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Sato и Selkija (1928). В числе обследованных 14 – со-
ставляли лица с острым панкреатитом, 22 больных с 
обострениями хронического панкреатита. Активность 
миелопероксидазы лейкоцитов определяли путем вы-
числения цитохимического коэффициента по прин-
ципу Kaplow (1955). За норму принят уровень актив-
ности миелопероксидазы установленный нами при 
обследовании 20 практически здоровых лиц (205±0,9 
ед). 

В результате проведенных исследований выяв-
лено достоверное угнетение активности миелоперок-
сидазы лейкоцитов , максимально выраженное на вы-
соте острого (98±1,9 ед.) и обострения хронического 
панкреатита (108±2,2 ед.). На фоне дезинтоксикаци-
онной и антибактериальной терапии (на 6-8 день бо-
лезни), параллельно положительной динамике забо-
левания, происходит ступенчатое и существенное 
возрастание показателей активности миелоперокси-
дазы нейтрофильных лейкоцитов (120±1,8 ед. при 
остром и 132±1,8 ед. при обострении хронического). 
По окончании антибактериальной и противовоспали-
тельной терапии имелась тенденция к восстановле-
нию до нормальных показателей активности фер-
мента (180±1,8 ед. 189±1,9 ед.), но ее уровень еще 
отличался от показателей здоровых людей. Через ме-
сяц после выписки из стационара исследуемые пока-
затели не обнаруживали существенной разницы от 
уровня здоровых людей (р>0,05). При сравнении по-
казателей активности миелопероксидазы лейкоцитов 

в зависимости от тяжести патологического процесса 
при остром панкреатите или обострении хрониче-
ского панкреатита обнаружены более низкие уровни 
ферментативной активности нейтрофилов у больных 
с тяжелым течением. При легком течении уровень 
миелопероксидазы лейкоцитов была более высокой, 
чем при среднетяжелом и тяжелом течении заболева-
ния и быстрее возвращаясь к уровню здоровых лиц. 
Статистическая обработка материала показала суще-
ственные различия показателей активности миелопе-
роксидазы лейкоцитов у больных тяжелой и легкой 
формой заболевания по сравнению со среднетяжелой 
формой болезни. Более выраженные сдвиги в актив-
ности миелопероксидазы обнаружены при остром 
панкреатите и при наличии сопутствующих заболева-
ний бактериальной этиологии. 
Таким образом, проведенные клинико-цитохи-
мические сопоставления по изучению активности 
миелопероксидазы лейкоцитов в процессе заболева-
ния больных острым и хроническим панкреатитами 
выявили закономерные изменения ферментативной 
активности в зависимости от остроты и стадии пато-
логического процесса, степени тяжести болезни, на-
личия осложнения и сопутствующих заболеваний, 
характера предпринятого лечения, а также степени 
излеченности больных. Полученные закономерности 
свидетельствуют об угнетении факторов неспецифи-
ческой резистентности организма при остром и при 
обострении хронического панкреатита. 
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Развитие научной психиатрии в Казани началось 

с конца 60-х годов Х1Х века. Вскоре Казань, наряду с 
Петербургом, Москвой, становится одним из центров 
научной психиатрической мысли в России.  

Первую страницу в истории научной психиатрии 
открывает Александр Устинович Фрезе, который с 
1866 года первый начал читать самостоятельный курс 
лекций по психиатрии при кафедре терапии Казан-
ского университета. Взгляды А.У.Фрезе складывались 
под влиянием идей И.М.Сеченова. В «Кратком курсе 
психиатрии» читаем: «Признавая головной мозг орга-
ном психической деятельности, мы смотрим на ду-
шевные болезни так же, как на все остальные болезни 
человеческого тела. Помешательство указывает на 
более или менее явное раздражении головного мозга» 
(Цит.по: Дьяконова И.Н. и др. Истории развития на-
учной невропатологии и психиатрии в Казани. – Ка-
зань, 1974. – с.27). 

В 1885 году кафедру психиатрии (второй в Рос-
сии после кафедры психиатрии при Медико-Хирурги-
ческой академии в Петербурге) возглавляет Владимир 
Михайлович Бехтерев. Большое влияние на формиро-
вание научных взглядов В.М.Бехтерева оказало дли-

тельное пребывание в научной командировке за гра-
ницей, где он работал над изучением проводящих пу-
тей центральной нервной системы под руководством 
Флексига, занимался психологией в лаборатории 
Вундта и вел клинические наблюдения в клиниках 
Шарко и Вестфаля. Остановив свой выбор на изуче-
нии заболеваний нервной системы, сам Бехтерев объ-
яснял его тем, что «данная специальность из всех ме-
дицинских наук того времени была наиболее связана 
с общественностью и вопросами познания личности, с 
глубокими философскими и общественными пробле-
мами». (Цит.по: Дьяконова И.Н. и др. Истории разви-
тия научной невропатологии и психиатрии в Казани. – 
Казань, 1974. – с.30). 

По инициативе В.М.Бехтерева и при его непо-
средственном участии в Казанской окружной психи-
атрической больнице была устроена клиника душев-
ных болезней, организована первая в России психо-
физиологическая лаборатория, учреждено Казанское 
общество невропатологов и психиатров. 

С 1893 по 1903 гг. кафедрой психиатрии Казан-
ского университета заведовал Николай Михайлович 
Попов. Будучи так же, как и В. М. Бехтерев, учеником 
и последователем И.П.Мержеевского, он продолжал 
патологоанатомические исследования своего учителя. 
За время работы в Казани им было издано первое оте-
чественное руководство по патологической анатомии 
душевных заболеваний, а также лекции по общей и 
частной психопатологии.  
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Большую роль в дальнейшем развитии научной 
психиатрии сыграла деятельность выдающегося кли-
нициста-психиатра В.П.Осипова, стоявшего во главе 
кафедры психиатрии в Казани с 1906 по 1915 гг. С 
началом его работы на кафедре наступает этап кли-
нико-нозологического направления в казанской пси-
хиатрии. Большое значение В.П.Осипов придавал 
вопросам профилактики психических болезней. 
Именно этой теме, считая ее наиболее важной, он по-
свящая свою первую вступительную лекцию студен-
там Казанского университета, в которой подчеркивал, 
что способы предупреждения душевных расстройств 
должны определяться их причинами. К причинам 
психических заболеваний он относил: наследствен-
ность и вырождение, условия зачатия, нарушения бе-
ременности и родов, физические травмы и интоксика-
ции (особенно алкогольную), а также войны, голод, 
повальные эпидемии, религиозный фанатизм и мис-
тицизм, психическое истощение и многие другие не-
благоприятные условия жизни в России.  

Первая мировая война несколько задержала на-
учную жизнь кафедры. Лишь с 1924 года развертыва-
ется уже самостоятельная университетская клиника и 
клиническая работа. 
 
 
Повышение качества образования студентов в 
Нижневартовском филиале ТюмГНГУ за счет 

производственной практики 
Белокурова Е.В. 

 
Критика общества к системе образования не 

уменьшается, но, не смотря на это, популярность 
высшего образования с каждым годом увеличивается. 

 В общем виде качество образования - это сте-
пень удовлетворения ожиданий различных участни-
ков образовательного процесса от предоставляемых 
образовательным учреждением услуг или степень 
достижения поставленных в образовании целей и за-
дач. Понятие качества образования можно также рас-
сматривать соответственно четырем общепринятым 
концепциям качества: соответствие стандарту (требо-
ваниям государственной аттестации и аккредитации), 
соответствие применению, соответствие стоимости, 
соответствие скрытым потребностям. 

 Ни для кого не секрет, что качество обучения 
выпускаемых вузами специалистов в нефтегазовой 
сфере оставляет желать лучшего. Нет должного уров-
ня профессионального мастерства специалистов и 
качества их подготовки. Все дело в том, что у выпу-
скников очень мало практических навыков. Ведь что 
такое навык? Это умение, доведенное до автоматизма. 
(Знание - проверенный практикой результат познания 
действительности, верное ее отражение в мышлении 
человека. Умение – способность делать что-либо, 
приобретенная знанием, опытом. Навык – умение вы-
полнять целенаправленные действия, доведенное до 
автоматизма в результате сознательного многократ-
ного повторения одних и тех же движений или реше-
ния типовых задач в производственной или учебной 
деятельности.). 

Если знания на лекциях и практических занятиях 
в нефтегазовых вузах мы еще даем, то умения и навык 

нет, т.к. производственная практика в настоящее вре-
мя не проводится на должном уровне. Программой 
предусмотрено ежегодное прохождение производст-
венной практики, но мы прекрасно знаем, что добро-
совестно ее проходят минимум студентов. И на это 
есть множество причин: кто-то просто хочет съездить 
отдохнуть, кто-то не может устроиться, не хотят ра-
ботать бесплатно и множество других причин. А спе-
циалист, у которого нет практических навыков, уже 
не специалист. 

 Необходимо обратить внимание на сам процесс 
подготовки специалиста в вузе. Вуз, как организация, 
обеспечивающая образовательный процесс, должен 
построить систему управления качеством по собст-
венным критериям, учитывая при этом существую-
щие внешние стандарты и ограничения. Основным 
при построении такой ситемы является ответ на во-
прос: как правильно направить деятельность вуза при 
подготовке специалистов? 

 В Нижневартовском филиале Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета с 1999г. по 
2004г. численность студентов дневного отделения, 
проходящих производственную практику, возросла в 
пять раз. На 2003-2004 уч. год. она составляет 761 
человек. 

 На основании выше изложенного, мы предла-
гаем создать в Нижневартовском филиале ТюмГНГУ 
«Учебно-производственный отдел». 

Заведующий «УПО» будет связываться с пред-
приятиями города (и не только), договариваться о 
прохождении практики студентами и заниматься рас-
пределением ребят. Это будет выгодно не только на-
шему вузу, но и предприятию на котором студенты 
будут проходить практику. Во-первых, ответствен-
ность за ребят будет нести ВУЗ, во- вторых, у пред-
приятия, будет возможность взять на работу, судя по 
практике, хорошего специалиста. Более того, прохож-
дение практики лучше сделать еженедельным. В каж-
дой группе один день недели выделяется для прохож-
дения производственной практики, в этот день сту-
дент не учится, а отрабатывает полностью положен-
ный КЗОТом рабочий день. Так, в течение года, сту-
дент получит намного больше навыков и умения, чем 
за неделю летней практики. В конце года должен про-
водится экзамен на рабочем месте, а в конце обуче-
ния, можно выдавать удостоверение о присвоение 
студенту квалификации и разряда. 

Такой «УПО» может заниматься уже и со школь-
никами и отбирать для поступления Нижневартов-
ский филиал ТюмГНГУ лучших (на основании сдан-
ных экзаменов и присвоенных разряда, класса или 
категории). 

 
 
Регионализация экологообразовательного 
процесса в контексте модернизации общего 

образования Российской Федерации 
Божко Н. В. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сайгатинская СОШ», Тюменская область 

 
 Каждая эпоха предъявляет свои требования к со-

держанию образования, его целям и задачам. Эколо-


