
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2014

105МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Биологические науки

Потенциальная энергия системы П, вычис-
ляется по формуле:

Перейдем к составлению уравнения Лагран-
жа, которое для данной задачи имеет вид:

где L = T – П.
После подстановки производных в уравне-

ние Лагранжа и его упрощения получим диф-
ференциальное уравнения движения стержня 
с вибрирующим подвесом:

Результаты численного решения при 
ω = 20 с–1, а = 0,005 м, l = 0,06 м и начальных 
значениях

  

по амплитуде, согласуются с эксперименталь-
ными значениями вибромаятника. 
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Повышение физической выносливости 
в определенных стрессовых ситуациях актуаль-
но и зависит, в основном, от работоспособности 
скелетных мышц. В настоящее время ведется 
активных поиск средств, обладающих актопро-
текторным эффектом среди соединений расти-
тельного происхождения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9]. 

Цель исследования – определить влияние 
жирного масла чернушки дамасской и кедра си-
бирского на выносливость экспериментальных 
животных.

Материал и методы исследования. Влия-
ние жирного масла чернушки дамасской и кедра 
сибирского на актопротекторную активность 
определяли методом переносимости предель-
ных мышечных нагрузок исследовали на модели 
принудительного плавания крыс с грузом 7,5 % 
от массы тела при температуре воды 33–35 °С до 
полного утомления. В качестве оценочного кри-
терия использовали продолжительность пла-
вания животных, предварительно прошедших 
отбор по массе тела и способности к плаванию. 
Показатели сравнивали с интактной группой 
экспериментальных животных [7]. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Продолжительность плавания животных, 
которым вводили жирные масла чернушки чер-
нушки дамасской и кедра сибирского, оказалась 
выше контрольных показателей. Жирное масло 
чернушки дамасской в дозе 10 мл/кг массы тела 
животного повышает физическую выносливость 
белых крыс. Наиболее выраженное повышение 

выносливости животных в условиях эмоцио-
нально-физической нагрузки наблюдалось на 
фоне курсового (14-дневное) введения жирного 
масла чернушки дамасской в дозе 10 мл/кг – в 3 
раза относительно контроля. Жирное масло ке-
дра сибирского в дозе 1,5 мл/кг массы тела жи-
вотного повышает физическую выносливость 
белых крыс, как при однократном, так и при 
курсовом применении. Наиболее выраженное 
повышение выносливости животных в условиях 
эмоционально-физической нагрузки наблюда-
лось на фоне курсового (14-дневное) введения 
жирного масла кедра сибирского в дозе 1,5 мл/
кг – в 2 раза относительно контроля.

Выводы. Жирное масло чернушки дамас-
ской и кедра сибирского увеличивают физиче-
скую работоспособность в плавательном тесте 
с нагрузкой в экспериментальных условиях.
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Термин «Андрагогика» (греч. andros -взрос-
лый человек и ago – веду, agoge – руководство, 
воспитание) впервые был предложен в 1833 г. 
немецким учителем К. Каппом. Одним из ан-
драгогических принципов является принцип 
системности обучения, в соответствии с кото-
рым формируются цели, разрабатываются фор-
мы и методы обучения, которые на предклини-
ческом курсе, во время клинических занятий 
в период обучения в интернатуре и ординатуре 
имеют свои особенности, связанные не только 
со сложностью изучаемого материала, но и с пе-
реходом от использования традиционных педа-
гогических технологий на младших курсах к ан-
драгогическим у старшекурсников, интернов 
и ординаторов. Образовательный процесс дол-
жен основываться на приобретении ряда ком-
петентностей, или профессиональных качеств, 
необходимых при самостоятельной деятельно-
сти. Компетентности формируются на базе чет-
ко очерченных областей знаний, необходимых 

для овладения стоматологической профессией. 
Данный перечень в целом соответствует со-
держанию Государственного образовательного 
стандарта по специальности «Стоматология». 
Приоритет андрагогического принципа «само-
стоятельного обучения» отличается при обуче-
нии старшекурсников, интернов, ординаторов, 
которые в соответствии с принципом «осознан-
ности обучения» уже способны к организации 
процесса своего обучения. В андрагогической 
модели задача обучающего состоит в том, чтобы 
создать обучающемуся благоприятные условия, 
снабдить его необходимыми методами и кри-
териями, которые помогли бы выяснить его 
потребности. Контекстность обучения предпо-
лагает для обучающегося совместную с препо-
давателем деятельность относительно формули-
ровки учебных целей, реализации и оценивания 
процесса обучения. При этом чрезвычайно 
важными являются наличие и качество межлич-
ностных отношений типа «обучающийся – пре-
подаватель» и «обучающийся – группа». Особен-
ности обучения врачей-стоматологов связаны 
с тем, что предусматривается формирование ма-
нуальных навыков и в связи с этим принцип ак-
туализации результатов обучения является одним 
из ведущих принципов, так как предусматривает 
безотлагательное применение на практике при-
обретенных знаний, умений, навыков.
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В исследованиях последних лет, посвящённых 
воздействию крайненизкочастотных вращающихся 
магнитных полей (ВМП) и импульсных бегущих 

магнитных полей (ИБМП) на ткани млекопита-
ющих успешно использовался информационный 
анализ [1–4]. В данном исследовании проводился 
информационный анализ тяжести патоморфологи-
ческих изменений для пяти групп животных:

1-я группа – контрольная группа интактных 
мышей;

2-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию импульс-
ного бегущего магнитного поля (ИБМП) с дли-
тельностью импульса 0,5 с;

3- руппа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию вращаю-
щегося магнитного поля (ВМП) с частотой 6 Гц, 
направление вращения поля вправо, величина 


