белок готов! 
Абсурднее процессов в генетике и придумать то 
сложно. Далее, автор утверждает, что в опреде-
лённых случаях, «для появления нового сайта 
достаточно одной-двух мутаций, что опреде-
лит пространство возможностей, куда белок 
может быть переброшен определёнными му-
тациями в районе активного сайта»[5, с. 68]. 
Вот так, случайный переброс белка (!) и новый 
вид начал формироваться. У автора белки син-
тезируются легко и просто из ранее откуда-то 
взявшихся заготовок-модулей. Причём сам про-
цесс такого самопроизвольного синтеза наруша-
ет Основную догму молекулярной биологии, т.к. 
белки у автора «эволюционируют в коварионном 
режиме, когда в нём фиксируется мутация»
5, с. 68]. Т.е., у Колчанова уже не ДНК опреде-
ляет формулу белка, а сам белок может её для 
себя построить [рис. 11, 6, с. 428]. Учёные всего 
мира до сих пор не получили в своих лаборато-
риях ни одного соединения, отдалённо напоми-
нающего простейший белок. Доклад академика 
Колчанова – яркий и показательный пример 
полностью антинаучных, абсурдных предполо-
жений и домыслов в своём концентрированном 
выражении. Полный беспредел случая, который 
у автора миллионы и миллиарды раз последова-
тельно и ломает и строит, массово перетасовы-
вает и отбирает, массово наполняет и убирает 
излишки! Без схем, без чертежей, без замысла, 
без смысла, без всего!!! Разве такую фантастику 
вообще можно предполагать? 

А вот какое полное искажение генетиче-
ских процессов утверждает сотрудник Колчано-
ва, д.б.н. П.М. Бородин: «При оплодотворении 
гены двух родителей случайно комбинируются 
в зиготе. Сочетание этих двух случайных про-
цессов – тасовки генов в генеративных клетках 
и встречи гамет – обеспечивает уникальность 
набора генов каждого организма» [3, с. 14]. 

На кого это рассчитано? Стыдно даже ком-
ментировать такое извращение. Их парадигма 
о всеобщей и всеобъемлющей роли случайных 
мутаций любого масштаба, как единственном 
и конструкторе биологического разнообразия 
на Земле и единственном эволюционном пре-
образователе полностью лишена фактурного 
подтверждения, но и здравого смысла и просто 
безумна. 

Авторы не понимают, что игра случая 
и безумия в корне нарушает фундаментальные 
законы генетики. Кроме того, разве случай, 
случайные мутации – отказы, отсутствие раз-
умного начала могут создать что-то полезное? 
Нет! В истории всей мировой науки нет этому 
ни одного, ни малейшего подтверждения. Разум 
нужен даже при создании ложки и вилки. Мало 
того, все эти чудовищные процессы должны 
одновременно происходить и в половых клет-
ках обоих партнёров, что абсолютно исключено. 
Далее, ломая исходный геном, вы не меняете 
его информационного наполнения и получаете 
только «сломанный исходный геном» и ничего 
больше. Да и сами генетические процессы это 
чисто формализованные программные продук-
ты. А разве новые программы могут получиться 
за счёт поломки старой?

Рассмотрим «БИЭ» [2]. В разделе «Совре-
менная теория эволюции» буквально написано, 
что «взгляды Дарвина приобрели прочный гене-
тический фундамент после вторичного откры-
тия законов Менделя»! [2, т. 31, с. 82]. Это же 
полная ревизия классической генетики! Какое 
второе открытие законов Менделя? Разве можно 
закон открыть 2-й раз? Они стали присваивать 
себе его открытия и славу, путём официального 
искажения и ревизии! Это же, как низко надо 
опуститься, чтобы, не имея ничего своего, подло 
отобрать заслуженную славу у другого, «надеть 
и носить чужой мундир с чужими орденами 
и медалями»! Разве можно переписывать исто-
рию науки, историю великих открытий. Это же 
циничное глумление над памятью великих учё-
ных, основоположников мировой генетики.

Далее они пишут: «Генетика» – это наука 
о законах наследственности и изменчивости»! 
[2, т. 7, с. 65]. Это полная ложь! Генетика – это 
наука о наследственности! «Генотип» …. во 
взаимодействии с окружающей средой опре-
деляет возможные пути развития организма» 
[2, т. 7, с. 75]. Опять ложь! Генотип не взаимо-
действует с окружающей средой и определяет 
не липовые «возможные пути», а вполне опре-
делённый путь: путь только своего вида, и все 
признаки, унаследованные от обоих родителей. 
«Наследственность» – ….самовоспроизведе-
ние материальных единиц во взаимодействии 
с изменчивостью обеспечивает постоянство 
признаков … и многообразие форм жизни» 
[2, т. 19, с. 13]. Ложь, ещё и без генетики, при-
крытая фиговым листком «изменчивости». Вот 
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так: «наследственность и постоянство призна-
ков» всё же обеспечивают эволюцию! Виртуозы 
профанации! 

«Изменчивость – …..может быть наслед-
ственной, в основе которой могут лежать му-
тации, или онтогонистической» [2, т. 11, с. 4]. 
Здесь передёргивание, т.к. все признаки, весь их 
комплект, ребёнок получает от родителей. Из-
менчивость у ребёнка может быть только в том 
смысле, что он может родиться или больным 
или уродом, если в ходе онтогенеза при бере-
менности произойдут серьёзные нарушения 
генетических процессов формирования плода 
или один из родителей был сильно облучён ра-
диацией или химическим воздействием. Т.е. она 
может быть только отрицательной, по законам 
Г. Мёллера. И ни к какой «эволюции» привести 
не может! Только к уродствам, болезням и смер-
ти. Фактически они пытаются выдать Законы 
наследственности за т.н. законы изменчивости! 
Как можно выдавать реальные законы генетиче-
ской наследственности за изменчивость? 

А вот их избитый «Биогенетический закон», 
который гласит, что в процессе эмбриогенеза 
заро дыш человека проходит этапы, повторяю-
щие разви тие рыб, птиц и млекопитающих, но 
на каждом их этих «этапов эмбрион, а в после-
дующем – и плод че ловека идет по пути от-
бора наиболее ценных из при сущих этому виду 
признаков с дальнейшим преобра зованием этих 
признаков в собственные, свойст венные только 
человеку». Это старинная фальсификация и это-
му нет ни каких доказательств! В ходе внутри-
утробного развития особи нет такого и быть не 
может! Это же каменный век! Как плод сам мо-
жет что-то выбрать «что-то ценное»?! Примити-
визм полный! 

Вот и процесс «Онтогенеза» – это процесс 
«морфологических, физиологических и биохими-
ческих преобразований» [2, т. 20, с. 145]! У них 
это не сложнейший формализованный генетиче-
ский последовательный процесс формирования 
особи, а простое преобразование, без всякой 
генетики. Выхолощена вся суть. В другом ме-
сте, о СТЭ, они пишут вообще кощунственные 
вещи: «Именно регуляторные гены контроли-
руют возникновение репродуктивных изолирую-
щих механизмов и высокие скорости становле-
ния новых форм» [2, т. 31, с. 83]. И опять только 
безумное искажение реальных процессов. Нет 
в генетических процессах ни «репродуктивных 
изолирующих механизмов», и нет там « высо-
ких скоростей становления новых форм». Нет 
таких процессов, и не может быть в принци-
пе. Как можно так издеваться над генетикой? 
Это полная отмена законов Менделя и Харди 
и Вайнберга. 

Всем известно, что процесс онтогенеза идёт 
у всех особей путём поклеточного строитель-
ства. Уже открыты механизмы активации или 
включения генов (экспрессии) и их выключе-

ния – так называемые эпигенетические механиз-
мы, специальные маркеры: метильная группа 
для выключения гена и группа ацетилирования 
гистонов для включения генов. Но, сам меха-
низм и порядок включения и выключения генов 
с помощью этих эпигенетических маркеров, 
неизвестен. Естественно предположить, что 
есть программы, которые управляют процес-
сами формирования каждой клетки, начиная 
с самого первого деления зародышевой клетки 
на 2, далее на 4, 8, 16 и т.д. в геометрической 
прогрессии до полного формирования особи. 
Это пошаговый ветвящийся процесс параллель-
ного и одновременного формирования органов 
с нарастанием процесса. При этом, в соответ-
ствии с программой, при делении происходит 
закладка зачатков всех систем, органов и чле-
нов, путём дифференциации и специализации 
клеток. Это происходит с самого первого шага 
через последовательную закладку зачатков 
каждого органа и каждого члена, и до самого 
последнего деления, до того, когда рост и фор-
мирование заканчивается. Так, за время бере-
менности за 270 дней из первой клетки появ-
ляется 200 миллионов клеток готового, живого 
организма особи. Логично предположить, что 
строительство (формирование любой особи) 
должно происходить в строгом соответствии 
с общим планом строительства. Вначале про-
исходит закладка основных частей тела (голова, 
туловище, руки, ноги), путём деления эмбрио-
на на сегменты. Далее, по мере увеличения ко-
личества клеток, в строго определённое время 
происходит дифференциация уже внутри каж-
дой части тела (члена, органа) на его составные 
части. Следовательно, как мне представляет-
ся, логично предположить, что каждой клетке 
должен, просто обязан, соответствовать вполне 
определённый белок! Исходя из этого очевидно-
го факта, можно с большой долей уверенности 
утверждать, что онтогенез представляет собой 
последовательный процесс, формализованную 
процедуру считывания генома, строгий и одно-
значный алгоритм поклеточного последователь-
но – параллельного строительства особи за счёт 
использования эпигенетических механизмов 
(маркеров). Он отражает именно строгую кле-
точную последовательность строительства лю-
бой особи: от первого деления клетки до пол-
ного формирования особи, от первой клетки, 
ко второй, от неё к 3-й, к 4-й, к 5-й…, к К-й…, 
к «последней». 

Т.о., геном – это совокупность программ 
последовательного пошагового, поклеточного 
строительства всех органов и членов особи, 
вложенных, точнее наложенных одна на дру-
гую. При этом, каждая, К-я клетка закодирова-
на в геноме индивидуально находиться в геноме 
на К-й позиции. А онтогенез – это формализо-
ванная процедура считывания генома, строгий 
и однозначный алгоритм поклеточного после-
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довательно- параллельного строительства за 
счёт использования эпигенетических механиз-
мов (маркеров). Кроме того, в геноме находит-
ся как библиотека макромолекул (белков), так 
и программа деления и формирования собствен-
но клетки (безотносительно её дифференциа-
ции), к которым на каждом шаге формирования 
особи идёт обращение. 

Однако, в организме общее количество 
клеток не миллиарды, а число, составляющее 
около 10 в 13 степени! Следовательно, только 
на таком принципе построенный геном тоже 
должен быть просто огромен, а не 3млрд. пар 
нуклеотидов. Логично предположить, что 
поклеточное строительство должно обяза-
тельно идти на первых этапах онтогенеза, по 
крайней мере, до формирования зачатков всех 
органов и членов, когда клеток ещё «обозри-
мое» число. После чего, вероятно, вступают 
в действие другие программы и механизмы 
уже собственного роста органов и членов из 
уже сформированных зачатков. Т.о. в геноме 
должны всё же быть участки, содержащие ин-
формацию о размерах и формах всех органов 
и членов, о их архитектуре, о принципах их 
устройства и строительства. Особенно, если 
речь идёт об однородных органах или их эле-
ментах (печень, лёгкие, хрусталик…). Это т.н. 
гены – «супер» регуляторы, запускающие ка-
скад генов регулирующих и контролирующих 
процессы формирования отдельных органов. 
При этом, вероятно, строительство идёт по 
«вложенным» циклам, принятых у програм-
мистов для реализации циклических, однотип-
ных, повторяющихся процессов. Представляет-
ся, что точность формирования особи и в этом 
случае будет высочайшая – до клетки! 

А вот и «Естественный отбор – основной 
фактор эволюции… в выживании наиболее 
приспособленных за счёт наследственной из-
менчивости. Как следствие – происходит по-
следовательное усложнение организации в ходе 
прогрессивной эволюции» [2, т. 10, с. 85]. И к этой 
глупости тут же и яркий фактурный пример 
этой эволюции: «крупная серая крыса в Европе 
вытеснила слабую чёрную крысу». Но, где, про-
стите, эволюция? Крыса так и осталась крысой: 
серая серой, а чёрная чёрной! Это ли не полная 
профанация научного знания? В этом приме-
ре, вообще ни каких изменений не произошло, 
даже минимальных! Вообще ни каких! И это 
пример эволюции! И это её доказательство! Это 
полный маразм! Каменный век какой-то. Там 
же они привели ещё 2 «серьёзных» факта. Это 
то, что Э. Бауэр в 1924 г. показал на львином 
зеве наличие малых физиологических мутаций 

[2, т. 31, с. 82], и то, что замечена изменчивость 
окраски у ящериц [2, т. 11, с. 3]. После этих ве-
ских аргументов всякие сомнения в эволюции 
у читателя должны отпасть окончательно. С та-
кими фактами не поспоришь! 

Выводы
1. Эволюционные подходы в корне про-

тиворечат законам классической генетики. 
«Эволюционная наука» полностью извращает 
эти законы и полностью их игнорирует. Реаль-
ные биологические и генетические процессы, 
определяемые Законами наследственности, 
не приводят и не могут привести ни к каким 
эволюционным изменениям. Они им противо-
действуют и работают на сохранение видов 
в практически неизменном виде. Необходимо 
решительно отказаться от ложных эволюцион-
ных догм, ведущих, и уже приведших, биоло-
гическую науку в тупик и отмежеваться от их 
распространителей.

2. Сами представления эволюционистов 
о происхождении видов и их возможном пере-
рождении друг в друга представляют собой до-
мыслы и измышления фантастических масшта-
бов, «театр абсурда», нарушающих все законы 
генетики, логики, физики, химии и математики 
вместе взятые. Их парадигма о всеобщей и все-
объемлющей роли случайных мутаций любого 
масштаба, как единственном и конструкторе 
биологического разнообразия на Земле, полно-
стью лишена здравого смысла и безумна! 
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Идеология правых (монархических) ор-
ганизаций Царской России определялась, 
прежде всего, их четко выраженной привер-
женностью монархической идее и Теории 
официальной народности, разработанной при 
Николае I министром народного просвещения 
графом С.С. Уваровым: «Православие, само-
державие, народность». Практически во всех 
программах правых организаций, в том числе 
крупнейшей из них – Союза русского наро-
да (СРН) – изначально провозглашалось, что 
благо Отечества – в незыблемом следовании 
этой триединой формуле: православию долж-
но было быть предоставлено первенствующее 
и господствующее положение, царская власть 
должна сохраняться неограниченной, а роль 
Государственной Думы сводиться только к со-
вещательной функции. При этом первую и вто-
рую Думы правые считали чужеродной и не 
признавали. 

Правые резко критиковали современный 
бюрократический строй, заслонивший «свет-
лую личность царя от народа». Русский на-
род, по мысли их идеологов, должен обладать 
господствующим положением в сохранении 
и развитии государства. В целом, по неоспо-
римому мнению современных исследователей, 
идеология правых не выходила за рамки об-
щей православно-монархической концепции 
русской государственности и опиралась на воз-
зрения поздних славянофилов (К.Н. Леонтье-
ва, М.Н. Каткова, отчасти – Н.Я. Данилевско-
го), а также монархистов и деятелей Церкви 
(Л.А. Тихомирова, К.П. Победоносцева и т.д.). 

Однако следует отметить, что по отдельным 
вопросам мнения тех или иных правых органи-
заций существенно расходились между собой. 
Так, один из лидеров СРН Н.Е. Марков одобрял 
аграрную политику П.А. Столыпина и утверж-
дал, что «земля главным образом должна при-
надлежать тем, кто больше из нее извлекает 
питательных продуктов». Так как урожайность 
частновладельческих земель больше урожай-
ности земель общинных, то, полагал Марков, 
следует способствовать выделению крестьян 
из общины. «Я, – подчеркивал он, – со своей 
стороны приветствую появление нового класса 
крестьян – мелких собственников или крестьян-
помещиков». 

Ратуя за «хозяйственного кулака», Марков 
выступал против общины: «Общинное зем-
левладение есть не что иное, как крепостное 
землевладение, где свободная воля каждого от-
дельного крестьянина закрепощена волею тех, 
которых < ... > называют анархической тол-
пой < … > , пьяной сплошь и рядом. Отдельный 
русский крестьянин – прекрасный, добрый, хоро-
ший, отзывчивый человек, но когда они собира-
ются толпой, когда они составляют из себя общи-
ну, когда эту общину разные писаря споят водкой, 
тогда действительно эта община является зверем, 
и с этим зверем надо бороться» [1, с. 208–218]. 

В противовес Н.Е. Маркову первый пред-
седатель СРН А.И. Дубровин считал, что «ху-
торская реформа есть огромная фабрика про-
летариата», и отмечал, что, «если до реформы 
пролетариата насчитывалось сотни тысяч – те-
перь его насчитывается миллионы, а в ближай-
шем будущем будет насчитываться десятки мил-
лионов» [5, с. 448]. 

К убежденным критикам аграрной поли-
тики Столыпина можно также отнести видно-
го идеолога русских правых К.Н. Пасхалова 
(1843–1924). Он полагал, что разрушение общи-
ны будет иметь для российской деревни непо-
правимые последствия. «…Если долой община, 
то по этой же причине почему не долой универ-
ситеты, в которых производилось всевозможное 
пакостничество и преступления, долой все ми-
нистерства с их казнокрадствами и беззакони-
ями, долой Гос < ударственная > Дума и – что 
тогда не долой?» [4, с. 325–326], – вопрошал, 
в частности, К.Н. Пасхалов. 

Публицист также выражал озабоченность 
в связи с тем, как правительство намерева-
лось уравнять крестьян в правах: «Удивитель-
но странное толкование дается у нас понятию 
об уравнении прав, когда дело идет о крестья-
нах. < … > …Все уравнение крестьян состоит 
до сих пор в постепенном отсечении всех пре-
имуществ, которые они имели пред другими со-
словиями» [4, с. 211].

Проблема отношения правых к решению 
рабочего вопроса по идеологическим причи-
нам оставалось практически за кадром в совет-
ской историографии. Вместе с тем, далеко не 
все монархисты проявляли известную косность 
в решении рабочего вопроса. Некоторые из 
них предлагали целый спектр широких реформ 
в этой области. Так, в частности, сторонником 
серьезного реформирования рабочего законода-
тельства являлся и один из идеологов правых, 
П.Ф. Булацель, который еще в 1900 году подго-
товил доклад о необходимости изменения рабо-
чего законодательства в России [6, л. 1–10]. 

Особую озабоченность вызывали у поли-
тика многочисленные случаи увечий на произ-
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водстве, при этом «предприниматели не имели 
никакой гражданской ответственности за несча-
стия с рабочими во всех тех случаях, когда нельзя 
было установить наличность со стороны пред-
принимателей какого-нибудь уголовно-наказуе-
мого проступка» [6, л. 1]. Для решения проблемы 
Булацель предлагал изменить состав и принципы 
работы фабричных инспекций, а также особо 
подчеркивал необходимость ввести ответствен-
ность в виде денежной компенсации для поме-
щиков, использующих наемный крестьянский 
труд, в случаях увечий работников.

Существенные расхождения в программе 
правых имелись и по национальному вопросу. 
Так, Всероссийский национальный союз, в от-
личие Союза русского народа, несколько видо-
изменил акценты в «уваровской» триаде, поста-
вив на первое место не Православие, а «русскую 
народность» [2, с. 92–101]. Один из лидеров 
монархистов, М.О. Меньшиков, среди всего 
прочего, заметил, что «мы не хотим чужого, но 

наша земля – Русская земля – должна быть на-
шей» [3, с. 176]. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что, 
несмотря на общий консерватизм идеологии, 
в монархической среде существовали различ-
ные мнения по решению самых актуальных для 
России того времени вопросов – аграрного, ра-
бочего, национального. 
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ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
С ПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Жуковский В.И.
Сибирский Федеральный университет, Красноярск, 

e-mail: jln@kraslib.ru 

Теория как форма организации развиваю-
щегося знания возникает с целью быть мощным 
познавательным инструментом освоения сво-
ей предметной области. В искусствоведческом 
исследовании «Теория изобразительного ис-
кусства» [1] выдвигается ряд концептуальных 
положений, которые позволяют заложить фун-
дамент теоретического знания об изобразитель-
ном искусстве в единстве произведений различ-
ных видов и жанров. Целостная теория – ключ 
к научной истории и методологии изобразитель-
ного искусства. Каждый, кто когда-либо присту-
пал к освоению артефактов мирового искусства, 
сталкивался с проблемой систематизации по-
стигаемых феноменов. Произведение изобра-
зительного искусства – единственный в мире 
феномен «второй» природы, который в качестве 
«иллюзорно конечной» вещи способен высту-
пить эффективным репрезентантом идеального 
отношения конечного человека с бесконечным 
Абсолютом.

Теория изобразительного искусства делает 
возможным изучение не только истории ис-
кусства Древней Руси в целом, а чувственно 
явленной сущности конкретных памятников 
отечественной архитектуры, скульптуры и жи-
вописи; выявлению самобытности продук-
тов древнерусской художественной культуры 
X–XVII веков.

Искусство Древней Руси [2] исследуются 
согласно концептуальным положениям тео-
рии изобразительного искусства, когда каждое 
произведение искусства есть художественный 
образ-процесс и результат диалогового отно-
шения произведения-вещи и зрителя. Все ког-
да-либо созданные художественные творения, 
призванные как индивидуально, так и совмест-
но содействовать религиозному единению ко-
нечного человека и бесконечного Абсолюта, 
систематизированы в двойную спираль. Одна 
из входящих в систему спиралей, именуемая 
Ареаклассицизм, построена из произведений, 
в большей или меньшей мере визуализирую-
щих эманационно диктатную тенденцию око-
нечивания бесконечного. Другая системная 
спираль, именуемая Ареаромантизм, органи-
зована из художественных образов, с той или 
иной долей качества наглядно представляющих 
имманационно энтузиазную тенденцию обе-
сконечивания конечного. Достаточно редкие, 
но регулярные точки пересечения двух спира-
лей системы произведений изобразительного 
искусства образованы из творений-шедевров, 
чувственно являющих сущность гармонично-
го равновесия указанных тенденций, единство 
диктата и энтузиазма, пандерацию эманации 
и имманации [1, с. 210-220].

Исходя из принципов теории изобра-
зительного искусства памятники искусства 
Древней Руси исследуются в относительной 
независимости от актуально-исторических, 
экономических, политических и прочих про-
цессов, протекавших на протяжении X-XVII ве-
ков в древнерусском государстве. Для системы 
архитектурных, скульптурных и живописных 
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созданий характерна вневременность суще-
ствования. Это только поверхностному взору 
представляется, что система произведений 
искусства всецело зависима от исторического 
времени и потому, что наполнена произведе-
ниями-вещами, созданными в тот или иной 
период истории, и потому, что человек-зри-
тель, выстраивающий в отношении с произве-
дением-вещью художественный образ, также 
принадлежит определенному времени. Но это 
происходит лишь в том случае, когда время по-
нимается как нечто существующее само по себе 
в отвлеченности от человека и его деятельно-
сти. Однако такое суждение о времени чрезвы-
чайно абстрактно. Само временное измерение 
произведения искусства значимо только тогда, 
когда оно становится художественным образом. 
Время существует исключительно как мера 
включенности человека во временной процесс. 
В общем и целом система произведений архи-
тектуры, скульптуры, живописи ни в коей мере 
не зависит от социальных условий или эконо-
мического развития того или иного государ-
ства, в котором живет человек. Она не зависит 
также от возраста человека, его расовой, наци-
ональной или религиозной принадлежности. 
Существеннейшая особенность системы про-
изведений искусства в том, что она относитель-
но свободна от каких-либо актуально-социаль-
ных аспектов бытия человека. Более того, она 
не зависит и от аспектов его индивидуального 
бытия. Можно сказать, что система произведе-
ний архитектуры, скульптуры и живописи как 
самодвижущийся и самоструктурирующийся 
организм определяет качественную специфику 
своих сторон – конкретные произведения-вещи 
и конкретных зрителей. Произведение искус-
ства в облике художественного образа развора-
чивается в обе стороны, его производство – это 
одновременное производство зрителя и произ-
ведения-вещи, то есть тех сторон, которые по-
рождают художественный образ.

Концептуальные положения теории изо-
бразительного искусства позволяют рассма-
тривать древнерусские храмы, скульптуры 
и иконы не как ветхие артефакты, ценные 
лишь в качестве представителей того или 
иного периода истории и культуры Древней 
Руси, но как произведения, по сию пору (не-
смотря на всевозможные переделки, записи 
и реконструкции) не утратившие потенции 
быть художественными репрезентантами 
в благом деле ре-лигиозного единения Дольнего 
и Горнего миров, человеческой и божествен-
ной сфер.

Неведение диктатных и энтузиазных осо-
бенностей древнерусских произведений приво-
дит к горьким последствиям. Нередки случаи, 
когда изначально имманационные по своим 

свойствам храмы, возведенные в различных 
землях Руси, в последующие века, благодаря 
нескончаемым в отечестве перестройкам, пре-
вращались в типично эманационные церкви, 
теряя от этого собственное уникальное качество 
проводника душ людских в чертоги небесные. 
Наиболее показательным примером здесь слу-
жит смоленская церковь Михаила архангела 
XII века, впоследствии преображенная до неуз-
наваемости. Cобор Софии Киевской ныне имеет 
полученные в XVII веке черты сугубо энтузиаз-
ного стиля Барокко, отчего практически напрочь 
растратил первоначальное качество архитектур-
ного шедевра, способного интегрировать эмана-
ционную и имманационную тенденции художе-
ственной культуры.

Теория изобразительного искусства позво-
ляет изучать какой-либо вид или жанр художе-
ственного творчества на основе глубинного ис-
следования его наиболее качественно значимых 
представителей. В этой связи автором рас-
сматриваются не все храмовые, скульптурные, 
монументально живописные и иконные произ-
ведения Древней Руси, а только образцовые, то 
есть те из них, которые в наилучшей степени 
чувственно являют религиозную сущность эма-
национной либо имманационной тенденций: 
эталонные произведения храмовой архитекту-
ры, монументальной скульптуры и живописи, 
уникальные произведения иконописи, созданные 
древнерусскими мастерами с конца X по конец 
XVII века. Особое внимание в исследовании уде-
лено анализу шедевров древнерусского искус-
ства – произведений, наделенных редчайшими 
свойствами гармоничной интеграции диктат-
ных и энтузиазных элементов, методике про-
изводства на Руси икон и эманационному своео-
бразию высокого русского иконостаса, а также 
анализу сохранившихся до наших дней на Рус-
ском Севере творений деревянного культового 
зодчества как эманационного, так и имманаци-
онного свойства.

Хоромные произведения (жилые здания, 
оборонительные сооружения, дворцовые по-
стройки) способны быть лишь художествен-
ными репрезентантами связи конечного 
с конечным. Благородная миссия храмовых 
древнерусских зданий как эманационного, так 
и имманационного качества состоит в том, 
чтобы служить визуализированными вехами 
художественного отношения конечных душ 
людских с Всевышним.

Список литературы

1. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусст-
ва. – СПб.: Алетейя, 2010. – 496 с.: ил.

2. Жуковский В.И. Древнерусское искусство. – Красно-
ярск: СФУ, 2007. – 415 с.: ил.

3. Этингоф О. Е. Древнерусское искусство. – СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2002. – 595 с.: ил.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №3,   2012

34 MATERIALS OF CONFERENCES

Медицинские науки
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Болезни органов пищеварения занимают 
одно из ведущих мест в структуре соматической 
патологии молодёжи. В связи с актуальностью 
проблемы цель настоящего исследования – ана-
лиз сопряжённости между субьективной оцен-
кой здоровья студентами медицинского вуза, 
уровнем тревоги и наличием жалоб со стороны 
органов пищеварения. 

Методом случайной выборки был про-
тестировано 82 студента медицинского вуза. 
В зависимости от результатов субьективной 
оценки здоровья респонденты были разделе-
ны на группы. Так 1 группа 56 человек (68 %) 
оценили своё состояние здоровья – «здоров», 
2 группа – 11 человек (13,4 %) имеют хрониче-
ские заболевания органов пищеварения (хро-
нический гастрит, язвенная болезнь) и регуляр-
но получают лечение у специалиста, 3 группа 
10 студентов (12,4 %) «больны, но не лечатся» 
(хронический гастрит, ГЭРБ, колит) и 4 группа 
5 человек (6 %) ответили, что не информирова-
ны о состоянии своего здоровья. Все испытуе-
мые были анкетированы по опроснику субьек-
тивной оценки тревоги. В 1 группе не смотря 
на то, что студенты считали себя здоровыми 
отрыжку и изжогу отметили 35 % опрошен-
ных, причём частота встречаемости данных 
симптомов была сопоставима с таковой во 2 
и 3 группах. Появление этих жалоб студенты 
связывали с нарушением режима питания или 
психо-эмоциональным напряжением. Абдоми-
нальный болевой синдром встречался во всех 
выделенных нами группах. Боль возникала 
в различное время дня, но преимущественно 
в учебные часы, часто интенсивность её на-
рушала учебный процесс. В 1 группе доми-
нировали голодные боли без четкой локализа-
ции – 63 %, а в 2, 3, 4 боль провоцировалась 
погрешностью в диете в 33-50 % случаев. Рас-
стройство стула сопряжённое с эмоциональ-
ным стрессом во 2 и 3 группах встречалось 
в 3,5 раза чаще, чем в 1 группе. Далее была 
проанализирована сопряжённость между су-
бьективной оценкой здоровья и уровнем тре-
воги респондентов. В 1 группе преобладал 
средний уровень тревоги с тенденцией к низ-
кому – 46 %, во 2 и 3 группах средний с тенден-

цией к высокому в 64 и 90 % соответственно, а 
в 4 группе в 60 % был выявлен высокий уровень 
тревоги. 

Таким образом, для самооценки учащимися 
своего здоровья характерно некоторое противо-
речие между его положительной оценкой и на-
личием жалоб со стороны органов пищеварения. 
Уровень тревоги сопряжен с характером субьек-
тивной оценки своего здоровья студентами. 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РЕОГЕПАТОГРАММ 
БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
И ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ

Дробот Е.В., Немцов А.В., Богданова К.В., 
Трофимова А.В., Захарова А.Н., 
Воловикова Е.А., Дерябина Н.С.

ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
медицинский университет», Краснодар, 

e-mail: mangust68@mail.ru

При хронических заболеваниях органов 
пищеварения зачастую страдает гемодинамика 
печени, определённую роль в её диагностике 
играет реогепатография. Реограмма печени до-
статочно вариабельна по своей форме и отража-
ет специфику нарушений кровотока при различ-
ной патологии.

Цель исследования: анализ и оценка осо-
бенностей реогепатограмм больных язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) 
и больных хроническим гепатитом. 

Методом тетраполярной реографии ис-
следовали регионарный внутрипечёночный 
кровоток у 40 практически здоровых людей – 
контрольная группа (КГ), 55 больных ЯБДК, 
12 больных ХГВ, 8 больных хроническим ал-
когольным гепатитом. Исследование проводили 
утром, натощак, после отмены накануне всех 
лекарственных препаратов.

Выявлено, что у больных ЯБДК в 71 ± 3,2 % 
случаев встречается форма кривой кровенапол-
нения печени артериального вида – доминирую-
щая систолическая волна. Платообразного вида 
реограмма зарегистрирована в 29,1 ± 2,9 %. 
У данной категории больных сочетается высо-
кая амплитуда реографической волны, в среднем 
13,1 ± 0,9 мм с более низким, в сравнении с КГ, 
базовым сопротивлением 18,4 ± 1,1 Ом, про-
тив 24,1 ± 1,2 Ом. У больных ХГВ преобладает 
венный тип кривой кровенаполнения печени 
(периоду систолы соответствует провал – систо-
лический коллапс). Для этой группы пациентов 
характерно значительное снижение амплитуды 
реографической волны в сравнении с КГ и боль-
ными ЯБДК 5,1 ± 0,6 мм, на фоне повышенного 
базового сопротивления 34,2 ± 2,6 Ом. У боль-
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ных алкогольным гепатитом в 60,2 ± 5,1 % 
определяется нитевидная форма кривой кро-
венаполнения печени, при этом амплитуда ре-
ографической волны соответствует 3 ± 0,6 мм, 
а величина базового сопротивления состав-
ляет в среднем 40,3 ± 3,1 Ом. У остальных 
40 ± 4,2 % выявлен венный тип кривой крове-
наполнения печени. Так, основные изменения 
реограмм у больных хроническим гепатитом по 
сравнению со здоровыми людьми и больными 
ЯБДК характеризуются увеличением импедан-
са (34,2 ± 2,6 и 40,3 ± 3,1 Ом против 18,4 ± 1,1 
и 24,1 ± 1,2 Ом р < 0,05), снижением амплитуды 
систолической и диастолической волны. Пере-
численные изменения указывают на снижение 
тонуса внутрипеченочных сосудов, затруднение 
венозного оттока и, как следствие, увеличение 
общего импеданса ткани печени. 

Из выше изложенного следует, что суще-
ствует тесная взаимосвязь между характером 
нарушений внутрипечёночной гемодинамики 
и типом реографической кривой. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПАТОМОРФОЗА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО 

РАКА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ЛИМФОТРОПНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 

5-ФТОРУРАЦИЛОМ И ЛЕЙКОВОРИНОМ
Набатова О.С., Павленко С.Г., Кадол О.В., 
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В работах ряда отечественных и зарубеж-
ных исследователей установлено, что химио-
терапевтическое лечение колоректального рака 
(КРР) 5-фторурацилом в сочетании с радикаль-
ными хирургическими операциями ведет к уве-
личению срока безрецидивной выживаемости 
больных и улучшению отдаленных результатов 
лечения [1, 3-7]. В этой связи морфологическое 
изучение патоморфоза раковой ткани и его ки-
нетики под воздействием 5-фторурацила позво-
лит получить надежные и объективные крите-
рии для анализа роли данного химиопрепарата 
в комплексном лечении этой онкологической 
патологии. 

Методы исследования. 50 больным с диа-
гностированным КРР проводили лимфотропное 
введение 5-фторурацила с лейковорином в пол-
ном соответствии со способом, защищенным 
патентом на изобретение [2]. Процедуру лимфо-
тропного введения химиопрепаратов осущест-
вляли 1 раз в сутки. Кроме того, исследовали 
особенности патоморфоза КРР при дополни-
тельном применении тамерита с целью коррек-
ции иммунологических нарушений, возникаю-
щих вследствие иммунодепрессивного действия 

самой опухоли, а также мексидола, обладающе-
го антиоксидантными, дезинтоксикационными 
и мембраностабилизирующими свойствами, 
способного уменьшать токсические эффекты 
химиотерапии на организм. Так, для купирова-
ния иммунологических нарушений 20 больным 
назначали иммуномодулятор тамерит в дозе 
0,1 г, а для уменьшения токсического эффекта 
5-фторурацила больным вводили по 5 мл 5 % 
раствора мексидола. Эти препараты применяли 
во время процедуры проведения ЛТХ после вве-
дения химотрипсина.

Исходную гистологическую структуру КРР 
изучали в биопсийном материале, взятом до ле-
чения. Через 7–14 дней после окончания курса 
ЛХТ больным проводилась радикальное вмеша-
тельство: резекция или брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки. 

Биоптаты и операционный материал фик-
сировали в 10 % растворе нейтрального форма-
лина и заливали в парафин по общепринятой 
методике. 

Результаты исследования. КРР у подавля-
ющего большинства исследованных больных 
был представлен аденокарциномой различной 
степени дифференцировки. 

Нами установлено, что под воздействием 
ЛХТ в аденокарциномах преобладали измене-
ния альтеративного характера. При этом гибну-
щие и погибшие, лишенные ядер, опухолевые 
структуры, превращались в тканевой детрит, ко-
торый занимал значительные территории. Кро-
ме того, выраженные альтеративные изменения 
наблюдались и в мелких скоплениях раковых 
клеток, расположенных вокруг отграничен-
ных участков опухоли. Гибель раковых клеток 
на периферии разрастаний опухолевой ткани, 
т.е. в зоне ее инфильтрирующего роста, можно 
рассматривать как устранение важного гисто-
логического проявления злокачественности – 
инвазивного роста. Именно этим может быть 
объяснено отсутствие рецидивов рака у опери-
рованных больных после проведения предопе-
рационного курса ЛТХ.

Вблизи сохранившихся эпителиальных 
структур раковой опухоли часто выявлялись 
формирующиеся кистозные образования. По-
лость сформированных кист была заполнена 
слизистыми массами, в составе которых опре-
делялись кислые и нейтральные глюкозами-
ногликаны. Очевидно, что эти полости около 
участков опухолевой паренхимы образовались 
в результате гибели периферических участков 
опухолевых разрастаний, как наиболее чув-
ствительных к проводимой химиотерапии. 
Вокруг нежизнеспособных пикноморфных 
опухолевых комплексов выявлялась юная гра-
нуляционная ткань. Территорию погибшей 
опухолевой ткани занимала новообразованная 
грануляционная и волокнистая соединительная 
ткань. Обрастание волокнистой соединитель-
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ной тканью сохранившихся участков опухоли 
осуществлялось по типу их инкапсуляции, что 
в значительной мере обеспечивало разобщение 
раковых клеток и сосудистого русла. В периту-
морозных тканях отмечено купирование отека, 
в связи с чем устранялось одно из необходимых 
условий осуществления инвазии опухолевых 
клеток в окружающие ткани, так как известно, 
что инвазивный рост происходит в отечную со-
единительную ткань. Новообразованные волок-
нистые структуры вокруг кист и сохранившихся 
участков опухоли отличались выраженной арги-
рофилией. В участках созревающей и зрелой во-
локнистой соединительной ткани содержались 
тучные клетки.

Отличительной особенностью лекарствен-
ного патоморфоза у больных КРР, которым до-
полнительно к ЛХТ применили иммуномоду-
лятор тамерит и антиоксидант мексидол, была 
выраженная диффузная лимфоцитарная ин-
фильтрация как молодой, так и созревающей 
грануляционной, а также зрелой волокнистой 
соединительной ткани. Участки грануляцион-
ной ткани были хорошо васкуляризированы, что 
может быть обусловлено мексидолом, стимули-
рующим ангиогенез. 

Неоадъювантная лимфотропная терапия 
КРР 5-фторурацилом с лейковорином приво-
дит к некробиозу и некрозу главным образом 
периферических участков опухолевой ткани 
с достоверным сокращением площади, занятой 
паренхимой опухоли, а также к ликвидации от-
ека и проявлений инвазивного роста. Погибшие 
участки опухолевой ткани замещались грануля-
ционной тканью разной степени зрелости, а со-
хранившиеся участки опухоли подвергались 
инкапсуляции. В последних отмечены призна-
ки пролиферативной активности со стороны 
раковых клеток с крупными светлыми ядрами, 
почти лишенными хроматина. При этом их рост 
осуществляется сплошной клеточной массой 
с тесным расположением клеточных ядер, од-
нако эти опухолевые пролифераты не выходили 
за пределы инкапсулированных раковых гнезд. 
Как проявление опухолевой прогрессии с кло-
нальной эволюцией опухоли также возникали 
очаги скиррозной аденокарциномы и участки 
светлоклеточного рака без признаков инвазии 
в окружающую ткань. Поэтому важно, не дожи-
даясь возобновления инфильтрирующего роста 
опухоли, своевременно провести хирургическое 
вмешательство в более абластических условиях.
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Одной из важнейших задач современного 
образования является обеспечение непрерыв-
ности и преемственности на всех этапах обуче-
ния. Подготовка специалиста по направлению 
060201 «Стоматология» требует интеграции гу-
манитарных, естественных и медицинских наук 
как основы университетского медицинского 
образования, формирования гуманистического 
и естественнонаучного мировоззрения, обще-
культурных и профессиональных компетенций 
у студентов; целостного подхода к пониманию 
природы и болезней человека; воплощения 
междисциплинарного синтеза в образователь-
ных программах, развития потребности к по-
стоянному самообразованию. Обязательным ус-
ловием реализации основной образовательной 
программы подготовки специалиста является 
учебное и научно-методическое обеспечение 
учебного процесса. 

Для оптимизации педагогического процес-
са в соответствии с ФГОС третьего поколения 
авторы создали учебное пособие для студен-
тов стоматологического факультета по одно-
му из важных разделов дисциплины Анатомия 
человека. В пособии «Клиническая морфоло-
гия органов полости рта» коллектива авторов 
А.С. Оправина и С.А. Ульяновской представле-
ны основные сведения по морфологии органов 
полости рта, накопленные медицинской наукой. 
В книгу включены вопросы, имеющие непо-
средственное отношение к клинике: клиниче-
ская морфология и эндодонтические особен-
ности строения зубов, пути распространения 
одонтогенных абсцессов и др. Работа является 
результатом межкафедральной и междисципли-
нарной интеграции и включает в себя морфоло-
гические и стоматологические дисциплины. 

Структура пособия позволяет получить ба-
зовые знания по морфологии органов полости 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №3,   2012

37МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
рта, которые помогут студентам сформировать 
профессиональные компетенции при изучении 
клинических дисциплин. Материал представлен 
доступно и интересно, подобран в соответствии 
с важнейшими общедидактическими принци-
пами: научности, наглядности, доступности, 
системности, профессиональной направленно-
сти. При написании пособия авторы опираются 
на современные и классические литературные 
источники. Изложение материала полное и си-
стематизированное, что способствует каче-
ственному его усвоению. Структура учебного 
пособия соответствует календарно-тематиче-
скому плану по дисциплине Анатомия человека, 
анатомия головы и шеи на стоматологическом 
факультете; в нём последовательно изложены 
вопросы клинической анатомии органов поло-
сти рта: макро- и микроскопическое строение, 
топография, указаны основные источники кро-
воснабжения и иннервации органов, функции, 
вопросы морфогенеза, возрастной, вариантной 
и клинической анатомии органов. После каж-
дого раздела имеются задания для самоконтро-
ля, тесты и ситуационные задачи. Изложение 
материала сопровождается таблицами, автор-
скими рисунками, оригинальными цветными 
микрофотографиями, схематичными изображе-
ниями сосудисто-нервных структур, обеспечи-
вающими наглядность, адекватность, быстроту 
восприятия информации, и долговременное 
запоминание. 

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов стоматологических факультетов вузов, 
а также может быть адресовано клиническим 
интернам, ординаторам и практикующим вра-
чам. Интеграция фундаментальных и клиниче-
ских дисциплин помогает формированию у обу-
чающихся системного научного мировоззрения 
и понимания путей реализации комплексного 
подхода в решении профессиональных задач.

УЛЬТРАСТРУКТУРА КОЛЛАГЕНА 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ

Цыпленкова В.Г., Жданов В.С.
РКНПК МЗСР РФ, Москва,

e-mail: tsyplenkova@cardio.ru

Атеросклероз артерий и его осложнения 
остаются важной проблемой медицинской на-
уки. Атеросклеротические бляшки, перекрывая 
просвет сосудов, ведут к ишемии и необрати-
мым изменениям в органе, с другой стороны, 
разрыв бляшки может привести к серьезным 
тромбоэмболическим осложнениям.

Фибриллярный коллаген играет двоякую 
роль в плане роста и стабильности бляшки. При 
высокой продукции коллагена бляшка разрас-
тается, что ведет к окклюзии артерии. «Недо-
статочность» коллагена ведет к нестабильности 
бляшки – повышению вероятности ее разрыва. 
Таким образом, коллаген играет определяющую 

роль как в увеличении размеров бляшки, так 
и в ее механической стабильности.

Нами были изучены атеросклеротические 
бляшки из коронарных артерий, полученные во 
время операции эндартерэктомии, связанной 
с окклюзией коронарной артерии. Ультраструк-
турный анализ показал явления разволокнения 
коллагена на отдельные фибриллы, между ко-
торыми выявлялись липидые включения. Во-
локна коллагена имели извилистый ход, иногда 
распадались на отдельные короткие фрагменты. 
Поперечная исчерченность фибрилл часто не 
определялась, среди разрозненных коллагено-
вых фибрилл встречались скопления эластиче-
ских волокон. Отдельные клеточные элементы, 
наблюдаемые между коллагеновых масс, имели 
резко осмиофильную цитоплазму, их органеллы 
по плотности не отличались от цитоплазмы. По 
своим очертаниям эти дегенеративно изменен-
ные клетки были похожи на гладкомышечные, 
среди них встречались более крупные клетки, 
напоминающие макрофаги. Состояние этих 
клеток можно было определить как «сжатый не-
кроз» (апоптоз). Микроциркуляторные сосуды 
в бляшке отсутствовали.

Изученные атеросклеротические бляшки 
являлись терминальной стадией атеросклеро-
тического поражения сосуда. Резкие изменения 
структуры коллагена наряду с его инфильтраци-
ей липидами могут косвенно свидетельствовать 
о механической нестабильности этих бляшек.

СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шапошников В.И., Ашхамаф М.Х., Ралко С.Н.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
медицинский университет», Краснодар, 

e-mail: Shaposhnikov35@mail.ru

На современном этапе развития медицины 
четко прослеживается кризис в профессиональ-
ном образовании. Дело в том, что, несмотря на 
внедрение новых форм обучения, напрямую 
связанных с компьютеризацией отрасли, про-
исходит не повышение, а напротив понижение 
успеваемости у значительной части студентов. 
Каждому понятно, что плохо подготовленный 
врач, является источником чей-то беды или даже 
смерти, а значит равнодушно взирать на такое 
отношение будущих эскулапов к учебе про-
сто некорректно. На наш взгляд, этот учебный 
инфантилизм у части обучающейся молодежи 
напрямую обусловлен экономическими про-
блемами. Значение этого фактора в показателях 
успеваемости можно проследить при сравнении 
оценок у студентов платных и бюджетных форм 
обучения – у студентов платной формы обуче-
ния они на 1,25 балла ниже, чем у бюджетников. 
При анализе данного явления мы пришли к вы-
воду о том, что причиной слабой успеваемости 
коммерческих студентов является их социаль-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №3,   2012

38 MATERIALS OF CONFERENCES
ная защищенность со стороны родителей. Дело 
в том, что они просто не видят смысла «горба-
титься» в накоплении знаний по всем разделам 
медицины, так как для них уже предопределена 
конкретная форма трудовой деятельности по-
сле окончания учебного заведения. Многие из 
них справедливо считают хирургию слишком 
сложной и ответственной для себя сферой дея-
тельности и к тому же не дающей никаких ма-
териальных благ по сравнению с менее сложной 
профессией. Формально они лишь выполняют 
наказ родителей стать врачами, а, значит, удов-
летворительная оценка, полученная на экза-
менах, их вполне устраивает. Таким образом, 
с нравственных позиций эти студенты заслужи-
вают наказания (как безответственные лица), 
но применить к ним дисциплинарные меры 
воздействия по «Положению о высшей шко-
ле» нельзя, так как они к числу неуспевающих 
студентов все же не относятся. Создалась ситу-
ация, при которой вузы вынуждены выпускать 
врачей с низким уровнем общей теоретической 
и практической подготовки. Исходя из этого, 
по-видимому, следовало бы вернуться к системе 
централизованного распределения врачей (по-
сле окончания вуза) в тот или иной регион Рос-
сии. Тогда студенты будут понимать, что учить-
ся надо хорошо, чтобы затем достойно работать. 
Заставить студентов с полным напряжением ос-
ваивать учебную программу можно и при помо-
щи финансового рычага. Для этого студент для 
продолжения учёбы в вузе под гарантию должен 
получать ежегодный кредит в банке, при этом 
объем погашения кредита напрямую должен 
быть связан с его успеваемостью. Так, напри-
мер, у отличников он будет погашаться полно-
стью, у хорошистов – на 75 %, у троечников – 
0 %. При сохранении персональных стипендий 
такой финансовый подход к обучению станет 
мощным материальным стимулом 

Большое значение в развитии интеллекта 
у учащейся молодежи имеет накопление ими 
эрудиции за время учебы в высшем учебном 
учреждении, что одновременно формирует у бу-
дущего врача и логическое мышление, без кото-
рого невозможна успешная профессиональная 
деятельность. В этом смысле огромное значе-
ние имеет самостоятельная работа студента над 
материалом, который по объему информации 
должен превышать разделы учебника, утверж-
денного в качестве учебного пособия.

Важным фактором, предрасполагающим 
к повышению творческого потенциала у сту-
дентов высшей школы, является и непосред-
ственный контакт с достижениями научно-тех-
нического прогресса. Во многом он обусловлен 
характером и интенсивностью научно-исследо-
вательской работы, проводимой сотрудниками 
на той или иной кафедре вуза. Чувство подража-
ния у студентов развито весьма сильно, и оттого 
личный авторитет руководителя кафедры и его 

помощников – профессоров, доцентов и асси-
стентов, в этом процессе приобретает исклю-
чительно важную роль в выборе студентом про-
филя своей дальнейшей трудовой деятельности. 
Из истории отечественной и зарубежной меди-
цины можно привести множество примеров, 
подтверждающих справедливость данных слов. 
Личный опыт так же свидетельствует об этом – 
студенты, которые неоднократно привлекались 
к участию в операциях, как правило, станови-
лись хирургами и даже научными деятелями. 
Поиск новых путей исследования обычно начи-
нается еще в студенческие годы посредством их 
участия в работе научных кружков. Из года в год 
у них этот поиск принимает все более и более ре-
альные контуры познания сути патологического 
процесса. В это время они усваивают принципы 
постоянной работы с медицинской литературой, 
а так же приобретают навыки к анализу клини-
ческого материала. В формировании будущих 
узких специалистов исключительное значение 
имеет личный авторитет преподавателя. Порой 
этот фактор приобретает решающее значение 
в популяризации соответствующей дисципли-
ны. Чем выше у преподавателя интеллект, чем 
более он подготовлен и образован, тем большее 
число студентов хотят быть похожими на него, 
а значит и растет число продолжателей его дела.

От вдумчивой работы по углублению и рас-
ширению обязательной учебной программы во 
многом зависит уровень подготовки будущих 
специалистов в области медицины. Таким пу-
тем можно будет не только сохранить высокий 
авторитет российского врача, но и преумножить 
его. Общегосударственное значение этого дела 
не вызывает сомнений. 

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ 
НЕЙРОРОРТОПЕДИЧЕСКО ПАТОЛОГИИ 

У ШАХТЁРОВ КУЗБАССА
Шпагина Л.Н., Захаренков В.В., Битюков А.В.
Научно-исследовательский институт комплексных 
проблем гигиены и профессиональных заболеваний 
Сибирского отделения Российской академии 

медицинских наук, Новокузнецк, 
e-mail: genlab_nk@mail.ru

Социально-гигиеническая значимость про-
блемы вибрационной болезни (ВБ) у шахтеров 
Кузбасса определяется тем, что при подземной 
разработке преимущественно падающих пла-
стов угля использование механизированных 
комплексов затруднено, в связи с этим объем 
работ с использованием ручных механизирован-
ных инструментов не редко достигает 70-80 %, 
численность шахтеров подвергающихся соче-
танному воздействию повышенных уровней 
вибрации, физическому перенапряжению, ох-
лаждению и шума, составляет 60-70 % от об-
щей численности подземной группы рабочих, 
а распространенность ВБ среди шахтеров ви-
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броопасных профессий в последние годы стала 
достигать 10-20 %. Росту ВБ способствовало 
сокращение объема лечебно-профилактических 
мероприятий (ультрафиолетового облучения 
в фотариях, витаминопрофилактики, достав-
ки горячих обедов к подземной группе шахте-
ров и др.). Известно, что прогнозирование ПР 
и совершенствование системы управления им 
составляют одно из составных звеньев профи-
лактики профессиональной патологии. Для из-
учения особенностей формирования ПР у шах-
теров виброопасных профессий при подземной 
добычи угля в Кузбасском регионе (ГРОЗ, про-
ходчиков, машинистов ГВМ и электровозов) про-
ведена физиолого-гигиеническая оценка условий 
труда данных профессиональных групп. На ос-
нове результатов исследований и прогностиче-
ских таблиц определены величины коэффициен-
тов влияния тяжести труда (Кт), охлаждающего 
микроклимат (Кt) и шума (Кш). Установлено, что 
коэффициент долевого вклада тяжести труда (Кт) 
в развитие ВБ составляет у ГРОЗ и проходчиков 
1,5, охлаждения (Кt)-1,2, а шума – 1,04. Прогно-
зируемый ПР по прогностическим таблицам при 
оценке предлагаемого изолированного воздей-
ствия изученных уровней локальной вибрации 
(с превышением ПДУ на 1-10 дБ) в профессио-
нальных группах ГРОЗ и проходчиков характе-
ризовался частотой выявления ВБ при стаже до 
5 лет – 10 %, 6-10 лет – 14 и 10 % соответственно, 
11-15 лет – 22 и 14 % соответственно, 26-30 лет – 
38 и 26 % соответственно.

Изучение прогнозируемого ПР при соче-
танном воздействии изученных параметров ви-
брации, тяжести труда, охлаждения и шума по-
казало нарастание частоты развития ВБ во всех 
стажевых группах более чем в 2 раза.

Реализованный ПР (частота выявления ВБ 
в различных стажевых группах и профессио-
нальных группах) изучен при динамическом 
наблюдении в течение 5 лет 670 шахтеров ос-
новных виброопасных профессий в клинике 
Института и 720 – во время профосмотров. Вы-
явлено, что реализованный ПР у ГРОЗ и про-
ходчиков в стажевых группах до 10 лет почти 
в 10 раз ниже прогнозируемого при изолиро-
ванном воздействии вибрации и почти в 20 раз 
ниже прогнозируемого риска при многофактор-
ном воздействии.

Высокий уровень выявляемости ВБ у ГРОЗ 
(11,5 %) и проходчиков (10,8 %) свидетельствует 
о необходимости оптимизации системы про-
филактических мероприятий. При существу-
ющей технологии добычи угля при подземной 
разработке пластов необходимо более широкое 
использование всех форм защиты временем 
(рациональных режимов труда и отдыха, сокра-
щенного рабочего дня, недели, предоставление 
дополнительного отпуска и др.), а также диффе-
ренцированное применение лечебно-оздорови-
тельных мероприятий.

Важное значение приобретает система 
концепции «группы риска» с признаками про-
фессиональной патологии в начальных стадиях 
и проведение своевременной их медицинской 
и трудовой реабилитации, когда ещё есть воз-
можность избежать формирование болезни. Для 
этого необходимо проводить следующие виды 
мероприятий:

– разработка специальных нормированных 
режимов труда с учетом степени выраженности 
и продолжительности действия вредного фактора, 
а также наладить контроль за их исполнением;

– внедрение на предприятиях мер послес-
менной медико-биологической профилактики 
заболеваний и восстановления нарушенных 
функций органов и систем у работающих «груп-
пы риска» по профессиональному заболеванию;

– производственно-лабораторный и инстру-
ментальный контроль за соответствием вредных 
факторов допустимому уровню;

– контроль за эксплуатацией средств кол-
лективной защиты;

– использование средств индивидуальной 
защиты в сторону повышения эффективности 
их применения;

– улучшение качества дообследования лиц 
с подозрением на профзаболевание;

– проведение мероприятий по своевременно-
му трудоустройству лиц, получивших предель-
ную экспозиционную дозу воздействия вредного 
фактора при трудоустройстве должна входить 
подготовка работника к труду в других производ-
ствах вне контракта с прежним вредным факто-
ром и без потери его социального статуса.

ОКСИД АЗОТА – ТЕСТ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 
И ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 

1Щёкотова А.П., 1Булатова И.А.,
2Мугатаров И.Н.

1ГБОУ ВПО «Пермская государственная 
медицинская академия имени академика 

Е.А. Вагнера» Минздравсоцразвития России, Пермь;
2КМСЧ № 1, Пермь, e-mail: al_shchekotova@mail.ru 

Золотым стандартов диагностики и диф-
ференциальной диагностики хронического ге-
патита (ХГ) и цирроза печени (ЦП) является 
прижизненное морфологическое исследова-
ние биоптатов печени (Saadeh S., Cammell G., 
Corey W.D. et al., 2001). Недостатки пункци-
онной биопсии печени: метод является тру-
доемким, технически сложным, значительная 
вероятность развития тяжелых осложнений 
(у 30 % пациентов выраженный болевой син-
дром, возможны летальные исходы), существен-
ные временные затраты, возможно получение 
неинформативных образцов (менее 15 мм – 
корректная оценка в 65 % случаев), вариабель-
ность морфологии из разных участков (разница 
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до 3-4 стадий фиброза), необходим опыт биоп-
сии (воспроизводимость разными специалиста-
ми – 70-80 %). В последние годы активно при-
меняются неинвазивные методы диагностики 
выраженного фиброза печени. Среди прямых 
лабораторных маркеров фиброза печени боль-
шой информативностью обладает гиалуроновая 
кислота (ГК), которая позволяет стратифициро-
вать минимальный фиброз при ХГ и умеренный 
фиброз с ДЧ = 80 % и ДС = 80 % по сравнению 
с биопсией при точке разделения 183,5 нг/мл 
(Saitou Y., Shiraki K., Yamanaka Y., et.al., 2005). 
Исследование гепатопанели FIBROTEST, вклю-
чающей определение непрямых маркеров фи-
броза (альфа2-макроглобулин, гаптоглобин, 
апо-липопротеин1, гаммаглютамилтранспепти-
даза, билирубин) позволяет дифференцировать 
пациентов с умеренным/выраженным фиброзом 
и тех, у кого нет фиброза (ложно+ при гиперби-
лирубинемии, некровоспалительном процессе) 
с чувствительностью – 75 %, специфичностью – 
85 %, эффективностью – 80 %. У неинвазивных 
маркеров тоже имеются недостатки, в частно-
сти, ложноположительные результаты при ги-
пербилирубинемии на фоне гемолиза, при внепе-
ченочном холестазе, воспалительном процессе. 
Даже современные инструментальные методы 
диагностики фиброза, например, эластография, 
имеют ограничения, в частности ожирение, бе-
ременность (Friedrich-Rust М., Rosenberg W., 
Parkes J., et.al., 2010). Таким образом, остается 
актуальным поиск новых неинвазивных марке-
ров фиброза печени для дифференциации ХГ 
и ЦП. В патогенезе заболеваний печени состоя-
ние эндотелия играет большое значение.

Цель исследования. Изучить возможность 
исследования важнейшего маркера эндотелиаль-
ной дисфункции – оксида азота (NO) в качестве 
теста дифференциальной диагностики ХГ и ЦП.

Материал и методы. Обследовано 70 боль-
ных ХГ, вызванным вирусом гепатита С в фазе 
реактивации, 35 больных ЦП вирусной этиоло-
гии в стадии субкомпенсации (В класс по Child-
Pugh). Средний возраст больных ХГ составил 
38,8 ± 14,5 лет, при ЦП – 49,8 ± 12,2 года. Так 
как NO снижается на фоне эндотелиальной 

дисфункции при сердечно-сосудистой и дру-
гой патологии: возраст менее 20 и более 60 лет, 
сердечно-сосудистые заболевания, энцефалопа-
тия, тяжелая соматическая патология в стадии 
декомпенсации, сопутствующие эндокринные, 
наследственно-дегенеративные, онкологиче-
ские, аутоиммунные, воспалительные заболева-
ния в стадии обострения. Контрольная группа 
состояла из 34 практически здоровых лиц, не 
имеющих в анамнезе и актуально заболеваний 
печени. В сыворотке крови методом ИФА на 
аппарате StatFax (США) исследовали концен-
трацию общего NO (SYSTEMS, США) и ГК 
(ВСМ Diagnostics, США). Результаты исследо-
вания обработаны при помощи пакета программ 
Statistica 6.0 Microsoft и Offi ce Excell 2003. Для 
оценки диагностической чувствительности 
и специфичности лабораторных показателей 
и возможности стратификации ХГ и ЦП по мар-
керам дисфункции эндотелия (NO) и фиброза 
(ГК, соотношение АСТ/АЛТ) были построены 
кумулятивные кривые, найдены точки разделе-
ния показателей у обследованных групп паци-
ентов, определена диагностическая эффектив-
ность тестов. 

Результаты и обсуждение. У пациентов 
с хроническими заболеваниями печени уровень 
NO, был достоверно снижен, более выраженное 
уменьшение имело место при ЦП, что способ-
ствует повышению сосудистого сопротивления 
и нарушению кровообращения в печени (табл. 1). 
Прямой маркер фиброза печени – ГК при ХГ был 
увеличен в среднем в 4 раза, при ЦП – в 28 раз по 
сравнению с группой контроля, что свидетель-
ствует начале фиброза печени при гепатите и о вы-
сокой чувствительности теста для стратификации 
стадий фиброза. Традиционный непрямой мар-
кер выраженного фиброза – соотношение АСТ/
АЛТ достоверно увеличено только при ЦП. Для 
ЦП характерно значение соотношения более 1, 
возрастание этого показателя в динамике явля-
ется фактором риска плохого прогноза для паци-
ентов с ЦП. При алкогольном поражении печени 
соотношение АСТ/АЛТ еще до развития ЦП мо-
жет превышать 1 (Giannini E., Risso D., Botta F. Et 
al. Giannini E., Risso D., Botta F. et al., 2003).

Таблица 1
Сравнительный анализ NO, ГК и АСТ/АЛТ в группах ХГ и ЦП (М ± σ)

Показатели Контрольная группа
n = 34

Больные ХГ
n = 50

Больные ЦП
n = 30 р1 р2 р3

NO, мкмоль/л 29,43  ±  3,34 18,6  ±  3,02 13,1  ±  4,52  < 0,001  < 0,001  < 0,001
ГК, нг/мл 17,8 ± 17,0 70,38 ± 52,8 506,5 ± 388,2 0,02 0,007  < 0,001
АСТ/АЛТ 0,8 ± 0,12 0,83 ± 0,4 2,37 ± 1,80 0,1 0,02  < 0,001

П р и м е ч а н и е :  р1 –значимость отличий в группах здоровых и больных ХГ; р2 –значимость 
отличий в группах здоровых и больных ЦП; р3 –значимость отличий в группе больных ХГ и группе 
пациентов с ЦП.
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Обратные взаимосвязи NO и тестов фиброза 

подтверждает роль ЭД в патогенезе фиброза пе-
чени. При проведении корреляционного анализа 
выявлены сильные взаимосвязи между ГК и NO 
при ХГ и соотношения АСТ/АЛТ у пациентов 

с ЦП (табл. 2), что свидетельствует о возможно-
сти исследования этого маркера поражения эн-
дотелия в качестве непрямого маркера фиброза, 
в том числе при ЦП. Параллелизм между марке-
рами фиброза выявлен на стадии ЦП.

Таблица 2
Корреляции показателей маркеров фиброза и ЕТ-1 при ХГ и ЦП

 Показатели ХГ ЦП
r1 р1 r2 р2

ГК и NO -0,85 0,01* -0,1 0,7
АСТ/АЛТ и NO -0,44 0,03* -0,9 0,04*
ГК и АСТ/АЛТ -0,04 0,8 0,8 0,04*

П р и м е ч а н и е :  r1 – взаимосвязь показателей в группе больных ХГ; r2 – взаимосвязь показа-
телей в группе больных ЦП; p1 –значимость корреляции в группе пациентов с ХГ; p2 – значимость 
корреляции в группе пациентов с ЦП. 

Операционные характеристики лабораторно-
го теста определения уровня NO в плазме крови 
у больных хроническим вирусным гепатитом 
С и циррозом печени с целью их дифференци-
ации по степени дисфункции эндотелия: диа-
гностическая чувствительность составила 80 %, 
диагностическая специфичность – 87 %, диа-
гностическая эффективность – 86 %, что вполне 
сопоставимо с чувствительностью и специфич-
ностью прямых тестов фиброза печени и ге-
патопанелями. Точка разделения для больных 
хроническим вирусным гепатитом и циррозом 
печени по уровню NO при построении куму-
лятивных кривых зарегистрирована на уровне 
17,0 мкмоль/л. Соответственно при значении NO 
более или равно 17 мкмоль/л диагностируют хро-
нический вирусный гепатит, при количестве NO 
менее 17 мкмоль/л – цирроз печени.

Клинические примеры.
1. Больной Ш. 31 год, диагноз хронический 

гепатит С и В в фазе реактивации, анти – ВГС, 
HBsAg положительные. Объективно – гепатоме-
галия + 3 см, плотная. Биохимическое исследова-
ние: АЛТ – 157 Ед/л, АСТ – 88 Ед/л, АСТ/АЛТ – 
0,56, общий билирубин – 8,9 мкмоль/л, тимоло-
вая проба – 3,2 Ед. По данным инструментальных 
исследований – диффузные изменения в печени. 
Уровень NO в плазме крови – 20,2 мкмоль/л.

2. Больная Т. 60 лет, диагноз цирроз печени 
в исходе хронического гепатита С, стадия суб-
компенсации, портальная гипертензия, асцит. 
Анти – ВГС положительные. Жалобы на сла-
бость, периодическое повышение температуры 
тела, зуд. Объективно – гепатомегалия + 2 см, 
плотная, бугристая; спленомегалия + 1 см, теле-
ангиэктазии, асцит. Биохимическое исследова-
ние: АЛТ – 121 Ед/л, АСТ – 119 Ед/л, АСТ/АЛТ – 
0,98, общий билирубин – 143 мкмоль/л, прямой 
билирубин – 69,2 мкмоль/л, тимоловая проба – 
3,3 Ед; тромбоцитопения. По данным инстру-
ментальных исследований – гепатоспленомега-
лия, асцит, признаки портальной гипертензии. 
Уровень NO в плазме крови – 11,9 мкмоль/л.

Таким образом, концентрация NO при точке 
разделения 17,0 мкмоль/л позволяет эффектив-
но дифференцировать ХГ и ЦП, когда соотно-
шение АСТ/АЛТ не может адекватно отражать 
выраженный фиброз, а определение ГК не про-
изводится. 

Заключение. Таким образом, снижение 
концентрации общего NO в сыворотке крови 
при хронических заболеваниях печени вирус-
ного генеза указывает на нарушение кровоо-
бращения в печени, более выраженное при ЦП 
по сравнению с ХГ. Взаимосвязь NO с тестами 
фиброза – ГК и соотношением АСТ/АЛТ под-
тверждает его значение как непрямого маркера 
фиброза печени при ХГ и ЦП. Определение NO 
является информативным тестом, который мо-
жет с эффективностью 84 % использоваться для 
дифференциальной диагностики минимального 
и умеренного фиброза печени при ХГ и выра-
женного фиброза у пациентов с ЦП.

ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА – ВОЗМОЖНЫЙ 
ТЕСТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГЕПАТИТА И ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 

1Щёкотова А.П., 1Булатова И.А.,
2Мугатаров И.Н.

1ГБОУ ВПО «Пермская государственная 
медицинская академия имени академика 

Е.А. Вагнера» Минздравсоцразвития России, Пермь;
2КМСЧ № 1, Пермь, e-mail: al_shchekotova@mail.ru 

В патогенезе заболеваний печени, в том 
числе в развитии фиброза, состояние эндотелия 
играет большую роль. Одним из маркеров по-
вреждения эндотелия является фактор Вилле-
бранда (von Willebrand factor, vWF), который вы-
свобождается в кровоток из субэндотелиального 
слоя сосудистой стенки. ФВ играет важнейшую 
роль в системе гемостаза, при заболеваниях пе-
чени синтез его изменяется. Важной задачей ге-
патологии в настоящее время является изучение 
новых лабораторных диагностических марке-
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ров фиброза печени для стратификации и мони-
торинга хронического гепатита (ХГ) и цирроза 
печени (ЦП). Среди прямых лабораторных мар-
керов фиброза печени большой информативно-
стью обладает гиалуроновая кислота (ГК), кото-
рая позволяет стратифицировать минимальный 
и умеренный фиброз при ХГ с чувствительно-
стью 80 % и специфичностью 80 % (Saitou Y., 
Shiraki K., Yamanaka Y., et al., 2005).

Цель исследования. Изучить возможность 
исследования одного из маркеров эндотелиаль-
ной дисфункции (ЭД) – vWF в качестве теста 
дифференциальной диагностики ХГ и ЦП.

Материал и методы. Обследовано 40 па-
циентов с хроническим вирусным гепатитом 
С в фазе реактивации, мужчин – 25, женщин – 
15. Вторую группу составили 15 пациентов ЦП 
вирусной этиологии в стадии декомпенсации, 
из них 8 мужчин, 7 женщин. Критерии исключе-
ния – состояния, сопровождающиеся ЭД: сердеч-
но-сосудистые заболевания (атеросклероз, ИБС, 
артериальная гипертензия, аритмии, инсульты 
в анамнезе), сахарный диабет, бронхиальная 
астма, онкологические заболевания, беремен-
ность. Средний возраст больных ХГ составил 
38,8 ± 14,5 лет, при ЦП – 49,8 ± 12,2 года. Кон-
трольная группа состояла из 13 практически здо-
ровых лиц, не имеющих в анамнезе заболеваний 
печени, возраст – 32,8 ± 8,3 года. В предыдущих 
исследованиях нами было показано отсутствие 
взаимосвязи между ЭД, возрастом и полом при 
ХГ и ЦП. В сыворотке крови методом ИФА на 
аппарате StatFax (США) исследовали функцио-
нальную активность vWF (Technoklon vWF:CBA 
ELISA, США) и ГК (ВСМ Diagnostics, США). 

Результаты исследования обработаны при по-
мощи пакета программ Statistica 6.0 Microsoft 
и Offi ce Excell 2003. Для оценки диагностиче-
ской чувствительности и специфичности лабо-
раторных показателей и возможности стратифи-
кации ХГ и ЦП по ФВ в сравнении с маркерами 
фиброза (ГК, соотношение АСТ/АЛТ) были по-
строены кумулятивные кривые, найдены точки 
разделения показателей у обследованных групп 
пациентов, определена диагностическая эффек-
тивность тестов. 

Результаты и обсуждение. У пациентов 
с хроническими заболеваниями печени уровень 
активности vWF, был достоверно повышен, 
что отражает повреждение эндотелия и может 
способствовать активации адгезии и агрега-
ции тромбоцитов (табл. 1). Более выраженное 
увеличение выявлено при ЦП, тем не менее, 
на фоне снижения тромбоцитов повышения их 
функции в стандартных тестах нами не было 
выявлено. Показатели фиброза демонстриро-
вали следующие изменения: концентрация ГК 
была достоверно выше при ХГ и особенно при 
ЦП по сравнению с группой контроля, между 
группами больных также были достоверные 
различия. Коэффициент де Ритиса (соотноше-
ние АСТ/АЛТ) при ХГ практически не отличал-
ся от контрольной группы, а при ЦП был суще-
ственно выше, чем у здоровых и у пациентов 
с ХГ. Известно, что повышение коэффициента 
де Ритиса связано с увеличением выхода мито-
хондриальной АСТ и нарушением синтеза АЛТ, 
возрастание коэффициента указывает на про-
грессирование цирроза и прогнозирует плохой 
исход заболевания. 

Таблица 1
Сравнительный анализ vWF, ГК и АСТ/АЛТ в группах ХГ и ЦП (М ± σ)

Показатели Контрольная группа
n = 13

Больные ХГ
n = 40

Больные ЦП
n = 15 р1 р2 р3

vWF, % 55,5 ± 37,9 143,8 ± 66,7 194,5 ± 28,2 0,07  < 0,001 0,02
ГК, нг/мл 17,8 ± 17,0 70,38 ± 52,8 506,5 ± 388,2 0,02 0,007  < 0,001
АСТ/АЛТ 0,8 ± 0,12 0,83 ± 0,4 2,37 ± 1,80 0,1 0,02  < 0,001

П р и м е ч а н и е :  р1 – значимость отличий в группах здоровых и больных ХГ; р2 –значимость 
отличий в группах здоровых и больных ЦП; р3 –значимость отличий в группах больных ХГ и ЦП.

При исследовании маркеров фиброза для 
стратификации ХГ и ЦП эффективность теста 
определения ГК составила 82 %, АСТ/АЛТ – 87 % 
(табл. 2). При этом чувствительность ГК для диа-
гностики ХГ при значении 120 нг/мл достигает 
92 %, а специфичность для исключения ЦП – 
76 %. Соотношение АСТ/АЛТ наоборот, при точке 
разделения 1,5 демонстрирует чувствительность 
ниже ГК – 67 %, а специфичность выше – 96 %. 
Полученные результаты свидетельствуют о не-
сколько большей эффективности коэффициента 
де Ритиса для диагностики ЦП, возможно это свя-

зано с наличием выраженного фиброза и перехода 
в цирроз у пациентов с диагнозом ХГ, поставлен-
ном на основании традиционного клинического 
и инструментального обследования. 

Операционные характеристики лаборатор-
ного теста определения уровня активности vWF 
в плазме крови у больных ХС и ЦП с целью 
их дифференциации найдены при построении 
кумулятивных кривых по точке разделения на 
уровне 105 % активности. Диагностическая чув-
ствительность определения теста vWF состави-
ла 92 % %, диагностическая специфичность – 
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50 %, диагностическая эффективность – 69 %, 
что хотя и ниже эффективности маркеров фи-
броза, но при точке разделения ниже 105 % ак-

тивности vWF позволяет подтвердить диагноз 
ХГ, а исключить ЦП при значении более 105 % 
возможно в 50 % случаев.

Таблица 2
Операционные характеристики тестов определения vWF и фиброза печени при ХГ и ЦП

Тесты Точка
 разделения

Диагностическая 
чувствительность, %

Диагностическая 
специфичность, %

Диагностическая 
эффективность, %

ФВ, % 105,0 92 50 69
ГК, нг/мл 120,0 92 76 82
АСТ/АЛТ 1,5 67 96 87

Заключение. Таким образом, увеличение 
активности vWF в крови при хронических забо-
леваниях печени вирусного генеза указывает на 
нарушение кровообращения в печени, более выра-
женное при ЦП по сравнению с ХГ. Определение 

активности vWF является информативным тестом, 
который может с эффективностью 69 % использо-
ваться для дифференциальной диагностики мини-
мального и умеренного фиброза печени при ХГ 
и выраженного фиброза у пациентов с ЦП.
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В статье рассматриваются методологиче-
ские основы совершенствования естественно-
научного образования гуманитариев. Автором 
актуализируется необходимость реализации 
в естественнонаучном образовании конвергент-
ного подхода, как принципа обеспечения взаи-
мосвязи естественнонаучной и гуманитарной 
систем знаний обучающихся. 

В центре внимания нашего исследования 
находится естественнонаучное образование 
студентов гуманитарных факультетов высшей 
профессиональной школы. Основной замысел 
проводимого нами исследования заключается 
в том, естественнонаучное образование гума-
нитариев необходимо привести в соответствие 
с современными тенденциями в культуре, науке 
и образовании по обеспечению конвергенции 
естественнонаучных и гуманитарных систем 
знаний обучающихся.

В этой связи конвергентный подход рассма-
тривается как принцип, лежащий в основе об-
учения естествознанию, обуславливающий вза-
имосвязь естественнонаучной и гуманитарной 
систем знаний в формировании единой научной 
картины мира обучающихся. 

Методологической основой совершенство-
вания естественнонаучного образования гума-
нитариев является культурно-антропологиче-
ская парадигма, определяющая приоритетность 
формирования всесторонне и гармонично раз-

витой личности. Использование культурно-ан-
тропологического подхода в качестве методо-
логической основы разработки и реализации 
естественнонаучного образования позволяет 
решать проблему образования как двуединый 
процесс, включающий образование как трансля-
цию социокультурного опыта и «выращивание» 
развития личности обучающегося через усво-
ение содержания образования как компонента 
культуры. 

Образование в наше время, как справедли-
во считает В.И. Шубин [4], должно сместить 
акцент со Знания, к тому же преимущественно 
научного, на Личность, на весь Мир Культуры 
и выйти на антропологическую парадигму как 
в теории, так и на практике. Естественнонауч-
ное образование, как подчеркивает Н.З. Али-
ева [1], должно быть представлено в единстве 
социального и культурно-антропологического 
контекстов это обусловлено тем, что образова-
ние неразрывно связано с социальными и куль-
турными процессами. В нашем исследовании 
мы солидарны с позицией В.И. Данильчука 
и В.В. Серикова [3], что естествознание долж-
но способствовать не только становлению зна-
ний о природе, технологическому прогрессу, но 
и формировать менталитет людей, особый тип 
мышления, мировоззрение и взгляды, ориенти-
ры, основанные на общечеловеческих ценно-
стях, связанных с гуманитарным сознанием. 

Подготовка современных высокопрофесси-
ональных специалистов в области социально-
гуманитарной деятельности должна не только 
руководствоваться прагматическими соображе-
ниями, но и иметь общекультурную и ценност-
но-смысловую направленность. Приоритет-
ность смещается с примата прагматических 
знаний на развитие общей культуры и научных 
форм мышления, с исторического контекста 
становления научного знания на современные 
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представления о структуре и целостном содер-
жании системы наук. 

В контексте проводимого нами исследова-
ния практическая реализация естественнонауч-
ного образования студентов гуманитарного вуза 
в условиях реального педагогического процесса 
обусловила разработку концепции и проектиро-
вание модели естественнонаучного образования 
гуманитариев. Построение гуманитарно-ориен-
тированной среды естественнонаучного образо-
вания осуществлялось посредством комплекс-
ной организации, позволяющей осуществить 
взаимодействие естественнонаучной и гумани-
тарной систем знаний обучающихся. Эффектив-
ность реализации естественнонаучного обра-
зования определяется созданием развивающей 
образовательной среды, обеспечивающей фор-
мирование научного мышления, миропонима-
ния и способности к познанию, основанной на 
учете психолого-педагогических особенностей 
обучения [2].

Экспериментальная проверка предложенно-
го варианта методической системы естественно-
научного образования студентов гуманитарного 
вуза, базирующегося на конвергентном подходе, 
осуществлялась. по дисциплинам естественно-
научного содержания в базовой части ФГОС 
ВПО «Концепции современного естествоз-
нания», «Современные концепции естествоз-
нания», «Естественнонаучная картина мира» 
с 2008 по 2011 гг. Определение эффективности 
разработанного варианта методической систе-
мы проводилось на базе Алтайской государ-
ственной педагогической академии, Бийской 
государственной педагогической академии им. 
В.С. Шукшина, Алтайской академии экономики 
и права, Барнаульском филиале Всероссийского 
заочного финансово-экономического института, 
Горно-Алтайском государственном педагогиче-
ском университете. 

Изучение материалов контрольно-резуль-
тативного этапа опытно-экспериментальной 
работы позволяют сделать выводы, свидетель-
ствующие о позитивной динамике естествен-
нонаучных знаний и общекультурных компе-
тенций в экспериментальных группах. Анализ 
результатов анкетирования, проводимого с це-
лью изучения отношения студентов-гуманита-
риев к процессу естественнонаучного образова-
ния, свидетельствует о том, студенты позитивно 
оценивают процесс гуманитарно-ориентирован-
ной естественнонаучной подготовки, отмеча-
ют творческий характер учебной деятельности 
в условиях аудиторной и внеаудиторной форм 
организации, оптимальное использование ком-
пьютерных средств обучения, благоприятный 
эмоциональный климат. На основании вышеиз-
ложенного следует заключить, что практическая 
реализация методической системы естествен-
нонаучного образования, базирующейся на кон-
вергентном подходе, позволяет статистически 

значимо улучшить показатели обучения и удов-
летворенности учебной деятельностью студен-
тов гуманитарных факультетов высшей профес-
сиональной школы. 
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В настоящее время система российского об-
разования переживает этап реформирования, за-
ключающийся в постепенном переходе к новым 
образовательным стандартам. В основу ФГОС 
второго поколения положен системно-деятель-
ностный подход, определяющий цели обуче-
ния как формирование универсальных учебных 
действий. Обновление структуры и содержания 
образовательных стандартов представляет ос-
новные образовательные результаты в компе-
тентностном ключе, что в свою очередь, актуа-
лизирует прежде всего проблему формирования 
ключевых компетентностей обучающихся.

Анализ научных публикаций и норма-
тивно-правовых документов (И.А. Зимняя, 
В.С. Леднев, Д.А. Леонтьев, Н.Д. Никандров, 
М.В. Рыжаков, В.И. Тесленко, А.В. Хутор-
ской, Н.А. Эвеот) выявил многообразие ви-
дов компетентностей. На сегодняшний день, 
в современной педагогической литературе не 
существует единой общепризнанной класси-
фикации. В ряду ключевых компетентностей, 
не зависимо от авторов и способов классифи-
кации, наиболее важной считается информаци-
онная компетентность. Одной из причин акту-
альности данной компетентности является тот 
факт, что от уровня овладения ею зависит уро-
вень сформированности остальных ключевых 
компетентностей личности. Кроме того, для 
успешной жизнедеятельности в современном 
информационном обществе человеку необхо-
димо уметь ориентироваться в информацион-
ных источниках, адекватно оценивать качество, 
уместность и ценность информации, свободно 
применять на практике знания, полученные во 
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время учебы, то есть обладать высоким уров-
нем информационной компетентности.

К настоящему времени проблема форми-
рования информационной компетентности яви-
лась предметом целого ряда диссертационных 
исследований. Среди них выделяются следую-
щие направления:

– формирование информационной компе-
тентности учителя (A.M. Оробинский, О.Б. За-
йцева, Н.В. Кисель, М.М. Пшукова, О.Г. Смоля-
нинова);

– формирование информационной компе-
тентности студентов (Г.Г. Брусницина, Т.В. До-
будько, С.А. Зайцева, В.В. Кюршунова, И.В. Ря-
хинова, А.А. Узденова);

– формирование информационной компе-
тентности взрослых (О.И. Кочурова);

– формирование информациооной компе-
тентности обучающихся общеобразовательной 
школы (Н.Н. Доброва, А.В. Козырева, О.А. Ки-
зик, А.В. Краузе, Т.Н. Лебедева, И.Н. Нахметов, 
А.Ю. Петухов, С.А. Сладков, А.Н. Худякова, 
Л.С. Черкашена).

Анализ диссертационных исследований 
и научных публикаций показал, что исследу-
емая проблема является наиболее актуальной 
в сфере общего образования, поскольку зада-
ча формирования личности, владеющей мето-
дами сбора и накопления информации, а так-
же технологией ее осмысления, обработки 
и практического применения считается одной 
из приоритетных задач образования. Согласно 
государственным образовательным стандартам 
обучающийся должен:

– уметь ориентироваться в информацион-
ных потоках, выделять в них главное и необхо-
димое;

– ощущать потребность в значимой инфор-
мации;

– уметь самостоятельно определять источ-
ники информации, осуществлять поиск, систе-
матизацию и анализ информации, необходимой 
для решения учебных задач;

– творчески преобразовывать, сохранять 
и передавать найденную информацию;

– уметь использовать программные сред-
ства, ориентированные на решение задач в раз-
личных сферах деятельности [2].

Исследования в рамках «Программы по 
международной оценке учащихся», проводимые 
Организацией экономического сотрудничества 
и развития [1] показали, что Россия значительно 
отстает от средних показателей развитых стран 
и находится в нижней трети списка. 

Международная программа по оценке об-
разовательных достижений учащихся (англ. 
Programme for International Student Assessment, 
PISA) это тест, оценивающий грамотность 
и умение применять знания на практике. В зада-
чу проекта входит исследование ключевых ком-
петентностей, относящихся к учению. Одним из 

основных направлений мониторинга качества 
образования в школе PISA является читатель-
ская грамотность (2000 г., 2009 г.), включающая 
в себя широкий спектр компетенций – от базис-
ного декодирования, знания слов, грамматики, 
структуры текста до знаний о мире. Согласно 
тестам PISA, читательская грамотность подраз-
умевает владение следующими навыками:

– понимать прочитанное;
– сознательно анализировать содержание, 

форму и структуру текста, его соотношение 
с собственными знаниями читателя;

– размышлять – для понимания авторской 
мысли использовать свои собственные мысли 
и опыт;

– анализировать рисунки, диаграммы, гра-
фики, карты, таблицы;

– работать как с традиционными, так и с со-
временными носителями информации. 

Исследование проводится раз в три года. 
Россия принимала участие во всех четырех 
циклах программы PISA: в 2000, 2003, 2006 
и 2009 годах и по всем трем направлениям рос-
сийские школьники показали результаты ниже 
среднего. Сквозь призму компетентностного 
теста этот результат означает, что обучающие-
ся общеобразовательных школ имеют низкий 
уровень информационной компетентности, по-
скольку не готовы применять полученные ими 
знания на практике. Кроме того, за девять лет 
в российской системе образования ничего не 
изменилось в качестве и уровне готовности вы-
пускников школ к успешной и деятельной жиз-
ни в современном информационном мире [3].

Сравнение результатов России в исследова-
ниях PISA с другими странами явно показывает 
отличие приоритетов отечественного образова-
ния от приоритетов, которые разделяются мно-
гими странами. Обеспечивая учащихся большим 
объемом предметных знаний российская система 
общего образования не способствует развитию 
у них умения выходить за пределы учебных си-
туаций, в которых формируются эти знания.

Результаты проведенных исследований ста-
ли предметом дополнительного анализа кол-
лективов Российской академии образования 
и Федерального института развития образова-
ния. Рекомендации и материалы, разработанные 
в процессе анализа, использовались при введе-
нии государственной итоговой аттестации вы-
пускников школы в форме ЕГЭ и ГИА-9, при 
разработке государственных стандартов второго 
поколения, при разработке компетентностно-
ориентированных измерителей образователь-
ных достижений. 

Обобщая вышесказанное, констатируем, 
что инновационная, а тем более массовая прак-
тика общего образования нуждается в научных 
основах и технологиях, оптимизирующих фор-
мирование информационной компетентности 
обучающихся.
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Задача личностного становления и роста 
молодёжи, пожалуй, во все времена являлась од-
ной из наиболее актуальных для общества, вви-
ду того, что молодёжь – неизбежный преемник 
на пути общественного развития.

Молодые люди – потенциальные «двига-
тели» эволюции социальных отношений, и эта 
ответственная роль предъявляет определённые 
требования к своим исполнителям. Необходи-
мо: поэтапное избавление от своих страхов;

овладение умением сублимировать нега-
тивные переживания и разрешать конфликт-
ные ситуации; знание основ теории управления 
и способов эффективной коммуникации; про-
дуктивное использование в практике ежеднев-
ного общения навыков принятия конструктив-
ных решений.

«Век живи – век учись», – гласит народная 
мудрость, утверждая тем самым бесконечность 
процесса познания, составляющей частью ко-
торого является и принятие индивидуальных 
решений. Психологами доказано, что принятие 
решений любого масштаба неизбежно сопрово-
ждается стрессом. Инстинктивно чувствуя это, 
большинство людей зачастую избегают прини-
мать глобальные решения, и, избавляя себя от 
стресса, обращаются к упрощённым, менее эф-
фективным вариантам решения возникающих 
проблем, таким образом «собственноручно» 
причисляя себя к группе конформистов и не-
удачников. Те же, немногие, которые осмелива-
ются обречь себя на постоянное принятие судь-
боносных решений, как правило, пополняют 
группу успешных людей.

В подобных условиях правомерно возника-
ет вопрос о минимизации стресса, сопровожда-
ющего принятие решений, и увеличении коли-
чества преуспевающих людей. Возможно ли это, 
и, если да, то как?

Любое, принимаемое решение имеет четыре 
составляющих: системную, функциональную, 
личностную и деятельностную части. 

Рассмотрим подробнее каждую из них. 

Системная часть уходит корнями в про-
цесс общения, который, в свою очередь, явля-
ясь многоплановым процессом установления 
и развития контактов между субъектами, спо-
собствует развитию совместной деятельности 
при использовании информации и обмена ею, 
выработке единой стратегии взаимодействия. 
Разумеется, общение многогранно, и основные 
его грани довольно хорошо исследованы отече-
ственной наукой, которая придерживается мне-
ния, что общение и деятельность едины и вклю-
чают в себя коммуникативную, интерактивную 
и перцептивную деятельность.

Функциональная составляющая обо-
снована концепцией организации процессов 
в целостном организме (автор П.К. Анохин), со-
гласно которой отбор личностью способов вза-
имодействия со средой происходит в результате 
проб и ошибок, с опорой на итог предыдущего 
действия [1].

Личностный аспект выражается в переос-
мыслении индивидом отношения к обществен-
ной деятельности в условиях изменения его соб-
ственной социальной позиции.

Деятельностная часть отражает процесс 
взаимодействия субъектов с окружающим ми-
ром, выраженный в соотнесении своего пове-
дения с поведением окружающих и его оценке 
с позиций, принятых в конкретном обществе 
социальных правил и норм.

Таким образом, принятие решения пред-
ставляет собой систему взаимодействия лично-
сти с социумом, которое, в свою очередь, опре-
деляется как через систему социальных норм, 
так и через систему социальных ролей в про-
цессе осуществления совместной деятельности 
и общения, а также при определении стимула 
в ходе анализа предыдущих действий.

Выделяют два вида стресса: физиологи-
ческий и психологический. Физиологический 
стресс представляет реакцию организма на лю-
бое неблагоприятное воздействие извне. Психо-
логический стресс подразделяется на информа-
ционный и эмоциональный:

– информационный стресс наступает при 
информационных перегрузках, когда поток по-
ступающей информации не позволяет человеку 
качественно справляться с её анализом и после-
дующим принятием верного решения;

– эмоциональный стресс возникает в усло-
виях явной угрозы со стороны оппонента либо 
глубокой обиды субъекта [2].

Поскольку принятие решения – это созна-
тельный акт, влекущий определенную ответ-
ственность за его последствия, причина возмож-
ного неуспеха в ходе его реализации может быть 
заключена в недостаточности алгоритма приня-
тия решения. Напомним основные его шаги: 

1) осознание того, что решение должно ак-
туализироваться; 
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2) анализ вариантов, ведущих к желаемому 

результату; 
3) оценка конечного решения с позиций его 

практичности и способности корректировать 
остроту проблемы.

Опасность ошибиться в процессе принятия 
решений довольно велика и зависит от многих 
факторов, среди которых особо следует выделить 
так называемые ловушки успеха, чужого мнения, 
вины и стыда, которые достаточно подробно из-
учил и описал американский психолог Р. Макги.

Изучение глубинных истоков внутренней 
силы, которая побуждает людей действовать 
или бездействовать, – задача, которую долж-
ны решать психологи. Если обратить внимание 
в целом на поступающую информацию извне, 
можно выделить основной принцип – людям 
свойственно находить информацию, которая их 
интересует. Значит, если они вольны достигать 
своих целей и действовать, преследуя собствен-
ный интерес, то роль стимула, побуждающего 
демонстрировать креативность и постоянно на-
ходить и воспринимать нужную информацию, 
необходимую для достижения цели играет не 
только воспроизводимое действие, но и инте-
рес. Предполагая, что по каким-то причинам 
у человека не будет возможности проявлять 
креативность: сужены или просто закрыты ин-
формационные потоки в различных областях 
социальной жизни (в результате правовых, ин-
ституциональных, традиционных ограничений 
или вследствие государственного вмешатель-
ства в межличностное общение), люди даже 
не будут рассматривать возможность участия 
в достижении запрещённых целей в закрытых 
областях. Следовательно, цели окажутся недо-
стижимыми, они просто перестанут служить 
стимулами для восприятия или обнаружения 
информации, важной для их достижения, дея-
тельность придёт в упадок интерес угаснет.

Медведев А.Н., приводит в своих трудах 
40 основных психологических ловушек, так-
же и способы избежать их. Он придерживает-
ся такого же мнения, как и мы, утверждая, что 
в психологические ловушки попадают люди, 
делающие неверные выводы на основе недо-
статочной или неправильно интерпретируемой 
информации, в силу чрезмерной эмоциональ-
ной вовлеченности в ситуацию или по какой-то 
иной причине [3]. 

Однако вернёмся к алгоритму принятия реше-
ний. Итак, если факт принятия решения является 
неотвратимостью, то необходим поиск наилучших 
вариантов решения. Как это сделать? На какие 
критерии опираться? Что необходимо вывести на 
первый план, а что – на второстепенный?

Рассмотрим формулу принятия решения: 
ЦЕЛЬ – ЗНАНИЯ – РЕЗУЛЬТАТ (достигну-
та ли цель?). Мы видим, что процесс принятия 
решения имеет законченность в виде возврата 
к изначально поставленной цели, следователь-

но, цель определяется в ходе глубокого анализа 
возможных вариантов: вариант №1 – положи-
тельный или отрицательный аспект – цель; ва-
риант №2 – положительный или отрицательный 
аспект – цель; вариант №3 – положительный 
или отрицательный аспект – цель, и т.д.

Каждый из вариантов одновременно заклю-
чает в себе ряд позитивных аспектов, способ-
ных привести к последствиям, не приносящим 
особых потерь для субъекта, и ряд негативных 
аспектов. Вариант, имеющий наибольшее коли-
чество преимуществ, становится конечным пун-
ктом на пути принятия решения.

Для анализа наиболее благоприятных вари-
антов решения можно воспользоваться простым 
методом. Возьмите обычный лист бумаги, раз-
делите его вертикальной чертой надвое и фик-
сируйте все «плюсы» и «минусы» каждого из 
рассматриваемых вариантов по обе стороны от 
черты. Таким образом, вы не только наглядно 
представите для себя все «за» и «против» каж-
дого из вариантов, но и сможете научиться кон-
тролировать свои идеи, получать необходимые 
знания для достижения желаемого результата.

Обобщая вышеизложенное, сформулиру-
ем ряд положений, которые следует учитывать, 
принимая решения. Принятие решения – ак-
тивный процесс, эффективность которого на-
прямую зависит от создания его плана и фор-
мулирования блока альтернативных вариантов 
решения, из которых впоследствии осуществля-
ется выбор наиболее удачного и результативного 
варианта. При формулировании поставленной 
задачи разными способами, появляется возмож-
ность усовершенствования принятия решения, 
поскольку изменение точки зрения на проблему 
даёт дополнительные варианты решения. Про-
гнозируя результаты принимаемых решений, 
необходимо придавать им позитивную окраску. 
Неудовлетворительный результат не всегда 
говорит о неправильности решения. Возник-
новение подобных результатов есть следствие 
внутренней неопределённости ваших решений. 
Технологичность решения зависит от степени 
проработки предположительных вариантов, из 
которых выбор остаётся за вариантом, имею-
щим наибольшие преимущества. 

Таким образом, принимая эффективное ре-
шение необходимо учитывать дополнительные 
варианты решений, от которых зависит усовер-
шенствование основного решения, его техноло-
гичность и позитивная окраска окончательного 
результата.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ЯЗЫКОВ (МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗЫ)

Гаврилина И.С.
Астраханская государственная 

медицинская академия, Астрахань, 
e-mail: dryomys-nitedula@mail.ru

 В настоящее время главным в деятельности 
преподавателя иностранных языков выступает 
прежде всего его профессиональная компетен-
ция, состоящая из филологической и техноло-
гической. Преподаватель медицинских вузов 
должен помимо хорошей филологической под-
готовки являться носителем профессионально-
го образа мира. Другими словами профессио-
нализация языковой личности преподавателя 
иностранных языков, начинающего работать 
в медицинском вузе, должна начинаться со 
знакомства с медицинскими специальностями 
и продолжаться в течение всей его трудовой де-
ятельности. Исследования показывают, что со-
знание врача почти на 79 % заполнено образами, 
которые относятся к сфере медицины, в то вре-
мя как обыденное сознание заполнено теми же 
образами, но в два раза меньше. Вот это и следу-
ет иметь в виду, говоря о компетентности в де-
ятельности преподавателя иностранных языков 
медицинских вузов.

Говоря о другом компоненте професси-
ональной компетенции преподавателя ино-
странных языков, следует отметить, что этот 
компонент представляет собой способность 
преподавателя донести до студента медицин-
ские знания на иностранном языке, сформиро-
вать умения и навыки, необходимые для буду-
щей профессиональной деятельности студентов 
медицинских вузов. В этом заключается методи-
ческое мастерство преподавателя иностранных 
языков медицинских вузов. Оно должно быть 
всегда в динамике. Тем более, что в соответ-
ствие с новыми Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами дисциплина 
«Иностранный язык» является предшествую-

щей для изучения большинства профессиональ-
ных дисциплин.

Таким образом, применительно к вопросам 
обучения иностранным языкам студентов-меди-
ков профессиональная компетентность препода-
вателя заключается прежде всего в том, что он 
должен иметь достаточное представление о спе-
циальностях медицинских факультетов, причем 
это представление формируется в процессе дли-
тельной практической работы с медицинской 
литературой.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБОБЩЕННЫХ 

МЕТОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
Гоголкин А.С.

Астраханский государственный университет, 
Астрахань, e-mail: goga30region@mail.ru

В современных условиях от выпускников 
высших учебных заведений требуется умение 
самостоятельно формулировать и решать но-
вые исследовательские проблемы. Не случайно, 
начиная с середины 18 века, в университетах 
создаются учебные и научные лаборатории, 
в которых, по словам А.Г. Столетова, «…сту-
денты могли бы после лекций осуществлять 
экспериментальные физические исследова-
ния». Эту идею в разные времена поддерживали 
Иоффе И.А., Капица П.Л., Ландау Л.Д., Лебе-
дев П.Л., Максвелл Дж. К., Умов Н.А., Фейн-
ман Р. и другие.

При подготовке студентов к самостоятельно-
му проведению физических экспериментальных 
исследований в многообразии лабораторных ра-
бот можно выделить определенные типовые за-
дачи. Так, в работах Анофриковой С.В., Стефа-
новой Г.П. и В.В. Смирнова [1, 2], по конечным 
результатам экспериментальной деятельности 
физиков, были выявлены следующие познава-
тельные задачи (схема 1), решаемые в ходе кон-
кретных исследований.

Схема 1. Типы познавательных задач, решаемые в ходе конкретных исследований

Для формирования умений в решении этих 
познавательных задач, существенную помощь 
могут оказать средства информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), играющие 

в современном физическом образовании важ-
ную роль [3]. Преимущество компьютерного 
моделирования состоит в возможности варьиро-
вать начальные условия исследования, поэтапно 
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рассматривать изучаемое явление, позволяет 
получить динамические иллюстрации физи-
ческих экспериментов и явлений. Кроме того, 
компьютерные модели позволяют значительно 
сократить время проведения вычислений экспе-
римента. Особую ценность представляют моде-
ли, которые позволяют наблюдать графическую 
зависимость исследуемого явления, так как уча-
щиеся обычно испытывают значительные труд-
ности при построении и чтении графиков.

Такая многосторонность компьютерного 
моделирования делает использование ИКТ неза-
менимым подспорьем преподавателя в учебном 
процессе. Компьютерная лаборатория открыва-
ет перед учащимися огромные познавательные 
возможности, делая их непосредственными 
участниками проводимых измерений. Задания, 
основанные на компьютерных моделях осо-
бенно эффективны, так как студенты получают 
знания в процессе самостоятельной творческой 
работы. Поэтому путь, в котором происходит 
обучение с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, наиболее 
реальный путь обеспечения положительной мо-
тивации обучения, формирования устойчивого 
познавательного интереса обучающихся.

Используя современные компьютерные тех-
нологии, а также опираясь на результаты иссле-
дований Анофриковой С.В., Стефановой Г.П. 
и В.В. Смирнова по выделению четырех ос-
новных познавательных задач, был разработан 
комплекс программ, предназначенных для под-
готовки будущего специалиста, способного са-
мостоятельно проводить экспериментальные 
исследования. С помощью этого комплекса 
можно продемонстрировать учащимся про-
блемные ситуации, возникающие при решении 
поставленных познавательных задач. Работая 
с программами, учащиеся самостоятельно при-
ходят к пониманию предложенной задачи.

Все программы, входящие в комплекс, осно-
вываются на ряде фундаментальных и приклад-
ных работ в области обработки результатов экс-
периментальных исследований и преследуют 
двойную цель. С одной стороны это пособие, 
содержащее необходимый учебный материал, 
в котором подробно иллюстрируется процесс 
обработки результатов; с другой стороны они 
предназначены для сокращения времени: об-
работка результатов происходит мгновенно по-
сле их введения в соответствующие таблицы. 
Поэтому программы могут использоваться как 
студентами для изучения соответствующего 
раздела метрологии и обработки результатов 
измерений при выполнении лабораторных ра-
бот различных практикумов, так и научными 
сотрудниками и инженерами при проведении 
конкретных экспериментальных исследований.

Комплекс включает в себя следующие ком-
поненты: «Проведение прямых измерений», 
«Проведение косвенных измерений», «Построе-

ние графиков». Программы разрабатывались по 
общему алгоритму, представленному на схеме 2.

Схема 2. Общий алгоритм работы обучающих 
программ по решению познавательных задач 

различного типа

Эти компьютерные модели выполняют 
функции контроля за усвоением теоретических 
знаний и навыков: полученные при самостоя-
тельном решении задач результаты студент про-
веряет на опыте, а не по готовому ответу.

Разработка комплекса велась на языке про-
граммирования C#. Это позволило сделать ос-
воение программ наиболее удобным и простым. 
Получившийся продукт пригоден для разных 
форм обучения: традиционного, самостоятель-
ного и дистанционного.
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В условиях развития системы менеджмен-
та качества необходимо привлекать большее 
количество студентов к научно–исследователь-
ской работе. Это позволит повысить мотивацию 
и улучшит качество подготовки специалистов. 
НИР студентов первого курса является одним 
из способов формирования профессиональной 
компетенции. Основная педагогическая задача, 
которую ставят перед собой преподаватели ка-
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федры – формирование научно-практических 
навыков и умений в ходе НИРС.

Для НИРС отбирались студенты, успеваю-
щие по общей химии на «хорошо» и «отлично» 
по результатам текущих контролей. Тему своего 
исследовательского проекта студенты выбира-
ют, исходя из основных направлений научно–
исследовательской деятельности на кафедре 
общей химии:

1. Определение состава и физико-химиче-
ских свойств разных типов вод.

2. исследование влияния питьевых вод на 
состояние здоровья человека.

3. Ополаскиватели полости рта и их физи-
ко–химические свойства.

4. Различные агенты, реминерализующие 
зубную эмаль.

Выбрав тему, студенты совместно с пре-
подавателем планируют эксперимент, исходя 
из задачи исследования. На этом этапе задача 
преподавателя четко сформулировать конечные 

цели исследования и довести их до сведения 
студентов. 

Для оценки показателей сформированности 
исследовательской компетентности на кафедре 
была разработана анкета. В анкетировании, ко-
торое было проведено в конце второго семестра 
2011 г., принимали участие студенты I курса 
лечебно–профилактического, педиатрического, 
медико-профилактического факультетов всего 
79 человек, что составляет 83 % от общего числа 
студентов-участников НИРС на этих факульте-
тах (95 человек).

Студентам предлагалось по пятибалльной 
системе оценить уровень сформированности 
исследовательской компетентности: 5 – умение 
ярко выражено; 4 – достаточно сформировано; 
3 – имеет место; 2 – сформировано в незначи-
тельной степени: 1 – не сформировано. Данные 
анкетирования и показатели сформированности 
исследовательской компетентности представле-
ны в табл. 1. 

Таблица 1
Данные оперативной самооценки уровня сформированности исследовательской компетенции 

студентов 1 курса УГМА – участников НИРС

№ 
п/п Показатели сформированности исследовательской компетенции

Средний балл по 
факультетам

О
бщ

ий
 б
ал
л

ле
че
бн
о-
пр
о-

фи
ла
кт
ич
ес
ки
й

пе
ди
ат
ри
че
ск
ий

ме
ди
ко

-п
ро
фи

-
ла
кт
ич
ес
ки
й

1 Степень вашей активности, ответственности и участия в организации 
какого-либо эксперимента 4,27 4,18 4,54 4,33

2 Владение методами исследования (физико-химические методы анализа) 4,41 3,95 4,61 4,32
3 Умение четко формулировать суть исследуемой проблемы, цель, ра-

бочую гипотезу, задачи исследования, спланировать эксперимент 4,23 4,14 4,46 4,27

4 Понимание основных методологических принципов исследования 
и применение их на практике 4,04 4 4,07 4,04

5 Владение теорией исследовательской проблемы, знание закономер-
ностей и готовность использовать знания в своей практической дея-
тельности

3,98 3,86 4,23 4,02

6 Умение анализировать свою научно-исследовательскую деятельность 4,05 3,9 4 3,98
7 Умение подготовить публикацию и выступление по результатам сво-

ей научной работы 3,9 4 4 3,97

8 Умение анализировать данные эксперимента с использованием мето-
дов математической статистики и компьютерных технологий 4,18 3,64 3,54 3,79

9 Умение организовать исследовательскую деятельность других студентов 3,63 3,14 3,69 3,49
10 Умение вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свою 

точку зрения 3,79 3 3,46 3,41

У студентов, которые выполняют НИРС, 
хорошо сформирована «активность, ответствен-
ность и способность к организации какого–либо 
эксперимента», это позволяет им успешно ос-
воить основы знаний. Этот показатель имеет 

максимальный балл 4,33, у студентов меди-
ко-профилактического он значительно выше 
и составляет 4,54 балла. Вторым по баллам 
показателем является «владение методами ис-
следования» – 4,32, причем у студентов меди-
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ко-профилактического факультета это умение 
опять же сформировано лучше и составляет 
4,61 балла. Данный навык НИРС формируется 
преподавателями кафедры общей химии в ходе 
практических занятий (семинаров и лаборатор-
ных работ). Знания, которые студенты получают 
в течение учебного года, оказываются востребо-
ванными и необходимыми в ходе научно-иссле-
довательской работы. Третьим по сформирован-
ности идет «умение четко формулировать суть 
исследуемой проблемы, цель, объект, предмет, 
рабочую гипотезу, задачи исследования, сплани-
ровать эксперимент» – 4,27 балла. В сформиро-
ванности этого навыка также лидирует медико-
профилактический факультет – 4,46 балла.

Следующий показатель – «понимание 
основных методологических принципов ис-
следования и применение их на практике» – 
4,04 балла, базируется на предыдущем навыке, 
сформированном преподавателем.

Пятым по сформированности навыком яв-
ляется «владение теорией исследовательской 
проблемы, знание закономерностей и готов-
ность использовать знания в своей практиче-
ской деятельности» – 4,02 балла. Написание 
реферата требует от студента поиска и работы 
с литературой по проблеме исследования, вы-
деление главного и второстепенного. Этот на-
вык студенты формируют самостоятельно, за-
дача преподавателя направить литературный 
поиск в нужное русло.

Навык «умение анализировать свою на-
учно–исследовательскую деятельность» – 
3,98 балла. Это умение хуже сформировано 
у студентов педиатрического факультета – 
3,9 балла и лучше у студентов лечебно-про-
филактического и медико-профилактического 
факультетов (4,04 и 4,0 балла соответственно). 
Переделав эксперимент и написав обзор лите-
ратуры, студенты приступают к обработке ре-
зультатов эксперимента. Анализ полученных 
данных проверяется, корректируется и анали-
зируется студентом под непосредственным ру-
ководством преподавателя.

Следующий этап – это «умение подготовить 
публикацию и выступление по результатам сво-
ей научной работы» – 3,97 балла. Этот навык 
хуже сформирован у студентов лечебно-профи-
лактического факультета – 3,95 балла, студенты 
педиатрического и медико-профилактическо-
го факультетов оценивают свою способность 
в данном навыке на 4 балла. Выполнение пре-
зентаций требует навыков работы с програм-
мой Microsoft Power Point. На защите работы 
необходимо изложить основную мысль иссле-
дования кратко, доступно продемонстрировать 
полученные экспериментальные данные, а так-
же ответить на дополнительные вопросы. По ре-
зультатам своего исследования студенты могут 
оформить тезисы на студенческие и вузовские 
конференции. Теоретическое осознание резуль-

татов эксперимента в виде публикации под ру-
ководством преподавателя формирует аналити-
ческое мышление, способность самостоятельно 
мыслить и позволяет увидеть дальнейшие пер-
спективы научно-исследовательской работы. 
Стоит отметить, что в 2011 году на различные 
конференции были представлены 9 студенче-
ских работ. 

Написание экспериментальной части ре-
ферата, а тем более статьи невозможно без та-
кого навыка как «умение анализировать дан-
ные эксперимента с использованием методов 
математической статистики и компьютерных 
технологий» – 3,79 балла. Сформированность 
этого навыка выше у студентов лечебно–про-
филактического факультета – 4,18 балла. При 
оформлении полученных данных в виде графи-
ков и таблиц, студенты получают навыки рабо-
ты с программами Microsoft Word и Microsoft 
Excel, статистической обработки данных.

В ходе эксперимента, особенно поставлен-
ного впервые, не всегда получаются предпола-
гаемые результаты. Познание мира нелинейно. 
Теоретические рассуждения не всегда совпада-
ют с полученными на практике данными. Здесь 
студентам необходим такой навык как «умение 
теоретически обосновать и экспериментально 
проверить возникшую идею» – 3,6 балла. Сту-
денты-первокурсники имеют небольшой опыт 
в теоретической разработке научной стороны 
исследовательского эксперимента. Важную 
роль в формировании этого навыка играет пре-
подаватель. Он имеет достаточно много опыта, 
теоретически подкован и может помочь студен-
там правильно обосновать возникшую в ходе 
эксперимента идею.

Большинство студентов работают в группах 
по 2-3 человека и получают навыки работы в ко-
манде. «Умение организовать исследователь-
скую деятельность других студентов» – стоит на 
одиннадцатом месте и оценивается студентами 
в 3,49 балла. Роль лидера в большинстве групп 
первокурсников принадлежит преподавателям. 
Они направляют, курируют и организовывают 
деятельность студентов. Тем не менее, развитие 
этого навыка способствует развитию не только 
лидерских качеств, но и таких, как общитель-
ность, коммуникабельность, мотивированность 
действий, ответственность за свою работу. Все 
это неотъемлемые качества будущих врачей.

На последнем – «умение вести научную 
дискуссию, аргументировано отстаивать свою 
точку зрения» – 3,41 балла. Этот навык форми-
руется длительно, на протяжении нескольких 
лет научно-исследовательской деятельности. 
Студенты-первокурсники объективно оценива-
ют невысокую сформированность этого навы-
ка. На кафедре в 2010–2011 учебном году были 
проведены три кафедральных семинара НИРС 
и один межкафедральный совместно с кафедрой 
терапевтической стоматологии.
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Таблица 2

Уровни сформированности исследовательской компетенции

Факультет

Кол-во студентов 
в НИРС Средний балл 

сформированно-
сти компетенции

Процент студентов по уровням

всего опрошено высокий средний низкий очень 
низкий

Лечебно-профилак-
тический 57 44 49,07 70,5 23 2 4,5

Педиатрический 25 22 46,14 41 54,5 - 4,5
Медико-профилак-
тический 13 13 48,38 46 54 - -

Уровень сформированности исследователь-
ской компетентности большинства опрошенных 
студентов – средний. На лечебном факультете 
70,5 % студентов оценивают свой уровень как 
высокий. Лишь небольшое количество студен-
тов 2–4 % имеют низкий или очень низкий уро-
вень. Участие в НИРС на кафедре общей химии 
позволяет развивать студентам научно-практи-
ческие навыки и умения на хорошем уровне.

Важным аспектом процесса обучения 
студентов–медиков является формирование 
практических знаний и умений студентов как 
прочной основы будущей успешной врачебной 
деятельности. Участие в НИРС направлено на 
постепенное освоение материала и более ос-
мысленное его применение. Не просто пере-
дать материал, а сформировать мировоззрение 
будущего специалиста – непростая задача для 
преподавателя, учитывая, что на первом курсе 
у студентов нет навыков такой работы и велика 
нагрузка по другим предметам. Но именно такая 
индивидуальная работа позволяет максимально 
развить познавательные способности будущего 
специалиста.

Развитию НИРС способствует проведение 
учебно-методических и научных семинаров, 
развитие межкафедральных научно-исследова-
тельских работ, материальное оснащение кафе-
дры приборами и компьютерами.

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА КАК ВАЖНЕЙШАЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Кутеева В.П.
МГУТУ имени К.Г. Разумовского, Москва, 

e-mail: kotir82@mail.ru 

Эффективность любой деятельности зависит 
не только от знаний и степени владения приёма-
ми данной деятельности, но и обусловлена устой-
чивой системой отношений личностей к окружа-
ющему миру и к самому себе, степенью развития 
самоконтроля, умения владеть своими эмоциями. 

Поэтому формирование будущего специ-
алиста предполагает, прежде всего, адекватную 
систему взаимоотношений студента и педагога, 
соответствующий стиль деятельности всех субъ-

ектов учебно-воспитательного процесса, а так-
же особых связей вуза с обществом. Возникший 
и обострившийся комплекс глобальных проблем 
свидетельствует о мировом кризисе цивилиза-
ции во всех основных взаимосвязанных сферах 
жизни общества: экономическом, экологическом, 
социальном, образовательном и т.д. Ситуация 
XXI века нацеливает обучение не просто на пере-
дачу необходимых знаний, а на восприятие такой 
информации, которая может наиболее эффективно 
способствовать выходу из кризиса, выживанию 
и дальнейшему развитию цивилизации. Таким об-
разом, важнейшим направлением этого процесса 
является формирование у будущих специалистов 
психологической культуры, как сложного си-
стемного образования личности, определяющего 
способы обращения человека с другими людьми 
и с самим собой: способы понимания, способы 
воздействия, формы отношений. Как социальный 
феномен, психологическая культура является важ-
нейшей частью общей культуры, выполняя мно-
жество функций, среди которых можно выделить 
такие как: ориентировка в окружающих людях; 
психологическое воздействие на других людей; 
отношение к людям; понимание самого себя; са-
морегуляция и отношение к самому себе.

Каждая из них содержит множество других, 
более частных функций. Но главная функция 
психологической культуры предполагает в каче-
стве основной цели формирование социально-
исторической личности, определяемой, с одной 
стороны, вневременными смыслами (ценностя-
ми культуры) человеческого бытия (общее), а 
с другой стороны, конкретно-историческими 
(в том числе национально-этническими) ценно-
стями и нормами общения (особенное).

Смыслообразующей основой психологи-
ческой культуры как специфического спосо-
ба деятельности человека (Э.С. Маркарян), её 
идеалообразующей стороны (Д.В. Пивоваров) 
являются ценности человеческой жизни. Но, по 
словам А.И. Солженицына, «… мы находимся 
в таком униженном состоянии, на таком уровне 
национального унижения, которое трудно срав-
нить с каким-нибудь периодом. Мы в нацио-
нальном обмороке» [3;5].

Ещё в период, когда Германия пережива-
ла время французской оккупации и находилась 
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в состоянии крайнего унижения и безразличия, 
немецкий философ Фихте в одной из своих ре-
чей, произнесённых в Берлинском университе-
те в 1807 году говорил о том, что образование 
должно быть немецким, национальным. Он пы-
тался вселить веру в народ и самого себя. Сле-
довательно, главной ценностью является цен-
ность человеческой жизни.

Однако противоречивый характер развития 
и преломления временных ценностей в конкрет-
но-исторических условиях с необходимостью 
определять проблему самосознания и рефлексии 
самой психологической культуры и, в частно-
сти, образования. Поэтому ведущей функцией 
образования должно стать формирование у лич-
ности ценностного отношения к окружающим, 
к действительности. Образование как ведущий 
способ преемственность общечеловеческих цен-
ностей определяет формы этой преемственности 
с целью дальнейшей эволюции человека и его 
сущности. Культуроцентристская парадигма об-
разования должна рассматриваться сегодня как 
важнейшая стратегическая задача его развития. 
Данная парадигма должна стать базовой не толь-
ко в гуманитарном, но и естественнонаучном об-
разовании. Только в этом случае представляется 
возможным преодоление не только общекультур-
ного и мировоззренческого кризиса, в котором 
находится современный человек и общество. 
Ведь психологическая культура пронизывает все 
сферы человеческого бытия, чем объясняется не-
обходимость её возникновения, развития и суще-
ствования у человека на протяжении всей жизни.

Низкий уровень её развития или её дефекты 
порождают многочисленные проблемы: меж-
личностные и внутриличностные. Типичными 
примерами могут быть невротические состоя-
ния, одиночество, семейные и производствен-
ные конфликты и многое другое.

В последнее время существенно возрастает 
роль психологических факторов во всех сферах 
общественной жизни. Психологические тех-
нологии получают всё более широкое распро-
странение в управлении, в политике, в бизнесе, 
в образовании и т.д. Современный специалист 
должен быть компетентным, чтобы пользоваться 
этими технологиями. Иначе он рискует превра-
титься в объект психологических манипуляций. 
Многое, в плане овладения студентами необхо-
димыми технологиями, делается не только на 
специальных учебных занятиях, но и на психо-
логическом кружке «Инсайт» в институте ИСГТ 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского. Только высо-
кий уровень, психологической культуры может 
стать основным фактором профессионального 
успеха специалистов, работающих с людьми, 
педагогов, социальных работников, руководите-
лей, государственных служащих и др. Как слож-
ное системное образование личности психоло-
гическая культура включает в себя три основных 
компонента: интеллектуальный (когнитивный), 

практический (поведенческий) и ценностно-
смысловой (духовно-нравственный).

Интеллектуальный компонент психологиче-
ской культуры представляет собой систему по-
знавательных процессов (ощущение, восприятие, 
мышление, воображение, память) и психологи-
ческие знания (определённую осведомлённость 
или компетентность). На его основе осущест-
вляется ориентировка человека в других людях, 
в социальных общностях ив самом себе.

Практический компонент психологиче-
ской культуры представлен широким спектром 
практических умений и навыков, с помощью 
которых субъект воздействует на других людей 
и самого себя.

Ценностно-смысловой компонент психо-
логической культуры можно определить как 
устойчивое отношение человека к другим лю-
дям и к самому себе. Оно зависит от того, какое 
место в системе его ценностей занимают люди: 
как себе подобные и равноправные личности, 
как инструменты (средства) решение личных 
или каких-то иных проблем, как культы поколе-
ния, как благодатели, как «неверные» и т.д. Он 
соотносим с системой духовно-нравственных 
ценностей общества. Все эти три компонента 
психологической культуры взаимосвязаны.

Будучи одним из условий и факторов разви-
тия и существования общества в целом и каждого 
его члена, психологическая культура постоянно 
развивается и совершенствуется. Каждая обще-
ственно-историческая эпоха вносит свой вклад 
в её развитие. Поэтому совершенно очевидно, что 
современная система образования должна транс-
лировать новому поколению то содержание струк-
турных компонентов психологической культуры, 
которое является социально приемлемым, одо-
бряемым, востребованным, поможем студенту по-
знать себя и мир, уяснить смысл и цель своей жиз-
недеятельности, стать перспективным человеком.
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Известный афоризм определяет счастье как 
состояние, когда человек с удовольствием утром 
идет на работу, а вечером – с удовольствием 
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идёт домой. Идти на работу с удовольствием 
невозможно без состояния, называемого удов-
летворённостью работой (job satisfaction). Этим 
термином обозначают позитивное отношение 
субъекта к содержанию и условиям своего труда. 
С начала 1930-х гг. психологи пытались найти 
критерии, адекватно отражающие удовлетворен-
ность работой (УР). По мнению некоторых зару-
бежных психологов, к таким критериям относят-
ся достигнутый квалификационный уровень как 
важнейший результат успешного планирования 
карьеры и креативный характер труда [5]. В то 
же время известно, что в возрасте от 25 до 34 лет 
и от 45 до 54 лет профессиональная удовлетво-
рённость снижается, а работники, занятые ша-
блонным и ручным трудом, могут быть не менее, 
а зачастую и более профессионально удовлетво-
рены, чем творческие люди [1]. Таким образом, 
прямой зависимости УР от квалификации и креа-
тивности работы выявлено не было.

Интересные результаты были получе-
ны в США [2] в период социальных коллизий 
1960-х –70-х годов, породивших феномен «от-
чуждения работника»: абсентеизм, равнодушие 
к труду, промышленный саботаж. Тем не менее 
результаты двух тысяч опросов относительно 
степени УР за несколько десятилетий показа-
ли, что лишь немногие люди выражали крайне 
высокую УР, однако выразивших крайнюю не-
удовлетворенность было ещё меньше. Основная 
часть респондентов считала себя «достаточно 
удовлетворенными» в профессиональном от-
ношении. Следовательно, связь социального 
фона характера работы и УР также неоднознач-
на. Высоким колебаниям оказались подверже-
ны такие специфические параметры удовлетво-
ренности, как комфортность, стимулирующий 
характер работы, финансовые вознагражде-
ния, адекватность ресурсов и продвижение по 
службе. Относительно стабильным оставался 
только показатель отношений с коллегами. При 
этом показатели УР коррелировали с демогра-
фическими и гендерными внутривыборочными 
различиями. Так, у мужчин наблюдалось более 
сильное снижение УР по сравнению с женщи-
нами, а у работников старшего возраста – по 
сравнению с молодыми; у белых и темнокожих 
работников показатели снизились одинаково, но 
последние по-прежнему оставались менее удов-
летворенными, чем белые; показатели снизились 
во всех образовательных категориях, но в боль-
шей степени – у людей, окончивших колледж. 

Одним из основных вопросов является зави-
симость удовлетворенности работой от эффек-
тивности труда и возможности контролировать 
использование его результатов. Ещё в первой 
половине 20 века эту зависимость считали ин-
туитивно очевидной: удовлетворенность рабо-
той – мощный рычаг, с помощью которого мож-
но существенно поднять производительность 
труда и снизить текучесть кадров. Однако ста-

тистические обоснования этой зависимости 
давали неоднозначную картину. Корреляция 
удовлетворенности работой с ее качественно-ко-
личественными показателями колебалась в диа-
пазоне от +0,30 до +0,51, т.е. от очень слабой до 
умеренной. До сих пор не ясна причинно-след-
ственная связь факторов, к тому же удовлетво-
ренность и качество деятельности могут быть 
следствиями третьего фактора. 

Связь удовлетворенности работой с теку-
честью кадров оказалось еще более слабой. 
Любимую работу человек не всегда выполняет 
хорошо; если сотрудник не любит свою работу, 
он необязательно работает плохо. Влияет ли от-
ношение к работе на то, останется ли человек 
в организации или покинет её? Достоверных 
ответов на эти вопросы пока нет, в литературе 
высказывают и обобщают лишь предположе-
ния. Так, по мнению директора компании «Ан-
тропос-консалтинг» В. Субботина [4], человек 
может быть доволен своей работой, например, 
потому, что она позволяет ему бездельничать. 
С другой стороны, опытный, квалифицирован-
ный, добросовестный и весьма производитель-
ный сотрудник может недолюбливать свою 
работу, например, потому, что его в данной 
компании лишают возможности проявлять ини-
циативу, «не дают развернуться». В то же вре-
мя именно такие работники неохотно бросают 
дело, несмотря на низкую удовлетворенность 
своим текущим положением. С другой стороны, 
довольный бездельник без лишних сомнений 
может перебежать в другую компанию за допол-
нительной выгодой. Таким образом, однознач-
ной связи между удовлетворенностью работой, 
производительностью и текучестью кадров не 
существует.

Поиски связи между психологическим по-
зитивом и производительностью труда иногда 
приводили и к парадоксальным разультатам. 
Так, в 20-х годах прошлого века в компании Ве-
стерн Электрикс, в пригороде Чикаго Хотторне, 
изучали влияние условий труда на производи-
тельность, изменяя уровень освещения в поме-
щениях у рабочих-сборщиков. Оказалось, что 
существенно увеличивает производительность 
труда не только улучшение условий (как и предпо-
лагали), но и ухудшение. Хотторнский парадокс 
объяснялся влиянием не физических условий 
труда, а социальных факторов: оказывается, сам 
факт заботы руководства о том, в каких условиях 
трудятся люди, улучшил их отношение к работе, 
что и повысило производительность [3]. 

Позже акцент переместился с субъектив-
ного отношения к тому, что непосредственно 
связано с работой, к более широкой перемен-
ной – психологическому благополучию (процве-
танию, здоровью), «счастливости» (psychological 
well-being). Уровень психологического благопо-
лучия является устойчивой личностной чертой, 
а не ситуативно обусловленным кратковремен-
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ным состоянием. В пользу того, что характери-
стики профессиональной деятельности, в том 
числе УР, тесно связаны с психологическим 
благополучием, свидетельствует все большее 
количество данных.

Исследование Staw and Barsade (1993) [4] 
показало, что у студентов с высокими показате-
лями психологического благополучия существу-
ют относительно более высокие способности 
к принятию решения, более эффективное со-
циальное поведение (взаимодействие с другими 
людьми) и более высокая успеваемость. В ис-
следовании Staw et al. (1994) оценивали наличие 
и выраженность негативных эмоций у обследу-
емой выборки, позже, через полтора года, – раз-
личные показатели деятельности. Испытуемые 
с низкими показателями психологического бла-
гополучия показали относительно более низкие 
показатели деятельности, а также более низкий 
уровень дохода. Результаты были подтверждёны 
в лонгитюдных исследованиях Wright and Staw 
(1999) [4] где периодически измеряли уровень 
психологического благополучия испытуемых, 
а затем оценили результативность тех же ис-
пытуемых. Оказалось, что психологически бла-
гополучные работали лучше вне зависимости 
от возраста, пола, стажа, и уровня образования 
сотрудника. Авторы подчеркивают, что пере-
менные связаны друг с другом причинно-след-
ственными отношениями: психологическое бла-
гополучие является причиной, а деятельность 
– следствием; наоборот, сначала – неблагопо-
лучие, «несчастность», а потом – некачествен-
ная деятельность. Рассчитанные корреляции 
между психологическим благополучием и эф-
фективностью деятельности/текучестью кадров 
в среднем превышают корреляции между удов-
летворенностью работой и эффективностью 
деятельности/текучестью кадров. 

Таким образом, хорошие работники – это 
психологически благополучные люди. Форми-
рование психологических особенностей лич-
ности, как и профессиональное становление, – 
это длительные и сложные процессы, важным 
этапом которых является специальное профес-
сиональное обучение в студенческие годы. Это 
период, когда интенсивно культивируется осо-
бая корпоративная самоидентификация, форми-
руются черты профессиональной культуры. При 
этом в последние десятилетия заметно смеще-
ние приоритетов. Ещё два-три десятилетия на-
зад количество «подрабатывающих» студентов 
было неизмеримо меньше, чем тех, кто считал 
учебу своим основным, нелегким и уважаемым 
делом. В настоящее время всё более привычной 
становится картина, когда работающий студент 
«подучивается». Поэтому вполне закономерно, 
что при проведении опроса студентов пяти ин-
ститутов КрасГАУ среди причин, препятствую-
щих их учебной успешности, 87 % респонден-
тов назвали нехватку времени (остальные 13 % 

распределились между недоступностью интер-
нет-ресурсов, нехваткой литературы и собствен-
ной ленью). Тогда нет ничего удивительного 
и в том, что бездумное «скачивание» электрон-
ных текстов для контрольных, реферативных, 
курсовых работ считают допустимыми, находя 
оправдание в цейтноте, 65–73 % первокурсни-
ков трех институтов из пяти опрошенных. Вряд 
ли такой способ повышения учебного рейтинга 
добавляет будущим специалистам субъективной 
уверенности в собственных силах, а ведь это – 
важная составляющая психологического благо-
получия. Некоторую надежду вселяет то, что 
практически совпала доля ответов «скачивание 
недопустимо ни при каких условиях как интел-
лектуальное воровство», полученных у студен-
тов профессионально контрастных институтов 
(ветеринары 65 %, менеджеры 68 %), т.е. нрав-
ственные ограничители пока не уничтожены. 
На этом фоне вполне логично то, что удовлет-
воренность процессом обучения в вузе в целом 
наиболее высока у студентов этих институтов: 
58 % (ветеринары) и 92 % (менеджеры) счита-
ют этот уровень высоким (в других институтах 
43–52 %), а поступая вновь, выбрали бы тот 
же вуз 46 % (ветеринары) и 73 % (менеджеры) 
(в других институтах – 38–41 %).

Таким образом, одним из прогностических 
параметров профессиональной удовлетворен-
ности работников является психологическое 
благополучие. Несмотря на полиморфизм 
и слабую формализуемость этого критерия, со-
ставляющие его компоненты могут и должны 
подвергаться анализу в период становления 
профессиональных качеств личности. При этом 
мониторинг должен учитывать не только про-
фессиональные, но и морально-нравственное 
стандарты. Они необходимы для выработки 
у будущего работника такое отношение к себе, 
окружающим и порученному делу, без которо-
го невозможно психологическое благополучие, 
а следовательно, и профессиональная удовлет-
ворённость.

Формат данной публикации не позволяет 
пускаться в абстрактную теоретизацию, но обо-
значенная в заголовке тема достойна более ши-
рокого пространства для её обсуждения. Учи-
тывая это, добавим к сказанному выше лишь 
несколько коротких тезисов.

1. Человек – существо парадоксальное, всег-
да незавершенное и принципиально непредска-
зуемое. Никакая логика его поведению – не указ. 
Есть бесконечное количество факторов, способ-
ных кардинально повлиять на его выбор. Поэтому 
никакие социологические и экспериментальные 
замеры с помощью математической формализа-
ции здесь не помогают. «Точно знают, когда мало 
знают» (Г. Гёте). Точный коррелят удовлетворен-
ности будущей работой вряд ли возможен.

2. В качестве вероятностного прогноза про-
фессиональной удовлетворённости мы обозна-
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чили параметр психологического благополучия. 
Но этот параметр весьме многозначен. Он мо-
жет трактоваться в смысле благоприятной сре-
ды, желаемого статсуа, наличия тех или иных 
возможностей и т.д. Благоприятная среда может 
работать как на стимулирование, так и на тор-
мозящий эффект. Конкурентная атмосфера мо-
жет помогать в деле, но напрягать в отношениях 
с коллегами. 

3. Известно, что труднее всего увидеть то, что 
лежит прямо на поверхности. Удовлетворённость 
работой предполагает и обратную связь: отвечает 
ли сама работа азвимностью удовлетворённому 
работнику? Без сомнения, многих (если не всех) 
чиновников вполне удовлетворяет их руководя-
щее положение и удобное кресло, но далеко не 
всегда от этого выигрывает сама работа. 

4. «Модернизации и «инновации» подстег-
нули интерес к получению не одного, а двух, 
трёх и более дипломов о высшем образовании. 
Только это вряд ли говорит об увлечении и удов-
летворённости процессом обучения и трудности 
расставания со студенческой жизнью. Это гово-
рит о том, что чем больше в стране дипломов 
о высшем образовании, тем меньше образован-
ных людей. Мода на диплом – еще не мода на 
знания. Масса обладателей таких дипломов за-
полняет массу различных вакансий, а отсюда – 
те перспективы, которые ждут нас всех.
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Повышение качества высшего образования 
в Российской Федерации является одной из ак-
туальнейших проблем. Решение этой проблемы 
связано с усовершенствованием основной об-
разовательной программы, оптимизацией спо-
собов организации образовательного процес-
са, введением инновационных педагогических 

технологий и методов обучения, пересмотром 
цели, задач и конечных результатов образова-
тельного процесса в контексте компетентност-
ного подхода.

В данной работе рассмотрим некоторые 
проблемы соответствия организации учебно-
го процесса профессиональным требованиям 
и компетенциям, предъявляемым к будущих 
профессионалам (бакалаврам). 

Учебно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса должно соответствовать 
профессиональным требованиям и компетен-
циям, предусмотренным в ФГОС ВПО и реа-
лизовываться в основной образовательной про-
грамме. На кафедрах должны присутствовать 
не только рабочие учебные планы по дневной 
и заочной, очно-заочной (при наличии) формам 
обучения, графики учебного процесса, рабочие 
программы по дисциплинам, программы раз-
личных практик, но и программы итоговой госу-
дарственной аттестации. Рассмотрим лишь не-
которые составляющие учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса, такие 
как: рабочие учебные планы и рабочие програм-
мы по дисциплинам.

В рабочих учебных планах должны присут-
ствовать дисциплины различных циклов. Учеб-
ные планы должны обсуждаться на заседаниях 
кафедр, учебно-методической комиссии и уче-
ном совете факультетов, согласовываться с учеб-
но-методическим отделом ВУЗа и утверждаться 
ректором. Учебная нагрузка, предусмотренная 
в учебном плане должна распределяться про-
порционально по годам обучения, что позволит 
уравновесить учебный процесс. Перечень дис-
циплин, объем часов (ЗЕТ), объем часов занятий 
проводимых в интерактивной форме, формы 
промежуточного и текущего контроля должны 
соответствовать требованиям ФГОС. Формы 
промежуточного и текущего контроля позволя-
ют не только систематически проверять объем 
полученных знаний, умений, навыков, но и вы-
рабатывать профессиональные качества и ком-
петенции у обучающихся. Занятия, проводимые 
в интерактивной форме способствуют переходу 
от активности преподавателя к активности сту-
дентов, создают условия, при которых студенты 
самостоятельно приобретают новые знания из 
разных источников права, источников информа-
ции, научной литературы, судебной практики, 
учатся пользоваться приобретенными знаниями 
для решения эмпирических задач; приобретают 
навыки работы в группах, развивая в себе ис-
следовательские умения (умение выделять ак-
туальные правовые проблемы, собирать инфор-
мацию, проводить наблюдения, эксперименты, 
анализировать и систематизировать норматив-
ный материал, обобщать и т.д.), вырабатывают 
системное мышление и способность самосто-
ятельно формулировать цели, ставить задачи, 
а также выбирать способы и средства их реше-
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ния. Студенты могут самостоятельно оценивать 
ход и результат учебного процесса, критически 
оценивать явления, действия, поведение субъек-
тов рассматриваемого правоотношения. 

Что касается рабочих учебных программ, то 
они также должны соответствовать требовани-
ям, предусмотренным ФГОСом.

Являясь авторскими разработками, рабочие 
учебные программы с учетом изменений в нор-
мативной правовой базе и эволюцией дисциплин 
должны дорабатываться и уточняться. Серьез-
ным доработкам, связанным с внесением изме-
нений и дополнений, не только в нормативно-
правовой блок, но и в основную, специальную, 
дополнительную литературу, в перечень выно-
симых на обсуждение вопросов и докладов под-
вергаются, как правило, планы семинарских или 
практических занятий, тематические планы. Об-
новленные списки рекомендованной литературы 
в планах семинарских или практических занятий 
позволяют узнать о новых направлениях в науке, 
новых дискуссионных научных проблемах.

Они должны рассматриваться не только на 
заседаниях кафедр, но и утверждаться учебно-
методической комиссией факультета. 

Рабочие учебные программы, являясь ча-
стью учебно-методических комплексов, должны 
включать в себя не только пояснительную за-
писку, предусматривающую цели формирова-
ния у обучающихся профессиональных знаний, 
умений и навыков, а также компетентностно-
ориентированный подход; содержание учеб-
ной дисциплины по темам с учётом зачетных 
единиц предусмотренных ФГОС; но и темати-
ческие планы; планы семинарских или практи-
ческих занятий; темы контрольных и курсовых 
работ; задания для самостоятельной работы 
студентов; темы и планы занятий проводимых 
в интерактивной форме; детальное описание 
используемых интерактивных образовательных 
технологий; перечень рекомендуемой (основ-
ной, специальной, дополнительной литературы), 
а также примерные вопросы для сдачи зачетов 
и экзаменов; вопросы и задания для проверки 
остаточных знаний. Рабочие учебные програм-
мы должны содержать окончательный образо-
вательный результат, который направляется на 
выработку как профессиональных, так и обще-
культурных компетенций студентов в результате 
полученных знаний. Этому также должно спо-
собствовать применение преподавателем в про-
цессе обучения программных средств обучения 
и справочно-правовых систем. Передача зна-
ний, выработка умений и навыков у студентов 
при изучении юридических дисциплин будет 
гораздо эффективней, если преподаватель смо-
жет использовать программные средства совре-
менных информационных технологий. Так как 
одним из способов достижения высокого уровня 
и качества как лекционных, так и практических 
занятий, является применение в проведении 

рассматриваемых занятий программных средств 
информационных технологий. 

Рабочие учебные программы должны содер-
жать требования предусмотренные ФГОС. Кро-
ме того, в содержательной части они должны 
соответствовать учебным планам. 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО КАРАТЭ-ДО
1,2Савельева И.Е., 2Немчинов Н.Н.

1ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития
России, Иваново;

2Российская академия каратэ-до Шотокан, 
Москва, e-mail: angioneurology@yandex.ru

Методы активного обучения, в отличие от 
традиционных, предполагают непосредствен-
ное участие обучаемых в формировании необхо-
димых знаний, навыков и умений. Говоря о фор-
мах активизации познавательной деятельности, 
обычно имеют в виду те способы и приемы об-
учения, которые ориентированы, прежде всего, 
на активную познавательную и практическую 
деятельность самих обучаемых.

Следует отметить, что в последние годы 
многие педагоги-тренеры ищут такие подхо-
ды к построению учебного занятия, чтобы до-
биваться наиболее высокой их эффективности. 
Однако не все они одинаково применимы в раз-
личных условиях образовательных учреждений. 
Вместе с тем, в современной педагогической ли-
тературе все же нашли отраже-ние некоторые из 
них, применение которых прошло достаточное 
временное и практическое испытание. К числу 
тех, которые применимы, с нашей точки зрения, 
в обучении каратэ, можно отнести: 

а) метод конкретных ситуаций, предпола-
гающий овладение знаниями на основе поиска 
выхода из конкретной практически значимой 
учебно-познавательной ситуации; 

б) метод инцидента – овладение знаниями 
на основе поиска выхода из профессионально 
важной ситуации в неблагоприятных условиях 
(дефицит времени, информации, аварийная си-
туация и др.); 

в) метод мозговой атаки (мозгового штурма, 
генерации идей и др.) предусматривает груп-
повое решение учебно-познавательной задачи 
в ограниченное время путем выдвижения опре-
деленных гипотез без анализа их содержания; 

г) челночный метод предполагает решение 
учебной проблемы с одновременным выдвиже-
нием идеи и ее критическим анализом; 

д) метод погружения – предусматривает 
интенсивное овладение учебным материалом 
в результате его длительного комплексного воз-
действия на обучаемого.

Вместе с тем педагогу важно помнить о не-
обходимости правильного выбора применяемых 
в учебном процессе методов обучения. Для это-
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го следует учесть целый ряд взаимосвязанных 
факторов наиболее важными из которых явля-
ются: цель применения метода, его педагогиче-
ские функции, положительные и отрицательные 
стороны, уровень образовательной подготовки 
обучаемых и др. Если им, например, необходи-
мо запомнить определенное ката, то целесоо-
бразно использовать метод показа (демонстра-
ции) учебного материала. В зависимости от 
содержания изучаемого материала и способа 
действий обучаемых применяются различные 
виды показа: личный показ изучаемых при-
емов и действий; показ с помощью специально 
подготовленных обучаемых; показ реального 
оборудования, материалов, инструментов; по-
каз изобразительных средств наглядности; де-
монстрация видеофильмов и другие. Однако 
дидактика требует оптимальной дозировки по-
казываемых средств и строгой последователь-
ности их предъявления. По нашим данным, по-
добный подход к организации занятий по каратэ 
способствует повышению качества обучения, 
усиливает личностную сопричастность каждого 
каратэка к происходящему, создает общий побу-
дительные фон к деятельности, учит спортсме-
на работать с источниками информации.

Каждый из рассмотренных методов в учеб-
ном процессе реализуется через соответству-
ющие приемы и с применением необходимых 
средств обучения.

Средства обучения в каратэ-до являются обя-
зательным элементом оснащения учебных залов 
(додзё) и их информационно-предметной среды, 
а также важнейшим компонентом учебно-матери-
альной базы образовательных и научных учреж-
дений, особенно с общероссийским статусом, та-
ких как Российская академия каратэ-до Шотокан. 
К ним относят различные материальные объекты, 
в том числе искусственно созданные специально 
для учебных целей, и вовлекаемые в учебный про-
цесс в качестве носителей учебной информации 
и инструмента деятельности педагога-тренера 
и учащихся. Особый вид составляют технические 
средства обучения. По назначению они объединя-
ются в следующие основные группы: 

а) технические средства тренажа (машины-
тренажеры); 

б) технические средства передачи учебной 
информации (видеопроекторы, телевизоры, маг-
нитофоны и другие); 

в) технические средства контроля знаний 
(машины-контролеры, компьютеры); 

г) технические средства самообучения (об-
учающие машины, компьютеры).

Рассмотренные формы, методы, приемы 
и средства обучения используются преимуще-
ственно для передачи учебной информации. 
Однако образовательный процесс в каратэ так-
же предусматривает контроль и оценку уровня, 
полноты и качества знаний, навыков и умений 
обучаемых. Эта задача решается в рамках спец-

ифического процесса, обозначаемого в дидак-
тике понятием «диагностика обучения». Квали-
фикационный экзамен проводится при решении 
вопроса о присвоении спортсмену квалифика-
ционной степени – кю или дана. Диагностика 
обучения в каратэ многоуровневая, требования 
к экзаменуемому – высокие. Например, мини-
мальные требования для сдачи квалификацион-
ного экзамена на 1 дан: спортсмен должен тре-
нироваться с коричневым поясом (1 кю) не менее 
1 года и заниматься каратэ не менее 3-х лет (три 
раза в неделю). От экзаменующихся ожидает-
ся демонстрация силы, концентрации, контроля 
техники дыхания, формы и скорости, полное по-
нимание выполняемой техники, которая должна 
выполняться в любой последовательности, за-
данной экзаменатором. Исходя из этого, так же 
очевидно, что поиск новых эффективных мето-
дик обучения в каратэ крайне актуален.

Активные методы обучения в карате обеспе-
чивают образование в коре больших полушарий 
нервных связей, которые создаются в процессе 
обучения единоборству, в результате сочетания 
многочисленных, действующих на организм 
раздражений. В результате вырабатываются 
прочные связи между тактическими и техниче-
скими действиями, воспитывается способность 
спонтанно создавать тактико-техническую 
комбинацию, соответствующую изменениям 
ситуации в кумите. Умение каратека создавать 
и эффективно действовать в благоприятных си-
туациях, зависит от многих взаимосвязанных 
факторов, например, таких как уровень и раз-
носторонность физической и технической под-
готовленности, степень развития тактического 
мышления уровень психологической подготов-
ленности и так далее. Одни из перечисленных 
качеств дают возможность спортсмену обо-
стрять кумите, другие – способствуют рацио-
нальному выходу из критических ситуаций.

В современном спорте ситуация с подготов-
кой специалистов такова, что требуется оптими-
зация стратегии и тактики обучения. Главными 
характеристиками выпускника академии каратэ 
являются его компетентность и мобильность. 
В этой связи акценты при изучении разных гра-
ней каратэ-до переносятся на сам процесс позна-
ния, эффективность которого полностью зависит 
от познавательной активности самого учащегося.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
1Салий В.П., 2Тимохин В.М.

1СОШ №40, Новороссийск;2Государственный 
морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова», Новороссийск, e-mail: t.v.m@inbox.ru

Одной из целей математического образо-
вания, нашедшей отражение в федеральном 
компоненте государственного стандарта по ма-
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тематике, является интеллектуальное развитие 
школьника. Эта цель выходит на одно из веду-
щих мест при изучении математики на повышен-
ном уровне. В программе средней школы одним 
из требований, предъявляемым к выпускникам 
9-х и 11-х классов является умение решать урав-
нения и неравенства, а также геометрические 
задачи, требующие пространственного мыш-
ления. Кроме того, на ЕГЭ у большинства уча-
щихся возникают трудности при решении задач 
повышенного уровня С как по алгебре, так и по 
геометрии.

Предлагаем несколько примеров уровня 
С, позволяющих развить мышление учащихся 
и подготовить их к ЕГЭ. Решая предлагаемые 
задачи, школьник развивает умение аналитиче-
ски обрабатывать информацию и умение стро-
ить новые для себя логические конструкции.

Вариант 1
С1. Решите уравнение:

Решение:
Рассмотрим функции 

   и   .

Так как , для всех x  R, а 

, 

, то , для всех x  R. 
Имеем: g(x)  1, f(x)  1, g(x) = f(x), значит дан-
ное уравнение имеет те же решения, что и система 

;   

;   x = 2; 

О т в е т : х = 2.
С2. В единичном кубе АВСДА1В1С1Д1 най-

дите расстояние от точки А до прямой ВД1.
Решение:

Рассмотрим ΔД1АВ, так как АВ⊥(АА1), то 
АВ⊥АД1, значит АД1В = 90° и расстоянием 
от точки А до ВД1 будет высота, проведённая из 
вершины А.

Так как куб единичный, то АВ = 1, АД1 = 
(из прямоугольного ΔАА1Д1 ∠А1 = 90°, 
АА1 = А1Д1 = 1), ВД1 =  (из ΔД1АВ по теоре-
ме Пифагора).

откуда получим

О т в е т  .

С 3. Решите неравенство

Решение:
Применим обобщённый метод интервалов. 

Найдём нули выражений 

;

   и   

   ;

   х1 = 2 или х = 4; 
(x + 1) = 4, откуда х = 3, учитывая, что 

,   (x + 1) > 1,   x > 0

   5x = t,   t > 0

t2 – 130t + 625 = 0
Отсюда t = 5; или t = 125. 

Тогда 5x = 5 или 5x = 53 х = 1 или х = 3.
При переходе через точку х = 3 два выраже-

ния меняют знак: 

   и   ,



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №3,   2012

60 MATERIALS OF CONFERENCES
поэтому левая часть неравенства знак не меняет 
[1; 2)  {3}  (4; +).

С4. Через одну из точек пересечения двух 
окружностей проведена прямая, пересекающая 
одну из этих окружностей в точке А, а другую – 

в точке В. Найдите наибольшее возможное 
значение длины отрезка АВ, если расстоя-
ние между центрами данных окружностей 
равно d.

Решение:

а б
Пусть О1 и О2 –центры первой и второй 

окружностей, С и Д –точки пересечения этих 
окружностей друг с другом, АВ – прямая, про-
ходящая через точку С, Р – точка пересечения 
прямой О1О2 с первой окружностью (рисунок а). 

Тогда  (вписанный угол, опира-

ющийся на дугу СРД),  
(центральный угол, опирающийся на дугу СД).
Окружности симметричны относительно прямой 

О1О2, то , значит . 

Аналогично доказываем, что . 
 по двум углам, 

   . 

Следовательно, отрезок АВ имеет наибольшую 

длину, если отношение  – наибольшее. Но   

 (ДО1 – радиус окружности, АД – не 

длиннее диаметра). Отсюда АВ  d и АВ = 2d 
т.к. АД и ВД – диаметры первой и второй окруж-
ностей (см. рисунок б).

О т в е т :  2d.
С5. Найти все значения параметров а, при 

которых область определения функции 

содержит число 5 и не содержит число 9.
Решение:

Найдём область определения данной функции:

Учитывая, что 

Пусть , получим 

   
или 

   

Рассмотрим

   

Из условия  

Так как , то функция 
 – монотонно возрастает при 

t > 0, отсюда 

 
или 

.
Получим при a > 1 

Чтобы 5  D(y), a 9  D(y), а необходимо, 

чтобы .

Так как  монотонно возрастает, где 
t > 0, то 

,

т.к. , то 

;
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Функция y = t2 монотонно возрастает при 

t > 0, то

 

О т в е т :  

Вариант 2
С1. Решите уравнение

Решение:

для всех x  R, значит уравнение равносильно 
системе

    

Если n = 0 то x = 0 – решение системы; если 
n ≠ 0 то x ≠ 0. Поделим почленно уравнения по-
следней системы, получим 

    , (1)

где  − иррациональное число,  – рацио-

нальное число, значит равенство (1) невозмож-
но и при n ≠ 0 система (уравнение) решений не 
имеет.

О т в е т : 0.
С2. В правильной четырёхугольной пира-

миде SABCD, все рёбра которой равны 1, найди-
те расстояние между прямыми SA и BC.

Решение: 
Прямые ВС и SA – скрещивающиеся 

(BC  ABC), SA  (ABC) = A, A  BC, признак 
скрещивающихся прямых). Прямая ВС║АD 
(пирамида правильная, то АВСD квадрат), а 

AD  ADS, значит BC║(ADS), SA  (ADS), сле-
довательно, расстояние от прямой ВС до плоско-
сти ASD, равно расстоянию между скрещиваю-
щимися прямыми.

Построим сечение пирамиды плоскостью, 
проходящей через середины рёбер ВС и AD, F 
и Е, соответственно. Получим равнобедренный 
ΔESF (SE = SF – апофемы пирамиды SABCD). 
Проведём FH⊥SE, FH – расстояние от ВС до 
плоскости ASF (HF⊥ES, EF⊥AD, SE⊥AD), 
AB = DC = … = AD = 1, AS = SB = … = SD = 1, 

EF = 1,  (из ΔSFC (∠F = 90°) по те-
ореме Пифагора). Высота пирамиды

(из ΔSOF).

    

О т в е т : .

С3. Решите неравенство

.
Решение:

   или   

   

   

x  (0; 3)                                 x  [9; 10)

Значит, решением данного неравенства яв-
ляются x  (0; 3)  [9; 10).
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С4. Площадь ΔАВС равна . Найдите дли-

ну АС, если длина АВ равна 11 и они больше по-
ловины длины АС, а длина медианы ВМ равна 10.

Пусть Н проекция точки А на прямую ВМ 
По условию АВ > АМ, значит ∠АМВ∠АВМ, а по-
тому ∠АВМ является острым. Из этого следует, 
что точка Н лежит на луче ВМ, а не на его до-
полнении. Так как М – середина АС, то 

 

Из ΔABH по теореме Пифагора

Из ΔАМН (∠H = 90o) по теореме Пифагора

АС = 2АМ = 29 = 18.
О т в е т : 18.
С5. При каких значениях p уравнение

имеет решение?
Решение:

Полученное уравнение будет иметь корни 
тогда и только тогда, когда p будет принимать 
значения из области значений функции

Обозначим , с учётом ОДЗ t  [–1; 
0)(0; 1] .

Рассмотрим функцию , где  
t  [–1; 0)(0; 1]; т.к. f(–t) = –f(t), то функция 

нечётна. Поэтому, достаточно найти E(f)Е, для 
t  [0; 1).

.
,

для t  [0; 1), справедливо неравенство f(t) < 0, 
т.е. f(t) убывает и непрерывна на [0; 1), то 
f(t) = –12 – минимальное значение, а f(0) = 0 – 
максимальное, следовательно t  [0; 1), E(f) = [–12; 0), 
т.к. f(t) – нечётная, то для t  [–1; 0) E(f) = (0; 12) 
значит p  [–12; 0)  (0; 12].

О т в е т :  p  [–12; 0)  (0; 12].
При подготовке к ЕГЭ необходимо обратить 

внимание на оформление работы и чёткость ответа.
Список литературы
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ 
В ЗАДАНИЯХ С6 ЕГЭ

1Салий В.П., 2Тимохин В.М.
1СОШ №40, Новороссийск;

2Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Новороссийск, 

e-mail: t.v.m@inbox.ru

Одним из основных отличий заданий уровня 
С6 от остальных заданий ЕГЭ является их явно 
выраженный нестандартный характер, а сведе-
ния, необходимые для решения этих заданий 
могут относиться к самым различным разделам 
школьного курса, построение решения может по-
требовать нетривиальных идей и методов. Уме-
ние доказывать, умение рассуждать, которому 
можно научиться, изучая математику, даст воз-
можность потратить на рутинную работу значи-
тельно меньше сил и времени, чем предполагают 
составители заданий ЕГЭ. Чрезвычайно полез-
на информация, связанная с делимостью чисел, 
свойствами чисел и операциями над ними, мето-
дами рационального счёта. Здесь предлагаются 
задания, которые содержат теоретический мате-
риал не входящий в школьный курс математики 
(для тех, кто интересуется математикой), поэто-
му для подготовки учащихся предлагаем следую-
щую группу задач. Например:

1. Доказать, что 15892 – 1 – составное число.
Доказательство:

1589 – нечётное число, то его квадрат тоже 
нечётное число, значит 15892 – 1 чётное, т.е. де-
лится на 2, значит оно составное.

2. Является ли число 64873238 – 3  простым?
Доказательство:

Сумма цифр числа 648732 равна 
6 + 4 + 8 + 7 + 3 + 2 = 30 

делится на 3, значит 648732 делится на 3, 
и 64873238 – 3 делится на 3 (каждое слагаемое 
делится на 3) и 64873238 – 3 является составным.
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3. Доказать, что 

111311 + 333533 + 555755 + 777977 
является составным числом.

Доказательство:
Все основания степеней нечётные числа, 

а любая степень нечётного числа нечётна, а так 
как слагаемых четыре, то их сумма чётное чис-
ло, значит делится на 2, т.е. данная сумма равна 
чётному составному числу, т.к. она больше 2, 
а 2 – простое число.

4. Доказать, что число 333555 + 555333 делит-
ся нацело на 37. 

Доказательство:
333555 + 555333 = (111∙3)555 + (111∙5)333, данное 

выражение делится на 111, а 111 делится на 37, 
значит данное число делится на 37.

5. Доказать, что если x и y – целые числа та-
кие, что 3x + 8y делится нацело на 17, то число 
нацело на 17, то число 35x + 65y так же делится 
нацело на 17.

Доказательство:

35x + 65y = 6(3x + 8y) + 17x + 17y,
каждое слагаемое делится нацело на 17, значит 
и сумма делится на 17.

6. Если между цифрами двузначного числа 
х вписать это же число, то полученное трёхзнач-
ное число будет в 66 раз больше первоначально-
го двузначного числа. Найдите число х.

Решение:
По условию задачи .

   

440a = 55b, 8a = b, т.к. а и b цифры, то при а = 1 
(a ≠ 0, т.к. в двузначном числе стоит на первом 
месте), b = 8. Получим число 18, если a = 2, то 
b = 16 – не является искомой цифрой.

Следовательно, х = 18.
7. Найдите сумму остатков, получающихся 

при делении числа 45180546371137 на 2, 3, 4, 5, 
9, 10, 25.

Решение:
Дополнительные теоретические сведения:
1. Произвольное натуральное число  

его последняя цифра а0 всегда имеют одинако-
вый остаток при делении на 2, 5 и 10.

2. Произвольное натуральное число  
и число ,образованное его двумя последни-
ми цифрами, всегда имеют одинаковый остаток 
при делении на 4 и 25.

3. Произвольное натуральное число и его 
сумма цифр всегда имеют одинаковый остаток 
при делении на 3 и 9.

при делении на 2∙7 = 2∙3 + 12, остаток 1;
при делении на 5 7 = 5 + 2, остаток 2;
при делении на 10∙7 = 0∙10 + 7, остаток 7;

при делении на 4∙37 = 9∙4 + 1, остаток 1;
при делении на 25∙37 = 25∙1 + 12, остаток 12;
при делении на 3 сумма цифр данного числа 

равна 55 55 = 18∙3 + 1, остаток 1;
при делении на 955 = 9∙6 + 1, остаток 1.
Сумма остатков равна 25.
8. Простым или составным является число

111 + 222 + 333 + 444 + 555 + 666?  
Решение:

111 оканчивается цифрой 1, 
222 = 165∙4 – цифрой 4, 
333 = 818∙3– цифрой 3, 
444 = 1622– цифрой 6, 
555– цифрой 5, 
666 – цифрой 6, 

значит их сумма последней будет иметь ту же 
цифру, что и сумма 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 6 = 25, т.е. 
цифрой 5, значит число делится на 5 и является 
составным.

9. Остатки от деления натурального числа n 
на 8 и на 9 равны соответственно 5 и 6. Найти 
остаток от деления числа n на 72.

Решение:

n = 8·k + 5, k z, 8 – 5 = 3, 
n = 9∙m + 6, m ∈ z, 9 – 6 = 3,

значит число n + 3 делится нацело на 9 и на 
8, а они (8 и 9) взаимно простые числа, то 
n + 3  делится и на 72, значит n + 3 = 72l, l ∈ z, 
n = 72l – 3, следовательно искомый остаток ра-
вен 72 – 3 = 69.

О т в е т :  69.
10. В пакеты вместимостью 2, 3 и 9 кг требу-

ется пересыпать 107 кг сухофруктов. Какое наи-
меньшее число пакетов потребуется для этого?

Решение:
107/9 = 11 пакетов (8 кг останется); 8/3 = 2 па-

кета (2 кг останется); 2/2 = 1 пакет. Всего 14 па-
кетов. 

Если же взять хотя бы на один пакет вмести-
мостью 9 кг меньше, то для того, чтобы пересы-
пать оставшиеся 17 кг понадобится не меньше 
6 пакетов, так что общее число пакетов будет 
больше 14.

О т в е т :  14.
11. Найдите все пары натуральных чисел m 

и n, удовлетворяющих уравнению

2m – 3n = 1.

Решение:

2m – 3n = 1 или 2m = 3n + 1. 
Здесь 2m – чётное число; 3n + 1 – тоже чёт-

ное число. Перебором получаем, что при m = 1; 
21 = 3n + 1 ни при каких n ∈ N это равенство не 
выполняется; при m = 2 22 = 4, 3n + 1 = 4 при 
n = 1; 22 = 31 + 1 – верно, а при m > 2; 2m делится 
на 8 без остатка, 3n при делении на 8 даёт остат-
ки 1 и 3. Значит 3n + 1 даёт остатки 2 и 4. Остат-
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ки у левой и правой частей должны быть равны. 
Отсюда m = 2 и n = 1.

О т в е т : m = 2, n = 1
12. Докажите, что p2 – 1 нацело на 24, если 

p – простое число, больше 3.
Решение:

Число 24 = 8∙3, где 8 и 3 взаимно простые 
числа. Докажем, что данное число делится и на 
3 и на 8 без остатка. Преобразуем это число 
p2 – 1 = (p – 1)(p + 1).

Рассмотрим три последовательных нату-
ральных числа p – 1, p, p + 1 где p > 3 простое 
число. Так как это подряд идущие целые числа, 
то одно из них делится на 3, но это не число p 
(p > 3 простое), значит на три делится либо p – 1 
либо p + 1, следовательно, p2 – 1, делится на 3. 

Так как p > 3 (простое число, оно нечётное), 
то p – 1 и p + 1 два подряд идущих чётных чис-
ла. Тогда одно из них делится по крайней мере 
на 2, а второе по крайней мере на 4, тогда произ-
ведение (p – 1)(p + 1) делится на 8. Из всего ска-
занного делаем вывод: если p2 – 1 делится и на 3 
и на 8, то оно делится и на 24.

13. Грузовики для перевозки партии телеви-
зоров должны быть загружены до отказа. Если 
коробки с телевизорами уложить так, чтобы 
в каждом грузовике поместилось на 2 коробки 
больше, то грузовиков понадобится на 2 мень-
ше. Сколько грузовиков понадобится?

Решение:
Число 323 нечётно, следовательно, и число 

грузовиков и количество коробок, поместив-
шихся в них нечётно. Если искомое число грузо-
виков равно х, то 323 делится на х и на х + 2 – два 
соседних и нечётных делителя. Ни по одному из 
известных признаков делимости делители 323 
найти не получится. Поэтому перебираем про-
стые делители, начиная с 7:

х = 7, 323 = 280 – 43, 43 не делится на 7, зна-
чит, 323 не делится на 7;

х = 11, 323 = 330 – 7, 77 не делится на 11, 
значит, 323 не делится на 11;

х = 13, 323 = 260 + 63, 63 не делится на 13, 
значит, 323 не делится на 13;

х = 17. 323 = 340 – 17, 340 делится на 17 
и 17 делится на 17, значит. 323 делится на 17.

323 = 17∙19, где 19 – 17 = 2. Поэтому х = 17.
О т в е т :  х = 17.
14. Найдите все пары натуральных чисел а 

и b, что если к десятичной записи числа а при-
писать справа десятичную запись числа b, то 
получится число, большее произведения чисел 
а и в на 42.

Решение:
Пусть n – количество цифр в десятичной за-

писи числа b, тогда приписывая к десятичной 
записи числа а справа десятичную запись числа 
b, получаем число, равное 10n·a + b и это число 
равно ab + 42, т.е. 

10n·a + b = ab + 42;   10n·a – ab = 42 – b;
 a(10n – b) = 42 – b (1)

т.к. b < 10n, то a(10n – b) > 0, поэтому 42 – b ≥ 0, 
b ≤ 42. Значит, десятичная запись числа b со-
стоит из двух или одной цифры: n = 1 или n = 2. 
При n = 2 равенство (1) имеет вид 

a(100 – b) = 42 – b, 0 < b ≤ 42, 
то 

42 – b = < 42, 100 – b > 58 
и равенство a(100 – b) = 42 – b  не выполняется 
ни при каком натуральном a. При n = 1 равен-
ство (1) принимает вид (10 – b) = 42 – b. Поло-
жим, что b – однозначное число (n = 1).

Методом перебора находим:
b = 1,   a(10 – 1) = 42 – 1,   9a = 41, a ∉ N.
b = 2,   a(10 – 2) = 42 – 2,   8a = 40, a = 5.
b = 3,   a(10 – 3) = 42 – 3,   7a = 39, a ∉ N.
b = 4,   a(10 – 4) = 42 – 4,   6a = 38, a ∉ N.
b = 6,   a(10 – 6) = 42 – 6,   4a = 36, a = 9.
b = 7,   a(10 – 7) = 42 – 7,   3a = 35, a ∉ N
b = 8,   a(10 – 8) = 42 – 8,   2a = 34, a = 17.
b = 9,   a(10 – 9) = 42 – 9,   a = 33.
О т в е т :  b = 2; а = 5;

b = 6; а = 9;
b = 8, а = 17;
b = 9; а = 33.
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Не секрет, каждому педагогу хочется, чтобы 
именно его ученики полюбили предмет, с инте-
ресом занимались на уроках и во внеурочное 
время, занимали призовые места на олимпиа-
дах и конкурсах, успешно сдавали ЕГЭ и ГИА. 
И всегда есть мучительные раздумья – а как это-
го достичь? Точного рецепта не знает никто. Для 
достижения положительных результатов в своей 
работе сначала ставлю цель – создать условия для 
оптимального развития способностей учащихся 
через современные инновационные технологии, 
то есть, помочь ученику в процессе социализа-
ции и развитии творческих способностей, где 
главными задачами считаю следующие: 

1. Выбор методов и приемов обучения, 
способствующих развитию самостоятельности 
мышления, инициативности и творчества. 

2. Предоставление возможности учащим-
ся развивать способности в исследовательской 
деятельности со сверстниками через самостоя-
тельную работу. 
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3. Овладение элементами исследователь-

ской деятельности и новых технологий.
Идеи исследовательского метода обучения 

пришлись мне по душе, так как при нем дея-
тельность ребенка организуется не только как 
удовлетворение познавательной потребности, 
но и целого ряда потребностей саморазвития 
личности: 

– в самоутверждении (самовоспитание, само-
образование, самоопределение, свобода выбора);

– в самовыражении (общение, творчество 
и самотворчество, поиск, выявление своих спо-
собностей и сил);

– в защищенности (самоопределение, про-
фориентация, саморегуляция, коллективная де-
ятельность);

– в самоактуализации (достижение личных 
и социальных идей, подготовка себя к адапта-
ции в социуме, социальные пробы).

Я выбрала элемент исследовательского ме-
тода обучения – систему учебных задач на курс, 
тему, урок.

Основными педагогическими принципами 
моего опыта являются:

– учение без принуждения и идея сотруд-
ничества. При применении системы исследова-
тельских задач, полученные знания не навязыва-
ются, а как бы «открываются» и «добываются».

– творчество исследователя заключается 
в том, чтобы увлечь ученика, научить его ме-
тодам исследовательской деятельности, помочь 
стать свободной творческой и ответственной 
личностью.

– оптимальность состоит в том, что при ми-
нимальной затрате времени на уроке включают-
ся в работу все ученики, достигается более вы-
сокая результативность. 

– стабильность подтверждается тем, что об-
учающиеся могут применять полученные знания 
в любой ситуации. Стабильность опыта просле-
живается в динамике устойчивых положитель-
ных результатов на протяжении многих лет.

– длительность работы. Уточняя и корректи-
руя отдельные моменты, тщательно изучая ди-
намику роста качества знаний учащихся на про-
тяжении многих лет, мною разработана система 
уроков и внеклассных мероприятий, включаю-
щих исследовательские методы, которые выстав-
лены на сайт управления образования.

– доступность заключается в том, что он мо-
жет быть успешно использован учителями исто-
рии в общеобразовательных школах города.

В своей работе применяю следующие инно-
вационные технологии:

1. Технология проблемного обучения. Эту тех-
нологию рассматриваю как основную, поскольку 
исследовательская деятельность ученика может 
быть наиболее эффективно реализована в процессе 
выполнения заданий проблемного характера. 

2. Технология обучения в малых группах. 
Эта технология наиболее эффективно применя-

ется на семинарских занятиях. Урочная и внеу-
рочная деятельность строится таким образом, 
чтобы учащийся мог проявить свои возможно-
сти в самых разных сферах деятельности. Это 
важно как источник приобретения новых зна-
ний и нового опыта и должно служить основой 
для трансформации этих знаний в другие сферы 
деятельности.

3. Технология проектного обучения. В осно-
ве системы проектного обучения лежит творче-
ское усвоение школьниками знаний в процессе 
самостоятельной поисковой деятельности с ис-
пользованием инновационных технологий. 

Процесс создания электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР) включает три этапа:

– проектирование;
– разработка электронных ресурсов с по-

мощью соответствующих инструментальных 
средств (редакторов, программных оболочек);

– создание методики применения ЭОР в об-
разовательном процессе.

Процесс проектирования ЭОР также вклю-
чает ряд важных компонентов и процедур:

– анализ (анализ профессиональных по-
требностей, насколько необходимо проводить 
обучение с использованием средств ИКТ);

– собственно проектирование (подготовка 
планов, выбор основных решений, составление 
сценариев обучения);

– разработка методики обучения с исполь-
зованием средств ИКТ (превращение планов 
и сценариев в набор учебных материалов);

– прогнозирование результатов обучения 
с использованием средств ИКТ.

Проектирование сценария обучения в усло-
виях использования ЭОР ориентируется на соз-
дание условий для принятия учащимися само-
стоятельных решений, развития познавательной 
и информационной компетентности, а также 
творческих способностей учеников, что приве-
ло к следующим результатам:

1. Увеличилось число детей с интеллекту-
альной и творческой одарённостью.

2. Расширился диапазон мероприятий для 
раскрытия творческих способностей учащихся.

3. Разработаны и апробированы новые об-
разовательные технологии для работы с одарен-
ными детьми.

4. И как итог призовые места на олимпиадах 
и научных конференциях и высокие результаты 
на ЕГЭ. 

Начинаю эту работу с 6 класса, что помогает 
учащимся в будущем занимать призовые места 
в олимпиадах и конференциях различного уров-
ня, но главное то, что они продолжают исследо-
вательскую работу и в вузах.

С 6-го класса определяю, чьи способности 
превышают среднестатистические. Помогает 
мне в этом психолог школы Варнавская О.Е.

Сегодня о проектах говорят очень много. От 
учителей требуют проектов как можно больше, 
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хороших и разных. В педагогике нет единого 
подхода к пониманию проекта, к ведению про-
ектной деятельности в системе образования. 
В реальной жизни любая деятельность человека 
или социальных групп, которая основывается 
на последовательном планировании своих дей-
ствий с предвидением определённых желаемых 
результатов, может в той или иной мере считать-
ся проектированием. Уже несколько лет занима-
юсь следующими проектами: 

– исследовательскими, напоминающими 
настоящее научное исследование, включая обо-
снование актуальности избранной темы, обозна-
чение задач исследования, обсуждение получен-
ных результатов;

– информационными, акцентирующими 
внимание на сбор информации об объекте, явле-
нии с целью её анализа, обобщения и представ-
ления для широкой аудитории. 

В основе системы работы с одарёнными 
детьми лежит творческое усвоение школьника-
ми знаний в процессе самостоятельной поиско-
вой деятельности с использованием инноваци-
онных технологий.

На первом этапе (подготовительном) по вы-
бору ученика проектируется тема исследова-
ния. Аналитический этап включает анализ темы 
и изучение литературного обзора. Организаци-
онный этап включает методическое и ресурсное 
обеспечение. Этап формирования и развития 
способностей ребёнка включает изучение и ис-
пользование электронных ресурсов для данного 
исследования с помощью соответствующих ин-
струментальных средств, включающих несколь-
ко групп: 

1. Носители учебной информации: электрон-
ные (компьютерные программы, электронные 
учебники), лазерные (диски – СD-RОМ, DVD, 
мультимедиа, помогающие обеспечивать интерак-
тивность взаимодействия учащегося с учебным 
материалом), сетевые (Wеb-сайты, Интернет).

2. Передающие учебную информацию, но 
не являющиеся её носителями (мультимедий-
ный видеопроектор для проведения интерактив-
ных докладов, рефератов и др.).

3. Вспомогательные (Microsoft Offi ce, на-
пример, программная оболочка Роwег Роint, 
в которой создаются мультимедийные презен-
тации для выступлений, информационно-иллю-
стративные презентации, презентации-тесты.

Например, в научно-исследовательской ра-
боте «Проблемы правового регулирования сур-
рогатного материнства в России и за рубежом» 
ученик 10 класса Муратиди Константин дал 
аннотацию, написал тезисы, где чётко выделил 
цель, актуальность, предмет исследования, вы-
двинул гипотезу, сделал выводы и определил 
свою позицию на эту проблему. При исследо-
вании темы и подготовке презентации широко 
использовались информационно-коммуникаци-
онные технологии (ИКТ). Данная работа отме-

чена дипломом II степени ДАНЮИ в Ростове по 
секции «Правоведение».

Проект понимаю как метод обучения, как 
содержание обучения, как форма организации 
учебного процесса. Проектирование объединяет 
урочную и внеурочную деятельность учащихся, 
где широко использую дискуссии, деловые игры, 
ИКТ, работу в группах, работу ассистентов. 

Перечисленные методы и технологии выли-
лись в следующие результаты. Ежегодно с 2009 
по 2012 годы постоянными победителями и при-
зёрами очных городских и зональных олимпиад 
по истории, обществознанию и праву являлись 
учащиеся 9-11 классов МАОУ СОШ № 40 г. Но-
вороссийска. Мазур Ольга за участие в краевом 
конкурсе научно-исследовательских и приклад-
ных проектов учащихся старших классов отме-
чена грамотой Департамента образования и на-
уки Краснодарского края. 
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В послании Президента РК Н.А. Назарбае-
ва народу Казахстана «Казахстан 2030» (1997) 
в качестве одной из первоочередных задач в об-
ласти образования ставится необходимость по-
вышения уровня образованности как ведущего 
фактора конкурентоспособности государства. 
В Республике создана национальная система 
образования, соответствующая современным 
требованиям и мировым стандартам. В числе 
многих стран Казахстан подписал Болонскую 
декларацию о переходе на двухуровневую си-
стему высшего образования с кредитной систе-
мой зачетных единиц, что гарантирует академи-
ческое признание обучения за рубежом. 

Основными задачами организации учебного 
процесса с использованием кредитной техноло-
гии являются:

1) унификация объема знаний;
2) создание условий для максимальной ин-

дивидуализации обучения;
3) усиление роли и эффективности самосто-

ятельной работы обучающихся;
4) выявление реальных учебных достиже-

ний обучающихся на основе эффективной про-
цедуры их контроля.
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Переход на двухуровневую систему обуче-

ния требует совершенствования педагогического 
процесса с пересмотром планирования учебных 
программ подготовки, путем реформы организа-
ционной структуры, обновления инфраструкту-
ры, методов и технологий обучения [1].

Одной из характерных черт кредитной си-
стемы является то, что акцент делается на само-
стоятельную работу студентов, которая долж-
на привить специалисту навыки учиться «всю 
жизнь». Особое значение при организации са-
мостоятельной работы имеет мотивация студен-
тов к самостоятельному обучению. 

Самостоятельная работа студентов – один 
из наиболее сложных моментов организации 
учебного процесса в учебных учреждениях. По 
сравнению с аудиторными формами работы сту-
дентов (лекциями, практическими занятиями, 
семинарами) самостоятельна работа оказывает-
ся наименее поддающаяся управлению извне.

Вместе с тем, самостоятельная работа счи-
тается наиболее эффективной формой учебной 
работы студентов [2]. В этом смысле правильная, 
рациональная организация самостоятельной ра-
боты (СРС) – один из наиболее мощных резервов 
совершенствования высшего образования. 

Следует отметить, что уровень и сложность 
заданий на самостоятельную работу студентов за-
висит от курса обучения студентов, что определя-
ет целевую направленность СРС. Так, на началь-
ных курсах самостоятельная работа студентов 
ставит целью расширение и закрепление знаний 
и умений, получаемых на лекциях и семинарах. 
На старших курсах СРС должна способствовать 
развитию творческого потенциала студента и ре-
ализации профессиональных навыков. 

Содержание самостоятельной работы студен-
тов определяется концепцией дисциплины, тех-
ническими возможностями вуза и методической 
обеспеченностью библиотеки: мультимедийное 
сопровождение аудиторных занятий, материалы 
для самостоятельной работы студентов: наборы 
текстов домашних заданий, материалы для само-
контроля по каждой дисциплине, тематика рефе-
ратов и курсовых работ, учебные электронные 
материалы в электронной библиотеке. 

Внеаудиторная форма СРС может быть 
связана с поиском виртуальной информации 
(посредством Интернета и локальной сети), 
самостоятельным аудированием (посредством 
лингофонной системы и медиотеки), освоени-
ем материалов электронного курса (посред-
ством компьютерной системы), привлечением 
телеэфира (посредством учебного телевидения), 
апробацией теоретических изысканий (по-
средством научной конференции), обработкой 
библиографических данных (составление кар-
тотеки), подготовкой письменной работы (ре-
ферата, доклада, контрольного задания, анно-
тации), применением ролевых игр, тренингов, 
физической самоподготовки (посредством спор-

тивного комплекса), внедрением лабораторного 
опыта (посредством спецлаборатории). 

Перенос акцента на самостоятельную рабо-
ту способствует выработке у студентов способ-
ностей к образованию и саморазвитию, навы-
кам критического мышления. Для обеспечения 
высокой эффективности отводятся часы само-
стоятельной работы студентов под руковод-
ством преподавателя (СРСП) [6].

Самостоятельная работа – важнейшее ус-
ловие успешного окончания института. Это 
объясняется тем, что она рассматривается как 
равноправная форма учебных занятий, наряду 
с лекциями, семинарами, экзаменами и зачета-
ми, но реализуемая во внеучебное время, в виде 
выполнения различных учебных заданий и т.п. 
Самостоятельная работа предлагает также само-
образование и самовоспитание, осуществляе-
мое в интересах повышения профессиональной 
компетенции.

Самостоятельная работа студента предна-
значена не только для овладения каждой дис-
циплиной, но и для формирования навыков 
самостоятельной работы вообще, в учебной, 
научной, профессиональной деятельности, спо-
собности принимать на себя ответственность, 
самостоятельно решить проблему, находить 
конструктивные решения, выход из кризисной 
ситуации и т.д. [7].

Согласно новой образовательной парадиг-
ме независимо от специализации и характера 
работы любой начинающий специалист должен 
обладать фундаментальными знаниями, про-
фессиональными умениями и навыками дея-
тельности своего профиля, опытом творческой 
и исследовательской деятельности по решению 
новых проблем, опытом социально-оценочной 
деятельности. Две последние составляющие об-
разования формируются именно в процессе са-
мостоятельной работы студентов [8].

Таким образом, научные исследования и на-
копленный в вузах опыт убеждают, что без си-
стематической организованной и целеустрем-
ленной самостоятельной работы невозможно 
стать высокопрофессиональным специалистом, 
а главное – невозможно самосовершенствовать-
ся после окончания вуза в процессе профессио-
нальной деятельности. 

Именно поэтому самостоятельная работа 
студентов рассматривается как важнейшая со-
ставляющая их познавательной учебной дея-
тельности, мощный резерв повышения качества 
образования, усиления эффективности учебно-
воспитательного процесса. А кредитная система 
обучения наиболее способствует правильной ор-
ганизации самостоятельной работы студентов. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ИНФОРМАТИКИ
Федорова Г.А.

Омский государственный педагогический 
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В связи с переходом на ФГОС третьего по-
коления профессиональная подготовка в педаго-
гическом вузе должна основываться на широком 
использовании средств и методов электронного 
обучения. В Омском Государственном педагоги-
ческом университете создан образовательный 

портал (http://edu.omgpu.ru/) на базе свободно 
распространяемой системы дистанционного об-
учения MOODLE, обеспечивающей открытую 
образовательную среду сетевого взаимодей-
ствия и эффективной коммуникации студентов 
и преподавателей. 

Электронный учебно-методический ком-
плекс по дисциплине «Теория и методика обуче-
ния информатике» включает цифровой контент, 
обеспечивающий образовательный процесс ин-
формационными ресурсами, основанными на 
дистанционных образовательных технологиях. 
Учебный материал дисциплины представлен 
следующими электронными образовательными 
ресурсами (ЭОР): интерактивные обучающие 
лекции для самостоятельного изучения, содер-
жащие вопросы для самоконтроля с автоматизи-
рованной проверкой; практические задания для 
интерактивной доски с целью систематизации 
знаний о исторических этапах введения ЭВМ и 
программирования, целях и содержании обуче-
ния информатике в общеобразовательной шко-
ле; wiki-страницы для групповой самостоятель-
ной работы студентов по тематике семинарских 
занятий; открытые базы данных для создания 
копилки индивидуальных творческих работ сту-
дентов и конспектов уроков, разрабатываемых 
студентами входе лабораторных работ и при-
меняемых ими в ходе педагогической практики; 
контролирующие ЭОРы по основным разделам 
конкретной методики обучения информатике 
(содержание школьного курса информатики, 
решение задач ЕГЭ по информатике и др.); ин-
терактивный глоссарий для организации кол-
лективной работы студентов по изучению поня-
тийного аппарата дисциплины. 

Применение интерактивных ЭОРов в мето-
дической подготовке студентов педвуза позволя-
ет создать эффективные условия для внедрения 
дистанционных образовательных технологий в 
очное обучение, в ходе которого будущие учителя 
информатики осваивают технологии сетевого вза-
имодействия, которые смогут в дальнейшем ис-
пользовать в своей педагогической деятельности. 

Социологические науки

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Аушева И.У.

Национальный центр оценки качества образования 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, Астана, e-mail: ausheva-irina@mail.ru

Современное образование в контексте Бо-
лонского процесса рассматривается как процесс, 
сопровождающий человека на протяжении всей 
его жизни и обеспечивающий ему наиболее пол-
ную реализацию в профессиональной, личной 
и социальной сферах. Важнейшей задачей обра-

зования в этой связи становится подготовка обу-
чающихся субъектов к успешной жизни и функ-
ционированию в социуме, перенос акцента 
с узкопрофессионального подхода в подготовке 
специалистов на многостороннее его развитие.
 Социальные перемены, происходящие в об-
ществе, по-новому ставят вопрос о профес-
сиональной компетенции учителя. Личность 
учителя, его социальная зрелость сегодня, как 
никогда, оказываются наиболее важными ус-
ловиями обеспечения эффективности процесса 
обучения и воспитания. Качество образования 
будущего учителя и уровень сформированно-
сти его профессиональной компетентности яв-
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ляются критериями результативности процесса 
образования, его соответствия потребностям со-
временного мира. Сегодня велика потребность 
в образованных, предприимчивых молодых лю-
дях, способных самостоятельно принимать от-
ветственные решения в ситуации выбора, быть 
мобильными, конструктивными специалистами.

Чтобы реализовать эту цель, необходимы не 
только обновление содержания и технологий об-
разования, но и подготовка учителя, способного 
решать эти сложные социально-педагогические 
задачи. В настоящее время все настойчивее про-
является несоответствие уровня подготовки буду-
щих учителей современным требованиям, их не-
достаточная результативность профессиональной 
подготовки. Практиками отмечается чрезмерная 
теоретизация процесса профессионального обу-
чения, недостаточная сформированность комму-
никативной культуры, способов взаимодействия 
с разными категориями учащихся и их родите-
лями. Кроме того, анализ научно-теоретического 
и научно-практического опыта педагогической 
деятельности позволяет констатировать неготов-
ность большинства выпускников брать на себя 
персональную ответственность за определенную 
деятельность, отсутствие инициативы, оригиналь-
ности мышления, стремления к самосовершен-
ствованию и развитию, уверенности в себе. 

Таким образом, ориентиры политики в сфе-
ре образования на формирование специалиста 
высокого уровня, его компетентности, мобильно-
сти, с одной стороны, и возросшие в связи с этим 
требования к его профессионально-личностным 
качествам, с другой стороны, обусловливают ак-
туальность обновления содержания и организа-
ции подготовки педагогических кадров.

Поскольку существование и выживание чело-
вечества как серьезная проблема современной ци-
вилизации стали педагогическим объектом, необ-
ходимо не только учить молодое поколение жить 
и действовать в экстремальных экологических 
и социально-экономических условиях, но и вос-
питывать в нем своеобразную культуру существо-
вания. В центре новой педагогической теории, 
имеющей ярко выраженный антропологический 
характер, находится идея жизнетворчества. 

Направления обновления педагогической 
системы, на наш взгляд, должны касаться трех 
приоритетных направлений:

1. Обновление системы подготовки педаго-
гических кадров.

2. Обновление системы повышения квали-
фикации учителей.

3. Создание системы стимулирование повы-
шения квалификации работающих учителей, ус-
ловий для обучения в течение жизни [1, 2].

Реализация обновления системы подготовки 
педагогических кадров возможна при:

– использовании возможностей двухуровне-
вого высшего образования (вуз, колледж), под-
готовку прикладного бакалавра;

– введении педагогической интернатуры;
– приведении структуры и объема направле-

ний подготовки педагогических кадров в соот-
ветствие с реальными запросами рынка труда, 
результатами трудоустройства выпускников пе-
дагогических вузов. 

Необходимо отметить, что объединяющей 
основой указанных направлений является фор-
мирование профессиональной компетентности 
учителя на основе синтеза профессиональных 
знаний, ценностных отношений и специальных 
умений.

Эффективность принятых мер по обновле-
нию педагогической системы подготовки учите-
ля может быть установлена в ходе мониторинга, 
объектами которого станут [3]: 

– образовательный процесс (оценка образо-
вательной программы);

– содержание и реализация образователь-
ного процесса (мотивация учебных достиже-
ний, новизна содержания образования, харак-
тер методов и форм обучения, соответствие 
обучения «зоне ближайшего развития», орга-
низация самообразования, характер субъект-
ных взаимоотношений, личная востребован-
ность);

– образовательными результатами: 
1) профессиональная компетентность 

учителя;
2) реализуемый им образовательный про-

цесс;
3) образовательные результаты его воспи-

танников.
– показателями:
– накопление знаний;
– актуализация знаний при решении практи-

ческих задач;
– применение знаний в новых ситуациях;
– объем умений, полнота их операциональ-

ного свойства и интегративность;
– структура профессиональной мотивации;
– динамика развития компетентностей;
– личностный смысл получения знаний, 

удовлетворенность процессом обучения и его 
результатами;

– степень готовности реализовать получен-
ные знания и умения в своей педагогической 
деятельности.

Названные приоритеты в проведении мони-
торинга обеспечат ему обратную связь, осведом-
ляющую о соответствии фактических резуль-
татов деятельности педагогической системы ее 
конечным целям.
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КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
ЧЕЛОВЕКА НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Гавриленкова И.В.
Астраханский государственный университет, 
Астрахань, e-mail: IrinaGavrilenkova@yandex.ru

В настоящее время в мире сложилась такая 
ситуация, когда даже хорошее, качественное об-
разование не гарантирует человеку трудовую 
занятость. Поэтому профессиональной ориента-
ции актуальна и касается каждого члена миро-
вого сообщества, выступая, как глобальная про-
блема человека нового тысячелетия.

Анализ международных актов, проведен-
ный в ходе нашего исследования, подтвердил 
наше предположение о том, что данная пробле-
ма признается всем мировым сообществом.

Так, по мнению экспертов Международной 
Организации Труда, одним из показателей раз-
вития мировых производительных сил является 
уровень занятости населения, который непосред-
ственно связан с оказанием услуг по профессио-
нальной ориентации. Причем такие услуги долж-
ны предоставляться «всем нуждающимся в них 
лицам», которые условно разделены на подрост-
ков, в том числе и школьники, и совершеннолет-
них. К подросткам отнесены следующие группы:

1) имеющие возможность выбора между не-
сколькими курсами профессионального обуче-
ния, которые они могли бы посещать в самой же 
школе;

2) приближающиеся к возрасту окончания 
школы;

3) ищущие работу впервые;
4) желающие поступить в ученичество или 

получить какую-либо другую профессиональ-
ную подготовку;

5) безработные или занятые в отраслях хо-
зяйства, переживающих спад, или которые мо-
гут стать безработными;

6) физически или умственно неполноцен-
ные или ограниченные;

7) обнаруживающие неуравновешенность 
характера, способную не допустить или значи-
тельно затруднить их приспособление к трудо-
вой жизни.

Анализ предлагаемых методов осущест-
вления профориентации в выделенных группах 
позволяет констатировать, что они ограничива-
лись либо профессионально-ориентированным 
консультированием, либо «ученичеством» по 
принципу: «Делай как я», не затрагивали про-
цесса обучения и имели лишь рекомендатель-
ный характер.

Анализ содержания резолюции МОТ 
1975 года «О развитии людских ресурсов» по-
зволил установить, что расширение системы 
профессиональной ориентации в этот период 
впервые стало рассматриваться не только че-
рез информирование «относительно занятости, 

с целью обеспечения того, чтобы всесторонняя 
информация и наиболее широкая ориентация 
являлись доступными детям, молодым людям 
и взрослым, включая соответствующие про-
граммы для лиц с физическими и умственными 
недостатками», но и через целенаправленную 
профессиональную подготовку и дополнитель-
ное образование «всем лицам, работающим на 
любом уровне», посредством непрерывного 
обучения в «пределах предприятия». Причем, 
впервые было обозначено, что для большинства 
видов работ профессиональная подготовка не 
являлась уже достаточной. 

Поэтому именно в этот период в мире на-
блюдалась активная профориентационная ра-
бота в учебных учреждениях разного типа, но 
характер её определялся скорее потребностями 
предприятий в рабочих кадрах, чем учетом ин-
дивидуальных качеств личности человека.

Дальнейшая глобализация определила и ме-
сто человека в эволюционном развитии пробле-
мы профессиональной ориентации.

С целью выяснения, как глобальные процес-
сы влияют на тенденции в профессиональном 
ориентировании людей, мы проанализировали 
Программу Организации Объединенных Наций 
«Цели Развития Тысячелетия» (ЦРТ), принятой 
в 2000 г. главами 147 государств и представите-
лями 189 стран, включая Россию.

Так, например, одна из задач Декларации 
Организации Объединенных Наций (ООН) 
по достижению к 2015 году первой цели раз-
вития тысячелетия (ЦРТ), сформулированной 
как: «Обеспечить полную и продуктивную за-
нятость и достойную работу всем, включая 
женщин и молодежь». Причем, под термином 
«полная и продуктивная занятость» понималось 
«работа, доход по которым составляет не менее 
1,25 доллара в день». 

Однако анализ результатов мониторинга, 
проведенного Межучрежденческой группой 
экспертов в достижении Целей развития тыся-
челетия (ЦРТ), показал, что «экономика ряда 
развитых стран не в состоянии создать такое 
количество новых рабочих мест, которое было 
бы достаточным для того, чтобы компенсиро-
вать рост численности трудоспособного насе-
ления», поэтому «…большинство работающего 
населения вовлечено в так называемую «неста-
бильную занятость», для которой характерно 
«отсутствие трудовых соглашений, социальных 
гарантий, низкую оплату труда и работу в за-
трудненных условиях». 

Среди социальных последствий глобализа-
ции международные эксперты выделяют следу-
ющие три фактора взаимосвязи между процес-
сами глобализации и занятостью:

1) всемирный характер дефицита произво-
дительных рабочих мест;

2) сильное влияние на положение в области 
занятости … движения рабочей силы;
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3) важную роль в расширении возмож-

ностей для производительной занятости … 
международных обязательств, политики в обла-
сти иностранных инвестиций и помощи. 

Из изучения данных экспертов ООН на 
2011 год, следует, что мировые трудовые ресур-
сы в основном сосредоточены в развивающихся 
странах, что приводит к росту международной 
миграции трудовых ресурсов. Согласно резуль-
татам исследования, на период до 2010 года 
47 % мирового населения трудоспособного воз-
раста не имеют работы, и эта тенденция с каж-
дым годом лишь усиливается. Причем в мире 
среди безработных находятся люди разных воз-
растов и уровня образования.

Исследование негативных последствий «не-
стабильной занятости» трудоспособного насе-
ления показало, что все они являются социаль-
но-ориентированными.

Таким образом, были выделены следующие 
глобальные изменения в сфере трудовых ресурсов:

1) рост уровня безработицы, как в мире, так 
и в России среди людей разного возраста, обра-
зования и социального положения;

2) глобальный характер процессов, связан-
ных с профессиональной переориентацией на-
селения.

В итоге можно сделать вывод о том, что 
люди не готовы к глобальным изменения в сфе-
ре занятости и не могут противостоять такой 
«экономической неустойчивости». Поэтому 
можно утверждать, что в современных условиях 
профессиональная ориентация населения, яв-
ляется глобальной проблемой человека нового 
тысячелетия. 
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Состояние толерантности и ксенофобии 
формирует осознание как социальными груп-
пами так и отдельными людьми, своего места 
в окружающем мире, прежде всего в системе 
социально-экономических, этнических, куль-
турных и межконфессиональных отношений. 
Процесс подобного осознания всегда осущест-
вляется через сопоставление ценностей и целей 
человека или конкретной социальной группы 
с целями и ценностями иных людей, иных соци-
альных и этнических групп, иных культур, кон-

фессий и вероисповеданий. Этот процесс может 
сопровождаться усилением проявлений в массо-
вом сознании различных предрассудков и стра-
хов: ксенофобии как реакции на встречу с чужим 
человеком или культурой, этнофобией, кавка-
зофобией и антисемитизмом, национализмом, 
дискриминацией и нетерпимостью. В условиях 
роста социального разнообразия российско-
го общества существует опасность нарастания 
межэтнической, межконфессиональной, соци-
ально-экономической, межпоколенческой и по-
литической нетерпимости. Одной из особенных 
форм проявления фобий современного россий-
ского, общества является мигрантофобия [2].

Для данного исследования, в силу его си-
стемных особенностей, использовался метод 
маршрутной выборки. Отбор домов для опроса 
респондентов проводился по заданному шагу. 
Выборка включала различные социальные слои 
и группы населения Саратовской, Волгоград-
ской, Ростовской области и Краснодарского края 
Российской Федерации. Объем выборки 756 че-
ловек в том числе 52 % женщин, 48 % мужчин. 
Квота соблюдалась также в аспектах возраста, 
образования, вероисповедания, места прожива-
ния (большие, малые города, деревня). Исследо-
вания проводились в период июнь 2010 – август 
2011 года. 

В вопросе межнациональных отношений 
в стране россияне отмечают ухудшение – 40 % 
опрошенных, 25 % считают, что эти отноше-
ния развиваются нормально. С учётом того, что 
около 20 % затруднились с ответом, ситуация 
в стране достаточно стабильная, лишь 8 % от-
мечают крайнюю степень напряжённости. Из 
неформальных бесед с респондентами можно 
сделать вывод, что ухудшение межнациональ-
ных отношений воспринимается большинством 
сограждан как нечто данное, ведь в нашей по-
вседневной жизни ничего не становится лучше. 
Растут тарифы, налоги, ухудшается состояние 
окружающей среды, значит, и межнациональ-
ные отношения должны ухудшаться – таков ход 
рассуждений большинства участников опроса. 
Это недалеко от истины, поскольку люди сами 
начинают следовать созданной общественным 
мнением модели социальной динамики.

На вопрос анкеты «Есть ли среди ваших 
друзей представители других национально-
стей?» абсолютное большинство россиян 80 % 
опрошенных заявили «Есть». Предпочитают 
поддерживать дружеские отношения лишь 
с представителями своей нации 10 %. Не при-
дают значения национальной принадлежности 
около 10 % опрошенных. Статистика весьма 
отрадная и свидетельствует о том, что воз-
можные социальные конфликты, формально 
попадающие под определение межнациональ-
ных, будут, вероятно, иметь иную этиологию – 
экономические противоречия, межличностные 
конфликты. 
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На вопрос: «Приходилось ли вам лично 

выслушивать обидные высказывания в адрес 
своего народа со стороны других националь-
ностей?» ответы распределились следующим 
образом. С различной частотой неприятные вы-
сказывания приходится выслушивать пятидеся-
ти процентам российских граждан. Для десяти 
процентов – это частое явление. Вторые 50 % 
никогда или почти никогда не слышали обид-
ных высказываний в адрес своего народа. Впол-
не возможно, что это – просто снисходитель-
ные, необидчивые люди. Невысокий уровень 
негативной эмоциональности в этом аспекте 
свидетельствует о том, что подавляющее боль-
шинство мигрантов не ждут от общества прояв-
лений неприязни.

Структура ответов на вопрос анкеты «Су-
ществует ли в нашей стране дискриминация, 
неравенство по национальному признаку близка 
к структуре ответов на предыдущий вопрос. 

Число удовлетворённых своим уровнем 
жизни в России немного меньше недовольных. 
По результатам опроса 43,6 % (36 и 7,6 % соот-
ветственно) опрошенных удовлетворены и пол-
ностью удовлетворены своим уровнем жизни, 
53,6 % (33,2 и 20,4 % соответственно) – скорее 
неудовлетворенны и неудовлетворенны совсем 
и 2,8 % опрошенных затрудняются ответить на 
этот вопрос. Учитывая, что около 90 % граждан 
РФ по международным критериям живут за чер-
той бедности, можно говорить лишь о том, что 
у нас есть бедняки, довольные своей материаль-
ной нищетой.

С надеждой и оптимизмом смотрят в буду-
щее 36,5 % наших сограждан. Характерно, что 
примерно столько же в современной России, по 
мнению экспертов, верующих и религиозных 
людей. Прагматиков, спокойно воспринимаю-
щих и радости и горести, которые несет неумо-
лимое время, около 25 %. С тревогой и неуве-
ренностью ожидают будущее ещё около 25 %. 
Около 6 % россиян «с ужасом» заглядывают 
в будущее. Более 6 % наших сограждан затруд-
нились с ответом или заявили, что собственная 
судьба им глубоко безразлична. Эти люди уста-
ли от жизни, произошло так называемое «эмо-
циональное выгорание». 

Отметим, что среди молодежи оптимистов 
существенно больше. На этот же вопрос боль-
шая часть опрошенных (50 %) ответили «с на-
деждой и оптимизмом», 22 % «спокойно, но без 
особых надежд», 16 % «с тревогой и неуверен-
ностью», 4 % «со страхом и отчаянием», 3 % 
«с безразличием, о будущем не задумываюсь». 
Следует ли говорить о том, что у представите-
лей этой возрастной категории положительный 
социально-психологический настрой или же 
они попросту «не знают жизнь». 

Не хотели бы переселиться в другую страну 
около 60 % россиян. Среди молодежи подобных 
патриотов набралось 50 %. Около 25 % россиян 

при первой, достаточно надёжной возможности, 
готовы покинуть Родину. 30 % россиян свое от-
ношение к переселению за рубеж выразили фор-
мулой «скорее нет, чем да» и 15 % затруднились 
с ответом на этот вопрос (совесть не позволила 
сказать, что давно мечтают о бегстве). При этом, 
следует, конечно, учитывать, что «миграцион-
ные настроения делятся на активные и пассив-
ные …, пассивные настроения достаточно редко 
перерастают в активную форму и их наличие 
у населения не является индикатором потенци-
ального миграционного бума» [1].

Россияне считают, что главной причиной, 
толкающей людей на смену места жительства, 
участники опроса считают экономические труд-
ности. Об этом заявили 94 % респондентов – 
россиян. На долю межнациональной вражды 
в России пришлось 4 % ответов, а межрелиги-
озной розни – 2 %. Фактически такая структура 
ответов свидетельствует о том, что, в сущности, 
людям не так уж важны национальная принад-
лежность и вероисповедание, лишь было бы ма-
териальное благополучие.

Весьма показательны ответы респондентов 
на блок вопросов, касающихся доверия различ-
ным организациям, государственным и обще-
ственным институтам. Самой высокой степе-
нью доверия в России пользуется церковь (вне 
зависимости от конкретного вероисповедания). 
Ей доверяют более 60 % опрошенных. Следует 
учитывать, что в выборку были включены ак-
тивные, воцерковлённые верующие различных 
вероисповеданий и конфессий и все они имели 
в виду именно свою Церковь. Степень же до-
верия членов различных религиозных общин 
именно к своей церкви практически не отлича-
ются. Среди молодежи доверяют церкви 65 % 
опрошенных. Совсем не доверяют церкви 10 % 
участников российского опроса, что примерно 
соответствует численности атеистов в россий-
ском обществе. 

Верят в Бога и соблюдают обряды 32,5 % 
опрошенных россиян, комфортные формы ре-
лигиозности – вера без соблюдения обрядности, 
свойственны 54 % сограждан. Среди молодежи 
показатели практически не отличаются. Равно-
душны к религии 12,5 и 1 % респондентов отно-
сит себя к противникам религии, т.е. к атеистам. 
Цифры эти должны укреплять надежду в гряду-
щее нравственное возрождение нашего обще-
ства, если бы для многих из тех, кто не следуют 
канонам, обрядам и ритуалам религии, религи-
озные установления – не внутренняя позиция, 
ставшая жизненным выбором, а скорее следова-
ние «моде на религию» [3].

Довольно таки большой процент доверия 
опрошенных россиян приходится на высшее об-
разование, причем среди молодежи этот процент 
существенно выше (58 %). У молодежи наблюда-
ется роста престижа учебы в вузе, причем значи-
мым становится и для самой молодежи и для их 
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родителей не только сам факт получения дипло-
ма об окончании высшей школы, но содержание 
и качество получаемого образования.

Наименьшее доверие («скорее не доверяю» 
и «совсем не доверяю») завоевала, по резуль-
татам опроса, администрация (10 %). Следует 
отметить, что по отношению ко всем органи-
зациям доверие женщин несколько выше, чем 
доверие мужчин. Скорее всего, это свидетель-
ствует о гендерно обусловленном несколько 
большем консерватизме.

На вопрос: «Какие проблемы Вы считаете 
самыми главными?» на первом месте для росси-
ян стоит ответ: «Бедность, высокие цены и рост 
цен». Так ответили более 20 % опрашиваемых. 
Волнуют россиян также воспитание и образова-
ние детей, жилищно-коммунальные проблемы, 
наркомания, алкоголизм, безработица, доступ-
ность медобслуживания. Проблема межнацио-
нальных конфликтов волнует менее 1 % россиян.

Можно сделать вывод, что собственно ми-
грация, появление групп пришлого этнического 
населения, особых негативных эмоций у ко-
ренного населения не порождает и можно на-
блюдать устойчивую ситуацию толерантного 
взаимопонимания и социальной стабильности 
среди представителей различных национальных 
сообществ и социальных общностей.
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В системе государственной и медицинской 
статистики, в основе достоверности собираемой 
и анализируемой информации лежит качество 
ведения учетной документации и ее безошибоч-
ная обработка.

Основные проблемы предметной области:
• Проблема разборчивости записей в меди-

цинских документах заполняемых (создаваемых) 
собственноручно медицинскими работниками.

• Проблема оперативности получения статисти-
ческих данных о рождаемости и смертности и объ-
единения их в единый информационный ресурс.

• Проблема технического, программного 
и информационного обеспечения анализа есте-
ственного движения населения.

Достаточно эффективным решением, уже 
реализованным в других системах документоо-
борота, является автоматизация заполнения до-
кументов с помощью прикладного программно-
го обеспечения в частности, и внедрение систем 
электронного документооборота в целом.

Технология регистрации случаев рождения, 
смерти и анализа естественного движения насе-
ления в настоящее время:

1. Каждый случай рождения и смерти дол-
жен быть зарегистрирован врачом, с обязатель-
ным заполнением и выдачей медицинского сви-
детельства (о рождении, смерти).

2. Далее, медицинское свидетельство через 
родственников родившегося (умершего) попада-
ет в отделы ЗАГС, где на основании медицин-
ского свидетельства о рождении (смерти) про-
водится государственная регистрация рождения 
(смерти).

3. Вся информация о случаях рождения 
(смерти) аккумулируются в городских (рай-
онных) отделах ЗАГС и передается в терри-
ториальный орган федеральной службы госу-
дарственной статистики, где формируется вся 
демографическая статистика, которая является 
основным источником данных о естественном 
движении населения.

4. Далее, для ведомственных нужд здраво-
охранения медицинские свидетельства могут 
быть переданы для повторной обработки и ана-
лиза естественного движения населения. Либо 
пользоваться данными государственной стати-
стики, которые не всегда отражают медицин-
ские аспекты демографии.

В настоящее время, в Алтайском крае, на-
чиная с середины 90-х годов, в медицинской 
статистике, существует система персонифи-
цированного учета умерших, построенная на 
вводе данных из бумажных медицинских сви-
детельств о смерти. Данная система использует 
программное обеспечение собственной разра-
ботки АС «Смертность». Существующая инфор-
мационная система морально устарела и не со-
ответствует современным задачам мониторинга 
и анализа естественного движения населения.

Таким образом, для решения озвученных 
проблем, нами было разработано информаци-
онно программное обеспечение мониторинга 
и анализа основных процессов естественного 
движения населения – «Медицинская демогра-
фия» («Меддем»). 

Система мониторинга естественного дви-
жения населения применима на уровне региона 
и крупных административно-территориальных 
образований в здравоохранении, работе адми-
нистраций региона, в научно-исследователь-
ских учреждениях. Разрабатываемая система 
сохраняет входные и выходные данные систе-
мы регистрации и анализа естественного дви-
жения населения, меняя (автоматизируя) про-
цесс внутри.
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Система позволяет формировать медицин-

ское свидетельство путем ввода необходимой 
информации и последующей печати документа. 
Одновременно с созданным документом вся ин-
формация из него пополняет единую на регион 
базу данных. Экспертная часть системы позво-
ляет формировать основные выходные данных 
для анализа и мониторинга процессов рожда-
емости и смертности, с набором таблиц и диа-
грамм.

Пользовательское программное обеспе-
чение регистрации свидетельств реализовано 
посредством web-приложения. Приложение 
позволяет формировать основные документы, 
регистрирующие естественное движение насе-
ления (случаи рождения и смерти). Пользова-
телем может быть как врач, регистрирующий 
случай рождения или смерти и выдающий сви-
детельство, так и медицинский регистратор, 
который только вносит необходимую информа-
цию и печатает документ.

Заходя по ссылке на сайт, он проходит аутен-
тификацию и получает допуск к работе в систе-
ме. Пользователь создает документы, заполняя 
соответствующие формы. Сохранив свидетель-
ство, есть возможность вывести его на печать 
и распечатать. 

Единая пополняемая в режиме реального 
времени база данных позволяет оперативно по-
лучать информацию, как для текущего статисти-
ческого наблюдения, так и для ретроспективно-
го анализа рождаемости и смертности.

Для реализации ретроспективного анализа 
создано приложение, позволяющее получать на-
бор аналитических таблиц и диаграмм по смерт-
ности с учетом различных критериев отбора 
в анализ. Результатом работы является отчет 
с большим количеством данных, характеризую-
щих интенсивные, экстенсивные, динамические 
характеристики и характеристики распределе-

ния смертности по анализируемой группе при-
чин. Собранная АС «Смертность» база данных 
умерших за 1999-2011 гг. конвертирована в раз-
работанную систему и выполняется научно-ис-
следовательская работа по анализу смертности 
населения Алтайского края.

Таким образом, реализуемой системой меня-
ется технология формирования и выдачи свиде-
тельств, мониторинга и анализа естественного 
движения населения. Существенно повышается 
качество документов (свидетельств), которые 
используется далее для государственной реги-
страции рождения и смерти в отделах ЗАГС.

Вся информация для мониторинга и анализа 
естественного движения населения как резуль-
тат работы web-приложения сразу доступна для 
анализа в момент оформления и выдачи свиде-
тельства, вместо 3-4 месяцев до внедрения си-
стемы «Меддем». Приложение анализа смерт-
ности сокращает формирование набора таблиц, 
графиков и расчета статистических показателей 
с нескольких дней ранее до нескольких минут.

Разработанная система позволяет суще-
ственно повысить качество заполнения меди-
цинских свидетельств, повысить статистиче-
ский учет рождаемости и смертности, вести 
мониторинг и анализ естественного движения 
населения.
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В статье предложено использованием тем-
поральной логики рассуждений на основе пре-
цедентов на узлах связи с применением модуля 
анализа нетиповых (и аномальных) ситуаций 
и прогнозирования последствий управляющих 
воздействий для лиц дежурной смены узла свя-
зи Использование такой системы позволит по-
высить эффективность контроля параметров 

и управления режимами работы современных 
телекоммуникационных систем.

Известно, что в настоящее время значитель-
ное внимание уделяется разработке высокоэффек-
тивных интеллектуальных (экспертных) систем 
поддержки принятия решений (ИСППР) и систем 
экспертной диагностики, использующих методы 
правдоподобных, человеческих рассуждений (рас-
суждений «здравого смысла») [1, 2].

При этом последние достижения инфор-
матики в области телекоммуникаций для мо-
делирования правдоподобных рассуждений 
наравне с аппаратом нетрадиционных логик 
активно применяют методы системной инте-
грации, которые позволяют объединить усилия 
разработчиков для создания систем, позволя-
ющие интегрировать опыт принятия решений 
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и проведение мероприятий в чрезвычайных, не 
штатных ситуациях. Есть много случаев, когда 
необходимо принимать решение в короткие сро-
ки (от нескольких десятков минут до нескольких 
дней). Это тот диапазон времени, когда трудно, 
а иногда и невозможно пригласить консультан-
тов, собрать специалистов и провести заседание 
совета. В этом случае приходится полагаться на 
мнение компьютера, который становится вы-
нужденным вариантом принятия решения в ус-
ловиях ограниченных ресурсов, прежде всего 
временных ограничений. Основная идея раз-
рабатываемой методологии заключается в на-
капливании знаний в компьютерной форме баз 
знаний, с последующим их использованием 
методов на основе аналогий и прецедентов ко-
торые позволяют использовать накопленный си-
стемой опыт при решении новых задач.

Извлечение прецедентов напрямую свя-
зано со способом представления прецедентов 
и включают в себя четыре основных этапа, об-
разующих цикл обучения по возникающим не 
штатным ситуациям (событиям). Информа-
ция о новой не штатной ситуации используется 
для извлечения из базы прецедентов (БП) под-
ходящего события (или нескольких событий, 
удовлетворяющих некоторому порогу подобия). 
Извлечённый прецедент используется повторно 
для получения решения задачи (определяемой 
проблемной ситуацией). Затем предложенное 
решение в случае необходимости может быть 
адаптировано к особенностям новой ситуации 
и применено на практике. В случае успешного 
применения, проверенное решение совместно 
с описанием проблемной ситуации образует но-
вый прецедент, который сохраняется в БП. В ре-
зультате, системой накапливается опыт (преце-
денты) и реализуется машинное обучение.

Таким образом, основная цель использова-
ния аппарата прецедентов в ИСППР в системах 
реального времени заключается в выдаче гото-
вого решения лицу принимаемому решение для 
текущей ситуации на основе прецедентов, кото-
рые уже имели место в прошлом при управле-
нии данным или подобным объектом.

 В качестве основы для реализации меха-
низма вывода на основе прецедентов с учетом 
фактора времени могут быть применены каче-
ственная точечная временная логика и метриче-
ская временная логика (МВЛ). Данный выбор 
обусловлен тем, что для обоих этих логик су-
ществуют алгоритмы вывода с полиномиальной 
оценкой сложности [3-4].

Определим метрическую точечную задачу 
согласования временных ограничений (МЗСВО) 
как Z = (V, D, C1, C2), где V = {V1, V2, ..., Vm} – ко-
нечное множество временных переменных, со-
ответствующих моментам времени; D – область 
значений временных переменных (является либо 
множеством вещественных чисел, либо множе-
ством целых чисел); C1 – конечное число би-

нарных временных ограничений вида Cij = {[a1, 
b1], ..., [akbk]}, где интервалы попарно не пере-
секаются; C2 – конечное число унарных времен-
ных ограничений вида Ci = {[a1, b1, ..., [al, bl]}, 
где интервалы попарно не пересекаются. Бинар-
ные ограничения позволяют определить разре-
шенную дистанцию между моментами времени 
и интерпретируются как 

(a1 ≤ VJ – V ≤ b1)∪...∪(ak ≤ Vj – V ≤ bk). 
Унарные – интерпретируются как 

(a1 ≤ Vi ≤ b1)∪...∪(ai ≤ V ≤ bl) 
и могут быть представлены с помощью бинар-
ных через введение нулевого момента времени 
V0 и преобразовании унарных ограничений Ci 
в C0i Для решения задачи требуется скоррек-
тировать все ограничения так, чтобы они не 
противоречили друг другу. Если подобная кор-
ректировка возможна МЗСВО считается согла-
сованной (иначе – несогласованной).

Рассмотрим основные операции над метри-
ческими точечными ограничениями. 

Отрицание ограничения Cij = {[a1, bj], опре-
деляется как ~C = {[–b1, –a1], ..., [–bk, –ak]. Пе-
ресечение T ∩ S ограничений T и S содержит 
только такие значения, которые одновременно 
присутствуют в обоих ограничениях.

Композиция T·S ограничений T и S содер-
жит только такие значения r, для которых суще-
ствуют значения t ∈ T и s ∈ S, такие, что r = t + s.

Таким образом, для описания наблюдаемых 
ситуаций и прецедентов может быть использо-
вана МЗСВО. При этом фиксируется как сам 
факт наступления тех или иных событий, их по-
рядок, так и время их появления (метрика).

Далее будем предполагать, что эти МЗСВО 
согласованы и преобразованы в минимальный 
вид. Для вычисления соответствия наблюдаемой 
ситуации и прецедента могут быть предложены 
несколько методов – метод с жесткими ограни-
чениями и метод с мягкими ограничениями.

Метод с жесткими ограничениями предпо-
лагает точное соответствие наблюдаемых со-
бытий и событий, имеющихся в прецеденте, 
а также для каждого метрического ограничения 
Cij в прецеденте и ограничения  в наблюда-
емой ситуации должны выполняться условия 

. При этом для того, чтобы со-
бытия в прецеденте и анализируемой ситуации 
соответствовали друг другу предполагается 
использовать для их нумерации числа, получа-
емые в результате сортировки по имени пара-
метра и времени. Среди достоинств этого мето-
да – высокая скорость вывода и высокая точ-
ность результата. Этот метод полезен для си-
стем, в которых временные характеристики 
протекающих процессов (время наступления 
событий и их порядок) достаточно стабиль-
ны. Однако для рассматриваемой выше задачи 
он подходит лишь частично в виду достаточно 
сильной жесткости условий.
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условие  заменяется 
 и .

Мягкий метод может рассматриваться 
в трех вариантах. В первом снимается усло-
вие  заменяется на заменяется 

 и . Во втором условие 
 заменяется . В тре-

тьем варианте условие  заменяется 
на условие близости границ в ограничениях:

Дальнейшее смягчение условий возможно 
при анализе степени сходства с учетом измене-
ния истории изменений каждого параметра по 
отдельности. Тут возможны разные стратегии 
(например, учитывающие ограничения между 
событиями изменения значений разных пара-
метров с большим весом, чем ограничения, на-
ложенные на событии полученные из-за измене-
ния одного параметра).

Вычисление прецедента на основе выборки 
похожих ситуаций (обучение) в данном случае 
может быть выполнено на основе смягчения 
ограничений Cij в одном из вариантов так, что-
бы выполнялись условия его подобия другим 
ситуациям.

Отметим, что оба метода могут быть адап-
тированы для работы с неточной информаци-
ей – в случае отсутствия значений какого-либо из 
параметров соответствующие события и ограни-
чения, в которых они присутствуют, могут быть 
удалены из прецедента, после чего обычным ме-
тодом может быть оценена степень подобия.

Таким образом, организация прецедентов 
на основе МЗСВО позволяет учитывать как по-
следовательности событий, так и их длитель-
ности. В случае, если анализ длительностей не 
принципиален, а важен порядок событий мож-
но воспользоваться качественной временной 
логикой – например, точечной временной ло-
гикой, для которой в работах [3] предлагаются 
быстродействующие алгоритмы вывода. В этом 
случае для представления прецедента может 
использоваться точечная ЗСВО, а определение 
степени сходства наблюдаемой ситуации и пре-
цедента может основываться на решении задачи 
логической эквивалентности соответствующих 
минимальных ЗСВО. Однако в данном случае 
могут быть предложены более производитель-
ные методы, например метод сжатия событий, 
основывающийся на соотнесении временных 
диаграмм. На первом этапе этого метода собы-
тия об изменении параметров переносятся на 
одну линию времени в историческом порядке 
в форме комплексных событий, формируя по-
следовательность S = {si∶si = {ei}, ei, ∈ E}. Далее 
для оценки подобия используется сравнение 

подобных последовательностей для прецеден-
та (S) и наблюдаемой ситуации (S*). При этом 
может применяться как жесткое условие полно-
го совпадения последовательностей S и S*, так 
и более. Рассмотренные выше методы реали-
зованы в прототипе модуля анализа нетиповых 
(и аномальных) ситуаций и прогнозирования 
последствий управляющих воздействий для ИС 
ППР РВ лиц дежурной смены узла связи [4]. 
В нем содержится база типовых ситуаций (как 
штатных, так и известных нештатных). Реша-
тель на основе прецедентов соотносит времен-
ные диаграммы в последовательностях опе-
раций за определенный период с моделями, 
хранящимися в этих базах. В случае, если выяв-
ляется типовая нештатная ситуация, ее данные 
заносятся в базу нештатных ситуаций. Если же 
выделяется ситуация, которая не описана ни 
в базе штатных типовых ситуаций, ни в базе не-
штатных типовых ситуаций, то эта ситуация за-
носится в отдельную базу, содержимое которой 
анализируется разработчиками (экспертами)
ИС ППР РВ.

Таким образом, создаваемые системы ППР 
РВ строящиеся на основе НИТ, должны реали-
зовывать механизмы формирования вариантов 
решений на основе прецедентов, которые по-
зволяют реализовывать рассуждения, учитыва-
ющие ход процесса, способ его перехода к на-
блюдаемой ситуации. 

Список литературы
1. Вагин ВН., Еремеев А.П. Конструирование интеллек-

туальных систем поддержки принятия решений реального 
времени // Труды международной конференции, Переславль-
Залесский, 6-9 декабря 1999. – М.: Наука. Физматлит, 1999.

2. Вагин ВН., Еремеев А.П. Некоторые базовые прин-
ципы построения интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений реального времени // Изв. РАН. Теория 
и системы управления. – 2001. – № 6. – С. 114-123.

3. Еремеев А.П., Куриленко И.Е. Применение темпораль-
ных моделей в интеллектуальных системах / Интеллектуаль-
ные системы. Коллективная монография. Выпуск четвертый / 
под ред. В.М. Курейчика. – М.: Физматлит, 2010. – С. 222-252.

4. Павлюк Д.Н. Астапенко С.Н. Архитектура построе-
ния СППР РВ ОД ПУС в нештатных ситуациях / Актуальные 
вопросы социальной теории и практики сборник научных / 
отв. ред. Е.Н. Шиянов, А.П. Федоровский. – Ставрополь: 
НОУ ВПО СКСИ, 2011. – С. 310– 314.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПОСТОРОННИХ ЛИЦ В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ ПРОДУКТОПРОВОДА

Кораблев Е.Н.
ООО «Волго-Уральский научно-исследовательский 

и проектный институт нефти и газа» – 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз», Оренбург, 

e-mail: EKorablev@vunipigaz.ru

На территории Российской Федерации су-
ществует большое количество продуктопрово-
дов с различными агентами (веществами). При 
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транспортировке перекачиваемых агентов могут 
возникнуть аварийные ситуации. Аварии могут 
быть вызваны как естественными причинами 
(природные явления, физический износ, и т.д.) 
так и умышленными (несанкционированные 
действия посторонних лиц).

Решение проблемы определения несанкци-
онированных действий посторонних лиц в ох-
ранной зоне продуктопровода – применение ав-
томатизированных систем (АС).

Основной целью создания автоматизирован-
ной системы определения несанкционирован-
ных действий посторонних лиц в охранной зоне 
продуктопровода является обеспечение прием-
лемого уровня безопасной эксплуатации про-
дуктопровода. Исходя из поставленной цели, не-
обходимо решить следующие основные задачи: 
выбор метода, на основании которого работает 
АС, постановка требований к системе, постро-
ение АС с выбором необходимых элементов си-
стемы (технические и программные средства), 
пробная эксплуатация системы с получением 
первых результатов.

АС определения несанкционированных 
действий посторонних лиц в охранной зоне 
продуктопровода должны удовлетворять сле-
дующим основным требованиям: оператив-
но выявлять несанкционированные действия, 
обеспечивать оперативный контроль за состо-
янием объекта, обеспечивать надёжные и без-
аварийные условия транспортировки пере-
качиваемого агента по продуктопроводам, 
повышать уровень экологической безопасности 
производства, снижать непроизводственные 
потери материально-технических и топливно-
энергетических ресурсов.

Автоматизированная система должна состо-
ять из следующих основных уровней:

– уровень оперативно-производственной 
службы, обеспечивающий в режиме реального 
времени централизованный мониторинг за со-
вокупностью участков продуктопровода;

– уровень контролируемых пунктов, обе-
спечивающий автоматический сбор и обработку 
контролируемых параметров, передачу инфор-
мации на уровень оперативно-производствен-
ной службы;

– уровень полевого оборудования, обеспе-
чивающий преобразование физических параме-
тров в нормируемые значения, воспринимаемые 
микропроцессорными устройствами. 

Технические средства, которые необходимо 
использовать при создании системы: первичные 
датчики, преобразователи, средства связи, сер-
вера, компьютеры, коммуникационное и сетевое 
оборудование. 

Основные функции, которые должна выпол-
нять АС:

– сбор и первичную обработку сигналов;
– алгоритмическую обработку собранной 

информации;

– формирование предупредительной и ава-
рийной сигнализации;

– регистрацию текущих событий и сигнали-
заций;

– реализацию процедур информационного 
обмена между элементами;

– автоматическое формирование и отправку 
в регламентированных форматах отчетных до-
кументов;

– предоставление оперативному и экс-
плуатационному персоналу интерактивной 
справочной информации, а также интерактив-
ного доступа к электронному архиву докумен-
тации;

– ведение архива данных, сигнализации, со-
бытий, отчетных документов, предоставление 
ретроспективной информации из исторической 
базы данных;

– мониторинг текущего режима работы 
оборудования и представление данных в виде 
динамических мнемосхем на экране монитора;

– реализацию системы разграничения прав 
на получение доступа к функциям системы;

– обеспечение информационной безопасно-
сти и защищенности АС от несанкционирован-
ного доступа.

Перспективным методом на основании, ко-
торого могут быть созданы новые АС опреде-
ления несанкционированных действий посто-
ронних лиц в охранной зоне продуктопровода 
является метод геолокации очагов акустической 
эмиссии [1].
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Интенсификация охлаждения при литье 
в металлическую форму (вместо керамической) 
слитков из сплава 1160 обеспечивает появление 
эффекта упрочнения при старении литого со-
стояния (Тст = 190 °С); причем уже после трех-
часовой выдержки наблюдается перестаривание 
сплава. 

После проведения дополнительной закалки 
слитков общая картина поведения сплава сохра-
няется. При кристаллизации в металлической 
форме сплав имеет более высокую микротвер-
дость (при τс = 1, 3, 5 и 9 часов). Дальнейшее 
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увеличение времени старения приводит к раз-
упрочнению. 

Иная ситуация установлена для естествен-
ного старения после дополнительной закалки. 
При охлаждении в керамической форме выход 
сплава на конечную твердость осуществляется 
быстрее, чем при охлаждении в металлической 
форме, хотя конечный уровень твердости выше 
в последнем случае. Эффект упрочнения при 
развивающемся зонном старении определяется 
двумя процессами: образованием зон и их ро-
стом, поскольку достигаемая прочность зависит 
от размеров упрочняющих зон. Можно пред-
положить, что в замедленно охлажденном при 
кристаллизации сплаве образование зон проис-
ходит более интенсивно, а укрупнение зон про-
текает эффективнее в ускоренно охлажденных 
слитках. 

Рассмотрев микроструктуру слитков 
(Ø 20 мм) из сплава 1160 после различных 
режимов обработки, видно, что в литом со-
стоянии при кристаллизации в металлической 
форме размер дендритной ячейки меньше, чем 
в случае кристаллизации в керамической фор-
ме. Следует отметить, что при замедленном ох-
лаждении вблизи границ дендритных ячеек бо-
лее ярко выражены довольно широкие светлые 
области. Это подтверждает факт о подавлении 
выравнивающей диффузии при увеличении 
скорости кристаллизационного охлаждения. 
При проведении закалки эти области распро-
страняются в глубь дендритных ячеек. В за-
медленно охлажденных слитках после закалки 
и старения сохраняются более грубые выделе-
ния нерастворенных фаз. 

ОПИСАНИЕ НАДЁЖНОСТИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ОТРАСЛИ ТЕНЗОРНЫМ МЕТОДОМ
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В данной статье рассмотрен метод анализа 
надёжности бизнес-процессов в железнодорож-
ной отрасли. В данной отрасли имеются ряд 
существенных особенностей, что требует не-
обходимости их учёта при анализе надёжности 
бизнес-процессов. Анализ надёжности бизнес-
процессов современными методами является 
важной задачей. В данной работе предлагается 
использовать новый подход к анализу бизнес-
процессов на основе математических мето-
дов в экономике. Бизнес-процесс представлен 
в виде замкнутого алгоритма. Алгоритм выпол-
нения и его надёжность можно анализировать 
различными методами. В статье предлагается 
использовать новый подход к анализу.

Для удобства изложения представлен кон-
кретный пример. В примере демонстрируется 
применение контурного метода анализа для вы-
вода уравнения надёжности бизнес-процессов. 
Бизнес-процесс, представлен, как замкнутый 
алгоритм. Суть тензорного анализа изложена 
в работах [12]. Основные характеристики на-
дёжности представлены в работе [3].

Структура исходного, исследуемого алго-
ритма представлена на рисунке.

Исходная контурная схема алгоритма бизнес-процесса

Матричное уравнение состояния примитив-
ной схемы алгоритма для определения Kg – век-
тора, компоненты которого представляют собой 
коэффициенты риска бизнес-процесса функ-
циональных блоков в соответствующих ветвях 

через интенсивность отказов (срывов) от биз-
нес-процесса (l) для контурного возбуждения 
следующее:

  (1)
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В результате расчётов получена система уравнений для определения коэффициента рисков :

Решение данной системы уравнений не 
представляет сложности.

Данный метод позволяет не только анализи-
ровать надёжность бизнес-процесса, но и син-
тезировать оптимальный алгоритм по заранее 
заданным характеристикам

Список литературы

1. Тензорная методология исследования надёжности 
бизнес-процессов: Научное издание / Е.В. Верёвкина, Д.Н. 
Левин, М.Н. Петров; под ред. проф. М.Н. Петрова. – 2-е изд., 
доп. – Красноярск: НИИ СУВПТ, 2006 г. – 135 с. 

2. Крон Г. Тензорный анализ сетей – М.: Советское 
радио, 1978 г. – 720 с.

3. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: 
учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005 г. – 160 с.
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ДАВЛЕНИЯ
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В настоящее время отсутствует единая точ-
ка зрения на характер эмиссии натрия с поверх-
ности разрядных трубок (РТ) натриевых ламп. 
Предлагается атомарная утечка натрия из РТ 
в объем вакуумной колбы [1]. Считается, что на-
трий на поверхность РТ поступает с колбы лам-
пы вследствие её ионно-плазменного распыления 
[2]. Электролитический перенос натрия через 
оболочку РТ лампы экспериментально установ-
лен Е.Ф. Винером [3]. Между тем создание ис-
точников ионов натрия на базе РТ и изыскание 
эффективных способов ограничения утечки на-
трия в лампах требуют дальнейшего исследова-
ния эмиссии натрия РТ натриевых ламп. 

Нами на основе использования метода маг-
нетрона подтвержден ионный характер эмиссии 
натрия из РТ непосредственно в натриевых лам-
пах высокого давления.

Исследования проводились на лампах 
ДНаТ – 400, изготовленных по типовой техно-
логии. Для исследования влияния магнитного 

поля на движение ионов натрия, эмитируемых 
трубкой, был изготовлен соленоид диаметром 
d = 0,067 м и длиной l = 0,17 м. Обмотка соле-
ноида имела 176 витков. 

Как известно, при помещении натриевой 
лампы в магнитное поле соленоида будет проис-
ходить изменение траектории движения ионов 
в вакуумной колбе натриевой лампы. Получа-
емая в данном случае конфигурация электри-
ческого и магнитных полей аналогична кон-
фигурации скрещенных полей в магнетронах. 
Согласно [4], отношение заряда иона к его массе 
определяется соотношением: 

   (1)

где q, т – соответственно заряд и масса иона на-
трия; U – напряжение, прикладываемое к внеш-
нему электроду разрядной трубки лампы; a – 
радиус колбы лампы; b – внешний радиус раз-
рядной трубки; Bкр – критическое значение ин-
дукции магнитного поля.

Магнитное поле в длинном соленоиде мож-
но считать однородным. И магнитная индукция 
определятся по известной формуле: 
 Bкр = μ0μ n Ic,   (2)
где Ic – ток в обмотке соленоида; n – число витков 
обмотки на единицу длины, μ0 – магнитная посто-
янная; μ – магнитная проницаемость среды.

Формула (1) позволяет вычислить отноше-
ние заряда иона к его массе из условия, что при 
напряжении U и магнитном полем, создаваемым 
соленоидом с индукцией Bкр, все ионы переста-
ют поступать на анод.

Определим отношение q/m по формуле (1). 
Расчетное значение отношения заряда к массе при 
температуре Т = 1300 К; силе тока Iс = 1 А и на-
пряжения U = 20 В составляет 4,86∙106 Кл/кг, 
тогда как при температуре Т = 1550 К; силе 
тока Iс = 1 А и напряжения U = 40 В оно равно 
7,08 106 Кл/кг.

Сравнение полученных результатов вычис-
лений отношения q/m с экспериментальными 
данными сведены в таблицу.

Температура разрядной трубки, К Отношение q/m, Кл/кг Расхожде-
ниеРасчетные Экспериментальные

1300 4,19∙106 4,86∙106 15,9 %
1550 4,19∙106 7,08∙106 69,5 %
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Из таблицы следует, что наименьшее расхож-

дение экспериментального значения q/m с рас-
четным значением наблюдается при температуре 
трубки 1300 К. Тогда как, при температуре труб-
ки 1550 К это расхождение составляет 69,5 %. 
Расхождение расчетных и экспериментальных 
данных обусловлено тем, что при Т = 1550 К на 
ток, отбираемый с внешнего электрода, начина-
ет сказываться ток отрицательных ионов ОН–, 
что также наблюдается на масс-спектрометре 
ИПДО-4А. Ионы ОН– образуются путем диссо-
циации молекул остаточных паров воды на нагре-
той поверхности разрядной трубки. 

Также были сняты зависимости ионного тока 
ионов натрия, отбираемых с внешнего электро-
да от тока, протекающего в обмотке соленоида. 
Результаты экспериментальных исследований 
показали, что с увеличением напряженности 
магнитного поля наблюдается монотонное сни-
жение ионного тока. Так, при изменении тока 
в обмотке соленоида от 2,5 до 10 А, напряжении 
на внешнем электроде U = 40 В и температуре 
разрядной трубки Т = 1300 К ток уменьшается 
с 0,6 до 0,1 мкА, т.е. в 6 раз, что дополнительно 
подтверждает ионный характер эмиссии натрия 
с РТ натриевых ламп. 

Таким образом, эмиссия натрия с поверхно-
сти разрядных трубок натриевых ламп при от-
рицательном потенциале на внешнем электроде 
носит ионный характер. Разрядную трубку на-
триевой лампы высокого давления можно ис-
пользовать в конструкции источника ионов на-
трия в качестве базового элемента.
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Алюминий и его сплавы обладают большой 
химической активностью, что является причи-
ной накопления неметаллических включений, 
в основном оксидов и газов. В настоящее время 
анализ уровня брака в литейном производстве 
показывает, что более 40 % брака, составляет 
такой дефект, как рыхлота, причиной которо-
го является повышенное содержание водорода 
в металле. Поэтому необходима разработка про-

стых и эффективных методов рафинирования 
алюминиевых сплавов. Рафинирование газами 
является одним из самых распространенных ме-
тодов повышение качества литейных алюмини-
евых сплавов. Повышение качества достигается 
за счет удаления из расплава неметаллических 
включений и водорода. Для данной цели ис-
пользуются гелий, хлор, аргон, ксенон, криптон 
и азот. При этом принято считать, что необхо-
димо использовать газы с низким содержанием 
примесей – кислорода, углекислого таза, паров 
воды.

Удаление твердых примесей происходит за 
счет их прилипания к пузырькам газа, прохо-
дящим через расплав металла. Однако флота-
ционные свойства поверхностей пузырьков не-
достаточны, поэтому вместе с газами в расплав 
металла вводят измельченные флюсы (напри-
мер, универсальный в виде смеси солей 47 % 
KCl, 30 % NaCl, 23 % Na3AlF6).

Флюсы распределяются по поверхности 
пузырьков, смачивают неметаллические вклю-
чения и поднимают их в слой флюса на поверх-
ности ванны.

В литейных алюминиевых сплавах неме-
таллические включения в основном являются 
оксидами алюминия типа γ-Al2O3 и α-Al2O3. Из 
них γ-Al2O3 способен связывать водород в со-
единение γ-Al2O3∙n H. При удалении из расплава 
этих соединений происходит также дегазация 
расплава.

Недостатками известных методов рафини-
рования являются: повышенные энергозатраты 
на процесс, связанные со снижением темпера-
туры расплава металла в процессе обработки, 
относительная сложность применяемого обору-
дования и высокая стоимость очищенных газов. 

Известен сравнительно более дешевый 
и простой способ рафинирования алюминиевых 
сплавов – атмосферным воздухом. В нем содер-
жится около 75 % азота, 23 % кислорода, 1,3 % 
аргона 0,05 % углекислого газа и до 1,7 % паров 
воды. Стоимость атмосферного воздуха много 
меньше стоимости инертных газов, что делает 
его использование привлекательным для произ-
водства. Однако практического применения этот 
способ не нашел ввиду не изученности процесса 
и проблем, связанных с поведением компонен-
тов воздуха в литейных алюминиевых сплавов. 

В процессе рафинирования происходит эк-
зотермическая реакция окисления алюминия 
кислородом воздуха. В результате чего всплыва-
ющий пузырек воздуха покрывается пленкой из 
оксидов алюминия, которая сорбирует на себе 
неметаллические включения, содержащие так-
же газовую фазу, и выносит их на поверхность 
ванны расплава. Неиспользованный воздух вы-
ходит в атмосферу. Выделяемое в результате 
реакции окисления тепло способствует адгезии 
включений и газа к пленке оксидов алюминия 
на поверхности пузырька и компенсирует сни-
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жение температуры расплава в процессе рафи-
нирования.

В процессе рафинирования диаметр пу-
зырька вследствие расхода кислорода на обра-
зование оксидов уменьшается не более, чем на 
3 %. Потери алюминия на образование оксидов 
в процессе рафинирования – до 0,2 % что мень-
ше, чем угар металла при плавке.

Для проверки эффективности метода рафи-
нирования алюминиевых сплавов воздухом вы-
полнены эксперименты на сплаве АК12. В ходе 
эксперимента брались пробы металла для опре-
деления плотности, пористости, твердости, хи-
мического состава.

В процессе рафинирования получены сле-
дующие эффекты:

Повышение плотности на образцах до 1-2 %,
Снижение газовой пористости на 2-3 балла,
Снижение твердости на 0,5–1 %
Стабильность химического состава.
Таким образом, видим, что рафинирование 

алюминиевых сплавов воздухом создает поло-
жительный результат.

Учитывая то, что процесс рафинирования 
воздухом является сравнительно простым, мало 
затратным и обеспечивает повышение качества 
металла отливок, данный метод был опробован 
на производстве. На ОАО «НПО «Сатурн» по-
лучен эффект снижения процента брака по рых-
лоте и течи при гидроиспытаниях в 2-3 раза на 
отливках из сплавов АК5М и АК12М2.

 УСТАНОВКА ИНДУКЦИОННОГО 
НАГРЕВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЛАСТМАССЫ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ
Сорокин А.Г., Шляпкин А.В.

Самарский государственный экономический 
университет, Сызрань, 

e-mail: PrepodKSE@yandex.ru

Сегодня изделия из пластмассы, получен-
ные методом литья, находят все большее при-
менение в таких областях промышленности 
как, автомобильная, аэрокосмическая, судоход-
ная, электротехническая, сельского хозяйства 
и строительной отрасли, а также хозяйственные 
товары народного потребления. Возросшие тре-
бования к качеству готовой продукции делают 
актуальной проблему создания надежных и вы-
сокоэффективных установок для нагрева поли-
мерных материалов. Повысить эффективность 
технологии производства изделий из пластмас-
сы методом литья возможно путем применения 
установок индукционного нагрева. Поэтому 
в настоящей работе предлагается применить 
индукционный нагреватель для нагрева поли-
мерного материала при производстве изделий 
из пластмассы. По сравнению с другими видами 
нагрева индукционный нагрев имеет следующие 
преимущества – быстрота нагрева, высокая кон-
центрация и точная локализация энергии при 

нагреве обеспечивают короткий цикл, высокую 
производительность, улучшают показатели ис-
пользования оборудования и материалов и сни-
жают риск деформации при нагреве; высокий 
уровень безопасности и экологической чисто-
ты; пониженные затраты энергии в силу самого 
принципа индукционного нагрева формирова-
ние тепла происходит внутри детали и, вслед-
ствие этого, процесс более эффективен по затра-
там энергии, чем другие методы, и количество 
рассеиваемой энергии исключительно низко. 

Расчет параметров индукционной системы 
включает несколько этапов, соответствующих 
рассмотрению электромагнитных, тепловых, 
электродинамических и термомеханических 
процессов. В зависимости от вида технологиче-
ской установки могут отсутствовать некоторые 
из перечисленных процессов. Взаимное влияние 
различных процессов, а также необходимость 
учета различных ограничений, обусловливает 
сложную процедуру поиска конструктивных 
параметров и режимов нагрева. Ввиду удов-
летворительного качества процессов нагрева 
в рассматриваемых задачах при использовании 
программного управления разрабатываемый ал-
горитм ориентирован на применение именно та-
кого способа управления. Таким образом, в про-
цессе проектирования решаются задачи поиска 
конструкции и управления, обеспечивающих ка-
чественное решение задач в условиях различных 
ограничений. Для решения задачи в указанной 
постановке разработан вычислительный алго-
ритм расчета электромагнитных и тепловых 
полей в системе «индуктор – цилиндр пластика-
ции – полимерный материал – шнек», который 
позволяет рассчитать температурные распреде-
ления в полимерном материале на любом участ-
ке при нагреве внутренними источниками тепла, 
выделяющимися под действием вихревых токов.

Реализация индукционных установок для 
технологических комплексов при производстве 
пластмассы методом литья основано на проек-
тировании индукционных систем с источником 
питания на 50 Гц. Система управления нагревом 
изделия реализована на базе рабочей станции, 
подключенной к шкафу управления. Рабочая 
станция AWS-825 B/825PB соединяется с внеш-
ними устройствами с помощью преобразовате-
лей ADAM-4018 и ADAM-4021, выпускаемых 
фирмой Advantech (США). Блоки ADAM-4018 
представляют собой модули аналогового вво-
да на 8 каналов для подключения термопар. 
Они содержат 16 – разрядный АЦП, 6 диффе-
ренциальных и 2 однополюсных канала. Блоки 
ADAM – 4021 предназначены для аналогового 
вывода и содержат 12 – разрядный ЦАП, имеют 
программу настройки выхода на сигнал в виде 
напряжения (В) или тока (мА), контролируют 
состояние выхода, позволяют программировать 
скорость изменения сигнала на выходе от 0,125 
до 128 А/с или от 0,0625 до 64 В/с. Гальвани-
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ческая изоляция указанных блоков рассчитана 
на напряжение 500 В. Кроме этих устройств 
введен преобразователь ADAM 4521, позволя-
ющий перейти от интерфейса RS – 232 к интер-
фейсу RS – 485. Адресуемый преобразователь 
RS-232/RS-485 имеет гальваническую изоля-
цию. Поиск конструкции и алгоритма управ-
ления определил, что наиболее рациональной 
является конструкция однослойного цилиндри-
ческого индуктора, который выполнен медным 
проводом ПОЖ 6,3×2. Рабочая температура до 
600 °С с никелированной медной жилой и двумя 
слоями стекловолокна с пропиткой органоси-
ликатным составом. Число витков индуктора – 
110, полная мощность индуктора 20 кВт, на-
пряжение 220 В. Внешний диаметр цилиндра – 
0,088 м. Работа данной установки осуществля-
ется посредством программного управления, 
при котором обеспечивается заданная точность 
и минимум времени нагрева.

Проведенные исследования предложенного 
варианта реализации системы индукционного 
нагрева на математических моделях и натурных 
образцах, показывают, что в полной мере обе-
спечиваются требуемые качественные показате-
ли процесса нагрева.

РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ОБОЛОЧКИ ЭЛЕКТРОННОГО 

УЧЕБНИКА
Сорокин А.Г., Трущебина Л.С., Векленко М.В.

Самарский государственный экономический 
университет, Сызрань, 

e-mail: PrepodKSE@yandex.ru

В последнее время совершенствование 
компьютеров приводит к созданию новых тех-
нологий в различных сферах учебной, научной 
и практической деятельности. Одной из таких 
сфер стало образова ние – процесс передачи си-
стематизированных знаний, навыков и умений 
от одного поколения к другому. Являясь само 
по себе мощной информационной сферой, и об-
ладая опытом использования различных клас-
сических (не компьютерных) информационных 
систем, образование быстро откликнулось на 
возможности современ ной техники. Огромное 
количество проблем породил так называемый 
информационный взрыв, важнейшей из которых 
является проблема обучения. Особый интерес 
представляют вопросы, связанные с автоматиза-
цией обучения, поскольку «ручные методы» без 
использования технических средств давно ис-
черпали свои возможности. Поэтому примене-
ние ЭВМ является наиболее доступной формой 
автоматизации обучения.

Одним из наиболее популярных компью-
терных средств обучения стали электронные 
учебники, позволяющие реализовать функции 
обучения, самообучения, демонстрации изуча-
емого материала, тренировки в применении из-

ученного материала, контроля и самоконтроля, 
систематизации усвоенных знаний и являющи-
еся таким образом многоцелевым средством 
обучения. Всё большее использование компью-
теров позволяет автоматизировать, а тем самым 
упростить ту сложную процедуру, которую ис-
пользуют и учителя при создании методических 
пособий. Поэтому, представление различного 
рода «электронных учебников», методических 
пособий на компьютере имеет ряд важных пре-
имуществ. Во-первых, это автоматизация как 
самого процесса создания таковых, так и хра-
нения данных в любой необходимой форме. 
Во-вторых, это работа с практически неограни-
ченным объёмом данных. Применение компью-
терных технологий в обучении способствует 
дифференцированию оценки знаний студента. 

Правильно разработанный электронный 
учебник необходим преподавателю потому, что 
он позволяет, выносить на лекции и практиче-
ские занятия материл наиболее существенный 
по содержанию, освобождает от утомительной 
проверки домашних заданий, типовых расчетов 
и контрольных работ, передоверяя эту работу ком-
пьютеру, позволяет индивидуализировать работу 
со студентами, особенно в части, касающейся до-
машних заданий и контрольных мероприятий.

При осуществлении самостоятельной работы 
студентов заочного или дистанционного обуче-
нии электронный учебник обладает следующими 
преимуществами – улучшает процесс понимания 
изучаемого материала за счет мультимедийных 
способов подачи материала, а также способству-
ет индивидуальному подходу к студенту и предо-
ставляет широчайшие возможности для самопро-
верки на всех этапах работы.

Цель исследования – разработка и создание 
универсальной оболочки электронного учебни-
ка, которая может быть заполнена информацией 
в зависимости от области применения. 

Для достижения поставленной цели пред-
полагается решение следующих задач – изучить 
многообразие программ для создания электрон-
ных учебников и дополнительных программ для 
улучшения дизайна, спроектировать структуру 
и создать дизайн электронного учебника, на-
полнить содержанием структуру электронного 
образовательного ресурса.

Существует множество программ для соз-
дания электронных пособий. У каждого их них 
есть свои преимущества и недостатки. При пер-
вых попытках разработать электронный учеб-
ник использовалось так называемое прямое про-
граммирование. Это очень трудоёмкий процесс, 
невозможный без знания языков программиро-
вания. Позднее пришла пора так называемых 
оболочек, которые представляют собой универ-
сальные среды для наполнения методическими 
материалами. 

В настоящее время существует огромное 
количество программ для создания электрон-
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ных учебников в виде HTML страниц. Так как 
эти программы очень просты в использовании, 
практически любой пользователь персонально-
го компьютера (без знания HTML кода и языков 
программирования) с помощью этих программ 
и некоторых рекомендаций сможет создать своё 
собственное электронное пособие. Это очень 
удобно для преподавателей различных дисци-
плин, ведь с помощью применения современ-
ных технологий в обучении они смогут заинте-
ресовать учебным процессом своих учеников. 
Существует множество других программ, кото-
рые можно использовать в дизайне электронных 
пособий, каждый выбирает наиболее удобные 
для себя.

В результате проделанной работы была из-
учена концепция построения и наполнения 
электронного учебника в формате языка раз-
метки гипертекстов HTML без дополнительных 
знаний языков программирования, исходя из 
финансовых возможностей конкретного потре-
бителя. 

ЗАВИСИМОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕВЕСИНЫ 

СОСНЫ И ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

ОТ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Стородубцева Т.Н., Харчевников В.И., 

Томилин А.И.
Воронежская государственная лесотехническая 
академия, Воронеж, e-mail: tamara-tns@yandex.ru

Создание эффективных композитов для 
специальных конструкций и изделий на основе 
отходов лесного комплекса, является важной 
хозяйственной задачей, так как снижает стои-
мость строительства, повышение надежности, 
улучшение экологии. При этом используются 
входящие в состав композитов материалы, до-
полняющие друг друга по различным комплек-
сам свойств.

К этим конструкциям и изделиям относятся: 
конструкции верхних покрытий лесовозных до-
рог, метрополитенов, трамвайных путей, пере-
ездов, платформ, покрытия полов, фундаменты, 
корпуса аппаратов и емкостей и т.д. Важнейшим 
при решении данной задачи являлось обеспече-
ние совместной работы компонентов различной 
природы, например, таких, как полимерные 
смолы, стекловолокно, древесина, цемент и др. 

Современные технологии композитов тре-
бовали учета процессов и явлений, протекаю-
щих на границах раздела фаз, способствующих 
коренному изменению свойств межфазных 
поверхностей и, соответственно, структуры 
и свойств композита в целом.

В транспортном строительстве в огромных 
количествах используются такие изделия, как, 
например, шпалы и подкладочные подрельсо-
вые плиты, которые являются важнейшими эле-

ментами верхнего строения путей различного 
назначения: железнодорожных магистралей, ме-
трополитенов, трамвайных, лесовозных узкой 
и широкой колеи, подъездных к производствен-
ным объектам, в том числе для перемещения 
большегрузной продукции металлургических 
цехов, руды, военной техники и т.п. Они изготав-
ливаются из различных материалов, основным 
требованием к которым является долговечность 
под действием эксплуатационных факторов.

Как показывает статистика, в мировой прак-
тике транспортного строительства наиболее 
распространенным материалом для этих изде-
лий является древесина.

Отсутствие литературных данных о вли-
янии температуры на характеристики проч-
ности и упругости при растяжении и сжатии 
стекловолокнистого композиционного матери-
ала, армированного стеклосеткой, – матрицы 
древесностекловолокнистого композиционного 
материала и древесины – его армирующего за-
полнителя при растяжении и сжатии поперек 
волокон в тангенциальном и радиальном на-
правлениях, а также скалывании вдоль волокон 
по тангенциальной плоскости, вызвало необхо-
димость провести соответствующие экспери-
ментальные исследования.

Методика эксперимента была такова. Об-
разцы помещали в термошкаф, позволявший 
создавать в камере необходимую температу-
ру, а именно 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105 
и 115 С, а для достижения температуры –5С 
и 5 С – в морозильную камеру холодильника. 
В течение часа образцы выдерживали при за-
данной температуре, а затем сразу испытывали 
на сжатие по обычной методике.

С учетом падения температуры образца 
за время установки измерительных приборов 
и самого эксперимента в расчет принимали тем-
пературы от 0 до 110 С с шагом 10 С. Каждая 
экспериментальная точка является средним 
арифметическим значением предела прочности 
или модуля упругости по результатам трехкрат-
ных испытаний в общей сложности 240 образ-
цов из древесины сосны и стекловолокнистого 
композиционного материала.

Характер расположения эксперименталь-
ных точек на графиках позволил сделать пред-
положение, что пределы прочности и модули 
упругости древесины и СВКМ при растяжении, 
сжатии и скалывании зависят до температуры 
100 С линейно (до точки перелома на прямой), 
т.е. эти зависимости могут быть представлены 
уравнением вида: .

Это предположение подтвердила математи-
ческая обработка результатов опытов (таблица), 
которая дала возможность получить теорети-
ческие зависимости указанных характеристик 
от температуры методом наименьших квадра-
тов [1]. Суммы отклонений оказались незначи-
тельными (от 0 до 0,55 МПа).
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Аналогичные зависимости были полу-

чены В.И. Харчевниковым [2] для СВПБ при 
армировании стекложгутом (старое название 
СВКМ) и В.В. Патуроевым [3] – для полимер-
бетона (ПБ) ФАМ и ФАМ-Д, но отличаются от 
данных работ В.Е. Беляева и др. [4, 5], которые 
считают, что для полимербетона ФАМ зави-
симости пределов прочности и модулей упру-

гости при растяжении и сжатии от температу-
ры носят характер ниспадающей S-образной 
кривой.

Для древесины сосны подобная обработка 
экспериментальных данных автору не известна, 
но в работе [6, рис. 69, с. 206] приводятся гра-
фики, на которых указанные зависимости пред-
ставлены в виде ломаных линий.

Зависимости механических характеристик основных компонентов древесностекловолокнистого 
композиционного материала – древесины (Д) и полимерной оболочки (ПО) из стекловолокнистого 

композиционного материала ФАМ от температуры

№ 
п/п Эмпирическая формула

Значение характеристик 
при температуре, МПа

Температурные 
коэффициенты

20 С 60 С NТ = 60С – по 
жесткости

КТ = 60С – по 
прочности

1 1,64104 1,24104 NТ = 60С = 0,76

2 1,64104 1,24104 NТ = 60С = 0,76

31 0,051104 0,037104 NТ = 60С = 0,73

4 0,06104 0,056104 NТ = 60С = 0,93

5 0,06104 0,056104 NТ = 60С = 0,93

6 0,07104 0,056104 NТ = 60С = 0,80

7 1,24104 1,00104 NТ = 60С = 0,81

8 1,07104 1,00104 NТ = 60С = 0,99

9  19,03 16,79 КТ = 60С = 0,88
10 20,16 17,83 КТ = 60С = 0,88
11 7,36 6,36 КТ = 60С = 0,86
12 6,93 4,33 КТ = 60С = 0,63
13 3,28 2,57 КТ = 60С = ,78
14 5,47 5,41 КТ = 60С = 0,99
15 5,20 5,00 КТ = 60С = 0,96

* − ПВ − поперек волокон древесины.

Приведенные в таблице эмпирические фор-
мулы позволяют вычислить значения характе-
ристик прочности и упругости от 0 до 100 С, 
а также соответствующие температурные коэф-
фициенты по прочности – КТ и жесткости – NТ. 
Критической температурой, при которой проис-
ходит резкое падение прочностных и упругих 
характеристик обоих материалов является тем-
пература около 100 С.

При этой температуре в древесине начинает 
происходить распад пентозанов (пентозы – мо-
носахариды, молекула которых содержит 5 ато-
мов углерода) и уменьшение их количества, 
которые в составе клеточной оболочки древеси-
ны обеспечивают ее механическую прочность. 
В стекловолокнистом композиционном матери-
але происходит термическая деструкция поли-

мерного связующего – отвержденного фурфуро-
лацетонового мономера ФАМ.

Результаты исследований зависимостей 
модулей упругости и пределов прочности двух 
основных компонентов древесностекловолок-
нистого композиционного материала – древе-
сины и отвержденного полимерного раствора 
ФАМ, армированного тремя слоями стеклосет-
ки, от температуры, представлены в таблице.
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Спектральный (частотный) метод исследо-
вания процессов в электрических цепях основан 
на использовании понятий спектров воздейству-
ющих импульсов и частотных свойств цепей. 
Особенно широко его применение в радиотех-
нике при рассмотрении вопросов прохождения 
модулированных колебаний через усилители, 
фильтры и другие устройства, в импульсной 
технике при рассмотрении вопросов прохожде-
ния через четырехполюсники коротких импуль-
сов длительностью порядка нескольких микро-
секунд, а в некоторых случаях даже нескольких 
наносекунд. Допускается, чтобы модулирован-
ное колебание или соответственно импульс, 
пройдя через четырехполюсник, изменился по 
амплитуде, на некоторое время t0 запоздал во 
времени, но не допустимо, чтобы существен-
но изменилась форма импульса (колебания) на 
выходе по сравнению с формой импульса (ко-
лебания) на входе. Недопустимость изменения 
формы импульса (колебания) следует из того, 
что именно в форме импульса (колебания) за-
ключена информация, которую он несет. 

В последнее время все более широкое рас-
пространение получает процесс сварки с коле-
баниями электрода относительно свариваемых 
деталей. Колебания повышают качество сва-
рочного соединения за счет более равномерного 
прогрева листов и перемешивания ванны рас-
плавленного металла [1]. При этом колебания 
могут иметь различный вид: поперечные и про-
дольные относительно стыка, круговые, эллип-
тические и другие. 

Положим, что есть несколько однотипных 
систем (усилители, фильтры и четырехполюс-
ники), находящихся в одинаковых условиях, 
и в них происходят в принципе одинаковые про-
цессы. В силу влияния на процесс различных 
случайных факторов, имеющих вероятностный 

характер, процессы в системах могут несколько 
отличаться друг от друга. 

Для стационарных процессов среднее по 
множеству – это обозначается  – равно сред-
нему по времени – обозначается , т.е. . 
Это положение называется эргодической тео-
ремой (гипотезой) [2]. Эргодическая теорема 
служит основанием для того, чтобы, обрабаты-
вая всего одну из временных зависимостей x(t), 
полученную экспериментально, судить о стати-
стических свойствах всех зависимостей x(t) при 
стационарном случайном процессе в изучаемой 
системе. Для характеристики стационарных 
случайных процессов x(t) вводят автокорреля-
ционную функцию и взаимную корреляцион-
ную функции. 

Автокорреляционная функция R(τ) является 
мерой взаимной связи функции x(t) и функции 
x(t + τ) смещенной по отношению к x(t) на время τ:

  (1)

где T – период стохастической функции. Опи-
шем свойства автокорреляционной функции:

1) R(τ) – функция четная, т.е. R(–τ) = R(τ). 
В этом можно убедится, введя в (1) новую пере-
менную t1 = t + τ;

2) если x(t) – функция периодическая, то R(τ) 
для нее может быть представлена в суммы авто-
корреляционных функций от постоянной и от си-
нусоидально изменяющихся составляющих;

3) если в x(t) имеются гармонические состав-
ляющие, то R(τ) не содержит информации о на-
чальных фазах гармонических составляющих;

4) для x(t) без постоянной и гармонических 
составляющих R(τ) максимальна при τ = 0; 

5) для случайных функций времени без по-
стоянной и гармонических составляющих R(τ) 
уменьшается с увеличением τ и уже при срав-
нительно небольших τ стремится к нулю. Объ-
ясняется это тем, что для чисто случайного про-
цесса значение x(t + τ) уже при относительно 
небольшом τ не зависит от того значения, при 
котором имела функция x(t) в момент времени t. 
Такое поведение функции x(t) представляет со-
бой белый шум.

Было установлено, что источники шума 
в нелинейных динамических системах могут 
индуцировать принципиально новые режимы 
функционирования, не реализуемые в отсут-
ствие шума – например, индуцированные шу-
мом незатухающие колебания [3]. Эти эффекты 
получили название индуцированных шумом 
переходов. В нелинейных динамических систе-
мах шум может играть конструктивную или по-
лезную роль. 

Одним из наиболее ярких и относительно 
простых примеров указанного типа поведения 
нелинейных систем является эффект стохасти-
ческого резонанса (СР). Термин стохастиче-
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ский резонанс был введен авторами работ [4] 
в 1981 – 1982 гг. на основе исследований модели 
бистабильного осциллятора, предложенной для 
описания периодичности и наступления ледни-
ковых периодов на Земле. Модель описывает 
движение частицы в симметричном двухъямном 
потенциале под действием периодической силы 
в условиях большого трения. Устойчивые по-
ложения частицы соответствовали ледниковому 
периоду и нормальному климату Земли. В роли 
периодической силы выступали колебания экс-
центриситета орбиты Земли, изменяя энергети-
ческий баланс с периодом 105 лет. 

В последней четверти XX в. началось рез-
ное потепление глобального климата, которое 
в бореальных областях сказывается уменьше-
нием количества морозных зим. Средняя тем-
пература приземного слоя воздуха за последние 
25 лет возросла на 0,7 °С. В экстремальной зоне 
она не изменилась, но чем ближе к полюсам, тем 
потепление заметнее [5]. Температура подлед-
ной воды в районе Северного полюса возросла 
почти на два градуса, вследствие чего началось 
подтаивание льда снизу. 

Расчеты показали, что реальная амплитуда 
периодической силы оказалась малой и не обе-
спечивала переключений системы из одного со-
стояния в другое. Возможность переключений 
была достигнута введением дополнительной 
случайной силы (флуктуации атмосферы). По-
добно прыжкам броуновских частиц в двухъ-
ямном силовом поле из одного устойчивого 
состояния в другое, атмосферные флуктуации 
индуцировали климатические изменения (пере-
ходы) от устойчивого холодного периода к те-
плому и наоборот. Фундаментальным результа-
том при исследовании данной модели явилось 
то, что нами удалось найти последовательность 

упорядоченных во времени переходов. Климат 
практически следовал за чрезвычайно малым 
внешним периодическим возмущением при ко-
нечной интенсивности шума в атмосфере. 

Общая схема стохастического резонанса по-
казана на рисунке. этот эффект определяет груп-
пу явлений, при котором упорядоченный отклик 
нелинейной системы на слабые внешние сигналы 
заметно усиливается при оптимальной (отличной 
от нуля) интенсивности шума. Интегральные ха-
рактеристики процесса – такие, как коэффициент 
усиления, отношение сигнал/шум или значение 
входной/выходной взаимной корреляции на вы-
ходе системы имеют в этом случае отчетливо вы-
раженный максимум. В тоже время энтропия как 
мера степени беспорядка достигает минимума, 
свидетельствуя о возрастании степени индуциро-
ванного шумом порядка [6]. 

В настоящее время эффект СР можно рас-
сматривать как хорошо известную особенность 
поведения нелинейных стохастических сис-
тем [7]. Он был обнаружен и исследован во мно-
гих бистабильных системах: триггере Шмидта, 
кольцевом лазере [8–10], магнитных системах, 
пассивных оптических бистабильных системах, 
системах с электронным парамагнитном резо-
нансом , экспериментом с броуновскими части-
цами. Кроме того, он исследован в следующих 
системах: магнитно-эластичной, туннельном 
диоде, сверхпроводящих квантовых интерфе-
рометрах (SCUID) ферромагнетиках и сегнето-
электриках. Нелинейная зашумленная резона-
тора с временным масштабом, определяемым 
интенсивностью шума D под воздействием упо-
рядоченного сигнала s(t) определяется входным 
сигналом и нелинейной функцией f(x, s(t), D). 
Отклик системы управляется входным сигналом 
при оптимальном выбранном уровнем шума.

Общая схема стохастического резонатора

Рассмотрим качественно движение броунов-
ской частицы в системе с симметричным биста-
бильном потенциалом U(x) = –0,5x2 + 0,25x4 в усло-
виях действия слабого периодического возмущения 
А sin ωt. Система имеет два временных масштаба. 
Один обусловлен случайным блужданием части-
цы в окрестности одного из состояний равновесия, 
которые называются внутриямной или локальной 
динамикой. В случае глубоких потенциальных ям 
и не слишком большого шума этот временной мас-
штаб не зависит от уровня шума.

Второй временной масштаб характеризует 
среднее время перехода через потенциальный 

барьер (глобальная динамика). В частотной об-
ласти ему отвечает средняя скорость (или часто-
та) выхода из метастабильного состояния – ско-
рость Крамерса.

Для случая белого шума, параболических 
потенциальных ям и относительно высоких по-
тенциальных барьеров скорость Крамерса зада-
ется законом Аррениуса:
  (2)
где v – коэффициент, определяемый кривизной 
потенциальных ям и барьеров; ΔU0 – высота 
потенциального барьера. Формула (2) опреде-
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ляет скорость релаксации в линейном режиме 
в окрестности одного из состояний равновесия. 
Из этого следует, что в сравнении с глобальной 
динамикой время релаксации всегда оказыва-
ется меньше. Разделение двух временных мас-
штабов и, как следствие, нелинейный режим, 
который строго зависит от уровня шума, дости-
гаются при условии, что высота потенциального 
барьера больше интенсивности шума.

Рассмотрим ламповый генератор с коле-
бательным контуром в цепи анода. Предпола-
гается, что сеточное смещение и анодное на-
пряжение постоянны [11]. В автоколебательной 
системе мгновенное значение анодного тока Ia 
вследствие дробовых флуктуаций отличается 
от среднего значения тока  на случайную ве-
личину If(t) (флуктуационная компонента анод-
ного тока). Если пренебречь реакцией анодной 
нагрузки и сеточным током (Ic = 0), то можно 
получить уравнение колебаний рассматривае-
мой колебательной системы:

  (3)

где ω0 – частота колебательного контура; ε – ма-
лый параметр; А0 – амплитуда колебаний сеточ-
ного напряжения, ξ(t) – случайная функция, про-
исхождение которой обусловлено дробовыми 
флуктуациями анодного тока. Дифференциаль-
ное уравнение второго порядка (3) описывает 
колебания автоколебательной системы. 

Важно отметить, что происхождение флук-
туационного члена εξ(t) может обуславливать-
ся не дробовыми флуктуациями анодного тока, 
а внешними шумами. В предположении отсут-
ствия корреляции моментов пролета различных 
электронов или кратковременности этих корре-
ляций корреляционная функция флуктуацион-
ной составляющей анодного тока имеет δ – об-
разный вид:

  (4)
где Γ2 – коэффициент депрессии дробового 
шума; e – заряд электрона. Пользуясь соотно-
шением (4), находим корреляционную функцию 
и спектральную плотность величины ξ(t):

  

   (5)

Это означаете, что случайный процесс 
ξ(t) является белым шумом, действующим на 
рассматриваю систему, поскольку ξ(t) имеет 
δ-образную корреляционную функцию и посто-
янную спектральную плотность.

Воздействию магнитных полей посвящено 
значительное число работ. Большое внимание 
уделяется электромагнитной безопасности ра-
бочих и служащих, подверженных воздействию 
этого неионизирующего излучения. Это важно 
учитывать и при разработке требований, предъ-
являемых к вновь создаваемым устройствам 
и терапевтическим установкам [12]. Вопрос 
о выборе индивидуальной дозы воздействия на 
организм до сегодняшнего дня остается откры-
тым. Существенная сложность возникает при 
определении влияния магнитного поля на такую 
биологическую ткань, как нервная, которая пер-
вая реагирует на все внешние факторы и посред-
ством которой осуществляются регуляторные 
воздействия на все функциональные системы ор-
ганизма. Все электромагнитные поля подчиняют-
ся законам термодинамики и влияют на передачу 
раздражителя по сенсорному элементу.

Последние достижения в области физики 
и химии делают все более затруднительным при-
нятие представлений о необратимости [13–14], 
выраженным вторым законом термодинамики. 
Необратимость играет важную конструктивную 
роль в процессах, представляющих первосте-
пенный интерес для столь различных областей 
науки, как биологии так космологии. Возмож-
ность возникновения самоорганизации (т.н. 
диссипативных структур) в ситуациях, далеких 
от равновесия, особую роль необратимости всей 
Вселенной – в целом все это свидетельствует 
о том, что второе начало термодинамики по сво-
ему характеру более фундаментально, чем при-
нято считать. В качестве физического факта мы 
приняли закон возрастания энтропии и вытека-
ющее из нее существование «стрелы времени».
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ: 

КОММУНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Ященко A.В.

Филиал ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет», Геленджик

Процесс реформирования электроэнерге-
тики затрагивает многие стороны жизни граж-
данина страны: с точки зрения благосостояния 
его интересует, как поведут себя тарифы на 
электроэнергию, с хозяйственно-бытовой пози-
ции – как реформа отразится на качестве и на-
дежности энергоснабжения. Для хозяйствую-
щих субъектов вышеперечисленные вопросы 
также актуальны, тем более что одновременно 
с реформой электроэнергетики в стране нача-
лась реформа сектора ЖКХ, являющегося одной 
из самых плохо регулируемых и непрозрачных 
монополий в стране.

Проблема увязки реформы электроэнерге-
тики и ЖКХ очевидна: ЖКХ является одним из 
крупнейших потребителей электрической энер-
гии в стране, и от того, в каком состоянии на-
ходится отрасль, напрямую зависит надежность 
и бесперебойность снабжения энергией конеч-
ных потребителей – населения, бюджетных 
организаций, непромышленных потребителей. 
Таким образом, мы полагаем, что:

● Реформа «большой» электроэнергетики 
невозможна без реформирования «малой» ком-
мунальной энергетики.

● Потребители не должны почувствовать 
ухудшения качества либо надежности энергос-
набжения, а также значительного изменения 
стоимости энергоснабжения.

● Региональные компании коммунальной 
энергетики сегодня находятся в тяжелом фи-
нансовом положении, что обусловлено несво-
евременным и некачественным регулированием 
тарифов, неэффективным управлением со сто-
роны собственников (муниципалитетов, адми-
нистраций регионов).

Следовательно, существует необходимость 
разработки методических основ увязки в орга-
низационно-экономическом плане реформиро-
вания коммунальной и «большой» энергетики, 
в особенности на региональном уровне.

Реформа призвана решить такие задачи, как:
● модернизация мощностей ЖКХ и жилищ-

ного фонда;
● перевод ЖКХ на рыночные правила рабо-

ты (с упразднением государственной монопо-

лии, с привлечением частного бизнеса и созда-
нием конкуренции);

● достижение высокого уровня качества 
коммунальных услуг и соблюдение социальных 
гарантий [1].

Начавшийся в 1992 г. переход России к ры-
ночной экономике сопровождался реформиро-
ванием электроэнергетики, созданием акцио-
нированных и частично приватизированных 
электроэнергетических компаний. Создание 
РАО «ЕЭС России» позволило при делении еди-
ной энергосистемы Советского Союза на нацио-
нальные компоненты сохранить в России прин-
ципы и методы ее работы, обеспечить в период 
перехода от централизованного планирования 
к рыночным отношениям надежное энергоснаб-
жение потребителей.

На основе электрических сетей напряжени-
ем 220 кВ и выше, принадлежащих РАО «ЕЭС 
России», создан федеральный оптовый рынок 
электроэнергии и мощности (ФОРЭМ). Участ-
никами ФОРЭМ являются АО-энерго, АО-
электростанции, все АЭС, а также небольшое 
число крупных потребителей. Государствен-
ное регулирование тарифов на электроэнергию 
и мощности на ФОРЭМ осуществляется Феде-
ральной энергетической комиссией (ФЭК) РФ. 
На региональных рынках регулирование тари-
фов проводится уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов федерации.

Таким образом, в электроэнергетике обра-
зовалась новая система имущественных прав 
и рыночных отношений, что существенно транс-
формировало условия развития и финансово-эко-
номическую деятельность электроэнергетики.

Второй этап реформирования (либерализа-
ция рынка) начался 28 апреля 1997 года, когда 
вышел в свет Указ Президента РФ № 426 «Об 
Основных положениях структурной реформы 
в сферах естественных монополий».

Заново реформирование стартовало 
в 2000 г., когда Правительство РФ в лице своих 
представителей в органах управления поручило 
РАО ЕЭС России разработать проект Концепции 
реструктуризации РАО «ЕЭС России». Итогом 
работы явилась не только сама Концепция, но 
и принятое Правительством РФ 11 июля 2001 г. 
Постановление № 526 «О реформировании 
электроэнергетики российской федерации». 

С 2003 г., с принятием пакета федеральных 
законов начался непосредственно процесс ре-
формирования. С этого момента реформирова-
ние вступило в активную стадию, и структура 
отрасли была изменена практически полностью: 
региональные вертикально интегрированные 
компании исчезли, разделившись по видам де-
ятельности, вместо них теперь действуют сете-
вая компания, генерирующая компания, энер-
госбытовая компания. Функции диспетчерского 
управления отданы филиалу ОАО «Системный 
оператор». Вслед за разделением РАО «ЕЭС Рос-
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сии» и региональных АО-энерго на специали-
зированные компании, предусматривается го-
ризонтальная интеграция последних. Речь идет 
о слиянии новых компаний регионального уров-
ня в более крупные межрегиональные, часть из 
которых, в свою очередь, будет объединена под 
контролем еще более крупных структур обще-
российского масштаба. К последним относятся: 

● Межрегиональные магистральные сетевые 
компании (ММСК) и контролирующая их ФСК;

● Межрегиональные распределительные се-
тевые компании (МРСК);

● Оптовые генерирующие компании (ОГК).
Важным условием подобного «разукруп-

нения» является соблюдение законодательного 
требования о разделении видов деятельности. 
Это отличает горизонтальную интеграцию от 
вертикальной.

Система энергоснабжающих компаний 
в сфере ЖКХ в Краснодарском крае состоит из: 

1) ОАО «Кубаньэнерго»; 
2) ОАО «Независимая энергосбытовая ком-

пания Краснодарского края»; 
3) ОАО «КраснодарТеплоЭнерго»; 
4) ОАО «КраснодарГорГаз».
ОАО «Кубаньэнерго» – крупнейшая энергос-

набжающая организация на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея. Площадь 
обслуживаемой территории – 76 тыс. кв. км, 
численность населения – более 5,5 млн человек. 
Основная задача компании – обеспечивать на-
дежное и стабильное энергоснабжение всех по-
требителей Краснодарского края и Республики 
Адыгея, а также растущие потребности эконо-
мики регионов в тепло- и электроэнергии. 

ОАО «Независимая энергосбытовая компа-
ния Краснодарского края» (ОАО «НЭСК») спе-
циализируется на услугах по передаче электри-
ческой энергии от генерирующих предприятий 
и оптовых поставщиков конечным потребите-
лям. Основные виды деятельности компании 
включают:

● покупку электрической энергии на опто-
вом рынке электрической энергии;

● поставку (продажу) электрической энер-
гии по устанавливаемым государством тарифам 
на сбыт;

● передачу электрической энергии потреби-
телям по устанавливаемым государством тари-
фам на транспортировку;

● деятельность по эксплуатации электриче-
ских сетей.

Стратегия развития компании предполагает 
расширение сетевого хозяйства и создание соб-
ственных генерирующих мощностей.

ОАО «КраснодарТеплоЭнерго» осущест-
вляет производство и продажу тепловой энер-
гии (отопление, горячее водоснабжение, реали-
зация пара, пр.).

Основными видами деятельности ОАО «Крас-
нодарГорГаз» являются:

● транспортировка природного газа комму-
нально-бытовым и промышленным потребителям;

● реализация природного газа населению 
города.

Дополнительно к основной реализации 
ОАО «КраснодарГорГаз» осуществляет:

● реализацию сжиженного газа;
● техническое обслуживание газовых сетей 

и газового оборудования;
● аварийно-восстановительные работы;
● проектирование систем водоснабжения;
● устройство внутренних газовых сетей.
Компания является естественным монополи-

стом на локальном рынке г. Краснодар по оказа-
нию услуг по транспортировке природного газа.

В связи с особым положением и специфи-
кой отрасли деятельность компании жестко ре-
гулируется государством. 

Реформирование энергетики и ЖКХ в Крас-
нодарском крае происходит в двух направлени-
ях: первое направление – выделение из «боль-
шой» энергетики функции транспортировки 
и сбыта энергии на низком напряжении в рам-
ках ОАО «НЭСК»; второе – объединение всех 
энергоснабжающих компаний ЖКХ путем при-
соединения их к ОАО «НЭСК».

Реформирование «большой» энергетики 
в Краснодарском крае предусматривает пере-
дачу функций распределения и сбыта ОАО 
«НЭСК». При этом покупка электроэнергии 
осуществляется на региональном (розничном) 
рынке электрической энергии и мощности Крас-
нодарского края по договорам энергоснабжения 
или договорам купли-продажи электроэнергии, 
а реализация электроэнергии конечным по-
требителям осуществляется непосредственно 
филиалами ОАО «НЭСК», созданными во всех 
городах в зоне ответственности компании, по 
договорам энергоснабжения, заключенным от 
имени компании. С целью организации переда-
чи электроэнергии и урегулирования отноше-
ний с конечными потребителями ОАО «НЭСК», 
с сетевыми предприятиями заключены догово-
ры оказания услуг по передаче электроэнергии, 
в соответствии с которыми сетевые компании 
оказывают услуги по передаче электрической 
энергии.

Вторым этапом реформирования ком-
мунальной энергетики Краснодарского края 
выступает объединение всех крупных энер-
госнабжающих предприятий ЖКХ путем их 
присоединения (покупки) со стороны ОАО 
«НЭСК». Это позволит:

– повысить рыночную капитализацию ком-
пании, привлечь внимание крупных инвесторов;

– увеличить долю рынка энергоснабжения 
на территории края;

– активно внедрять энергосберегающие тех-
нологии во всех сферах энергоснабжения, повы-
шать энергоэффективность, осуществлять круп-
ные инвестиционные проекты;
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– в конечном итоге, повысить качество и на-

дежность предоставляемых услуг по энергос-
набжению потребителей, одновременно умень-
шив стоимость единицы энергии для конечного 
потребителя. 

Таким образом, реформирование энергети-
ки и ЖКХ в отдельно взятом регионе – процес-
сы связанные, и от того, насколько эффективно 

их удастся совместить, во многом зависит без-
болезненное прохождение процесса реформы 
как для отдельно взятого гражданина, так и для 
экономики региона в целом.

Список литературы

1. http://www.gkh-reforma.ru/p/zhkh_info.html.
2. http://www.rao-ees.ru.

Философские науки

ФИЛОСОФИЯ И НАУКА 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Петинова М.А.
Самарский государственный технический 

университет, Самара, e-mail: shloss@yandex.ru 

Интерес к науке, складывающийся через ее 
влияние на картину мира, можно по праву на-
звать философским интересом. Корни научно-
го мышления уходят далеко в прошлое, через 
весь период субъективной философии и ранее 
любого эмпиризма, к блистательному гению 
Возрождения. Часто можно услышать, что на-
ука родилась от эмпиризма. Но Гоббс и Локк не 
дали нам никакой физики, а Бэкон, в совершен-
стве выразивший кредо ученых, никогда не был 
активным философом, ни ученым, а писателем, 
критиком современной ему мысли. Единствен-
ной философией, которая выросла из изуче-
ния науки, является позитивизм – как призыв 
к здравому смыслу. Так позитивистский эмпи-
ризм стал официальным метафизическим кре-
до научной культуры, ее открыто признанным 
экспериментальным методом правильного про-
гноза будущих явлений. Но, как известно, не-
посредственно наблюдаемое есть только знак 
«физического факта», оно, в свою очередь, тре-
бует интерпретации для выработки научных 
предположений. В связи с этим, обнаруживает-
ся, что век науки породил новый философский 
вывод о символической природе фактов, где 
власть символа становится приметой настоя-
щего времени. 

И здесь, мы вновь, по всей видимости, оста-
емся с метафизической проблемой, предельные 
формулировки которой таят в себе парадоксы. 
Она может быть проявлена в двух следствиях, 
где каждая по-своему приносит свои плоды. Во-
первых, концепция символизма, представленная 
широким кругом авторов, ведет к логике и стал-
кивается с новыми проблемами в теории позна-
ния, стимулируя тем самым, новые поиски нау-
ки и философии. Во-вторых, фундаментальный 
смысл символизации как мистического, мате-
матического, метафизического – лежит в осно-
ве всех гуманитарных наук и, возможно, может 
прояснить вопросы жизни и сознания. Одни из-
учают структуру науки, другие простирают свои 
интересы в область психологии, мифологии, ре-
лигии и пр. 

Интерпретация основных предположений 
есть не что иное как, как философия, регене-
рирующая идеи, плодотворно и вечно создавая 
и отказываясь от сотворенного.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Харитонова Н.Н.

Стерлитамакская педагогическая академия им. 
Зайнаб Биишевой, Стерлитамак, 
e-mail: haritonova.n.n.58@mail.ru

Одним из важных направлений научной 
мысли в ХХ веке становится экология как ком-
плекс наук о принципах взаимодействия плане-
ты, ее биосферы и искусственной среды, создан-
ной людьми, но противостоящей человечеству 
и развивающейся по собственным законам.

Культура постепенно делает своим объектом 
отношение к природе, то есть возникает культу-
ра экологической деятельности человека, или, 
чаще говорят, экологическая культура. Ее зада-
ча – поднять на новый уровень оценки отноше-
ния природы и человека, ввести знание об этих 
отношениях в систему ценностей культуры.

Необходимо понимать, что экосистема – это 
фундаментальная общность живого и среды 
обитания. Экосистемы в этом своем качестве 
представляют собой строительные кирпичики, 
слагающие биосферу. Везде, где мы находим от-
четливо различимое сообщество растений и жи-
вотных, совместно существующих в пределах 
собственного особенного участка окружающей 
среды, мы имеем пример экосистемы.

Обострение современной экологической си-
туации поставило человечество перед выбором: 
либо продолжение борьбы с природой, стремле-
ние к «господству» над ней и как следствие этого 
– экологическая смерть всей планеты, либо осно-
ванное на лучших гуманистических традициях че-
ловечества и современной науки, создающей но-
вую экологически чистую технику и технологию, 
превращение Земли в процветающую биосферу 
– источник существования и среду обитания.

Подлинная экологическая культура начина-
ется с того, что в системе «природа – общество» 
самостоятельное и равноправное место занима-
ют природопользование, охрана природы и ее 
улучшение на основе оптимизации взаимодей-
ствия природных и социальных, естественных 
и искусственных процессов.
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Экологическая культура применительно 
к процессам взаимодействия общества и при-
роды предполагает реализацию новых принци-
пов жизнедеятельности людей. Она несовме-
стима со старой традицией покорения природы 
и предполагает гармонизацию трех видов взаи-
модействия природы и общества: использова-
ние природных богатств, охрану природы как 
естественной среды обитания человека, разум-
ное регулирование природных процессов, их 
восстановление, сохранение, улучшение.

Это потребует переориентации всех видов 
жизнедеятельности человека, его менталитета, 
целей, идеалов, то есть мировоззрения. Природа 
в этом мировоззрении должна рассматриваться 
как самоценность, и ее преобразование должно 
санкционироваться высшими духовными смыс-
лами, а не технократическими показателями, как 
это зачастую делается в современной культуре. 
Такая оценка природы должна быть имманент-

на самосознанию человека, а не только культу-
ре. Природа должна оцениваться человеком как 
источник эстетических, нравственных и других 
идеалов. Гуманизм, при таком подходе, с необ-
ходимостью должен включать в себя ценности 
и идеалы экологического характера, то есть не-
обходимо выйти за границы антропоцентриче-
ских ценностей и идеалов. Возможно, это будет 
биосфероцентрический менталитет и мировоз-
зрение, где основная задача культуротворческой 
деятельности человека должна сводиться к раз-
витию и установлению экологической системы 
самодостаточности человечества. Очевидно, 
что это – задача новой по духу культуры и ново-
го по мировоззрению человека.
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СТРУКТУРА-СВОЙСТВО 

ЗАМЕЩЕННЫХ АЛКИЛСИЛАНОВ 
Виноградова М.Г.

Тверской государственный университет, 
Тверь, e-mail: mgvinog@mail.ru

Экспериментальные данные по физико-хи-
мическим, в частности термодинамическим 
свойствам органических веществ несмотря на ка-
жущееся порой изобилие скудны и иногда весьма 
противоречивы, что делает актуальной задачу их 
расчётно-теоретического определения.

Изучение корреляций «структура – свой-
ство» в теоретико-графовом подходе ведется 
обычно [1-4], через топологические индексы 
(ТИ). В настоящее время предложено много 
ТИ. Не все они имеют ясный физический смысл 
и равноценны по своей корреляционной способ-
ности со свойствами. В работе были рассмотре-
ны следующие индексы:

● Число Винера 

  (1)

Здесь и далее dii, di – элементы матрицы 
расстояний вершинно-взвешенных графов, ко-
торые часто задаются как [5], 

где Zi – заряд ядра i-го атома, Blm – кратность 
связи l – m (Blm = 1, 2, 3, 3/2 соответственно для 

простой, двойной, тройной и полуторной свя-
зи). Суммирование проводится по всем связям-
ребрам образующим кратчайшую цепь между 
i-й и j-й вершинами (табл. 1).

Таблица 1
Значения dii и Klm для атомов и связей

Атом dii Cвязь Klm

С 0 C-Si 0,429
Si 0,571 C-Cl 0,353
Cl 0,647 Si-Cl 0,151

● Число

  (2)

● Индекс Харари

  (3)

● Число троек смежных рёбер R = хссc1 
и R = хсlсlcl1.

Топологические индексы используют в по-
строении аддитивных схем расчёта и прогнози-
рования [2, 6-9] или в корреляционных зависи-
мостях вида Р = f(ТИ), например, 

 Р = a(ТИ) + b,   (4)
 Р = a(ТИ)2 + b(ТИ) + с,  (5)
 Р = b(ТИ)a,  (6)
 Р = a(ТИ)1 + b(ТИ)2 + …+ n(ТИ)n + с   (7) 
и т.п. Здесь а, b, с – некоторые параметры под-
лежащие определению.
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При исследовании зависимостей (4)–(7) 

было выявлено уравнение, отвечающее наибо-
лее тесной корреляционной связи между энталь-
пией образования, кДж/моль, хлорпроизводных 
алкилсиланов и ТИ : 
fH

о
(г, 298 К) = 13,358W – 5,718W – 3,0698H –  

 − 77,791R + 472,078R – 169,749.  (8)
Cредняя абсолютная ошибка расчета ( ) 

и максимальное отклонение (max) соответствен-
но равны 5,75 кДж/моль и –12 кДж/моль.

Рассчитанные величины согласуются с экс-
периментальными и позволяют предсказать 
(в пределах ошибок опыта) недостаю-
щие значения свойств членов исследуемо-
го ряда. 

По уравнению (8) был выполнен рас-
чет энтальпии образования ряда хлорпро-
изводных силана вида АSiH2-l Cll (A = СН3, 
С2Н5, …). Результаты расчета для первых 
36 членов исследуемого ряда представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
Результаты расчета по уравнению (8) энтальпий образования хлорпроизводных силана 

вида АSiH2-l Cll (кДж/моль)

Молекула
fН

о(г, 298 К), 
(кДж/моль) Молекула

fН
о(г, 298 К), 

(кДж/моль)
Опыт [10] Расчет Опыт [10] Расчет

CH3SiH2Cl --- -322 CH3CH2CH2SiH2Cl --- -305

CH3SiHCl2 --- -490 CH3CH2CH2SiHCl2 --- -470
CH3SiCl3 -215 ± 8 -215 CH3CH2CH2SiCl3 --- -194
CH3CH2SiH2Cl --- -306 CH3CH2(CH3)SiHCl -303 ± 13 -314
CH3CH2SiHCl2 --- -468 CH3CH2SiCl2(CH3) -481 ± 13 -479
CH3CH2SiCl3 --- -660 (CH3)2CHSiH2Cl --- -287
(CH3)2SiHCl --- -335 (CH3)2CHSiHCl2 --- -431
(CH3)2SiCl2 -506 ± 8 -505 (CH3)2CHSiCl3 --- -157
(CH3)3SiCl --- -637 CH3CH2(CH3)CHSiCl3 --- -175
CH3CH2CH2CH2SiH2Cl --- -356 CH3CH2(CH3)2SiH2Cl -362 ± 13 -352
CH3CH2CH2CH2SiHCl2 --- -550 (CH3)2CHCH2SiH2Cl --- -300
CH3CH2CH2CH2SiCl3 --- -297 (CH3)2CHCH2SiHCl2 --- -484
CH3CH2CH2(CH3)SiHCl --- -329 (CH3)2CHCH2SiCl3 --- -197
CH3CH2CH2(CH3)SiCl2 --- -498 (CH3)2CH(CH3)SiHCl --- -282
(CH3CH2)2SiHCl -312 ± 13 -303 (CH3)2CH(CH3)SiCl2 --- -578
(CH3CH2)2SiCl2 --- -435 (CH3)3CHSiH2Cl --- -354
CH3CH2(CH3)CHSiH2Cl --- -245 (CH3)3CHSiHCl2 --- -611
CH3CH2(CH3)CHSiHCl2 --- -457 (CH3)3CHSiCl3 --- -147

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект 12-03-97518-р_центр_а).
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Сахарные заводы РФ ежегодно перераба-
тывают 25–26 млн т сахарной свеклы, и кроме 
основной продукции – сахара, получают око-
ло 24-24,5 млн т вторичных ресурсов в виде 
свекловичного жома – 21-22 млн т, мелассы – 
1,1-1,2 млн т и фильтрационного осадка – 
2,5 млн т. Фильтрационный осадок образуется 
при взаимодействии несахаров диффузионного 
сока с известью и диоксидом углерода в количе-
стве 10…12 % к массе перерабатываемой свеклы 
и содержит 75…80 % СаСО3 и 20…25 % органи-
ческих и минеральных несахаров, в том числе 
азотистых и безазотистых органических соеди-
нений (белки, пектиновые вещества, кальциевые 
соли щавелевой, лимонной, яблочной и других 
кислот, сапонин, минеральные вещества и др.). 

Авторами статьи предлагается использо-
вать фильтрационный осадок после темпера-
турной обработки в качестве сорбента в про-
цессе очистки сточных вод. В настоящее время 
в связи с ростом техногенных аварий, возни-
кающих повсеместно, в связи с неполадками 
и неисправностью оборудования или ошибками 
персонала в любом населенном пункте целесо-
образно иметь запас сорбентов, пригодных для 
очистки воды, почвы, проливов нефтепродуктов 
и т.п. Очевидно, что наиболее перспективно их 
изготовлять из местных бытовых или промыш-
ленных отходов, в результате чего одновремен-
но будут решаться вопросы переработки и ути-
лизации образующихся отходов производства 
и потребления.

Установлено, что фильтрационный осадок, 
обожженный при температуре 580-600 °C в тече-
ние 30 мин, может быть использован в качестве 
сорбента, т.к. в этих условиях содержащиеся 
в нем органические вещества не сгорают до ко-
нечных продуктов, а подвергаются обугливанию. 
Т.о., обожженный осадок должен обладать свой-
ствами сорбента и коагулянта одновременно.

Результаты экспериментов показывают прин-
ципиальную возможность использования обо-
жженного дефеката для очистки сточных вод 
мясо-молочной промышленности совместно 
с традиционными коагулянтами и флокулянтами.

При использовании в качестве коагулянтов 
солей алюминия и железа в результате реакции 
гидролиза образуются малорастворимые в воде 
гидроксиды железа и алюминия, которые сор-
бируют на развитой хлопьевидной поверхности 
взвешенные, мелкодисперсные и коллоидные 
вещества и при благоприятных гидродинамиче-
ских условиях оседают на дно отстойника, об-
разуя осадок.

Эффективность реагентного способа очист-
ки сточной воды, в частности с использовани-
ем коагулянтов, можно повысить, установив 
более строгий контроль за расходом реагентов, 
параметров перемешивания, а также физико-
химических характеристик загрязняющих ве-
ществ (их размера и заряда, характеризуемого 
ζ-потенциалом). 

С целью изучения процесса коагуляцион-
ной очистки сточных вод молокозавода был 
проведен ряд экспериментов по определению 
ζ-потенциала и размера образующихся агломе-
ратов в зависимости от дозы и вида реагента. 
В сточную воду добавляли 10, 20, 30 мкл/дм3 
10 % раствора сульфата алюминия и флокулян-
та «АКВА-АУРАТ», 0,05 г/дм3 сорбента полу-
ченного при обжиге фильтрационного осадка 
и проводили перемешивание с помощью про-
пеллерной мешалки при разной продолжитель-
ности и скорости перемешивания. После чего, 
через 90 мин отстаивания, в пробах измеряли 
содержание взвешенных веществ, жира, хлори-
дов, размер образующихся хлопьев и величину 
ζ-потенциала.

Как показали результаты экспериментов, 
при совместном использовании предлагаемо-
го сорбента и флокулянта, скорость осаждения 
увеличивается в 8-10 раз за счет утяжеления 
хлопьев, образуется более плотный осадок, объ-
ем которого в 1,5–2 раза меньше. Таким обра-
зом, проведенные исследования иллюстрируют 
процесс коагуляции частиц дисперсной фазы 
и позволят оптимизировать производственный 
процесс очистки сточных вод молочной про-
мышленности.
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Атмосферное загрязнение в промышлен-
ных городах негативно сказывается на состо-
янии общего здоровья и трудоспособности 
основной массы населения. Характеристика 
риска развития неканцерогенных эффектов 
осуществляется либо путем сравнения фак-
тических уровней экспозиции с безопасными 
уровнями воздействия (индекс/коэффициент 
опасности). Коэффициент опасности рассчи-
тывается раздельно для условий кратковре-
менных (острых), подострых и длительных 
воздействий химических веществ. При этом 
период усреднения экспозиций и соответству-
ющих безопасных уровней воздействия дол-
жен быть аналогичным. Коэффициент опасно-
сти определяют путем сопоставления величин 
потенциальной суточной дозы вещества, по-
ступающего определенным путем, и уровня 
безопасного воздействия при этом же пути 
поступления. Если коэффициент опасности 
превышает единицу, то вероятность возник-
новения вредных эффектов у человека возрас-
тает пропорционально его нарастанию. Расчет 
индексов опасности целесообразно проводить 
с учетом критических органов/систем, поража-
емых исследуемыми веществами, т.к. при воз-
действии компонентов смеси на одни и те же 
органы или системы организма наиболее веро-
ятным типом их комбинированного действия 
является суммация (аддитивность). 

В нашей работе был проведен анализ на-
грузки на организм человека атмосферного 
загрязнения в городе Саратове. Проведенные 
нами по стандартной методике расчеты индек-
сов опасности, связанных с качеством атмос-
ферного воздуха, показали высокую нагрузку 
на все основные органы мишени. Значения ин-
дексов превышали аналогичные показатели для 
других городов европейской части России и По-
волжья. Так, индекс опасности нагрузки на ор-
ганы дыхания составляет в Саратове 1696,58, по 
сравнению со средними данными для волжских 
городов (1068,4); воздействие на центральную 
нервную систему в 5 раз выше (индекс опасно-
сти 361,65).

По данным «Доклада о состоянии окружаю-
щей среды Саратовской области» за 2007-2009 го-
ды, в приземном слое атмосферы г. Саратова нет 
превышения ПДК для любых известных канце-
рогенов. В тоже время по статистическим дан-
ным Минздрава Саратовской области в городе 
чётко прослеживается тенденция роста числен-
ности онкологических заболеваний. С нашей 
точки зрения, при расчёте предельно допусти-
мой концентрации не используется показатель 
наклона канцерогенной опасности, характери-
зующий нарастание риска канцерогенных за-
болеваний с увеличением времени экспозиции 
и полученной дозы вещества. В связи с этим, 
нами было проведено определение значений 
канцерогенного риска населения г. Саратова при 
концентрациях опасных веществ, не превыша-
ющих ПДК. Были рассмотрены все канцероге-
ны, по которым существует статистика объёмов 
выбросов их в атмосферу города. В их число 
входят тяжёлые металлы, полиароматические 
соединения, сажа, органические соединения 
хлора и т.п. Произведены расчеты индивидуаль-
ного риска по наиболее значимым канцерогенам 
по методике Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по 
оценке риска для здоровья населения при воз-
действии химических веществ, загрязняющих 
окружающую среду». Данная методика соответ-
ствует требованиям ВОЗ к оценке воздействия 
атмосферного загрязнения на здоровье человека 
и одобрена Главным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации. 

Проведённые нами исследования и расчёты 
показали очень большую вероятность канцеро-
генеза с учётом продолжительности жизни лю-
дей, предложенной ВОЗ (70 лет). Установлено, 
что наибольший вклад в величину риска вно-
сят выбросы чрезвычайно опасного хрома (VI), 
со значением индивидуального риска 0,4326, 
и нефтяного бензина (индивидуальный риск 
0,3605), у которого более всех остальных завы-
шено значение ПДК. Для сравнения необходимо 
сказать, что значение риска в сумме от осталь-
ных веществ не превышает 0,1. Общее значе-
ние риска канцерогенеза по всем канцерогенам, 
выбрасываемым в атмосферу города Саратова, 
составило 0,8926. Это означает, что 9 из 10 че-
ловек в городе к 70 годам жизни подвергнутся 
неким канцерогенным изменениям только под 
воздействием воздушного загрязнения. Полу-
ченные данные представляют интерес не только 
для медицинских работников, но и представите-
лей Ростехнадзора по Саратовской области для 
обоснования принятия мер по исправлению сло-
жившейся негативной ситуации. 
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Предложена методика оценки инновацион-
ной активности региона. При изучении инно-
вационной активности регионов используется 
ранжирование регионов по входым показате-
лям, выходным показателям и их совокупности, 
отражающей эффективность инноваций. 

Инновации измеряются многочисленными 
показателями. При изучении инновационной ак-
тивности регионов используется ранжирование 
регионов по входым показателям, выходным 
показателям и их совокупности, отражающей 
эффективность инноваций. Эффективность ин-
новаций определена для каждой пары входных 
и выходных показателей. К ним относятся по-
казатели инновационных возможностей (доля 
молодого населения, доля образованного насе-
ления, доступность средств массовой информа-
ции, включая интернет), показатели исследова-
тельской работы (публичные и бизнес-проекты, 
доля высоких технологий и пр.), вложения в ин-
новации (доля инновационных малых предпри-
ятий среди всех малых предприятий, инноваци-
онные расходы, вложения в информационные 
и коммуникационные технологии и др.). Каждая 
группа факторов содержит, как сказано выше, 
целый ряд показателей. Использование инди-
видуальных показателей приводит к разному 
ранжированию регионов по инновационной 
привлекательности. Автоматическое сужение 
количества факторов проводится методом глав-
ных компонент [1, 2]. Перед статистической об-
работкой данные должны быть унифицирова-
ны стандартным способом. Можно считать, что 
каждый показатель задаётся числом Fj, лежащим 
в интервале [0, F], где F – это наибольшее зафик-
сированное значение показателя (зависимость 
показателя от региона в обозначениях опущена). 
Все показатели нормируются наибольшим до-
стижимым значением (см. формулу (1)): 
 Fj = Fj/F, (1)
таким образом, что новые значения показате-
лей (для которых сохраняются обозначения Fj) 
лежат в интервале [0, 1). Итак, каждый регион 
i задается вектором показателей . 
Требуется найти n-мерный вектор  и орто-
нормированный набор векторов ,  в -мер-
ном векторном пространстве, такие что сум-
ма квадратов расстояний от векторов , 

 до плоскости проходящей через указанные 
векторы , , ...,  будет наименьшей. Здесь 
m – это исходное количество показателей. Таким 
образом, требуется минимизировать сумму (см. 
формулу (2)): 

  (2)

где k – требуемое количество остающихся пока-
зателей. 

Эта задача решается методами вариацион-
ного исчисления.

На первом этапе инновационность региона 
вычисляется как интенсивность инноваций, вне-
дряемых фирмами, расположенными внутри этого 
региона. Предполагается, что у фирмы i в отрас-
ли k есть выбор между двумя альтернативами: Z 
– придерживаться инновационной стратегии и  
– не придерживаться инновационной стратегии. 
Проводится оценка условной вероятности того, 
что отдельная фирма оказывается инновационной 
при заданном ее расположении в пространстве 
и известных структурных характеристиках. Эта 
вероятность обозначается как (см. формулу (3)): 
  (3)
где  принимает значения одной из двух альтер-
натив: Z или ,  обозначает вероятность, 
что фирма i в производственной отрасли k при-
держивается инновационной стратегии, S обо-
значает положение фирмы в пространстве, F1, 
….., Fn – значения n структурных характеристик 
фирмы. Предполагается, что существует три воз-
можных положения фирмы в пространстве 

– S1 – положение фирмы в центральном ре-
гионе; 

– S2 – положение фирмы в промежуточной зоне;
– S3 – положение фирмы на периферии. 
Таким образом, веротяность , что фирма 

i в промышленной отрасли k развивает иннова-
ции, зависит от вероятности P{Sj} нахождения 
фирмы в части Sj региона и вероятности P{F1, 
…, Fn} наличия разных наборов структурных 
характеристик, которые оцениваются заранее. 
Стуктурные характеристики фирмы связаны 
с ее технологическими возможностями, из-
вестностью ее бренда, квалифицированностью 
рабочей силы и другими факторами. Условную 
вероятность  вычисляют с помощью логисти-
ческой модели (см. формулу (4)): 

  (4)

где коэффициенты α, β0, β1,…, βn подбираются 
с помощью обычной регрессии. Эта вероят-
ность, таким образом, оценивает возможность 
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выбора фирмой инновационной стратегии при 
наличии заданных структурных характеристик. 
В уравнении логистической модели предпола-
гается, что каждая из характеристик положи-
тельно коррелирует с инновациями – увели-
чение значения произвольного Fj увеличивает 
привлекательность для фирмы выбора инно-
вационной стратегии. На втором этапе оцени-
вается инновационная привлекательность ре-
гиона. Математически она записывается как 
условная вероятность заданного положения 
фирмы в пространстве и наличия заданных 
структурных характеристик при условии выбо-
ра инновационной стратегии (см. формулу (5)): 

  (5)

По правилам вычисления условной веро-
ятности, она находится как отношение вероят-
ности одновременного выбора фирмой инно-
вационной стратегии и наличия у этой фирмы 
заданных структурных характеристик и веро-
ятности выбора фирмой инвестиционной стра-
тегии в произвольных условиях, независимо от 
наличия структурных характеристик (см. фор-
мулу (6)). 

  (6)

Мера эффективности, ориентированная на 
входные показатели, измеряет возможное умень-
шение входных показателей для достижения тех 
же самымх выходных показателей. Мера, ори-
ентированная на выходные показатели измеряет 
насколько эти показатели улучшаемы при неиз-
менном входном показателе. Для региона  соот-
ветствующая мера задается отношением длин 
(см. формулу (7)):

  (7)

В случае постоянной отдачи от масшта-
ба меры μI и μO, ориентированные на входные 
и выходные показатели, эквиваленты. В случае 
переменной отдачи от масштаба эти меры, во-
обще говоря, различны. При анализе эффек-
тивности инновационной активности регионов 
необходимо принимать во внимание существо-
вание временных диапазонов, в течение кото-
рых сказывается влияние входных показателей 
на выходные.
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1. Экономические школы и противоречи-
вые концепции. Как известно, в современном 
мире существуют сотни направлений экономи-
ческой теории, распадаясь на различные школы 
и противоречивые концепции, объясняющие 
нередко одни и те же экономические явления 
и процессы с противоположных позиций. Оче-
видно, что содержание категорий и результаты 
анализа социально-экономических процессов 
будут разными и даже противоположными в со-
временной западной экономической теории, 
в марксистской политэкономии и в альтерна-
тивном направлении русской экономической 
теории, которую развивает с успехом русская 
национальная экономическая школа. И это по-
нятно, если не забывать, что метод – это точка 
отсчета, это – угол научного зрения, открыва-
ющий путь к истине, а методология это – си-
стема научных принципов, с помощью которых 
познается окружающий нас мир, открывается 
дорога к истине. Соответственно, единой науч-
ной методологии – не существует [4, C. 15-20] . 

С начала 90-х гг. экономическая теория 
в постсоветской России попала под силь-
ное влияние неоклассического направления 
(mainstream), увлеклась количественной сторо-
ной экономических процессов, заметно отойдя 
от проблем общественного воспроизводства 
и социокультурной проблематики, включая вос-
производство человека и общества в целом. 

Это породило серьезный раскол среди уче-
ных и преподавателей вузовской экономической 
теории; и этот раскол так и не преодолён. Более 
того, он усиливается и даже провоцируется дав-
лением официальной (проправительственной) 
экономической науки, буквально навязывающей 
всем российским вузам неолиберализм в каче-
стве, якобы, «единственно верного учения»?!

Однако уже с середины 1990-х гг. в России 
ведутся активные научные поиски адекватного 
для страны хозяйственного механизма, заметно 
стремление преодолеть односторонность эконо-
микса. Появились серьезные исследования по 
философии хозяйства и философии экономики. 
Значительное внимание стало уделяться циви-
лизационным и геополитическим аспектам хо-
зяйственного бытия [2, С. 16-21]. Следует отме-
тить особый вклад Российской академии наук, 
экономического факультета и Центра обще-
ственных наук Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, эконо-
мического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета и Санкт-Пе тер-
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бургского государственного университета эко-
номики и финансов [5, С. 133-152]. 

Итак, перед нами встает принципиальный 
вопрос: какую экономическую теорию мы будем 
предлагать для изучения нашим студентам? что 
мы вкладываем в понятие экономическая теория? 

Подчеркнём ещё раз: сегодня сосуществу-
ют совершенно разнообразные экономические 
теории, нередко противоречащие друг другу, 
развиваясь в рамках так называемого «методо-
логического плюрализма», в рамках которого 
неоклассика открыто призывает игнорировать 
общественные цели и общенациональные соци-
ально-экономические задачи. Однако экономи-
ческие теории теряют свой смысл и переста-
ют быть теориями общественного развития, 
если они оказываются неспособными выразить 
в теоретическом виде насущные потребности 
человека и общества в целом, а также общена-
циональные интересы и показать конкретный 
механизм их реализации [4, C. 76-78]. 

При этом мы исходим из того, что экономи-
ческая теория, выступая как фундаментальная 
общеметодологическая и общетеоретическая на-
ука, должна быть способна предложить обществу 
систему принципов и ценностей, объясняющих 
развитие национального хозяйства, раскрываю-
щих систему движущих сил данного националь-
ного хозяйства. Другими словами, экономическая 
теория должна раскрывать механизмы развития 
данного национального хозяйства, должна соз-
давать теоретический базис для разработки 
соответствующей модели национального хо-
зяйства, которая могла бы служить основой вос-
производства всего общества, а не отдельных 
его укладов, что, например, наблюдается в совре-
менной России [4, С. 377-413]. 

Действующий сегодня хозяйственный меха-
низм служит основой воспроизводства отдель-
ных укладов, ориентированных на прибыль, 
а его теоретическим обоснованием является 
американизированный вариант экономической 
теории, известный под названием – экономикс 
(economics). Как справедливо подчеркнул д.э.н., 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова И.И. Сто-
ляров, «преподавание economics сводится к опи-
санию несуществующих в России рыночных 
моделей» [6, C. 31]. 

Положенная в основу реформ в России неоли-
беральная модель открытой экономики оказалась 
в резком противоречии с потребностями воспроиз-
водства и развития российского общества: ей инте-
ресен лишь «экономический человек», интересуют 
прибыли, но не общество в целом, значительные 
слои которого просто выпадают из механизма об-
щественного воспроизводства. И это привело к его 
деградации, поставив формирующуюся россий-
скую нацию на грань распада и исчезновения. 

Итак, одним из главных критериев адекват-
ности экономической теории является её спо-
собность быть теорией общественного воспро-

изводства и теорией общественного развития, 
рассматривающей в качестве предмета своего 
анализа всю систему национального хозяйства, 
весь механизм его метавоспроизводства и его 
макроконкурентоспособности, нацеленной на 
реализацию общенациональной стратегии – на 
воспроизводство всего общества и его нацио-
нального хозяйства. 

Неадекватность неоклассики становится по-
нятна с учётом также и того, что экономические 
теории, образующие так называемый «мейн-
стрим», отражают современное состояние запад-
ного капитализма, который трансформировался 
в денежно-финансовое хозяйство. Следует под-
черкнуть, что речь идет о качественной транс-
формации, уже превратившей капиталистический 
способ производства в квазикапиталистический 
способ распределения, в способ присвоения и рас-
пределения мировых богатств [4, C. 442-450]. 

Очевидно, что западная экономическая те-
ория, изучающая механизмы движения част-
ного богатства, распределения и присвоения 
спекулятивных сверхприбылей, не может быть 
адекватно применена в обществе, стремящемся 
развивать у себя общественное производство, 
используя для этого внутренние ресурсы своего 
национального богатства.

Подчеркнем еще раз: экономические теории 
теряют свой смысл и перестают быть теория-
ми общественного развития, если они оказыва-
ются неспособными выразить в теоретическом 
виде общенациональные интересы и показать 
конкретный механизм из реализации. Любая 
практика, т. е. практическая деятельность людей 
в обществе, является – политической практикой, 
а экономическая теория – политической эконо-
мией. Как справедливо заметил Н.М. Казанцев, 
член-корр. АГН, д.ю.н. и к.э.н., политическая эко-
номия «является политической наукой» [1, С. 142]. 
Именно политическая экономия как наука как на-
ука об общественном производстве и его законах, 
как наука о системе общественного воспроизвод-
ства, включая воспроизводство и самого обще-
ства, – должна заменить пресловутый экономикс 
с его примитивными стандартами, до сих по еще 
господствующими в вузовской системе препода-
вания экономической теории.

Итак, какой теоретический и методологиче-
ский инструментарий можно использовать для 
изучения экономической теории (политэкономии)? 

Как известно, хозяйство страны разделятся 
на две основные сферы: рыночного и нерыноч-
ного (социального) хозяйствования. Очевидно, 
что индивидуалистическая методология и вся 
система неоклассических понятий, анализирую-
щих поведение частных субъектов рынка, будут 
неадекватны на более высоком метахозяйствен-
ном уровне – на уровне политэкономического 
исследования механизма воспроизводства такой 
многомерной экономической системы, какими 
являются национальная экономика и националь-
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ное хозяйство. Единой научной методологии – не 
существует, не существует некой «общечело-
веческой» морали и этики. Если научные прин-
ципы, отражающие хозяйствование людей – 
суть принципы взаимодействия людей в разных 
странах, то познать экономические законы разви-
тия данной страны (группы стран, образующих 
цивилизацию) равнозначно обнаружению за-
кономерных принципов взаимодействия людей 
в хозяйственной сфере. Именно поэтому уни-
версальных экономических законов, единых для 
всех стран и народов, в принципе не существует, 
существуют лишь отдельные экономические ка-
тегории, имеющие универсальный характер: то-
вар, стоимость, цена, деньги, капитал, прибыль 
и др. – сущностно одинаковы во всех странах. 

Мир в действительности разделен на куль-
турно-исторические типы, именуемые цивили-
зациями. Именно поэтому унификация мира 
на основе неких единых, универсальных эко-
номических принципов абсолютно нереальна 
и теоретически абсурдна. Родившись и живя на 
территории своего традиционного северо-вос-
точного общества, каковым без сомнения явля-
ется Россия, выбирать западную систему ценно-
стей, целей и интересов можно только в одном 
случае – в случае отказа от своей страны, от сво-
ей истории и своей многовековой культуры.
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1. Принципы протестантизма в основе 
экономической теории. Как известно, совре-
менная экономическая наука в России оказалась 

в глубочайшем кризисе, будучи не способна не 
только адекватно отразить реальное хозяйство 
России, но и предложить нашему больному об-
ществу адекватную модель его модернизации. 
Главная проблема в том, что в основу господ-
ствующей в нашей вузовской науки и практики 
преподавания были положены денежные прин-
ципы протестантской идеологии. Экономикс 
отказался от этики и морали, исключив из 
анализа человека. В результате произошел чу-
довищный регресс не только экономической тео-
рии, но и всего обществоведения, оказавшегося 
под гнетом вульгарной философии позитивизма 
и постмодернизма, а также маржинализма, ко-
торый превратился в антинауку, подменив хо-
зяйственно-экономические отношения между 
людьми субъективными математическими 
«предельными величинами» [4, С. 24-26, 40-41, 
277-278, 286-288]. При этом конкретно-исто-
рическое хозяйственное и социокультурное 
пространство (территория) данной страны пре-
вращается в некое предельно абстрактное «гео-
метрическое поле», на котором взаимодейству-
ют между собой частные лица, а их поведение 
определяется формализованными математиче-
скими величинами. И все это преподносится как 
последнее и «высшее» достижение неокласси-
ки! Разве это не регресс и не движение в сто-
рону мракобесия?

2. Болонский процесс как универсали-
зация экономический знаний и учебников. 
Я уже касался этой проблемы в своем высту-
плении на конференции РАЕ в апреле 2011 года. 
Поэтому позволю здесь лишь кратко напомнить 
читателю суть данной проблемы. 

Сторонники втягивания России в болонский 
процесс утверждают, что, якобы, – «членство 
России в Болонском клубе будет содействовать 
развитию российского высшего образования, 
что позволит повысить конкурентоспособ-
ность отечественного образования» – опро-
вергается самими принципами Болонского 
процесса, в которых ясно и однозначно ука-
зывается на необходимость: 

1) «укрепления интеллектуального, куль-
турного, социального и научно-технического 
потенциала Европы»; 

2) «повышение престижности в мире ев-
ропейской высшей школы»; 

3) «обеспечение конкурентоспособно-
сти европейских вузов с другими системами 
образования в борьбе за студентов, деньги, 
влияние»; 

4) говорится о необходимости придания 
«европейского измерения» высшему образова-
нию, то есть «его ориентации на общеевропей-
ские ценности»; 

5) совершенно однозначно указывается на 
необходимость «повышения привлекатель-
ности, конкурентоспособности европейского 
образования».
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Заметим, что Болонский процесс, интегри-

руя изначально европейские страны, вполне за-
кономерно нацеливает этот процесс, как сугубо 
европейский процесс, на рост конкурентоспо-
собности и престижности никак не российского, 
а только лишь европейского образования. Более 
того, принципы этого процесс требуют прида-
ния «европейского измерения» высшему обра-
зованию, прямо призывают к «его ориентации 
на общеевропейские ценности» [2]. 

Таким образом, присоединяясь к Болонско-
му процессу, якобы, только лишь из лучших со-
ображений, мы – на уровне руководства Мини-
стерства образования и науки РФ – изначально 
соглашаемся подчинить нашу исторически более 
совершенную систему образования европейской 
системе. А это означает, как минимум, что мы из 
категории ученого и самостоятельного субъекта 
переходим в разряд учеников, призванных лишь 
внимательно изучать «передовой» европейский 
опыт и внедрять его в своей стране, отказываясь 
от своих стандартов и многовековых традиций 
гимназического и университетского образова-
ния, обеспечивавшего всегда выпускникам рос-
сийских вузов фундаментальное, всестороннее 
инженерное и университетское образование, 
берем на себя обязательства, официально при-
соединившись в Болонской системе «пропаган-
дировать европейские ценности», перестраи-
вая для этого соответствующим образом свою 
национальную систему образования [1]. И про-
тив такого положения дел слышны уже громкие 
голоса протеста в ряде российских вузов [3].

3. Создание Евразийского союза и болон-
ский процесс. Официально руководство страны 
уже выступило за объединение ряда крупней-
ших стран СНГ (России, Белоруссии и Казах-
стана) не только в единый Таможенный союз, 
что является формой чисто экономического 
объединения. На одном из последних саммитов 
ЕврАзЭСа честно и внятно прозвучала согласо-
ванная полиция о создании в самой ближайшей 
перспективе Евразийского Союза. Однако это 
уже – политическое объединение, призванное не 
столько дополнить Европейский Союз, сколько 
противостоять ему и конкурировать с ним в гло-
бальной гонке многополярного мира.

Так, например, в ходе саммита а 2006 году 
лидеры государств подробно остановились на во-
просе развития взаимодействия между ЕврАзЭС 
и ОДКБ (Организации Договора коллективной 
безопасности), а также решили активизировать 
создание таможенного союза [7]. А 12 декабря 
2008 года в Москве прошло заседание межгосу-
дарственного совета стран ЕврАзЭС. На заседа-
нии, по итогам встречи, главы правительств за-
ключили соглашения о поощрении и взаимной 
защите инвестиций, соглашение о гармонизации 
техрегламентов, приняли концепцию формирова-
ния общего энергетического рынка государств – 
членов ЕврАзЭС. Более того, уже после образо-

вания Таможенного союза в декабре 2010 года на 
саммите ЕврАзЭС в Москве были достигнуты 
договоренности о создании Евразийского со-
юза на базе Единого экономического простран-
ства Белоруссии, Казахстана и России. В том 
числе президент РФ не исключил возможность 
включения в союз Киргизии и Украины. Он под-
черкнул, что «наш новый союз и сейчас Единое 
экономическое пространство – они будут откры-
ты для вступления других стран… Это означает, 
что мы протягиваем руку сотрудничества нашим 
ближайшим соседям, нашим друзьям, тем самым 
создавая для них условия по модернизации эко-
номики и улучшения качества жизни людей» [6].

Другими словами, страны СНГ начинают 
понимать, что агрессивной глобализации по-
американски можно противостоять только со-
вместными усилиями, только объединяя свои 
рынки, свои военные и политические потенци-
алы, подготавливая почву для создания нового 
государства: Евразийский Союз.

Однако ни для кого не секрет, что в основе 
этого государства не могут лежать западные про-
тестантские ценности, так как культура практи-
чески всех стран постсоветского пространства 
основа на духовных ценностях Востока; что соз-
дание нового государства приведет к создания 
новой цивилизации, а именно: православно-ев-
разийской, объединяя на нашем едином истори-
ческом пространстве народы, воспитанные на 
духовных ценностях православия (восточного 
христианства), ислама и буддизма. 

Очевидно, что для России, для стран СНГ и и 
других стран постсоветского пространства, рас-
положенных в едином евразийском пространстве, 
необходима своя – евразийская теория нацио-
нального хозяйства. Западные экономические 
теории являются неадекватными для восточного 
общества в целом. Попытки выстраивать модель 
национального хозяйства России, беря за основу 
западный методологический принцип индивидуа-
лизма, способны произвести только одно: проза-
падую модель общественного развития.

Мы исходим из того, что экономическая те-
ория теряет всякий смысл, если, увлекаясь ма-
тематическими формулами и рыночными фор-
мализованными абстракциями, она исключает 
из предмета своего анализа целое, а именно: 
конкретное национальное хозяйство и вос-
производство конкретного национально-обу-
словленного общества и его хозяйства.

Учитывая особый исторический момент, аб-
сурдно, если не преступно проводить модерни-
зацию экономики России, продолжая готовить 
в вузах инженеров, строителей, финансистов, 
ученых и педагогов на основе американских 
учебников по экономической теории, воспи-
тывающих нашу молодежь на индивидуали-
стических принципах, враждебных как нашей 
истории, так и нашим цивилизационным и гео-
политическим особенностям.
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В этом контексте приобретает особую ак-

туальность задача разработки новых учебников 
по экономической теории, адекватных социо-
культурным и геополитическим особенностям 
России. Учебник по общественным наукам 
несет в себе духовную матрицу, а сегодня он 
превращен в мощное информационно-про-
пагандистское оружие. И МЫ не имеем права 
отдавать наше информационное поле в руки 
наших потенциальных противников.

В начале 2011 года в издательстве «Инсти-
тут русской цивилизации» вышло 2-е издание 
моего учебника «Экономическая теория. Поли-
тическая экономия национального хозяйства» – 
дополненное и переработанное, объемом 1136 с. 
В основу данного учебника положен народно-
хозяйственный (национально-хозяйственный) 
подход, рассматривающий национальное хо-
зяйство как основу и как механизм воспроиз-
водства общества и человека, отражая новое 
направление в развитии современной эконо-
мической теории. Заслуживает внимания и тот 
факт, что уже опубликован первый коллектив-
ный учебник на базе моего учебника уже опу-
бликован коллективный учебник, что свидетель-
ствует о признании учеными нового учебника, 
как адекватного особенностям России и его на-
ционального хозяйства [5].
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Цель исследования – учет особенностей 
управления наукоемкими и высокотехнологич-
ными промышленными предприятиями в усло-

виях современной, бурно развивающейся, ин-
формационно-коммуникационной виртуальной 
бизнес-среды при осуществлении процедуры 
оценки и диагностики их организационно-
управленческого потенциала для его реализации 
в системе инфоком-менеджмента. 

Результаты исследования опубликованы 
в работах автора, указанных на его сайте – www.
livonmartinov.nm.ru.

Краткое описание результатов исследования.
1. Основное содержание инфоком-менед-

жмента (ИКМ) как концепции управления 
организациями, предприятиями, персоналом 
в условиях современной информационно-комму-
никационной (инфокоммуникационной) или, кра-
тко, инфокомной среды (ИКС) изложено в наших 
работах (www.infocommanager.narod.ru). Поэто-
му лишь отметим, что данная среда так названа 
потому, что в ней сотрудники предприятия в ходе 
опосредованных коммуникаций используют ин-
формационные, компьютерные, телекоммуника-
ционные системы, средства, сети, технологии 
с соответствующим программным обеспечени-
ем (ИКСТ). Это позволяет менеджменту таких 
предприятий даже в случае географического уда-
ления работников друг от друга целенаправленно 
осуществлять телевоздействие, телевзаимодей-
ствие, телесотрудничество не менее конструк-
тивно и плодотворно, чем при непосредственных 
личных встречах людей. 

2. Указанная среда, в которой благодаря 
применению ИКСТ циркулируют такие не-
материальные ресурсы как идеи, концепции, 
информация, знания и другие виды интеллек-
туальных ресурсов, предоставляет новые воз-
можности для успешного ведения бизнеса, 
достижения поставленных целей. Поэтому 
ИКС быстро осваивается, в частности, науко-
емкими и высокотехнологичными промышлен-
ными предприятиями (НЕВТП), что может 
рассматриваться как их инновационная органи-
зационно-управленческая деятельность. Она 
позволяет эффективно осуществлять функ-
ционирование и развитие этих предприятий 
в современных условиях глобализации эконо-
мики и гиперконкуренции. В таких условиях 
деятельность НЕВТП в ИКС во многом осу-
ществляется, прежде всего, на технико-тех-
нологической, системно-сетевой инфокомной 
основе. Поэтому реализация стратегий иннова-
ционного развития НЕВТП существенно опре-
деляется степенью развитости должной сети 
инфокомных связей во всем масштабе дело-
вой среды. Отличительная особенность таких 
телесвязей в том, что для их задействования 
эффективно используются новейшие ИКСТ, 
благодаря которым циркулируют указанные не-
материальные ресурсы и, прежде всего, знания. 
Вот почему НЕВТП, осуществляющие деятель-
ность в условиях ИКС, обязательно применяют 
именно инфоком-менеджмент. 
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3. Специфика деятельности НЕВТП опреде-

ляется отличительными особенностями, связан-
ными с существенной долей затрат на проведение 
НИОКР и коммерциализацию их результатов, 
а также с тем, что своими инновациями НЕВТП 
реагируют на динамичные изменения в ИКС, 
оказывая, тем самым, влияние на нее, повышая 
динамику и ее, и своих изменений. 

В связи с этим особое внимание в любом 
НЕВТП, функционирующем в условиях ИКС 
и потому рассматриваемом как хозяйственная 
(экономическая, динамическая, сложная, откры-
тая) система, следует уделять процедурам оценки 
и диагностики его организационно-управленче-
ского потенциала. В условиях ИКС он содержит 
такие три компоненты: «интеллектуальный» по-
тенциал, а также определяемые эффективным 
использованием соответствующих инфокомных 
связей «внутриорганизационный» потенциал 
и «внешнеорганизационный» потенциал. В ос-
нову рассматриваемых процедур положен так на-
зываемый метод «нормативной системы показа-
телей» или «динамического норматива». 

4. Динамический норматив (ДН) представ-
ляет собой фиксированный набор показателей 
изучаемой системы, упорядоченных на основа-
нии сравнения индексов движения (чаще всего 
это – темпы роста, но не только данный индекс). 
В том случае, если существует принципиальная 
возможность выявления лучшего по каким-ли-
бо соображениям динамического состояния 
рассматриваемой экономической системы, вы-
ражаемого порядком мер движения соответ-
ствующих показателей, то такой порядок можно 
назвать нормативным. Следовательно, ДН от-
ражает нормативное состояние системы. 

Любой фактический порядок показателей 
можно сравнить с нормативным: нормативный 
порядок показателей можно рассматривать в ка-
честве идеальной «модели движения» экономи-
ческой системы, которая может служить точкой 
отсчета при оценке ее фактического состояния. 
Поэтому можно использовать ДН для оценки ре-
ализации организационно-управленческого по-
тенциала при разрешении проблемных ситуаций, 
возникающих в НЕВТП при их работе в ИКС. 

В соответствие с концепцией ДН показа-
тели, характеризующие итоговые результаты, 
должны расти более быстрыми темпами, чем 
промежуточные, а характеризующие проме-
жуточные результаты должны расти быстрее 
исход ных. 

5. Такой нормативный порядок движения 
показателей: 

* во-первых, отвечает целенаправленной 
деятельности менеджмента в условиях ИКС (то 
есть инфоком-менеджмента) для обеспечения 
результативного режима функционирования 
и развития НЕВТП, 

* во-вторых, способствует обеспечению 
наилучшего режима с точки зрения эффектив-

ной реализации основной производственной 
функции этого предприятия,

* в-третьих, адекватен использованию ре-
сурсов и, в частности, знаний (и других нема-
териальных ресурсов) именно для реализации 
потенциала в стратегиях инновационного раз-
вития рассматриваемых предприятий.

Кроме этого отметим, что нормативная 
структура результатов одновременно соот-
ветствует и наиболее высокому уровню реали-
зации организационно-управленческого потен-
циала, так как: 

● высокая динамика изменений ИКС требу-
ет от НЕВТП должных изменений для его адап-
тации к бизнес-среде; 

● организационно-управленческий по-
тенциал такого предприятия рассматривается 
и как собственно материально-техническая, ин-
новационно-технологическая база возможных 
и должных изменений, 

● реализация этого потенциала есть способ 
использования указанной базы как «организа-
ционной способности» и, в частности, инфо-
комной компетентности данного НЕВТП для 
осуществления указанных изменений. 

6. В качестве оценки результативности из-
менений, осуществляемых НЕВТП в условиях 
ИКС, может выступать количественное выраже-
ние близости фактического и нормативного со-
стояния. Для этой цели может использоваться, 
в частности, оценка, основанная на соотноше-
нии числа нормативных соотношений, выпол-
няющихся для фактического состояния, к числу 
заданных нормативных соотношений в ДН:

Р = С(Ф)/C(Н),
где Р – оценка потенциала изменений; С(Ф) – 
число нормативных соотношений, выполняю-
щихся для рассматриваемого фактического со-
стояния; С(Н) – число нормативных соотноше-
ний в модели (например, в ДН). 

Рассчитывая по этой формуле количество 
выполненных нормативных соотношений для 
фактических состояний объекта в конкретный 
период времени и сопоставляя его с норматив-
ным количеством соотношений, можно полу-
чить соответствующие оценки Р. 

7. Основные достоинства данной модели
1. Прежде всего, она характеризует дина-

мические расхождения между желаемым состо-
янием НЕВТП в ИКС (с точки зрения наилуч-
шего режима его функционирования и развития 
в динамичных условиях рассматриваемой биз-
нес-среды) и его фактическим состоянием. 

2. Они нормативны и, следовательно, обе-
спечивают «точку отсчета» в диагностике ука-
занных проблем и возможностей. 

3. Наконец, важнейшим достоинством ДН 
является обеспечение сопоставимости разно-
родных показателей и их «свертку» в один из-
меритель. Так, например, значения оценок Р, 
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стабильно превышающие величину 0,8, очевид-
но свидетельствуют о высоком уровне реали-
зации в ИКС потенциала НЕВТП как системы, 
как объекта управления. Если оценки постоян-
но меньше 0,5, то можно говорить о наличие 
в НЕВТП общесистемной проблемной ситуации 
в конкретных условиях ИКС. Случай колебания 
оценок означает, что ситуация носит неустойчи-
вый характер и нужно дополнительное исследо-
вание для диагностики. 

Выводы
1. Рассмотренное применение ДН оказыва-

ется весьма удобным инструментом диагности-
ки, так как в ходе расчета оценки результатив-
ности (на основе ДН) выявляются нарушения 
нормативных соотношений, для которых можно 
указать конкретный «адрес». В деятельности 
такого НЕВТП можно выявлять конкретное «уз-
кое» место, требующее разрешения возникшей 
проблемы с учетом реальных масштабов ИКС 
и использования соответствующих инфокомных 
связей или необходимости создания новых теле-
связей с использованием новейших ИКСТ во 
внутренней и внешней среде этого предприятия. 

2. Данный метод, в частности, позволя-
ет формировать разные модели оценки орга-
низационно-управленческого потенциала для 
различных этапов жизненного цикла такой 
организации, как НЕВТП, применительно к кон-

кретным условиям ИКС. Это важно для успеш-
ной реализации стратегии инновационного раз-
вития НЕВТП в такой среде вследствие низких 
трансакционных издержек при эффективном 
использовании применяемых ИКСТ в вирту-
альной среде. Именно на их основе указанная 
стратегия должна быть, в частности, направлена 
на дальнейшее развитие сети соответствующих 
инфокомных связей во всем масштабе бизнес-
среды каждого конкретного НЕВТП. 

3. Менеджмент рассматриваемых предпри-
ятий в условиях ИКС должен не только эффек-
тивно использовать развитую сеть релевант-
ных, существенно необходимых для принятия 
решений, инфокомных связей во всей соответ-
ствующей (внутренней и внешней) среде, быть 
компетентным в выборе новейших ИКСТ, но 
и обеспечивать обучение сотрудников для рабо-
ты с ИКСТ, с релевантными знаниями в целях 
достижения ими должного уровня инфокомно-
управленческой компетентности.

4. Вот почему необходимо применение ин-
фоком-менеджмента в НЕВТП, развивающихся 
в ИКС, осуществляющих должные изменения 
для адаптации к этой среде и уделяющих вни-
мание процедурам оценки и диагностики орга-
низационно-управленческого потенциала для 
его реализации в условиях современной бизнес-
среды. 
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Рассмотрены вопросы необходимости комплексного изучения керна, интерпретации данных каротажа 
и др. для построения 3D моделей нефтенасыщенных пластов с выделением участков различных фаций, ха-
рактеризующихся определенной степенью нефтенасыщенности, глинизации и т.д. 
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The questions need for a comprehensive study of the core, well log data interpretation, and others to build 
3D models of oil-saturated reservoir with the release sites of different facies, characterized by a certain degree of 
saturation, etc. argillization.
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Выявление фациальных типов отло-
жений, их локализация, уточнение зон 
распространения литологической неодно-
родности и обоснование перспективных 
объектов для поиска углеводородов име-
ют большое значение. При построении 
седиментационных моделей, как правило 
используется методика литогенического 
моделирования, позволяющая на основе 
комплексного изучения керна, интерпрета-
ции данных каротажа и 3D сейсморазвед-
ки прогнозировать набор фаций, имеющих 
распространение в пределах месторожде-
ний, строить 3D модели нефтенасыщенных 
пластов с выделением участков различных 
фаций, характеризующихся определенной 
степенью нефтенасыщенности, глиниза-
ции и т.д., прогнозировать участки наибо-
лее перспективные для добычи, а так же 
зоны остаточных запасов УВ [1, 2].

По данным изучения керна на основа-
нии анализа промысловых данных по пло-
щади западного и юго-западного участка 
Восточно-Сургутской террасы, с учетом 
литолого-петрографических особенностей, 
палеонтологических данных (макро- и ми-
крофаунистических, палинологических) 
установлены фациальные комплексы, объе-
диняющие преимущественно, мелководно-
шельфовые и прибрежно-морские фации. 
Нижнемеловые отложения Восточно-Сур-
гутской террасы относятся к переходной 
группе, т.е. к фациям побережья с изрезан-
ной береговой линией, образующей мысы, 
заливы, бухты, обусловливающей сложное 
распределение осадков с образованием раз-
личных аккумулятивных форм типа кос, пе-
ресыпей, баров с отчленением лагун и при-

морских озер. Наиболее перспективными 
с точки зрения накопления углеводородов, 
являются комплексы фаций представляю-
щие собой бары- затопленные валы из об-
ломочных осадков, расположенные в один 
или несколько параллельных рядов форми-
рующиеся в мелких эпиконтинентальных 
шельфовых водах волнами и течениями, 
образующихся в местах благоприятного со-
четания фациальных и тектонических ус-
ловий: в прибрежной зоне моря на пологих 
склонах платформенных поднятий, в зонах 
флексурообразных перегибов склона или 
цепочек антиклинальных структур (Труш-
кова, 1970, Рудкевич и др.,1984., Наливкин 
и др., 1962). 

В пределах Восточно-Сургутской тер-
расы баровые структуры соответствуют 
нефтенасыщенным песчаным пластам 
в составе продуктивного горизонта и пред-
ставляют собой крупные песчаные гряды 
с крутыми береговыми склонами, образу-
ющиеся в результате поперечного пере-
мещения донных наносов в сторону бере-
га водоема, сформированные на участках 
резкого уменьшения глубин, где происхо-
дит падение энергии волн и аккумуляции 
песка [3].

Фациальные особенности пород 
сортымской свиты

В подошве сортымской свиты залегает 
прослой (пласт) песчаников с плохо ока-
танной галькой и «окатышами№ аргилли-
тов алевролитов из подстилающего слоя 
небольшой мощности (4-5 м), отделенного 
неровной поверхностью размыва от выше-
лежащих. В сводовых частях пласт опесча-
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нивается, а на крыльях становится более 
глинистым. Следы смятия осадков широко 
развиты в породах основания сортымской 
свиты (валанжин). В керне скважин они 
легко опознаются по наличию изогнутых 
слойков в виде мелких флексур, опроки-
нутых складок, надвигов, сбросов. Частое 
смятие осадков происходит в переходной 
зоне между песчано-глинистыми гори-
зонтами. В породах подошвенной части 
свиты наблюдается линзовидно-прерыви-
стая слоистость указывающая на смену 
гидродинамической обстановки. В серых 
аргиллитах и алевролитах наблюдаются 
горизонтальные прослойки, мощностью 
до 2 см, более светлого крупнозернистого 
алевролита или мелкозернистого песчани-
ка. Хотя слоистость, в общем, горизонталь-
ная, но границы между слоями неровные, 
со следами небольших внутриформаци-
онных размывов. Нередко прослои более 
крупного материала даже в пределах керна 
выклиниваются по простиранию. Аргил-
литы имеют гидрослюдисто-хлоритовый 
состав с чешуйчатой структурой. В соста-
ве глинистой массы присутствует примесь 
каолинита. Из аутигенных тяжелых фрак-
ций ачимовской пачки (подошвенная часть 
сортымской свиты) встречены: анатаз, бру-
кит, лейкоксен, пирит.

Мелкая мульдообразная слоистость ха-
рактерна в целом для пород берриасс-ва-
ланжинского яруса и наблюдается в круп-
нозернистых алевролитах и песчаниках. 
Каждый тип слоистости представляет собой 
группу выпуклых книзу мульдообразных 
слоев. Мощность слоев изменяется в преде-
лах 1-4 мм. Длина серии редко превышает 
4-5 см, а ее высота 1-2 см. Эти текстуры 
обычно являются сохранившимися следами 
волновой деятельности и переходов одного 
бара к другому.

Фациальные особенности пород 
усть-балыкской свиты

В верхней подсвите усть-балыкской сви-
ты прослеживается глинисто-песчаная пач-
ка состоящая из серых, светло-серых, часто 
известковистых песчаников, алевролитов 
и темно-серых аргиллитов. Ниже пачки 
встречены конгломераты внутриформаци-
онного происхождения в виде набольших 
прослоев мощностью 5-10 см. Отсортиро-
ванность гальки по размерам обычно не на-
блюдается. Пространство между гальками 
заполнено светло-серым мелкозернистым 
песчаным материалом с мелкими глини-
стыми окатышами гравийной размерности. 
Вверх по разрезу такой конгломерат перехо-
дит в песчаник с редкой галькой. В аргил-
литах и алевролитах усть-балыкской свиты 

наблюдается горизонтальная слоистость, 
с тонкими прослоями светлого алеврито-
вого песчаного или углистого материала, 
тонкие (редко более 1 мм) прямые, ровные, 
иногда прерывистые прослойки. Появление 
этого вида слоистости связано с тем, что 
в участках палеобассейна, где происходило 
осаждение глинистого и тонкого алевроли-
тового материала, последний поступал с не-
значительными перерывами. Во время этих 
перерывов сначала осаждались минераль-
ные частицы, а затем более легкий тонкий 
растительный детрит.

Для пород готеривского яруса харак-
терна параллельная слоистость – керн 
раскалывается на мелкие плиточки; пре-
рывистая слоистость – аргиллиты и гли-
нистые алевролиты с тонкими, прямыми, 
ровными, иногда прерывистыми прослой-
ками более светлого, крупнозернистого 
алевролита и редко мелкозернистого пес-
чаника. Такие прослойки встречаются че-
рез 3-10 см иногда значительно чаще. Об-
разование этого вида слоистости связано 
с тем, что процесс выпадения глинистого 
и тонкого алевролитового материала в по-
лузастойной водной среде периодически 
прерывался. Во время этих перерывов, ве-
роятно, возникали сильные течения, при-
носившие или переотлагающие более гру-
бый материал, происходило чередование 
слоев аргиллитов (мощностью 0,2-2 см), 
алевролитов с мелкозернистыми песчани-
ками. Каждый слой отличается от смежных 
по гранулометрическому составу, а иногда 
по наличию или отсутствию углистого ма-
териала. Границы между отдельными сло-
ями четкие. Появление такой слоистости 
связано с периодическим поступлением 
в палеобассейн, обломочного материа-
ла различного состава, для этих участков 
характерна мелкая ритмичность с мощно-
стью отдельных ритмов 2–10 см. Каждый 
ритм начинается мелкозернистыми песча-
никами или крупнозернистыми алевроли-
тами, сменяющиеся вверх по разрезу без 
резких контактов, более тонкозернистыми 
и глинистыми разностями. Обычно ритм 
заканчивается аргиллитами иногда с тон-
кими линзочками глинистых сидеритов. 
Границы между ритмами неровные, что 
связано с местными внутриформационны-
ми размывами. Образование такой тонкой 
ритмичности, скорее всего, связано с пе-
риодическим поступлением в участки бас-
сейна псаммитового материала. Возможно, 
что образование мелкой ритмичности свя-
зано с периодическими колебаниями уров-
ня вод и скорости течения, приносившего 
обломочный материал (Гурари, 1994; Ка-
рогодин, Гайдебурова 1985 и др).
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Фациальные особенности пород 

сангопайской свиты 
Разрез свиты характеризуется чередова-

нием слоев глинистых пород и мелкозерни-
стых песчаников. Изредка в слоях песчаников 
появляются крупные косые серии. Тонкие 
прямые горизонтальные полоски углисто-
глинистого материала в крупнозернистых 
алевролитах и песчаниках. Условия образо-
вания этого типа слоистости соответствуют 
шельфовым фациям, где наиболее часто появ-
ляются горизонтальные границы между сло-
ями различного петрографического состава, 
со следами ряби волнения встречаются пес-
чаники и алевролиты, которые также связа-
ны с периодическими колебаниями и сменой 
скорости течения вод палеобассейна. Косая 
слоистость наблюдается в песчаниках и алев-
ролитах и обозначена тонкими полосочками 
углисто-глинистого материала. Отмечены 
конгломераты мощностью 5-10 см, перехо-
дящие в обыкновенные песчаники с галькой. 
В продуктивной (песчаной) части полимикто-
вые песчаники с прослоями глинисто-алевро-
литовых пород характеризуются, преимуще-
ственно, плохой сортировкой. 

В сангопайской свите в интервале 2030-
2033 м был встречен прослой седимента-
ционной брекчии, мощностью до 10 см, 
состоящей из остроугольных обломков 
мелкозернистого песчаника, погруженного 
в серый глинисто-алевритовый материал. 
Так же в глинистых алевролитах отмеча-
ются овальные включения обломков пес-
чаника или крупнозернистого алевролита 
до 0,5-1 см в поперечнике. Включения, 
по-видимому, представляют собой остатки 
песчаных прослоев шельфовых фаций, уд-
линенных при местных размывах.

Следовательно, можно отметить, что 
нижнемеловые отложения в пределах Вос-
точно-Сургутской террасы представляют 
собой бары, формирующиеся в мелких 
эпиконтинентальных шельфовых водах 
волнами и течениями, образуются в местах 
благоприятного сочетания фациальных 
и тектонических условий: в прибрежной 
зоне моря [4]. Особенностями литологиче-
ского состава являются: 

а) преобладание песчаного, обычно хо-
рошо отсортированного материала с ред-
ким растительным детритом; 

б) высокая динамика водной среды, 
создающей в верхних слоях осадков резко 
окислительную обстановку (в породах сан-
гопайской свиты отношение Fe2 О3 к FeО 
высокое и равно от 5 до 10); 

в) образование в застойных участках 
глинистых осадков.
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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



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №3,   2012

111ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ

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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