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Кривошапка А.В., Александрова А.В. 112
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ ГЕПАТОЦИТОВ ВИРУСОМ 
ГЕПАТИТА В 

Кропачева Е.Е., Кабановская И.Н. 112
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНФИЛЬТРАТОВ ПЕЧЕНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ 
ГЕПАТИТОМ

Кропачева Е.А., Кабановская И.Н. 113
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ксеньченко И.В., Еремина М.В. 113
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА

Кудрявцева А.В., Ильиных Е.А. 114
ЭТАПЫ РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСА ВИЧ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МИШЕНИ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Кудрявцева А.В. 114
ОСОБЕННОСТИ РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕЙТРОНОВ

Кузнецова Д.Е. 115
ДИАГНОСТИКА ПРИ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Ларин В.В., Авхадеева А.А., Рылова Н.В. 115
ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА ПРИ НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ

Ларин В.В., Авхадеева А.А., Рылова Н.В. 115
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ

Ларин В.В., Тарасов С.Л. 116
ВЛИЯНИЕ ВИРУСНЫХ АНТИГЕНОВ НА МОРФОЛОГИЮ ТИМУСА

Лыткина А.В., Годовалов А.П. 116
РОЛЬ ВИРУСОВ В КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ

Лыткина А.В., Годовалов А.П. 117
ДЕЙСТВИЕ АГОНИСТОВ СЕРОТОНИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА СИНТЕЗ ДОФАМИНА 
В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС

Малахова В.В., Ананько С.Я. 117
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА С Т-КЛЕТКАМИ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВНОГО ЗВЕНА ИММУНОПАТОГЕНЕЗА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Малыкина А.Е., Тройнич Я.Н. 118
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 
С В-КЛЕТКАМИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Малыкина А.Е., Тройнич Я.Н. 118
МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗРЫВА НА ЗАВОДЕ 
В ВЕНГРИИ В ОКТЯБРЕ 2010 ГОДА

Мамаева А.Ф., Клековкина Н.В., Янова Е.С. 119
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УРОВНЕЙ ФОРМУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ

Марьенко Н.И., Миронченко С.И. 119
НАРКОМАНИЯ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

Матынова Л.С., Шляпникова Е.Б., Работников А.Ю. 119
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Матюшонок Н.С., Князев В.С.  120
ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЙ СВИНЦОМ

Медведенко Е.Н., Доника А.Д. 120
ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ  ПРИ ИНКОРПОРАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Мейтарджян А.А., Марченко А.А. 121
ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ В ДИНАМИКЕ ОПЕРАЦИОННОГО 
СТРЕССА

Мендалиева А.С. 121
МЕТОДЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Мордасова С.А., Горбунов А.В., Газиев М.А. 122
ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ В 2010 ГОДУ

Морозова В.А., Янова Е.С. 122
ВТОРИЧНЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ПАНКРЕОНЕКРОЗА

Мясникова О.И., Гайсина Л.Ф., Леднева А.В. 123
СОВРЕМЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
БРОНХО-ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Недашковская А.И., Рожанская Е.А., Гужва Н.Ю. 123
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ ПО МАТЕРИАЛАМ КЛИНИКИ 
ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 1 РКБ

Нифталиев Р.Н., Султанов И.Р., Самарцев В.С. 123
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОНАДОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НИТРОБЕНЗОЛА И 
МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЭФИРА В УСЛОВИЯХ ХОЛОДОВОГО СТРЕССА 

Овсянников А.А., Бачинский Р.О. 124
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИЦИНА

Омарова Ш.О., Доника А.Д. 125
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТОКСИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ, ОТСРОЧЕННЫХ ВО ВРЕМЕНИ

Островский И.С., Шатрова Н.В. 126
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Остроносова Н.С., Иванова О.В., Сергеева М.П.  126
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ВИРУСА ГРИППА НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВИРИОНОВ 
В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Отинова М.А., Ахматов Э.А. 128
ОСОБЕННОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ

Осыченко А.С., Доника А.Д. 128
ПРЕМЕДИКАЦИЯ: ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Пащенко А.С., Миронченко С.И. 129
СПОСОБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПЛОДА В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Попова Л.А., Горбунов А.В.  129
МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА КРАСНУХИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭМБРИОН ЧЕЛОВЕКА

Пудилова Э.В. 130
СТРУКТУРА ВИРУСНОЙ ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ

Русскова А.Н., Ильиных Е.А. 130
ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

Рымбаева А.А., Утегенова А.М., Ильдербаева Г.О., Кирпина А.М., Ильдербаев О.З. 131
ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ

Савельева Н.А. 131
МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТРАВЛЕНИЙ АММИАКОМ 

Саламе М.Б., Еремина М.В. 132
ВЛИЯНИЕ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ НА НЕКОТОРЫЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА НОВОРОЖДЕННЫХ БЕЛЫХ КРЫС

Cиманкова А.А., Сазонова Е.Н. 132
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ НА СКОРОСТЬ АБСТРАКТНО-ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Скрябин Д.В., Колосова О.Н. 133
ХЛОР КАК ТОКСИЧЕСКИЙ АГЕНТ

Смирнова А.В., Доника А.Д. 134
ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ВВЕДЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ВАКЦИН 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ДЕТЯМ 

Смирнова А.С., Годовалов А.П. 134
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА КРИСТАЛЛОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАПАРОТОМНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Смирнова Г.А., Поройский С.В. 135
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО СПАСЕНИЮ ШАХТЕРОВ В ЧИЛИ

Соболева A.А., Марченко А.А. 135
АМФЕТАМИН: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОКСИКОЛОГИИ 

Соловьев Я.А., Доника А.Д. 135
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕЙРОЛЕПТИКОВ – НЕУЛЕПТИЛ

Сторожук Н.А., Лысенко В.А, Стороженко Е.В. 136
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ 

Стяжкина С.Н., Валькова О.М., Шакртдинова М.В., Субботина А.С. 136
ЭТАПЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНИАЛЬНОГО РУССКОГО ХИРУРГА Н.И. ПИРОГОВА

Султанов И.Р., Нифталиев Р.Н., Мясникова О.И., Гайсина Л.Ф. 136
ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЁННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ 
ТЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИИ У МАТЕРИ

Султанова К.Р., Шилов Д.Ю. 137
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ВАКЦИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Тройнич Я.Н., Малыкина А.Е. 137
ОСТРОЕ АЛКОГОЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Трофимова Л.В., Стороженко Е.В. 138
ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ

Трошина А.Е., Аброськина Н.А., Ребро Н.А., Лебедева А.Н., Родина Е.А. 138
РОЛЬ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА КРАСНУХИ

Трясцина Е.С., Баринова М.С., Шилов Д.Ю. 139
ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ МОНОНУКЛЕАРНО-ФАГОЦИТАРНОЙ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА

Утегенова А.М., Ильдербаева Г.О., Рымбаева А.А., Кирпина А.М., Ильдербаев О.З. 139
ДИАГНОСТИКА ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ

Харитонова В.А. 140
ВЛИЯНИЕ СТРЕССОРНЫХ ФАКТОРОВ НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ ЭНДОТЕЛИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 
РУСЛА БРЮШИНЫ 

Хасянов Е.Т., Поройский С.В. 140
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА «СПЛЕНОПИДА» И ОЗОНИРОВАНИЯ КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Хворенков А.А., Хворенкова А.П. 141
ТВОРЧЕСКИЙ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 
Н.Ф. РУПАСОВА

Хворенков А.А. 141
ЛУЧЕВАЯ НАГРУЗКА МИРНОГО ВРЕМЕНИ: МЕДИЦИНСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

Цой И.Р., Доника А.Д. 141
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ГЕМИММУНОПОЭЗА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Цыбина Е.А., Лебединская О.В. 142
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИРОПА АМКЕСОЛА НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
БРОНХОСПАЗМ

Шатохин А.А., Чухалева О.Н. 142
ВИНИРЫ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА 

Шелаева А.С., Ананько С.Я.  143
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ПРОЛЕЖНЕЙ У СПИНАЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ

Шиленко Е.Ю., Цупиков Ю.М., Поройский С.В. 143
СИНДРОМ ПРИОБРЕТЁННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Шилов И.С. 143
ВЛИЯНИЕ ПРОПРАНОЛОЛА ГИДРОХЛОРИДА ПРИ ОСТРОМ СТРЕССЕ НА ФАГОЦИТАРНУЮ АКТИВНОСТЬ 
ЛЕЙКОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

Шилова Ю.А. 144
ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВАЦИИ ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 1 ТИПА ПРИ СВЯЗЫВАНИИ 
17-Β ЭСТРАДИОЛА С ЭСТРОГЕН ЗАВИСИМЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ

Шилова Ю.А. 145
ДИНАМИКА ОТРАВЛЕНИЙ ПАРАКВАТОМ В ПЕРИОД С 1999 ПО 2009 ГГ.

Шитова С.А., Еремина М.В. 145
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НЕФРОЛОГИЯ: СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ АУТОИММУННОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

Шишунова М.А., Тарасова О.И., Караева Г.Р., Коломеец Н.Ю. 145
АНАЛИЗ ДОГОСПИТАЛЬНОГО ЭТАПА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП 
С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шлыкова М.С., Панфилов Ю.А. 147
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В Г. ПЕРМИ И В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Шляпникова Е.Б., Русскова А.Н., Работников А.Ю. 147

Педагогические науки
АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ

Авраменко К.Б., Голомах О.В.  148
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ХОРЕОГРАФИИ В СИСТЕМЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Авраменко К.Б., Сенюк А.Н.  149
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

Авраменко К.Б., Тарасюк О.Ю.  150
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ВО ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Авраменко К.Б., Ханас Л. 150
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЧЕТЫРЕХМЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»

Аистова О.Н. 151
О СПОСОБАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

Антонова А.В., Чикунова О.И. 152
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
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Алексашенкова И.А. 205
УЛЬТРАФИОЛЕТ В РОЛИ ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Андрианова Н.Г.  206
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО КАРБОНАТНОГО

Беспалова Н.Н., Жердев Ю.С.  206
УСЛОВИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ИМПУЛЬСНЫЙ МОМЕНТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАДАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Багирян Д.А. 206
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВАЛЬЦОВЫХ МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Багирян Д.А. 207
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Полумеев С.В. 208
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА УДАРОВ ВАЛЬЦОВ БАРАБАНА

Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Полумеев С.В. 209
ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛОТИЛЬНОГО БАРАБАНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ УДАРНЫХ СИЛ

Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Пономарев Р.В. 210
ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛОТИЛЬНОГО БАРАБАНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕПРЕРЫВНЫХ УДАРНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ

Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Пономарев Р.В. 211
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УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА НОВЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
Божков Д.В., Доничев М.А. 212

НОВЫЕ ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
«НОВГОРОДСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ»

Васильева Е.А.  212
КРЕМ КУРИНЫЙ – НОВИНКА НА РЫНКЕ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

Васильева М.Е. 213
НОВЫЕ ВИДЫ ДОМАШНЕГО СЫРА – ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!

Власова М.А. 213
МОРОЖЕНОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯДРА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Гормин А.А. 213
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Горохова Т.И., Романенко И.А. 214
ГОРЧИЦА КАК КОНСЕРВАНТ

Григорьева А.А. 214
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОКОПЧЁНЫХ КОЛБАС ИЗ КУРИНОГО МЯСА

Дмитриев Ф.В. 214
НАЗАД – В БУДУЩЕЕ!

Ефимова А.В., Ларичева К.Н. 215
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ НА ОСНОВЕ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА

Кисилевич Е.Э. 215
ЧЕРНОСЛИВ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС

Литенкова Ю.А 216
МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ «ДИАБЕТИЧЕСКИЙ»

Лукина И.Г. 216
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБВАЛКА ПТИЦЫ 

Люцай Т.С. 216
В ГОД КРОЛИКА – О КРОЛИКЕ!

Матюнова Е.В., Ларичева К.Н. 217
НОВИНКА НА РЫНКЕ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ВТОРЫХ БЛЮД

Михайлова К.А. 217
СТУК ИЗ ПРОШЛОГО

Савина Е.А., Ларичева К.Н. 217
УДОБРЕНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ НА ЮГЕ РОССИИ

Сахарова С.В.  218
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВУ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ 
ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ РАДИОНУКЛИДОВ В КОРМОВЫХ КУЛЬТУРАХ

Тимофеева М.А., Казачкина М.Г., Самойленко В.А. 218
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОЧВ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЮФУ

Уткина О.И. 220

Фармацевтические науки
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СУПРАМИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЯ КРАХМАЛА КАРТОФЕЛЬНОГО 
И КРАХМАЛА КУКУРУЗНОГО

Попов Н.Н. 221

Химические науки
МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МАГНЕТИТА

Авзурагова В.А., Агаева Ф.А. 221
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МЕДИ И ОБНАРУЖЕНИЕ МЕДИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ

Айдарова Ф.Р., Неелова О.В. 221
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ МАРГАНЦА

Беслекоева Э.Д., Неелова О.В. 222
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ

Висич А.Н., Закаева Р.Ш., Бигаева И.М. 222
ФЛАВОНОИДЫ HYPERICUM PERFORATUM L. ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Гаджинов Г.Р., Сидаков А.Г., Кусова Р.Д. 222
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ

Галуева И.М., Неелова О.В. 223
КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИОРГАНОСИЛСЕСКВИОКСАНОВЫХ БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ, ОБЛАДАЮЩАЯ 
ПОВЫШЕННЫМИ ПРОЧНОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ, АДГЕЗИЕЙ И ТВЕРДОСТЬЮ ПОКРЫТИЯ

Горбачева Е.С., Неелова О.В. 223
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛАВКОСТИ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ ИОДИДА ВИСМУТА И ИОДИДА НАТРИЯ

Даурова Ф.Ц., Дзеранова К.Б. 223
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕНИЯ(V) С 2-(2-ПИРИДИЛ) 
БЕНЗИМИДАЗОЛОМ

Есиев Р.К., Закаева Р. Ш., Бигаева И.М. 224
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО ХИМИИ

Зацепина В.А., Кабанов С.В. 224
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ BIBR3 – BABR2

Кабалоев З.В., Дзеранова К.Б. 224
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КАЛЬЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ ЕГО В КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТАХ

Кайсинова Р.З., Неелова О.В. 225
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКТАХ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Кочиянц З.В., Симеониди Д.Д. 225
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ КАРБИДОВ 
ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Кулова М.О., Есиева Л.К.  226
РЕДОКС-СВОЙСТВА ФУРФУРИЛИДЕНАМИНОВ И ПИРАЗОЛИДОНОВ 

Курманаева Л.А., Люткин Н.И. 226
О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ В ЙОГУРТАХ И ШОКОЛАДЕ

Лысенко К., Цымбал М.В. 226
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ХРОМА, ПРИМЕНЕНИЕ ДИХРОМАТА КАЛИЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

Оганян А.А., Неелова О.В. 227
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА KMNO4 И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Осетрова А.С., Неелова О.В. 227
ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В СОПЛОДИЯХ ХМЕЛЯ 
ОБЫКНОВЕННОГО 

Плиева А.Ф., Кусова Р.Д. 228
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИРИДОИДОВ В СОПЛОДИЯХ ХМЕЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО 
ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ

Сидаков А.Г., Плиева А.Ф., Гаджинов Г.Р., Кусова Р.Д. 228
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ХИМИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Тартаковская А.А., Хадарцева А.Б., Коновалова Ж.Б., Кабалоев З.В. 228
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БРОМИДА ВИСМУТА С БРОМИДОМ КАДМИЯ

Туаева В.И., Хаматова В.В., Дзеранова К.Б. 229
ИЗУЧЕНИЕ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ ПЛАВКОСТИ БРОМИДОВ СЕРЕБРА И ЛИТИЯ

Хамицаева Э.Г., Дзеранова К.Б. 229
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПОЗИЦИИ ТЕСТОВ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Цкаева Б.В., Кабанов С.В. 229
БЕЗОПАСНАЯ И НАДЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФТОРИРОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Чудновский С.М., Хазова Е.А. 230
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭКО НАНОТЕХНОЛОГИИ

Юшкевич Л.С., Цымбал М.В. 230

Юридические науки
КОРРУПЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМ УСЫНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ ИНОСТРАНЦАМИ 

Балабеков Э.А. 231
УЧЕТ ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Бачманова М.О. 231
ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ

Васильева А.Н.  232
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДСУДНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ

Волкова М.Ю., Ланцман Е.М. 233
ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Габибова Л.И., Доника А.Д. 234
ПРАВОВЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИЕЙ

Горева А.А. 234
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Григорова Е.С., Доника А.Д. 234
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Губанов А.В. 235
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОВОГО ПРЕЦЕДЕНТА В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПРАВА 
В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

Доника Д.Д. 235
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ДЕФИНИЦИИ «КОРРУПЦИЯ»

Дорогова Ю.А  236
К ВОПРОСУ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Евсеев А.А.  236
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКСПЕРТА-ПОЧЕРКОВЕДА, ЭКСПЕРТА-ХИМИКА И ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДАВНОСТИ 
РУКОПИСНЫХ ЗАПИСЕЙ

Евтушенко И.Г. 236
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ КАК ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Елисеева Л.М. 238
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО И ЭТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Зимовец С.В. 238
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИАЦИИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Карягина О.В., Маткина А.И., 239
ЭВТАНАЗИЯ – «МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА» В ПРАВОВОМ ПОЛЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Клыканова Е.С. 241
ОБЪЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА КАК КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТРАСЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Кострюкова Е.Ю., Доника А.Д. 241
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

Круглов С.Ю. 242
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Маркова О., Кирдяшкина Т.Н. 242
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

Мелконян А.В., Доника А.Д. 242
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: УРОКИ ИСТОРИИ

Мухина О.А. 243
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
И ЭТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Очирова В.В., Доника А.Д. 243
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ ВРАЧА КАК ПРОБЛЕМА ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ 

Панина М.С. 244
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ ВЫНЕСЕНИИ ПРИГОВОРОВ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

Петросян В.А. 244
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Радченко М.А., Доника А.Д. 244
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УФМС РОССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
МИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Решетникова М.В., Попов О.В. 245
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Рожкова Е.Н. 246
СУБЪЕКТЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Саликов Р.А.  246
К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФАЛЬШИВОМОНЕТЧЕСТВО 

Селиванов А.А.  246
О ПРОБЕЛАХ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕБЕНКА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РФ

Смирнова А.О. 247
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Соколов А.Н. 248
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА, КАК ОСНОВАНИЕ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЫ

Степанюк О.С., Лукьянченко А.Н. 248
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРРОРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
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Биологические науки

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ГИДРОФАУНЫ

Агеева О.А., Кавалерова Д.А.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: buspak76@mail.ru

В Волгоградской области проблема качественного 
мониторинга водных ресурсов стоит особо остро, так 
согласно статистическим данным, ежегодно в реку 
Волга сбрасывается около 200 млн тонн загрязняю-
щих веществ, среди которых: медь, цинк, фенолы, не-
фтепродукты.

Важным показателем экологического благополу-
чия гидроэкосистем является их видовой состав. Ос-
новным этапом мониторинга экологического состоя-
ния водоемов является биологический эксперимент, 
в ходе которого при определении видового состава 
макрозообентоса могут быть использованы общепри-
нятые гидробиологические методы ‒ метод Пантле-
Букка и Вудивисса.

Целью настоящей работы служило сравнение 
гидробиологических методик по Пантле-Букку и Ву-
дивиссу.

Метод Вудивисса в своей основе содержит расчет 
биотического индекса (БИ). Показатель БИ является 
относительным и изменяется от 0 (очень грязная вода) 
до 10 (очень чистая вода) (Вудивисс, 1977). Чем выше 
показатель БИ, тем относительно чище вода. В каче-
стве индикаторных групп для расчетов выбраны от-
ряды веснянок, поденок, ручейников, ракообразные, а 
также олигохеты семейства Tubifi cidae и хирономиды 
рода Chironomus. Наличие в пробах хотя бы одного 
из представителей данных групп дает один балл при 
расчете общего числа групп Вудивисса. Каждый вид 
плоских червей и пиявок, а также каждое семейство 
ручейников дают по одному баллу. 

Метод Пантле-Букка по Н.Ф. Реймерсу, сапроб-
ность – степень насыщения воды разлагающимися 
органическими веществами, которая устанавливается 
по видовому составу организмов – сапробионтов в во-
дных сообществах. При расчете показателей загряз-
нения учитывается количество особей индикаторных 
организмов: абсолютное число, условные баллы или 
процентное отношение.

Исследования гидрофауны реки Волги с исполь-
зованием вышеозначенных методик проводили в пе-
риод с 2007 по 2010 г. 

Сравнительный анализ полученных данных вы-
явил, что при определении уровня загрязнения водое-
мов по Вудивиссу получились несколько завышенные 
результаты, поскольку для определения экологиче-
ского состояния водоема требуется определять мно-
жество видов, которые суммируются в одну общую 
сумму таксонов. Это и виды, обитающие только в 
чистой воде, и виды, которые живут в сравнительно 
грязных водоемах. Следовательно, результаты при 
более тщательном исследовании водоема получаются 
заведомо завышенными.

Самым удобным и более объективным в данной 
работе оказался метод расчета сапробности по Пант-
ле-Букку. Он дает конкретные данные, которые легко 
рассчитываются и четко разграничены. 

ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯКУТСКА

Аммосова М.В., Легостаева Я.Б.
БГФ СВФУ им. М.К. Амосова, ФГНУ ИПЭС, Якутск 

При оценке экологического состояния почв очень 
важным представляется оценка содержания в почве 
как естественных элементов и соединений, так и со-
единений-ксенобиотиков.

1. Сравнение опорных точек наблюдения

№ 
п/п

Номер опорных 
точек 

наблюдения
Адрес расположения точки на-

блюдения
Глубина 
отборам

Наличие солевых корочек Реакция с 10% HCl
г г2009 г. 2010 г.

1 5 Ул. Кальвица, Молокозавод 0,1 - - нет слабая
2 10 Перекресток пр. Ленина и ул. Ок-

тябрьская, ин-т Космофизики
0,1 + - бурная бурная

3 22 Ул. Гагарина, 4 0,1 + - слабая бурная
4 26 Белое оз., ул. Курнатовского 0,1 + - слабая бурная
5 32 Начало ул. 50 лет Советской Армии 0,1 + 

заболоченность
- слабая слабая

В настоящее время пробы почво-грунтов проана-
лизированы по следующим фактическим объектам 
химико-аналитических работ: Показатель pH; Карбо-
натность и бикарбонатность.

2. Некоторые результаты исследований проб 
почво-грунтов в опорных точках на территории 

г. Якутска за 2009-2010 гг.

№ 
п/п

Номер опор-
ных точек 
наблюдения

Показатели 
pH НСО3

2–, %
2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

1 5 8,2 8,64 0,027 0,005
2 10 8,4 8,09 0,04 0,07
3 22 8,43 7,78 0,067 0,027
4 26 8,65 9,23 0,064 0,095
5 32 8,33 7,92 0,027 0,098

Также пробы почво-грунтов отбирались там, где 
стоят заводы (например, р-н Молокозавод, Рыбзавод), 
автозаправочные станции (ул. Чернышевского, рядом 
с АЗС). В том числе пробы отобраны в многолюдных 
местах (места отдыха, парк культуры и отдыха), в за-
грязненных участках (р-н Птицефабрика).

ФЛОРА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА «ТУКУЛАН» 
ИМЕНИ Е.Д. КЫЧКИНА ТОМПОНСКОГО 

РАЙОНА РС(Я)
Андросов Д.Д.

Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск

Вместе с участниками лагеря «Юный натура-
лист», куда были направлены для прохождения про-
изводственной практики, мы принимали участие в 
экспедиционных маршрутах. В состав экспедиции 
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входило 26 человек. Ресурсный резерват «Тукулан» 
имени Е.Д. Кычкина расположен в Томпонском улусе 
РС(Я) и базой экспедиции была выбрана местность 
«Кунньаайы». Целью нашей экспедиции было изуче-
ние растительности на этой охраняемой территории .

Томпонский район расположен в восточной ча-
сти Республики Саха (Якутия) в среднем течении 
реки Алдан и в бассейне горной реки Томпо. Общая 
площадь составляет – 135,8 тыс. км². Этот район яв-
ляется одним из быстроразвивающихся и имеющих 
большое будущее регионов республики. Особо охра-
няемая природная территория (ООПТ) – ресурсный 
резерват «Тукулан» имени Е.Д. Кычкина был органи-
зован в 1997 г., создание которого связана с програм-
мой первого президента Республики Саха (Якутия) 
М.Е. Николаева о придании 25 % территории нашей 
республики статуса ООПТ .

 Указанный резерват находится в северной части 
улуса, он практически незаселен, места здесь труд-
нопроходимы и сухопутных дорог практически нет, 
можно добраться только по автозимнику или водным 
путем. Площадь ее составляет порядка 728600 га. 
Изучение флоры и фауны в таких резерватах крайне 
актуально, для организации мониторинга изменения 
природных условий в связи с глобальными изменени-
ями происходящих в окружающей среде, в т.ч. связан-
ных с глобальным потеплением.

В результате нами были найдены в составе флоры 
ресурсного резервата «Тукулан» 181 вид сосудистых 
растений, относящихся к 52 семействам, кроме тех 
ведущих 10 семейств, которые приведены на рисун-
ке, встречены: синюховые (Polemoniaceae) – 1 род, 
1 вид, горечавковые (Gentianaceae) – 1 род, 3 вида, 
гречишные (Polygonaceae) – 2 род, 4 вида, березовые 
(Betulaceae) – 2 рода, 3 вида, кипрейные (Onagra-
ceae) – 2 рода, 2 вида, первоцветные (Primulaceae) – 
2 рода, 2 вида, хвощовые (Equisetaceae) – 1 род, 
4 вида, мареновые (Rubiaceae) – 1 род, 3 вида, мо-
лочайные (Euphorbiaceae) – 1 род, 1 вид, камнелом-
ковые (Saxifragaceae) – 3 рода, 4 вида, ежеголов-
ковые (Sparganiaceae) – 1 род, 2 вида, ситниковые 
(Juncaceae) – 1 род, 1 вид, кизиловые (Cornaceae) – 
1 род, 1 вид, бурачниковые (Boraginaceae) – 1 род, 
1 вид, подорожниковые (Plantaginaceae) – 1 род, 
2 вида, ирисовые (Iridaceae) – 2 рода, 3 вида, кре-
стоцветные (Crucifereae) – 2 рода, 2 вида, орхидные 
(Orhidaceae) – 2 рода, 2 вида, вересковые (Ericaceae) – 
4 рода, 5 видов, фиалковые (Violaceae) – 1 род, 2 вида, 
жимолостные (Caprifoliaceae) – 1 род, 1 вид, и т.д. 

Таким образом, во время экспедиции было со-
брано более 100 гербарных листов сосудистых рас-
тений. Сделано описание 23 фитоценозов. Материа-
лы в данное время находятся в стадии камеральной 
обработки. 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ГАРМОНИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аникина А.А. 
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: shuya_bio@mail.ru

Актуальность темы исследования – в послед-
ние десятилетия во всех экономически развитых 
странах отмечается ускорение темпов физического 
и полового развития детей, получившее название 
акселерации. Причины акселерации сложны, много-
образны и до конца еще не изучены; среди них несо-
мненную роль играют такие факторы, как улучшение 
общих условий жизни, питания, медицинского обслу-
живания населения, развитие физической культуры, 
и другие, действующие на фоне измененных меха-
низмов наследственности, генетически измененной 
чувствительности к стимуляторам роста и развития.

Антропометрические измерения позволяют сво-
евременно выявить нарушения физического разви-
тия, которые могут являться признаками заболеваний 
или свидетельствуют о нарушении режима жизни.

Цель – на основе известных методик определить 
гармоничность развития старших школьников город-
ского округа Шуя, установить причины дисгармонии 
развития.

Материалы и методы исследования: определе-
ние индекса гармоничности морфологического раз-
вития.

Исследования проводились в десятых классах в 
МСОШ № 9 г.о. Шуя. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании 
задействовано 44 школьника, из них – 27 девочек и 
17 мальчиков. В ходе проведенного исследования 
установлено, что 45 % школьников, из них 50 % дево-
чек и 50 % мальчиков имеют гармоничное развитие. 
Дисгармоничное развитие школьников в основном 
проявляется избытком или дефицитом массы тела, в 
том числе 11 % девочек с избытком массы тела, 29,6 % 
девочек и 29,4  % мальчиков с дефицитом массы тела.

Выводы. Таким образом, оценка гармоничности 
развития школьников показала, что почти половина 
обследуемых имеют гармоничное развитие. Около 
30 % девочек и мальчиков страдают дефицитом мас-
сы тела, причинами этого могут служить нарушение 
режима дня школьников и низкая калорийность раци-
она питания, не исключена генетическая предраспо-
ложенность, тип конституции, а так же влияние сте-
реотипов, навязанных СМИ и модельной индустрией. 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Астаева А.Д., Чукаева Н.В.

Шуйский государственный педагогический университет, 
Шуя, shuya_bio@mail.ru

Актуальность работы. Частота встречаемости 
некоторых фенов является биологическим индика-
тором воздействия антропогенных факторов, т.к. фе-
ны ‒ это четко различающиеся варианты какого-либо 
признака или свойства биологического вида.

Цель исследования: оценка состояния окружа-
ющей среды и уровня антропогенного воздействия в 
с. Дунилово Шуйского района Ивановской области с 
помощью фенов белого клевера.

Материалы и методы. Работа выполнена в лет-
ний период 2010 г. Территория села условно была раз-
делена на шесть секторов, различающихся по степени 
антропогенной нагрузки и положением в ландшафте. 
Индикацию состояния окружающей среды проводи-
ли по частотам встречаемости фенов белого клевера 
(Trifolium repens). Согласно методике на чистых тер-
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риториях ИСФ не превышает 30 %, а на загрязненных 
территориях ИСФ может достигать 70-80 %.

(Экологический мониторинг / под ред. Т.Я. Аших-
миной).

Результаты и их обсуждение. Изучено 1929 кур-
тин белого клевера, в том числе на 1 пробной площад-
ке 211, 2-й – 501, 3-й – 431, 4-й – 201, 5-й – 293, 6-й – 
292. В таблице представлено процентное соотноше-
ние отдельных фенов на каждой из шести пробных 
площадок.

Номер 
пло-
щадки

Р1

«Седой» рисунок на растениях белого 
клевера ( %) ИСФ, 

%
Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Рn*

1 55,9 19,4 23,2 - - - - 1,4 44,1
2 71,7 13,8 12,4 - - 2,2 - - 28,3
3 71,0 16,2 9,1 1,9 - - - 1,8 29,0
4 62,7 12,4 18,9 2,0 2,0 - - 4,0 37,3
5 68,6 18,1 7,8 - - 3,4 0,7 1,4 31,4
6 66,1 9,2 18,8 1,4 - 3,4 - 1,1 33,9

Всего 67,5 14,77 13,78 0,73 0,10 1,60 0,10 1,34 32,45

Всего выявлено 1303 куртинки (67,5 %) без седого 
рисунка. Наиболее часто встречающиеся фенотипы 
Р2 и Р3. Частота встречаемости этих фенотипов варьи-
рует от 9,2 до 19,4 и 7,8 до 23,2 соответственно. Фены 
Р4 и Р5 установлены в местах несанкционированных 
свалок, где накоплено значительное количество тары 
их ПВХ и ПЭГ (Р4) и много органической массы (Р5). 
Фенотип Р6 обнаружен в местах, где много старых, 
обрушенных кирпичных строений, Р7 зарегистриро-
ван в районе сельской больницы.

Выводы: 
на 2 и 3 пробных площадках ИСФ не превыша-

ет 30 %, что свидетельствует о том эти участки не за-
грязненные;

средний показатель ИСФ превышает пороговый 
на 2,45 %, что свидетельствует о незначительном за-
грязнении территории села; 

более высокий ИСФ отмечен на тех площадках, 
где имеется автомобильные дороги с асфальтовым и 
грунтовым покрытием, множество тропок скотопро-
гонных дорожек.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСА ПРИРОДНЫХ 
АНТИОКСИДАНТОВ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
КРЫС ПРИ ОДНОКРАТНОМ ВВЕДЕНИИ 

ВЫСОКИХ ДОЗ ЭТАНОЛА
Бабиков В.А., Овчинникова О.Ю., Букатин М.В.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: buspak76@mail.ru

Целью исследований, было изучение протектор-
ных свойств композиции на основе природных био-
флованоидов при острой этанольной интоксикации. 

Изучение алкогольпротективной активности ком-
позиции проводили на 60 крысах-самках массой 300-
450 г. Все животные содержались в условиях вивария 
(температура 22-24 С, относительная влажность воз-
духа 40-50 %), с естественным световым режимом на 
стандартной диете (ГОСТ Р 50258-92) с соблюдением 
всех правил лабораторной практики при проведении 
доклинических исследований в РФ. Изучение алко-
гольпротективных свойств антиоксидантного ком-
плекса проводилось на основе методических реко-
мендаций по комплексной токсикологической оценке 
безопасности рецептур алкогольных напитков (Нуж-
ный В.П., 2002 г.).

Для проведения исследований было сформиро-
вано 2 группы по 30 крыс в каждой. Контрольным 
животным (Контроль (Этанол)) алкоголь вводили 
внутрижелудочно в дозе 10 г/кг, однократно, концен-

трация этанола, предназначенная для внутрижелудоч-
ного введения, составляла около 40 % об. Опытная 
группа животных (Этанол + Композиция) получала 
алкоголь в той же дозе и композицию на основе био-
флавоноидов в дозе 50 мг/кг, за 30 минут до введения 
этанола. Продолжительность наблюдений – 5 суток. 
В ходе эксперимента регистрировали количество ле-
тальных случаев в каждой группе. 

В результате исследований было установлено, 
что 50% смертность в контрольной группе была за-
фиксирована уже через 48 часов после начала экс-
перимента. К окончанию эксперимента процент вы-
живаемости в контрольной группе составил 12,5 %. 
В группе животных получавших не только алкоголь, 
но и изучаемую композицию процент выживаемости 
был значительно выше, чем в контрольной группе, 
так 100 % выживаемость фиксировалась даже через 
48 часов от начала эксперимента. На 3 сутки данный 
процент снизился до 87,5 % и дальнейшей гибели 
крыс отмечено не было. 

Таким образом, было установлено, что компози-
ция на основе комплекса природных биофлавоноидов 
обладает алкогольпротективными свойствами и спо-
собствует выживаемости животных при действии вы-
соких доз этанола.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЛЮСКОВ 
В БИОТЕСТИРОВАНИИ ВОДНОЙ СРЕДЫ

Банникова М.В., Кутенко М.А.
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», 

Ростов-на-Дону, e-mail: momigel@yandex.ru

Контроль качества водной среды с использовани-
ем биологических объектов в последние десятилетия 
оформился в ак туальное научно-прикладное направ-
ление. В последнее время СМИ сообщают о примене-
нии моллюсков для биотестирования водопроводной 
и аквариумной воды.

Целью данной работы явилось изучение возмож-
ности применения показателей сердечной деятельно-
сти перловицы, для биотестирования воды. 

В качестве изменения состава воды использовали 
смену нейтральной воды c рН 7,0 на 2,0. Контроль рН 
воды проводили с помощью рН-метра «Эксперт-рН». 
Частоту сердечных сокращений измеряли подсчетом 
ударов сердца, а также проводили регистрацию элек-
трокардиограммы. 

В ходе исследования было показано, что: 
1. Частота сердечных сокращений в фоне, при не-

изменной рН среды, достаточно стабильна. 
2. При скачкообразном изменении рН среды, ча-

стота достаточно быстро (от единиц сек. до десятка 
секунд) переходит на новый уровень. Причем измене-
ния однозначно, т.е. частота сердечных сокращений 
увеличивается независимо от того, в какую сторону 
сдвинулся рН (кислую или щелочную). 

Полученные достоверные изменения сердечного 
ритма перловицы показывают, что необходимо прове-
сти исследование, при котором вода поступает «есте-
ственным путем» т.е. входит через «входной» сифон, 
а выходит через «выходной».

Эксперименты с регистрацией биоэлектрической 
активности сердца показали, что изменение рН в кис-
лую или в щелочную сторону приводит к увеличению 
частоты сердечных сокращений. Однако, имеется не-
которая асимметричность реакций. Более интенсивно 
моллюски реагирует на сдвиг рН в кислую сторону. 
Возможно, что это связано с нервной регуляцией вну-
тренней среды или с буферными свойствами межтка-
невой жидкости. 

Оценка уровня частоты сердечных сокращений 
моллюсков, с подведенными к седцу электродами и 
цифровым электрокардиомонитором, позволяет про-
водить длительный мониторинг состояния воды.
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Нами предложено «тревожное устройство», сиг-

нализирующее о выбросах загрязнений в воду на ос-
нове регистрации электрической активности сердца 
моллюска-перловицы. Устройство включает в себя 
моллюска, электроды максимально приближенные 
к сердцу, усилитель биопотенциалов и пороговое 
устройство, которое отслеживает выход частоты за 
заданные пределы (с подачей звуковых и световых 
сигналов тревоги).

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОТРОФНОГО 
БАКТЕРИОБЕНТОСА И ЕГО ОСНОВНЫХ 
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП

Барышникова Н.В., Макаревич Е.В. 
Мурманский государственный технический университет, 

Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Прибрежные экосистемы важны для сохранения 
видового разнообразия и поддержания биологиче-
ской продуктивности океана. При этом они стали зо-
нами наибольшей антропогенной нагрузки, одним из 
примеров таких экосистем является Кольский залив 
Баренцева моря – интенсивно эксплуатируемый круп-
нейший водоем на Мурманском побережье. Кольский 
залив является также одновременно местом разгрузки 
наземной водной системы, районом интенсивного су-
доходства, местом расположения целого ряда крупных 
гражданских и военных портов и небольших стоянок. 
Он испытывает высокую на акватории Баренцева моря 
антропогенную нагрузку многие десятилетия. 

Остро стоит вопрос изучения способности при-
родных экосистем к преодолению подобного рода 
нагрузок. Неоспоримый приоритет в окислении, де-
струкции и минерализации загрязняющих веществ 
принадлежит бактериальным сообществам. 

Микрофлора грунтов, быстро реагирующая на из-
менения условий окружающей среды, может служить 
индикатором степени антропогенного воздействия.

Залив своими изгибами образует три колена: се-
верное, среднее и южное. Западный берег южного ко-
лена почти на всем протяжении окаймлен осыхающей 
отмелью. У восточного берега в южном колене залива 
расположены портовые сооружения. Берега среднего 
колена залива изрезаны. Северо-западный и частично 
юго-восточный берег окаймлены осыхающей отме-
лью усеянной камнями. Грунт литорали и побережья 
– камень; местами песок. Западный берег северного 
колена образован пологими склонами высоких гор и 
почти весь порос мхом. Восточный берег северного 
колена залива выше, чем западный. Он представля-
ет собой почти непрерывную цепь возвышенностей, 
круто спускающихся к воде. Грунт литорали и побе-
режья – камень, местами песок и мелкий камень [3].

Целью настоящей работы являлось количествен-
ное исследование различных групп гетеротрофных 
микроорганизмов литорали Кольского залива.

Материалы для исследований отбирали в осенний 
период на станциях, расположенных в северном и 
среднем коленах залива: Чан-ручей, Восточная сторо-
на нового моста, Металлобаза.

На рис. 1 представлены данные по распределению 
численности гетеротрофных групп бактериобентоса 
на исследуемых станциях.

Минимальная численности евтрофных и оли-
готрофных микроорганизмов характеризовались 
станции мост и металлобаза. Маталлобаза так же 
характеризуется высокой численностью углеводо-
родокисляющих микроорганизмов, возможно, это 
обусловлено поступлением органического вещества 
автохтонной природы с хозяйственно-бытовой зоны 
предприятия «Северная Металлобаза», в районе ко-
торого расположена станция.

Высокая численность изучаемых гетеротрофных 
групп характеризовались пробы грунта со станции 

Чан-ручей. Здесь были отмечены максимумы числен-
ности евтрофной и олиготрофной групп микроорга-
низмов и углеводородокисляющих микроорганиз-
мов (10,3·106 КОЕ/г). По данным средств массовой 
информации 12 октября 2006 года в районе станции 
Чан-ручей произошел прорыв мазутопровода. Можно 
предположить что в данном районе происходит про-
цесс естественного самоочищения грунта от мазута, 
где главную роль играют микроорганизмы. 

Рис. 1. Распределение численности бактериобентоса 
на исследуемых станциях (ЧОМ – численность олиготрофных 

микроорганизмов; УВОМ –углеводородокисляющие 
микроорганизмы; ЧЕМ – численность евтрофных 

микроорганизмов)

Использование микробов в качестве индикаторов 
загрязнения позволяет высказать утверждение о том, 
что увеличение количества органических загрязняю-
щих веществ, происходит, по всей видимости, за счет 
антропогенной нагрузки. 

Для характеристики состояния гетеротрофной 
части микробного ценоза в определенный период 
времени представляется целесообразным вычисле-
ние коэффициента КИ, обозначающий отношение 
обилия гетеротрофных бактерий, способных к ро-
сту на питательных средах, к общей численности 
бактерий по прямому счету. Изменения величины 
коэффициента КИ могут указывать на реально про-
исходящие структурно-функциональные изменения 
микробного ценоза [1, 2].

Рис. 2. Значения коэффициента Ки на исследуемых станциях

Столь высокие значения КИ в грунте литорали 
Кольского залива объясняются, предположительно, 
значительным антропогенным загрязнением.

В заключении можно сказать, что изменение 
численности микроорганизмов литорали Кольского 
залива зависит от расположения источников загряз-
нения.
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Сегодня проблема чистой воды считается одной 
из актуальнейших проблем наступившего века. Пер-
воначально основной целью очистки стоков было их 
обеззараживание. На современном этапе определяют-
ся такие направления рационального использования 
водных ресурсов, как более полное использование 
и расширенное воспроизводство ресурсов пресных 
вод; разработка новых технологических процессов, 
позволяющих предотвратить загрязнение водоемов. 

В естественных и искусственных водоемах осу-
ществляется естественный процесс самоочищения, с 
помощью микроорганизмов и бактерий. Тем не менее, 
он протекает не быстро. До того времени, пока промыш-
ленно-бытовые отходы сточных вод были сравнительно 
не большими, водные артерии могли самостоятельно 
очищаться от вредных компонентов. В настоящее вре-
мя, в результате увеличения отходов и сброса сточных 
вод различного происхождения, водоемы не могут са-
мостоятельно бороться с таким загрязнением.

Река Кола является важной водной артерией Мур-
манской области, используемой в качестве основно-
го водоисточника и в рыбохозяйственных целях. На 
состояние экосистемы реки существенное влияние 

оказывают сбрасываемые сточные воды. Основные 
загрязняющие вещества – азот аммонийный, фосфа-
ты, нитриты, взвешенные и органические вещества. 
В связи с вышеизложенным представляется весьма 
важным исследовать эффективность очистки хозяй-
ственно-бытовых стоков.

Объектом исследования явилась сточная вода, по-
ступающая на КОС поселка Молочный. 

Для бактериологического исследования пробы 
воды отбирались в стерилизованную посуду с со-
блюдением правил асептики. Для бактериологическо-
го анализа требуется от 10 мл до 1 л воды (ГОСТ Р 
51592-2000). 

В сточных водах обычно присутствует до 1010 ми-
кробных клеток на литр, при этом содержание пато-
генных микроорганизмов очень мало. Так, числен-
ность клеток индикатора фекальных загрязнений 
Escherichia coli составляет обычно не более 1 % от 
общей численности микробных клеток. Среди не-
патогенных бактерий доминируют Pseudomonas 
fl uorescens, P. aeruginosa, Bacillus cereus, В. subtilis, 
Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonie, Enterobacter 
cloacae, Zoogloea ramigera (Микробиология и гидро-
биология природных и сточных вод, 1987).

Для определения эффективности очистки сточ-
ных вод важным показателем является концентрация 
органических веществ до и после очистки. На КОС 
поселка Молочный исследовались показатели БПК5 
при поступлении и выходе с очистных сооружений, а 
также на промежуточной стадии очистки – после био-
фильтра. Данные представлены на рис. 1.

Рис. 1. Динамика изменения БПК5 в процессе очистки сточных вод в 2008 г.

В 2008 году наивысшие значения БПК5 в сточных 
водах при поступлении на очистные сооружения от-
мечена осенью (165,5 мг/дм3 ). Нижний предел зафик-
сирован летом (138,2 мг/дм3). БПК5 весной и зимой 
2008 года практически не отличались.

В 2008 году концентрация аммонийных ионов 
при поступлении на очистные сооружения достигала 
максимума в весенний период (39,3 мг/дм3), тогда как 
в 2009 году максимум отмечался в осенний период 
(48,4 мг/дм3). Минимальное значение аммоний-ионов 
до очистки сточных вод в 2008 году наблюдался осе-
нью (19,5 мг/дм3).

На количественный и качественный состав ми-
кроорганизмов сточных вод влияет концентрация 
растворенных органических веществ. Наиболее рас-
пространенными лабораторными анализами для ха-
рактеристики биологических загрязнений сточных 
вод являются определение ОКБ и ТКБ. Количество 
бактерий определялось по стандартным методикам. 
(ИСО 9308-1:1990.-Ч.1:). Динамика численности 
представлена на рис. 2. 

Максимальное количество ОКБ и ТКБ обнару-
живается в зимний период (140–151 КОЕ в 100 мл), 

а минимальное в летний и осенний (17–26 КОЕ в 
100 мл). В весенний период содержание бактерий на 
участке ниже выпуска сточных вод превышает со-
держание бактерий на участке выше выпуска сточ-
ных вод. 

На рис. 2 видно, что дезинфекция сточных вод 
хлором является не эффективной в зимний период 
и показатели ТКБ (144 КОЕ в 100 мл выше выпуска 
сточных вод и 140 КОЕ в 100 мл ниже выпуска сточ-
ных вод) превышают гигиенические требования (не 
более 100 КОЕ в 100 мл), (СанПиН 2.1.5.980–00).

В ходе проведенных исследований было выяв-
лено, что эффективность дезинфекции сточных вод 
хлором снижается в зимний период и количество 
ТКБ превышает гигиенические требования к охране 
поверхностных вод. Определено, что БПК реагиру-
ет на сезонные сдвиги температурных параметров. 
В летний период значение БПК снижается до мини-
мальных. Отмечено, что процессы нитрификации, а, 
следовательно, степень очистки сточных вод зависят 
от режима работы очистных сооружений, в частно-
сти от температуры и концентрации растворенного 
кислорода.
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Одной из серьезных проблем защиты природной 
среды при нефтедобыче является ликвидация нефтяно-
го загрязнения почв. Почва, обладает огромной адсор-
бирующей способностью, аккумулирует в себе боль-
шую часть нефтяных загрязнений, которые изменяют 
ее физические, агрохимические и микробиологические 
характеристики. В связи с этим необходимы экологиче-
ски безопасные и экономически обоснованные методы, 
направленные на интенсификацию процессов биоразло-
жения углеводородов и восстановление почвы. Восста-
новление нефтезагрязненных земель в настоящее время 
является одной из актуальных экологических проблем. 
Углеводороды являются одними из опаснейших, быстро 
распространяющихся и медленно деградирующих в 
естественных условиях загрязнителей. 

Существует много методов и средств для лик-
видаций нефтяных загрязнении, но их выбор в каж-
дом конкретном случае индивидуален в зависимости 
от природных и климатических условий. Наиболее 
перспективным способом утилизации этих веществ 
является применение биологических технологий, ос-
нованных на использовании углеводородокисляющих 
микроорганизмов (УВОМ).

Цель данной работы в лабораторных условиях ис-
следовать динамику разрушения нефтяных углеводо-
родов в почвенных образцах с внесением концентрата 
сточных вод и биопрепарата «Микрозим» при различ-
ной степени загрязнения нефтепродуктами.

В результате проведенных экспериментов была 
исследована численность углеводородокисляющих 
микроорганизмов в зависимости от степени загрязне-
ния почвы нефтепродуктами в следующих образцах: 

1) почва (контроль);
2) почва с добавлением биопрепарата «Микро-

зим»;
3) почва с добавлением активного ила;
4) почва с добавлением активного ила и биопре-

парата «Микрозим».
В образцах почвы, как с добавлением концентра-

та сточных вод, так и с добавлением биопрепарата 
наблюдается увеличение численности УВОМ с воз-
растанием концентрации нефти. В то время как в 
контрольных образцах почвы и почвы с совместным 
использованием активного ила и биопрепарата на-
блюдается обратная тенденция.

Лимитирующим фактором для развития микро-
организмов в незагрязненных почвах может являться 
биотический прессинг со стороны хищных микроор-
ганизмов и конкурентов за доступное органическое 
вещество. Углеводороды в свою очередь могут, как 
создать благоприятные условия для заселения по-
чвы гетеротрофными бактериями, подавив деятель-
ность какой-либо из лимитирующих их развитие 
групп микроорганизмов, так и, наоборот, сделать 
условия неблагоприятными для развития микро-
организмов. 

После загрязнения почвы нефтью происходило 
резкое возрастание численности нефтеокисляющих 
бактерий. Это объясняется появлением пищевого суб-
страта для микроорганизмов, а также подавлением 
микроорганизмов, с которыми УВОМ конкурируют 
за ресурсы в обычных условиях. После достижения 
пика численности, наблюдается снижение численно-
сти нефтеокисляющих бактерий, что, очевидно, свя-
зано с истощением субстрата. 

Говорить об общей численности микроорганиз-
мов в почве было быне правильно. Это во многом 
связано с тем, что на питательных средах довольно 
часто вырастают не те формы бактерий, которые наи-
более активны в природной среде, а те, которые могут 
развиваться в данных культуральных условиях.

Эффективность восстановления исследуемых об-
разцов почвы представлена на рисунке.

Высокая эффективность восстановления почвы 
при 5 и 10 % уровне загрязнения наблюдается в об-
разцах почвы содержащих концентрат сточных вод 
и почвы с добавлением биопрепарата и концентрата 
сточных вод. Эффективность восстановления почвы 
при 5 и 10 % уровне загрязнения в образцах почвы 
с добавлением биопрепарата «Микрозим» незначи-
тельна. 

Способность почвы к естественной биодеграда-
ции эффективна при низком уровне загрязнения.

Рис. 2. Динамика содержания ОКБ, ТКБ в водоеме 2008 г.
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Применение микробиологических средств для 
ликвидации нефтяных разливов либо не дает ни каких 
результатов, либо имеет эффект, трудно различимый 
на фоне деградации нефти под действием природных 
факторов. Трудности подбора микробиологических 
рецептур для эффективной ликвидации нефтяного за-
грязнения вытекают из многокомпонентного состава 
нефти, специфичности микробных сообществ и силь-
ной зависимости их нефтеокисляющей способности 
от факторов окружающей среды.

Отсюда следует, что применение биопрепарата, 
имеющего в своем составе активные формы микро-
организмов, требует создания оригинальной техноло-
гии и строгого ее выполнения в процессе использова-
ния препарата. Для каждой почвенно-климатической 
зоны технология должна корректироваться. Главными 
факторами, влияющими на особенности технологии в 
условиях Севера, являются короткий период актив-
ных температур, химический состав почвы и разли-
той нефти. При этом вполне возможно, что штаммы 
микроорганизмов, выделенные в зонах умеренного 
климата и активно разрушающие там углеводороды, 
в условиях Севера менее эффективны в силу своих 
физиологических особенностей, так как адаптирова-
ны к более мягким климатическим условиям.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВИРУСА ГЕПАТИТА 

В И ГЕПАТИТА D В МУРМАНСКЕ 
И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Блинова Е.И., Перетрухина А.Т. 

ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Парентеральные вирусные гепатиты – одна из наи-
более серьёзных и актуальных проблем отечественного 
здравоохранения. По широте распространения, актив-
ным вовлечением в эпидемиологический процесс лиц 
трудоспособного возраста, уровню заболеваемости, 
тяжести течения, частоте развития хронических форм, 
причинённому экономическому ущербу эти типы ви-
русных гепатитов занимают в России одно из ведущих 
мест в инфекционной патологии человека. Кроме того, 
хронические формы гепатитов могут привести к разви-
тию цирроза печени и первичного рака, что определяет 
актуальность работы.

К вирусам гепатита с парентеральным механиз-
мом заражения относятся разнообразные ДНК- и 
РНК-содержащие вирусы, принадлежащие к разным 
семействам. Это ДНК-содержащий вирус гепатита В 
и группа РНК-содержащих вирусов: вирус гепатита D 
(дельта-вирус), вирус гепатита С и вирус гепатита G.

Гепатит В – одно из наиболее серьезных, широко 
распространенных инфекционных заболеваний ви-
русной этиологии. Ежегодно около 50 млн человек 
в мире инфицируется HBV. Около 350-400 млн че-
ловек являются носителями этого вируса. Ежегодно 

в мире умирает около 2 млн человек. За год около 
100 тыс. человек умирает от молниеносных форм, 
еще 500 тыс. – от острой инфекции, около 700 тыс. – 
от цирроза печени и 300 тыс. – от гепатокарциномы.

Гепатит D считается строго антропонозной инфек-
цией. Сохранение вируса обусловлено его циркуляци-
ей в человеческой популяции. Необходимость наличия 
НВУ-«вируса-помощника» обусловливает общность 
путей передачи HDV и HBV. Источниками вируса яв-
ляются больные острой или хронической инфекцией 
дельта. Заболеть может человек любого возраста, не 
имеющий антител против HbsAg/HbcAg (коинфек-
ция), либо носитель HbsAg (суперинфекция).

В своей работе мы ставили цель: установить пути 
и характер распространения ВГВ, а также исследо-
вать динамику заболеваемости в Мурманске и в Мур-
манской области за период 2004-2009 годов.

Статистические данные по заболеваемости виру-
сом гепатита В подвержены значительной погреш-
ности ввиду часто бессимптомного течения заболе-
вания. В связи с тем, что дельта инфекция протекает 
сопряженно с ГВ, в Мурманске и области вплоть до 
настоящего времени целенаправленно BFD не опре-
деляют.

В ходе работы было показано, что заболеваемость 
ОГВ и процент носительства в Мурманской области 
и в Мурманске в последние годы снижается, что по 
всей вероятности связано с эффективностью поголов-
ной вакцинопрофилактики населения, улучшением 
социального положения населения, снижением уров-
ня наркомании среди молодежи, а так же с информи-
рованностью граждан. Правительством области одо-
брена разработка региональных целевых программ 
«Вакцинопрофилактика» и «Вирусные гепатиты» на 
2008-2011 годы. В настоящее время их разработкой 
занимается комитет по здравоохранению Мурманской 
области. В нашем регионе программа «Вакцинопро-
филактика» действует с 2000 года, что дало свои по-
ложительные результаты. Также был зарегистрирован 
рост случаев хронического гепатита В в период с 2007 
по 2009 годы, что вероятно указывает на возможную 
неэффективность препаратов, используемых для ле-
чения ОГВ, либо на затруднение в диагностике ОГВ 
(безжелтушные и бессимптомные формы), приводя-
щего к хронизации и выявлению инфекции уже на 
хронической стадии. Следует иметь в виду, что в со-
ответствии с современными представлениями у боль-
шинства носителей вируса при углубленном обследо-
вании в клинике диагностируют малоактивный ХГВ.

На примере Мурманской области рассмотрели во-
прос о частоте выявления вируса у мужчин и женщин 
в период с 2004 по 2009 годы. Было определено, что 
мужчины болеют чаще, чем женщины, однако мож-
но объяснить полученные результаты следующим 
образом: часто ВГВ имеет бессимптомное течение, 
а, следовательно, часто инфекция обнаруживается 
лишь в ходе обязательных профилактических осмо-

Степень деструкции нефти в почве
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тров. Мурманск и Мурманская область являются от-
крытой морской портовой зоной с обилием воинских 
частей и гарнизонов, где работают и служат в основ-
ном мужчины. Ввиду обязательных государственных 
мероприятий, таких как профилактический осмотр 
моряков, приемная военно-врачебная комиссия, вы-
являемость инфекции среди мужчин больше.

Проведен сравнительный анализ возрастного кри-
терия зарегистрированных случаев ОГВ в Мурман-
ской области в период с 2007 по 2009 годы. Условно 
выделили 5 возрастных групп: 0-14 лет, 15-29 лет, 
30-44 года, 45-59 лет, 60 лет и >. Обнаружено, чаще 
всего острый гепатит В выявляется у лиц в возрасте 
от 15 до 29 лет. Полученные данные вероятно объяс-
няются тем, что именно эта возрастная группа чаще 
других подвергается медицинским профилактиче-
ским осмотрам при поступлении в средние и высшие 
учебные заведения, на работу и призыву в армию. 
Также, заболеваемость лиц данной возрастной груп-
пы выше возможно потому, что именно среди этой 
категории выявляется наибольшее число наркоманов, 
употребляющих наркотики внутривенно.

В последние годы произошли значительные изме-
нения в структуре путей передачи HBV. В 70-80-х го-
дах прошлого века основная доля больных острым 
гепатитом В приходилась на лиц, заразившихся 
вследствие внутрибольничного инфицирования этим 
вирусом. В середине 1990-х годов в структуре путей 
передачи HBV отмечалось выраженное уменьшение 
удельного веса внутрибольничного инфицирования. 
Вместе с тем, был отмечен рост доли больных острым 
ГВ, заразившихся HBV при внутривенном введении 
психоактивных препаратов, а также половым путем, 
и лишь незначительная часть заболевших была инфи-
цирована при проведении лечебно-диагностических 
вмешательств в ЛПУ. В последние 5 лет в структуре 
путей передачи HBV отмечено уменьшение в 2-4 раза 
доли больных, у которых имело место заражение при 
внутривенном введении наркотиков. Одновременно 
заметно вырос удельный вес тех, у кого было уста-
новлено инфицирование половым путем. В этот пери-
од продолжало сокращаться число заболевших ОГВ, 
заражение которых HBV было связано с парентераль-
ными вмешательствами в ЛПУ.
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Стафилококки принадлежат к наиболее попу-
лярным объектам медицинской микробиологии, они 
широко распространены в окружающей среде. Буду-
чи симбионтами человека и животных, они не всег-
да ограничивают свои взаимоотношения с хозяином 
рамками безвредного сожительства. 

Пищевые продукты являются питательной средой 
и местом их обитания. Инфицирование пищи стафи-
лококками может происходить при контакте с лицами, 
страдающими гнойничковыми заболеваниями, с про-
дуктами питания или капельным путем от больных 
ангиной. Стафилококк имеет ряд патогенных фак-
торов, вырабатывает много метаболитов с выражен-
ными токсическими свойствами. При контаминации 

пищевых продуктов создается возможность возник-
новения различных заболеваний при употреблении 
их отдельными лицами и целыми коллективами. Для 
профилактики пищевых отравлений и токсикоинфек-
ций, вызываемых стафилококками, необходимы зна-
ния о биохимических, морфологических и таксоно-
мических особенностях микроорганизмов этого рода, 
поэтому исследования контаминации пищевых про-
дуктов данными бактериями являются актуальными.

Целью работы является изучение контамина-
ции пищевых продуктов микроорганизмами рода 
Staphylococcus и степени его распространения.

В соответствии с поставленной целью работы, по-
следовательно решались следующие задачи: выделить 
из пищевых продуктов бактерии рода Staphylococcus; 
идентифицировать выделенные штаммы стафило-
кокка; исследовать соответствующие пищевые про-
дукты на соответствие требованиям Госстандартов; 
провести сравнительный анализ степени контамина-
ции различных пищевых продуктов бактериями рода 
Staphylococcus; разработать рекомендации по сниже-
нию степени контаминации пищевых продуктов ста-
филококками и по профилактике стафилококковых 
инфекций.

Объектами настоящего исследования были вы-
браны три группы пищевых продуктов: молочные 
продукты, а именно творог и творожные изделия со 
сроками годности не более 72 часов; кондитерские 
изделия, в данном случае торты песочные со сливоч-
ным кремом и мясные изделия. 

В результате были получены следующие выводы: 
1. Бактерии рода Staphylococcus были выделены 

из продуктов трех групп: молочные, мясные и конди-
терские изделия. Выделенные бактерии были иденти-
фицированы до вида – золотистого стафилококка.

2. Обнаружено, что значительная доля продук-
тов, выработанных как в Мурманской области, так 
и в зарубежных странах, подвергнута обсеменению 
бактериями рода Staphylococcus и не соответствует 
санитарным правилам и нормам, что подтвержда-
ет исследования об устойчивости стафилококков во 
внешней среде и высокой инвазивной способности. 

3. Установлено, что для золотистого стафилокок-
ка наилучшие условия развития имеются в кондитер-
ских изделиях, связанные с тем, что кондитерские из-
делия в больших количествах содержат питательные 
вещества, необходимые для развития стафилококков 
и обусловленные спецификой приготовления данного 
вида продуктов. 

4. Был проведен сравнительный анализ степени 
контаминации различных пищевых продуктов бакте-
риями рода Staphylococcus. Наибольшей контамина-
ции подвержены кондитерские и молочные изделия, в 
меньшей степени – мясные. Показано, что обсемене-
ние кремов происходит, как правило, при вторичном 
инфицировании в основном за счет оборудования, 
рук и носоглотки работников. В свою очередь обсе-
мененность молочных продуктов стафилококком свя-
зана с отсутствием или недостаточностью тепловой 
обработки в процессе выработки.

5. Установлено, что стафилококковый энтероток-
син в мясных продуктах образовывался лишь в тех 
случаях, где применялся готовый фарш, что может 
быть связано с нарушением санитарных норм в про-
цессе приготовления фарша, добавления дополни-
тельных мучных и других пищевых ингредиентов с 
нарушением контроля по содержанию стафилококка.

6. Были разработаны рекомендации по снижению 
степени контаминации пищевых продуктов стафило-
кокками и по профилактике стафилококковых инфек-
ций. В основном они сводятся к предупреждению раз-
множения в пище микроорганизмов и уничтожению 
попавших микробов методом тепловой обработки. 
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Гравилат городской и гравилат речной обладают 
многими полезными свойствами, позволяющими их 
использовать в народной и традиционной медицине. 
В условиях антропогенного воздействия гравилаты 
способны накапливать различного рода экотоксикан-
ты, в том числе тяжёлые металлы.

Увеличивающееся из года в год химическое за-
грязнение распространяется на все среды – воду, воз-
дух, почву и создает принципиально новые условия 
для существования, отличные от тех, к которым в те-
чение тысячелетий были адаптированы растения, жи-
вотные и человек. Наступила стадия взаимодействия 
между обществом и природой, на которой до предела 
обострились противоречия между экономикой и эко-
логией. Этот факт вызывает тревогу. Многочисленные 
данные свидетельствуют о том, что экологический 
фактор существенно влияет на элементный химиче-
ский состав растений. Адаптационные механизмы за-
тронули не только человека, как основного участника 
антропогенной деятельности, но и растительный и 
животный мир. По мнению многих учёных, именно 
растения являются основным звеном экологической 
цепочки, связывающей в пищевом отношении, при-
родной интеграции все объекты биосферы. Поглоще-
ние растениями различного рода токсичных элемен-
тов, в том числе тяжёлых металлов – наиболее опасно. 
Тяжёлые металлы – ртуть, свинец, цинк и др. с боль-
шой атомарной массой, антропогенное рассеивание 
которых в природной среде способно приводить к от-
равлению живого [Вишнякова и др., 1998].

Употребление лекарственных растений, собран-
ных на загрязнённых территориях, может угрожать 
здоровью населения, негативно влияя на работу вну-
тренних органов и физиологические процессы, про-
текающие в них. Из лекарственного сырья тяжёлые 
металлы переходят в лекарственные формы, а затем 
поступают в организм человека [Государственная 
фармакопея…, 2008]. Поэтому проблема экологиче-
ской чистоты лекарственных растений становится 
особенно актуальной и выдвигает одну из актуальных 
задач: увеличение контроля над качеством раститель-
ного сырья с учётом содержания тяжёлых металлов. 

Гравилату городскому и речному отводится важ-
ное место в арсенале лечебных средств народной и 
современной медицины благодаря высоким фарма-
кологическим свойствам: обладают противовоспа-
лительным, вяжущим, антимикробным действием, 
нормализуют проницаемость сосудов. Современная 
медицина нашла широкое применение растениям 
рода Geum при следующих диагнозах: хронический 
гастрит, энтерит, колит, функциональная диарея, ка-
таральная ангина, пародонтоз, гингивостоматиты, 
ларингит. Профессор А.П. Нечаев в своих исследо-
ваниях рекомендует применять листья гравилата в 
качестве наружного средства при некоторых формах 
экземы. В фармации корневище употребляют для 
приготовления галеновых препаратов (чай, настойки, 
отвары) [Лагерь, 1988, Солодухин, 1989, Елина, 1993, 
Мацку, Крейча, 1972]. Зелёная масса является непло-
хим сырьём для настоек и экстрактов. Гравилаты мо-
гут быть рекомендованы для получения препаратов 
типа таннальбина и других, так как их танниды отно-
сятся к пирогалловому ряду, содержание их в расте-
нии высокое, извлекаются они довольно легко, вред-
ных веществ не содержат [Блинова, 1957]. Растения 
этого рода проявляют инсектицидные свойства. Пре-
параты, полученные из корневища гравилата речного 

(жидкий спиртовой экстракт), обладают свойствами 
обезвреживать змеиный яд, снижают спастическое 
действие хлористого бария [Алиев и др., 1961].

Высокие вкусовые качества и полезные свойства 
позволяют использовать гравилаты не только как ле-
карственные, но и как пищевые растения. Корень го-
родского гравилата является пикантной пряной при-
правой к пище, обладающей горьковатым привкусом 
благодаря присутствию танина и теина. Сушёные 
корни добавляют в яблочные торты, пироги и другие 
изделия вместо корицы и гвоздики. Гравилат кладут в 
квасы, дополняя и даже заменяя ими хмель, в ликёр-
ном и пивоваренном производствах для придания осо-
бого вкуса, аромата, предохранения от прокисания. 
Настой небольшой пригоршни сухих корней гравила-
та городского вместе с кусочками апельсиновой кожи-
цы придаёт белому вину примерно через неделю при-
ятный вкус вермута. При добавлении корня получают 
«гвоздичную воду» [Нейштадт, 1954, Сафонов, 2008]. 

Молодые листья кладут в салат, супы и пюре. Бор-
щи, содержащие зелёную массу гравилата городско-
го, помимо аромата имеют привкус корневищ сельде-
рея и петрушки. Блюда и приправы из гравилата не 
только вкусны, но и полезны, так как активизируют 
обменные процессы, улучшают пищеварение [Соко-
лов, В.М. Прима, В. Умаров, 1988]. 

Цель исследования – определение содержания 
тяжёлых металлов в листьях и корнях гравилатов, 
используемых в качестве лекарственных и пищевых 
растений.

Задачи исследований. Привлечь внимание к про-
блеме увеличивающихся масштабов загрязнения рас-
тениеводческой продукции. Дать практические реко-
мендации по сбору лекарственного сырья и пищевых 
растений.

Материалы и методы исследований. Матери-
алом для исследований послужили листья и корни 
гравилатов городского и речного, произрастающих 
на территории Белгородской области. Концентрации 
тяжёлых металлов (Zn, Fe, Cu, As, Hg Cd, Pb) опреде-
ляли методом атомно-абсорбционной спектроскопии 
по методике ГОСТ 26929–86 «Сырьё и продукты пи-
щевые. Методы определения токсичных элементов». 
Т.к. в отечественной фармакопее отсутствует общая 
статья по определению ТМ в лекарственном расти-
тельном сырье, мы брали за основу СанПин 2.3.2. 
1078-01 от 14.11.2001/22.03.02: свинца – не более 
6,0 мг/кг, кадмия – 1,0, ртуть – 0,1. ПДК мышьяка в 
продовольственном сырье и пищевых продуктах со-
ставляет 0,2 мг/кг. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Из исследований С.Р. Баимовой следует, что лекар-
ственные растения содержат в среднем достаточно 
высокую концентрацию меди, цинка. По содержанию 
меди в двудольных лекарственных растениях зафик-
сировано в среднем 12,3 мг/кг [С.Р. Баимова, 2009]. 
Исходя из наших исследований, меди в корнях грави-
лата городского содержится большее количество – на 
6,65 мг/кг (табл. 1).

Из полученных результатов следует, что по со-
держанию свинца ПДК превышают только в корнях 
гравилата городского на 2,93 мг/кг, т.е. в 1,5 раза. 
(см. табл. 1). Даже небольшое превышение концен-
трации может нести отрицательный эффект, т.к. сви-
нец относится к I классу опасности [Методические 
указания…, 1989, Корнилов, 2006].

Т.к. корневище городского гравилата употребля-
ется в медицине и как овощ [Нейштадт, 1954], важ-
ным является исследование корневищ на содержание 
ТМ. Исходя из временных гигиенических нормативов 
содержания некоторых химических элементов в ово-
щах [Сырьё и продукты пищевые, 1986], следует, что 
употребление в медицине в качестве овощей грави-
латов, выросших в районах с антропогенной нагруз-
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кой, может наносить вред и быть небезопасным для 
здоровья. По содержанию цинка в корнях гравилата 
городского ПДК превышает более чем в 7 раз, в кор-
нях гравилата речного – в 5,4 раза. По содержанию 
железа соответствующие характеристики превыша-
ют в 46 раз в гравилате городском, в 40 раз. ПДК по 
содержанию меди, ртути и мышьяка не превышают 
допустимых норм. Предельно допустимая концентра-
ция кадмия в корнях гравилата городского превышает 
в 27 раз, гравилата речного – в 13,5 раз, свинца – в 
17,9 раз и в 10,7 раз соответственно (табл. 2). 

1. Содержание некоторых химических элементов 
в гравилате городском и гравилате речном

Элемент

Содержание элементов 
в листьях гравилата 

(мг/кг)

Содержание элементов 
в корнях гравилата 

(мг/кг)
Городского Речного Городского Речного

Zn 7,08 27,30 70, 80 53,90
Fe 350,0 297,50 2300, 0 2012,5
Cu 5,90 6.10 18, 95 11,98
As 0,08 0,07 0, 115 0,075
Hg - - - -
Cd 0,55 0,050 0, 823 0,405
Pb 3,13 3,40 8, 93 5,38

2. Содержание некоторых химических элементов

Элемент
ПДК, мг/кг 
продукта

Содержание элементов в корнях 
гравилата (мг/кг)

Овощи Городского Речного
Zn 10,0 70, 80 53,90
Fe 50,0 2300, 0 2012,5
Cu 10,0 18, 95 11,98
As 0,2 0, 115 0,075
Hg 0,02 - -
Cd 0,03 0, 823 0,405
Pb 0,5 8, 93 5,38

Для оценки допустимости использования грави-
латов в качестве пищевых растений воспользуемся 
ПДК тяжёлых металлов в продовольственном сырье и 
пищевых продуктах [Гигиенические основы…, 1987].

Из полученных данных можно сделать вывод, что 
листья гравилата городского нельзя использовать в 
пищу из-за превышения допустимой концентрации 
свинца в 3 раза, кадмия в 5 раз, гравилата речного из-
за превышения концентрации свинца в 4 раза. Корни 
окажется несъедобными по аналогичным причинам. 
Концентрация кадмия в гравилате городском превы-
шает ПДК в 8 раз, речном – в 4 раза. Концентрации 
свинца в 8 раз и 5 раз соответственно (табл. 3). Как 
известно, токсический эффект от свинца и кадмия до-
стигается даже от мизерной дозы.

3. ПДК тяжёлых металлов и мышьяка 
в продовольственном сырье и пищевых продуктах 

и в гравилате городском и речном

Элемент

Общий 
предел 
ПДК для 
пищевых 
продуктов

Содержание 
элементов в ли-
стьях гравилата 

(мг/кг)

Содержание 
элементов в 
корнях грави-
лата (мг/кг)

Город-
ского

Реч-
ного

Город-
ского

Реч-
ного

As 0,2 0,08 0,07 0, 115 0,075

Hg 0,03 - - - -

Cd 0,1 0,55 0,050 0, 823 0,405

Pb 1 3,13 3,40 8, 93 5,38

Такие показатели являются, вероятно, следствием 
антропогенного влияния. Содержание ТМ в листьях за-
висит от их концентрации в воздухе. В осадках, выпа-
дающих на поверхность почвы, могут содержаться сви-
нец, кадмий, мышьяк, ртуть, хром, никель, цинк и т.д. 
[Тяжёлые металлы…, 1991]. Так, по г. Белгороду нор-
мативы ПДК соблюдаются: по пыли – 0,97 ПДК; ди-
оксиду серы – 0,1 ПДК; оксиду углерода – 0,7 ПДК; 
диоксиду азота – 1,0 ПДК; оксиду азота – 0,4 ПДК; 
фенолу – 0,7 ПДК; концентрация хлористого водоро-
да, аммиака, серной кислоты – ниже значения ПДК. 
Нормативы ПДК не соблюдаются по формальдегиду – 
1,7 ПДК и бенз(а)пирену – 1,5 ПДК.

Наиболее высокими темпами идёт накопление в 
окружающей среде и, особенно в почве из-за повы-
шенного уровня урбанизации следующих химиче-
ских элементов: Cd, Pb, Cu и Zn, поэтому на них стоит 
обратить более пристальное внимание [Тяжёлые ме-
таллы…, 1991, Е.М. Мисигрян, 2006]. 

Содержание ТМ в органах растений, особенно в 
корнях, тесным образом зависит от их содержания 
в почве. В почве Белгородской области содержится 
Cu – 13,8 мг/кг, Pb – 14,1 мг/кг, Zn – 57,3 мг/кг, Cd – 
0,81 мг/кг [С.В. Лукин, 2004]. Мы производили расчёт 
ПДК загрязняющих веществ в почвах по данным ВОЗ 
и нормативам РФ [М.В. Гальперин, 2004].Установ-
ленные уровни ПДК почвы для ТМ составляют: для 
цинка – 23,0 мг/кг, меди – 3,0 мг/кг, свинца – 20 мг/кг, 
мышьяк – 2,0 мг/кг, ртути – 2,0 мг/кг [К.Н. Дьяконов, 
А.В. Дончева, 2002; М.В. Гальперин, 2004; С.В. Лу-
кин, 2004]. Согласно другим источникам допустимое 
содержание ТМ в почвах составляет: ртуть – 0,5 мг/
кг, кадмий – 1 мг/кг [Окружающая среда, 1993]. Мож-
но констатировать, что содержание цинка в почвах 
Белгородской области превышает ПДК в 2,5 раза, 
меди – в 4,6 раза, свинца и кадмия – превышений не 
обнаружено. Просматривается достаточно отчётливо 
связь содержания ТМ в корнях и листьях гравилатов 
с избыточным содержанием этих элементов в воздухе 
и почве.

Вывод. Из вышесказанного следует, что гравилат 
городской и речной являются индикатором измене-
ний, происходящих в окружающей среде. Вместе с 
тем, они концентрируют в себе токсичные элементы, 
относящиеся к классу тяжёлых металлов. Т.о. необхо-
дим учёт концентрации ТМ для получения экологиче-
ски чистой продукции. Наиболее общеприменимыми 
формами использования лекарственных растений яв-
ляются водные извлечения: настои, отвары, чаи. Как 
правило, в отвар или настой переходит лишь некото-
рая доля металлов, что снижает риск использования 
загрязнённого лекарственного сырья. Но это не явля-
ется предпосылкой для снижения контроля над каче-
ством растениеводческой продукции, используемой 
в фармакологии. Необходимо утверждение общей 
статьи по определению тяжёлых металлов в лекар-
ственном растительном сырье. Сбор лекарственного 
сырья должен осуществляться в экологически чистых 
местах произрастания. Для снижения концентрации 
ТМ в листьях растений, используемых в пищу, важно 
их длительная промывка под проточной водой.
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К ЭКОЛОГИИ СЕРОЙ НЕЯСЫТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ШУЙСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бычкова Е.И., Рябов А.В. 
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: sgpu@mail.ru

Проблема. Изучение некоторых, наиболее рас-
пространённых видов сов, таких как Серая неясыть 
(Strix aluco) на территории Шуйского района, Ива-
новской области.

Методы исследований:
1. Анализ и обработка литературных источников 

по данной теме;
2. Определение видов птиц (по Корякину И.В., 

2004);
3. Приманивание птиц на фонограммные записи 

в формате mp3.
Серая неясыть – обычный вид в условиях южной 

тайги. Это небольшая сова, плотного телосложения с 
короткими крыльями и коротким закруглённым хво-
стом. Глаза большие, чёрные, клюв серый. Окраска 
бывает серой и рыжей, у птиц серой окраски спина бу-
ровато-серая, на груди крупные, продольно вытянутые 
темно-бурые или чёрные пятна. У всех морф окраска 
головы светлее, чем окраска груди. Серая неясыть до-
вольно скрытна в гнездовой период, однако в ночное 
время легко подманивается на имитацию токовых сиг-
налов, особенно весной, когда наблюдается активная 
естественная вокализация у сов. В гнездовой период 
на воспроизведение токовых сигналов отвечают самцы 
в 85 % случаев и самки в 45 % случаев. В разгар тока 
самцы очень близко подлетают к источнику звука. Не-
обходимо отметить, что при беспокойстве на гнездах 
серая неясыть ведет себя менее агрессивно, чем дру-
гие неясыти, хотя также отпугивает человека, щелкая 
клювом и шипя, а иногда и атакуя. В отношении зи-
мовок серой неясыти можно сказать, что она доволь-
но обычна на территории крупных животноводческих 
комплексов. Серая неясыть питается, в основном, мел-
кими млекопитающими, и в некоторых случаях в пита-
нии этой совы могут доминировать птицы.

В отношении наших исследований, можно от-
метить следующее: работы проводились на двух 

опытных площадках южной (в окрестностях пос. 
Центральный) и восточной (в районе села Пустошь), 
в ранневесенний период 2010 года. В условиях юж-
ной опытной площадки отмечено 2 вокалирующие 
серые несыти. До полуночи крики сов были редки. 
Начало пения серых неясытей в 22.10. Пик пения при-
шёлся с 0:00 до 01:30 ч. Промежутки между криками 
составляли от 40 с. до 1,5 мин. Ближе к 3 часам ночи 
интенсивность пения начала спадать. По характеру 
пения преобладали крики, «хохот» наблюдался редко, 
позывки самок были отмечены единично. Серые не-
ясыти активно перемещались (радиус перемещения 
составлял в среднем 700 м – 1 км). На восточном ста-
ционаре нами использовались методики приманива-
ния птиц путём воспроизведения фонограммы пения 
птиц в формате mp3. Воспроизводились записи трёх 
видов сов: (ушастая сова, серая неясыть и длиннох-
востая неясыть). Опыт дал положительный результат. 
При воспроизведении крика серой неясыти к нам 
подлетел представитель этого вида. Птица появилась 
из близлежащего хвойного леса и подлетела на мини-
мальное расстояние 4,5 м, после чего села на берёзу 
примерно на высоте 8 м от земли, в 30 м от нас. При 
попытке фотографирования улетела, испугавшись 
вспышки.

В обоих случаях совы предпочитали ближайшие 
окрестности населённых пунктов, что говорит о на-
растающем процессе синантропизации данного вида, 
т.к. в удалённых от населенных пунктов местах они 
не встречались. Песня серой неясыти состоит из 
одно- и двухсложных, редко трёхсложных криков и 
раскатистых трелей на подобии улюлюканья. В отно-
шении растительности серые неясыти предпочитали 
елово-берёзовые, либо зрелые сосновые леса с при-
месью дуба.

Выводы:
1. Учтено на обеих площадках три особи серой 

неясыти.
2. Рассмотрен характер пения серой неясыти и 

размер облетаемой территории (до 1 км). Существен-
ные поправки внесены во временные рамки начала 
пения (по литературным источникам начало пения 
птиц приходиться на полночь, у нас же птицы начи-
нали петь с 22.00).

3. Приманивание на фонограммные записи пения 
птиц оказалось эффективным, о чём свидетельству-
ет очень близкое расстояние, на которое подлетела к 
учётчикам сова (4,5 м).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ В РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ Г.О. ШУЯ

Власова Н., Воронина Э.А.
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: shuya_bio@mail.ru

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобе-
спечения населения. От её качества зависят здоровья 
людей.

Цель исследования – оценить качество питьевой 
воды, используемой населением разных районов г. о. 
Шуя в разное время года.

Первый этап исследований состоял в заборе проб 
воды из источников разных районов г. о. Шуя. Второй 
этап работы заключался в оценивании питьевой воды 
из данных источников в разные время года (лето, 
осень). Проводилась оценка органолептических и 
химических показателей качества воды. Пробы воды 
брали из северной, южной, восточной, западной и 
центральной частей города Шуи из колодцев.

Органолептические показатели. Температура. Са-
мая высокая температура летом в западной части го-
рода – 11 С. Самая низкая температура летом 5 С в 
северной части города. Осенью самая высокая темпе-
ратура зафиксированa в западной части города 10 С, 
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а самая низкая остается в северной части города и 
равна 4 С.

Прозрачность. Летом вода во всех пробах была 
прозрачной и не было различий между пробами раз-
ных районов. Осенью две пробы, взятые с западной 
части города, сильно отличались от всех остальных 
проб, вода в них была сильно мутной, и со временем 
появлялся осадок на дне. Это говорит о плохом каче-
стве питьевой воды в этих двух источниках.

Цветность. Летом в некоторых пробах имеется 
значительный показатель цветности, отличающийся 
от нормы. Это пробы взятые из центральной и вос-
точной частях города. Вода в этих пробах имеет зе-
леноватый оттенок. Осенью нет высоких показателей 
цветности, и вода во всех пробах бесцветная.

Вкус. Летом и осенью пробы воды имеют слабый 
привкус, чаще всего солоноватый или вяжущий, реже – 
сладковатый, металлический, но в основном пробы 
воды не имеют вкуса ни летом ни осенью. 

Запах. Большинство проб воды летом и осенью 
имеют слабый запах. Чаще всего это травянистый и 
землистый запах. Также много проб встречается с не-
определенным запахом. Имеются пробы воды не име-
ющие никакого запаха ни летом ни осенью. 

рН среда. Летом самый высокий показатель 
рН = 7,5 среды был отмечен в западном и южном рай-
онах города – слабощелочная среда. Самый низкий 
показатель рН = 5 в восточной части города – кислая 
среда. Осенью показатели изменились. Самый высо-
кий показатель рН = 7 – нейтральная среда – в южной 
и северной частях города. Самый низкий показатель 
рН = 5, как и летом в восточной части города.

Химические показатели. Окисляемость. Летом 
самый высокий показатель окисляемости был в цен-
тральной части города – 8 мг/л. Показатель окисля-
емости в остальных пробах не превышает 4 мг/л. 
Осенью показатель окисляемости в большинстве 
проб повысился на 2-4 мг/л. В западной части горо-
да зафиксирован самый высокий показатель 12 мг/л. 
В центральной части города показатель равен 
8 мг/л. Показатель остальных проб не превы-
шает 6 мг/л.

Ионы железа трехвалентного. Количество ионов 
железа в пробах воды летом и осенью не имеет зна-
чительных различий и колеблется от 0,05 до 0,5 мг/л. 
В пробе, взятой в южной части города нет ионов же-
леза. Меньше 0,05 мг/л ионов железа летом и осенью 
было зафиксировано в западной части города.

Ионы хлора. Ионы хлора встречаются в пробах 
воды в количестве от 1 до 10 мг/л. и летом и осенью.

Нитраты. Нитраты обнаружены в пробах в незна-
чительных количествах. Летом в некоторых пробах 
содержание нитратов отсутствует – северная и вос-
точная части города. Осенью нитраты были обнару-
жены во всех частях города.

Сульфаты. Летом и осенью количество сульфа-
тов было зафиксировано во всех пробах от 0,05 до 
10 мг/100 мл. Исключение составляет одна проба 
воды, взятая в северной части города, её показатель 
вырос до 50-10 мг/100 мл.

Общая жесткость. Летом самые высокие показа-
тели зафиксированы в северной и южной частях горо-
да. Самый низкий показатель – в центральной части 
города. Осенью показатели общей жесткости изме-
нились. Самые высокие показатели жесткости воды 
обнаружены в западных и восточных районах города. 
Самые низкие показатели зафиксированы в северной 
и южных частях города.

Заключение: качество питьевой воды взятой из 
разных источников, в разное время года отвечает тре-
бованием ГОСТА за исключением показателя жест-
кости, которые не отвечают требованиям ГОСТА и 

значительно превышают норму такую воду нельзя 
использовать.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НЕКАНЦЕРОГЕННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
Гаджикурбанова Э.М., Козлов Д.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: inspektorgadzhet@mail.ru

Накануне Дня охраны окружающей среды Все-
российский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные о том, как россияне 
оценивают экологическую обстановку в своем на-
селенном пункте и ее изменение за последние годы. 
В течение последних четырех лет снижается доля 
россиян, оценивающих экологическую обстановку 
как благополучную: с 44 % в 2005 году до 39 % в те-
кущем году, причем в основном за счет уменьшения 
количества тех, кто оценивает ее как «в целом благо-
получную» (с 13 до 7 %). Как и ранее, преобладают 
негативные оценки (58 %): 49 % – состояние окружа-
ющей среды кажется скорее неблагополучным, 9 % – 
катастрофическим [1].

Целью данной работы было оценить динамику 
неканцерогенных рисков в различных районах города 
Волгограда за период с 1981 по 2007 год используя 
данные стационарных станций слежения [2], [3].

Для оценки неканцерогенных рисков рассчиты-
вались коэффициенты опасности (HQ) для каждого 
химического вещества и индексы опасности (HI) для 
группы веществ, поступающих в организм челове-
ка одним и тем же путем (ингаляционным в данном 
случае). Результаты расчетов представлены на рисун-
ке [2], [3]. Анализ полученных результатов позволяют 
сделать вывод, что население Краснооктябрьского, 
Кировского, Центрального и Красноармейского рай-
онов города Волгограда на протяжении 26 лет про-
живают в условиях повышенного неканцерогенного 
риска. Существенное влияние на здоровье оказывают 
такие вещества как диоксид азота (во всех исследуе-
мых районах города); оксид азота (в Краснооктябрь-
ском районе); хлорид водорода (в Красноармейском и 
Кировском районах). 

Наиболее высокие коэффициенты опасностей за 
период наблюдения (и соответственно риск для здо-
ровья) наблюдались от хлорида водорода.

При сравнении значений индексов опасности (HI) 
для исследуемых территорий в Кировском и Красно-
армейском районах города наблюдаются более высо-
кие уровни рисков (HI = 5,35-19,51) чем в Красноок-
тябрьском и Центральном районах (HI = 0,9-8,12).

В динамике с 1981-1985 г. наблюдается снижение 
уровней риска (индексов опасности HI) в Красно-
армейском районе в 2-2,5 раза и увеличение в Крас-
нооктябрьском и Кировском районах в 1,5-2 раза. В 
Центральном районе таких значительных изменений 
уровней риска не наблюдалось и в сравнении с про-
мышленными районами города значения индексов 
опасности HI ниже. 

Вывод. Анализ экологической ситуации в городе 
Волгограде свидетельствует о том, что население в 
течение длительного времени подвергается негатив-
ному влиянию загрязнения атмосферного воздуха и 
проживает в условиях повышенного неканцерогенно-
го риска здоровью. В динамике за 26-летний период 
прослеживается тенденция некоторого снижения ри-
ска от веществ, содержащихся в выбросах промыш-
ленных предприятий. В целом суммарный неканце-
рогенный риск выше на территориях промышленных 
районов города, где наблюдается более высокий уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха. 
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В настоящие время исследователи все больше 
уделяют внимание проблемам биологического раз-
нообразия литоральных экосистем Баренцева моря в 
связи с интенсификацией использования биологиче-
ских и энергетических ресурсов в этом регионе. При 
разработке запасов нефти и газа на шельфе ожидает-
ся возрастание антропогенного воздействия на при-
брежные сообщества. Экологическое равновесие, 
сложившееся в арктических биоценозах, зависит как 
от функционирования доминирующих видов макро-
водорослей так и всего альгоценоза в целом. 

Кольский залив – крупнейший и богатейший во-
доем на Мурманском побережье Баренцева моря, ко-
торый интенсивно эксплуатируется. По его берегам 
сосредоточенно много крупных заполярных городов 
с большим населением и развитой промышленно-
стью. Состояние биоты водоема во многом зависит 
от состояния морских растений как первичных про-
дуцентов. 

Данные о состоянии литоральных фитоценозов 
залива немногочисленны. Последние наиболее пол-
ные исследования проводились в период с 1907 по 
1911 гг. (Зинова, 1914), а также в 1930 г. (Гурьянова, 
Закс, Ушаков, 1930). Эти исследования показали как 
богата и разнообразна растительность бухт залива, но 
современные исследования (Завалко, Шошина, 2008; 
Малавенда, 2009) указывают на то, что с того време-
ни произошли серьезные деградационные изменения. 
Можно отметить, что работ по исследованию сезон-
ных флуктуаций альгоценозов литорали Кольского 
залива не проводилось, что не позволяет смоделиро-
вать дальнейшие развитие ситуации связанное с ан-
тропогенным воздействием на прибрежные районы 
залива.

Целью работы является изучение видового соста-
ва и сезонной динамики макрофитобентоса литорали 
Кольского залива. 

Исследования проводились во время сизигийных 
отливов в различные гидрологические сезоны мето-
дом вертикальных трансект с использованием рамки 

площадью 0,25 м2. Пробы макрофитобентоса были 
отобраны на разных участках Кольского залива: в 
южном, в среднем и в северном колене.

В более ранних исследованиях Е.С. Зиновой 
(1912 год) было выявлено 55 видов, из которых наибо-
лее разнообразно представлены красные водоросли – 
42 %, красные и зеленые составляют 36 и 22 % соот-
ветственно. В наших исследованиях на территории 
литорали залива было обнаружено 39 видов макро-
водорослей, среди которых также наиболее разноо-
бразно представлены красные водоросли – 15 (38 %), 
бурых – 14 (36 %) видов, зеленых – 10 (26, %).

Наиболее представленной является группа боре-
ально-арктических видов – 17 (43 %), среди которых 
встречаются Ascophillum nodosum (L.) Le Jolis, Fucus 
vesiculosus L., Chorda fi lum (L.) Lamouroux, Palmaria 
palmata (L.) Kuntze, Phycodrys rubens (L.) Batters, 
Cladophora rupestris (L.) Kützing, Monostroma grevillei 
(Thuret) Wittr. и др. Эти виды широко распространенны 
в условиях Мурмана. Они являются массовыми вида-
ми, которые создают наибольшую биомассу и форми-
руют фитоценозы. По соотношению зонально-геогра-
фических элементов наблюдаются некоторые различия 
между бурыми, красными и зелеными водорослями. 
Группа бореально-арктических видов наиболее много-
численна среди бурых видов водорослей (53 %), среди 
красных составляет 35 %, у зеленых – 12 %.

В результате исследований было отмечено, что 
на всех участках Кольского залива видовой состав и 
количество видов сильно варьируют. Максимальное 
количество видов встречается на литорали в районе 
северного колена (69 %), так как в данном районе 
преобладают грунты с каменистой фасцией, отчетли-
во выражен нижний горизонт литорали и отмечает-
ся постоянная океаническая соленость (30-33 ‰). А 
наименьшее число видов отмечается на литорали в 
районе южного колена, а именно в районе мыса При-
тыка (8 % от общего числа макроводорослей). В рай-
оне мыса Притыка на всем приливно-отливном цикле 
соленость поверхностного слоя воды равна от 5 до 
10 ‰. Наиболее массовыми видами в этом районе яв-
ляются Fucus vesiculosus и Enteromorpha intestinalis. 
Данные виды наиболее толерантны к изменениям 
солености и эвтрофированию. Также была выявлена 
тенденция увеличения количество видов макроводо-
рослей от кута к устью залива.

В Кольском заливе за последние сто лет произош-
ли значительные изменения в составе прибрежной 
растительности. Заросли водорослей на литорали 
залива фрагментарны, наблюдается незначительное 
обеднение в видовом разнообразии.
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Мелкие млекопитающие являются хорошими 
биоиндикаторами состояния окружающей среды. По-
этому по состоянию видового состава и их численно-
сти (движения) можно судить о воздействии на окру-
жающую среду , кроме того мышевидные грызуны 
служат индикаторами информации. Поэтому монито-
ринговое изучение видового состава, пространствен-
ного распределения и движения численности имеют 
не только теоретическое, но и практическое значение.

Мышевидные грызуны имеют большое значение 
так как с одной стороны они составляют одну из пище-
вых цепочек, являясь основным кормом для промыс-
ловых животных. С другой стороны, не менее важное 
значение они имеют, как переносчики опасных эпиде-
мических заболеваний (туляремия, чума, бешенство, 
лейшманиоз, энцефалит, клещевой тиф и т.д.).

В Средне-Тюнгском газоконденсатном районе 
были отловлены 9 видов мышевидных грызунов и 
насекомоядных: полевка-экономка – 106, лесной лем-
минг – 12, узкочерепная полевка – 9, полевка Мид-
дендорфа – 5, средняя бурозубка – 4, красная полев-
ка – 3, крупнозубая бурозубка – 2, тундряная бурозуб-
ка – 2, красно-серая полевка – 1 

Из этих данных выявлено, что доминирующим 
видом из грызунов и насекомоядных в районе иссле-
дования является полевка-экономка. Это свидетель-
ствует о том, что Средне-Тюнгский газоконденсатный 
район обладает наиболее благоприятными условиями 
для жизнедеятельности этого вида: увлажненные ме-
стообитания, характерные берега водоемов, которые в 
свою очередь, представляют основу питания пушно-
промысловых животных. Также в районе исследова-
ния встречаются хотя и в меньшем количестве, красная 
полевка, крупнозубая бурозубка, тундряная бурозубка, 
красно-серая полевка. Продолжительные дожди, кото-
рые шли в исследуемом районе во время наших работ 
не позволили собрать большее количество материала

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКИ КОЛА 
НА ОСНОВЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ 

И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Гузий И.В., Богданова О.Ю. 

ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Вода открытых и поверхностных водоемов явля-
ется естественной средой обитания разнообразных 
организмов (гидробионтов) растительного и живот-
ного происхождения, а также микробного населения.

Гидробионты в водоемах образуют биоценозы, 
количественный и качественный состав обусловлен 
рядом физических, химических, и биологических 
факторов. Экосистемы водоемов отличаются боль-
шим разнообразием и изменчивостью как химиче-
ского состава, так и разнообразием автохтонных 
микроорганизмов, обитающих в водной среде и ал-
лохтонной микрофлоре, поступающей в водоем с раз-
личными источниками загрязнения.

Микроорганизмы обладают огромным разнообра-
зием видов, отличаются высокой активностью мета-
болизма, распространены практически повсеместно. 
Биомасса водных микроорганизмов варьирует в раз-
ных экосистемах от единиц до тысяч мг/м3. Бактерии 
также обладают и высокой приспособительной спо-
собностью, могут корректировать некоторые биохи-
мические свойства при изменении условий внешней 
среды (Богданова, 2003).

Известно, что при незначительном изменении фи-
зико-химических свойств водной массы общий тип 
круговорота веществ в экосистеме остается прежним, 
однако соотношение организмов, образующих во-
дные сообщества, значительно меняется. Это прояв-
ляется в виде полного исчезновения и потери лидиру-
ющего положения одних видов и усиление значения 
других (Тимофеев, 1996, 2000). 

Река Кола является важной водной артерией Мур-
манской области, используемой в качестве основно-
го водоисточника города Мурманска и прилежащих 
поселковых населенных пунктов, а также в рыбохо-
зяйственных целях. На состояние экосистемы реки, 
включающей в себя несколько компонентов, суще-
ственное влияние оказывают химические вещества и 
населяющее ее микробное сообщество. 

В условиях преобладающего антропогенного 
пресса возможны нарушения структурной и функ-
циональной стабильности пресноводных экосистем. 
Исследования совокупности гидрохимических харак-
теристик воды и развития в реке микробного сообще-
ства может служить индикатором уровня трофности 
и дать возможность прогнозирования процессов есте-
ственного очищения водоема. 

Системные работы по микробиологическим ис-
следованиям водных экосистем Крайнего Севера на-
чали проводиться только в последнее время научной 
школой под руководством А.Т. Перетрухиной, поэтому 
серьезное изучение функционирования микробных со-
обществ воды реки Кола в неослабевающем антропо-
генном воздействии актуально и целесообразно.

Целью данной работы являлось изучение гидро-
химических показателей качества воды реки Кола и 
их влияние на качественные и количественные харак-
теристики микробоценоза.

Для осуществления данной цели были поставле-
ны следующие задачи: 

1. Исследование пространственно-временной 
динамики гидрохимических показателей воды реки 
Кола в период 2001-2003 гг.;

2. Изучение пространственно-временной измен-
чивости количественного состава и морфологической 
структуры микробоценоза воды реки Кола; 

3. На основе комплексных исследований оценить 
степень трофности акватории и состояние микроб-
ных ценозов в различных зонах реки по градиенту 
увеличения концентрации загрязнения воды; 

4. Выявить и идентифицировать наиболее рас-
пространенные группы гетеротрофных бактерий в 
водных массах реки Кола.

В данной работе впервые был изучен количе-
ственный состав физиологических групп микроор-
ганизмов, определены количественные соотношения 
олиготрофных, мезотрофных и эвтрофных бактерий. 
Впервые проведен анализ влияния между гидрохи-
мическим показателями и составом микробного со-
общества.

Результаты работы могут быть использованы при 
проведении мониторинга экосистемы реки Кола и 
подробного изучения пространственно-временной 
динамики функционирования данной экосистемы. В 
разрезе использования данного источника в качестве 
питьевого и рыбохозяйственного объекта в работе 
предложены рекомендации для улучшения состояния 
качества воды.

В работе были получены следующие выводы:
1. Определено превышение предельно-допусти-

мых концентраций БПК, взвешенных веществ, со-
левого аммония, фосфора на всех станциях во все 
сезоны года. Загрязнение увеличивается от средней 
части к устью реки в зависимости от расположения 
станций.

2. На основании корреляционного анализа уста-
новлено, что содержание нитратов, аммония солевого 
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и БПК напрямую влияет на численность эвтрофов и 
олиготрофов. На распределение олиготрофов также 
влияет содержание сухого остатка. 

3. Отмечено, что в воде реки Кола палочковидные 
бактерии достигают максимальных значений весной, 
в зимний период лидирующее положение занима-
ет группа кокков. Бактерии прочих форм повышают 
свои значения в летний и осенний периоды. Динами-
ка морфологических групп бактерий зависит от се-
зонной естественной трансформации водных масс и 
аллохтонного органического вещества. 

4. Указано, что грамположительные кокковидные 
микроорганизмы являются наиболее активным ком-
понентом бактериопланктона реки Кола, в числе ко-
торых доминирующими представителями являются 
бактерии родов Micrococcus, Enterococcus.

5. Отмечено, что наиболее полную экологическую 
характеристику пресного водоема отражает соотноше-
ние олиго- и эвтрофов. Мезотрофы не имеют диагно-
стического значения в исследованиях такого рода. 

6. На основании анализа изменения коэффициен-
та и изменчивости гидрохимических характеристик 
определена степень трофности реки Кола, которая 
последовательно увеличивается от средней части к 
устью реки.

7. Показано, что только комплексное иссле-
дование химической и микробной составляющих 
экосистемы способно описать её объективную эко-
логическую характеристику и оценить санитарное 
состояние акватории.

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Давыдова В.В., Миронова С.И.
Северо-Восточный Федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, Якутск

Последние десятилетия характеризуются посто-
янно усиливающимся антропогенным воздействием 
на окружающую среду обитания. С приходом желез-
ной дороги в Якутию, рост загрязнения окружающей 
среды повысится намного. 

Принятая Правительством РС(Я) «Схема разви-
тия производительных сил, транспорта, энергетики 
до 2020 г.» предусматривает интенсивное внедрение 
в окружающую среду и естественно, техногенное воз-
действие неизбежно. 

Три долины – Эркэни, Энсиэли, Туймаада – это 
«жемчужина» Якутии. По всему миру в этих широтах 
таких уникальных речных долин со степной расти-
тельностью нет. С приходом железной дороги, с раз-
витием промышленности, с увеличением населения 
долина, как экологическая система, претерпит боль-
шие изменения. 

Строящаяся железнодорожная линиия Берка-
кит – Томмот – Якутск перешагнула границу Ханга-
ласского улуса. 

На территории Хангаласского улуса строителям 
предстоит выполнить огромный объем работ: пере-
местить более 6 млн кубометров земли, вырубить 
345 гектаров просеки, построить 16 мостов и 85 во-
допропускных труб, уложить 65 км верхнего стро-
ения пути. Вся эта работа нанесет огромный ущерб 
флоре и фауне.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА ЧАЯНДИНСКОГО 
ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА

Данилов К.В.
Северо Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, Якутск

По почвенно-географическому районированию 
территория Чаяндинского лицензионного участка от-

носится к Среднеленскому району Якутской Восточ-
но-Сибирской таежно-мелкодолинной провинции, 
представленному комплексом дерново-карбонатных, 
дерново-подзолистых остаточно-карбонатных и торфя-
но-болотных почв (Атлас…, 1989). Отличительной осо-
бенностью данного региона является островное рас-
пространение многолетнемерзлых пород. В процессе 
выветривания мергелей, доломитов и известняков кем-
брийского и силурийского возрастов образуются гли-
нистые минералы, состоящие из гидрослюд, нередко с 
примесью монтмориллонита, галлуазита и каолинита, 
являющихся почвообразующими породами и определя-
ющими зональный тип почвы в данном регионе.

В сочетании с мерзлотными дерново-карбонатны-
ми почвами на исследуемой территории встречаются 
мерзлотные перегнойно-карбонатные почвы, кото-
рые развиваются на тех же породах, занимая обычно 
нижние трети вогнутых пологих склонов водоразде-
лов; реже встречаются в микропонижениях плоских 
водоразделов под пологом листвягов кустарниково-
моховых и травянистых в условиях временного из-
быточного увлажнения (весной и после обильных 
летне-осенних дождей). Почвы относятся к полуги-
дроморфным, т.к. получают дополнительное увлаж-
нение за счет поверхностного и надмерзлотного стока 
(Еловская, 1987).

Следующим преобладающим типом является 
мерзлотные дерново-подзолистые остаточно-кар-
бонатные почвы, которые встречаются в комплексе 
с мерзлотными дерново-карбонатными почвами и 
относятся также к аккумулятивно-гумусовому оста-
точно-карбонатному порядку. Из-за выравненности 
рельефа и значительного количества осадков они 
наиболее распространены на данной территории. Ре-
акция почвенной среды колеблется от кислой и сла-
бокислой в верхних горизонтах (рН водн. 4,6-5,2) до 
нейтральной и слабощелочной в нижних (рН водн. 
6,8-8,0). Эти почвы слабо гумусированы. В составе 
гумуса фульвокислоты преобладают над гуминовыми 
кислотами. Содержание азота также низкое. Мало в 
нем и подвижных форм азота, фосфора, калия и желе-
за. Данный тип почвы слабо изучен.

Почва имеет нейтральную или слабокислую ре-
акцию по всему профилю. рН водный составляет в 
верхних горизонтах 5,6-5,8, а в нижних 6,2-6,8. Со-
держание гумуса достаточное – в верхних горизонтах 
оно достигает 2-5 %, постепенно снижаясь с глуби-
ной. Состав гумуса гуматно-фульватный, в нем вы-
сока доля нерастворимого остатка (70-80 % общего 
запаса). Гумус в верхних горизонтах слаборазложив-
шийся, об этом свидетельствует широкое отношение 
С:N (от 12 до 20). В гумусовом горизонте отмечается 
биогенное накопление кальция, магния, фосфора. По-
чва характеризируется низким содержанием подвиж-
ных форм азота, фосфора и микроэлементов.

Характерной особенностью почв на флювиогля-
циальных песках являются развитые в них желези-
стые и гумусово-железистые прослойки, псевдофи-
бры и ортзанды, формирующиеся под сосновыми 
лесами с раннего голоцена. 

Кроме отмеченных зональных почв, в пределах 
территории лицензионного участка распространены 
интразональные типы почв, среди которых преоб-
ладают глеевые и органически переувлажненные. 
Согласно региональной классификации мерзлотных 
почв Якутии (Еловская, 1987), глеевые почвы подраз-
деляются на мерзлотные перегнойно-глеевые, дерно-
во-глеевые и торфяно-глеевые.

Следующий ряд интразональных почв представ-
лен отделом аллювиальных почв порядка собственно 
аллювиальных. Они обладают слоистым или скрыто 
слоистым строением профиля.

Аллювиальные дерновые почвы формируются 
под неежегодно заливающимися полыми водами. 
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Режим затопления неустойчив по годам, после зато-
пления эти почвы покрываются слоем прогумусиро-
ванного наилка, содержащего 0,5-1,0 % гумуса. По-
этому гумусовый горизонт содержит значительное 
количество привнесенного гумуса. Содержание гу-
муса в верхнем горизонте колеблется от 4 до 10 %, с 
глубиной оно снижается, но может встречаться погре-
бенный гумус, с содержанием до 3-4 %. Отношение 
гуминовых кислот к фульвокислотам близка к едини-
це. Емкость поглощения высокая и её изменение по 
профилю согласуется с содержанием гумуса, а также 
илистых частиц. Поглощающий комплекс насыщен 
кальцием, магнием и натрием (содержание кальция 
составляет 60 % от суммы обменных оснований). Ре-
акция водной среды нейтральная или слабощелочная 
по всему профилю. Профиль большую часть вегета-
ционного периода сильновлажный, особенно в ниж-
ней части, где возможно оглеение, четко выраженное 
в более тяжелых по гранулометрическому составу 
слоях. В них значительно участие «остаточного» (ал-
лювиального) гумуса.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Данилова Т.М., Кравец П.П.
Мурманский государственный технический университет, 

Мурманск, e-mail : danilova_t87@mail.ru

В настоящее время аквакультуре уделяется по-
вышенное и все более возрастающее внимание. Это 
направление представляет собой, с одной стороны, 
важный источник продуктов питания и денежного до-
хода, а, с другой стороны, – позволяет расширить об-
ласть наших знаний о водных экосистемах. Подавля-
ющее большинство развитых стран уже более 25 лет 
постепенно заменяют традиционный вылов рыбы и 
морепродуктов на их производство.

Цель работы – дать оценку современному уровню 
развития аквакультуры в России и Мурманской области.

Задачи:
1. Выявить особенности современного состояния 

и основных проблем развития аквакультуры в Рос-
сийской Федерации.

2. Исследовать уровень развития рыбоводства в 
Мурманской области.

3. Провести анализ правовых норм, регулирую-
щих развитие аквакультуры в России.

4. Дать оценку модельному закону «Об аквакуль-
туре» и рассмотреть перспективы его реализации. 

В последние годы рыбное хозяйство страны на-
ходится в глубоком системном кризисе. В целом о его 
состоянии можно судить по уровню потребления про-
дукции на душу населения: у нас этот показатель не 
превышает 12 килограммов на человека в год.

В рыбном хозяйстве нашей страны сохраняются 
механизмы и условия хозяйствования, характерные 
для неразвитой рыночной экономики, в которой дей-
ствует ряд факторов, негативно влияющих на функ-
ционирование и развитие рыбохозяйственного ком-
плекса, включая аквакультуру.

Основной причиной неразвитости аквакультуры 
нашей страны является отсутствие законодательной 
и нормативно-правовой базы, отражающей современ-
ные реалии аквакультуры.

До сих нор многие виды деятельности по выра-
щиванию гидробионтов в нашей стране не имеют за-
конодательной базы. Правовые нормы регулирования 
отношений в области аквакультуры содержащиеся во 
многих нормативных правовых актах, нередко проти-
воречат друг другу и не учитывают в должной мере 
специфику отношений в данной области.

Действующие федеральные законы, регулиру-
ющие отдельные общие вопросы использования, 
воспроизводства и охраны водных биоресурсов не 

учитывают специфику деятельности в области аква-
культуры.

В 2003 г. был разработан проект Федерального 
закона «Об аквакультуре», но он до настоящего вре-
мени так и не был принят. В настоящее время про-
ект федерального закона со всеми необходимыми для 
согласования, рассмотрения и принятия закона доку-
ментами проходит согласования в различных Мини-
стерствах и ведомствах.

Принятие законопроекта позволит создать норма-
тивную правовую базу для повышения эффективно-
сти реализации государственной политики в области 
развития аквакультуры, привлечения инвестицион-
ных ресурсов, что увеличит получение пищевой рыб-
ной продукции и укрепит продовольственную и эко-
номическую безопасность России.

Закон станет базовым законодательным актом, ре-
гламентирующим деятельность в области аквакультуры. 
В соответствии с ним будет формироваться норматив-
ная правовая база, призванная регулировать отношения 
между заинтересованными субъектами, возникающими 
в процессе осуществления рыбоводства.

В соответствии с научными и проектными раз-
работками при благоприятных условиях, которые 
может обеспечить закон, продукция аквакультуры в 
Российской Федерации достигнет в 2020 г. 800 тыс. т 
на сумму 60 млрд рублей при современном объеме 
170 тыс. т стоимостью 14,7 млрд рублей.

Мурманская область обладает значительным во-
дным фондом и определенными благоприятными 
условиями для развития аквакультуры. Наличие не-
замерзающих губ и заливов в прибрежной зоне Мур-
манска, уникального температурного режима в губах 
Белого моря и источника сбросных теплых вод КАЭС 
позволяет по различным оценкам ученых ПИНРО вы-
ращивать на Кольском полуострове не менее 50 тыс. 
тонн в год.

В настоящее время аквакультура во внутренних 
пресных водоемах Мурманской области представ-
лена выращиванием радужной форели и мальков 
радужной форели. На ООО «Баренцева лизинговая 
компания» проводится эксперимент по выращиванию 
рыбы осетровых пород. Посадочный материал фо-
рели выращивается на единственном предприятии – 
ООО «Северный форпост». Во внутренних морских 
водах – в губах и заливах Кольского полуострова осу-
ществляется выращивание лосося. Атлантический 
лосось – семга, является наиболее перспективным 
направлением развития аквакультуры во внутренних 
морских водах Мурманской области.

Но темпы роста объемов производства невели-
ки: за 2005 год было произведено 401 тонна семги и 
форели и 600 тыс. шт. мальков форели, а в 2006 го-
ду – 403 тонны взрослой рыбы и 530 тыс. шт. мальков 
форели, что говорит о низком уровне развития рыбо-
водства в Мурманской области.

Таким образом можно обобщить: современное 
состояние аквакультуры России находится в глубоком 
системном кризисе. В России производится пример-
но 0,2 % от общемирового объема продукции аква-
культуры. 

В Мурманской области выращивают радужную 
форель и мальков радужной форели, но объемы рыб-
ного производства в настоящее время невысокие.

Основной причиной неразвитости аквакультуры 
нашей страны является отсутствие законодательной 
и нормативно-правовой базы, отражающей современ-
ные реалии аквакультуры. Действующие федераль-
ные законы, регулирующие отдельные общие вопро-
сы использования, воспроизводства и охраны водных 
биоресурсов не учитывают специфику деятельности 
в области аквакультуры.

Отсутствие комплексной законодательной базы 
и государственной поддержки сдерживает выход ак-
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вакультуры из кризиса и перехода к рыночным меха-
низмам управления подотраслью. Поэтому принятие 
закона «Об аквакультуре» необходимо.

Принятие Федерального закона «Об аквакульту-
ре» позволит улучшить правовую базу, укрепить со-
циальную сферу за счет увеличения рабочих мест, 
возместить потери запасов водных биологических 
ресурсов за счет выпуска объектов аквакультуры в 
водные объекты. Закон станет базовым законодатель-
ным актом, регламентирующим деятельность в обла-
сти аквакультуры. 

ВЛИЯНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ 
НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС КРЫС 

В УСЛОВИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Денисов И.В., Букатин М.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: buspak76@mail.ru

Цель исследования: изучение влияния эфирного 
масла полыни горькой на поведенческие реакции крыс 
в условиях медико-биологического эксперимента.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ния проводились на белых половозрелых крысах-сам-
цах весом 210-230 г. Животные содержались в стан-
дартных условиях вивария со свободным доступом к 
пище и воде. Крысы были распределены на 2 группы. 
Первая группа – контрольная, состояла из интактных 
животных, 2-я группа – экспериментальная, включа-
ла крыс, которым в ходе проведения тестирования 
представлялось эфирное масло полыни горькой.

Функционально-поведенческая активность жи-
вотных оценивалась по стандартной методике теста 
«Приподнятый крестообразный лабиринт» («ПКЛ»), 
представляющего собой лабиринт, состоящий из 
4 рукавов (2-х «открытых» и 2-х «закрытых»), соеди-
няющихся между собой через центральную камеру. 
Исследовалось время, затраченное на ориентировоч-
но-исследовательскую деятельность – нахождение в 
закрытом, открытом рукавах и центральной камере, 
а так же количество заходов в них, подъем на задние 
лапы (вертикальная стойка), заглядывание в камеры 
и выглядывание из них (ориентировочно-исследова-
тельская активность), количество груммингов (умы-
ваний) и дефекаций (эмоциональная реакция).

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что эфирное масло полыни приводит к повышению 
двигательной и исследовательской деятельности жи-
вотных, причем более значимо в «открытых» рукавах. 
Так горизонтальная двигательная активность у экс-
периментальных животных в «открытых» рукавах, в 
сравнении с контролем, оказалась выше на 65,8 %, а 
количество вертикальных стоек на 275 %, в тоже время 
в «закрытых» рукавах горизонтальная и ориентировоч-
ная активность, по отношению к контролю, увеличи-
лись менее значимо – на 38,8 и 8,5 %, соответственно. 
В связи с этим увеличилось время нахождения крыс-
самцов в «открытых» рукавах на 70,2 %, тогда как в 
«закрытых» рукавах животные проводили меньше вре-
мени на 24,2 %, нежели в контрольной группе. 

Таким образом, поскольку время пребывания и 
активность животных на территории открытого про-
странства значительно больше, чем закрытого, что 
является свидетельством снижения выраженности 
реакции их тревожности, можно предположить, что 
эфирные масла полыни горькой снижают уровень тре-
воги и страха у крыс-самцов. При стрессе и тревожно-
сти нарушается нормальное функционирование желу-
дочно-кишечного тракта и повышается интенсивность 
дефекации, что позволяет судить о силе эмоциональ-
ного стресса, а снижение уровня дефекаций в экспе-
риментальной группе на 31,8 % указывает на эмоци-
ональную стабильность животных этой группы, что 
согласуется с представленными ранее данными. 

МИГРАЦИЯ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 
В РЕКУ ТУЛОМА

Деревщиков А.В., Кравец П.П., Самохвалов И.В.
МГТУ, Мурманск, e-mail: exArlekino@yandex.ru

Атлантический лосось (Salmo salar L.) – это цен-
нейшая рыба и объект промышленного, любительского 
и спортивного рыболовства. На Кольском полуострове 
атлантический лосось достоверно отмечен в 79 реках 
(в 43 баренцевоморских, и 36 беломорских), имеющих 
мировое значение. Все они представляют практический 
интерес для любительского, спортивного рыболовства, 
а также промысла. Шесть крупных рек зарегулирова-
ны плотинами ГЭС, вследствие чего воспроизводство 
атлантического лосося в них полностью или частично 
утрачено. К последним из них относится река Тулома. 

В работе использованы данные статистическо-
го учета прохождения семги через рыбоход Нижне-
туломской ГЭС (данные ФГУП «ПИНРО» и ФГУ 
«Мурманрыбвод), в т.ч. собранные автором в 2010 г. 
на Нижнетуломском рыбоходе.

Река Тулома является одной из крупнейших речных 
систем Кольского полуострова; площадь ее водосбро-
са составляет 18231,5 км2. В результате строительства 
двух гидроэлектростанций (Нижнетуломской в 1934-
36 гг. и Верхнетуломской в 1963-1965 гг.) все нере-
стово-выростные участки лосося, расположенные в 
основном русле реки, начиная от устья, были затопле-
ны и стали непригодны для нереста. Начиная с 1937 г. 
пропуск лосося в нижнем течении реки осуществля-
ется по рыбоходу лестничного типа (системы каналов 
и колодцев лестничного типа, имитирующих пороги 
реки. Общая протяженность 450 м. Имеет 65 ступеней 
с перепа дом каждой ступени 0,3 м. Общий перепад 
19 м.). Пропуск атлантического лосося в верховья р. 
Тулома был временно прекращен в 1963-1965 гг. свя-
зи со строительством Верхнетуломской ГЭС. С 1965 г. 
начал действовать подземный рыбоход со шлюзом 
системы Борланда. В 1970 г. пропуск производителей 
был полностью прекращен из-за малой эффективности 
рыбохода. Таким образом, в настоящее время воспро-
изводство лосося сохранилось только в притоках, впа-
дающих в Нижнетуломское водохранилище (рис. 1). 

Однако, даже после строительства ГЭС, привед-
шего к сокращению нерестово-выростных угодий, 
стадо атлантического лосося р. Тулома осталось од-
ним из крупнейших на баренцевоморском побережье 
Кольского полуострова. Так, уже после строительства 
Верхнетуломской ГЭС его учтенная численность в пе-
риод наиболее активного хода достигала 12,8 (1974 г.) 
и 11,6 (1990 г.) тыс. экз.

Сезонная динамика нерестовой миграции семги в 
р. Тулома до зарегулирования имела следующие осо-
бенности:

– нерестовая миграция летней и озимой рас лосося 
шла в реку начиная с августа и продолжалась по сен-
тябрь следующего года, с перерывом на декабрь-апрель;

– среди нерестовых мигрантов выделялось не-
сколько биологических групп, которые отличались по 
относительно постоянным срокам миграции, морско-
му возрасту, размерам, зрелости половых продуктов, 
относительной численности, соотношению полов и 
другим признакам (морфометрические характеристи-
ки, жирность);

– семга распространялась по всему бассейну 
р. Тулома, включая верховья рек Нота, Лотта и других 
притоков оз. Нотозеро;

– интенсивность и скорость миграции, распро-
странение по реке напрямую зависели от гидрологи-
ческих условий, в первую очередь, водности реки;

– динамика хода характеризовалась несколькими 
пиками, отражая, по сути, смену отдельных биоло-
гических групп, а также наступление благоприятных 
гидрологических условий.
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Рис. 1. Схема Бассейна реки Тулома с притоками после 
зарегулирования. Красными точками обозначены доступные 
для нереста притоки Нижнетуломского водохранилища

После строительства плотины Нижнетуломской 
ГЭС нерестовая миграция претерпела значительные 
изменения. Так как плотина находится в устьевой ча-
сти реки, заход производителей в реку стал ограничен 
периодом работы рыбохода, который обычно открыт 
с конца мая-начала июня до начала октября. Несмо-
тря на то, что начало работы рыбохода приходится на 
время массового хода весенней семги, её миграция 
оказалась сильно затруднена вследствие задержки 
перед плотиной. Оказалось, что в результате отвле-
кающего действия течений отводного канала турбин 

и водосброса, производители семги не сразу находят 
рыбоход. 

Преодоление рыбохода в среднем занимает от 2 
до 10 дней. 

Перед заходом в реку мигранты концентрируются 
на расстоянии 55-80 м от плотины, где течение осла-
бевает, тогда как вход в рыбоход расположен на рас-
стоянии 53 м от плотины. Это усложняет попадание 
рыбы в рыбоход. Кроме того, устройство рыбохода 
имеет существенные недостатки, снижающие эффек-
тивность его работы. Основные из них заключаются 
в следующем:

1. Вход в рыбоход расположен в зоне сильного 
течения от 4-го агрегата, выше фронта массового рас-
пределения рыбы;

2. Струя от рыбохода малозаметна для рыб, так 
как при работе 4 турбины направлена в сторону, об-
ратную основному течению, которое гасит её на рас-
стоянии от одного до нескольких метров от входа;

3. Во время полного прилива привлекающий эф-
фект струи ослабевает. В конечном итоге рыбоход 
способен привлекать рыб только в течение 57 % вре-
мени приливно-отливного цикла, при уровне воды – 
50-210 см выше нуля;

4. Скорость продвижения рыб по рыбоходу со-
ставляет от 70 до 230 м/сутки, что соответствует ми-
нимальной скорости в естественных условиях. При 
такой скорости, прохождение рыбохода занимает у 
лососей до нескольких суток.

Отдельные участки рыбохода слишком сложны для 
преодоления. Так например, прямые наблюдения пока-
зали, что 7 по счету от начала рыбохода ступень (т.н. 
камера) с первого раза преодолели только 27 % рыб.

Из-за задержки перед плотиной динамика нере-
стовой миграции нарушается. В первую очередь, это 
отражается на времени захода в реку «весенней» и 
«летней» форм, основная часть которых поднима-
ется в ловушку рыбохода в конце июня-середине 
июля.

Средняя численность мигрантов пропущенных 
через рыбоход за период 1936-2007 гг. составила 
около 6500 экз./год. Пики численности (более 10000 
особей/сезон) наблюдались в 1960, 1961, 1962, 1974, 
1975, 1984, 1990, 2006 гг. (рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности лосося (экз.), учтенного на рыбоходе Нижнетуломской ГЭС

Данные о численности и уловах лососей тулом-
ского стада до зарегулирования сильно разрозненны 
и приблизительны, так как лов осуществлялся по все-
му Кольскому заливу и в нижнем и среднем течении 
реки многочисленными рыбаками из лопарей, коло-
нистов и другого населения. 

С позиции современной концепции развития 
рыболовства на основе принципа предосторожного 
подхода, стадо семги р. Тулома представляет собой 
важный рекреационный ресурс. Однако, до сих пор, 
организация рыболовства на реке не использует в 
полной мере потенциал этого водоема. Улучшение за-
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паса семги р. Тулома возможно при реализации ком-
плексных мер, в т.ч. эффективной охраны рыб и путей 
миграции, мелиоративных мероприятий по пропуску 
и защите рыб, в частности модернизации нижнету-
ломского рыбохода для увеличения его эффективно-
сти и пропускной способности, а так же восстановле-
ния утраченных нерестилищь атлантического лосося 
выше Верхнетуломской ГЭС.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ПОЧВ Г. О. ШУИ

Дрязгов А.С., Воронина Э.А.
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: shuya_bio@mail.ru

Актуальность темы работы. Почва – особое 
природное образование, обладающие рядом свойств, 
присущих живой и неживой природе. Благодаря по-
чве можно достаточно точно определить степень 
влияния человека на окружающую среду. Подобные 
исследования очень востребованы в наше время, 
поскольку разрушительное вмешательство челове-
ка в природные процессы достигло апофеоза в на-
ши дни. 

Актуальность темы определила постановку следу-
ющей цели исследования: изучение антропогенного 
загрязнения почв промышленных районов города Шуи. 

Достижению поставленной цели предшествовало 
предварительное решение ряда взаимосвязанных задач:

1. Изучить литературу по данной теме;
2. Дать представление о почвенном покрове, его 

использовании  и о промышленном загрязнении почв;
3. Определить показатели органолептические 

свойств и химический состав исследуемых почв;
4. Сравнить результаты, полученные в различных 

точках исследования.
Таким образом, объектом исследования являются 

почвы г.о. Шуя, а предметом – изучение загрязнения 
этих почв. 

В ходе работы осуществлялись различные мето-
ды исследования, в частности: 

1) анализ и синтез литературных источников;
2) метод описания почв;
3) метод систематизации информации; 
В процессе выполнения работы были исследова-

ны органолептические и химические показатели 
почвы, взятые в восьми точках от крупнейшего про-
мышленного предприятия города (4 точки на рассто-
янии 300 метров и 4 – на расстоянии в 1000 метров).

Сравнение их свойств дало следующие результаты:
1) наибольшей pH обладает почва на юге, в 1000 

метрах от предприятия ОАО ХБК «Шуйские Ситцы»;
2) наибольшее количество ионов хлора содержит-

ся  на севере (в точке 1000 метров), на западе и на 
востоке от завода;

3) почва в 1000 метрах на восток от ОАО ХБК 
«Шуйские Ситцы» отличается повышенным содер-
жанием сульфат-ионов;

4) почва на западе от предприятия в точке 1000 ме-
тров отличается повышенным содержанием кальция;

5) почвы на севере и на юге от ОАО ХБК «Шуй-
ские Ситцы» отличается повышенным содержанием 
нитратов;

6) наиболее плодородная почва находится на севе-
ре от предприятия;

7) наиболее влажная почва находится на севе-
ре, юге и востоке в точках 1000 метров от ОАО ХБК 
«Шуйские ситцы»;

8) наибольшее количество пузырьков воздуха вы-
делялось в образцах, взятых на севере и востоке в 
точках 1000 метров.

Таким образом, в результате исследования мы 
приходим к следующим выводам:

1. В ходе выполнения работы нами проанализи-
рованы различные источники, благодаря чему полу-

чилось сформировать представление о почвенном по-
крове и промышленном загрязнении почв.

2. В результате исследования было определены 
наличие влаги и воздуха в почве, ее кислотность, пло-
дородие, содержание ионов хлора, кальция, сульфат-
ионов и нитратов.

3. Благодаря проведению различных анализов 
установлено, что химические и органолептические 
показатели наиболее выражены в точках 1000 метров 
на запад и восток от ОАО ХБК «Шуйские Ситцы».

После консультации со специалистами, было вы-
двинуто предположение, что такое распределение по-
казателей связано с преобладающими в нашем городе 
северо-западными и восточными ветрами, а также 
природой исследуемых частиц. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАНЦЕРОГЕННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Ельникова А.А., Козлов Д.В.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: gamaiungamaiun@mail.ru

Анализ экологической ситуации в Российской Фе-
дерации за последние годы свидетельствует о том, что 
экологическая обстановка на экономически развитых 
территориях остается неблагополучной, а загрязнение 
природной среды – достаточно высоким. Об этом за-
явил заместитель министра природных ресурсов Рос-
сии, руководитель Государственной службы охраны 
окружающей природной среды МПР России Кирилл 
Янков. Как сообщили АБН (abnews.ru) в пресс-службе 
министерства, наиболее сложная экологическая об-
становка складывается в регионах, где сосредоточены 
объекты тяжелой промышленности, нефтегазовой и 
горнорудной отраслей, черной и цветной металлургии. 
К городам с напряженной экологической обстановкой 
относятся Новокузнецк и Екатеринбург, Магнитогорск 
и Череповец, Омск и Братск, Кемерово и Нижний Та-
гил, Тюмень и Иркутск, Братск и Липецк, Уфа и Чита, 
Красноярск и Хабаровск. Экологические проблемы 
требуют своего разрешения на Байкале и на Юге Рос-
сии, на прибрежных территориях Каспийского моря и 
в районах Крайнего Севера. 

Не смотря на то, что город Волгоград не вошёл в 
список городов с напряженной экологической обста-
новкой проведённый в данной работе анализ канцеро-
генных рисков в период с 1981 по 2009 год говорит о до-
статочно серьёзном положении. Целью данной работы 
было оценить динамику канцерогенных рисков в раз-
личных районах города Волгограда за данный период.

Расчет канцерогенных рисков проводился по-
средством подсчета величины индивидуального 
канцерогенного риска (CR) здоровью населения от 
действия формальдегида и сажи. Результаты расчетов 
приведены на рисунке.

Результаты проведенных расчетов говорят о том, 
что жители Краснооктябрьского, Центрального и 
Красноармейского районов проживают в условиях 
повышенного канцерогенного риска, так как все рас-
считанные значения CR превышают величину целе-
вого канцерогенного риска (110–5) для условий на-
селенных мест в России в 1,3–23,4 раза. 

В сравнении с 1981-1985 г. наблюдается:
1. Тенденция значительного роста канцерогенно-

го риска от воздействия формальдегида в Красно-
октябрьском районе;

2. Снижение и последующая стабилизация канце-
рогенного риска в Центральном и Красноармейском 
районах (от воздействия сажи).

Превышения CRцел. в 1,1–10 раз (110-6–110-4) 
характеризуют канцерогенный риск проживающего 
населения как «предельно-допустимый». Уровни кан-
церогенного риска в данном диапазоне наблюдались 
практически весь период наблюдения на территориях 
Центрального и Красноармейского районов.
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Превышение CRцел. в 10,1–100 раз (110-4–110-3) 
характеризует канцерогенный риск как «приемлемый 
для профессиональных групп и неприемлемый для 
населения в целом». Такой уровень риска наблюдался 
в Краснооктябрьском районе в 2005, 2007 г. и в 1885 в 
Центральном районе.

Вывод: Анализ экологической ситуации в г. Вол-
гограде свидетельствует о том, что население в те-
чение длительного времени подвергается влиянию 
загрязнения атмосферного воздуха и проживает в 
условиях промышленного канцерогенного риска здо-
ровью. Экологическая обстановка в промышленных 
районах остается неблагополучной, а загрязнение 
природной среды – достаточно высоким.

Основными причинами является:
– Выбросы автотранспорта на территории всех 

районов города 
Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят 

автомобили, работающие на бензине, затем самоле-
ты, автомобили с дизельными двигателями, тракторы 
и другие сельскохозяйственные машины, железнодо-
рожный и водный транспорт. К основным загрязня-
ющим атмосферу веществам, которые выбрасывают 
подвижные источники (общее число таких веществ 
превышает 40), относятся оксид углерода, углеводо-
роды и оксиды азота. 

– Работа крупных предприятий в промышленных 
районах;

Источники загрязнений – теплоэлектростанции, 
которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сер-
нистый и углекислый газ; металлургические пред-
приятия, особенно цветной металлургии, которые 
выбрасывают в воздухоксилы азота, сероводород, 
хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и 
соединения ртути и мышьяка; химические и цемент-
ные заводы. 

Список литературы 
1. http://www.new-garbage.com/?id=2612&page=260&part=1. 

2. http://demoscope.ru/weekly/2009/0381/opros02.php.
3. http://evgeniy240.narod.ru/zagr/ii.htm.
4. http://www.infovolgograd.ru.

ИЗУЧЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
МЕТИЛОТРОФНЫХ БАКТЕРИЙ

Ершова О.Е., Кузнецова Т.А.
ГОУ ВПО «Тульский государственный университет», Тула, 

e-mail: olga-ershova20@rambler.ru

Аэробные метилотрофные бактерии составляют 
особую физиологическую группу микроорганизмов, 
обладающих уникальной способностью строить все 
клеточные компоненты из С1-соединений (метан, ме-
танол, метилированные амины, дихлорметан и др.), 

которые являются токсичными природными и антро-
погенными загрязнителями. Контроль за загрязнени-
ем окружающей среды С1-соединениями может быть 
осуществлен с помощью биосенсоров на основе та-
ких организмов, поскольку они содержат в плазмати-
ческой мембране дегидрогеназы метанола, формаль-
дегида и формиата, которые связаны с дыхательной 
цепью бактерий. Эффективная работа биосенсора 
зависит от окислительной активности бактерий по 
отношению к данному субстрату, поэтому в качестве 
основы рецепторного элемента биосенсора использу-
ют клетки микроорганизмов с заданными метаболи-
ческими и физиологическими характеристиками. 

Целью данной работы является изучение физио-
логии роста и окислительной способности бактерий 
штаммов Methylovorus mays KYK и Methylobacterium 
mesophilicum JCM 2829 в зависимости от фазы роста, 
и определение активности основных ферментов С1-
метаболизма.

Для изучения физиологии роста получили кри-
вые роста микроорганизмов, используя спектро-
фотометрический и метод прямого подсчета ко-
лониеобразующих единиц (КОЕ). В результате 
сравнения физиологических параметров роста двух 
штаммов (максимальная удельная скорость роста, 
время удвоения, максимальная численность микро-
организмов, выход биомассы), выявили, что штамм 
M. mesophilicum уступает штамму M. mays по всем па-
раметрам. Так максимальная удельная скорость роста 
для M. mays составила 0,33 ± 0,02 ч–1, время удвоения 
2,10 ± 0,01 ч, а для M. mesophilicum – 0,054 ± 0,002 ч-1 
и 12,8 ± 0,5 ч соответственно.

Для количественной оценки окислительной ак-
тивности микроорганизмов изучали интенсивность 
биоэлектрокаталитического окисления метанола 
электрохимическим методом. Измерения проводили с 
помощью амперометрической биосенсорной системы 
«IPC-Micro» на основе графитовопастового электрода 
с иммобилизованными на поверхности клетками ме-
тилобактерий в присутствии медиатора электронного 
транспорта ферроцена. При определении биоэлектро-
каталитического окисления метанола бактериями 
на разных стадиях роста показано, что для штамма 
M. mays наибольшая активность наблюдается в фазе 
замедления роста (ответ сенсора ΔI = 5,9 ± 0,4 нА), 
в то время как, в линейной (1,3 ± 0,2 нА) и стацио-
нарной (2,7 ± 0,1 нА) фазах роста окислительная 
активность низкая. В свою очередь, для штамма 
M. mesophilicum активность максимальна в конце 
фазы линейного роста (0,29 ± 0,06 нА), а при пере-
ходе от линейной к стационарной фазе наблюдается 
значительное снижение окислительной активности 
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(до 0,04 ± 0,01 нА). Из полученных данных установи-
ли, что штамм M. mays характеризуется более высо-
кими значениями окислительной активности по отно-
шению к метанолу практически на всех стадиях роста 
и лучшими физиологическими параметрами роста и 
соответственно является более перспективным для 
использования в качестве основы рецепторного эле-
мента биосенсора. 

Используемые в работе штаммы микроорга-
низмов обладают разными путями внутреннего С1-
метаболизма (сериновый – M. mesophilicum, РМФ-
путь – M. mays), и разной активностью ферментов 
биодеградации С1-соединений, что влияет на биока-
талитические свойства бактерий. Поэтому на следу-
ющем этапе работы представлялось важным опреде-
лить активности основных ферментов биодеградации 
С1-соединений – метанолдегидрогеназы, формальде-
гиддегидрогеназы и формиатдегидрогеназы. Для про-
ведения эксперимента биомассу бактерий отбирали в 
период фазы замедления роста, когда окислительная 
активность бактерий при биоэлектрокаталитическом 
окислении метанола максимальна, и разрушали уль-
тразвуком, полученные препараты использовали для 
определения активности.

При определении удельных активностей фермен-
тов для штамма M. mays было показано, что наиболь-
шей удельной активностью обладает фермент мета-
нолдегидрогеназа (1604 Е/мг белка), локализованный 
в мембранах метилотрофных бактерий. Полученные 
в ходе эксперимента значения удельных активностей 
остальных ферментов значительно ниже, чем мета-
нолдегидрогеназы, что согласуется с литературными 
данными.

Полученные в ходе работы результаты могут в даль-
нейшем использоваться при разработке биосенсорных 
систем на основе метилотрофных бактерий или выде-
ленных из них ферментов для мониторинга содержания 
токсичных С1-соединений в водных средах.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» (2009-2013 г) (ГК № 02.740.11.0296, ГК № П551).

ИЗУЧЕНИЕ СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕСТВА НАСТОЯЩИЕ 
ТЮЛЕНИ НА ПРИМЕРЕ КОЛЬЧАТОЙ НЕРПЫ

Жарова Ю.А., Михайлюк А.Л., Березина И.А.
Мурманский государственный технический университет, 
Мурманский морской биологический институт, Мурманск, 

e-mail: Dolphin2000@pochta.ru

Длительное содержание ластоногих в условиях 
(температура, солёность, ледовитость), близких к 
естественным, позволяет проводить уникальные экс-
периментальные исследования по комплексной оцен-
ке физиологических и поведенческих параметров 
лас тоногих (Слоним, 1971).

Выполнить исследования суточной активности в 
естественных условиях обитания зверей практически 
невозможно, поэтому содержание животных на аква-
полигоне рассматривается как модель с условиями, 
приближенными к естественным.

Цель работы: исследовать на примере нерпы цир-
кадный ритм.

Задачей исследования было экспериментальным 
путем выявить время нахождения кольчатой нерпы на 
поверхности воды и на суше.

Экспериментальный акваполигон на м. Тоня 
(южнее г. Полярный) является стационарной базой 
ММБИ для проведения круглогодичных исследова-
ний морских животных

Аквапалигон представляет собой пирс с прикре-
пленной к нему рамой, на которую натягивается сеть 
и опускается на дно, образуя вольер, в который по-
мещают нерпу. 

В течение одних суток нерпа записывалась на 
видеокамеру. Для разбора видео материала был ис-
пользован метод наблюдения за факальным живот-
ным (Лямин О.И., Мухаметов Л.М., Пряслова Ю.П., 
Зигель Д.М., 1998). Этот метод включает в себя вы-
деление одного животного для наблюдения. Принцип 
выбора наблюдаемого объекта и срок наблюдения 
может быть различным. В эксперименте наблюдение 
проводилось в течение суток. С помощью электрон-
ного секундомера фиксировали время нахождения 
нерпы на поверхности воды, возле и на помосте. Дан-
ные видеонаблюдения разбивали на периоды, каждый 
из которых составлял по три часа. Затем данные за-
носили в таблицу.

Наблюдая за нерпой в течение суток, удалось 
установить, что дольше всего на поверхности она на-
ходилась в промежутке времени 22:20 – 01:25, несмо-
тря на то, что её наблюдали в условиях полярного дня 
(рисунок). Можно предположить, что нерпа реагирует 
на смену температуры окружающей среды. Обычно с 
наступлением вечера, перед переходом в состояние 
сна, в организме животных понижается температура 
тела, изменяется частота дыхания и работа сердца, 
снижается возбудимость центральной нервной систе-
мы. Но в случае с морскими млекопитающими этот 
вопрос не изучен и до сих пор остается открытым.

Время нахождения кольчатой нерпы 
на поверхности в течение суток

Под воздействием пищевого стимула активность 
нерпы возрастает в часы кормления, до и после него. 
Нерпа проявляет любопытство при появлении че-
ловека и получении пищи от него, что способству-
ет выработки у нерпы соответствующего условного 
рефлекса. В остальное время суток у нерпы было за-
мечено стереотипное поведение. Это выражалось в 
том, что она надолго погружалась под воду или пла-
вала кругами.

В результате эксперимента нами были сделаны 
следующие выводы:

1. Наиболее длительный период нахождения нер-
пы на поверхности  наблюдали ближе к ночи.

2. Под воздействием пищевого стимула актив-
ность нерпы возрастает в часы кормления.

3. В ограниченном пространстве у нерпы выявле-
но стереотипное  для млекопитающих поведение.

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ TRITICUM AESTIVUM L. 
ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ФИТОПАТОГЕННЫМ 

ГРИБАМ В СЕВЕРНОМ ЗАУРАЛЬЕ
Желнина Е.Б., Боме Н.А., Боме А.Я.

ГОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет», Тюмень;

ГНЦ РФ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт растениеводства им. Н.И. Вавилова», Санкт-

Петрбург, e-mail: elizavetka_08_88@mail.ru

Генетические ресурсы растений служат основой 
для экологического состояния и качественного улуч-
шения окружающей среды, обеспечивают продоволь-
ственную и биоресурсную безопасность государства. 
Вместе с тем, за последние 50 лет генетически уни-
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фицированные современные сорта заменили тысячи 
староместных, адаптированных к условиям среды 
своего возделывания.

По данным метеорологической службы многих 
стран отмечаются климатические изменения, про-
являющиеся в повышении среднегодовой темпера-
туры. В этой связи изучение генофонда культурных 
растений и формирование коллекций для конкретных 
условий остается задачей первостепенной важности. 
Среди факторов, лимитирующих рост и развитие 
культивируемых видов растений, особое место зани-
мают грибные болезни, в том числе такие вредонос-
ные, как мучнистая роса, ржавчина, пятнистости. 

В качестве объекта исследования были взяты 
99 образцов мягкой яровой пшеницы из коллекции 
ВНИИР им. Н.И. Вавилова, поступивших из 20 реги-
онов России и 16 зарубежных стран, представленных 
9 ботаническими разновидностями.

Мучнистая роса поражает листья, листовые 
влагалища, стебли; проявляется в виде беловатого 
паутинистого налета, который позже приобретает 
мучнистый вид, постепенно превращаясь в плотные 
мицелиальные подушечки. Возбудитель гриб Erysiphe 
graminis D.C. относится к классу Ascomycetes, поряд-
ку Erysiphales. В коллекции яровой пшеницы наибо-
лее сильное поражение мучнистой росой наблюда-
лось в 2006, 2008, 2009, 2010 гг. 

Выделены образцы с высокой устойчивостью к 
мучнистой росе. Отсутствие или слабая степень по-
ражения отмечена у следующих образцов яровой 
пшеницы: Bacanora (к-64402, Мексика, среднеспе-
лый, graecum (Koern.), Cara (к-64381, Мексика, сред-
неранний, eritrospermum Korn.), Roller (к-64383, Мек-
сика, среднеранний, graecum (Koern.) Mansf.), Leguan 
(к-64387, Чехословакия, среднеранний, eritrospermum 
Korn.), Линия ТГУ-1 (к-53954, Тюменская обл., 
среднепоздний, graecum (Koern.) Mansf.), Мутант 9 
(к-59590, Беларусь, среднеранний, lutescens (Alef) 
Mansf.), Челяба 2 (к-64379, Челябинская обл., сред-
неспелый, eritrospermum Korn.), к-37978 (Беларусь, 
среднеранний, eritrospermum Korn.).

При заболевании бурой ржавчиной на листовых 
пластинках и влагалищах листьев развиваются бурые 
уредопустулы, а позже – черные с глянцевым оттенком 
телейтопустулы. Возбудитель Puccinia recondita Rob. 
ex Desm f. sp. tritici относится к классу Basidiomycetes, 
порядок Uredinales. В годы проведения исследования, 
поражение растений началось с момента колошения до 
молочной и тестообразной спелости. 

Было выделен 21 образец с очень высокой и высо-
кой устойчивостью к ржавчине. Среди них: СКЭНТ 1 
(St, Тюменская обл.), СКЭНТ 3 (St, Тюменская обл.), 
Лютесценс 70 (St, Казахстан), Сурента 5 (к-64376, 
Тюменская обл.), Латона (к-64359, Тюменская обл.), 
Туринская (к-64367, Тюменская обл.), к-29991 (Во-
логодская обл.), к-29992 (Вологодская обл.), к-29993 
(Вологодская обл.), к-31021 (Тува), Удача (к-64372, 
Новосибирская обл.), (121 гамма 85 А/1) (к-33175, 
Ленинградская обл.), Местная Устьмайская (к-44868, 
Якутия), Алтайская 395 (к-64373, Алтайский край), 
Казанская юбилейная (к-64377, Татарстан), Казахстан-
ская 10 (Казахстан), Виза (к-64390, Беларусь), Sasia (к-
64382, Мексика), Roller (к-64383, Мексика), Bacanora 
88 (к-64402, Мексика), Benventio 1761 (к-41730, Арген-
тина), Klein Estrella (к-64404, Аргентина).

При поражении растения пятнистостями первич-
ная инфекция встречается на колеоптиле, главных 
корнях и узле кущения. Вторичное инфицирование 
осуществляется по мере развития инфекции на ча-
стях растения расположенных выше уровня почвы. 
Симптомы на листьях появляются обычно после ко-
лошения, наиболее часто – на нижних листьях. Воз-
будитель – Cochliobolus sativus), относится к классу 
Дейтеромицеты, порядок Гифомицеты.

За годы исследования выявлено 25 образцов, 
продемонстрировавших высокую и очень высокую 
устойчивость к пятнистостям в течение всех лет из-
учения: СКЭНТ 1, СКЭНТ 3, Лютесценс 70 (Тю-
менская обл.), Удача (к-64372, Новосибирская обл.), 
к-32667 (Свердловская обл.), Тулун 108/14 (к-33138, 
Иркутская обл.), Алтайская 395 (к-64373, Алтай-
ский край), Казанская Юбилейная (к-64377, Татар-
стан), Sibia (к-64380,), Bacanora 88 (к-64402), Cara 
(к-64381), Sasia (к-64382), Roller (к-64383), Babax (к-
64384, Мексика), Волиньска Яра (к-64378, Украина), 
к-37978, к-38111, к-37980, Виза (к-64390, Беларусь), 
Xin Ke Han 9 (к-64401, Китай), Klein Estrella (к-64404, 
Аргентина), к-31021 (Тува), Ферругинеум А-15614 (к-
39924, Бурятия), Pilgorn (к-40085, Великобритания), 
Казахстанская 10 (Казахстан).

В годы изучения выявлены различные сорта с 
высокой устойчивостью к пятнистостям указываю-
щую на специфическую реакцию образцов и под-
тверждают мнение о зависимости поражения бо-
лезни как от генотипа, так и от метеорологических 
факторов.

При анализе группы образцов яровой пшеницы, 
характеризующихся очень высокой устойчивостью к 
болезням, были выявлены как некоторые закономер-
ности, так и различия по ряду показателей.

Так, сорта из Тюменской области в меньшей сте-
пени поражались пятнистостями. По устойчивости 
к мучнистой росе во все годы исследований выде-
лялись образцы из Мексики. В целом, комплексную 
устойчивость к болезням проявили образцы из стран 
Мексика, Аргентина, Китай, и Тюменская область.

При определении ботанических разновидно-
стей коллекционного материала было выявлено пре-
имущество образцов, относящихся к разновидностям 
lutescens (Alef.) Mansf., graecum (Koern.) Mansf., 
eritrospermum Korn.

В ходе исследования было установлено, что на 
распространение болезней и степень поражения рас-
тений определённое влияние могут оказывать ости 
колоса. Так в исследуемой группе образцов по от-
ношению к мучнистой росе большей устойчивостью 
характеризовались остистые формы (количество 
остистых образцов 66,7 %). В то же время ржавчи-
ной и пятнистостью меньше поражались безостые 
формы. Выявлено различие по устойчивости об-
разцов яровой пшеницы к болезням в зависимости 
от высоты растений. По нашим данным около 86 % 
низкорослых образцов из анализируемой группы 
характеризовались очень высокой устойчивостью 
к мучнистой росе. Проявление ржавчины и пятни-
стости на растениях было минимальным у средне-
рослых форм (доля образцов составила 54,1 и 68,2 % 
соответственно).

Оценка 99 коллекционных образцов мягкой яро-
вой пшеницы на естественном фоне в полевых ус-
ловиях в течение 4-х лет показала, что основными 
возбудителями грибных заболеваний пшеницы в Тю-
менской области являются бурая листовая ржавчина 
пшеницы, мучнистая роса злаков и пятнистости раз-
личной этиологии.

Выявлены географические закономерности про-
явления устойчивости образцов яровой пшеницы к 
возбудителям грибных болезней. Отсутствие пораже-
ния или слабая степень зарегистрированы у образцов 
из Тюменской области, Китая и Мексики.

При анализе внутривидового разнообразия кол-
лекции яровой пшеницы обнаружено, что комплекс-
ную устойчивость к болезням проявили образцы, от-
носящиеся к разновидностям lutescens (Alef) Mansf., 
graecum (Koern.) Mansf., eritrospermum Korn. К муч-
нистой росе менее восприимчивы остистые, низко-
рослые формы, к ржавчине и пятнистостям – без-
остые формы со средней высотой растений.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
КОПЧЁНЫХ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ

Завальнюк В.В., Богданова О.Ю. 
ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Копченые продукты являются традиционными 
для потребителя и пользуются достаточно высоким 
спросом на мировом рынке и в России. Они хоро-
шо дополняют любой стол и не требуют рекламы. 
В целом, копчение – это универсальный способ для 
приготовления рыбной, мясной и консервной продук-
ции, который сам по себе прост и экономичен. Однако 
копченая продукция имеет ряд недостатков, главным 
из которых является наличие в них канцерогенных 
и мутагенных соединений (ПАУ, нитрозаминов). 
К другим недостаткам копчения можно отнести вред-
ность производства и противопоказанность копченой 
продукции при определенных заболеваниях (печени, 
поджелудочной железы). 

Микроорганизмы оказывают непосредственное 
влияние на качество готовой копченой продукции 
и ее хранение. Поэтому весьма целесообразно из-
учать микробиологический состав готовой копченой 
продукции, чтобы производитель имел возможность 
влияния на качество продукта. Для этого необходимо 
исследовать изменение количественного и качествен-
ного состава микроорганизмов на разных стадиях 
технологического процесса, влияние различных фак-
торов на нее и в том числе изначальную обсеменен-
ность сырья для производства копченой продукции. 

В работе поставлена цель: исследовать взаимос-
вязь применяемых технологий получения копченых 
рыбных продуктов и микробиологического состава 
готовой продукции. Для достижения поставленной 
цели были поставлены задачи: изучить различные 
технологии процесса изготовления копченых продук-
тов из рыбы; исследовать динамику количественного 
и качественного состава микроорганизмов в процес-
се производства копченых продуктов из рыбы; про-
анализировать влияние микробиологического состава 
коптильной жидкости на количество и качественный 
состав бактерий в готовой продукции; выполнить кон-
троль производства продукции и проанализировать его 
показатели; исследовать изменение микробиологиче-
ского состава коптильной жидкости и копченой рыбы 
в процессе хранения; исследовать влияния концентра-
ции фенолов и кислот на антисептическое (бактери-
цидное) действие коптильной жидкости «Сквама-2».

Результаты работы могут быть использованы для 
развития изучения вопросов приготовления копче-
ных продуктов. В работе впервые исследована зави-
симость бактерицидного действия коптильной жид-
кости «Сквама-2» от концентрации, содержащихся 
в ней фенолов и кислот. Исследования проводились 
на базе научно-производственной лаборатории «Со-
временные технологические процессы переработки 
гидробионтов» кафедры «Технологии пищевых про-
изводств» и на кафедре «Микробиологии» МГТУ.

В практической части работы использовались сле-
дующие методы: фотоколориметрический для опре-
деления концентрации фенолов, метод титрования 
для определения кислотности, седиментационный 
метод для определения количества микроорганизмов 
содержащегося в 1 м3 воздуха, метод глубинного по-
сева для определения КМАФАнМ и др.

Микробиологический контроль производства 
копченой продукции включал в себя общий микро-
биологический контроль производственного помеще-
ния, сырья, производства копченой рыбы на разных 
стадиях технологического процесса. Производствен-
ное помещение (воздух, вода и др.) соответствовало 
норме. Сырье (свежая сельдь) имело низкую обсеме-

неность – 30 КОЕ в 1 г и в нем отсутствовала пато-
генная микрофлора. Микрофлора копченой рыбы на 
разных этапах процесса соответствовала норме.

Оказалось, что коптильная жидкость не содержит 
микроорганизмов, как и только что полученная так и 
после 3 лет хранения. Поэтому возникла еще одна за-
дача – выяснить причину этого явления. Она, конечно 
же, крылась в антисептическом действии коптиль-
ного препарата «Сквама-2», которое объясняется на-
личием в ней фенолов и кислот. Для подтверждения 
этой версии поставили опыт: зависимость антисепти-
ческого действия коптильной жидкости «Сквама-2» 
от концентрации в ней фенолов и кислот. Этот опыт 
был поставлен на дрожжах рода Saccharomyces. Ока-
залось, что дрожжи из этого рода устойчивая куль-
тура и эта зависимость не столь проявлялась ярко. 
В сырой рыбе сохраняется возможность нахождения 
менее устойчивой микробиоты. Микроорганизмы в 
коптильной жидкости могут отсутствовать, помимо 
высокой концентрации фенолов и кислот, из-за недо-
статка субстрата для питания.

Копченая рыба, произведенная дымовым и без-
дымным способами, не содержала микроорганиз-
мов. В процессе хранения микроорганизмы дольше 
не обнаруживались у копченой рыбы изготовленной 
бездымным способом. А если микрофлора и обна-
руживалась у рыбы бездымного копчения при более 
длительном хранении, то в меньшем количестве. Это 
говорит о том, что жидкая коптильная среда имеет 
более сильное антисептическое действие, чем дымо-
воздушная смесь. На основании проведенных экспе-
риментов и анализа полученных данных были сфор-
мулированы следующие выводы: 

1. Показано, что показатели проведенного микро-
биологического контроля производства соответству-
ют нормам. Отмечен низкий уровень обсемененности 
рыбы-сырца, который в процессе копчения теряется 
полностью.

2. Определено, что коптильная жидкость «Сква-
ма-2» не содержит микроорганизмов и оказывает на 
микроорганизмы губительное воздействие, в готовой 
продукции бактерий не обнаруживается. 

3. Показано, что на высокое антисептическое дей-
ствие коптильной жидкости «Сквама-2» оказывает 
непосредственное влияние концентрация фенолов 
и кислот. Чем выше содержание фенолов и кислот в 
коптильной жидкости, тем выше ее антисептическое 
действие.

4. При определении влияния коптильной жидко-
сти Сквама-2 на рост различных микроорганизмов 
воздуха показано, что более устойчивыми к действию 
компонентов коптильной жидкости являются молоч-
нокислые бактерии.

5. Обнаружено, что коптильная жидкость «Сква-
ма-2» после 3 лет хранения остается стерильной. Ми-
крофлора копченой рыбы в процессе хранения увели-
чивается примерно вдвое через каждые 10 дней. Тем 
не менее, отмечен отличный бактерицидный эффект 
жидкости «Сквама-2» при невысоких концентрациях 
фенолов и кислот.

6. Определено, что копченая рыба, изготовленная 
бездымным способом обсеменяется в процессе хра-
нения гораздо медленнее, чем копченая рыба, изго-
товленная дымовым способом. 

К ЭКОЛОГИИ СИНАНТРОПНЫХ ВРАНОВЫХ 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ГОРОДА

Зайцева Т.В., Рябов А.В.
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: shuya_bio@mail.ru

Проблема. Изучить особенности экологии и про-
странственное распределений популяций некоторых 
врановых в городе Шуя.
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MATERIALS OF CONFERENCE
Достижению поставленной цели предшествовало 

предварительное решение ряда взаимосвязанных задач:
1. Выявить характер биотопического размещения 

грачиных колоний.
2. Изучить дистанцию вспугивания некоторых 

видов врановых, как показатель их синантропности.
3. Дать оценку факторов, определяющих динами-

ку численности врановых и предложить рекоменда-
ции по регулированию численности вида.

В ходе работы осуществлялись различные мето-
ды исследования, в частности: 

1. Анализ и обработка литературных источников 
по данной теме.

2. Картографический.
3. Абсолютный учет по Наумову (1963).
4. Определение дистанции вспугивания по Рязанову.
Результаты 
В результате наших исследований мы пришли к 

следующим выводам:
1. Грачи в биотопическом отношении предпочи-

тают размещать свои колонии возле многоэтажных 
домов, а так же 2 и 4 этажных домов.

2. Средняя дистанция вспугивания как показателя 
синантропности у серой вороны 3,85 м, а у галки 1,7 м.

3. Динамика численности врановых определяется 
несколькими факторами главный из которых является 
кормовые ресурсы. Можно предложить следующие 
рекомендации по численности врановых:
 Мониторинг численности врановых.
 Биоакустическое отпугивание.
 Локализация пищевых отходов по средствам 

создания новых закрытых контейнерных площадок, и 
ограничение площадей кормовых полей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ 
В ОАО «АЛМАЗЫ АНАБАРА»
Иванов П.В., Васильева Г.С. 

Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск

Одной из приоритетных задач в многогранной де-
ятельности предприятия является поддержание эколо-
гического равновесия на территории промышленной 
деятельности ОАО «Алмазы Анабара». Это достигает-
ся внедрением ресурсосберегающих технологий, про-
ведением рекультивационных работ и формированием 
культуры бережного отношения к окружающей среде.

В решении вопросов охраны окружающей среды 
ОАО «Алмазы Анабара» руководствуется законами 
РФ, нормативными и методическими документами 
Росприроднадзора и Ростехнадзора РФ, Министер-
ства охраны природы РС (Я) и другими законодатель-
ными и нормативными документами Федерального и 
республиканского уровня.

В период прохождения производственной практи-
ки в отделе охраны окружающей среды и земельных 
ресурсов ОАО «Алмазы Анабара», были просмотре-
ны и изучены следующие основные документы:

1. ООО НПО Прикладная экология севера. «Ре-
зультаты экологического мониторинга территории 
объектов ОАО «Алмазы Анабара». 2007 г.

2. Экологические платежи предприятия ОАО «Ал-
мазы Анабара».

3. Программа проведения экологического аудита.
4. «Охрана окружающей среды Пояснительная за-

писка, расчеты рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ»

5. Раздел ОВОС (оценка воздействия на окружаю-
щую среду) к проекту на открытую разработку участ-
ков Кула и Олом россыпного месторождения алмазов 
р. Маят Анабарского улуса. 2005 г.

На предприятии ОАО «Алмазы Анабара» в на-
стоящее время работает только один участок рас-
сыпного месторождения р. Маят. Для участка Маят 

в данное время разрабатывается проект нового ме-
сторождения. 

В ходе сравнении экологических платежей ОАО 
«Алмазы Анабара», россыпного месторождения 
участка р. Маят в период с 2007 по 2009 года и име-
ющихся отчетов можно сказать следующее, что пред-
приятие уделяет огромное внимание экологическому 
состоянию используемых объектов. Проведенные на 
высоком научном уровне исследования свидетель-
ствуют о желании руководства предприятия сохра-
нить окружающую среду и минимизировать ущерб, 
наносимый окружающей среды, которой неизбежен 
при добычи полезных ископаемых.

По оценкам проведенных научных исследований 
можно сделать вывод о том, что использование ме-
сторождений наносят непоправимый вред экосистеме 
особенно на водные и земельные ресурсы.

«Алмазы Анабара» является одним из наглядных 
примеров, как нужно работать горнодобывающим 
предприятиям, с минимальным воздействием на 
окружающую среду. Все рекультивационные работы 
ведутся своевременно и планомерно. И что немало-
важно, платежи за загрязнение окружающей среды 
производятся ежеквартально в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. 
№ 344 и другими нормативно-правовыми актами. 

При анализе график экологических платежей 
за 2007 по 2009 г. видно, что год за годом растет плата 
за экологический ущерба. В 2007 году на территории 
ОАО «Алмазы Анабара» работала 8 участков, на-
грузка добычи была распределена по всем участкам. 
После закрытия других участков, на участок Маят 
перешла вся нагрузка, по этой причине видим резкий 
скачок платежей и за три года предприятие заплатило: 
1.407.014,21 руб.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА 

ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 2010 Г. НА ТЕРРИТОРИИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Капусткина М.Ю., Воронина Э.А.
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: shuya_bio@mail.ru

В связи с пожарами по всех территории России 
актуальной стала тема оценки степени загрязнения 
атмосферного воздуха и определения влияния хими-
ческих соединений и частиц на здоровье человека. 

Цель исследования: проанализировать и вы-
явить вред лесных пожаров для экономики, экологии 
и здоровья человека.

Химический анализ дыма показывает поража-
ющий фактор дыма – это угарный газ. Он блокирует 
способность эритроцитов к переносу кислорода. По 
данным мониторинга содержания вредных веществ в 
воздухе, который проводило управление Роспотреб-
надзора по Ивановской области, на 10 августа установ-
лено превышение ПДК в Ивановском районе в 1,5 раза. 
Следующие компоненты дыма – это альдегиды и обра-
зующиеся из них органические кислоты, вызывающие 
раздражение слизистых оболочек, другие компоненты- 
диоксины, полициклические углеводороды. Это веще-
ства – канцерогены, они могут приводить к онкологи-
ческим заболеваниях дыхательной системы.

Самый неприятный компонент дыма – пыль, а 
именно микрочастицы. Попадая в организм человека, 
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они вступают друг с другом в реакции, порождая но-
вые соединения. 

Сравнительная характеристика лесного 
и транспортного дыма

Название Лесной дым Выхлопные газы
Причины 
образования

Естественное или 
искусственное воз-

горание леса

Сжигание топлива при 
работе двигателя

Содержание 
вредных 
веществ, %

Оксиды углерода 
– 12,5,

Оксид азота – 0,2, 
углеводороды – 1,2, 
взвешенные части-

цы – 2,2 

Окись углерода – 0,2, 
углеводороды – 0,01, 
окислы азота – 0,25, 
альдегиды – 0,002, 

сажа – 1,1, 
бенз-(а)-пирен – до 10, 
двуокись серы – 0,03

Значение Пожары создают 
временные очаги 
выбросов огром-
ного количества 
вредных веществ

Автотранспорт создает 
зоны с устойчивым 
превышением сани-
тарно-гигиенических 

нормативов 

Согласно данным ГУ МЧС России, на территории 
Ивановской области зафиксировано 29 пожаров. Наи-
более мощный пожар произошел около города Южа. 
Выгорело около 10 000 гектаров леса. 

По данным со спутников НАСА мощные потоки 
горячего воздуха от крупного лесного пожара на гра-
нице Нижегородской области (соседней с Ивановской) 
поднимался до высоты 12 км вызвав образование об-
лака-пирокумулюса (что обычно происходит только 
при извержении вулканов). Пожары 2010 г. оказали 
влияние на региональную погоду: при действии круп-
ных пожаров в регионах формировались устойчивые 
области высокого давления, создавая там сухую и те-
плую погоду. По данным Минздравсоцразвития в июле 
2010 г. число смертей в Ивановской области в годовом 
исчислении выросло на 18,3 %. Другие последствия: 
рост респираторных заболеваний; рост числа госпи-
тализаций в связи с сердечно-легочной патологией; 
рост числа обращений в отделения скорой медицин-
ской помощи; снижение ожидаемой продолжитель-
ности жизни. Материальный ущерб от пожаров МЧС 
оценивала по Ивановской области в 2 млн руб. Это не 
включает оценку ущерба движимому и недвижимому 
имуществу. Нет обобщенных данных по закупкам про-
тивопожарного оборудования и техники. Нужны спе-
циальные проектные работы, чтобы определить вели-
чину ущерба, вызванного полной и неполной гибелью 
древостоев. Ущерб, нанесенных популяциям растений 
и животных, занесенных в Красную книгу, а также по-
пуляциям хозяйственно ценных животных и растений 
еще только предстоит определить. 

Выводы и предположения. Пожарное лето 
2010 г. показало неспособность правительства Ива-
новской области обеспечить безопасность граждан 
от пожаров и уберечь важнейший природный ресурс-
лес. Пожары в Ивановской области привели: к гибели 
десятков человек; полному или частичному уничто-
жению нескольких населенных пунктов и домовладе-
ний; уничтожению природных экосистем на площади 
нескольких тыс. га; загрязнению атмосферы продук-
тами горения лесов и торфяников.

Для предотвращения катастрофических природ-
ных пожаров и минимизации их последствий необ-
ходимо: 

1. Подать запрос в федеральное правительство о 
замене Лесного кодекса 2006 года законодательством, 
направленным на обеспечение охраны лесов и устой-
чивое развитие лесного хозяйства; 

2. Восстановить самостоятельное региональное 
лесное ведомство, для которого охрана и воспроиз-
водство лесов были бы главными задачами; 

3. Увеличить расходы на охрану и восстановление 
лесов. 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ГОЛЬЦА ОЗЁРНОГО С РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Квасоварова А.Н., Анохина В.С.

Мурманский государственный технический университет, 
Мурманск, e-mail: Anjuta_murman@rambler.ru

Палий Кольского полуострова и Карелии принято 
относить к подвиду S. alpinus (L.) с названием вида – 
Salvelinus alpinus lepechini (Gmelin), (Галкин, Колю-
шев, Покровский, 1966).

В Республике Карелия озёрный голец является 
объектом искусственного разведения (Сохнов, Мов-
чан, Зайцев, 2001). В Мурманской области работы по 
его воспроизводству не ведутся, несмотря на ката-
строфическое падение численности. 

Необходимым условием искусственного воспро-
изводства ценных видов рыб является тщательный 
контроль их физиологического состояния. В практи-
ческом рыбоводстве для оценки жизнеспособности 
рыб и ранней диагностики заболеваний исключитель-
но важное значение имеет анализ крови.

Цель исследования: выполнить комплексное мор-
фофизиологическое тестирование гольца озёрного в 
условиях двух рыбоводных заводов Мурманской об-
ласти и по показателям крови, являющейся наиболее 
лабильным компонентом индивидуальной биосисте-
мы, дать оценку их физиологического состояния.

Исследовался S. alpinus lepechini (G) с Княжегуб-
ского (КРЗ) и Кандалакшского (КЛРЗ) рыбоводных 
заводов (возраст 2+ и 3.). Кровь исследовали по стан-
дартной методике. Измеряли гемоглобин, изучали 
картину красной и белой крови по морфологическим 
характеристикам лейкоцитов и эритроцитов, опреде-
ляли лейкоцитарную формулу, измеряли продольный 
и поперечный диаметр эритроцитов, отмечали пато-
логию форменных элементов крови. У рыб определя-
ли три длины, высоту, массу общую и без внутрен-
ностей, физиологические индексы (печени, сердца, 
селезёнки, гонад), рассчитывали коэффициент упи-
танности по Фультону. Всего исследовано 364 экз.

Установлено, что 83 % культивируемых рыб 
страдают катарактой. Темп размерно-массового ро-
ста заводского гольца значительно превышает одно-
имённые показатели одновозрастных особей из есте-
ственных популяций. Отмечено пониженное значение 
всех физиологически значимых индексов внутренних 
органов вышедших из зимовки рыб. 

Низкий процент и выявленные патологии зрелых 
эритроцитов свидетельствовали о наличии инфек-
ционного заболевания – псевдомоноза. К сентябрю 
количество эритроцитов с патологией сократилось. 
Интенсивность гемопоэза у рыб с КРЗ была суще-
ственно выше, чем в июне, или чем на КЭЛЗ в тот же 
период. Благоприятные летние условия стимулирова-
ли метаболические процессы и привели к усилению 
новообразования клеток крови. Преобладание незре-
лых форм эритроцитов расценивается как неблаго-
приятный фактор, характеризующий условия выра-
щивания рыб, однако, усиление эритропоэза может 
наблюдаться и при дефиците кислорода или по мере 
созревания гонад.

Положительная динамика показателей гемоглоби-
на за летний период свидетельствует о стабилизации 
физиологического состояния рыб. Однако, угнетение 
жизненных функций зимой было столь значитель-
ным, что и в августе этот показатель на КРЗ не дости-
гает гематологической нормы. В крови рыб с КЭЛЗ 
содержание гемоглобина у здоровых и больных рыб 
приближалось, но не достигло нормативного.

Отмечена разнонаправленность количественной 
динамики лейкоцитов у больных и здоровых рыб 
при сходных условиях содержания. Сезонная зави-
симость содержания нейтрофилов, характерная для 
кандалакшских рыб, не подтверждается для одновоз-
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растных княжегубских гольцов. В целом, содержание 
нейтрофилов находилось за пределами диапазона 
значений, характерного для лососевых рыб. Как из-
вестно, лейкоцитоз за счёт фагоцитирующих форм 
(нейтрофилов и моноцитов) мобилизует защитные 
функции рыб. 

Алиментарные заболевания изменяли морфоло-
гическую картину крови в целом, её отдельные пара-
метры и их динамику. Показано, что абсолютные зна-
чения отдельных гематологических показателей не 
дают репрезентативной оценки состояния здоровья 
рыб и должны рассматриваться в комплексе с морфо-
физиологическими характеристиками и показателями 
роста рыб.

Цитометрические и морфологические показате-
ли крови, характерные для гольца озёрного с рыбо-
водных заводов Мурманской области не могут рас-
цениваться как нормативные. Они рекомендованы в 
качестве стартовых параметров для сравнительной 
оценки физиологического состояния рыб на опреде-
лённых этапах их культивирования и при разработке 
стандартов качества заводской молоди. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭТОГРАММ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕМЕЙСТВА НАСТОЯЩИЕ ТЮЛЕНИ НА ПРИМЕРЕ 
ГРЕНЛАНДСКОГО ТЮЛЕНЯ
Клапатюк А.М., Березина И.А.

Мурманский государственный технический университет 
(МГТУ), Мурманск, e-mail: Dolphin2000@pochta.ru

Одним из путей более рационального использова-
ния животного мира Арктики и расширения областей 
применения морских млекопитающих в народном 
хозяйстве и являются не только знание их физиоло-
гических и биологических особенностей, но и знание 
особенностей поведения. К сожалению, многие во-
просы жизнедеятельности морских млекопитающих 
до сих пор остаются открытыми. Это связано, прежде 
всего, с тем, морские звери обитают преимуществен-
но в водной среде и, как правило, избегают встреч с 
человеком. Одним из способов восполнить пробелы в 
наших знаниях о морских млекопитающих является 
изучение этих животных в аквариальных комплексах 
зоопарков, океанариумах и научных учреждениях. 

Целью настоящей работы является: составление 
представления о двигательном поведении гренланд-
ских тюленей в условиях неволи.

При этом были поставлены задачи: описать мо-
торные акты и фиксируемые положения тела, свой-
ственные этим ластоногим в неволе и классифициро-
вать описанные в ходе эксперимента моторные акты 
и фиксируемые положения тела.

Методы исследования. Для проведения работы 
использовались два метода: наблюдение и составле-
ние этограмм (Надолишняя, Стародубцев, 2000).

Для составления этограммы был использован ме-
тод «сплошного протоколирования», когда в течение 
каждого сеанса наблюдения непрерывно и макси-
мально полно фиксируются все действия животного. 
Данный метод позволяет выделять поведенческие 
последовательности различных уровней, оценивать 
общие временные характеристики поведенческого 
потока, устанавливать функциональные зависимости 
между различными поведенческими проявлениями. К 
тому же этот метод – основан при наблюдениях за жи-
вотными в природе, где возможности их видеть, край-
не ограничены (Зимина О.А., Мишин В.Л., 2003). 

В процессе экспериментальных работ в течение 
1 месяца проводились наблюдения за двигательным 
поведением трех гренландских разновозрастных тю-
леней. Длительность каждого наблюдения составля-
ла, в среднем, 30 минут, частота наблюдений пять раз 
в неделю.

После проведения наблюдений проводился ана-
лиз протоколов на предмет качественного выделения 
и описания элементов двигательного поведения тю-
леней, а также блоков элементов.

В результате были выделены и описаны элементы 
индивидуального и группового двигательного пове-
дения гренландских тюленей. Мы провели их срав-
нение с уже описанными в каталоге О.А. Зиминой и 
В.Л. Мишиным, нашли много сходных и добавили 
несколько новых, поскольку каталог представляет 
собой открытую систему и позволяет вносить допол-
нения (с каталогом можно ознакомиться отдельно). 
Следует отметить, что работа по изучению двигатель-
ного поведения представителей семейства настоящие 
тюлени продолжается и проводиться также на коль-
чатой нерпе.

ОЗЕРО БИЛЛЯХ (ВЕРХОЯНСКИЕ ГОРЫ)
Кобякова О.В., Пестрякова Л.А.

Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск

В рамках совместного российско-германского 
проекта, разработанного Якутским государственным 
университетом им. М.К. Аммосова и Институтом 
полярных и морских исследований им. А. Вегенера 
(Германия, Потсдам) с участием Института озеро-
ведения РАН (Санкт-Петербург) в апреле 2005 года 
была проведена международная экспедиция палео-
лимнологического исследования одного из озер Вер-
хоянских гор – Биллях (рисунок). Котловина озера 
Биллях расположена (65°17’с.ш., 126°45’в.д., 340 м 
над ур.м.) в правобережной части реки Лена на водо-
разделе рек Дянышка и Лямпушка. Озеро имеет вытя-
нутую с севера на юг удлиненно-продолговатую фор-
му и лежит между хребтами Муосучан-Хая (871 м) и 
Текир-Хая (926 м). 

Озеро размером 103 км и глубиной до 25 м имеет 
тектоническое происхождение, и было сформировано 
наступлением горных ледников до 40 тыс. лет назад. 
В момент исследования температура воды под льдом 
в апреле равна +0,5-0,7 °С, а на дне (на глубине 7,8 и 
6,8 м) – 3,0-3,1 °С. Содержание растворенного кисло-
рода в воде менялось в пределах от 7,6 мг/л (на по-
верхности) до 4-7 мг/л (на дне). Значение рН воды на 
поверхности – 6,3-6,8 и 6,2-6,5 – на дне озера. Удель-
ная электропроводность составила от 40 до 45 мСм/
см, с глубиной ее значение существенно не менялось 
(Пестрякова и др., 2009). 

В центральной части озера со льда были ото-
браны колонки донных отложений с помощью бура 
UWITEC ударно-канатного типа (Diekmann & al., 
2007). Общая длина колонок в сумме оказалась 35 м. 
В том числе с точки PG1755 на глубине 7,8 м, отобра-
но 5 кернов с перекрытием друг друга для получения 
непрерывного разреза. 

Вторая колонка PG1756 представленная в слое 
0-148 см представлена гомогенным песчанистым 
алевритом; 148-380 см – смесь глины с сапропелем; 
380-430 см – тонкослоистый песчанистый алеврит; 
430-450 см – сероватый алеврит; 450-460 см – алев-
ритовая глина. Темп осадконакопления в слоях ко-
лонки PG1756 по сравнению с нижними горизонтами 
колонки PG1755 значительно меняется и колеблется в 
пределах 0,08 до 2,53 мм/год. 

По послойным образцам донных отложений ко-
лонки PG1756 выполнен анализ диатомовых ком-
плексов (аналитик – Пестрякова Л.А.). В нашу задачу 
входило выполнение статистического анализа полу-
ченных результатов диатомовым методом с приме-
нением различных пакетов программ. В частности 
при построении диатомовых диаграмм используется 
пакет программ TILIA, TILIA-GRAF, TGView, а визу-
альное разделение на локальные зоны в диаграммах 
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поддерживается программой CONISS. Кроме, того в 
исследовании диатомовых комплексов озер исполь-
зуется также метод многомерного ординационного 

анализа в программе CANOCO 4.53. Оригинальная 
статистическая информационная матрица, получен-
ная из колонки PG1756 содержит 251 вид диатомей. 

Картосхема расположения озера Биллях
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ ТЕЗА 
В ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНАХ Г. ШУЯ

Команева Е., Воронина Э.А.
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: shuya_bio@mail.ru

Вода является основной составляющей жизни на 
нашей планете. В современной экономической жизни 
вода имеет важное значение для сельского хозяйства, 
промышленности, производства электроэнергии, 
транспорта.

Актуальность темы определила постановку сле-
дующей цели исследования: анализ современного 
экологического состояния водных объектов г. Шуи, 
как главного источника пресной воды. 

В работе были использованы следующие методы: 
метод анализа и синтеза; метод лабораторного анализа.

Был произведен забор воды из р. Теза в трех ме-
стах: В районе городского парка, у маслозавода (ря-
дом с отстойниками предприятия «Шуйские ситцы»), 
и около железнодорожного моста. 

Органолептические свойства воды
1. Прозрачность воды зависит от содержания в ней 

взвешенных частиц. Прозрачность воды уменьшается 
по направлению от городского парка к железнодорож-
ного моста : у городского парка – 32 см, у маслозавода 
– 30 см, у железнодорожного моста – 23 см.

2. Цвет воды. Наличие цвета делает воду неприят-
ной для употребления и маскирует ее общую загряз-
ненность. Окрашивание воды может быть следствием 
наличием в ней солей железа, частиц глины и др. или 
загрязнения ее сточными водами. Цвет воды стано-

вится темнее по направлению от городского парка к 
железнодорожному мосту: от прозрачный, до – блед-
но-желтоватой. 

3. Запах воды. Вода не должна иметь никакого за-
паха. Он делает ее неприятной для питья, купания и 
плавания, а также свидетельствует о попадании в нее 
посторонних веществ. Интенсивность запаха меняется 
в этом же направлении: у городского парка и маслоза-
вода запах воды не ощущается, а у железнодорожного 
моста обнаруживается слабый землистый запах.

4. Вкус воды. У всех образцов воды обнаружива-
ется слабый сладковатый вкус.

5. Температура воды. Температура воды 6 °С, и во 
всех образцах отличается на десятые доли градуса.

Исследование химического состава воды
1. рН воды. Изменение кислотности воды проис-

ходит в следующем направлении: у городского пар-
ка – рН = 6,5 у маслозавода рН = 6, у железнодорож-
ного моста рН = 5.

2. Окисляемость воды. Содержание кислорода у 
маслозавода – наименьшее, у железнодорожного мо-
ста – наибольшее. У городского парка – 2 мг/л О2, у 
маслозавода – 1 мг\л О2, у железнодорожного моста 
4 мг/л О2.

3. Содержание солей железа в воде (тяжелых ме-
таллов). Допустимое содержание железа в воде от-
крытых водоемов – до 0,5 мг/л. От городского парка к 
железнодорожному мосту увеличивается содержание 
железа в воде. У городского парка и маслозавода – 
0,25 мг/л, а у железнодорожного моста – 0,5 мг/л.

4. Содержание хлоридов в воде. Хлориды являют-
ся ценным санитарным показателем. Резкое увеличе-
ние их содержания в воде указывает на загрязнение ее 
животными отбросами. Во всех трех образцах воды 
содержится небольшое количество хлоридов, однако 
в воде у маслозавода их меньше. В воде у городского 
парка и железнодорожного моста – 5-10 мг/100 мл, у 
маслозавода – 1–5 мг/100 мл.

5. Содержание сульфатов. Количество сульфатов 
в воде у городского парка – 5-1 мг/100 мл, у масло-
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завода – 10-5 мг/100 мл, у железнодорожного мос-
та – 1-0,5 мг/100 мл.

6. Определение нитратов. Количество нитратов 
незначительно и уменьшается по направлению от го-
родского парка к железнодорожному мосту.

7. Определение нитритов. Количество нитритов 
незначительно, но наоборот увеличивается от город-
ского парка к железнодорожному мосту.

Из проведенного анализа воды реки Теза города 
Шуя, взятых из разных мест можно сделать вывод, 
что вода по органолептическим показателям соответ-
ствует норме, во всех взятых пробах, за исключением 
цветности, в пробе, взятой около железнодорожного 
моста. Небольшое содержание кислорода пагубно 
сказывается на росте и развитии живых организмов в 
р. Теза г. Шуи. Его содержание меньше нормы во всех 
образцах воды. 

Таким образом, предотвращение загрязнения по-
верхностных вод и использование мониторинговых 
наблюдений состояния подземных вод является пер-
воочередной задачей, как в настоящее время, так и в 
будущем, потому как пресная вода является источни-
ком жизни на земле.

ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА ДЛЯ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ
Коптилова О.В., Филатова Н.М., Асулян Л.Д.
Тульский государственный университет, Тула, 

e-mail: i_klv@mail.ru

Иммобилизация – ключевой момент в получении 
стабильного распознающего элемента биосенсора, от 
которой зависит сама возможность измерения сигна-
ла, операционные характеристики сенсора, чувстви-
тельность и селективность определения биологиче-
ских компонентов в смесях сложного состава. Метод 
иммобилизации должен быть применим в достаточно 
широких диапазонах температур, значений pH и дав-

лений, обеспечивать хорошую воспроизводимость 
при серийном производстве сенсоров.

В качестве носителя для иммобилизации бактери-
альных клеток Gluconobacter оxydans использовали 
пленку из поливинилового спирта (ПВС), модифици-
рованного N-винилпирролидоном.

При получении ПВС, модифицированного N-ви-
нил пирролидоном использовали методику сополиме-
ризации ПВС с N-винилпиридином [1].

Для приготовления ПВС, модифицированного 
N-винилпирролидоном раствор, содержащий ПВС, 
нитрат церия-аммония и N-винилпирролидон пере-
мешивали при 40°С в атмосфере азота в течение 
3-х часов [1].

В ходе эксперимента варьировали соотношение 
ПВС:N-винилпирролидон:катализатор.

Качество полученных пленок оценивали по их 
растворимости в буферном растворе и по ИК-спект-
рам, которые сравнивали со спектрами исходных ве-
ществ.

С увеличением содержания катализатора в 
ИК-спектре ПВС, модифицированного N-винил-
пир ролидоном уменьшается, а затем и полностью 
исчезает полоса при 1625 см-1, характерная для 
области валентных колебаний С = С – связи, что 
подтверждает разрыв двойных С = С – связей в 
N-винилпирролидоне. 

Увеличение содержания N-винилпирролидона 
приводит к появлению полосы 1625 см–1 (νС=С) и к рас-
творимости полученных пленок в буферном растворе, 
так же, как и уменьшение количества катализатора.

Пленки, полученные простым смешиванием рас-
творов ПВС и ПВП, после высушивания растворя-
ются в буферном растворе, что служит косвенным 
доказательством сетчатой структуры полученного 
полимера.

Предполагаемый механизм сшивки с участием 
ионов Ce+4 в качестве инициатора, приводящего к по-
явлению оксильных радикалов, приведен ниже:

Известна иммобилизация микроорганизмов в 
криогель поливинилового спирта, с целью получе-
ния стабильных рецепторных элементов биосенсо-
ров [2]. Для увеличения долговременной и операци-
онной стабильности биорецепторных элементов в 
настоящей работе была проведена иммобилизация 

бактериальных клеток в пленку ПВС, модифициро-
ванного N-винилпирролидоном, т.к. известно, что 
N-винилпирролидон способен образовывать пленки с 
ПВС [3] и нетоксичен для микроорганизмов.

В ходе работы показано, что при иммобилизации 
бактерий Gluconobacter оxydans в пленку на основе 

Предполагаемый механизм сшивки поливинилового спирта N-винилпирролидоном
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модифицированного поливинилового спирта, увели-
чивается долговременная стабильность сенсоров в 
3-4 раза, чувствительность на глюкозу и этанол в 9 и 
40 раз, соответственно, значительно снижается пре-
дел обнаружения определяемых субстратов, а также 
время проведения анализа, по сравнению с аналогич-
ными характеристиками в криогеле поливинилового 
спирта [2]. Установлено, что биорецепторные эле-
менты, полученные иммобилизацией бактериальных 
клеток в такую пленку сохраняют свои рабочие ха-
рактеристики при хранении в сухом виде при температу-
ре = +4ºС в течение трех недель. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» (2009-2013 г.) госконтракт №02.740.11.0296.
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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ И УРОВНЯ ЗНАНИЯ 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ. РОЛЬ 
ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ В ТУРИЗМЕ
Красноперова А.В., Гоголева П.А.

Северо-Восточный федеральный университет, Якутск

Место прохождения практики: природный парк 
«Ленские Столбы», стоянка «Ленские столбы».

Цель практики:
1. Определить уровень развития экотуризма в ПП 

«Ленские Столбы»
2. Провести анкетирование туристов с целью вы-

явления уровня их экологической культуры, знаний в 
области экологии и предпочтений в сфере туризма 

3. Проанализировать данные анкетирования, со-
ставить общий профиль туриста

С 1996 года парк занимается развитием экотуриз-
ма. Разработаны маршруты и экологические тропы. 
Ежегодно парк принимает от 8 до 11 тыс. туристов. 

Основной целью деятельности парка помимо 
охранных функций и сохранения уникальных при-
родных объектов является эколого-просветительская 
работа. Парком проводятся различные мероприятия, 
способствующие изменению отношений к природе. 
Парк в целях повышения экологического сознания 
населения проводит различные беседы, конкурсы, 
экологические рейды, экспедиции.

Специфика эколого-просветительной работы с от-
дельными груп пами определяется, с одной стороны, 
целями, которые ставят перед собой «экопросвети-
тели», а с другой – интересами участников группы. 
Это влияет на сочетание содержания программы и 
методов, исполь зуемых при ее реализации. Решение 
этой задачи возможно путем периодического анкети-
рования различных категорий населения. Сейчас все 
большую роль в экологических и биологических ис-
следованиях играет общественный мониторинг. 

Во время практики я работала гидом. В среднем в 
неделю проводила 3-6 экскурсий. Помимо экопросве-
щения туристов во время похода я провела анкетиро-
вание. Всего опрошенных 241 чел. Анкета состоит из 
четырех блоков, каждый из которых несет свои цели 
и задачи. 

Первый блок. Несет общую информацию о посе-
тителе парка.

Цель: определить, туристы из какого региона Рос-
сии и каких стран, преобладают среди посетителей 
«Ленских Столбов». Также обозначить, какая воз-

растная группа преобладает, и в какой сфере деятель-
ности работают большинство опрошенных.

Вывод: В основном туристы, посещающие парк 
проживают в г. Якутск (49 %) и улусах республики 
(22 %). 16 % опрошенных приехали из других городов 
России, 5 % – туристы из других стран. Возможно, 
как одна из причин может быть та, что в центральной 
России недостаточно много знают о нашей республи-
ке, и тем более о Ленских Столбах. Соответственно 
необходимо развивать рекламно-информационный 
блок. Конечно, наиболее доступный способ проин-
формировать потенциального туриста в сети интер-
нет. А также возможно сотрудничество с турфирмами 
из других регионов страны.

Кроме того, такой результат можно объяснить 
тем, что проезд даже только до г. Якутск уже доста-
точно дорогой и не все могут себе позволить такую 
поездку.

Большая часть респондентов – женщины (55 %). 
Преобладающая возрастная группа 36-60 лет (31 %). 
Это можно объяснить тем, что большинство опра-
шиваемых работают в сфере услуг и образования (по 
23 %). Как известно, такого рода деятельностью зани-
мается в основном женское население. Тот факт, что 
большинство опрашиваемых работают в сфере обра-
зования объясняется тем, что за время практики не-
сколько рейсов были специализированы для школь-
ников и учителей. 

Второй блок. Знания в области экологии.
Цель: определить уровень экологической куль-

туры туристов, их базу знаний в области экологии. 
Понять взгляд людей на проблемы экологии и их за-
интересованность в решении этих вопросов. А также 
желание населения принять личное участие в приро-
доохранных мероприятиях. 

Вывод: Почти у всех респондентов имеется свое 
видение экологии. В основном люди считают, что эко-
логия – это охрана окружающей среды (24 %). Всего 
лишь 13 % знают, что экология – это прежде всего на-
ука. Хотя 5 % из них дали вполне точное определе-
ние экологии («Экология – это наука о взаимосвязи 
природы и живых организмов»). Очень многие пози-
ционируют экологию как нашу окружающую среду, 
делят на хорошую и плохую, рассматривают как то, 
что им насильно навязывают. Но мало кто при этом 
может взглянуть на нее не только как на науку, но и 
что-то непосредственное. Большинство людей даже 
не понимает сущности проблем, считая какой долж-
на быть экология под натиском СМИ, не желая в это 
время осознать как могло бы быть, как мог бы изме-
ниться наш мир, если бы каждый из них приложил 
к этому усилия и свое личное понимание. Многие 
рассматривают экологические проблемы только в 
глобальном плане. Поэтому одной из приоритетных 
задач природного парка должно стать экологическое 
просвещение и убеждение туристов в необходимости 
каждого из нас. 

В законодательной сфере многие (56 %) остаются 
несведущими. Лишь 10 % знают ФЗ «Об ООС», по 
одному человеку знают различные кодексы (лесной, 
водный, земельный). Эти законы знают те люди, ко-
торые тем или иным образом сталкивались с ними 
по работе. Основная же масса туристов считает, что 
законы экологии это не мусорить, вести здоровый об-
раз жизни и др. Зато на вопрос «Убеждены ли Вы в 
необходимости сохранения природы?» 84 % ответили 
утвердительно, объясняя это тем, что природа – это 
жизнь; что сохранить природу необходимо для буду-
щих поколений. Такое отношение к природе может 
послужить фундаментов для перевоспитания нашего 
населения, может помочь научить его экологически 
мыслить. Это подтверждается и тем, что на вопрос 
«Интересуетесь ли Вы экологическими проблема-
ми?» 61 % ответили положительно. Большинство из 
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них начинают с малого – не мусорят. Хотя всего 2 % 
отметили, что принимают участие в субботниках. 
Странно при этом то, что на один из вопросов 34 % 
респондентов ответили, что природа не имеет для них 
никакой ценности. Наряду с этим 12 % считают, что 
ценность природы заключается в нашем здоровье. 

 Среди основных проблем в области экологии бо-
лее половины опрошенных (56 %) признают низкий 
уровень экологической культуры населения. На пред-
ложение провести свое мероприятие экологической 
тематики почти половина опрошенных (48 %) затруд-
нилась ответить. 12 % предложили провести суббот-
ник. Большая часть туристов (78 %) проявляют инте-
рес к экологической информации, которую черпают 
из СМИ и интернета.

Третий блок. Знания и предпочтения в сфере эко-
логического туризма.

Цель: Определить знания и предпочтения насе-
ления в области экологического туризма. Выявить 
элементы аттрактивности тура для туристов с целью 
выявления «рычагов воздействия» на сознание посе-
тителя парка и формирования у него экологической 
культуры. 

Вывод: 47 % респондентов ответили, что часто 
путешествуют. Это указывает на то, что почти по-
ловина респондентов любознательные и интересу-
ющиеся натуры. Это может поспособствовать более 
быстрому формированию у них экологической куль-
туры. Можно рассчитывать на их активное участие 
в этом процессе. Однако, при этом, 49 % никогда не 
были в экологическом туре. Это можно расценить как 
то, что люди мало знают о том, что такое экологиче-
ский тур и вообще в целом об экологическом туризме. 
Так как многие туристы, не раз бывавшие на Ленских 
Столбах, также на этот вопрос отвечали отрицатель-
но. Возможно, что турфирмам, реализующим путевки 
в ПП «Ленские Столбы» необходимо делать акцент на 
то, что клиент покупает путевку именно в экологи-
ческий тур. Операторам фирм необходимо дать ин-
формацию туристу, в чем состоит отличие экотура от 
остальных. 51 % туристов предпочитают спокойный 
отдых в окружении природы. Большинство опрошен-
ных считают, что экотур должен включать экскурсии 
по экотропе (42 %) и наблюдение за животными в 
естественной среде обитания (37 %). 34 % хотят ак-
тивных занятий (сплавы, велопрогулки, катание на 
лошадях и т.д.). 

35 % опрошенных согласились бы помочь парку 
по благоустройству. Хотя, на практике туристам были 
розданы пакетики для сбора мусора (своего и посто-
роннего) на время экскурсии. Также было указано, что 
необходимо в последующем выбросить их в предна-
значенное для этого место, либо отдать гидам. Однако 
три дня такой практики показали, что люди безответ-
ственно относятся даже к таким казалось бы простым 
просьбам, т.к. ни одного пакета с отходами за это время 
не было выброшено в точку сбора мусора. И помимо 
того количества мусора, которое обычно остается по 
маршруту и на смотровой площадке после одной экс-
курсии на тропе и рядом с ней стали появляться эти 
самые пакетики для мусора… Но все же можно быть 
уверенным в том, что достаточный процент посетите-
лей добровольно и с удовольствием примут участие 
в мероприятиях по благоустройству (хотя бы уборка 
территории). Руководству парка можно разработать 
план мероприятий по благоустройству, в которых бы 
могли принимать участие туристы. Это благоприятно 
скажется на стоянке «Ленские Столбы», поспособству-
ет ее развитию, а также, что немало важно, сократит 
финансовые расходы руководства.

Предложений для развития экологического туриз-
ма 62 % опрошенных внести не смогли. 7 % ответили, 
что необходимо больше рекламировать природный 
парк. Что еще раз подтверждает недостаток информа-
ции о природном парке среди широких масс населения. 

Четвертый блок. Тур на Ленские Столбы.
Цель: Узнать мнение туристов об организации экс-

курсий, достаточности информации предлагаемой им. 
Обозначить недостатки и достоинства парка в глазах 
посетителей. Определить эффективность экопросве-
щения во время данного тура на сегодняшний день. 

Вывод: Что касается мнения туристов относи-
тельно конкретного тура на Ленские Столбы, то 22 % 
узнали об этом туре от своих друзей и родственников 
(это больший процент в этом вопросе). На втором ме-
сте (19 %) был ответ СМИ. Но, необходимо заметить, 
что так отвечали респонденты из Якутии. Из прожи-
вающих в центральной России о Ленских Столбах из 
СМИ узнали только 2 человека, остальные от знако-
мых, либо по приезду в Якутск. Также большинство 
туристов (36 %) прибыли на стоянку впервые. И 30 % 
опрошенных оказались поклонниками Ленских Стол-
бов, т.к. приезжают сюда 3-5 и более раз. На вопрос 
об организации экскурсий 32 % не ответили. 26 % 
нравятся экскурсии. 20 % считают их организацию 
отличной. Однако, присутствует и такое мнение, что 
организация экскурсий очень плохая (1 %). Так отве-
чают на вопрос те туристы, которые не слышали рас-
сказа экскурсовода. Это еще раз подтверждает нехват-
ку гидов в парке, что отмечают и сами посетители. 
Но все же 51 % туристов остаются вполне довольны 
количеством предоставляемой информации. Чтобы 
удовлетворить потребности остальных 49 %, необ-
ходимо дополнить портфель гида более углубленной 
информацией принять на работу больше работников. 
Также поставить наглядные стенды (с применением 
иллюстраций) в течение всего маршрута – от началь-
ной точки до конечной.

Предложений по внесению изменений в органи-
зацию работы парка у 30 % не возникает. Но при этом 
только 7 % туристов все устраивает. Также многие 
предлагают установить фуникулер (6 %). Что еще раз 
может указать на то, что туристы не совсем осознают, 
что такое экологический тур и не достаточно изъяв-
ляют желание почувствовать природу ближе. После 
посещения парка 44 % респондентов признали, что 
повысили свою экологическую культуру. Но огор-
чает, что все же 18 % ответили «Нет». Это означает, 
что необходимо вести более продуманную и глубо-
кую разъяснительную работу с туристами. Возможно 
устраивать тематические конкурсы, просить помощи 
в благоустройстве, проводить индивидуальные бесе-
ды и т.д. 

К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВОД ОЗЕР ЯКУТСКА 
Ксенофонтова Г.Г., Городничев Р.М., 

Пестрякова Л.А.
Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, Якутск

Город Якутск расположен в долине Туймаада на ле-
вом берегу реки Лена. Якутск является одним из наи-
больших городов, расположенных в зоне вечной мерз-
лоты. На административной территории ГО «Якутск» 
сосредоточены крупные предприятия промышленно-
го, сельскохозяйственного, жилищно-коммунального и 
топливно-энергетического назначения. Разнообразные 
техногенные эмиссии – выбросы, стоки, тепловые, аку-
стические и электромагнитные поля и другие антропо-
генные воздействия оказывают негативное влияние на 
состояние окружающей среды. Неудовлетворительное 
благоустройство селитебных зон в долине Туймаада, 
отсутствие организованного отвода вод и дренажа на 
значительной территории, застройка охранных зон во-
круг водоемов и низкая самоочищающая способность 
экосистем привели к повышенной минерализации 
озер ‒ конечных водоемов стока, накапливающих про-
дукты антропогенной деятельности. 

В период 2009-2010 гг. нами были исследованы 
основные водоемы (Сергелях, Белое, Хатынг-Юрях, 
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Ытык-Кюель, Теплое, Сайсары),  находящиеся в чер-
те города. Пробы воды на гидрохимический анализ 
были отобраны в летне-осенний период (с 1 августа 
по 30 сентября) 2009-2010 гг. Отобранные пробы 
были анализированы на определение: электропровод-
ности, общей минерализации, жесткости, водород-
ного показателя (рН), катионов (Ca2+,Mg2+, Na++К+, 
NH4

+, Li+) и анионов (HCO3
–, Cl–, NO3

–, SO4
2–, PO4

3–, F). 
Анализ полученных материалов показал, что превы-

шение нормативов ПДК отмечено по многим показа-
телям (таблица). В результате изучения водоемов раз-
личных частей города Якутска, мы пришли к выводу, 
что многие водные объекты являются загрязненными 
и не соответствуют нормативам по таким  показате-
лям как общая минерализация; ион аммония; раство-
ренный кислород; нитриты и фосфаты. Высокие от-
клонения отмечены для водоемов удаленных частей 
города: ГРЭС, поселок Геологов и др. (рисунок). 

ПДКвр Сергелях Белое озеро Хатынг Юрях Ытык-Кюель Теплое Сайсары

Электропроводность - 1045,3 830,73 288,4 1192,2 2209 1572,4
Минерализация, (мг/л) 1000 679,45 539,97 187,46 774,9 1435,9 1022,1
Общая жесткость, мг-экв./л - 6,51 5,02 1,95 4,9 9,02 7,35
pH - 7,2 7,17 6,91 7,2 7 7,55
Ca2+ (мг/л) 180 69,9 55,8 30,4 80 136 49,7
Mg2+ (мг/л) 40 40,4 27,1 5,2 10 24 59,08
Na++К+ (мг/л) 150 53,6 63,7 8,37 143,62 329,69 161,24
Na+ (мг/л) 120 46,8 56 7,48 - - 150,05
K+ (мг/л) 50 6,8 7,7 0,89 - - 11,19
NH4

+(мг/л) 0,5 0 0,5 0,25 0,2 0,1 0,19
Li+ (мг/л) 0,08 0,08 0,01 - - - 0,008
HCO3

– (мг/л) - 488 268,4 122 317,2 675 577,06
Cl– (мг/л) 300 25,15 95,7 11,95 184,6 330 147,98
NO3

– (мг/л) 40 - 3,35 0,65 - - 1,84
SO4

2– (мг/л) 100 5,75 25,35 8,65 4 70 24,83
PO4

3– (мг/л) 0,15 0,35 0,57 0 0 0 0
F– (мг/л) 0,05 0,19 0,25 0,07 - - 0,16

* Жирным шрифтом обозначены показатели, превысившие норматив.

Распределение исследуемых показателей 
по районам города Якутска

СОН И ПАМЯТЬ
Ластавченко Т.В., Буриков А.А.

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 
e-mail: tianabarbi@yandex.ru

Сон – это обратимое прерывание состояния бодр-
ствования, со значительной редукцией произволь-
ной двигательной активности, сопровождающееся 
нарушением адекватной реакции на окружающую 
среду. Во сне повышается уровень анаболических 
процессов и снижается катаболизм. Сон в норме про-
исходит циклически, примерно каждые 24 часа, хотя 
внутренние часы человека обычно идут с циклом в 
24,5–25,5 часа. Этот цикл переопределяется каждые 
сутки, наиболее важным фактором которых является 
уровень освещения. От естественного цикла осве-
щённости зависит уровень концентрации гормона ме-
латонина. Повышение уровня мелатонина вызывает 
непреодолимое желание спать. Помимо ночного сна в 
некоторых культурах существует физиологически об-
условленный кратковременный дневной сон – сиеста.

Как сон не является простым и однородным про-
цессом, так и понятие «память» – совокупность целого 
ряда явлений. В первую очередь память подразделяется 
на декларативную и недекларативную. Так же как раз-
витие сна характеризуется цикличностью, так и процесс 
запоминания проходит во времени целую серию опре-
делённых последовательных стадий – кодирования, 
интеграции, транслокации и консолидации.

В исследованиях приняли участие две группы здо-
ровых испытуемых – экспериментальная и контроль-
ная. Обеим группам испытуемых предлагали выучить 
различные слова, среди которых были эмоционально-
позитивные, эмоционально-негативные и нейтраль-
ные. Затем экспериментальную группу подвергали 
депривации сна в течение полутора суток, а контроль-
ные испытуемые спали нормально. Затем обе группы 
тестировали на запоминание заученных слов. Лишён-
ные сна испытуемые воспроизвели на 40 % меньше 
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слов, чем испытуемые контрольной группы. Это по-
казывает нарушение формирования декларативной 
памяти под воздействием депривации сна. Когда дан-
ные были разделены на три группы в соответствии 
с эмоциональностью предъявленного запоминанию 
материала (слов), было обнаружено, что, хотя ухуд-
шения запоминания происходят во всех трёх группах 
слов, но степень этого нарушения была различной. 
В контрольной группе запоминание эмоциональных 
слов происходило успешнее, чем нейтральных, в 
полном соответствии с хорошо установленным поло-
жением – переживание эмоций облегчает кодировку 
следов памяти. Однако в экспериментальной группе, 
подвергшейся лишению сна, наблюдалось сильное 
нарушение кодировки с последующим ослаблением 
фиксации следа памяти по отношению к нейтраль-
ным и в особенности эмоционально – позитивным 
словам. В последнем случае отмечалось 60 % ухуд-
шение воспроизведения по сравнению с контрольной 
группой. Ещё более удивительна выявленная в этом 
исследовании устойчивость к депривации сна памяти 
на эмоционально – негативные слова, которая снижа-
лась очень незначительно.

Интересные данные были получены в исследова-
ниях, связанных с процедурной памятью. Испытуемые 
обучались игре на пианино в 10 утра. При проверке в 
10 вечера никакого улучшения игры не было обнару-
жено. Однако на следующее утро в 10 часов отмеча-
лось значительное улучшение, касающееся заученного 
упражнения. Если же обучение проводилось в 10 вечера, 
то значительное улучшение отмечалось на следующее 
утро в 10 часов, но при проверке в тот же день в 10 вече-
ра никакого дальнейшего улучшения уже не было. При 
этом оказалось, что степень улучшения выполнения 
этой двигательной задачи за ночь связана с процентом 
стадии 2 медленного сна (лёгкий сон) в последней, чет-
вертой четверти, ночи, т.е. в период непосредственно 
предшествующий утреннему пробуждению.

В другой серии исследовали роль дневного сна в 
реализации обучения, связанного с процедурной памя-
тью. Две группы испытуемых утром обучались работе 
с клавиатурой. Одна группа бодрствовала весь день, 
а другой разрешали поспать после обеда час – полто-
ра. При вечернем тестировании участники «спавшей» 
группы показали увеличение скорости печатания на 
16 %, в то время как участники «бодрствовавшей» 
группы никакого улучшения не продемонстрировали. 
Однако при тестировании на следующее утро участ-
ники «бодрствовавшей» группы показали резкое улуч-
шение теста, догнав «спавшую» группу! То есть для 
успешного обучения новым навыкам нужно обязатель-
но поспать, и неважно, днём вы спали или ночью.

Что же касается проблемы гипнопедии, то ис-
следования показали, что обучение (заучивание типа 
«зубрёжки») возможно и эффективно в состоянии 
расслабленного бодрствования и лёгкой дремоты. Од-
нако при появлении тета – ритма в ЭЭГ восприятие 
заучиваемого материла нарушается, а при появлении 
сонных веретен полностью блокируется. Таким об-
разом, механизмы сна играют важную роль в 
сохранении (фиксации) следов памяти, образо-
вавшихся в предшествующем бодрствовании. Во 
время самого сна обучение, при вводе информации 
через обычные сенсорные каналы, невозможно или 
сильно ограничено. 

УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛОНИЗИРОВАННЫХ 
РАСТЕНИЙ К КСЕНОБИОТИКАМ

Локтюшов Е.В.
Тульский государственный университет, Тула, 

e-mail: chepurnovama@rambler.ru

Колонизация растений полезными микроорганиз-
мами является экологически безопасным способом 

их защиты от биотических и абиотических стрессов. 
В естественных условиях растения существуют в 
тесной ассоциации с комплексом различных микро-
организмов. Некоторые микроорганизмы стимули-
руют рост и развитие растений за счет способности 
к фиксации азота, продуцированию фитогормонов, 
мобилизации питательных элементов из почвы, по-
давлению роста фитопатогенов. Отдельные виды об-
ладают способностью к детоксикации чужеродных 
химических соединений в окружающей среде. Таким 
образом, устанавливая симбиотические отношения с 
растением, колонизация существенным образом мо-
дифицирует обмен веществ растения-хозяина.

Целью работы было выявить устойчвость колони-
зированных растений редиса к ксенобиотикам. Объ-
ектом исследования были проростки редиса сорта 
«18 дней». Четырехсуточные проростки колонизиро-
вали бактериями Pseudomonas aureofaciens BS1393. 
Контролем были неколонизированные растения. В 
качестве источника абиотического фактора использо-
вали препарат 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту 
(2,4-Д). Данный препарат применяется в сельском 
хозяйстве как гербицид, отрицательное действие ко-
торого заключается в нарушении функционирования 
электроннотранспортной цепи клеток растения. Для 
проведения исследования использовали растворы с 
концентрациями 2,4-Д: 1 мкМ, 10 мкМ, 1 мМ. 

Проведенные эксперименты показали, что обра-
ботка проростков различными концентрациями 2.4-Д 
оказывает негативное влияние на ростовые процессы 
корней и гипокотилей редиса по сравнению с контро-
лем. При этом действие препарата было дозозависи-
мым. Так наибольшее отрицательное влияние на ско-
рость роста корней и гипокотилей проростков оказала 
концентрация 2.4-Д 1 мМ: через 4 суток экспозиции 
отставание в росте составило 58-70 %, а через 8 суток 
наблюдалась почти полная остановка роста и некроз 
тканей апекса корней. С уменьшением концентрации 
токсиканта его негативное влияние на ростовые про-
цессы снижалось и в варианте с концентрацией 2,4-
Д 1 мкМ рост проростков не отличался от контроля. 
Следовательно, концентрации препарата 1 и 10 мкМ 
являются наиболее «физиологичными» и, в отличие 
от концентрации 1 мM, не вызывают необратимых 
физиологических изменений. Колонизация пророст-
ков псевдомонадами компенсировала негативный 
эффект ксенобиотика. Так, при концентрациях 2,4-Д 
1 мкМ и 10 мкМ скорость роста корней и гипокоти-
лей соответствовала показаниям контрольных не-
колонизированных проростков, а при концентрации 
1 мМ снижалась не более чем на 10%. Рост колони-
зированных проростков без добавления гербицида 
был выше контроля (неколонизированных растений) 
на 15-27 %. 

Таким образом, колонизация оказывает поло-
жительное влияние на рост проростков редиса при 
жестких стрессовых условиях. Взаимодействие с 
ассоциативными бактериями изменяет метаболизм 
растения-хозяина, делая его более устойчивым к не-
благоприятным факторам внешней среды.

Работа выполнена при поддержке грантов 
РФФИ № 10-04-90781-моб_ст; № 08-08-00406.

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОРСКИХ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД

Луценко Е.С.
ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Сведения о морском виропланктоне, куда входят 
самые многочисленные среди других гидробионтов 
организмы с размерами от 0,02 до 0,2 мкм, находят-
ся в настоящее время в стадии накопления. В группу 
представителей этой размерной фракции включены 
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вирусные частицы (Мишустина и др.,1985), отлича-
ющиеся большой экологической пластичностью и 
большим адаптивным потенциалом к быстро изменя-
ющимся условиям окружающей среды.

Количественное определение бактериофагов 
обычно проводят непрямыми методами наиболее ве-
роятного числа, визуально устанавливая формирова-
ние на плотных средах, засеянных клетками хозяина, 
участков лизиса, т.н. негативных колоний или бляшек 
(Лабинская, 1978). Число фаговых частиц при этом 
выражают в бляшкообразующих единицах (БОЕ). 

Целью нашей работы явилось: выявить наличие 
бактериофагов в морской воде, определить их числен-
ность, получить картину распределения фагов по ак-
ватории южного колена Кольского залива. Исходя из 
микробиологических показателей, оценить состояния 
его водной среды. В связи с этим в период с 2006 по 
2008 годы была проведена серия микробиологиче-
ских наблюдений на стационарных точках располо-
женных вдоль восточного и западного берега южной 
части залива. 

Пробы воды отбирали с поверхностного горизон-
та стерильной стеклянной емкостью, с придонного – 
пластиковым батометром Нискина, предварительно 
обработанным спиртом. Координаты станций отбора 
проб: ст. 1 (68°58′ с.ш. и 33°04′ в.д.), ст. 2 (68°59′ с.ш. 
и 33°02′ в.д.), ст. 3 (68о57’ с.ш. и 33о02’ в.д.). Всего 
было отобрано 37 проб и проведено 148 анализов. 
Отбор проб морской воды проводился в светлое вре-
мя суток и был приурочен к последней фазе прилив-
ного цикла. Микробиологический анализ включал: 
количественный учет колифагов на среде СПА с па-
спортизованной тест-культурой E.coli, определение 
численности их предполагаемых хозяев – бактерий 
группы кишечной палочки (БГКП) на среде Кессле-
ра, общее микробное число (ОМЧ) аллохтонных (при 
37 С) и автохтонных (при 20 С) микроорганизмов на 
среде СПА. Количество вирусных частиц выражали в 
бляшкообразующих единицах (БОЕ) в 100 мл, сапро-
фитных бактерий – в колониеобразующих единицах 
(КОЕ) в мл.

В воде исследуемых станций во все сезоны года 
численность аллохтонных бактерий варьирова-
ла от 116 до 3860 КОЕ в 1 мл, составляя в среднем 
1988 КОЕ в 1 мл. Общее число автохтонных микро-
организмов изменялось от 580 до 12480 КОЕ в 1 мл, в 
среднем – 6530 КОЕ в 1 мл. Результаты исследований 
поверхностного горизонта представлены в таблице. 

Данные о количестве бактерий и колифагов в 
поверхностном слое исследуемых станций

Сезон Станция
ОМЧ 
20°, 

КОЕ/мл

ОМЧ 
37°, 

КОЕ/мл
БГКП, 
кл/мл

Колифаги, 
БОЕ/100 мл

Весна ст 1 2682 1558 96 12,7

ст 2 750 276 98 5,6

ст 3 2590 1240 250 3,6
Лето ст 1 1580 593 21 13,9

ст 2 1215 320 27 6,3

ст 3 4310 940 50 16,1
Осень ст 1 2507 1493 139 5,6

ст 2 1920 900 95 5,6

ст 3 2980 1720 75 9,3
Зима ст 1 775 1230 25 7,5

ст 2 580 116 25 5,6

ст 3 6443 1657 130 8,9

Минимальные значения численности бактерий 
наблюдались на станции 2 в зимний период, состав-
ляя 580 КОЕ в 1 мл автохтонных, 116 КОЕ в 1 мл 
аллохтонных бактерий. Максимальная численность 
этой микрофлоры отмечена зимой на станции 3 и со-
ставила 6443 КОЕ/мл автохтонных и 1657 КОЕ/мл 
аллохтонных микробов. 

В работе по годовому микробиологическому мо-
ниторингу вод Кольского залива (Перетрухина, 2003) 
указано на достаточный потенциал самоочищения 
его экосистемы, позволяющий ей справиться с антро-
погенной нагрузкой в виде неочищенных бытовых 
стоков. В нашей работе количество автохтонной ми-
крофлоры превышает количество принесенной с бы-
товыми сточными водами в 1,75 раз на ст. 1, в 3,4 на 
ст. 2, в 3,1 раза на ст. 3. Это свидетельствует о суще-
ствующих возможностях самоочищения экосистемы 
залива от биологического загрязнения. 

Придонный слой станции 1 характеризуется мень-
шим содержанием микрофлоры, чем поверхностный, 
в 5,7 раз по отношению к автохтонным бактериям, и 
в 15,9 раз по отношению к аллохтонным бактериям. 

При анализе полученных результатов зависимо-
сти количества фаговых частиц от числа БГКП в аква-
тории залива выявлено не было. Максимальные пока-
затели числа БОЕ выявлялись в пробах как с высокой 
(250 кл/мл), так и с низкой (4 кл/мл) концентрацией 
гомологичных фагам бактерий.

В нескольких пробах количество фагов превы-
шало показатель 16,1, являющийся максимальным 
в используемых расчетных таблицах по применяе-
мым нами методическим указаниям. При разбросе 
значений в один порядок, максимумы содержания 
бактериофагов регистрировались в поверхностном, 
минимумы – в придонном слоях. Известно, что ви-
русонейтрализующая способность морской воды 
пропорциональна степени ее минерализации (Микро-
биология …, 1976). В этой связи, полученные нами 
количественные показатели фагов для придонного 
горизонта можно объяснить исходя из показателей 
солености исследуемых водных масс, составивших за 
исследуемый период 33,1 ‰. 

В распределении колифагов поверхностного го-
ризонта акватории южного колена Кольского залива 
была выявлена их большая приуроченность к станци-
ям восточного берега – наиболее подверженного за-
грязнению городскими мало очищенными промыш-
ленно-бытовыми стоками.

По количеству выделяемых фаговых частиц, сте-
пени загрязнения бактериями кишечной группы и об-
семененности воды аллохтонной микрофлорой иссле-
дуемую акваторию залива условно можно разделить 
на три зоны: сильно загрязненной считать поверх-
ностный слой ст. 3, средней степени загрязненности – 
поверхностные слои ст. 1 и ст. 2, условно чистой – 
придонный слой ст. 1. 

Даже с учетом методологических ограничений 
непрямого определения числа вирусных частиц дли-
тельность их сохранения в низкотемпературных усло-
виях морской среды в сравнении с гомологичными им 
бактериями позволяет использовать фаги в качестве 
более чувствительного индикатора биологического 
загрязнения. О потенциальной возможности экоси-
стемы залива ему успешно противостоять свидетель-
ствует превышение численности автохтонной микро-
флоры над аллохтонной. 
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ОЦЕНКА ФЕНОТИПОВ БЕЛОГО КЛЕВЕРА 
В ЗОНАХ РЕКРЕАЦИИ ГОРОДА ШУЯ

Маркова Т.С.
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: shuya_bio@mail.ru

Актуальность исследования: проблема загряз-
нения природной среды – одна из глобальных про-
блем современности. В связи с интенсивным раз-
витием промышленности и транспорта в атмосферу, 
гидросферу и почву поступает большое количество 
вредных выбросов. В настоящее время интенсивно 
разрабатываются виды биологических индикаторов 
загрязнения антропоэкосистем.

В данном случае требованиям, предъявляемым к био-
индикаторам, отвечает клевер белый (Trifolium repens).

Цель работы: оценить фенотипы белого клевера 
в зонах рекреации города Шуя.

Материалы и методы. Исследование прово-
дилось на основе методики «Индикация состояния 
окружающей среды по частотам встречаемости фе-
нов белого клевера (Trifolium repens)» [Ашихми-
на Т.Я., 2005]. 

Изучение состояния рекреационных зон прово-
дилось в течение летнего полевого сезона 2010 г. 

Исследование проводили путем подсчета куртинок 
Trifolium repens с «седым» рисунком на листовых 
пластинках и без него. Фены белого клевера отсле-
живались при движении по периметру участка через 
2-3 шага. Исследование проводилось в 9 рекреацион-
ных зонах города: сквер Елочки, Лихушинский парк, 
сквер Мельничное, сквер на пл. Фрундзе, сквер на пл. 
Ленина, Павловский парк, Городской парк, Городской 
пляж и Танковые горы.

Обсуждение результатов. На каждой пробной 
площадке рассчитывались частоты встречаемости 
отдельных фенов и суммарная частота (индекс со-
отношения фенов – ИСФ) в процентах. Полученные 
результаты представлены в таблице.

Фенотипическая диагностика пробных площадок
Общее 

количество 
растений

Фен 1 Фен 2 Фен 3 Фен 6 «Новые 
формы»

Атипичные 
листья

27732 15540 7754 4061 418 176 65
ИСФ Процент фенотипов
44,9 56 27,9 14,6 11,5 0,6 0,2

На всех 9 площадках наиболее часто встречали 
куртинки Trifolium repens имеющие фенотип 1, 2 и 
3. Были встречены новые формы в виде буквы «М» 
и напоминающие греческую букву «омега». Также 
встречались растения с атипичной листовой пластин-
кой в форме «сердечка» и недоразвитый третий лист 
(рисунок).

                                
Атипичная форма листовой пластинки Trifolium repens в городском парке

Выводы 
1. На всех участках наиболее часто встречался фе-

нотип без седого рисунка – 56 % случаев. 
2. В рекреационных районах с высокой степенью 

антропогенного влияния велика доля куртинок со 2 и 
3 фенотипом.

3. В наиболее загрязненных зонах часто встреча-
лись формы с атипичной листовой пластинкой. Осо-
бенно много таких экземпляров встретилось в Город-
ском парке.

4. Новые фенотипы чаще встречались в Город-
ском парке, на Танковых горах и в Березовой роще.

5. ИСФ 44,9 % указывает на не значительное об-
щее загрязнение города.

6. Появление новых фенов и атипичных листьев 
связано с высокой антропогенной нагрузкой и силь-
ным загрязнением территории.

Таким образом, на основе полученных дан-
ных можно утверждать, что рекреационные 
зоны города Шуя можно считать относительно 
чистыми и пригодными для использования от-
дыхающими. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗМЕЙ 
В БИОРОБОТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Мартыненко Н.С., Еременко Е.А.
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», 
Ростов-на-Дону, e-mail: Hild-runar@yandex.ru, 

eremen@yandex.ru

Создание биотехнических систем различного на-
значения. – на сегодняшний день одно из наиболее 
значимых направлений в науке. Одним из перспек-
тивных направлений современной биомикро-мини-
робототехники является направление, связанное с 
созданием роботов-биогибридов. Суть этого подхода 
заключается в том, что управление осуществляется 
живым организмом путем воздействия электриче-
скими сигналами или иным способом на его нервную 
систему. Такие биомикро- или биоминироботы могут 
использоваться как мобильные устройства для реше-
ния целого спектра задач

Существует несколько подходов к управлению 
двигательным поведением. Один из них – это стиму-
ляция, структур ЦНС ответственных за определение 
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двигательных функций в центральные двигательные 
структуры. Второй подход это раздражение зон, име-
ющих соответствующие проекции в регуляторные, 
управляющие или командные области мозга, имею-
щие отношения к регуляции функционального состо-
яния или непосредственно ответственные за органи-
зацию двигательного поведения. 

В качестве биообъекта на данном этапе иссле-
дования были взяты желтобрюхие полозы (Coluber 
jugularis). Благодаря особенностям строения тела 
полозы, могут проникать в труднодоступные места. 
Прежде чем начать работу над биогибридом, прово-
дились тщательные исследования двигательной ак-
тивности полоза в цикле «покой-активность». Про-
водились исследования стресса змеи и ее адаптация. 
Желтобрюхий полоз является одним из более актив-
ных и агрессивных видов в Ростовской области. Взя-
тые из природы полозы испытывали большую нагруз-
ку и стресс в лабораторных условиях. Для фиксации 
полоза было разработано специальное устройство, 
состоящее из эластичной трубки которая позволяла 
фиксировать тело животного, так же был разработан 
специальный фиксатор для головы животного позво-
ляющий ограничивать ее движение. Трубка вместе с 
фиксатором крепилась к деревянной подставке. Про-
цесс адаптации полоза к лабораторным условиям за-
нимал от 20–30 дней. Змею часто фиксировали в та-
ком устройстве, чтоб дать ей время адаптироваться. 
Так же была разработана система мониторинга состо-
яния змеи. Макет системы содержит оболочку, кото-
рая напоминает по эластичности вторую кожу змеи 
из латекса, эта оболочка пронизана порами, через 
которые проходят провода с электродами. К оболочке 
крепится датчик, который собирает информацию, ре-
гистрирующуюся электродами, и обрабатывает ее о 
соматическом состоянии объекта. Сигнал передается 
оператору на основной компьютер для анализа и кон-
троля поведением и движением змеи уже самим че-
ловеком. В дальнейшем сигналы будут передаваться 
через спутниковую систему. В области головы поло-
за планируется поместить микрокамеру. Разработка 
такой системы еще не окончательна, обдумываются 
мельчайшие подробности, т.к. змея не должна ощу-
щать сильных стеснений, иначе объект постарается 
избавиться от системы контроля и мониторинга, а 
также система не должна мешать полозу проникать в 
щели и дыры доступные для габаритов змеи.

Разработка таких биороботов позволяет решать 
ряд сложных задач. Биороботы могут использоваться 
как мобильные устройства для детального инспекти-
рования и мониторинга окружающей среды, помимо 
систем наземного и космического базирования. Био-
технические или бионические системы разной степе-
ни сложности помогут в решении целого спектра за-
дач при изучении влияния различных антропогенных 
факторов на окружающую среду в труднодоступных 
и опасных для человека местах. позволяющих сохра-
нять жизнь людей

Работа выполнялась в рамках гранта РФФИ 09-
08-00812-а «Разработка методов и средств теле-
управления биоробототехническими системами…».

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 
ГЕТЕРОТРОФНОГО БАКТЕРИОПЛАНКТОНА 

ВОДНЫХ МАСС ЛИТОРАЛИ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Мищенко Е.С., Богданова О.Ю.

ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Микроорганизмы являются очень чувствитель-
ными реагентами на изменение окружающей среды 
под действием как природных, так и антропогенных 
факторов. Кроме того, при биологическом загрязне-
нии, когда вносятся несвойственные морской среде 

микроорганизмы, включая возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, естественные микробные ценозы 
способны к самоочищению.

Объектом исследования являются микробные со-
общества Кольского залива, которые функционируют 
в условиях Крайнего Севера с его жестким клима-
тическим режимом и потому более чувствительны к 
усилению антропогенного воздействия. Представляя 
собой достаточно крупную и важную водную экоси-
стему, Кольский залив в этом плане мало изучен. 

Кольский залив находится в черте города, грани-
чит с населенными пунктами. В залив впадают реки 
Кола и Тулома, которые используются в хозяйствен-
но-бытовых и промышленных целях. Кроме того, 
это – рыбохозяйственный водоем высшей категории, 
через него идет на нерест рыба ценных пород, и мо-
лодь выходит в открытое море. В последние годы рез-
ко вырос лицензионный лов коммерческого краба в 
водах залива. Литораль Кольского залива во многом 
определяет экологическую ситуацию всей экосисте-
мы залива. Под влиянием антропогенного пресса 
может происходить нарушение структурной и функ-
циональной стабильности прибрежных экосистем. 
Системные работы по микробиологическим иссле-
дованиям литорали Кольского залива начали прово-
диться только в последнее время, и их продолжение 
представляется важным и целесообразным.

Основная цель работы заключалась в исследова-
нии изменчивости функционирования сообществ ге-
теротрофного бактериопланктона Кольского залива, в 
частности, особенности пространственно-временно-
го распределения его морфологических и физиологи-
ческих групп. 

В работе были получены новые результаты по 
пространственно-временной изменчивости в функ-
ционирования сообществ гетеротрофного бактери-
опланктона, в частности динамика учетных групп 
бактерий за период 2007-2009 годов. В работе также 
были отработаны методы культивирования различ-
ных физиологических групп микроорганизмов, выде-
ленных из воды Кольского залива. Получены данные, 
которые могут быть использованы для оценки совре-
менного состояния водных экосистем Севера и его 
прогнозирования на ближайшую и отдалённую пер-
спективу. Результаты исследований также могут ис-
пользоваться для внедрения в учебный процесс, для 
чтения лекций и подготовки лабораторных и практи-
ческих работ.

Исследования проводили на стационарных стан-
циях, расположенных в разных частях залива: бухта 
Белокаменка (1), район Абрам-мыса (2), район но-
вого моста (3), район прибрежного рынка (4), рай-
он Морвокзала (5) и район Росты (6). Данные точки 
были выбраны в соответствии с общим градиентом 
увеличения концентрации загрязняющих веществ от 
устья Кольского залива в его кутовую часть и после-
довательным градиентом разбавления речным стоком  
от мест впадения рек до среднего колена залива

Полученные результаты включали: исследование 
пространственно-временной изменчивости количе-
ства микроорганизмов посредством метода прямой 
микроскопии; исследование пространственно-вре-
менной изменчивости количественного  состава 
физиологических групп гетеротрофного бактерио-
планктона литорали Кольского залива; исследование 
пространственно-временной изменчивости физиоло-
гического состояния микробных ценозов в различных 
зонах литорали Кольского залива с помощью коэффи-
циентов Ки, Кт, Кс, Кt; исследование пространственно-
временной изменчивости морфологических свойств 
гетеротрофного бактериопланктона литорали Коль-
ского залива; сравнительный анализ с результатами 
предыдущих исследований для определения функци-
онального состояния бактериального сообщества и 
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направленности процессов естественного очищения 
экосистемы литорали Кольского залива.

В результате проведенных исследований получе-
ны сведения о влиянии на микробиологические пока-
затели биотических и абиотических факторов среды, 
в частности, загрязнений, установлены доминирую-
щие группы микроорганизмов и их пространственно-
временная динамика. 

Следует добавить, что полученные данные не мо-
гут дать полную характеристику сложившейся ситуа-
ции. Необходимо произвести дополнительные иссле-
дования, так как загрязнение представляется все же 
более значительным, но может быть связано, в основ-
ном, с нефтепродуктами и абиогенными веществами.

В работе были сделаны следующие выводы: 
1. Показано, что экосистема Кольского залива 

определяется как мезотрофная, численность микро-
организмов за исследуемые годы возрастает. Отмечен 
сдвиг сезонного всплеска максимума с весеннего на 
летне-осенний сезон.

2. Отмечено, что показатели изменчивости мор-
фологических характеристик бактериопланктона от-
ражают состояние водной экосистемы только в кон-
кретный момент времени и должны применяться в 
комплексе с количественными и физиологическими 
исследованиями.   

3. Впервые примененный коэффициент Кс заре-
комендовал себя как достаточно точный индикатор, 
определение которого можно считать существенным 
в исследовательских работах по проведению монито-
ринга водных экосистем.

4. На основании анализа динамики различных 
коэффициентов соотношения численности учетных 
групп гетеротрофного бактериопланктона наряду с 
общим увеличением количества автохтонных микро-
организмов отмечена существенная нестабильность 
микробного сообщества, что можно расценивать как 
его отклик на загрязнение ВМ.

5. Наибольшие флуктуации в отношении всех 
определяемых характеристик получены для станций 
Новый мост, Прибрежный рынок и Морской вокзал, 
что свидетельствует о наибольшей степени неста-
бильности функционирования бактериопланктонных 
сообществ этих районов. Район Белокаменки сохра-
няет статус наиболее благополучной и стабильной 
экосистемы, район Абрам-мыса продолжает прибли-
жаться к ней по своим характеристикам.

6. Отмечено, что для исследуемой акватории наи-
более значимым фактором, влияющим на физиологи-
ческое состояние микробных сообществ, оказывается 
речной сток, поскольку определена наиболее тесная 
положительная корреляция между его объемом и ко-
личественными микробиологическими показателями.

7. Гетеротрофный бактериопланктон залива в на-
стоящее время находится в процессе перехода к более 
поздней сукцессионной стадии с периодическим по-
давлением активности естественных членов бактери-
оценоза. Степень трофности экосистемы Кольского 
залива в целом остается существенной.

ПОСТРОЕНИЯ И ПЕРЕСТРОЕНИЯ СТАЙ СОРОК 
НА ТЕРРИТОРИИ ШУЙСКОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Моржов А.В., Рябов А.В.

Шуйский государственный педагогический 
университет,Шуя, e-mail: shuya_bio@mail.ru

Проблема. Изучить особенности перестрое-
ния стай сороки на территории Шуйского района 
Ивановской области. В период с 2009-2011 г. Нами 
проводились исследования времени перестроения 
стайных построений птиц. В качестве базового вида 
нами была выбрана сорока (Pica pica). При изучении 
стай за стаю нами принималась более или менее ста-

бильная группа птиц, минимально состоящая из трех 
особей и объединенных единством поведения. Со-
рока является интересным объектом для изучения 
стайных построений, т.к. в условиях Ивановской об-
ласти она образует стаи редко. В качестве модельных 
нами были выбраны биотопы: сельская застройка, 
агроландшафты, пойменные участки. При этом мак-
симальные по численности стаи сорока образует при 
ночевочных скоплениях в пойменных участках. При 
этом наблюдаемый нами максимум численности со-
ставил 27 особей в стае.

Достижению поставленной цели предшествовало 
предварительное решение ряда взаимосвязанных задач:

1. Установить наиболее характерное стайное по-
строение для данного вида.

2. Установить среднее время перестроения стай 
сорок на территории сельской застройки, агроланд-
шафтов и пойменных районов.

3. Установить среднюю частоту перестроения 
стай сорок на территории сельской застройки, агро-
ландшафтов и пойменных районов. 

В ходе работы осуществлялись различные мето-
ды исследования, в частности: 

1. Анализ и обработка литературных источников 
по данной теме;

2. Определение форм стайных построений (Моло-
довский, 2001).

В результате наших исследований мы пришли к 
следующим выводам:

1. Наиболее характерным является неупорядочен-
ное разреженное построение. 

2. Среднее время перестроения стай сорок на тер-
ритории участков с сельской застройкой составляет 
47 секунд. Среднее время перестроения стай сорок 
на территории агроландшафтов составляет 45 секунд. 
Среднее время перестроения стай сорок на террито-
рии пойменных участков составляет 40 секунд.

3. Средняя частота перестроения стай сорок на 
территории участков с сельской застройкой составля-
ет 1 перестроение в 95 секунд. Средняя частота пере-
строения стай сорок на территории агроландшафтов 
составляет 1 перестроение в минуту. Средняя частота 
перестроения стай сорок на территории пойменных 
участков составляет 2 перестроения в минуту.

ДНЕВНОЙ СОН ЛЮДЕЙ ПРИ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА (БП)

1Мунирова К.M., 1,2Андриенко О.А.
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону;
2ГУЗ «Ростовская областная клиническая больница», 
Ростов-на-Дону, e-mail: KRISTINA@spark-mail.ru

В предварительной работе был проведен анализ со-
стояния обонятельного анализатора – одного из важных 
маркеров БП. Нарушение функции обоняния было вы-
явлено у 19 больных (43,1 %), из них гипосмия отмеча-
лась у 11 больных, аносмия у 8 больных. Однако у 25 
пациентов обонятельных нарушений выявлено не было. 

Таким образом, отоневрологическое обследова-
ние позволяет выявить частое (43 %) нарушение функ-
ции обоняния у больных БП, провести дифференци-
альную диагностику периферической и центральной 
аносмии. Патологические изменения обонятельного 
анализатора у больных БП вероятно обусловлены 
дегенеративным поражением центральных отделов 
обонятельного анализатора в медио–базальных и ви-
сочно–базальных отделах головного мозга.

Опрос показал, что у пациентов с БП ежедневно 
наблюдается повышенная субъективная сонливость 
обычно в послеобеденное время.

Целью дальнейшего исследования являлось по-
лиграфическое исследование характеристик дневного 
сна у пациентов с болезнью Паркинсона и нарушени-
ями обонятельной функции. 
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Были обследованы 12 пациентов мужского пола 

в возрасте 61 ± 9,5 лет с болезнью Паркинсона дли-
тельностью 7,2 ± 3,4 лет. У всех обнаружена 2 стадия 
БП по Hoehn и Yahr.

Контролем служили 12 мужчин добровольцев в 
возрасте 58 ± 9,1 лет, без признаков БП и других ней-
родегенеративных заболеваний.

После предварительного отбора (Ганноверский 
тест) в обеих группах находились лица утреннего 
типа. У всех был выражен альфа-ритм ЭЭГ при за-
крытых глазах.

Методы исследования. Для исследования испы-
туемый располагался лежа на койки в нестесняющей 
одежде. Полисомнографическое обследование про-
водилось с помощью компьютерного энцефалографа 
«Энцефалан», с синхронным видеоконтролем.

Результаты. Дневной сон при первом испытании 
развивался у 9 из 12 пациентов БП (75 %) и у 6 из 
12 добровольцев (50 %). Предыдущий опыт на здо-
ровых испытуемых и больных гипертонической бо-
лезнью свидетельствует, что после двух – трех после-
довательных попыток дневной сон возникает почти 
в 100 % случаев. Сон у БП длился 78 ± 43 мин. Вы-
делялось не более 1-1,5 циклов сна. У здоровых ис-
пытуемых сон длился 93 ± 57 мин. Выделялись от 1 
до 2 циклов сна.

Для обеих групп в дневном сне характерно: редук-
ция третей и особенно четвертой стадии сна. Пробуж-
дение происходит обычно из второй стадии МС. Для 
БП характерно неоднократный переход «качание» от 
первой до второй иногда до третьей стадии с возвра-
щениями ко второй или первой стадиям сна. Вторая 
стадия значительно выражена, сонные веретена высо-
кой амплитуды, генерализованы и синхронны. Во сне 
у БП наблюдается повышенная моторика: от простых 
единичных вздрагиваний до движений всего тела, со-
провождающихся микропробуждениями как на ЭЭГ, 
так и поведенчески. Если в контроле была незначи-
тельная представленность парадоксальной фазы, то 
у БП эпизоды ПС возникали регулярно. Независимо 
от выраженности ПС, сновидения имели место у всех 
испытуемых в дневном сне.

Работа выполнялась по гранту Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Фундаментальные науки – медицине»: «Экспери-
ментальное и клиническое исследование немотор-
ных симптомов паркинсонизма в модели пролонги-
рованной преклинической стадии у животных и в 
различные сроки болезни Паркинсона у человека» 
№ 10103-186 от 30.12.2008 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕТЕРОТРОФНЫХ БАКТЕРИЙ 
РЕКИ КОЛА

Нанкина Ю.А., Макаревич Е.В.
ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Микроорганизмы являются важной составляю-
щей водных экосистем. В силу своих малых разме-
ров, они отличаются высоким уровнем метаболизма, 
а также представляют собой один из главных компо-
нентов трофических цепей. Благодаря синтетическим 
процессам происходит трансформация органических 
веществ микробную массу, обеспечивающая включе-
ние бактерий в трофические цепи. Минерализующая 
и окисляющая способность микроорганизмов при-
водит к процессам естественного очищения водных 
экосистем от специфического загрязнения.

Гидрологический и гидрохимический режим 
водоема во многом определяет функционирование 
микробного сообщества, а, следовательно, и направ-
ление процессов самоочищения водоемов от загряз-
няющих их органических веществ. Бактерии облада-
ют высокой приспособительной способностью, могут 

корректировать некоторые свои свойства при измене-
нии условий внешней среды.

Распределение и таксономический состав микро-
организмов определяются взаимодействием различ-
ных физико-химических и биотических факторов. 
Изучение морфологической структуры пресновод-
ного микробоценоза и выявление физиологических 
групп бактерий, населяющих водоем представляется 
весьма интересным и перспективным. 

В условиях преобладающего антропогенного 
пресса возможны нарушения структурной и функ-
циональной стабильности пресноводных экосистем. 
Исследования совокупности гидрохимических ха-
рактеристик воды и развития в реке микробного со-
общества может служить индикатором уровня, все-
стороннее изучение функционирования микробных 
сообществ воды реки Кола в условиях неослабева-
ющего антропогенного воздействия представляется 
нам весьма актуальным.

Цели и задачи работы. Основной целью диплом-
ной работы было изучение морфологической струк-
туры бактериальных сообществ воды реки Кола, а 
также изучение влияния химических факторов во-
дной среды на развитие гетеротрофного бактерио-
планктона. 

В соответствии с этим были поставлены следу-
ющие задачи: исследовать пространственно-времен-
ную изменчивость морфологической структуры бак-
териопланктона реки Кола; оценить степень влияния 
химических факторов на гетеротрофную составляю-
щую бактериальных сообществ воды реки Кола.

Проведенная оценка структуры микробиоценоза 
реки Кола может быть использована в качестве базовой 
информации для мониторинговых исследований и под-
робного изучения пространственно-временной динами-
ки функционирования данной водной экосистемы.

Исследования проводились на стационарных 
станциях: ст. Лопарская (№ 1), п. Шонгуй (№ 2), 
2,5 км от п. Шонгуй (№ 3), п. Кильдинстрой (№ 4), п. 
Молочный (№ 5) и 1,5 км от устья реки Кола (№ 6), 
(рис. 1). Данные точки были выбраны с предположе-
нием, что увеличение градиента загрязнения будет 
расти от района ст. Лопарская к устью реки Кола.

Основным направлением в исследовательской 
деятельности стало исследование пространственно-
временной динамики количественных характеристик 
бактериального населения воды реки Кола. Изучение 
пространственно-временной изменчивости морфо-
логических свойств бактериопланктона реки Кола от 
устья до ст. Лопарская. Так же в настоящей работе 
проведен анализ влияния гидрохимических факторов 
(БПК, перманганатная окисляемость и аммоний соле-
вой) на распределение гетеротрофных микроорганиз-
мов воды реки Кола. 

Численность гетеротрофного бактериопланкто-
на воды реки Кола значимо коррелировала с такими 
гидрохимическими параметрами как: БПК, перман-
ганатная окисляемость и аммоний солевой. Коэффи-
циент корреляции между количеством олиготрофных 
и евтрофных микроорганизмов и гидрохимическими 
показателями в среднем составил 0,8. На основании 
чего был сделан вывод: повышение концентраций 
гидрохимических показателей стимулирует рост ми-
кроорганизмов, следовательно загрязнение водной 
экосистемы реки Кола обусловливает увеличение кон-
центрации гетеротрофного бактериопланктона. Сезон-
ные колебания содержания гетеротрофного бактерио-
планктона устья реки Кола зависят от температурного 
режима, уровней биогенных элементов и биотических 
взаимосвязей компонентов трофической цепи.

Проведенные нами микробиологические иссле-
дования показывают, что морфологическая структура 
бактериопланктона водных масс реки Кола отличается 
четкой сезонной динамикой с закономерной сменой 
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доминирующей группы. Выявлено превышение числа 
грамположительных микроорганизмов над грамотри-
цательными. На станциях № 1–4 преобладали палочко-
видные формы; на станциях № 5 и № 6 доминировали 
кокковые формы особенно в зимний период. Бактерии 
других форм не имеют большого значения для целей 
мониторинга. Исследование микробоценоза воды по 
соотношению различных морфологических и физио-
логических групп подтвердили полученные результа-
ты и позволили оценить две последние точки (станции 
№ 5 и № 6), как наиболее загрязненные. 

Экологическое состояние реки Кола на протяже-
нии нескольких километров от истока до устьевого 
участка неоднородно. Наиболее сильный антропоген-
ный пресс река испытывает ближе к устью, начиная с 
точки № 4 усугубляя ситуацию к точкам № 5 и № 6. В 
этой области экосистемы, по видимому, происходит 
аккумулирование и загрязняющих веществ и аллох-
тонных микроорганизмов, что существенно влияет 
на структуру бактериоценоза. В работе были сделаны 
следующие выводы:

1. Отмечено, что в воде реки Кола палочковидные 
бактерии достигают максимальных значений весной, 
в зимний период лидирующее положение занима-
ет группа кокков. Бактерии прочих форм повышают 
свои значения в летний и осенний периоды. Динами-
ка морфологических групп бактерий зависит от се-
зонной естественной трансформации водных масс и 
аллохтонного органического вещества.

2. Выявлен характерный отклик бактериальных 
сообществ на антропогенное загрязнение, выражае-
мый в постоянстве превышения в загрязненных водах 
количества грамотрицательных микроорганизмов над 
грамположительными. В малозагрязненных районах 
реки Кола в бактериальных сообществах доминируют 
грамположительные формы.

3. На основании корреляционного анализа уста-
новлено, что содержание аммония солевого, перман-
ганатной окисляемости и БПК напрямую влияет на 
численность эвтрофов и олиготрофов. Наиболее чет-
ко эта связь проявляется относительно олиготрофных 
микроорганизмов.

4. Показана связь количественных характеристик 
гетеротрофного бактериопланктона воды реки Кола 
и показателей БПК, перманганатной окисляемости и 
концентрации солевого аммония.

ВЛИЯНИЕ «СТАРЕНИЯ» СТАНДАРТНЫХ 
РАСТВОРОВ НА УРОВЕНЬ ГИПОТОНИЗАЦИИ 

КЛЕТОК В ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАХ

Николаева И.Ю., Букатин М.В.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: buspak76@mail.ru

Цитогенетические эксперименты – это, в первую 
очередь, эксперименты по изучению хромосом: под-
счет их числа, описание структуры, поведения при 
делении клетки, а также связи между изменением 
структуры хромосом с изменчивостью признаков. 

Вне зависимости от типа клеток общий прин-
цип диагностического исследования сохраняется: 
накопление метафаз, гипотонизация, фиксация, рас-
капывание на предметное стекло [Бочков, 2008]. Не-
обходимым условием для получения хороших мета-
фазных пластинок является гипотонизация клеток 
(гипотонический шок). Обычно для этого используют 
гипотонический раствор хлорида кальция или цитра-
та натрия. В гипотоническом растворе клетки набуха-
ют, ядерная оболочка разрывается, межхромосомные 
связи рвутся, и хромосомы свободно плавают в цито-
плазме. Гипотонизация является активатором эндоци-
тоза, происходит накопление воды в клетке из-за раз-
ности осмотического давления [Groulx et al., 2006].

В условиях медико-биологических экспериментов по 
изучению цитогенетических эффектов для гипотониза-
ции, согласно имеющимся методическим рекомендаци-
ям, используются 1 % раствор цитрата натрия или 0,56 % 
раствор KCl. В то же время, при проведении методик по 
получению метафазных пластинок нет четких рекомен-
даций по возможности использования в ходе экспери-
ментов не свежеприготовленных растворов, а «старых», 
хранившихся при надлежащем температурном режиме. 
Хотя в реальных условиях сложного, многостадийного 
медико-биологического эксперимента возникают ситуа-
ции использования растворов после хранения.

Таким образом, целью настоящего исследования 
явилось изучение влияния старых и свежеприготов-
ленных гипотонических растворов на уровень гипо-
тонизации и в конечном итоге – на качество получен-
ных препаратов метафазных хромосом. 

Материалы и методы. Эксперименты произво-
дились на 60 беспородных белых мышах возрастом 
2 месяца, на самцах и самках, весом 24-28 грамм, 
с учетом всех биоэтических принципов. Получали 
препараты красного костного мозга по стандартной 
методике [Хабриев, Серединин, 2009] с различными 
вариациями гипотонического шока (1 серия: старый 
1 % раствор цитрата натрия; 2 серия: свежеприготов-
ленный 1 % раствор цитрата натрия; 3 серия: старый 
0,56 % раствор KCl; 4 серия: свежеприготовленный 
0,56 % раствор KCl). Во всех сериях эксперимента 
использовался единый режим термостатирования. 
Полученные препараты анализировались при увели-
чении 102,590 на микроскопе «Люмам И 2». Гипо-
тонизированные клетки подсчитывались в 50 полях 
зрения, метафазные пластинки в 100. Степень гипото-
низации оценивали в баллах по оригинальной шкале.

Наименьшую сумму баллов получили препараты 
1 и 3-й серии эксперимента 5 бальных препаратов 0 и 
1,9 % – высушивание, 0,13 и 2,4 % – выжигание. Тогда 
как во 2 и 4-й серии 5-ти бальных препаратов было 
0,9 и 2,2 % – высушивание, 1,3 и 2,8 % – выжигание.

Таким образом, свежеприготовленные препара-
ты лучше вызывают «гипотонический шок» клеток, 
при этом, в выбранном режиме термостатирования, 
0,56 % раствор KCl работает эффективнее цитрата на-
трия, а способ получения микропрепаратов не влияет 
на их качество.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАЕЖНО-АЛАСНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ

Никулина И.А., Гаврильева Л.Д.
Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, Якутск

Цель практики. Обследование состояния расти-
тельности аласов Лено-Амгинского междуречья при 
антропогенном воздействии.

В настоящее время часть аласных земель вслед-
ствие нерегулируемого выпаса и техногенного прес-
са сильно деградирована. Негативное антропогенное 
воздействие вызвало уплотнение дернового горизон-
та, резкое снижение водопроницаемости и иссушение 
корнеобитаемой толщи, оскудение видового состава, 
снижение продуктивности аласных лугов.

Поэтому проблема восстановления продуктивно-
сти и фитоценотического разнообразия аласных лу-
гов особенно актуальна.

Из всех приемов повышения качества и продук-
тивности растительного покрова пастбищ нами вы-
браны для апробирования два метода:

а) метод заповедывания (исключение из выпаса);
б) метод «агростепей» (восстановленные путем 

посева сено-семенной смеси, заготавливаемой в есте-
ственных сообществах).
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Например: Алас Ньагаатта. На этом аласе заложе-

ны 2 площадки на верхнем и среднем гидротермиче-
ских поясах. Исходный травостой был представлен 
на верхнем поясе пырейно-осочковым типом с общим 
проективным покрытием 60 %, высотой 5-7 см. Ис-
ходный травостой среднего пояса был представлен 
бескильницево-пырейным типом с проективным по-
крытием 50 % высотой 10 см. Площадки размером 
1010 м. Опыт состоит из 2 вариантов: заповедывания 
и посев естественной смеси (семян, плодов, соцветий, 
листьев, стеблей). Рассев был произведен в два сро-
ка. В первый раз в начале июля масса была собрана и 
сразу же внесена. Во второй раз масса была собрана 
в середине июля, внесена в начале сентября. Эталон-
ный участок – алас Боготтумар (сенокосное исполь-
зование), где заготавливали сено-семянную смесь, 
представлял собой богаторазнотравное злаковое (на 
верхнем поясе – мятлик, овсец, костер, на среднем по-
ясе – ячмень короткоостистый) сообщество. Скашива-
ние и рассев смеси производился вручную.

8 июля 2010 проведено повторное обследование 
растительности аласа Ньыгаатты среднего пояса вну-
три изгороди (заповедный режим), и за изгородью 
(контроль).

При заповедовании участка, подвергавшегося 
интенсивному выпасу, увеличилось общее проек-
тивное покрытие . Надземная фитомасса возросла в 
2 раза. При этом возросло участие злаков, особенно 
Puccinellia tenuifl ora, которая играет основную роль в 
коренных сообществах среднего пояса аласов

СУКЦЕССИОННОЕ РАЗВИТИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
НА ГАРЯХ В ЛИСТВЕННИЧНЫХ ЛЕСАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНО-АМГИНСКОГО 

МЕЖДУРЕЧЬЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРМОВОЙ 
БАЗЫ ДИКИХ КОПЫТНЫХ

Нимаев А.С.
Северо-Восточный федеральный университет, Якутск

Лено-Амгинское междуречье – уникальный реги-
он, где широко распространен аласно-таежный ком-
плекс растительности и развит ледовый комплекс, 
образованный мощными подземными жильными 
льдами. Лесистость региона составляет 72 % от всей 
территории, из них 88 % приходится на лиственницу.

В условиях Лено-Амгинского междуречья осо-
бенности изменения растительности на гарях из-
учены слабо. Поэтому в настоящее время весьма 
актуально всестороннее изучение Целью работы яв-
ляется изучение кормовой базы диких копытных, для 
последующего подсчета числа копытных на данной 
территории и планирование формирования системы 
ООПТ. В настоящее время в обжитых и густонаселен-
ных районах Якутии, многие представители охотни-
чье-промысловых животных испытывают постоянно 
усиливающийся антропогенный пресс. В связи с этим 
возникает необходимость планирования системы 
ООПТ на территории Лено-Амгинского междуречья. 
Исходя из этого, мы ставили своей задачей вычисле-
ние кормовой базы Лено-Амгинского междуречья для 
копытных этой территории.

Для этого мы планируем использование ГИС тех-
нологии и создание карты гарей на данной террито-
рии. Как известно, ГИС технологии представляют 
собой детализованные слои, объединенные по геогра-
фическому признаку и привязанных к определенной 
системе координат. Любые происходящие события 
могут с успехом отслеживаться по такой базе данных. 

Определение гарей по снимкам возможно ви-
зуально – по темно-серому и темному тону, что со-
ответствует изображениям площадей, пройденным 
сильными низовыми и верховыми пожарами. Низкие 
спектральные яркости изображения обусловлены 
черной поверхностью гарей, образующейся в резуль-

тате полного выгорания напочвенного покрова, под-
ростка и подлеска, а также обугливанием валежника.

Кроме того, на изучемой местности планируется 
применение GPS навигаторов. Это спутниковая нави-
гационная система, состоящая из работающих в еди-
ной сети 24 спутников. По данным созданной нами 
карты гарей по Лено-Амгинскому междуречью, мы 
сможем определить координаты точек гарей которые 
будут введены в систему GPS навигатора. Позднее, по 
прибытию в район исследования, с помощью GPS на-
вигаторов выезжаем на место расположения гари для 
сбора материалов и проведения измерительных работ 
по методике укоса кормовых растений и определение 
возраста гари.

Метод укосов – способ изучения продуктивности 
травянистых или полукустарничковых фитоценозов, 
заключающийся в скашивании травостоя на пробных 
площадках (обычно площадью 0,25-1 м2) с соблюде-
нием соответствующих правил биометрии. Для харак-
теристики формации или субформации будут выпол-
нены специализированные геоботанические описания 
с взвешиванием видов растений. Для определения 
возраста гарей будет использован метод буравлива-
ния. помощью возрастного бурава, деревьев имеющих 
возраст примерно от 10 до 30 лет. Возраст исследу-
емых деревьев будет иметь важное значение в связи 
с тем, что у молодых деревьев, толщина коры имеет 
относительно маленькую ширину. Исходя из этого, 
возраст лесной гари будет определен наиболее точно 
насколько возможно это в наших полевых условиях.

На гарях некоторые годичные кольца имеют спец-
ифический цвет древесины, исходя из этого, по годич-
ным кольцам может быть определен возраст пожара.

Лено-Амгинское междуречье это регион, в кото-
ром распределено относительно большое количество 
населенных пунктов, и которые непосредственно 
влияют на разнообразие, численность и состояние 
охотпромысловых животных исследуемого нами ре-
гиона. В связи с этим возникает необходимость пла-
нирования ООПТ и учет кормовой базы копытных 
животных на Лено-Амгинском междуречье в целях 
их сохранения.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ АЛЛАХ-ЮНЬ 
(БАССЕЙН АЛДАН) 

Охлопков И.И., Пестрякова Л.А.
Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, Якутск

На р.  Аллах-Юнь в районе п. Солнечный Усть-
Майского улуса полевые работы были проведены в 
период с 20 по 25 августа 2008 г. и повторный отбор 
проб воды был осуществлен 4-5 сентября 2008 года 
на двух створах. Фактический отбор проб воды про-
изводился в 8 точках (пунктах) на участках реки 
Аллах-Юнь и ее притока Бам. 

Аллах-Юнь – правый приток реки Алдан. Длина 
реки 586 км, площадь бассейна 24 200 км2. Начинает-
ся в горах к Ю.-В. от Верхоянского хребта. Почти на 
всём протяжении течёт по северо-западной окраине 
Юдомо-Майского нагорья с абсолютными высотами 
1000-1700 м, в глубокой и узкой долине; в низовье 
выходит на равнину, где приобретает спокойный ха-
рактер. На русле реки в течение 30 лет ведутся горно-
добывающие разработки. 

За фоновый створ нами выбран участок реки 
Аллах-Юнь примерно в 280 км от устья, в районе 
выше пос. Звездочка, около драги №148 (АЮ-08). 
В период отбора проб температура речной воды – в 
августе до 13,1 °С, в сентябре до 8,6 °С. За контроль-
ный створ были выбраны 5 точек, расположенные в 
районе пос. Звездочка (АЮ-07), далее вниз по тече-
нию АЮ-05 → АЮ-06 → АЮ-01 → АЮ-02. Следу-
ющие две точки мы выделили как район рассеяния: 
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АЮ-03 → АЮ-04. В период отбора проб температура 
речной воды колебалось от 11,5 до 15,1 °С. Скорость 
течения в районе наблюдений колебалась в преде-
лах 1,0-1,30 м/сек. Расход воды в районе пос. Звез-
дочка – в августе равен 195 м3/с, в районе пос. Сол-
нечный – 306 м3/с, а вниз по течению – до 287 м3/с. 
В сентябре расход воды на реке Аллах-Юнь, в райо-
не пос. Солнечный был равен 253 м3/с. Вода реки в 
данном отрезке была загрязнена: соединениями цин-
ка (до 3,7 ПДК), соединениями меди, превышение 
до 25,0 ПДК; трудноокисляемыми (по ХПК) органи-
ческими веществами до 3,2ПДК; легкоокисляемыми 
(по БПК5) органическими веществами – до 7,0 ПДК; 
взвешенными веществами – до 17,3 ПДК. Содержа-
ние цинка в воде Аллах-Юнь варьировало от 0,003 до 
0,027 мг/л. Его значение в речной воде растет скач-
кообразно вниз по течению в районе контрольного 
створа. Максимальные концентрации цинка зафикси-
рованы в контрольном створе реки, ниже пос. Звез-
дочка (АЮ-05) и ниже пос. Солнечный (АЮ-02) (до 
2,7 ПДК). В воде Аллах-Юнь во всех опробованных 
точках повсеместно присутствуют органические ве-
щества, концентрации которых по БПК5 колеблется 
от 1,5 до 13,0 мг/л и от фонового створа до зоны рас-
сеяния имеет тренд к незначительному убыванию. За-
грязненность взвешенными веществами (в пределах 
от 2,7 до 13,3 ПДК) русловых вод реки Аллах-Юнь, 
по сравнению с другими загрязняющими элемента-
ми значительна и имеет тренд возрастания вниз по 
течению. Из аномальных биогенов в воде бассейна 
реки Аллах-Юнь следует выделить ионы железа, кон-
центрация которого колебалось от 0,11 до 0,35 мг/л 
(1,1-3,5 ПДК). В воде р. Аллах-Юнь за два этапа на-
блюдений было зафиксировано семь случаев высо-
кого загрязнения (ВЗ) воды, шесть случаев – за счет 
превышения норм ПДК по взвешенным веществам. 
Единственный случай высокого загрязнения воды за 
счет меди отмечен в сентябрьской воде реки Аллах-
Юнь (АЮ-10), в районе ниже по течению от точки 
АЮ-01. Случаев экстремально высокого загрязне-
ния воды р. Аллах-Юнь в 2008 году не отмечено. 
Комплексная оценка степени загрязненности воды 
оценивается с помощью комбинаторного индекса за-
грязненности воды. Комбинаторный индекс загряз-
ненности воды может рассчитываться для любого 
створа, либо пункта наблюдений за состоянием по-
верхностных вод, для участка, либо акватории во-
дного объекта, для водных объектов в целом, речных 
бассейнов, гидрографических районов и т.д. По мере 
укрупнения объекта изучения возрастает относитель-
ность расчетных характеристик. 

Превышение ПДК в воде реки Аллах-Юнь на-
блюдалось по семи ингредиентам химического соста-
ва воды из 16 показателей. Значение коэффициента 
комплексности загрязненности воды по отдельным 
результатам анализа колебалось от 6,25 до 33,4 %, в 
среднем по реке составляло 26,92 %, что свидетель-
ствовало о высоком уровне загрязненности по не-
скольким ингредиентам и показателям качества воды. 
Водный объект по коэффициенту комплексности 
высокого уровня загрязнения воды в среднем соот-
ветствует II категории (Квз = 6,25 %). Ингредиенты и 
показатели качества воды, содержание или значение 
которых превышает соответствующие критерии экс-
тремально высокого уровня загрязнения, не зафик-
сированы. Загрязняющими веществами выступают 
БПК5, общее железо, нефтепродукты, медь, цинк, 
взвешенные вещества и ХПК. 

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды вносят соединения меди и 
взвешенные вещества. Общие оценочные баллы 
этих ингредиентов составляют 12,24 и 11,32 со-
ответственно, что относит их к критическим по-
казателям загрязненности воды реки Аллах-Юнь 

в створе АЮ-2. Удельный комбинаторный индекс 
равен 3,96. 

Таким образом, река Аллах-Юнь стабильно 
загрязнена, а их воды относятся к «экстремально 
грязным». 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОТРОФНОГО 
БАКТЕРИОПЛАНКТОНА И ЕГО ОСНОВНЫХ 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП

Павлова М.А., Макаревич Е.В. 
Мурманский государственный технический университет, 

Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Известно, что бактериопланктон является «чув-
ствительным» звеном микропланктонного сообще-
ства, которое реагирует на изменение условий среды. 
Исходя из этого, исследование динамики морфофи-
зиологического спектра клеток представляет интерес 
для экологического мониторинга среды. Основной 
целью данной работы являлось изучение простран-
ственной изменчивости бактериопланктона воды 
Кольского залива. 

В структуре мурманского прибрежья Кольский 
залив – один из сложных гидрологических объектов. 
В соответствии с его морфометрическими частями 
и данными структурного анализа сообществ микро-
планктона в нем принято выделять три экологически 
разнородных области: южную, среднюю и северную 
(Матишов и др., 2000). 

Исследования проводились в осенний период на 
станциях, расположенных в южном и среднем коле-
нах залива:

1. Чан-ручей.
2. Торговый порт.
3. Роста.
4. Морской вокзал.
5. Новый мост.
6. Металлобаза.
Отбор проб воды на микробиологический анализ 

осуществлялся стерильной стеклянной емкостью. 
Для выявления различных экологических групп ис-
пользовались агаризованные среды. Для подсчета 
олиготрофных микроорганизмов использовалась 
«голодная среда», приготовленная на агаре Дифко 
(Олейник, 1997). Копиотрофные микроорганизмы 
выделялись на среде Зобелла (ZoBell, 1946), угле-
водородокисляющие – на среде Чапека с дизельным 
топливом.

Обработка результатов проводилась с помощью 
программного продукта Microsoft Excel. Результа-
ты количественных измерений бактериопланктона в 
каждой пробе воды были представлены в виде ариф-
метического среднего. Графически данные представ-
лены на рис. 1.

Максимальное значение численности евтрофных 
бактерий наблюдалось на станции Чан-Ручей и со-
ставило 720 КОЕ/мл, минимальное значение числен-
ности было на станциях Новый мост и Металлобаза 
и составило всего 10 КОЕ/мл. Распределение числен-
ности олиготрофного бактериопланктона на станци-
ях изменяется равномерно, максимальные значения – 
100 КОЕ/мл наблюдались на станциях Чан-Ручей, 
Торговый порт, Роста, а минимальные – 20 КОЕ/мл – 
на всех остальных.

Достаточно низкие значения численности, види-
мо, связаны с низкими среднегодовыми температура-
ми и максимальной среднегодовой соленостью, кото-
рыми характеризуется период исследования.

Численность углеводородокисляющих микроор-
ганизмов в воде Кольского залива составила сотни 
клеток в миллилитре. Минимум наблюдался на стан-
ции Роста – 240 КОЕ/мл, а максимум – 820 КОЕ/мл, 
на станции Морской вокзал. 
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Также учет количества бактериопланктона  про-

водили методом прямой микроскопии с окраской 
мембранных фильтров карболовым эритрозином. 
Применение метода прямого счета бактерий, пред-
ложенного Разумовым, позволило получить под-
робные сведения о численности и распределении 
бактериопланктона. Использование этого метода не-
обходимо при определении биомассы и продукции 
бактериопланктона (Романенко, Кузнецов, 1974).

Использование метода прямого счета бактерий 
показало, что их численность в водных экосистемах 
на 2–4 порядка выше той, которая была получена при 
посевах проб воды на твердые питательные среды 
(Сорокин, 1983). Данные  были представлены мил-
лионами клеток в миллилитре. Минимальное количе-
ство фильтрующихся клеток было выявлено на стан-
ции Роста, а максимальное  – на станции Металлобаза 
и составило соответственно: 95105 и 460105 (рис. 2).

Рис. 1. Распределение численности бактериопланктона на исследуемых станциях

Рис 2. Численность бактериопланктона на станциях (метод прямой микроскопии)

Результаты исследований показали, что числен-
ность микроорганизмов различных экологических 
групп в водах Кольского залива зависит от распо-
ложения станций: их отдаленности от источников 
антропогенного загрязнения, от близости к месту 
впадения рек в залив. Также на распределение ми-
кроорганизмов оказывают влияние определенные 
факторы среды (физические, химические, гидроло-
гические, антропогенные и биологические), которые 
в свою очередь являются результатом конкретных 
пространственно-временных условий, подверженных 
постоянным изменениям.

В дальнейшем планируется продолжить работу и 
изучить пространственно-временную изменчивость 
численности бактериопланктона и влияние на него 
физико-химических факторов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И 
РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

В ОАО «АЛМАЗЫ АНАБАРА»
Петров М.М., Васильева Г.С.

Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск

Во время прохождения производственной практи-
ки стояла задача изучить производственный цикл эко-
логических работ на горнодобывающем предприятии 
в условиях Крайнего Севера. 

Месторождение «Маят» расположено в среднем 
течении реки на отрезке долины в 24-30 км от устья. 
В верхней части участка россыпи в реку впадает 
левый приток – руч. Олом, протяженностью более 
1,5 км. Месторождение Маят по условиям эксплуата-
ции представляет собой русловую россыпь, объеди-
няющую аллювий русла, кос и низкой поймы. Основ-
ные запасы россыпи сосредоточены в русле реки. 

При добычных работах алмазов россыпи р. Маят 
задействована следующая схема: погрузчики засыпа-
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ют в бункера алмазосодержащую породу, порода по-
ступает скрубер – бутара, где расщепляется на классы 
по размерам пород. После предварительной очист-
ки поступает в грохота со следующим разделением 
по классам и обогащением на отсадочных машинах. 
Дальше алмазный концентрат идет в цех окончатель-
ной доводки, где из концентрата разделяются алмазы и 
идет их сортировка. 

Вода в технологическом процессе используется 
при промывке, при грохочении на орошение, при 
отсадке для питания отсадочных машин, на транс-
портные нужды, для промывки концентрата (вода 
на технологические нужды забирается из специаль-
но созданных водоемов, в которые она затем опять 
сбрасывается после оборота в технологической 
схеме). 

Основными нарушениями окружающей среды на 
участке «Маят» являются:

1. Геомеханические нарушения (добыча полезных 
ископаемых открытым способом, складирование на 
землях пород отвалов, разрушения покрова тундры, 
тяжелой техникой и другое).

2. Гидродинамические (гидрогеологические и ги-
дрологические) нарушения (перенос русла водотока, 
сброс производственных сточных вод и другое).

3. Аэродинамические нарушения (тепло- и газо-
выделения отдельных технологических агрегатов).

4. Биоморфологические нарушения (нарушение 
плодородного слоя почвы, при котором снятие и скла-
дирование его не предусмотрено).

Необходимо отметить, что экологической службой 
предприятия уделяется большое внимание соблюде-
нию законодательства в области охраны окружающей 
среды и руководство предприятия предпринимает 
усилия для приведения в соответствии с требования-
ми законодательства нарушенные объекты природной 
среды. Таким образом, проводятся рекультивацион-
ные работы на участке «Маят» которые предусматри-
вают заполнение траншей, отвалов пустыми порода-
ми, восстановление земель на площади промывочных 
работ (территория промплощадки, базы участка, 
склад ГСМ, водоохранные сооружения).

Также проводится очистка используемых водных 
ресурсов при круговом технологическом процессе. 
В проекте добычи полезных ископаемых указано, что 
использование воды идет без применения химиче-
ских реагентов, поэтому естественные механические 
примеси удаляются отстаиванием воды в водохрани-
лищах – отстойниках или фильтрацией. Естественное 
самозарастание используется как вид биологической 
рекультивации растительности.

Выводы: Несмотря на то, что, ОАО «Алмазы Ана-
бара» выполняет все свои обязанности по рекультива-
ционным работам, остаются не охваченными многие 
нарушения природной среды и меры по их рекульти-
вации. Например:

1) не приняты во внимание нарушения почвен-
ного покрова и растительности тундровой зоны вне 
поселка и полигона «Маят». Отсюда громадные 
территории тундры превращаются в безжизненные 
пространства. По данным Государственного докла-
да РС (Я) за 2004–2008 годы площадь нарушенных 
земель в Анабарском улусе увеличилась в 6,5 раз. 
В месторождении «Маят» это площадь составляет 
680,97 га;

2) биологическая рекультивация – естественное 
самозарастание, обходится «Алмазам Анабара» бес-
платно и протекает очень медленно. Руководством 
компании не учтены рекомендации по результатам 
опытных работ сотрудников ИПЭС АН РС(Я) по ви-
дам растений, наиболее приемлемым для биологиче-
ской рекультивации завалов; 

3) осветление воды в отстойниках, предусматри-
вающая путь осаждения взвешенных частиц есте-

ственным путем без применения химических реаген-
тов, себя не оправдал. По сведениям приведенным в 
Государственном докладе «Об охране окружающей 
среды в РС(Я)» в воде р. Маят за 2004 г. возросло со-
держание взвешенных веществ, азота аммонийного и 
нитритов. Снизилась биомасса бентосных (в 21 раз) и 
планктонных (в 33 раза) организмов. 

Северная природа, особенно на участке тундровой 
зоны требует к себе пристального внимания, посколь-
ку самовосстановление природной среды происходит 
очень медленно и этот факт необходимо учитывать при 
промышленном освоении природных ресурсов.

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
УЧЕТНЫХ ГРУПП ГЕТЕРОТРОФ НОГО 
БАКТЕРИОПЛАНКТОНА ЛИТОРАЛИ 

КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Петряшева А.С., Богданова О.Ю.

ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru 

Работа посвящена изучению функционирования 
микробного на селения водных масс литорали Коль-
ского залива.

Литораль Кольского залива является крупной 
экосистемой, функциони рующей в жестких кли-
матических условиях и подвергающейся неослабе-
вающему антропогенному прессу. Экологическое 
изучение гетеротрофного бактериопланктона во-
дных масс Кольского залива весьма актуально для 
оценки современного уровня антропогенного воз-
действия на водную экоси стему и его прогнозирова-
ния на ближайшую и отдалённую перспективу, что 
явится реальной основой разработки природоохран-
ных мероприятий в ре гионе. При оценке экологиче-
ского и санитарного состояния водной экоси стемы 
целесообразно использовать в качестве индикаторов 
физиологические группы гетеротрофных микроор-
ганизмов.

Литораль Кольского залива во многом определя-
ет экологическую ситуа цию всей экосистемы залива. 
Под влиянием антропогенного пресса может проис-
ходить нарушение структурной и функциональной 
стабильности при брежных экосистем. Системные 
работы по микробиологическим исследова ниям ли-
торали Кольского залива начали проводиться только 
в последнее время научной школой под руковод-
ством Перетрухиной А.Т., поэтому про должение 
работ Богдановой О.Ю., Макаревич Е.В. по иссле-
дованию функ ционирования микробных сообществ 
литорали Кольского залива актуально и целесоо-
бразно.

Целью работы явилось изучение простран-
ственно-временной изменчиво сти гетеротрофного 
бактериопланктона и степени трофии экосистемы 
лито рали Кольского залива. В процессе работы по-
следовательно решались следующие задачи: иссле-
дование соотношения микроорганизмов различных 
морфологических и физиологических групп гетеро-
трофных бактерий воды литорали Кольского залива 
в разные сезоны года; определение влияния соле-
ности на распределение учетных групп бактерио-
планктона литорали Коль ского залива; оценка степе-
ни трофности экосистемы в разные сезоны года на 
основе соотношения учетных групп гетеротрофных 
бактерий воды; опреде ление таксономической при-
надлежности наиболее распространенных в воде 
литорали Кольского залива гетеротрофных бактерий 
до рода; сравнение по лученных результатов с иссле-
дованиями предыдущих лет.

Водные массы, омывающие литораль Кольского 
залива на обоих берегах отличаются по физико-хими-
ческим характеристикам и уровню антропоген ного 
загрязнения, расположенных по градиенту увеличе-
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ния концентрации загрязняющих веществ от устья 
залива в его кутовую часть. Существенное отличие в 
этих акваториях имеется и по гидролого-гидрохими-
ческим пара метрам, в частности солености, темпера-
туре, обилию водорослей-макрофитов и др.

Проведенные нами исследования показывают 
различия в функциониро вании отдельных зон литора-
ли Кольского залива, демонстрируют изменения сте-
пени трофии по наиболее чувствительным и тонким 
индикаторным пока зателям, таким, как соотношение 
морфологических групп, грамположительных и гра-
мотрицательных бактерий, олиготрофных и эвтроф-
ных микроорганизмов.

В результате проведенных научных исследова-
ний впервые получены сведения о таксономической 
принадлежности выделенных из воды литорали 
Кольского залива бактерий, относящихся к учет-
ным физиологическим груп пам. Впервые проведен 
сравнительный анализ распределения различных 
морфологических и физиологических групп микро-
организмов в воде; уста новлены доминирующие 
группы микроорганизмов и изучена их сезонная ди-
намика. Впервые проведена оценка степени троф-
ности на основе микробиологических исследова-
ний гетеротрофного бактериопланктона Кольско го 
залива.

Отработаны методы культивирования различных 
физиологических групп микроорганизмов, выделен-
ных из воды Кольского залива, разработаны реко-
мендации по выделению и идентификации наиболее 
характерных для Кольского залива микроорганизмов, 
пригодных для осуществления санитарно-микробио-
логического мониторинга и оценки степени трофно-
сти водных экосистем.

На основе анализа полученных данных в работе 
были сделаны следую щие выводы:

1. Установлено, что бактериальное сообщество 
литорали залива не характе ризуется постоянством и 
стабильностью, существенно отличается от тако вого 
в водных массах Баренцева моря. На основании срав-
нительного анализа с исследованиями предыдущих 
лет установлено, что структура бактериоценоза ли-
торали залива изменилась, палочковидные бактерии 
доминируют в составе бактериопланктона.

2. Отмечено, что отклик бактериоценоза на тех-
ногенное воздействие выра жается в смене «лидера» 
сообщества в сторону группы прочих форм мик-
роорганизмов. Их высокое содержание свидетель-
ствует о глубокой трансформации бактериоценоза 
экосистемы района Прибрежного рынка.

3. Выявлена зависимость солености и соотноше-
ния учетных групп бактерий в воде литорали Коль-
ского залива. Палочковидные и эвтрофные бакте-
рии достигают самых высоких значений в наиболее 
опресненных районах за лива. Данная зависимость 
обратно пропорциональна при учете группы олиго-
трофных бактерий.

4. Определено, что сезонная динамика эвтрофных 
микроорганизмов обрат но пропорциональна измене-
нию олиготрофов.

5. На основании подсчета коэффициента отноше-
ния количества эвтрофных бактерий к олиготрофным, 
установлено, что степень трофии станции №3 мини-
мальна, далее следуют станции №5 и №6. На станции 
№2 степень трофии достаточно высока, однако экоси-
стема показывает тенденцию к уменьшению степени 
трофии от весеннего к осеннему периоду. Степень 
трофии станций №1 и №4 максимальна.

6. В водах Кольского залива по стандартным мето-
дикам обнаружены и идентифицированы 20 родов ге-
теротрофных бактерий, из которых доми нирующими 
являются микроорганизмы родов Pseitdomonas, 
Flavobactermm, Enterococcus, Rhodococcus, 
Corynebacterium.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
АУДИТА В РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИИ) И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ (ООПТ) 
Пинигин В.Я. 

Северо-восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск

Реализация принципов устойчивого развития в ка-
честве приоритетной задачи предполагает обеспечение 
конституционных прав граждан на здоровую и благо-
приятную окружающую среду, а также обеспечение 
населения необходимой экологической информацией. 

Одним из новых инструментов в области охраны 
окружающей среды является экологический аудит. Он 
представляет собой вневедомственную, независимую 
проверку и оценку документированной информации 
об объекте исследования и выявление соответствия 
определенным критериям. В качестве критериев рас-
сматриваются отдельные нормы экологического права.

В России правовая и нормативная база экологиче-
ского аудита только начинает формироваться и спо-
собно сыграть исключительную роль в разрешении 
экологических проблем, особенно в условиях выхода 
страны из социально-экономического кризиса. Так, 
благодаря этому виду деятельности в относительно ко-
роткие сроки можно добиться следующих результатов: 

– повысить эффективность использования сырье-
вых и энергетических ресурсов, уменьшая тем самым 
отрицательное воздействие действующего произ-
водства на окружающую среду там, где это сегодня 
возможно, главным образом за счёт уже имеющихся 
методов и средств, а также за счёт методов и средств, 
не требующих значительных дополнительных затрат;

– обосновать необходимость и возможность 
концентрации усилий и средств на наиболее при-
оритетных и результативных в настоящее время на-
правлениях экологической деятельности, в том числе 
связанных с приватизацией и инвестициями в эконо-
мику страны;

– уменьшить экономические риски и предотвра-
тить развитие чрезвычайных ситуаций.

Особенно это актуально в особо охраняемых тер-
риториях, уникальных природных экосистемах тер-
риторий ресурсосберегающего и рекреационного на-
значения в зоне техногенного воздействия к которым 
относится и территория Якутии. Опыт проведения 
экоаудита в ООПТ в России уже имеется.

В процессе проведения экологического аудита 
этих территорий достигается: 

– разработка принципиальных схем процедуры 
экологического аудита экосистем ООПТ; 

– систематизация материалов характеризующих 
экологическое состояние экосистем ООПТ и прилега-
ющих промышленных узлов; 

– разграничение зоны повреждений лесных мас-
сивов в пределах территории ПТ; 

– исследование степени информативности по-
чвенных и биологических показателей в отношении 
состояния лесных экосистем; 

– анализирование факторов, затрудняющих ис-
пользование показателей состояния природной среды 
при проведении экологического аудита.

В результате будет разработана новая методо-
логия экологического аудита ООПТ и создана прин-
ципиальная схема процедуры экологического аудита 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
Якутии. 

За рубежом и в России имеется масса примеров 
подобных мониторингов особо охраняемых природ-
ных территорий. Для развития экологического аудита 
ООПТ в Республике Саха Якутия, необходимо начать 
с «ресурсных резерватов» (их более 100), заповедни-
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ков и природных парков. Используя опыт проведения 
экологического аудита в особо охраняемых природ-
ных территориях (ООПТ) в России, есть возможность 
применения подобного опыта в Якутии, что поможет 
решить многие вопросы, связанные с нормативно 
правовыми и экологическими проблемами. Приня-
тие «Схемы комплексного развития призводительных 
сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Яку-
тия) до 2020 г.» предполагает интенсивное освоение 
природных ресурсов и в связи с этим было бы резон-
но проведение экоаудита во всех ООПТ республики.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СПИД В Г. МУРМАНСКЕ 

И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1990–2009 ГОДЫ 
Присяжная К.С., Богданова О.Ю.

ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

ВИЧ-инфекция – это состояние, при котором в 
крови человека присутствует вирус иммунодефицита 
человека. ВИЧ длится много лет. Если инфекцию не 
лечить, то через несколько лет иммунитет начинает 
постепенно снижаться и развивается СПИД (тяжелое 
инфекционное заболевание, избирательно поражаю-
щее иммунную и нервную системы организма).

Механизм действия вируса таков: попадая в ор-
ганизм, ВИЧ поражает определенную категорию кле-
ток, имеющих на поверхности так называемые CD-
4-рецепторы. К ним относятся различные иммунные 
клетки. Основной эффект вируса проявляется на ста-
дии СПИДа и заключается в том, что иммунная систе-
ма ослабевает, то есть развивается иммунодефицит: 
человек оказывается уязвим для многих инфекций, 
которые называют оппортунистическими. Лечение 
ВИЧ-инфекции начинают, когда концентрация вируса 
в крови резко увеличивается или в одном миллили-
тре крови остаётся меньше двухсот противостоящих 
инфекции клеток (Т-хелперов). До этого момента им-
мунная система ВИЧ-позитивного человека успешно 
противостоит различным болезням, и необходимости 
в назначении лекарств нет. 

Таким образом, лечение даёт возможность ВИЧ-
положительному человеку жить долгой и полноценной 
жизнью. Человек остаётся ВИЧ-положительным, но 
СПИД не развивается. Однако до сих пор не решен во-
прос о причинах его возникновения, неизвестна сред-
няя и максимальная продолжительность его скрытого 
периода, установлено, что имеется несколько разновид-
ностей возбудителя СПИДа, причем его изменчивость 
уникальна, поэтому есть все основания ожидать, что 
обнаружатся очередные варианты возбудителя в разных 
регионах мира, а это может резко осложнить диагности-
ку. Таким образом, СПИД – это первый в истории ме-
дицины приобретенный иммунодефицит, связанный с 
конкретным возбудителем (ретровирусом) и характери-
зующийся эпидемическим распространением, не похож 
ни на какие другие приобретенные иммунодефициты по 
клиническим и лабораторным особенностям.

Объектом исследования была выбрана современ-
ная лабораторная диагностика и статистический ана-
лиз ВИЧ-инфицированных в соответствии с возрас-
том и полом г. Мурманска и Мурманской области в 
период с 1990 по 2009 года. 

Цель исследований состояла в изучении лабора-
торной диагностики, классификации СПИД заболева-
ний у ВИЧ-инфицированных, статистический анализ 
в период с 1990 по 2009 года г. Мурманска и Мурман-
ской области. 

В соответствии с этим были поставлены следую-
щие задачи: провести исследования распространения 
ВИЧ-положительных лиц и больных СПИДом среди 
населения Мурманска и Мурманской области; вы-
явить возрастную и гендерную структуру инфициро-

ванных и больных среди учетного населения; изучить 
основные пути эпидемиологии ВИЧ-инфекции на 
Кольском севере. 

В работе впервые проведены исследования 
эпидемиологической структуры ВИЧ и СПИД по 
г. Мурманску и Мурманской области за 19 лет, полу-
чены новые данные о распространении заболевания. 
Полученные данные могут быть использованы для 
разработки рекомендаций медицинским, здравоохра-
нительным учреждениям по профилактическим ме-
роприятиям, направленным на снижение распростра-
нения заболевания в Мурманской области и в России.

В 2009 году в Мурманской области обследовано 
на выявление ВИЧ-инфекции более 200 000 человек; 
выявлено 455 случаев ВИЧ-инфицированных. Всего 
с начала выявления ВИЧ зарегистрирован 3241 слу-
чай инфицирования ВИЧ (на 1 января 2010 года), на 
диспансерном учете состоит 2776 человек (в том чис-
ле в учреждениях Федеральной службы исполнения 
наказаний – 914 человек). 

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных пре-
обладают лица в возрасте 15–29 лет, но их удельный вес 
снижается. Среди вновь выявленных растет число пред-
ставителей старшего возраста. В 2009 году инфициро-
ваны 8 подростков в возрасте 15–17 лет, 7 из них зараз-
ились через внутривенное употребление наркотиков.

Ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции по-
прежнему остается инфицирование при внутривен-
ном введении наркотиков, но за 9 месяцев 2009 года 
отмечается снижение удельного веса такого пути 
передачи по сравнению с аналогичным периодом 
2008 года с 68 до 62,5 %. 

У мужчин преобладает наркогенный путь инфи-
цирования (77,2 %), у женщин – половой (62,3 %). 
Женщины составляют 35,8 % от числа вновь выяв-
ленных случаев, 24 пациентки выявлены при обсле-
довании в связи с беременностью. За период с 1991 
по 2009 годы от ВИЧ-инфицированных женщин все-
го родились 297 детей.

По социальному статусу 41,9 % вновь выявлен-
ных ВИЧ-инфицированных – неработающие, 27,9 % – 
осужденные. Выявлено 3 случая ВИЧ-инфекции у 
учащихся школ, 6 случаев – у учащихся профессио-
нальных лицеев и студентов вузов.

По данным за период с 1990 по 2008 годы, умер 
261 ВИЧ-инфицированный пациент, в том числе 
6 жителей Мурманской области в учреждениях УФ-
СИН. В 2009 году умерли 29 таких пациентов, из них 
3 – в учреждениях УФСИН.

В последние годы отмечается тенденция к повы-
шению инфицированности среди женщин, в том числе 
беременных. За весь период наблюдения с 1990 года от 
ВИЧ-позитивных женщин родились 267 детей, 14 из 
них установлен диагноз ВИЧ-инфекция. За это время 
от разных причин умерли 239 ВИЧ-инфицированных, 
в том числе 34 пациента – от СПИДа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПОПУЛЯЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Рядинская Г.С., Кохонов Е.В.
Томский государственный педагогический университет, 

Томск, e-mail: alryd81@rambler.ru

Большое количество разнообразных экологиче-
ских факторов, постоянно воздействуя на организмы, 
изменяют морфологические, функциональные, этоло-
гические и иные характеристики популяции. Для из-
учения природных популяций применяют различные 
методы: генетический, экологический, морфологиче-
ский, биохимический. Одним из распространенных 
методов изучения популяций является – морфологи-
ческий. Популяционная морфология оперирует как с 
относительно постоянными, так и непрерывно варьи-
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рующими признаками. С помощью популяционной 
морфологии: выявляют сходства и различия популя-
ций и внутрипопуляционных группировок, изучают 
структуры популяций и микроэволюционные процес-
сы протекающих в результате влияния на популяции 
факторов различного характера.

Район исследования – биостанция Томского госу-
дарственного педагогического университета, Кожев-
никовский район Томской области. Территория рекре-
ационного значения.

Объект исследования – обыкновенная бурозубка 
(Sorex araneus), представитель отряда Насекомоядные 
(Insectivora), доминирующий вид мелких млекопита-
ющих исследуемого района.

Отлов животных осуществлялся в июне-июле 2007-
2009 гг. по стандартным методикам с применением лов-
чих канавок и давилок. Черепа отловленных животных 
вываривались, очищались от мягких тканей, после чего 
штангенциркулем измерялись следующие параметры: 
длина рострума, длина мозговой части, высота мозго-
вой части, длина верхнего ряда зубов (левая и правая 
сторона черепа), длина промежуточных зубов (левая и 
правая сторона черепа), высота proc. сoronoideus (левая 
и правая сторона черепа), кондило-базальная длина че-
репа, межглазничная ширина, предглазничная ширина, 
ширина рострума, наибольшая ширина черепа. 

Наибольшей изменчивостью обладали такие при-
знаки как высота proc. сoronoideus (CV = 24 %), длина 
рострума (коэффициент вариации CV = 20 %), длина 
верхнего ряда зубов (CV = 12 %), длина промежу-
точных зубов (CV = 12 %). Коэффициенты вариации 
остальных исследуемых признаков не превышал 10 %. 

Сопоставление полученных нами данных с кра-
ниометрическими показателями животных из других 
частей ареала (Юдин 1997; Докучаев, 1990) показало, 
что по ряду признаков (кондило-базальная длина че-
репа, длина верхнего ряда зубов, ширина рострума) 
животные Томской области  характеризуются мень-
шими размерами относительно восточных популяций 
и большими относительно животных с территорий, 
расположенных западнее Томской области. Это соот-
ветствует закономерности географической изменчи-
вости, согласно которой большими размерами ряда 
параметров черепа характеризуются обыкновенные 
бурозубки из восточных частей ареала, с продвижени-
ем на запад размеры уменьшаются (Докучаев, 1990). 

Выборки животных отловленных в разные годы 
исследования различались значениями таких показа-
телей как длина и ширина рострума, длина верхнего 
ряда зубов, длина промежуточных зубов, кондило-ба-
зальная длина черепа, предглазничная ширина. 

Для оценки качества среды обитания был рас-
считан показатель флуктуирующей асимметрии трех 
краниометрических признаков исследуемых живот-
ных. Коэффициент асимметрии исследованных жи-
вотных – 0,31, соответствует 1 баллу (Захаров, 1996), 
что интерпретируется как территория «чистая».

Таким образом, изучение краниометрических ха-
рактеристик является неотъемлемой, информативной 
частью популяционных исследований, позволяющей 
выявить географическую изменчивость и получить 
данные о состоянии конкретной популяции. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СТЕПНЫХ 
МЕСТООБИТАНИЙ В ДОЛИНЕ Р. БУОТАМА 

(СРЕДНЯЯ ЛЕНА) 
Саввина Т.И. 

Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск, e-mail: nitvup22@mail.ru

Новые технологии (геоинформационные, Интернет) 
и источники (данные дистанционного зондирования 
Земли (ДДЗЗ), геоботанические описания) для состав-

ления крупномасштабной карты 1:100000 сообществ 
степной растительности долины р. Буотама (правый 
приток 1-го порядка р. Лена) позволили приступить к 
работе по ее созданию. Такого рода тематические рабо-
ты на территории Якутии еще не проводились. Созда-
ваемая нами карта является одной из первых в Якутии 
карт степных сообществ конкретной территории, соз-
данной с использованием ГИС-технологий.

Степи в изучаемом регионе являются очень ин-
тересным объектом исследования как реликт позд-
неплейстоценовой эпохи. Распространение степей в 
Якутии до сих пор является открытым вопросом , не-
смотря на определенное количество работ (Караваев, 
1965; Юрцев, 1981; Скрябин, Караваев, 1991; Троева 
и др, 2004; Королюк и др., 2005). Общепринято, что 
они являются азональными ландшафтами. Степи 
распространены в Центрально-Якутской низмен-
ности по долинам рек Лены, Вилюя, Амги, склонам 
южных экспозиций коренных берегов долин средних 
течений Яны и Индигирки. Ярким явлением является 
наличие степей на верхних поясах аласов Лено-Ам-
гинского и Лено-Вилюйского междуречья. В виде 
совсем небольших вкраплений степные ландшафты 
можно встретить и в других местах Якутии. Разли-
чают термофильные дерновинные (настоящие) степи, 
мезофильного облика луговые степи, криофитные 
(равнинные и высокогорые), тундрово-степные, пе-
трофитные степные сообщества. Определенная часть 
степей сильно нарушается, и в исходное состояние 
такие участки уже не возвращаются, они праткически 
уничтожены или переходят в разряд синантропных 
сообществ в результате зоогенного и анторпогенного 
пресса (Черосов идр., 2005). На изучаемой террито-
рии встречаются настоящие и луговые степи.

Целью нашей работы является отработка техно-
логии выделения на ДДЗЗ степных контуров расти-
тельности, отделение их от других типов и категорий. 
Данная технология в дальнейшем может быть исполь-
зована на других территориях Якутии, существенно 
ускорит процесс создания карт растительного покро-
ва, а также позволит сформировать основу для прове-
дения дистанционного мониторинга за биоразнообра-
зием степных сообществ изучаемого региона. 

В результате проведенной работы мы смогли де-
шифрировать степные сообщества с помощью ДДЗЗ 
(космоснимков Landsat7, разрешение 15 м в пан-
хроматическом, 30 м в мультиспекторальном, 60 м 
в тепловом диапозонах) и программного продукта 
ArcView3.2 (был использован модуль Image Analysis) 
(ERDAS? Inc.), в ходе работы с которым были по-
лучены спектральные характеристики 5 вариантов, 
идентифицированные как крупные категории расти-
тельного покрова, в том числе степные сообщества 
и разреженная (псаммофитная, в большинство своем 
ксерофитного облика) растительность. 

Мы использовали способ автоматической (некон-
тролируемой) категоризации снимка. При этом пик-
сели разбиваются на классы согласно их спектраль-
ным характеристикам. Была сделана категоризация 
на 50 классов. Объединением одинаковых пикселей 
были очерчены основные типы степной раститель-
ности. С помощью ГИС были подсчитаны площади 
степей и разреженной ратительности (всего 163 км2). 
Для составления карты был использован комплекс 
скриптов «мастер пространственных операций». 

Анализ участков карты показал, что в верхнем те-
чении р. Буотама большую площадь занимает кустар-
никовая и мелколиственная растительность, степные 
участки встречаются редко, всего 8 контуров. В ниж-
нем течении находится большая часть сосняков из-
учаемого региона, а также луговые и изучаемые нами 
степные фитоценозы. Различия районов объясняются 
рельефом, экспозицией склонов, почвами, темпера-
турными показателями. 
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Саввинов А.А., Иванов К.П.

Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск

Подтопление территории города активизирует 
развитие опасных криогенных процессов, прово-
цирует осадку и набухание грунтов оснований, их 
разуплотнение и другое. Все это приводит к потере 
прочности и деформациям грунтов оснований и са-
мих зданий, сооружений и коммуникаций. В данной 
исследуемой проблеме были выявлены причины под-
топления, основная из них связанна с неправильным 
планирование дорог, строительства жилых и произ-
водственных зданий которые при отсыпки фундамен-
та не учитывались сток надмерзлотных вод с город-
ских кварталов. В связи с этим было рассмотрено ряд 
решений, которые могут решить данную проблему 
подтопления города Якутска.

Проблему подтопления и обводнения территории 
г. Якутска нельзя назвать новой, поскольку возникла 
она еще в 60-х годах прошлого столетия, т.е. после на-
чала массового строительства и ввода в эксплуатацию 
каменных благоустроенных зданий. Возрастание в 
связи с этим общего водопотребления на хозяйствен-
но-бытовые нужды и увеличение протяженности ли-
ний водоснабжения, теплоснабжения и канализации 
привело к тому, что ежегодно увеличивался объем 
аварийных утечек из водонесущих коммуникаций. 
В результате неуклонно повышались общие запа-
сы надмерзлотных вод, их уровни и минерализация. 
Интенсивные темпы строительства многоэтажных 
жилых и производственных зданий вызвали необхо-
димость освоения свободных площадей, которыми на 
территории города являлись старичные и озерные по-
нижения, представляющие собой систему естествен-
ного дренирования надмерзлотных и поверхностных 
вод. Засыпка этих понижений и строительство на них 
каменных зданий по первому принципу, по существу, 
исключили естественное дренирование городской 
территории.

Теоретическая часть. Основным решением явля-
ется переход на общесплавную канализацию т.е. рекон-
струировать существующие l-й и 2-й канализационные 
коллекторы с тем, чтобы увеличить их пропускную 
способность. Следует реконструировать квартальные 
канализационные сети для увеличения их пропускной 
способности и организации попутного дренажа. Маги-
стральные коллекторы должны быть общими для сбо-
ра как поверхностных (дождевых и талых снеговых 
вод, а также вод от аварийных утечек из-под зданий 
и водонесущих коммуникаций), так и надмерзлотных 
вод. Строиться они должны в первую очередь.

Экспериментальная установка. 
Конструкция магистрального коллектора
Магистральные коллекторы должны быть закры-

тыми. Это необходимо прежде всего для того, чтобы 
обеспечить надежный сбор и отвод поверхностных и 
надмерзлотных стоков с городской территории. За-
крытый коллектор может закладываться на значитель-
ной глубине, поэтому обеспечит самотечный приток 
стоков. Пространство над коллекторами засыпается 
хорошо фильтрующим грунтом. Сверху над полосами 
коллекторов может быть устроена зеленая зона и обо-
рудованы открытые спортивные сооружения.

Конструкцию магистральных коллекторов мож-
но выполнить в виде проходного прямоугольного 
железобетонного канала, с размерами 2,42,4 м на 
головном участке или круглого сечения диаметром 
до 2,5 м. При круглом сечении коллекторы можно 
строить из железобетонных колец, полиэтиленовых 
или металлических труб. Уличные коллекторы дре-
нажных систем могут быть совмещенными с другими 
инженерными сетями, а также раздельными. 

– Проходной подземный коллектор, который про-
кладывается под специальной разделительной по-
лосой улиц) или под зеленой полосой. В коллекторе 
могут прокладываться сети тепло-водоснабжения, 
канализации, кабели, а по дну канала отводятся до-
ждевые и дренажные стоки.

– Совмещенный отвод дождевых и надмерзлот-
ных стоков по трубопроводу прокладываемому рядом 
с хозяйственно-бытовой канализацией. В целях по-
вышения устойчивости, сети хозяйственно-бытовой 
канализации следует прокладывать с попутным дре-
нажем. В колодцах на трубопроводе хозяйственно-
бытовой канализации устраивается закрытая ревизия, 
а снизу открытый лоток для попутного дренажа.

– Под уличным поверхностным лотком дожде-
вой канализации устраивается «постель» из дрени-
рующих материалов (гравий, щебень), а еще ниже 
укладывается дренажный трубопровод из полиэтиле-
новых труб. Последний может быть с тепловым со-
провождением «греющим» кабелем. Смысл подобной 
конструкции заключается в том, что весной основные 
поверхностные стоки отводятся по наземному лотку. 
Затем по мере оттаивания грунта, вступают в рабо-
ту сначала фильтрующий слой, а потом и дренажный 
трубопровод.

– Под уличным лотком устраивается дренаж-
ная траншея заполненная гравием или щебнем. Для 
увеличения протяженности действия можно строить 
промежуточные сборники с перекачкой в открытый 
лоток стационарными автоматическими насосами 
или передвижными установками. 

Описание расположения коллекторов. Коллек-
тор №1 прокладывается по руслу Городского канала 
от ул. Каландарашвили до ул. Кальвица, а коллек-
тор №2 ул. Чернышевского, Хабарова и Губина до 
ул. Кальвица. В месте пересечения этих коллекто-
ров (ул. Кальвица, квартал 45) сооружается насосная 
станция, с помощью которой стоки, поступающие от 
этих коллекторов, в летний период подаются в откры-
тый канал и по нему направляются на очистные со-
оружения в районе Даркыллаха, а в зимний период 
перекачиваются в хозяйственно-бытовую канализа-
цию. Предлагаются различные варианты совмещения 
магистральных коллекторов с другими сетями:

– Двухъярусный коллектор. Верхний ярус – те-
плопроводы, нижний – ливнесток.

– Совмещенный коллектор с трубопроводом хо-
зяйственно-бытовой канализации.

– Одноярусный коллектор в тепловом влиянии 
подземного канала теплосети.

Результаты

Характеристики магистральных коллекторов

Основные характеристики Коллектор 
№1

Коллектор 
№2

Протяженность, м 4870 3800
Диаметры в начале
                  в конце

2,0 1,2
2,5 1,8

Пропускная способность, м3/с 5,7 2,63
Максимальное заполнение 0,8 0,7
Отметка лотка в начале, м
                          в конце, м

92,3 92,1
88,3 88,3

Отметка прилегающих кварта-
лов, м 96,0-97,0 96,0-97,0

Вывод. Реализация этих мероприятий позволит 
приостановить развитие опасных криогенных про-
цессов и обеспечить стабилизацию нарушенных в ре-
зультате подтопления и обводнения мерзлотно-грун-
товых условий в основаниях капитальных зданий и 
различных инженерных сооружений.
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ПЕРИФИТОННЫЕ ГЕТЕРОТРОФНЫЕ 
МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА FUCUS VESICULOSUS 

ЛИТОРАЛИ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Савонькина Э.А., Луценко Е.С. 

ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Работа выполнена на базе лаборатории кафедры 
«Микробиологии» МГТУ. Целью работы явилось 
определение роли эпифитных гетеротрофных микро-
организмов, обитающих на талломах водорослей 
Fucus vesiculosus в качестве биоиндикаторов загряз-
нения воды литорали Кольского залива. В соответ-
ствии с целью в работе были поставлены и решены 
следующие задачи: определить общую микробную 
численность (ОМЧ) на талломе водоросли; опреде-
лить ОМЧ внутренних стенок газовых везикул; вы-
явить связь между микробиотой окружающей среды 
и поверхности таллома Fucus vesiculosus; провести 
морфологические исследования микроорганизмов в 
воде и на поверхности таллома Fucus vesiculosus. Для 
отбора проб были выбраны 3 станции: станция 1 – ли-
тораль мыса Притыка, станция 2 – литораль Абрам-
мыса, станция 3 – прибрежная зона поселка Белока-
менка. Исследования проводились в светлое время 
суток в период с февраля по март 2010 года. Пробы 
отбирали с помощью стерильной посуды в послед-
нюю фазу отлива. Для исследований отбирали водо-
росли для микробиологических смывов с воздушных 
пузырей и анализа таллома, пробы воды для опреде-
ления количества микроорганизмов в ней и ее гидро-
химических характеристик. Водоросли собирали в 
стерильные пакеты стерильными перчатками. Посе-
вы культивировали при температуре 6 С для опреде-
ления психрофильной микрофлоры, и при 20 С – для 
определения мезофильной. 

Общее микробное число определяли методом 
глубинного посева из разведений. Для исследования 
морфологического разнообразия использовали метод 

поверхностного посева в соответствии со стандарт-
ными микробиологическими методиками (Сакович, 
2005; Теппер и др, 1993). Взятие смывов производи-
лись с помощью стерильных ватных тампонов. Раз-
ведения и жидкость для смывов готовили из морской 
воды. Колонии бактерий подсчитывали через 2 (при 
культивировании в комнатной температуре) или че-
рез 4 (при культивировании в 6 С) суток. Результаты 
исследований таллома и внутренних стенок воздуш-
ного пузыря приведены в таблице (табл. 1). 

В табл. 2 описаны физико-химические свойства 
воды литорали в точках отбора и результаты ее ми-
кробиологических исследований.

Средняя температура воды в период проведения 
исследований была равна 1,34 С, соленость воды из-
менялась от 11 ‰ в южном до 26 ‰ в среднем колене. 

1. Результаты микробиологических исследований 
таллома и внутренних стенок воздушных пузырей 

Дата Станция, условия 
культивирования

Таллом Воздушный 
пузырь

ОМЧ, 
КОЕ/10 г

ОМЧ, 
КОЕ/мл

3.02 Станция 3, 20 °С 7,4102 -
2.03 Станция 1, 20 °С 111,3102 0
9.03 Станция 2, 6 °С 158102 0
15.03 Станция 1, 6 °С 169102 1102

22.03 Станция 2, 20 °С 198102 1,1102

2. Результаты микробиологических исследований 
воды и ее физико-химические свойства

Дата
Точка отбора, 

условия 
культивирования

ОМЧ, 
КОЕ/мл

Соле-
ность

Темпе-
ратура pH

3.02 Станция, 20 °С - 26 ‰ -2 °С 7,63
2.03 Станция 1, 20 °С 0,6102 14 ‰ +3 °С 7,72
9.03 Станция 2, 6 °С 26,5102 - +2 °С -
15.03 Станция 1, 6 °С 2,8102 11 ‰, +2,7 °С 7,32
22.03 Станция 2, 20 °С 15,8102 21 ‰ +1 ° 7,83

Наименьшее микробное число наблюдается на 
талломе водорослей, взятых на станции 3, культиви-
рованных при 20 С. Максимальное ОМЧ в пробах, 
отобранных на станции 2 и культивированных при 
20 С. Но во всех случаях число клеток, приходяще-
еся на 10 грамм таллома водоросли, не превышало 
десятков тысяч. 

ОМЧ характеризует чистоту воды. На рис. 1 пред-
ставлены данные по микробиологическим исследо-
ваниям воды литорали в точках отбора. При 6 С на-
блюдается максимальные значения микробных чисел, 
что можно объяснить, вероятно, тем, что при данной 
температуре, психрофильные бактерии, составляю-
щие значительную часть микробных биоценозов в 
северных морях (Перетрухина, 2006), оказываются в 
наиболее благоприятных условиях.

Рис. 1. Количественное содержание микроорганизмов в воде литорали Кольского залива на трех станциях
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Исследования воды литорали станций 1 и 2 по 

разным температурным показателям находится при-
мерно на одном уровне загрязнения.

Из рис. 2 видно, что перифитонных микроорга-
низмов на порядок больше, чем свободноживущих, 
что подтверждает исследования Лебедя и Цымбала. 
Это может быть связано с прижизненным синтезом и 
выделением полисахаридов, которые являются источ-
ником питания для соответствующих групп микроор-
ганизмов (Лебедь, 1990). Так как исследования прово-
дились в зимний период, то, вероятно еще и поэтому, 
психрофильных микроорганизмов в воде оказалось 
больше, чем мезофильных. Это, очевидно, связано 
с особенностями среды обитания эпифитных бакте-
рий на поверхности макрофитов, более стабильной и 
защищенной от влияния факторов среды по сравне-
нию с окружающими водами литорали (Перетрухина, 
2006). Учитывая, что по характеру перифитона мож-

но судить о загрязнении водоема, то можно сделать 
вывод о примерно равном загрязнении станций 1 и 2. 
Исходя из знаний механизмов движения воды в рас-
тительных клетках, можно предположить, что вну-
тренние стенки газовых везикул Fucus vesiculosus 
должны быть стерильными. На талломе водорослей 
преобладали грамотрицательные микроорганизмы, 
среди которых было больше кокковых форм. Также 
в мазках обнаруживались грамположительные и гра-
мотрицательные палочки. В воде преобладали грамо-
трицательные микроорганизмы, в основном – кокки. 
Преобладание Гр- палочковидных форм над другими 
может говорить о фекальном загрязнении. В данной 
работе обнаружено преобладание Гр- кокковых форм, 
что, вероятно, свидетельствует о том, что на экоси-
стему Кольского залива влияют не только бытовые 
сточные воды, но и судоходство, а также талые воды, 
приносимые с побережья.

Рис. 2. Количественные данные исследований микробиоты окружающей среды и поверхности таллома Fucus vesiculosus

В результате проведенных исследований можно 
сделать следующий вывод. ОМЧ на талломе макро-
фитов намного больше, чем ОМЧ в воде. По полу-
ченным количественным данным исследуемые точки 
отбора можно распределить по уровню загрязнения: 
литораль поселка Белокаменка – станция 3 – наи-
более чистая из рассмотренных, прибрежные зоны 
станций 1 и 2 – Абрам-мыс и мыс Притыка – находят-
ся на примерно равном уровне загрязнения. 
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ВЛИЯНИЕ АДАПТОГЕНОВ 
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ КРЫС
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Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: buspak76@mail.ru

Целью нашей работы явилось изучение вли-
яния адаптогена ‒ настойки лимонника (Tinctura 
Schizandarae) на половую функцию крыс-самцов.

Методы исследований. Эксперименты выпол-
нялись на половозрелых лабораторных белых беспо-
родных крысах самцах и самках массой 200-230 гр., 
возрастом 8 недель. В хронических экспериментах 
средство вводили крысам в двух терапевтических до-
зах (соответственно 1-я и 2-я группы эксперименталь-
ных животных), рассчитанных на массу тела живот-
ного в течение двух месяцев. При этом исследовали 
прибавку массы тела крыс, двигательную активность 
в тесте «открытое поле», способность к спариванию. 
По окончании введения препарата животных в течение 

10 дней спаривали, а впоследствии еще через 10 дней 
забивали. Проводили визуальные и морфометрические 
исследования репродуктивных органов самцов, рас-
считывали коэффициенты массы гонад. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Длительность половой активности у самцов 1 и 
2 группы соответствует контрольным значениям, 
вместе с тем отмечается увеличение подходов к ин-
тактным самкам и увеличение числа их покрытий (40 
и 50 %, р < 0,05).

При изучении спермиограммы у самцов 1-й груп-
пы отмечено повышение общего числа сперматозоидов 
на 32 % (р < 0,05), у самцов 2-й группы эти показатели 
на уровне контрольных величин. При этом у животных 
обеих экспериментальных групп число неподвижных 
форм сперматозоидов снижается в 1,5 раза, а кислот-
ная резистентность достоверно возрастает.

Таким образом, при курсовом введении настой-
ки лимонника в результате исследований было вы-
явлено, что данный адаптоген повышает половую 
активность крыс-самцов, оказывает стимулирующее 
влияние на сперматогенез и повышает способность к 
спариванию.

ДИАДЭНС – ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЖЕНЩИН С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Самсонова Ю.О., Сетяева Н.Н.

Сургутский государственный педагогический университет, 
Сургут, e-mail: julia7191@mail.ru

В последние годы в мире значительно увеличи-
лось количество заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, в частности остеохондрозом. Как правило, 
оно возникает в возрасте 25–50 лет и является причи-
ной длительной потери трудоспособности. Согласно 
данным медицинской статистики, до 80 % взрослого 
населения страны страдает остеохондрозом, около 



65

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
10 % больных становятся инвалидами. Столь мас-
совая заболеваемость связана прежде всего с верти-
кальным положением человека, при котором нагрузка 
на позвоночник и межпозвонковые диски значитель-
но выше, чем у животных. Поэтому остеохондроз – 
болезнь человека как биологического вида. Целью 
нашего исследования явилось: экспериментально 
обосновать влияние чрескожной электронейростиму-
лирующей терапии (ДиаДЭНС – терапии) в реабили-
тации больных остеохондрозом поясничного отдела 
позвоночника.

Опытные практики ДЭНС-терапии не раз отмеча-
ли в своих публикациях и устных выступлениях слу-
чаи неожиданного распределения ДЭНС-воздействия, 
при котором откликаются не только та патоло-
гия, на которые жаловался пациент, но и другие – 
застарелые и являющиеся первопричиной неприят-
ностей, но в данный момент себя не проявляющие. 
Лечению эти эффекты не мешают – просто процесс 
реабилитации приходит дольше, но специалистам и 
в этих, и в других случаях хочется большей предска-

зуемости и определенности, им хочется отслеживать 
течение процесса, проверять эффективность воздей-
ствия, вести его мониторинг. Вот по этим причинам 
мы в своей работе используем аппарат ДиаДЭНС, 
располагающий более широкими диагностическими 
и лечебными возможностями.

Для исследования нами были подобраны жен-
щины работоспособного возра ста от 40 до 46 лет. 
У каждой пациентки собран анамнез, определены 
клини ческие проявления остеохондроза, степень вы-
раженности болевого синдрома. В неврологическом 
статусе у всех сохранялся выраженный болевой син-
дром, длительностью от 5-10 дней до 1 мес. В клини-
ке отмеча лось наличие триггерных зон, нару шение 
функции позвоночника и конечностей, то есть ком-
прессионный син дром. В рамках эксперимента нами 
исследовались показатели функциональных проб 
гибкости позвоночника, развития мышечного кор-
сета и ска нирования позвоночника, триггерных зон, 
от мечались участки залипания, зоны наибольшей бо-
лезненности и чувстви тельности (таблица). 

Показатели активности латентных триггерных зон женщин 
с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника

№ 
п/п Ф.И.О. Возраст, 

г
Рост, 
см

Вес, 
кг

Мощность 
ДЭНС, м/В

L1 L2 L3 L4 L5

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

1 С.Т.А. 46 165 80 99 37 41 32 32 33 33 33 35 32 34
2 С.А.В. 46 175 95 61 46 43 44 42 43 43 41 43 43 42
3 Г.С.Н. 40 176 75 54 57 42 51 51 53 46 41 45 41 33
4 С.М.Х. 40 176 75 56 47 45 41 41 44 41 41 43 41 44
5 М.Р.И. 45 179 77 70 43 37 34 34 34 32 34 35 32 34
6 Б.Р.М. 43 173 79 67 53 45 51 52 52 52 51 53 51 51
7 Е.К.В. 42 165 75 54 56 44 51 52 51 47 51 46 51 42
8 П.Е.А. 40 174 70 56 60 53 57 57 52 47 52 55 52 53
9 Р.С.К. 45 163 67 51 35 42 32 33 33 33 35 33 35 32

10 У.А.А. 45 171 85 61 46 43 46 45 43 43 41 45 43 45
11 Р.В.В. 45 175 97 45 38 31 28 38 32 32 25 38 35 28
12 Ш.А.Н 42 173 75 35 61 68 62 48 53 52 37 45 43 59
13 Ч.В.А. 43 181 84 42 24 37 27 26 32 22 25 23 23 21
14 В.Е.Н. 40 167 70 31 15 24 17 28 18 17 23 14 24 18
15 С.Д.А. 42 171 73 41 24 37 24 21 27 31 24 23 21 37

М 42,9 172 78,5 54,9 42,8 42,1 39,8 40,0 40,0 38,1 36,9 38,4 37,8 38,2
ᵟ 1,7 5,2 8,6 19,6 13,3 12,7 13,0 10,4 10,1 10,1 8,4 11,8 8,9 11,8
m 0,46 1,39 2,31 5,24 3,54 3,39 3,47 2,77 2,7 2,7 2,23 3,16 2,39 3,16

Ус л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  – латентные триггерные зоны.
В результате анализа проведенной работы, можно 

отметить положитель ный результат от проводимого 
процесса реабилитации во всей группе пациентов. Бо-
левой синдром и спастический синдром уменьшились 
до слабо выраженных и умеренно выраженных после 
двадцати дней воздействия, триггерные латентные 
зоны не наблюдались. Анализируя динамику показа-
телей гибкости позвоночника и развития мышечного 
корсета больных остеохондрозом поясничного отдела 
позвоночника после обработки латентных триггерных 
зон, отметим, что прирост показателей шёл волноо-
бразно. К концу исследования отмечено явное сниже-
ние болез ненности при пальпации паравертебральных 
точек, триггерных точек, вы раженности симптомов 
натяжения, увеличения объема движения. Большин-
ство пациентов отмечали увеличение подвижности в 
суставах, повышение работоспособности, улучшение 
настроение и нормализацию ночного сна. 

В ходе изучения проблемы исследования выяс-
нилось, что полученные данные свидетельствуют о 

больших возможностях динамической электроней-
ростимуляции в борьбе с болевым синдромом. Пла-
номерное внедрение в реабилитационную практику 
этого метода позволит расширить сферу его приме-
нения и повысить эффективность реабилитационных 
мероприятий при остеохондрозе позвоночника.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
ЭКЗОГЕННЫХ ИНВАЗИЙ 

У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Сендрякова В.Н., Букатин М.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: buspak76@mail.ru

Наиболее важным звеном в структуре медико-
биологического эксперимента являются лаборатор-
ные животные. В настоящее время существенно воз-
росли требования ученых к качеству лабораторных 
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животных, к стандартизации их по генотипу, усло-
виям содержания и кормления, контролируемости по 
микрофлоре и паразитарным организмам. Лаборатор-
ные животные подвержены различным заболеваниям, 
ведущее место среди которых занимают – экзогенные 
инвазии власоедами (Trichodectoses) – возбудители 
триходектоза и зудневыми клещами рода Sarcoptes – 
возбудители саркоптоза. Зачастую саркоптоз и три-
ходектоз встречаются в ассоциации. На Российском 
рынке ветеринарных препаратов, каждый год появля-
ются все новые и новые лекарственные средства, но 
в доступных рекомендациях нет четких схем лечения 
и дозировок для борьбы с эктопаразитами грызунов. 
Резюмируя вышеизложенное и учитывая широкое 
распространение саркоптоза и триходектоза, сочли 
целесообразным исследовать спектр инсектицидной 
и акарицидной активности доступных в ветеринар-
ных аптеках г. Волгограда препаратов. Выявлено, 
что наиболее представленными препаратами данного 
класса являются – «НеоСтомозан», «ЧистотелСпрей», 
«Барс», «ФронтлайнСпрей» и «ЗоопорошокПулдис». 
Наиболее доступными в экономическом отношении 
являются препараты «ЗоопорошокПулдис», «Ами-
тразин», «Мазь Аверсектиновая», «Барс». Таким об-
разом, в качестве «препаратов-лидеров» были выбра-
ны акарицидные и инсектицидные препараты «Барс», 
«НеоСтомозан», «ЗоопорошокПулдис». На следую-
щем этапе исследовали противопаразитарные свой-
ства препаратов «Барс», «Пулдис» и «НеоСтомозан». 
Все «препараты-лидеры» рекомендуются для борьбы 
с паразитарными инвазиями кошек и собак, тогда как 
точной дозировки для мелких грызунов из доступных 
нам источников не обнаружено. 

Экспериментальная часть проведена на 120 аут-
бредных половозрелых крысах-самцах массой 
190–210 гр. Содержание животных и эксперимен-
ты проводились согласно международным нормам 
и правилам работы с позвоночными животными 
(Страсбург, 1999 г.). У всех животных были клини-
чески и морфологически подтверждены следующие 
паразитозы: саркоптоз тела, ушей, надбровных дуг и 
выраженный диффузный триходектоз. В эксперимен-
те все животные были разделены на 4 равноценные 
группы. Животные 1 группы подвергались обработ-
ке инсекто-акарицидным спреем «Барс», 2 группы 
– инсекто-акарицидными каплями «Барс», 3 группа 
обрабатывалась препаратом «Пулдис», 4 группа – 
«НеоСтомозан». Степень паразитарной инвазии у 
животных оценивали каждый день по оригинальной 
шкале «Оценки внешнего состояния лабораторных 
животных» в течение 6 дней, так как по заявлен-
ным в аннотации срокам, полное освобождение от 
эктопаразитов должно произойти на 2-3 день. При 
лечении комплексных эктопаразитозов грызунов по 
степени активности исследуемые препараты могут 
быть распределены в следующей последователь-
ности: «Барс» > «Пулдис» > «НеоСтомозан», а по 
эффективности (скорости полного освобождения 
от эктопаразитов) – следующим образом: «Пул-
дис» > «Барс» > «НеоСтомозан».

ВЛИЯНИЕ МОНОКОМПОНЕНТНОГО РАЦИОНА 
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ КРЫС-САМЦОВ

Скрипка Ю.Е., Букатин М.В.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: buspak76@mail.ru

Неоспорим тот факт, что при нерациональном 
питании, а именно при несбалансированном посту-
плении в организм основных химических элемен-
тов (белков, жиров, углеводов, минеральных солей, 
витаминов и др.) могут наблюдаться разнообразные 
нарушения функционирования организма уже на кле-
точном уровне. Особенно чувствительны к неблаго-

приятным воздействиям активно делящиеся клетки, 
к которым, бесспорно, могут быть отнесены и гене-
ративные клетки. 

В связи с этим целью нашего исследования яви-
лось изучение показателей сперматогенеза крыс-
самцов в зависимости от рациона их кормления.

Эксперименты были проведены на 40 белых по-
ловозрелых беспородных крысах – самцах массой 
180-200 гр. Содержание животных и проведение экспе-
риментов соответствовало Международной конвенции 
по работе с лабораторными животными (Страсбург, 
1986). Крысы-самцы были разделены на две группы (по 
20 особей в каждой). Первая группа получала сбаланси-
рованное питание (комбикорма + свежие овощи, творог, 
растительное масло). Вторая группа животных получа-
ла только очищенное зерно пшеницы. В воде животные 
обеих групп не ограничивались. Эксперимент продол-
жался в течение одного цикла сперматогенеза (60 дней). 
В последующем, по завершении эксперимента, для про-
ведения морфологических исследования после эвтана-
зии животных (наркоз – эфирный), выделяли семенники 
и эпидидимисы. Из эпидидимисов извлекали гомогенат, 
исследовали спермиограмму. Семенники подверга-
ли гистологической обработке. Статистическую об-
работку полученных данных проводили в программе 
Statistica 6.0 (Statsoft, США).

Установлено, что у самцов второй группы в спер-
миограмме наблюдалось снижение на 14 % общего 
количества сперматозоидов при одновременном росте 
числа их патологических форм – на 40 % (p < 0,05) – 
по отношению к животным первой группы. Другие 
структурные и функциональные показатели спермио-
граммы в обеих группах животных были практически 
идентичны и не выпадали за пределы физиологиче-
ской нормы.

При макроскопической оценке структуры гонад 
значимых изменений их морфологии выявлено не 
было, в то же время коэффициент массы эпидидими-
сов достоверно возрастал у самцов 1 группы на 75 % 
(p < 0,05) – в сравнении с самцами, находящимися на 
деприватном рационе (2-я группа). При микроскопи-
ческом исследовании срезов семенников наблюдалось 
снижение индекса сперматогенеза у самцов 2 группы 
на 57 % (p < 0,05) с одновременным ростом числа ка-
нальцев со слущенным эпителием на 43 % (p < 0,05) – 
в сравнении с животными, получавшими полноцен-
ный сбалансированный рацион (1-я группа).

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о нарушении процесса сперматогенеза у жи-
вотных находящихся на монокомпонентном рационе.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ЗОНДОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ СТРУКТУРЫ МИКРО 

И НАНОПОРОШКОВ ЯГЕЛЯ
Смагулова А.Ш., Аньшакова В.А.

Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова, УНЭПК «Биотехнологии», Якутск

Среди растительного мира Крайнего Севера ве-
дущее место занимает ягель (род. Cladonia), который 
обладает большой калорийностью и является основ-
ным кормом для северных оленей, выдерживающих 
арктические зимы. Суровый климат Заполярья спо-
собствовал ягелю продуцировать уникальные био-
логические активные вещества, из которых наиболее 
изучена усниновая кислота.

Исследования структуры, состава и свойств ми-
кро и нанопорошков ягеля являются актуальными для 
разработки методов эффективного извлечения усни-
новой кислоты, обладающей антибактериальными 
свойствами. Усниновая кислота, извлеченная из при-
родного экологически чистого ягеля, представляет 
интерес для применения в пищевой промышленно-
сти, в медицине, в косметологии.
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Для увеличения биодоступности усниновой кис-

лоты природный ягель подвергается механохимиче-
ской обработке, которая увеличивает максимальную 
поверхность ягеля. Микро и нанопорошки ягеля 
имеют повышенную эффективность химических 
реакций при выделении биологически активных ве-
ществ, по сравнению с немолотым ягелем. Целью 
работы является исследование изменений структуры 
поверхности ягеля, подвергнутых разному механиз-
му измельчения. 

Механохимическая активация биосырья заключа-
ется в: измельчении слоевищ лишайников вместе со 
щёлочью (в оптимальных соотношениях) в бараба-
не планетарной фрикционной мельницы-активатора 
c частотой вращения барабанов в переносном дви-
жении 740,4 об/мин–1

 и в относительном движении 
1974,5 об/мин–1 в течение 2–3 минут. 

Объектами исследования в данной работе являют-
ся микропорошки ягеля грубого помола и ягеля, из-
мельченного механохимической мельницей. 

Для исследования структуры микропорошков 
ягеля был использован атомно-силовой микроскоп 
(АСМ), антибактериальная активность тестировалась 
на жидких пищевых продуктах методом классиче-
ской титриметрии. 

Структуры поверхности порошка ягеля, полу-
ченные методом АСМ, показывают различие вида 
поверхности для порошков, полученных разными 
способами размельчения. В исходном немолотом 
ягеле структура является слоистой со ступенька-
ми ~ 1 мкм. При механохимической обработке поверх-
ность порошка ягеля становится структурированной. 
С уменьшением размеров микропорошков ягеля ре-
льеф поверхности становится похожей на рельеф 
поверхности частиц усниновой кислоты. Различие 
рельефа структур, возможно, объясняется разрывами 
химических связей, образованием новых нанострук-
тур при механохимической активации ягеля.

При определении антибактериальной активности 
в пищевых продуктах было выявлено, что природные 
лишайниковые БАВ обладают бактериостатическими 
свойствами. Результат добавления механохимиче-
ского ягеля в пробы продуктов показал, что скиса-
ние продуктов происходит значительно медленнее. 
Следовательно, БАВ механохимического ягеля могут 
служить природными консервантами для жидких пи-
щевых продуктов. 

Таким образом, исследования показали, что из-
мельчение ягеля на планетарной фрикционной мель-
нице приводит к изменению как физических, так и 
химических свойств микро и нанопорошков ягеля. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НА ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РЕАКЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ В ТЕСТЕ 

«ПРИПОДНЯТЫЙ КРЕСТ ЛАБИРИНТ»
Сотникова О.А., Букатин М.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: buspak76@mail.ru

Цель исследования: изучить изменение показа-
телей эмоционально-функциональной и поведенче-
ской активности у лабораторных животных на фоне 
воздействия на них паров эфирных масел в тесте 
«Приподнятый крестообразный лабиринт».

Материалы и метод исследования. В экспери-
ментальных условиях в качестве исследуемых веществ 
нами были выбраны 3 эфирных масла: масло полыни 
горькой, масло мяты перечной, масло чабреца (тимьян 
ползучий). Для исследования действия на функцио-
нально-поведенческую активность была проведена 
серия экспериментов с лабораторными животными 
(половозрелые крысы самцы) в условиях теста «при-

поднятый крестообразный лабиринт» по стандартной 
методике (File, 1996; Калуев, 2002). Лабораторные 
животные были распределены на 4 группы по 15 жи-
вотных. Группа № 1 – контрольная группа, группа 
№ 2 – представлялось эфирное масло полыни горькой, 
группа № 3 – представлялось эфирное масло мяты пе-
речной, группа № 4 – представлялось масло эфирное 
чабреца обыкновенного (тимьян ползучий).

Результаты. О скорости ориентировочных реак-
циях судили по времени проведенном в центральной 
площадке. В группе № 2 отмечено повышение на 7 %, 
в группе № 3 понижение на 29 % , в группе № 4 пони-
жение на 20 % по отношению к группе №1.

О горизонтальной двигательной активности суди-
ли по сумме пересеченных квадратов в открытых и в 
закрытых рукавах. В группе №2 отмечено повышение 
на 105 %, в группе № 3 отмечено повышение на 97 %, 
в группе №4 отмечено повышение на 138 % данного 
показателя по отношению к контролю.

О вертикальной двигательной активности судили 
по количеству стоек в открытых рукавах. В группе № 2 
и № 4 отмечено повышение на 275 %, в группе № 3 по-
вышение на 875 % по отношению к группе № 1.

Об эмоциональной активности судили по времени 
пребывания в открытых рукавах. В группе № 2 отме-
чено повышение на 70 %, в группе № 3 повышение на 
15 %, в группе № 4 повышение на 61 % по отношению 
к группе № 1.

Об исследовательской активности судили по из-
менению количества свешиваний. В группе № 2 от-
мечено снижение на 82 %, в группе № 3 отмечено по-
вышение на 90 %, в группе № 4 отмечено повышение 
на 185 % по отношению к группе № 1.

Об уровни тревожности судили по времени пре-
бывания в закрытых рукавах (Себенцова и др., 2005). 
В группе № 2 отмечено снижение на 24 %, в группе 
№ 3 снижение на 7 % , в группе № 4 снижение на 21 % 
по отношению к группе № 1.

Выводы: На эфирном масле полыни горькой от-
мечено: повышение скорости ориентировочных реак-
ций, эмоциональной тревожности, горизонтальной и 
вертикальной двигательной активности, стрессового 
напряжения. Снижение исследовательской актив-
ности. Эффекты на эфирных маслах чабреца и мяты 
перечной были однонаправлены, так отмечено: повы-
шение эмоциональной тревожности, горизонтальной 
двигательной и вертикальной активности, стрессово-
го состояния, исследовательской активности. Сниже-
ние скорости ориентировочных реакций. 

СОЗДАНИЕ КАРТЫ ШУМОВОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ Г. ЯКУТСКА

Спиридонова И.М., Саввинова А.Н. 
Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск, e-mail: v.g.s@mail.ru

В настоящее время наблюдается тенденция к ро-
сту урбанизации и городских ландшафтов в целом. 
Только в нашем городе урбанизация составляет при-
мерно 76 %. В этой связи идет расширение транс-
портной системы, строительства жилых домов, заво-
дов, фабрик, торговых и развлекательных центров. 
Эти факторы влияют на общий шумовой фон не 
только центра города, но и его окраин. Вследствие 
этого у населения наблюдается рост уровня забо-
леваний, шум мешает продуктивной работе дома и 
в оффисе. Шум также является одним из негатив-
ных факторов воздействия на общее самочувствие 
человека.

Шум – беспорядочные колебания различной фи-
зической природы, отличающиеся сложностью вре-
менной и спектральной структуры. Также шум яв-
ляется одним из значимых источников негативного 
воздействия на природную среду. 
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тель шума DT-85A является цифровым регистрато-
ром и предназначен для измерения уровня акустиче-
ского шума с использованием взвешенных фильтров 
А типа.

После того как были собранны цифровые значе-
ния в ГИС-программе ArcView создавался проект. 
Вводилась растровая подложка, создавались темы, 
делали оцифровку географической основы (созда-
ние векторных тем), например, полигоны – застрой-
ки, леса, озера; линии – дороги; точки – точки из-
мерений. Далее создавалась база данных, на основе 
которой были построены изолинии.

В результате измерений были созданы три карты 
шумового загрязнения города в разное время суток 
(утро, день, вечер). 

Карты наглядно показывают эту картину, по ним 
можно сразу увидеть, что самые дискомфортные 
места в утреннее время суток находятся в районе 
ул. Лермонтова (Сайсары), ул. Петра-Алексеева и 
по ул. 50 лет Советской Армии (ГРЭС). В дневное 
время суток шумовое загрязнение в области ул. Пе-
тра-Алексеева усиливается, также усиливается по 
ул. 50 лет Советской Армии. К вечеру появляются 
новые очаги в районе Радиоцентра и Залога, почти 
низменными остаются ул. Лермонтова (Сайсары), 
ул. Петра-Алексеева и ул. 50 лет Советской Армии 
(ГРЭС). Наиболее благоприятные места оказались 
улицы района Мерзлотки, частные сектора в рай-
оне Сайсар и отдаленные от центра города другие 
улицы.

Карта №3

Карта №1 Карта №2

Во время производственной практики была вы-
полнена большая работа. С помощью определенной 
методики по всему городу Якутску были определен-
ны точки измерения шумового загрязнения. Всего 

было выявлено 41 точка. Каждую точку измеряли 
3 раза в день: 6-9 ч утра, 12-15 ч дня с 18-21 ч вече-
ра. Данные измерения были выполнены с помощью 
прибора SOUND LEVEL METER DT-85A. Измери-
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ МАРШРУТА №1 ПРИРОДНОГО 

ПАРКА «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ»
Степанова Н.А., Гоголева П.А.

Северо-восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск, 

e-mail: apolinariya0606@mail.ru
Природный Парк «Ленские Столбы» был создан в 

целях сохранения уникального наследия нашей приро-
ды, естественной истории развития, красота которых 
до сих пор интересует отечественных и зарубежных 
туристов. Природный парк «Ленские Столбы» (в даль-
нейшем Парк) располагается на территории Хангалас-
ского улуса РС (Я) в 100-220 км южнее г. Якутска, и 
состоит из двух изолированных участков, примыкаю-
щих к левому и правому берегам реки Лены. Общая 
площадь – 485 тыс. га, охранной зоны – 868 тыс. га. 
Правление (офис) Парка находится в г. Покровске.

Ленские Столбы – это обрывистые, совершенно 
отвесные скалы, сложенные из кембрийских извест-
няков. В теплом, мелководном море интенсивно от-
кладывались мощные слои известняков, соли, гипсов, 
доломитов. Впоследствии суша поднялась и время 
превратило камни в причудливые сооружения, напо-
минающие башни, арки, минареты высотой до 150 м. 
Протяженность Ленских Столбов вместе с мощными 
каменными скалами-останцами около 80 км. С 1966 г. 
открылся Всесоюзный туристический маршрут.

На территории Парка доминирует равнинная ли-
ственничная тайга с участием сосняков на водораз-
делах. Широко распространены аласные ландшафты, 
долинные луговые комплексы с присутствием степных 
и лугово-степных группировок. Большим разнообрази-
ем отличается флора Парка. Здесь выявлено 385 видов 
сосудистых растений. Из них 20 видов относятся к ка-
тегории  исчезающих, уязвимых и редких, например: 
постенница мелкоцветная, башмачок пятнистый, лилия 
пенсильванская и другие. Только на территории Парка 
растет узколокальный эндемик родового ранга – редов-
ская – двояко-перистая из семейства крестоцветных.

В период практики сделано 46 геоботанических 
описаний, было выявлено 34 семейств и 68 вида 
растительности. Из этих данных природного парка 
«Ленские столбы» маршрута № 1 максимальное по-
верхностное покрытие составляет 80 % в березовом- 
елово-ивовом лесу, сомкнутость крон древостоя – 
0,8 лиственнично-елово-ивовый  лес, подроста 0,3 
почти во всех описаниях, минимальное поверхност-
ное покрытие – 20 % в березово-лиственнично-иво-
вом лесу, сомкнутость крон древостоя – 0,6 почти во 
всех описаниях, подроста – 0,5 в брусничнике сосно-
во-елово-лиственничном лесу. 

Среди разновидностей травяно-кустарничкового 
яруса можно выделить Краснокнижный вид Башма-
чок пятнистый – Cypripedium guttatum. 

Если сравнить состояние растительного покрова 
маршрута № 1 ПП «Ленские Столбы» по ранее сделан-
ным геоботаническим описаниям и другим работам, то 
можно сказать, что на местности этого маршрута раз-
рушается почвенный, растительный покров. К этому 
прямое отношение имеют туристы, т.е. антропогенное 
воздействие. Чтоб сделать полное геоботаническое 
описание и увидеть полную картину влияния человека, 
надо наблюдать весь вегетационный период раститель-
ности маршрута.

ПЕРИФИТОННЫЕ ГЕТЕРОТРОФНЫЕ 
МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА ASCOPHYLLUM 
NODOSUM ЛИТОРАЛИ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА

Суменкова А.М., Луценко Е.С.
ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Целью работы было изучить активность водо-
росли Ascophyllum nodosum в зимний период по 

количественным показателям эпифитных бактерий. 
В соответствии с этим были поставлены и после-
довательно решены следующие задачи: определить 
общую численность микроорганизмов (ОМЧ) и их 
разнообразие на талломе водоросли методами глу-
бинного и поверхностного посева; определить ОМЧ 
внутренних стенок газовых везикул методом смы-
вов с внутренней поверхности воздушных пузырей; 
определить морфологическое разнообразие и коли-
чественное содержание микроорганизмов в воде ли-
торали Кольского залива; провести сравнительный 
анализ количества свободноживущей и эпифитной 
микробиоты Ascophyllum nodosum литорали Коль-
ского залива. Исследования проводили на станци-
ях, расположенных в разных частях залива: район 
Абрам-мыса (1), бухта Белокаменка (2), район мыса 
Притыка (3). Пробы отбирали в марте с помощью 
стерильной посуды в светлое время суток в послед-
нюю фазу отлива, транспортировали в лабораторию 
и в тот же день делали посевы. Учет численности 
бактерий по посеву проводили с помощью стандарт-
ных методик с применением плотных питательных 
сред. Для определения численности бактерий посев 
проб производили из второго разведения методами 
глубинного и поверхностного посева (Егоров, 1995). 
Поверхностный посев использовали для определе-
ния разнообразия микроорганизмов, глубинный по-
сев – для определения ОМЧ. 

Для инкубации посевов использовали два темпе-
ратурных режима (20 °С и 6 °С), т.к. в осенне-зимний 
период в водах литорали доминируют психрофиль-
ные бактерии, для которых оптимальными являют-
ся температуры около 5 °С, а в широком диапазоне 
температур к росту способны мезофильные микро-
организмы. Для определения ОМЧ внутренней по-
верхности воздушного пузыря использовали метод 
смывов с последующим высевом на РПА двумя вы-
шеперечисленными методами. Полученные резуль-
таты по наружным микроорганизмам сравнивали с 
микроорганизмами морской воды, отобранной в тех 
же местах. Результаты исследований приведены в 
табл. 1 и 2.

1. Результаты микробиологических исследований 
водорослей Ascophyllum nodosum

Дата Точка отбора
Темпе-
ратура 

культиви-
рования

Таллом Воздушный 
пузырь

ОМЧ, 
КОЕ/10г

ОМЧ, 
КОЕ/см2

03.02 Станция 2 – ниж-
няя литораль 20 °С 4,6102 0,3102

03.02 Станция 2 – сред-
няя литораль 20 °С 5,8102 0,6102

09.03 Станция 1 6 °С 120102 3,0102

15.03 Станция 3 6 °С 0,6102 0
22.03 Станция 1 20 °С 88102 0,1102

2. Результаты микробиологических и 
гидрохимических исследований воды

Дата Точка 
отбора

С
ол
ен
ос
ть

 в
од
ы

, ‰

Т°
 в
од
ы

, °
С

pH
 в
од
ы

ОМЧ в воде, 
КОЕ/1 мл

Т°
 и
нк
уб
ац
ии

 
20

 °С

Т°
 и
нк
уб
ац
ии

 
6 °
С

03.02 Станция 2 26 -0,2 7,63 - -
09.03 Станция 1 - +2 - 26102 -
15.03 Станция 3 11 +2,7 7,32 3,5102 2,8102

22.03 Станция 1 21 +1 7,83 16102 -



70

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2011

MATERIALS OF CONFERENCE
Со станции 2 были отобраны две пробы – с ниж-

ней и средней литорали (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение общей микробной численности таллома 
в пробах, отобранных с нижней и средней литорали станции 2

По полученным результатам можно сказать, что 
на талломе со средней литорали в 1,2 раза больше 
микроорганизмов, чем с нижней (см. рис. 1). В связи 
с тем, что к моменту отбора проб нижняя литораль 
дольше находилась в воде, можно предположить, что 
водоросли средней литорали больше подверглись 
обсеменению микроорганизмами почвы и воздуха, в 
то время как водоросли нижней литорали позже от-
крылись из воды, и на их талломах оказалось меньше 
микроорганизмов из окружающей среды. На рис. 2 
видно, что на станции 1 численность психрофиль-
ных эпифитных микроорганизмов 120102 КОЕ/мл, 
что почти в 1,5 раза превышает численность мезо-
фильных микроорганизмов на этой же станции. В 
осенне-зимний период, с сентября по апрель в водах 
литорали доминируют психрофильные бактерии, для 
которых оптимальными являются температуры, со-
ставляющие около 5 °С (Перетрухина, 2006).

Рис. 2. Количественное отношение мезофильных 
и психрофильных микроорганизмов на талломе 

Ascophyllum nodosum со станции 1

Численность психрофильных бактерий уве-
личивается с 0,610² КОЕ/мл на станции 3 до 
12010² КОЕ/10 г на станции 1. Вода на станции 1 
имеет большую соленость, чем на станции 3, а псих-
рофильная микрофлора состоит преимущественно 
из морских форм микроорганизмов, следовательно, 
можно предположить, что экосистема станции 1 бо-
лее стабильна, чем станция 3, и загрязнения незна-
чительно влияют на нее. На станции 1 мезофильной 
микрофлоры было в 19 раз больше, чем на станции 2. 
Экосистема станции 1 подвержена большему антро-
погенному загрязнению, чем станция 2, потому что 
в группу мезофильных бактерий входит большин-
ство микроорганизмов почвы, сточных вод и других 
сбросов, а станция 2 находится вдали от промышлен-
ных центров и населенных пунктов и несет мини-
мум нагрузки. Полученные результаты по наружным 
микроорганизмам сравнивали с микроорганизмами 
морской воды, отобранной в тех же местах. В воде 
психрофильных бактерий в 4,5 раза больше, чем на 
поверхности таллома. Однако мезофильных бактерий 
на талломе со станции 1 больше в 5,5 раз, чем в воде. 
Похожие результаты были получены в работе Пере-

трухиной И.В., и они означают, что на поверхности 
талломов макрофитов практически в течение всего 
года присутствует мезофильная популяция микро-
организмов, в отличие от вод литорали, где большую 
часть зимнего сезона доминируют психрофильные 
бактерии (Перетрухина, 2006). Количество и разноо-
бразие эпифитных бактерий в первую очередь зави-
сят от здоровья и активности макрофита, на котором 
они живут. Большие численности бактерий на талло-
мах водоросли говорят об уменьшении интенсивно-
сти жизнедеятельности последней, и, следовательно, 
уменьшении защиты от сапрофитных бактерий. В 
жизненном цикле водоросли есть определенные пе-
риоды, когда она выделяет особые вещества – анти-
биотики и фитонциды – для очищения своего тела от 
бактерий. Также у молодых водорослей наблюдается 
такая же реакция (Лебедь, 1992). 

Следующей частью работы было исследование 
морфологического разнообразия микроорганизмов 
таллома Ascophyllum nodosum и воды. С выросших 
на поверхности плотной питательной среды, колоний 
брали мазки и проводили окраску по Граму и прово-
дили микроскопирование. Разнообразие бактериаль-
ных форм на талломе Ascophyllum nodosum на всех 
станциях меньше, чем разнообразие в окружающей 
их воде, что, возможно указывает на постоянство и 
устойчивость эпифитной микрофлоры водоросли 
Ascophyllum nodosum. При исследовании внутренней 
поверхности воздушных пузырей было обнаружено 
небольшое количество бактерий, которые, вероятно, 
попали туда из внешней среды при повреждениях. На 
талломах водоросли на станции 1 количество бакте-
рий больше, чем на талломе со станции 3, следова-
тельно, на станции 1 водоросли были менее активны 
и возможно, более взрослые, а на станции 3 водорос-
ли, вероятно, более защищены от бактериального об-
семенения выделениями фитонцидов или наступле-
нием жизненного периода, когда водоросль очищает 
свое тело от бактерий.
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НОВЫЙ МЕТОД ДОСТУПА В РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Тимошенко А.Н., Букатин М.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: buspak76@mail.ru

Одну из ведущих ролей в научных работах в об-
ласти медицины и биологии по сей день играют экс-
периментальные исследования. Биологический экс-
перимент в настоящее время -это многоплановые 
исследования, которые проводятся на биологических 
моделях и одной из положительных сторон их про-
ведения является то, что они позволяют использовать 
широкий спектр методических подходов. Эти подходы 
нашли свое применение и в экспериментальной стома-
тологии: на биологических моделях изучаются различ-
ные виды зубочелюстной патологии, а также разраба-
тываются новые стоматологические технологии.

Объектами, на которых проводятся эксперимен-
тальные исследования, в основном являются такие 
млекопитающие как мыши, крысы, морские свин-
ки и хомяки. Учитывая специфику морфофункцио-
нального строения зубочелюстной системы мелких 
грызунов, имеются определенные трудности при мо-
делировании в условиях медико-биологических экс-
периментов в этой системе. В виду вышесказанного, 
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разработка методов адекватного доступа в ротовую 
полость лабораторных животных с целью моделиро-
вания стоматологических патологий стала актуаль-
ной проблемой.

Таким образом, целью нашей работы явилось ре-
шение данной проблемы. Анализ имеющихся в лите-
ратурных источниках данных по методам доступа в 
ротовую полость позволил выявить у них ряд недо-
статков: 

1) фиксаторы челюстей – громоздкие металли-
ческие конструкции, находящиеся непосредственно 
в ротовой полости грызуна и являющиеся дополни-
тельным препятствием доступа в нее; 

2) механическое воздействие на слизистую обо-
лочку полости рта создает дополнительную травма-
тизацию мягких тканей; 

3) возникновение процесса гальванизации в рото-
вой полости животного приводит к физико-биохими-
ческой нестабильности при введении металлических 
конструкций в ротовую полость. 

С учётом предварительных данных, получен-
ных при изучении топографической анатомии по 
особенностям кровоснабжения и иннервации зубо-
челюстной системы крыс, нами была разработана 
оригинальная конструкция. Она представляет собой 
конусообразно заканчивающийся цилиндр с систе-
мой фиксаторов и расширителем в апикальной части. 
На основе «норкового» рефлекса крыса пролезает в 
цилиндр и упирается головой в отверстие с фикса-
тором, который зажимает шею и одновременно спо-

собствует опущению нижней челюсти, акупунктурно 
рефрактируя жевательные мышцы. Эта конструкция 
отличается от имеющихся аналогов расположением 
фиксаторов челюстей вне полости рта животного, что 
позволило снизить процент осложнений в ходе меди-
ко-биологических экспериментов на зубочелюстной 
системе грызунов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЛЕСОТУНДРОВОЙ 

ЗОНЕ НА ПРИМЕРЕ СЕЛА САСКЫЛАХ 
АНАБАРСКОГО УЛУСА РС (Я)
Туприна С.Е., Легостаева Я.Б.

СВФУ им. М.К. Аммосова; ФГНУ ИПЭС, Якутск

В августе 2009 г отобраны пробы почво-грунтов 
села Саскылах Анабарского улуса Республики Саха 
(Якутия), расположенного на 71 градусе северной 
широты. Пробы прошли камеральную обработку и 
комплексный анализ в лаборатории ф-хма ФГНУ 
ИПЭС города Якутска по 7 химическим показателям: 
водородный показатель (рН) методом потенциоме-
трии, содержание органического вещества (гумус) 
– фотоколориметрия, содержание бикарбонат иона 
(HCO3) – титрование, содержание подвижного со-
единения трехвалентного железа (Fe) – фотоколори-
метрия, содержание алюминия (Al) – титрование, со-
держание нитрат-азота (N-NO3) – фотоколориметрия 
и аммиачного азота (N-NH4) – фотоколориметрия 
(таблица).

Характеристики почво-грунтов с. Саскылах, 2009 г.

Номер полевой Номер 
лаборатории рН Гумус (%) HCO3 (%) Fe (%) Al (в мг 

на 100г почвы)
N-NO3 
(мг/кг)

N-NH4 
(мг/кг)

СГ-ТН-1/0 1 5,125 3,39 0,018 75,05 0,009 0,43 18,4
СГ-ТН-1/1 2 5,97 1,415 0,018 60,75 0,0009 0,95 11,3
СГ-ТН-1/2 3 6,6 29,65 0,027 173,0 0,009 0,5 35,4
СГ-ТН-1/3 4 5,84 11 0,012 58,75 0 8,75 39,7
СГ-ТН-1/4 5 6,425 4,37 0,015 44,05 0 0,62 17,4
СГ-ТН-2/0 6 6,085 11,5 0,03 38,75 0,00063 1 55,9
СГ-ТН-2/1 7 7,32 1,415 0,015 27,425 0 0,37 10,3
СГ-ТН-2/2 8 7,14 6,15 0,043 5,875 0 2,67 17,6
СГ-ТН-2/3 9 4,295 32,75 0,015 128,5 0,036 1 31,2
СГ-ТН-2/4 10 7,77 1,655 0,018 39,35 0 1 13,4
СГ-ТН-3/1 11 6,205 4,62 0,027 40,05 0 1,25 11,9
СГ-ТН-3/2 12 7,04 8,455 0,052 37,5 0 1,25 24,8
СГ-ТН-3/3 13 5,175 49,45 0,053 99,375 0,009 1 28,2
СГ-ТН-4/1 14 5,865 37,35 0,028 74,875 0 1 28,3

П р и м е ч а н и е :  7,77 – максимальное значение; 4,295 – минимальное значение.

Оценка состояния по результатам химического 
анализа:
 рН среднее водной вытяжки проб почв  = 6,13 

(ближе к нейтральной). По значению рН можно сде-
лать вывод, что в общем объеме почво-грунты с. Са-
скылах нарушены. Корреляционная зависимость (r) 
величины рН и Fe равняется –0,53, т.е. при увеличе-
нии значения рН уменьшается значение Fe (отриц.).

 Среднее содержание бикарбонат иона  = 0,023 %. 
Карбонатность почвы, прежде всего, определяется свой-
ствами подстилающих пород, почвы территории с. Са-
скылах формируются на не карбонатных четвертичных 
отложениях и следовательно являются некарбонатными.

 Среднее содержание органики  = 7,72 %. Кор-
реляционная зависимость (r) гумуса и N-NO3 равня-
ется –0,076 (отриц.), гумуса и N–NH4 = 0,44 (полож.). 
Почва считается загрязненной, если содержание ор-
ганики низкая.

 N–NO3 среднее  = 1,04 мг/кг, N–NH4 среднее 
 = 21,68 мг/кг. Так как в почво-грунтах села содер-

жание аммиачного азота высокая можно считать, что 
почвы загрязнены.

 Fe+3 среднее  = 50,6 %, т.е. высокое содержа-
ние. Корреляционная зависимость (r) Fe и Al равня-
ется 0,65 (полож.).

 Al среднее  = 0,005 мг на 100 г почвы, т.е. 
малое содержание, это объясняется тем, что железа 
много. Корреляционная зависимость (r) Al и рН рав-
няется – 0,7 (отриц.), Al и грансостава = –0,4 (отриц.). 
Если содержание Al высокая, то почва считается за-
грязненной.

Таким образом, антропогенное воздействие на по-
чвенный покров в регионах Крайнего Севера, с уче-
том низкой самовосстановительной способностью 
достаточно высокое.
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Турчановская Н.С., Богданова О.Ю. 

ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Почва является важнейшим связующим звеном 
между биотическими и абиотическими компонента-
ми наземных экосистем.

Будучи весьма гетерогенным объектом окружаю-
щей среды, почва рассматривается как динамическая 
система, которая постоянно изменяется и развивается, 
а в ее активной зоне идут физические, химические и 
биологические процессы. Почвой называют слой ве-
щества, лежащий поверх горных пород земной коры. 
В составе почвы четыре важных структурных компо-
нента: минеральная основа, органическое вещество, 
воздух и вода. Органическое вещество почвы, обра-
зующееся при разложении мертвых организмов, их 
частей, экскрементов и фекалий называются детри-
том. Мертвый органический материал используется в 
пищу совместно детритофагами, которые его поеда-
ют и, таким образом способствуют его разрушению, 
и редуцентами, завершающими процесс разложения. 
Патогенные микроорганизмы попадают в почву с вы-
делениями людей, как здоровых, так и больных, сточ-
ными водами, трупами людей и животных. Почва из-
вестна как фактор передачи возбудителей инфекции 
и в некоторых случаях может стать источником опас-
ности распространения опасных заболеваний. 

Необходимо систематически производить сани-
тарную оценку почвы по микробиологическим по-
казателям. Микробиологическое исследование про-
водят для санитарной оценки почвы, характеристики 
процессов самоочищения, оценки почвенного и био-
тического методов обезвреживания отбросов.

Микробиологическое исследование почвы весьма 
актуально для оценки современного уровня антро-
погенного воздействия и его прогнозирования, что 
может послужить основой разработки природоохран-
ных мероприятий.

Целью данной работы являлось микробиологи-
ческое исследование почвы города Мурманска для 
оценки ее санитарного состояния.

Для достижения поставленной цели были по-
ставлены следующие задачи: изучение качественного 
состава микробоценоза почвы; определение числен-
ности сапрофитных микроорганизмов в почве; изуче-
ние пространственно-временной изменчивости мор-
фологического состава выделенных гетеротрофных 
бактерий.

В работе апробированы и усовершенствованы не-
которые методики определения микроорганизмов в 
почвенных пробах. Полученные результаты могут 
явиться основой для дальнейших исследований ми-
кробиологической составляющей почвенных ценозов 
и для оценки санитарного состояния окружающей сре-
ды. В работе впервые применено исследование мор-
фологической структуры микробоценоза в почве, дана 
оценка санитарного состояния почв г. Мурманска.

В основу работы положены материалы, собран-
ные автором в весенний, летний и осенний периоды. 
Зимний период был исключен ввиду того, что прак-
тически все исследования показывают в этот период 
практически нулевые значения численности микро-
организмов в почве и замирания в ней биохимических 
процессов, а также по причине трудоемкости получе-
ния достоверных данных о микробиоте, находящейся 
под снежным покровом. Исследования проводили на 
стационарных станциях, расположенных в разных ча-
стях города, а также была выбрана контрольная точка 
для сравнения и оценки антропогенного воздействия 
на микробоценозы городской почвы: контрольная 
станция №1 – территория Нижнетуломской ГЭС; 

станции в черте г. Мурманска: станция №2 – террито-
рия дендрария МГТУ; станция №3 – территория Те-
атрального бульвара; станция №4 – территория побе-
режья Семеновского озера; станция №5 – территория 
Прибрежного рынка.

Почва всех станций, включая контроль, испы-
тывали на себе антропогенное воздействие либо 
окультуривание в той или иной степени. Почва всех 
станций, кроме станции №4, является привозной, а 
насаждения произведены человеком. 

Почвы в черте города Мурманска отличаются по 
уровню антропогенного воздействия. Микробные 
сообщества в исследуемых почвах реагируют на воз-
действия внешней среды и, соответственно, все стан-
ции демонстрируют различные количественные и ка-
чественные показатели.

Проведенные исследования показывают различия 
в функционировании почвы отдельных участков в 
черте города Мурманска, демонстрируют изменение 
степени трофии по наиболее чувствительным и тон-
ким индикаторным показателям. В результате были 
сформулированы выводы: 

1. Установлено, что бактериальное сообщество по-
чвы стационарных станций в черте города Мурманска 
не характеризуется постоянством и стабильностью, 
микробоценоз чутко реагирует на изменения среды.

2. Показано, что количество микроорганизмов в 
почве достигает своего максимума в весенний пери-
од, что связано с недостаточным прогреванием почвы 
в этот период. Летом наблюдается незначительный 
спад количества микроорганизмов на поверхности 
почвы, в то же время, разница между значениями на 
поверхности и в глубине уменьшается. В осенний пе-
риод наблюдается спад числа микроорганизмов, что 
связано с понижением температуры почвы. 

3. Выяснено, что отклик бактериоценоза на тех-
ногенное и антропогенное воздействие выражается 
в заглублении автохтонной микрофлоры, а также в 
уменьшении видового разнообразия бактерий и пре-
обладании более устойчивой грибной компоненты 
над бактериальной. Вышеназванные особенности на-
блюдаются в почве станции №5 и свидетельствуют о 
глубокой трансформации бактериоценоза почвы дан-
ной станции.

4. Показано, что окультуренные почвы характери-
зуются большим содержанием грамположительных 
микроорганизмов, значительную часть которых зани-
мают споровые палочки. Грибная флора в окультурен-
ных почвах занимает гораздо более незначительное 
место по сравнению с другими микроорганизмами. 
Подтверждено, что в почве преобладают грамотри-
цательные неспорообразующие микроорганизмы, что 
свидетельствует о постоянном загрязнении почвен-
ных ценозов органикой.

5. Показано, что обнаружение родов Pseudomonas 
и Proteus желательно включить в плановые монито-
ринговые исследования для более полной оценки са-
нитарного состояния почв Крайнего Севера.

6. Отмечено, что бактерии рода Enterococcus яв-
ляются более тонкими индикаторами фекального за-
грязнения в почвах Крайнего Севера, в связи с этим 
актуально использовать обнаружение данного рода 
бактерий в санитарно-микробиологических исследо-
ваниях почвы данного района.

ПРИБРЕЖНЫЙ ФИТОПЛАНКТОН ЭСТУАРНОГО 
РАЙОНА КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА БАРЕНЦЕВА МОРЯ

Тюкина О.С.
Мурманский государственный технический университет, 

Мурманск, e-mail: olga_17tuk@mail.ru

Публикации, посвященные изучению суточной 
динамики микрофитопланктонного сообщества эсту-
арной зоны Кольского залива, не многочисленны. 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Поэтому, материалом для исследования структуры 
фитопланктонного сообщества послужили батоме-
трические пробы с поверхности и дна, собранные у 
побережья Абрам-мыса во время малой воды (МВ), 
¾ прилива, полной воды (ПВ), ¼ прилива в мае 
2008 года. Фиксированные нейтрализованным фор-
малиновым раствором пробы фильтровали на уста-
новке обратной фильтрации через ядерные фильтры 
с порами 2 мкм. Определение и подсчет водорослей 
проводили в камере Нажотта под световым микро-
скопом при увеличении в 440 раз. За основу вычис-
ления биомассы фитопланктона был взят метод «ап-
проксимации» к простым геометрическим телам. Для 
оценки качества воды по организмам пелагических 
микроводорослей был использован метод индикатор-
ных организмов Пантле и Букка в модификации Сла-
дечека (Федоров, 2006).

Таксономический состав микрофитопланкто-
на был сформирован преимущественно отделом 
Bacillariophyta (84 %), а также отделами Dinophyta, 
Cyanophyta и Chrysophyta. По данным К.М. Дерю-
гина и П.Р. Макаревича преобладание диатомовых 
водорослей характерно для весеннего периода в 
данном регионе. Отдел диатомовых был представ-
лен 27 видами. При этом соотношение пеннатных и 
центрических видов приблизительно одинаково (59 
и 41 % соответственно). Отдел динофитовых водо-
рослей представлен 3 видами и 1 родом, золотистых 
водорослей – 1 видом. Нитчатые синезеленые водо-
росли, видовая принадлежность которых не была 
определена, были отмечены во всех пробах. При этом 
фитопланктонное сообщество поверхностного слоя 
оказалось более бедным по видовому составу, чем 
придонного слоя.

Данный фитоценоз по фитогеографическому со-
ставу можно охарактеризовать как неритичесий ар-
кто-бореальный комплекс видов, формирующийся 
с широким участием космополитных форм, что свя-
занно с ещё значительным влияние арктических вод 
в мае в исследуемом районе. Полученные данные со-
ответствуют общей картине весенней фазы развития 
планктона для Кольского залива (Макаревич, 2007).

Экологический анализ поверхностного фито-
планктона показал наличие преимущественно оли-
гогалобных видов, второе место занимали мезога-
лобные виды из-за значительной распресненности 
поверхностного слоя (5,9-7,7 ‰). Эвгалобная фло-
ра была представлена несколькими видами отдела 
Bacillariophyta, которые присутствовали в незначи-
тельных количествах или встречались не во всех про-
бах. Экологический анализ придонного планктона 
показал схожую картину, однако, мезогалобные виды 
были представлены более широко. В целом данная 
картина характерна для бассейнов эстуарного типа, к 
которым относится южное колено Кольского залива 
(Матишов, 2000).

Во всех поверхностных пробах по численности 
доминировали пресноводные диатомовые: Melosira 
granulata (Ehrenberg) Ralfs – 49 %, Asterionella 
formosa Hassal – 17 % и M. varians Agardh – 10 %. Ос-
новная роль в формировании общей биомассы фито-
ценоза принадлежала M. granulata – 68 %, также M. 
varians – 21 %. В придонных пробах по численности 
доминировали неритические диатомовые Sceletonema 
costatum – 27 %, Chaetoceros furcellatus – 24 % и M. 
granulata – 13,4 %. Основная роль в формировании 
общей биомассы принадлежала пресноводным видам 
M. granulata – 43 % и M. varians – 19 %.

Максимальную численность фитопланктона в 
поверхностном слое наблюдали во время МВ – 208 
и ПВ – 188 тыс. кл/л, минимальную во время 3/4 и 
1/4 прилива– 129 и 132 тыс. кл/л соответственно. 
Максимальные значения биомассы водорослей были 
отмечены в МВ и ПВ – 1122,46 и 1180,20 мкг/л, ми-

нимальные во время 3/4 и 1/4 прилива – 652,34 и 
655,97 мкг/л. Максимальную численность фитоплан-
ктона в придонном слое воды наблюдали в течение 
3/4 прилива 122 тыс. кл/л, минимальную во время 
ПВ – 84 тыс. кл/л. Максимальное значение биомас-
сы водорослей было отмечено во время 1/4 прилива 
283 мкг/л, минимальное в ПВ – 176 мкг/л.

Общая численность фитопланктона придонного 
слоя оказалась в полтора раза меньше, чем на поверх-
ности, а биомасса в 4 раза меньше. Данное обстоя-
тельство может быть обусловлено тем, что активное 
весеннее развитие морских видов фитопланктонно-
го сообщества (доминирующих в придонном слое) 
и, соответственно, вытеснение им пресных форм в 
Кольском заливе идет с севера на юг с явной задерж-
кой (Макаревич, 2007). Низкие значения биомассы 
в придонном слое были получены из-за небольших 
объемов и, следовательно, малой биомассы клеток, 
преобладающих по численности в рассматриваемом 
горизонте.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Таксономический анализ фитопланктона юж-

ного колена Кольского залива в основном был пред-
ставлен диатомовыми водорослями.

2. Данный фитоценоз можно охарактеризовать 
как смешенный пресноводно-неритический аркто-бо-
реальный комплекс видов, формирующийся с широ-
ким участием космополитных форм.

3. Основная численность и биомасса поверх-
ностного слоя формировались пресноводным видом 
Melosira granulata.

4. В придонном слое основная численность фор-
мировалась неритическими видами Sceletonema 
costatum и Chaetoceros furcellatus, а биомасса пресно-
водными видами Melosira granulata и M. varians.

5. В поверхностном слое во время полной и ма-
лой воды наблюдались максимальная численность и 
биомасса, во время 3/4 и 1/4 прилива – минимальные 
значения данных показателей, в придонном слое за-
висимости суточного хода этих показателей к фазам 
приливного цикла не выявлено.
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В последнее время мидии стали часто употреблять 
в пищу, потому что мясо обладает прекрасными вку-
совыми качествами и по питательной ценности может 
быть сравнимо с мясом сельскохозяйственных жи-
вотных. (Промышленное разведение.., 2004). Но не 
стоит забывать, что мидии являются фильтраторами 
водоемов и обладают высокой устойчивостью к раз-
личным видам загрязнения. Благодаря значительной 
аккумуляции загрязняющих веществ в организме при 
относительно низкой их концентрации в морской воде, 
двустворчатые моллюски часто используются в каче-
стве биоиндикаторов загрязненности морской воды 
тяжелыми металлами, нефтяными углеводородами, 
пестицидами (Goldberg, 1986; Lakshmanan, 1989).
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Так как косвенными показателями органического 

и химического загрязнения водной среды является 
динамика роста микроорганизмов, поэтому исследо-
вание мяса мидий и их створок на общую микробную 
численность, или ОМЧ, позволит сделать вывод о 
степени загрязненности места их обитания, а так же 
роли мидий в очищении воды Кольского залива. Це-
лью данной работы было изучение активности мидий 
Mytilus edulis L. литорали Кольского залива по микро-
биологическим показателям. В соответствии с этим 
были поставлены следующие задачи: определить 
общую численность микроорганизмов в мясе мидий, 
определить общую численность микроорганизмов на 
створках мидий и определить количественное содер-
жание микроорганизмов в воде литорали Кольского 
залива. Мидии отбирались с трех станций – литора-
ли мыса Притыка, литорали Абрам-мыса и литорали 
пос. Белокаменка. Пробы для данной работы отбира-
ли в феврале – марте 2010 года в Кольском заливе с 
помощью стерильной посуды в светлое время суток 
в последнюю фазу отлива. Для исследований отбира-

ли мидии для микробиологических анализов мяса и 
смывов с их створок, воду для определения гидрохи-
мических характеристик и количества микроорганиз-
мов в ней. Культивирование проводили при разных 
температурных режимах 6 и 20 °С. Культивирование 
при 20 °С используется для определения мезофиль-
ной микрофлоры, а при 6 °С – психрофильной. Псих-
рофильная микрофлора представляет собой истинно 
морские формы бактерий, в то время как в группу 
мезофилов входит большинство бактерий из почвы, 
сточных вод, осадков и т.п. Пробы мидий транспор-
тировали в чистых пакетах, пробы воды – в стериль-
ных флаконах. Для определения численности и раз-
нообразия бактерий посев проб производили двумя 
методами – глубинного и поверхностного посева на 
рыбопептонный агар. После застывания агара чаш-
ки Петри переворачивали крышками вниз и ставили 
в таком виде в холодильник с температурой 6 °С на 
96 часов, а также оставляли при комнатной темпера-
туре 20 °С на 48 часов. Результаты исследований при-
ведены в таблице.

Результаты микробиологических исследований методом глубинного посева

Дата t° 
инкубации Точка отбора ‰ воды t° воды рН воды ОМЧ в мясе, 

КОЕ/10 г
ОМЧ на створках, 

КОЕ/см2
ОМЧ в воде, 
КОЕ/мл

02.03 20 °С Станция 1 14 +3 7,72 5,0103 0,039103 0,4103

15.03 6 °С Станция 1 11 +2,7 7,32 2,3103 0,001103 0,3103

22.03 20 °С Станция 2 21 +1 7,83 4,6103 0,001103 1,6103

09.03 6 °С Станция 2 - +2 - 21,2103 0,041103 2,7103

03.02 20 °С Станция 3 26 -0,2 7,63 2,8103 - -

Сравнение ОМЧ в мясе мидий со станций 1 и 2 
при температурах 6 °С и 20 °С (рис. 1), показало, что 
на обеих станциях наблюдается сравнительно равное 
количество мезофильной микрофлоры. Психрофиль-
ной микрофлоры на станции 2 было в 9 раз больше, 
чем на станции 1. На станции 2 вода имеет большую 
соленость, чем на станции 1, психрофильная микро-
флора состоит преимущественно из морских форм 
микроорганизмов, следовательно, можно предполо-
жить, что экосистема станции 2 стабильна и загрязне-
ние незначительно влияет на нее.

В то же время, на станции 1 наблюдается преоб-
ладание мезофильной микрофлоры, в состав которой 
входит большинство микроорганизмов почвы, впа-
дающих рек, сточных вод и других сбросов, которые 
значительно угнетают рост природных бактерий, 
растущих при 6 °С, что показывает нарушение есте-
ственного баланса данной станции антропогенным 
воздействием. Аналогичная картина наблюдается 
при исследовании смывов со створок мидий, что под-
тверждает вышесказанные предположения. 

Рис. 1. Сравнение ОМЧ в мясе мидий со станций 1 и 2 
при температурах 6 и 20 °С

На станциях 1 и 2 при 6 °С (рис. 2) в мясе мидий 
микроорганизмов больше, чем в воде в 8 раз. В то 
время как при 20 °С на станции 2 количество микро-

Рис. 2. Сравнение ОМЧ в мясе мидий и воды со станций 1 и 2 при температурах 6 и 20 ºС

организмов в мясе мидий превышало количество 
микроорганизмов из воды в 3 раза, а на 1 станции – в 
14 раз. Это может быть объяснено тем, что мидии яв-

ляются отличными биофильтрами. Психрофильной и 
мезофильной микрофлоры в воде на станции 2 было 
больше, чем на других станциях, что, возможно, го-
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ворит о её загрязнении. Полученные данные о микро-
флоре воды позволяют предположить, что станция 2 
загрязнена больше, чем станция 1.

Напротив, по данным микробиологических ис-
следований мяса получается, что количество микро-
организмов в мидиях со станции 2 превышает их 
количество на станции 1. Из-за малого содержания 
микробов в воде станции 1, предположительно, ми-
дии перешли в состояние ожидания, т.е. так называ-
емого анабиоза, и тем самым, количество микроорга-
низмов в их мясе увеличилось, тем самым обеспечив 
мидию запасами питательных веществ. В условиях 
нехватки пищи и низких температур активность орга-
низма мидий и интенсивность обмена веществ в них 
достигают минимальных значений, (Hopkins, 1930; 
Садыкова, 1983), благодаря этому, предположитель-
но, в теле мидии происходит накопление бактерий. 

Исходя из всех исследований видно, что на стан-
ции 1 содержание микроорганизмов в мясе мидий 
наибольшее, а на станции 3 – наименьшее. Чем боль-
ше численность бактерий в воде, тем более активно 
ведут себя мидии, соответственно, численность вну-
тренней микрофлоры уменьшается. И наоборот, чем 
меньше численность бактерий в воде, тем жизнеде-
ятельность мидий замедляется, соответственно, про-
исходит аккумуляция бактерий и сохранение их как 
источника энергии.

Следующей частью работы было исследование 
морфологического разнообразия микроорганизмов 
воды, мяса и створок мидий. С выросших на поверх-
ности плотной питательной среды колоний брали 
мазки и производили окраску по Граму и микроско-
пирование. В мясе мидий разнообразие меньше, чем 
в воде, что, возможно, указывает на постоянство и 
устойчивость микрофлоры мидии.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ КРЫС НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕПАРАТОВ АРАЛИИ МАНЧЬЖУРСКОЙ
Харин С.А., Лунев А.А., Букатин М.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: buspak76@mail.ru

Целью серии проведенных экспериментов яви-
лась оценка изменений в поведении белых крыс на 
фоне применения природного адаптогена (Аралия 
Маньчжурская) в тесте «Открытое поле».

Опыты проводились на 40 белых беспородных 
крысах массой 200-220 г, содержавшихся при свобод-
ном доступе к пище и воде, в стандартных условиях 
вивария. Экспериментальные животные были раз-
делены на 4 группы. Животные 1-й группы интрага-
стрально получали препарат «Сапарал» (действующее 
вещество – Аралия Маньчжурская), 2-й группы – спир-
товую настойку Аралии Маньчжурской, 3-й группы – 
40 % раствор этанола, 4-й группы – контроль. 

При оценке общей двигательной активности вы-
явлено повышение количества пересеченных квадра-
тов во всех группах экспериментальных животных. 
Наиболее значимое повышение данного параметра 
отмечено у животных во 2 группе (108 %). У живот-
ных 1-й и 3-й групп данный показатель так же уве-
личился – на 72 и 54 %, соответственно. Таким об-
разом, наиболее высокая двигательная активность 

отмечена в группе животных, получавших спирто-
вую настойку Аралии Маньчжурской. Уровень ис-
следовательской активности животных, достоверно 
увеличился на фоне применения спиртовой настойки 
Аралии Маньчжурской и препарата «Сапарал». Так, 
исследовательская активность животных 1-й группы 
увеличилась на 46 %, 2-й группы – на 200 %. В груп-
пе животных, получавших интрагастрально курсом 
этиловый спирт, отмечалось снижение данного пара-
метра на 22 %. При оценке эмоционального статуса 
крыс в экспериментальных группах отмечалось сни-
жение уровня тревожности, о чем свидетельствова-
ло увеличение по сравнению с контролем централь-
ных выходов на 20 % – в 1-й группе, на 300 % – во 
2-й группе, и на 100 % – в 3-й группе животных. Вы-
явленные эффекты согласуются с литературными 
данными о наличии адаптивных эффектов у данных 
препаратов. У животных 1-й группы, в сравнении с 
контролем, количество уринаций было снижено на 
70 %, а у крыс-самцов 2-й группы – на 100 %, тогда 
как в 3-й группе – данный показатель соответствовал 
уровню уринаций в контрольной группе. У всех групп 
экспериментальных животных число дефекаций ока-
залось снижено. У животных 1-й группы количество 
болюсов уменьшилось на 56 %, 2-й группы – на 51 %, 
а 3-й группы – на 41 %. При оценке косметической 
активности получены неоднозначные данные. Так, 
у животных первой группы отмечалось повышение 
данного показателя на 31 %, тогда как у крыс-самцов 
второй и третьей групп, напротив, фиксировалось 
снижение количества актов грумминга на 28 и 59 %, 
соответственно. 

Таким образом, препараты Аралии Маньчжур-
ской при курсовом введении повышают общую дви-
гательную и исследовательскую активность живот-
ных, причем наиболее выражены эти изменения на 
фоне приема спиртовой настойки Аралии Маньчжур-
ской. При этом эмоциональный статус крыс-самцов 
во всех экспериментальных группах был выше, чем 
в контроле. Снижение косметической активности в 
экспериментальных группах, вероятно, может быть 
связано с увеличением общей двигательной активно-
сти животных. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РОДНИКОВОЙ ВОДЫ ГОРОДА 
МУРМАНСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКИХ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Христина Т.Я., Богданова О.Ю.
ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

В условиях Кольского Заполярья одной из самых 
основных проблем, от решения которой зависит жиз-
недеятельность человека и других живых организмов 
является проблема антропогенного загрязнения. Ги-
гиенические аспекты решения этой проблемы заклю-
чаются в создании оптимальных условий для жизни 
населения Кольского полуострова. В связи с этим ин-
дикация и исследование микробиального и химиче-
ского загрязнения в естественных экосистемах при-
обретает особое значение.

Качество пресной воды с каждым годом ухудша-
ется, сейчас основной ее источник – водопровод с 
поверхностным водозабором и зачастую водопрово-
дная вода не соответствует требованиям по органо-
лептическим показателям: цвет, осадок, может иметь 
неприятный запах, вкусовые качества воды также 
оставляют желать лучшего. После хлорирования в 
водопроводной воде могут присутствовать значитель-
ные концентрации хлорорганических соединений. На 
территории города и Мурманской области основными 
источниками водоснабжения также являются поверх-
ностные воды, которые практически не защищены от 
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загрязнений. Большая часть предприятий коммуналь-
ного водоснабжения подает потребителям питьевую 
воду, по качественным показателям не отвечающую 
требованиям государственных стандартов. Доведе-
ние качества этих вод до требуемого стандартом в 
полном объеме в настоящее время нереально.

Таким образом, актуальность данной работы оче-
видна. Потребность человека в собственно питьевой 
воде составляет всего лишь 4–5 л в сутки. Поэтому 
в последние годы население области пытается само-
стоятельно решить проблему качества питьевой воды, 
используя для этих целей воду подземных родников, 
но, к сожалению, не все знают, что вода, взятая из не-
которых источников, не соответствует норме. Имен-
но поэтому проведенная работа необходима, гак как 
может лечь в основу сохранения здоровья населения. 
В других регионах России проблема качества питье-
вой воды решается путем добычи и промышленного 
разлива подземных вод с последующей реализацией 
через торговую сеть.

Целью данной работы было оценить качество 
воды некоторых родников города Мурманска и его 
окрестностей на основе химических, органолептиче-
ских и микробиологических исследований. Для осу-
ществления поставленной цели были сформулирова-
ны следующие задачи работы: проследить динамику 
сезонных изменений степени загрязнения родниковой 
воды г. Мурманска и его окрестностей на основе хи-
мических показателей; проанализировать состояние 
родниковой воды г. Мурманска и его окрестностей 
на основе микробиологических показателей; оценить 
и сравнить органолептические свойства родниковой 
воды разных родников; выявить наличие родников, 
вода которых не пригодна к использованию в питье-
вых целях; дать возможные рекомендации по содер-
жанию родников и использованию родниковой воды.

В данной работе впервые проведен сравни-
тельный анализ органолептических, химических и 
микробиологических показателей родниковой воды 
источников г. Мурманска. Впервые показана целесо-
образность проведения комплексных исследований 
родников. Указаны родники, качество воды которых 
соответствует нормативным документам.

Результаты работы могут быть использованы при 
проведении мониторинга поверхностных и подзем-
ных вод г. Мурманска и других регионов. Кроме того, 
результаты настоящей работы могут быть положены 
в основу следующих исследований по гидробиологии 
и экологии.

В настоящей работе были проведены исследова-
ния родниковой воды с пяти родников города и об-
ласти (родник по дороге в Аэропорт; родник на 25 км 
дороги Кола – нос. Верхнетуломский; родник в посел-
ке Абрам-Мыс; родник у железнодорожного переез-
да «Остановка Контейнерная»; родник возле церкви 
по ул. Скальная) по следующим показателям: общая 
жесткость; перманганатная окисляемость; цветность; 
мутность; фториды; сухой остаток; нитраты; нитри-
ты; массовая концентрация общего железа; массовая 
концентрация аммиака и ионов аммония; концентра-
ция ионов марганца, запах, цветность и микробиоло-
гические показатели.

В работе показано, что вода в исследуемых род-
никах удовлетворяет требованиям СанПиН, посколь-
ку уровень химических показателей не превышает 
предельно-допустимых концентраций, микробиоло-
гические показатели соответствуют требованиям 
нормативной документации. Определено, что повы-
шение уровня загрязнения окружающей среды спо-
собно повлиять на качество подземных вод, наиболее 
важными из которых являются техногенные загряз-
нения и сточные воды, богатые органикой. Показано, 
что наиболее благоприятное санитарное состояние 
по микробиологическим и химическим показателям 

присуще роднику, расположенному на 25 км по Верх-
не-Туломскому шоссе. Зарегистрирован повышенный 
фон азотсодержащих соединений (нитритов, нитра-
тов) в воде родника, расположенного на 7 км по до-
роге в аэропорт, что связано с местом расположения 
данного источника и близким расположением к нему 
птицефабрики «Снежная», следовательно, очевидно 
загрязнение органикой.

В работе даны впервые следующие рекомендации 
по эксплуатации родника, паспортизации источников 
и использованию воды из данных родников в питье-
вых целях: необходимо дополнительное и более пол-
ное микробиологическое химическое и органолеп-
тическое изучение источников пресной родниковой 
воды; необходимо создание паспортов родников для 
обеспечения населения необходимой им информа-
ции; необходимо оборудование родников, вода в кото-
рых наиболее благоприятна для питьевых целей; при 
использовании воды из источников, вода в которых 
загрязнена органическими соединениями, необходи-
мо соблюдать правила фильтрации и очистки воды 
(элементарное кипячение).

РАСЧЕТЫ ПОТЕРЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
И КОНДЕНСАТА В ГКМ (ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ)
Чириков В.Д., Николаева М.В.

Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск

ОАО «Якутгазпром» – основное газодобывающее 
предприятие Республики Саха (Якутия), обладаю-
щее лицензиями на разработку Средневилюйского и 
Мастахского газоконденсатных месторождений. За-
пасы категории по природному газу оцениваются – 
154,4 миллиардов кубических метров, по газовому 
конденсату – 9,1 миллионов тонн.

С момента создания ОАО «Якутгазпром» являет-
ся единственным предприятием по добыче газа, по-
требляемого в центральном регионе Республики Саха 
(Якутия), имеющем локальную газораспределитель-
ную сеть. Доля ОАО «Якутгазпром» в добыче при-
родного газа на территории республики составляет 
порядка 65 %, при этом обеспечивается порядка 90 % 
потребностей города Якутска.

В ходе производственной практики в ОАО ЯТЭК 
«Якутгазпром» были сделаны расчеты потерь газа и 
газового конденсата из Средневилюйского и Мастах-
ского ГКМ при больших и малых дыханий резервуа-
ров временного содержания и при исследованиях.

При «больших» дыханиях РВС было потеряно 
307,248 тонн, при «малых» – 187,113 тонн, всего – 
494,361 тонн.

Потери природного газа из Средневилюйского 
ГКМ за 2010 год составляют – 19906,709 м3 (в % до-
бычи составляет 1,366).

Потери газового конденсата при исследовани-
ях Мастахского ГКМ – 71,6 тонн, а природного газа 
3 млн м3.

Таким образом, потери природного газа и конден-
сата из Средневилюйского и Мастахского газоконден-
сатных месторождений с экологической точки зрения 
очень низки, и не очень сильно влияют на окружаю-
щую среду. 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Чихачева Е.Н., Богданова О.Ю. 
ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет», Мурманск, e-mail: peretruchinaat@mail.ru

Острые кишечные инфекции занимают одно из 
ведущих мест в структуре инфекционной заболевае-
мости и представляют одну из серьезнейших проблем 
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здравоохранения, актуальную для всех стран земно-
го шара. Исключая небольшой спад заболеваемости 
в отдельные годы, острые кишечные инфекции не 
имеют тенденции к снижению, отмечается появле-
ние сероваров, обуславливающих тяжелое течение 
болезни, получают широкое распространение острые 
кишечные инфекции, которые прежде не диагности-
ровались или встречались редко.

Наиболее актуальным остается изучение кишеч-
ных инфекций у детей. Восприимчивость детей к 
инфекционным заболеваниям своеобразна. Они бо-
лее чувствительны к инфицированию условно-пато-
генной флорой. Заболевание у них часто вызывается 
не одним возбудителем, а их сочетанием. Своеобра-
зием отличается также течение болезни: тенденция к 
генерализации, частое присоединение осложнений, 
сопутствующих заболеваний, что в конечном итоге 
обуславливает негладкое затяжное течение инфек-
ции. Перенесенные острые кишечные инфекции на 
первом году жизни могут сказываться на последую-
щем развитии ребенка. 

Цель работы: изучить этиологию и распростра-
ненность острых кишечных инфекций у детей Мур-
манской области. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: рассмотреть 
и определить этиологическую структуру острых ки-
шечных инфекций в условиях Мурманской области; 
изучить возрастные особенности населения Мурман-
ской области в распространении кишечных инфек-
ций; выяснить временную вариативность учетных 
острых кишечных инфекций и ее причины в структу-
ре заболеваемости; дать профилактические рекомен-
дации для снижения заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями у детей Мурманской области.

Научная новизна данной работы заключается в 
том, что впервые был проведён подробный сравни-
тельный анализ статистических данных по заболе-
ваемости острыми кишечными инфекциями у детей 
в Мурманской области с учётом различных крите-
риев. Результаты работы могут быть использованы 
в лечебно-профилактических учреждениях местного 
значения для снижения заболеваемости острыми ки-
шечными инфекциями, а также для последующего из-
учения эпидемиологии кишечных инфекций.

Статистические данные были предоставлены 
Территориальным органом Федеральной службы го-
сударственной статистики по Мурманской области, 
городской детской поликлиникой №4, централизован-
ной лабораторией клинической бактериологии Мур-
манской инфекционной больницы.

Данная дипломная работа была направлена на из-
учение этиологии и распространенности ОКИ у детей 
Мурманской области. Для решения поставленных за-
дач необходимо было рассмотреть и определить эти-
ологическую структуру острых кишечных инфекций; 
изучить возрастные особенности в распространении 
кишечных инфекций; проанализировать сезонную 
периодичность; дать профилактические рекоменда-
ции для снижения заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями у детей.

Острые кишечные инфекции представляют боль-
шую группу самостоятельных инфекционных бо-
лезней, объединенных по наличию общего для них 
клинического синдрома диареи. Основными возбу-
дителями бактериальных ОКИ являются микроор-
ганизмы семейства Enterobacteriaceae. В этиологии 
вирусных острых кишечных инфекций наибольшее 
значение имеют ротавирусы. 

При исследовании этиологической структуры 
ОКИ было выяснено, что наиболее распространенны-
ми в настоящее время являются кишечные инфекции 
вирусной этиологии. Удельный вес ротавирусной ин-
фекции в ОКИ установленной этиологии среди детей 
составил 67,3 % в 2007 году, 68 % в 2006 году, 67 % 

в 2005 году, 52,5 % в 2004 году и 28,8 % в 2003 году. 
Чаще болеют организованные дети дошкольного воз-
раста. В отличие от других ОКИ для ротавирусной 
инфекции характерен зимне-весенний подъем забо-
леваемости. Анализ внутригодовой динамики забо-
леваемости ротавирусными гастроэнтеритами в Мур-
манской области показал, что уровень обнаружения 
вируса в фекалиях больных острыми кишечными ин-
фекциями в летние месяцы у детей составлял в сред-
нем 1,2 %, тогда как в сезонный период (декабрь – 
март) эти показатели равнялись в среднем 7,3 %.

Среди бактериальных кишечных инфекций в 
Мурманской области регистрируются сальмонеллезы, 
дизентерия, иерсиниоз, псевдотуберкулез, кампило-
бактериоз, кишечные инфекции, вызванные условно-
патогенными микроорганизмами. Ведущим серова-
ром возбудителя сальмонелёзов является Salmonella 
enteritidis, которая относится к группе D. Удельный 
вес сальмонеллеза группы D в общей заболеваемости 
сальмонеллезами составил 82,7 % в 2007 году, 76,8 % 
в 2006 году; группы В 9,6 % в 2007 году, 11,6 % в 
2006 году; группы С 4,3 % в 2007 году, 5 % в 2006 году. 
Анализ заболеваемости сальмонеллезами, путей и 
факторов передачи показывает, что основными факто-
рами передачи послужили недостаточно термически 
обработанные яйца, птицепродукция, а также вторич-
но инфицированные продукты питания при наруше-
ниях технологии приготовления готовых блюд.

Среднеобластной показатель заболеваемости ди-
зентерией в Мурманской области ниже среднероссий-
ского. Вспышечная заболеваемость не регистрирова-
лась. Удельный вес привозной дизентерии составил 
8 % в 2007 году, 0,7 % в 2006 году. В Мурманске встре-
чается дизентерия Зонне и Флекснера. Наиболее рас-
пространенным возбудителем дизентерии являются  
Shigella sonnei, а основным путем передачи инфекции 
является пищевой путь. Чаще болеют дети в возрас-
те 3–6 лет. Заболеваемость дизентерией у детей Мур-
манской области формируется за счет осенних сезон-
ных подъёмов. 

Иерсиниоз, псевдотуберкулез, кампилобактериоз 
являются менее распространенными чем сальмонел-
лез и дизентерия, но если заболеваемость иерсинио-
зом и псевдотуберкулезом в течение 5 лет снижается, 
то заболеваемость кампилобактериозом увеличива-
ется. Причиной роста заболеваемости кампилобак-
териозом является интенсивная циркуляция возбу-
дителя среди людей и животных. Годовая динамика 
заболеваемости псевдотуберкулезом и иерсиниозом 
характеризуется зимнее-весенней сезонностью. Се-
зонность объясняется заражаемостью овощей и кор-
неплодов в овощехранилищах, которая нарастает в 
течение зимнего хранения.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

К ОЗЕРУ ТЕПЛЯКОВСКОЕ
Чукаева Н.В.

Шуйский государственный педагогический университет, 
Шуя, e-mail: shuya_bio@mail.ru

Материалы и методы. В полевой сезон 2010 г. 
проведена экологическая оценка состояния терри-
тории прилегающей к оз. Тепляковкое. Данный объ-
ект является одним из наиболее интересных объек-
тов рекреации на территории Ивановской области 
и пользуется популярность у населения Шуйского 
муниципального района, так как характеризуется 
транспортной доступностью, благоприятным релье-
фом местности, возможностью лова рыбы и отдыха 
у воды. В связи с чем встает необходимость, монито-
ринга состояния территории озера.

Оценку экологического состояния территории 
прилегающей к озеру Тепляковское проводили мето-
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дом фенотипической индикации «Оценка состояния 
окружающей среды по частотам встречаемости фе-
нов белого клевера» [Т.Я. Ашихмина, 2005]. Согласно 
методике проводили расчет частоты встречаемости 
отдельных фенов и суммарной частоты встречаемо-
сти всех форм (индекс соотношения фенов – ИСФ) в 
процентах. 

Результаты и обсуждение. Всего провели иссле-
дование 374 куртин Trifolium repens (белого клевера). 
Растения отличались крупным размером листьев и 
четко выраженным «седым» рисунком. Обнаружены 
куртинки с листьями без седого рисунка – фенотип 1, 
и куртинки, на листьях которых присутствовал седой 
рисунок, соответствующий фенам 2, 3, 6 (рис. 1). 

       Фен 1                                          Фен 2                                   Фен 3                              Фен 4
Рис. 1. Фенотипы, обнаруженные на исследуемой территории

5,88% растений, обнаруженных в районе озера, име-
ют «новый» фен – седой рисунок на листовой пластинке 
в виде точки расположенной на центральной жилке (рис. 2). 

Кроме того отмечено 18 куртин с листьями «сердцевид-
ной» формы (рис. 3). На листьях атипичной формы наи-
более часто встречались фенотип 3 и «новый» фен. 

Рис. 3. Атипичные листья «сердцевидной» формыРис. 2. «Новый» фен

Результаты фенотипической диагностики территории оз. Тепляковское

Количество растений Процент фенотипов

Фен 1 Фен 2 Фен 3 Фен 6 «Новые» формы Атипичные листья Фен 2 Фен 3 Фен 6 «Новые» формы ИСФ
90 137 98 27 22 18 36,63 26,2 7,23 5,88 75,94

Результаты расчета частоты встречаемости от-
дельных фенов и индекс соотношения фенов пред-
ставлены в таблице.

Выводы. На территории Тепляковского озера об-
наружено 5 фенотипов Trifolium repens. По нашим 
наблюдениям на территориях, подверженных антро-
погенному воздействию реже встречаются растения 
клевера ползучего с фенотипом 1. Обнаруженные 
нами фены 2, 3, и 6 встречаются на территориях под-
вергающихся антропогенному воздействию: неорга-
низованный отдых туристов, разведение костров, на-

личие несанкционированных свалок, поение и выпас 
сельскохозяйственных животных. Наличие растений 
с атипичной формой листа (доля растений с «урод-
ливыми формами» листовой пластинки составляет 
13,14 %) может свидетельствовать о накоплении в по-
верхностном, корнеобитаемом слое почвы тяжелых 
металлов, источником которых является автотран-
спорт, с помощью которого отдыхающие добирают-
ся к озеру Тепляковское. Величина ИСФ составляет 
75,94 %, что согласно методике, соответствует высо-
кому уровню загрязнения среды.

Список литературы
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Шуя, e-mail: chukaeva2702@mail.ru, shuya_bio@mail.ru

Сегодня антропогенные воздействия способны 
вызвать локальные изменения компонентов окружа-
ющей среды весьма быстро, поэтому для измерения, 

оценки и прогноза реакций биосферы на техноген-
ную нагрузку разрабатываются методы экологическо-
го мониторинга – цель которого заключается в обе-
спечении экологической безопасности всех живых 
организмов, в том числе человека. 

Под экологическим мониторингом понимают 
разнообразные системы наблюдений за изменени-
ем состояния окружающей среды в пространстве и 
времени, вызванные антропогенными причинами, и 
позволяющие оценивать и прогнозировать развитие 
этих изменений. Одним из видов экомониторинга яв-
ляется биологический мониторинг. 
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Трактовка понятия «биомониторинг» весьма ши-

рока: от наблюдения за самими живыми организма-
ми под действием каких либо факторов, до контроля 
за состоянием факторов среды при помощи живых 
организмов. Но только понимание биомониторинга 
как наблюдения за биологическими объектами (на-
личием видов, их состоянием, появлением случайных 
интродуцентов и т.д.) и оценки качества окружа-
ющей среды с помощью биоиндикаторов (группы 
особей одного вида, по наличию/отсутствию, со-
стоянию и поведению которой судят об изменениях 
в среде) – позволяет рассматривать методы биоин-
дикации как способ решения задач биологического 
мониторинга, в задачи которого входит: накопление, 
систематизация и анализ информации о количе-
ственном характере взаимоотношений между живы-
ми организмами и средой их обитания; оценка «ком-
фортности» условий среды обитания биологических 
объектов (растений, животных, микроорганизмов); 
оценка состояния и функциональной целостности 
экосистем. 

Биоиндикацию определяют как обнаружение и 
определение биологически значимых антропоген-
ных нагрузок на основе реакций живых организмов 
их популяций и сообществ (биоиндикаторов), в ка-
честве которых используют растительные и живот-
ные объекты.

Оценка состояния окружающей среды методами 
биоиндикации имеет ряд преимуществ: 

выявляют даже слабые воздействия фактора (ак-
кумулятивный эффект); 

отражают состояние среды в целом; 
исключают необходимость дорогостоящих и 

трудоемких методов измерения параметров, характе-
ризующих состояние среды; 

фиксируют скорость происходящих изменений 
и тенденции развития среды; указывают локализацию 
различных загрязнителей и т.д.

Кроме того, биоиндикационные методики оцен-
ки состояния природной среды достаточно просты, и 
могут применяться в экологическом практикуме сту-
дентов и выполнятся ими самостоятельно, составляя 
основу их исследовательской деятельности.

Методики биоиндикации («Индикация состоя-
ния окружающей среды по частотам встречаемости 
фенов белого клевера», «Флуктуирующая асимме-
трия древесных и травянистых форм растений как 
тест-система оценки качества среды», «Флуктуиру-
ющая асимметрия животных для оценки качества 
среды» и др.) применяются в период летних полевых 
практик студентами биологических специальностей 
нашего вуза на протяжении нескольких лет. Наблю-
дения показали, что использование подобных мето-
дик позволяет решить не только задачи оценивания 
состояния окружающей среды, но и ряд педагогиче-
ских задач:

систематизация теоретических знаний по эколо-
гии и природопользованию;

совершенствование навыков самостоятельной 
работы с биологическими объектами;

совершенствование организации самостоятель-
ной исследовательской деятельности;

развитие навыков работы со статистическим ма-
териалом;

развитие наблюдательности, умений устанавли-
вать причинно-следственные связи;

осознание сущности экологических категорий, 
так как в природных условиях они приобретают кон-
кретное содержание;

формирование биоцентрическое мировоззрение.
Таким образом, использование методик биологи-

ческой индикации в ходе полевых практик способ-
ствует формированию экологической культуры сту-
дентов.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ЭФИРНОМАСЛИЧНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ЭНДЕМИКОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Шустова А.М., Захарова М.В., Букатин М.В.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: buspak76@mail.ru

Эфирные масла – это пахучие вещества, которые 
вырабатываются эфиромасличными растениями и 
обусловливают их запах и практическую ценность. 
Они могут содержаться в любой части растения: в 
семенах, корнях, листьях, плодах, древесине, цветах. 
Состав масла и его содержание в растении может 
меняться в зависимости от времени года и даже в те-
чение дня. Интересная особенность эфирных масел – 
многообразие их биологических эффектов, а, следо-
вательно, и возможностей их применения в медици-
не, психологии, косметологии, парфюмерии, быту. 
Ароматические эфирные масла, прежде всего, нор-
мализуют психическое состояние человека, действуя 
на головной мозг через обонятельные рецепторы. 
Приятные запахи вызывают положительные эмоции, 
которые обеспечивают дальнейшее терапевтическое 
действие масел, уравновешивая жизненные процессы 
в организме, повышая иммунитет, улучшая циркуля-
цию крови, выводя продукты метаболизма.

На кафедре биологии Волгоградского государ-
ственного медицинского университета членами сту-
денческого научного общества на протяжении ряда 
лет изучаются перспективные эфирномасличные рас-
тения нашего региона и биологические эффекты их 
эфирных масел. На основании изучения флористи-
ческого биоразнообразия и экологического картиро-
вания степной флоры Волгоградской области были 
определены наиболее распространенные и перспек-
тивные для получения эфирных масел степные «рас-
тения – лидеры» нашего региона – полынь горькая, 
мята перечная, чабрец и ромашка.

Эфирное масло чабреца получают из наземной ча-
сти многолетнего растения из семейства яснотковых 
(Lamiaceae). В состав эфирного масла входят около 
30 % тимола и 15-20 % карвакрола – основные веще-
ства. Эти два вещества имеют свойство оказывать 
сильное антисептическое действие. В медицине эфир-
ные масла используются как потогонное, мочегонное, 
противосудорожное и успокаивающее средство. 

Эфирное масло полыни получают из травянисто-
го многолетника семейства астровых, в состав кото-
рого входят лактоны, таурицин и тауремизин, а также 
терпен. Основные свойства: противовоспалительное, 
возбуждающее аппетит, способствующее пищеваре-
нию, улучшающее работу желудка, противосудорож-
ное, глистогонное.

Эфирное масло ромашки получают из однолетне-
го растения с сильным ветвистым стеблем высотой до 
40 см из семейства сложноцветных (Asteraceae). Хи-
мический состав эфирного масла: хамазулен (4-17 %), 
бисаболол, вердузален, кадинен, фарензен. Обладает 
свойствами: сильное болеутоляющее, противоаллер-
гическое средство. Используется при простудных за-
болеваниях, снижает повышенную температуру тела 
(жар) при лихорадочных состояниях, заживляет по-
резы и раны, снимает спазмы желудка и кишечника.

Мятное эфирное масло получают из листьев 
многолетнего травянистого растения семейства яс-
нотковых (Lamiaceae). Основной составной частью 
эфирного масла является вторичный спирт ментол (от 
45-92 %), кроме того, содержится цитраль, гераниол, 
карвон, дигидрокарвон и другие компоненты. Описа-
ны следующие свойства – стимулирующее действие 
на нервную систему, общетонизирующее, обезболи-
вающее, спазмолитическое, антисептическое, отхар-
кивающее, мочегонное, глистогонное, задерживаю-
щее секрецию молока. 
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МОНОКСИД УГЛЕРОДА КАК ТОКСИЧЕСКИЙ 
МАРКЕР УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Алборова М.А., Доника А.Д.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: bobbroff@mail.ru

Монооксид углерода (СО) вырабатывается при 
неполном сгорании органических веществ и угля в 
недостатке кислорода. В 2009-2010 гг. в Волгоград-
ской области зарегистрировано 9 случаев отравления 
угарным газом из-за неправильно установленного 
газового оборудования. Погибло 16 человек, в том 
числе 5 детей. Проблема отравлений СО в этом году 
для России стала особенно актуальной в связи с лет-
ними пожарами, причиной летальности при которых 
в 75 % случаев является отравления СО. В этой связи 
мы провели, исследование, целью которого является 
изучение токсического действия СО.

Согласно данным обзора специальной литерату-
ры механизм токсического действия СО обусловлен 
развитием гемической гипоксии вследствие образова-
ния карбоксигемоглобина (НbСО). При этом сродство 
СО к гемоглобину в 200-300 раз выше, чем у кисло-
рода. Кроме того, в присутствии НbСО затруднена 
диссоциация оксигемоглобина (эффект Холдена). СО 
действует на многие биологически активные систе-
мы организма, содержащие железо: миоглобин, ци-
тохром Р-450, цитохромоксидаза, цитохром С и др., 
вследствие чего развивается тотальная гипоксия, от 
которой в первую очередь страдает нервная система. 
Как установили специалисты из Института сердца 
в Миннеаполисе, отравление СО может вызывать 
смерть даже через 5-7 лет. Длительное время возмож-
ность развития хронического отравления СО подвер-
галась сомнению. В настоящее время общепризнано, 
что такая форма патологии существует. Хроническое 
отравление СО у людей может возникнуть при дли-
тельном вдыхании воздуха с содержанием СО в кон-
центрации порядка 10–50 мг/м3. Обычно при этом в 
крови обнаруживается 3–13 % НЬСО, в то время как 
в крови у некурящих людей содержание НЬСО со-
ставляет 1,5–2 %. При хроническом отравлении СО 
зарегистрированы увеличение содержания гемогло-
бина и эритроцитов (61012/л и выше) на фоне ретику-
лоцитоза, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, реже 
наблюдается тромбоцитоз. Описаны случаи перни-
циозной и гиперхромной анемии с перерождением в 
парамиелобластлейкемию, что обычно заканчивалось 
летальным исходом. 

Выводы: этиология острых и хронических отрав-
лений монооксидом углерода позволяет его отнести 
к экотоксикантам урбанизированных территорий, мо-
ниторинг которых необходимо разработать на уровне 
национальных программ.

РОЛЬ И МЕСТО ОПЕРАТИВНОЙ ЭНДОСКОПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Альботова З.А., Нурматова В.В., 
Карпачев А.А.

Белгородский государственный университет, Белгород, 
e-mail: girl_03_90@mail.ru

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» (государственный контракт 
№16.740.11.0430). 

Лечение больных с хроническим панкреатитом 
остается наиболее проблемным разделом абдоми-
нальной хирургии. Выбор хирургической тактики ле-

чения больных с данной патологией всеми авторами 
признаётся сложной задачей, а дискуссии о методах 
лечения псевдокист поджелудочной железы свиде-
тельствуют о диаметрально противоположных под-
ходах к этой проблеме – от максимально консерватив-
ных до радикальных [1, 3, 4, 6, 7, 24]. В настоящее 
время основной тенденцией развития современной 
хирургии является малоинвазивность. Буквально 
за несколько лет малоинвазивная хирургия прочно 
«встала на ноги» и оказалась в центре внимания боль-
шинства мировых хирургических клиник. Особое 
место при этом заняла оперативная эндоскопия. 
Были детально разработаны и внедрены в практику 
эндоскопические оперативные вмешательства при 
заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперст-
ной кишки, толстой кишки, желчных путей и т.д. К 
настоящему времени эндоскопические оперативные 
вмешательства стали операциями выбора при мно-
гих хирургических заболеваниях, в том числе и при 
заболеваниях поджелудочной железы. В литературе 
последних лет, материалах съездов, конференций по-
явилась масса публикаций, посвященной эндоскопи-
ческому лечению данной категории больных [2, 8, 9, 
10, 13, 14, 15]. Однако, как традиционные, так и мало-
инвазивные эндоскопические вмешательства имеют 
свой диапазон возможностей, поэтому требуют диф-
ференцированного подхода и определения показаний 
и противопоказаний, детального анализа результатов 
лечения. Хирургическое вмешательство, эндоско-
пические методы лечения, и операции чрескожного 
дренирования являются взаимодополняющими, а не 
конкурирующими друг с другом [5, 29, 33].

Выделяют две основные группы эндоскопиче-
ских вмешательств – транспапиллярные и транс-
муральные. Оба этих метода при наличии опытного 
эндоскописта являются высокоэффективными и без-
опасными [17, 20, 28, 32]. Транспапиллярные вмеша-
тельства в своем большинстве используются в каче-
стве первого этапа лечения таких больных, позволяют 
купировать болевой синдром, явления механической 
желтухи и протоковой гипертензии вирсунгова про-
тока[16, 18, 19, 22, 31]. Они высоко эффективны в 
лечении хронического протокового панкреатита 
и свищей поджелудочной железы [12, 16, 21, 23]. 
Эндоскопическое внутреннее дренирование, впер-
вые выполненное в нашей стране в 1978 году Га-
лингером Ю.И., уже давно стало альтернативой 
хирургическому вмешательству, однако для его вы-
полнения необходим ряд условий, прежде всего на-
личия пролабирования кисты через стенку желудка 
и двенадцатиперстной кишки [26]. Осложнения при 
этих вмешательствах могут достигать 20-30 %, но 
все они контролируемы и легко поддаются коррек-
ции [25, 26, 27].

Цель работы – определить роль и место эндоско-
пических вмешательств в лечении больных с хрони-
ческим панкреатитом.

Материал и методы. В работе проведен ретро-
спективный анализ результатов лечения 165 больных, 
находившихся на лечении с 2006 по 2010 в хирурги-
ческом отделении №1 Белгородской областной кли-
нической больницы Святителя Иоасафа. Средний 
возраст составил 47,7 года, при стандартном откло-
нении 10,7 года. Медиана возраста пациентов соста-
вила 47,4 года. Возраст наиболее молодого пациента 
23 года, наиболее пожилого 71 год. Мужчин было 
139 (84,2 %), женщин 26 (15,8 %). Средний возраст 
мужчин составил 46,2 ± 9,7 года, средний возраст 
женщин 55,8 ± 12,1 года. 

Медицинские науки
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Больным было выполнено 192 операции, по ха-

рактеру распределенных на 5 групп: эндоскопические 
трансмуральные вмешательства через стенку желудка 
и ДПК (n = 49, 25,5 %), эндоскопические транспапил-
лярные вмешательства (n = 44, 22,9 %), перкутанные 
наружно-внутренние дренирования через стенку 

желудка и ДП (n = 8 пациентов, 4,2 %), чрескожные 
вмешательства, направленные на санацию и дрениро-
вание кистозной полости (n = 50, 26,0 %), операции 
лапаротомного внутреннего дренирования (n = 21, 
10,9 %), резекционные вмешательства (n = 20, 10,4 %) 
(рис. 1). 

Рис. 1. Характер выполненных операций

Рис. 2. Распределение количества проведенных операций по годам

Распределение количества проведенных опера-
ций по годам представлено на рис. 2.

Общая характеристика больных, которым были 
выполнены оперативные вмешательства, представле-
ны в табл. 1.

Эндоскопические вмешательства выполнялись 
в 49 % наблюдений. Показанием к выполнению эн-
доскопических трансмуральных вмешательств были 
псевдокисты поджелудочной железы и выполня-
лись они в различных вариантах: путем рассечения 
задней стенки желудка и двенадцатиперстной киш-
ки – эндоскопический цистогастро- и -дуоденоана-
стомоз (ЭЦДА и ЭЦГА); стентирования кистозного 
образования через заднюю стенку этих органов – 
ЭЦДА + st и ЭЦГА + st; путем цистоназального дре-
нирования. Трансмуральное стентирование выполня-
лось модифицированным доставочным устройством 
стентами Soehendra-Tannenbaum™ (Wilson-Cook®) 
10 Fr. Средний возраст больных в данной группе со-
ставил 47,4 ± 11,0 лет (медиана 47) , мужчин было 
38 (77,6 %), женщин 11 (22,4 %). У 11 (22,4 %) по 
данным УЗИ наблюдались явления билиарной ги-
пертензии, у 12 (24,5 %) механическая желтуха со 

средним уровнем билирубина 60,7 ± 44,6 (медиа-
на 43,8), у 16 (32,7 %) отмечалось повышение АСТ 
со средним уровнем 154,8 ± 142,8 (медиана 85,0), у 
14 (28,6 %) отмечалось повышение АЛТ со средним 
уровнем 174,2 ± 96,1 (медиана 199,0), у 17 (34,7 %) 
отмечалось повышение амилазы со средним уровнем 
369,8 ± 271,1 (медиана 273,0). 

Показанием для выполнения транспапиллярных 
вмешательств была механическая желтуха, псевдо-
кисты при наличии связи с вирсунговым протоком, 
протоковый панкреатит с болевым синдромом, вир-
сунголитиаз, вирсунгоррагия. Средний возраст боль-
ных в данной группе составил 47,7 ± 10,7 (медиана 
47), мужчин было 42 (95,5 %), женщин 2 (4,5 %). У 
23 (52,3 %) по данным УЗИ наблюдались явления би-
лиарной гипертензии, у 23 (52,3 %) механическая жел-
туха со средним уровнем билирубина 157,4 ± 128,4 
(медиана 123,0), у 25 (56,8 %) отмечалось повыше-
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1. Общая характеристика больных, которым были выполнены оперативные вмешательства

Показатели

Характер оперативного вмешательства

Эндоскопические 
трансмуральные 
вмешательства 
через стенку 

желудка и ДПК

Эндоско-
пические 

транспапил-
лярные вме-
шательства

Перкутанные 
наружно-внутрен-
ние дренирования 

через стенку 
желудка и ДПК

Чрескожные вме-
шательства, направ-
ленные на санацию 
и дренирование 

кистозной полости

Операции ла-
паротомного 
внутреннего 
дренирова-

ния

Резекцион-
ные вмеша-
тельства

Количество операций 49 44 8 50 21 20
Средний возраст пациентов, лет 47,4 ± 11,0 47,7 ± 10,7 42,8 ± 9,2 47,8 ± 11,5 43 ± 8,6 46,5 ± 10,1
Медиана возраста пациентов, лет 47 47 41,5 49,0 41,0 46,5
Количество пациентов муж-
чин, чел. 38 42 8 37 21 19

Удельный вес пациентов 
мужчин,  % 77,6 95,5 100,0 74,0 100,0 95,0

Количество пациентов жен-
щин, чел. 11 2 0 13 0 1

Удельный вес пациентов 
женщин,  % 22,4 4,5 0,0 26,0 0,0 5,0

Число пациентов с сопутству-
ющими заболеваниями, чел. 16 12 0 17 4 4

Удельный вес пациентов с 
сопутствующими заболева-
ниями,  %

32,7 27,3 0,0 34,0 19,0 20,0

Число пациентов с увеличен-
ным холедохом, чел 11 23 1 - 6 7

Удельный вес пациентов с 
увеличенным холедохом,  % 22,4 52,3 12,5 - 28,6 35,0

Число пациентов с повышен-
ным билирубином, чел 12 23 1 2 4 4

Удельный вес пациентов с по-
вышенным билирубином,  % 24,5 52,3 12,5 4,0 19,0 20,0

Средняя величина повышен-
ного билирубина 60,7 ± 44,6 157,4 ± 128,4 151,0 ± 0,0 26,3 ± 4,3 100,5 ± 59,5 42,1 ± 18,4

Медиана величины повышен-
ного билирубина 43,8 123,0 151,0 26,3 99,0 36,0

Число пациентов с повышен-
ным АСТ, чел 16 25 2 2 3 4

Удельный вес пациентов с по-
вышенным АСТ,  % 32,7 56,8 25,0 4,0 14,3 20,0

Средняя величина повышен-
ного АСТ 154,8 ± 142,8 168,9 ± 125,0 186,5 ± 56,5 208,0 ± 87,0 88,0 ± 2,9 182,5 ± 149,8

Медиана величины повышен-
ного АСТ 85,0 107,6 158,3 208,0 87,0 120,9

Число пациентов с повышен-
ным АЛТ, чел 14 25 2 2 3 4

Удельный вес пациентов с по-
вышенным АЛТ,  % 28,6 56,8 25,0 4,0 14,3 20,0

Средняя величина повышен-
ного АЛТ 174,2 ± 96,1 219,4 ± 156,0 245,0 ± 164,0 95,0 ± 18,0 118,0 ± 16,4 182,2 ± 89,5

Медиана величины повышен-
ного АЛТ 199,0 184,0 204,5 95,0 119,0 187,8

Число пациентов с повышен-
ной амилазой, чел 17 13 3 14 3 2

Удельный вес пациентов с по-
вышенной амилазой,  % 34,7 29,5 37,5 28,0 14,3 10,0

Средняя величина повышен-
ной амилазы 369,8 ± 271,1 164,0 ± 375,4 171,3 ± 16,4 295,6 ± 141,6 173,3 ± 43,8 168,0 ± 32,0

Медиана величины повышен-
ной амилазы 273,0 243,0 171,3 277,5 154,0 168,0

ние АСТ со средним уровнем 168,9 ± 125,0 (медиа-
на 107,6), у 25 (56,8 %) отмечалось повышение АЛТ 
со средним уровнем 219,4 ± 156,0 (медиана 184,0), у 
13 (29,5 %) отмечалось повышение амилазы со сред-
ним уровнем 164,0 ± 375,4 (медиана 243,0). Сравне-

ние групп осуществлялось нами путем проведения 
дисперсионного анализа и расчета F-критерия, а 
также непараметрического критерия Крускала-Уо-
лиса (Н). Расчеты проводились в программной среде 
Statsoft Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Методика наложения 
ЭЦГА или ЭЦДА заключается в прожигании иголь-
чатым папиллотомом задней стенки желудка или 
ДПК (рис. 3) в месте наибольшего выбухания кисты 
в просвет этих органов с последующим заведением 
папиллотома типа «лук», которым созданное соустье 
расширяется до 1,5-2,0 см. 

При этом хирург руководствуется общепризнан-
ным мнением о необходимости наложения широкого 

анастомоза для профилактики рецидива образования 
кисты. В 7 случаях цистогастральное соустье раз-
мером 1,5 см создавалось порционным послойным 
прожиганием стенки желудка торцевым папиллото-
мом. Однако при использовании данного способа 
(особенно при лечении нагноившихся псевдокист) 
возникает ряд проблем: высокий риск кровотече-
ния из создаваемого широкого соустья, неадекват-
ное дренирование за счет склеивания краев разреза, 
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сложность длительной санации полости антисепти-
ческими растворами ввиду невозможности фикса-
ции цистоназального зонда в широком анастомозе, 
заброс содержимого желудка и двенадцатиперстной 
кишки в полость кисты, что способствовало поддер-

жанию воспалительного процесса. Этих недостат-
ков лишен способ создания соустья путем точечного 
прожигания задней стенки желудка или кишки с за-
ведением в полость кисты полихлорвинилового зон-
да или стента на 3 месяца (рис. 4). 

Рис. 3. Прожигание игольчатым папиллотомом задней стенки двенадцатиперстной кишки

Рис. 4. Стент в полости кисты, установленный через желудоки

Характеристики подгрупп трансмуральных вме-
шательств и статистическая значимость различий 
между ними представлены в табл. 2.

В подгруппе больных, которым выполнялись 
ЭЦГА+ЭЦДА наблюдалось 9 осложнений: крово-
течение из созданного соустья – 6, инфицирование 
полости кисты – 1, перфорация – 1, пнемоперитоне-
ум – 1. В одном случае наблюдался рецидив, потре-
бовавший повторного вмешательства. В подгруппе 
больных с ЭЦГА + ST + ЭЦДА + ST в 4 наблюдени-
ях отмечалось инфицирование полости кисты и в 1 
случае кровотечение. При клинических признаках 
инфицирования выполнялось наружно – внутреннее 
дренирование полости псевдокисты путем заведения 
цистоназального дренажа вдоль стента на 5–7 суток 
или же путем создания игольчатым папиллотомом, 
отступя 2 см от стента второго соустья для заведения 
цистоназального дренажа, что позволяло проводить 
санации гнойной полости растворами антисептиков 
(рис. 5). 

Все больные госпитализировались повторно че-
рез 3 месяца для контрольного обследования и удале-
ния стента, во всех случаях жидкостных образований 
в железе не было.

В 9 случаях выполнено цистоназальное дрениро-
вание. У этих больных имелись нагноившиеся псев-
докисты и кистозные образования поджелудочной 
железы больших размеров (рис. 6а и б). Зонд устанав-
ливался на 1 месяц, с последующим удалением. 

Показанием для выполнения транспапиллярных 
вмешательств был псевдотуморозный панкреатит, 
осложненный механической желтухой, псевдокисты 
при наличии связи с вирсунговым протоком, протоко-
вый панкреатит с болевым синдромом, вирсунголити-
аз, вирсунгоррагия. 

Эндоскопическая папиллотомия, ЭРХПГ выпол-
нялись у 12 пациентов, в основном это были боль-
ные с хроническим пседотуморозным и протоковым 
пакреатитом, у 1 по поводу псевдокисты хвоста под-
желудочной железы (при ЭРПГ обнаружена связь 
кисты с протоком поджелудочной железы, но выпол-
нить стентирование не удалось), в последующем ему 
была выполнена цистогастростомия лапаротомным 
доступом; у 1 больного с ложной аневризмой селезе-
ночной артерии с целью исключения гемобилии (на 
вирсунгографии отмечался сброс контраста в кро-
вяное русло), в последующем ему была выполнена 
эндоваскулярная эмболизация селезеночной арте-
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рии. В 1 случае выполнялась папиллотомия мало-
го дуоденального сосочка всвязи с наличием выра-
женного болевого синдрома. В 3 случаях выполнена 
изолированная вирсунготомия: при ущемленном 
конкременте висуногова протока (с вирсунголитоэк-
стракцией), хроническом калькулезном протоковом 
панкреатите, кисте головки поджелудочной железы 

(больному выполнен в последующем трансдуоде-
нальный цистодуоденоанастомоз). При наличии свя-
зи кисты с вирсунговым протоком в 4 случаях вы-
полнено стентирование последнего (рис. 7), в одном 
случае оно было неэффективно и дополнено наруж-
ным дренированием кисты хвоста поджелудочной 
железы. 

2. Общая характеристика больных с трансмуральными анастомозами 

Показатели

Характер оперативного вмешательства Статистическая значимость 
различий

ЭЦГА+ЭЦДА 
(подгруппа 1)

ЭЦГА + ST+ ЭЦДА + ST 
(подгруппа 2)

Цистоназальное 
дренирование 
(подгруппа 3)

1 и 2 
подгр.

1 и 3 
подгр.

2 и 3 
подгр.

Количество операций 15 25 9
Средний возраст пациентов, лет 52,9 ± 11,9 44,7 ± 10,2 45,8 ± 9,1 р = 0,03* р = 0,19 р = 0,80
Число пациентов с расширенным размером 
вирсунгового протока, чел 8 8 0

р = 0,20 р = 0,01* р = 0,07
Удельный вес пациентов с расширенным раз-
мером вирсунгового протока,  % 53,3 32,0 0

Средний размер кисты (исходный), мм 7,2 ± 4,4 9,1 ± 3,5 11,9 ± 5,9 р = 0,01* р = 0,01* р = 0,34
Средний размер кисты ( динамика), мм 4,6 ± 2,7

(p < 0,01*)
6,9 ± 6,1

(p < 0,01*)
7,1 ± 4,4

(p < 0,01*) р = 0,02* р = 0,11 р = 0,99

Средний размер кисты ( при выписке), мм 3,1 ± 2,0
(p < 0,01*)

3,7 ± 2,4
(p < 0,01*)

3,7 ± 2,5
(p < 0,01*) р = 0,32 р = 0,45 р = 0,86

Число пациентов с осложнениями, чел 9 5 0
р = 0,02* р = 0,01 р = 0,29

Удельный вес пациентов с осложнениями,  % 60,0 20,0 0,0

* – различия между подгруппами статистически значимо.

Рис. 5. Двойное наружно-внутреннее дренирование (1 – стент, 2 – зонд, 3 – псевдокиста)

Рис. 6а. Псевдокиста больших размеров до дренирования Рис. 6б. Тот же больной через 2 недели после дренирования 
(обозначено стрелкой)
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В 16 случаях выполнялось стентирование терми-
нального отдела холедоха по поводу механической 
желтухи, позволившее купировать явления послед-
ней и подготовить больных к выполнению последу-
ющих этапных операций. Атипичная папиллотомия 
выполнялась у 1 больного при хроническом псевдо-
туморозном панкреатите, у 3 при хроническом прото-
ковом панкреатите (рис. 8), у 5 при псевдокистозных 
поражениях. 

Рис. 8. ЭРПГ, контрастируется расширенный 
вирсунгов проток

Эндоскопические транспапиллярные вмешатель-
ства были эффективны в 59,1 % наблюдений. 18 боль-
ным в последующем были выполнены следующие 
операции: трансдуоденальный цистодуоденоанасто-
моз – 4, продольная панкреатикоеюностомия – 1, хо-
ледоходуоденоанастомоз – 3, гепатикоеюноанастомоз 
на выключенной по Ру петле тощей кишки–1, цисто-
гастростомия – 1, ГПДР – 4, наружное дренирование 
псевдокисты – 4.

Заключение. Дискуссии о методах лечения 
псевдокист поджелудочной железы свидетельству-
ют о разных подходах к решению этой проблемы: 
одни являются сторонниками максимально консер-
вативных, другие радикальных методов лечения. 
Большинство авторов склоняются к органосохраня-
ющей направленности хирургических вмешательств 
при доброкачественных заболеваниях поджелудоч-
ной железы [6, 7,]. Классическим методом хирур-

гического лечения псевдокист является внутреннее 
дренирование. Анализ литературы последних лет 
свидетельствует, что использование эндоскопиче-
ских трансмуральных методов лечения псевдокист 
поджелудочной железы становится альтернативой 
традиционному хирургическому лечению и позволя-
ет улучшить его результаты. Среди способов нало-
жения эндоскопического соустья необходимо стре-
миться к выполнению методик, направленных на 
минимальное рассечение задней стенки желудка или 
двенадцатиперстной кишки для заведение зонда или 
стента поскольку данные методики сопровождаются 
меньшим числом осложнений. 

Эндоскопические транспапиллярные вмешатель-
ства при хроническом панкреатите сложны, зачастую 
многоэтапны и требуют определенной квалификации 
и упорства персонала; для их проведения требует-
ся сложная аппаратура и целый набор специальных 
инструментов, анестезиологическое обеспечение. 
Для окончательной оценки роли эндоскопических 
внутрипросветных вмешательств при панкреатите 
необходимо проведение многоцентровых рандоми-
зированных исследований, включающих сравнитель-
ную стоимостную оценку [2]. Полученные данные 
показали, что, эндоскопические транспапиллярные 
вмешательства при хроническом панкреатите позво-
ляют с одной стороны диагностировать изменения со 
стороны протоковой системы (стрикруры, наличие 
протоковой гипертензии, конкрементов, связь кисты 
с протоковой системой), а с другой ликвидировать 
явления протоковой гипертензии с восстановлением 
адекватного оттока панкреатического сока, желчи, 
выполнить внутреннее дренирование псевдокисты, 
уменьшить болевой синдром.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЧИСЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ИНДЕКСА «МИОКАРД» У ДЕТЕЙ 

С КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Антушева Е.В., Макарова В.И.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, e-mail: antu6@yandex.ru

Актуальность исследования: компьютерный ана-
лиз ЭКГ появился в клинической практике относи-
тельно недавно, и исследований, посвящённых его 
диагностическим возможностям, очень мало. Благо-
даря простоте и быстроте выполнения, а также на-
глядности результата, метод является исключительно 
перспективным. Поэтому исследования, рассматри-
вающие и анализирующие технические и диагности-
ческие возможности прибора, а также данные, полу-
чаемые при работе с прибором, в настоящее время 
являются актуальными. 

Цель исследования: на основании компьютер-
ного анализа ЭКГ с помощью кардиовизора опреде-
лить наличие функциональных изменений миокарда 
у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы.

Материалы и методы: обследованы 50 детей в 
возрасте от 7 до 17 лет, имеющие признаки нейро-
циркуляторной дистонии (НЦД) – 28 чел., нарушения 
ритма сердечной деятельности (НРС) – 14 чел., ла-
бильную аретриальную гипертензию – 7 чел. И один 
пациент – гипертрофическую кардиомиопатию. В 
работе использован кардиовизор – первый серийный 
прибор на рынке современных компьютерных анали-
заторов ЭКГ. Численное выражение величины площа-
ди зоны нарушения дисперсионных отклонений было 
оценено по показателю «Миокард» (ИМ), который из-
меняется в относительном диапазоне от 0 % до 100 %. 
Этот показатель достаточно объективно характеризу-
ет степень отклонений в функциональной активности 
кардиомиоцитов, возникающих, например, при их 
ишемических изменениях или нарушении процес-
сов реполяризации. Показатель «Миокард» равный 
0 %, соответствует полному отсутствию каких-ли-
бо значимых отклонений. При значении показателя 
«Миокард» менее 15 % говорят о норме, при разбросе 
значений от 15 до 25 % – о вероятностной патологии 
сердца и необходимости комплексного обследования, 
а при значении более 25 % – о патологии сердца и обя-
зательном специальном обследовании. 

Результаты. С целью определения диапазона 
ИМ, а также наиболее часто встречающихся его зна-
чений и патологических состояний, при которых они 
наблюдаются, данные исследования были структури-
рованы по значению индекса в сторону уменьшения. 
Показатель менее 15 % (вариант нормы) не был отме-
чен ни у одного из пациентов. Значения показателя, 
соответствующие вероятным патологическим изме-
нениям (15-25 %), выявлены более, чем у половины 
детей (27 чел.) с НЦД и отдельными видами НРС 
функционального характера. ИМ более 25 % отмечен 
у пациентов с экстрасистолией и у одного ребенка с 
гипертоническим вариантом НЦД, осложненном ан-
гиопатией сетчатки. Затем был определён разброс 
значений ИМ в зависимости от нозологической фор-
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мы (были взяты нозологические состояния, присут-
ствовавшие более, чем у 2-х пациентов). Следует от-
метить, что из-за различного количества пациентов с 
каждой патологией и большой диапазо разброса зна-
чений требует продолжения исследования с увеличе-
нием объема выборки. 

Заключение. Определение ИМ на основании ком-
пьютерного анализа ЭКГ можно рассматривать как 
скрининговый вариант диагностики функциональных 
изменений миокарда при сердечно-сосудистых забо-
леваниях у детей. Всем детям, имеющим НРС, может 
быть рекомендовано обследование с использованием 
кардиовизора с целью выявления группы риска по 
развитию функциональных изменений в миокарде.

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ 
СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ 

ГУЗ КРАЕВОЙ ПТД №1 
«ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ»

Арбузова Е.Е.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь, 

e-mail: helen_helen_1303@mail.ru

В настоящее время во всем мире в структуре со-
циально значимых заболеваний ведущими становят-
ся СПИД и туберкулёз. Всё чаще наблюдается забо-
леваемость туберкулёзом на фоне ВИЧ–инфекции. 
Это объясняется тем, что ВИЧ-инфицированные 
пациенты имеют более высокий риск заражения ту-
беркулёзом в связи с недостаточностью иммунного 
ответа. Так, по данным ВОЗ, туберкулёз встречается 
примерно у 30 % лиц, страдающих ВИЧ-инфекцией. 
По данным Центрального НИИ туберкулёза РАМН, 
среди причин смерти больных с ВИЧ-инфекцией в 
последние годы одно из первых мест занимает тубер-
кулёз (более 40 %).

Целью исследования является анализ летально-
сти от туберкулеза при терминальных стадиях ВИЧ-
инфекции.

Материалы и методы. Изучены гистологические 
препараты секционного материала, окрашенные гема-
токсилином и эозином, по ван Гизону. ВИЧ-инфекция 
была подтверждена с помощью иммуноблоттинга, 
а туберкулёз – бактериоскопическим и бактериоло-
гическим методами. Проанализированы результаты 
261 вскрытия умерших от туберкулёза. Статистиче-
ская обработка данных проводилась с применением 
критерия Стьюдента.

Результаты. Туберкулёзные гранулёмы и очаги 
казеозного некроза были обнаружены в лёгких, пече-
ни, почках, селезёнке, лимфатических узлах, голов-
ном мозге. В некоторых случаях в лёгких была обна-
ружена казеозная пневмония.

Очаги тубёркулезного поражения представляли 
собой множественные участки казеозного некроза, 
окружённые лимфо-макрофагальными инфильтрата-
ми. При изучении препаратов было выявлено, что в 
единичных случаях в очагах туберкулёзного воспале-
ния при ВИЧ-инфекции гиганто-клеточная трансфор-
мация была выражена слабо, отсутствовали гигант-
ские клетки Пирогова-Ланхганса, которые являются 
диагностическими и характерными при обычном те-
чении туберкулёза.

Были проанализированы данные вскрытия па-
циентов, умерших от туберкулёза на фоне ВИЧ-
инфекции в период с 2007 по 2010 гг. Частота об-
наружения ВИЧ-инфекции у данной категории 
умерших возросла с 4,90 % в 2007 г. до 33,76 % в 
2009 г. (p < 0,001). В 2010 г. количество ВИЧ-ин фи-
цированных туберкулёзных больных стабилизирова-
лось и составило 35,35 %. 

В 2010 г. из 136 умерших от туберкулёза пациен-
тов диагноз «ВИЧ-инфекция» (III и IV стадии) как ос-

новное заболевание был поставлен в противотуберку-
лёзном диспансере 35 лицам, в судебно-медицинском 
бюро – одному, двум данный диагноз был поставлен 
без патологоанатомического исследования.

При обработке материалов были выявлены осо-
бые случаи летальности. Так, больной А. имел ВИЧ-
инфекцию как основное заболевание. На этом фоне 
развилась цитомегаловирусная инфекция и цитоме-
галовирусный лептоменингит, рассматриваемые как 
оппортунистические заболевания. Причиной смерти 
стал отёк и набухание головного мозга. У больного 
В. фоновыми заболеваниями являлись генерализо-
ванный туберкулез и ВИЧ-инфекция. Смерть насту-
пила в результате почечно-печёночной недостаточ-
ности, вызванной токсическим гепатитом. Больной 
С. страдал наркозависимостью и туберкулёзом как 
фоновыми заболеваниями. Основное заболевание – 
ВИЧ-инфекция IV стадии, на фоне которой развился 
тромбоэмболический синдром, геморрагический ин-
фаркт, пневмония и гангрена лёгких.

Таким образом, с 2007 по 2009 гг. наблюдал-
ся рост ВИЧ-инфекции у умерших от туберкулёза. 
В 2010 г. частота встречаемости ВИЧ-инфекции со-
ставляла 35,35 %.

ВНЕГАСТРАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА

Аркайкина Л.С., Матвеева Л.В., Мосина Л.М.
Мордовский государственный университет, Саранск, 

e-mail: Ar_lida@mail.ru

Научные исследования многих российских и 
зарубежных ученых свидетельствуют об участии 
Helicobacter pylori в патогенезе атеросклероза, ише-
мической болезни сердца, синдрома Рейно, ревмато-
идного артрита, аутоиммунного тиреоидита, синдро-
ма Шегрена, атопического дерматита, бронхиальной 
астмы, пищевой аллергии, красного плоского лишая, 
розовых угрей, псориаза, эритродермии, железоде-
фицитной анемии, тромбоцитопенической пурпуры. 
Также имеются доказательства роли Helicobacter 
pylori в задержке физического развития у детей, оча-
говой алопеции, бесплодии, болезни Паркинсона, 
глаукоме, бронхите, мигрени. Но истинное значение 
Helicobacter pylori в экстрагастральной патологии до 
сих пор не раскрыто.

Возможными механизмами действия Helicobacter 
pylori на организм являются: 

1) активация воспалительного процесса с продук-
цией цитокинов, эйкозаноидов и др. медиаторов; 

2) молекулярная мимикрия между антигенами 
бактерии и компонентами тканей макроорганизма с 
дальнейшим их аутоиммунным повреждением; 

3) взаимодействие с тучными клетками с последу-
ющей секрецией биологически активных веществ, дей-
ствующих на сосуды, бронхи, др. внутренние органы; 

4) развитие аллергических реакций преимуще-
ственно немедленного типа; 

5) снижение барьерной функции кишечника, при-
водящее к поступлению токсических продуктов, ал-
лергенов в кровь; 

6) поглощение макро- и микроэлементов, в част-
ности железа, для процессов своей жизнедеятельно-
сти и, следовательно, обкрадывание макроорганизма.

С Helicobacter pylori связывают развитие клиниче-
ских проявлений многих соматических заболеваний. 
Так, итальянскими учеными Zentilin P. et al. (2002) 
у больных ревматоидным артритом после эрадика-
ции H. pylori отмечалось значительное улучшение 
клинико-лаборатор-ных показателей. В нескольких 
работах указывается на высокую степень корреляции 
хеликобактерной инфекции с возникновением чрез-
мерной рвоты у беременных. Имеются данные о мо-
лекулярной мимикрии между антигенами бактерии и 
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сперматозоидами, что может привести к бесплодию 
(Figura N., 2002). Доказана прямая корреляция между 
степенью инфицированности H. pylori и тяжестью 
атопического дерматита, розовых угрей. Имеются 
данные о возможном участии Helicobacter pylori в 
развитии гепатобилиарного и колоректального рака.

Таким образом, системное действие Helicobacter 
pylori на организм требует дальнейшего углублен-
ного изучения с целью профилактики, комплексной 
диагностики и лечения многих экстрагастральных 
заболеваний.

ПРИЕМЫ АКТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Архипов Н.Н.
ГОУ СПО РО «Ростовский базовый медицинский 

колледж», Ростов-на-Дону, e-mail: rbmk_rnd@mail.ru

В последнее время активно обсуждаются вопросы 
организации личностно ориентированного обучения 

студентов ГОУ всех уровней. Однако во всех этих мето-
дических и методологических дебатах обходится очень 
сложный и важный вопрос: каким же образом сделать 
обучение действительно личностно ориентированным? 

В данном сообщении мы предлагаем один из ва-
риантов активации педагогической деятельности на 
основе апробированной на многочисленных контин-
гентах методики психологического типирования лич-
ности, разработанной американским профессором 
Дэвидом Кейрси (США, Калифорния).

Д. Кейрси определил 16 основных (или «чистых») 
психологических типов личности, табл. 1.

Помимо этого, им были выделены так называе-
мые «типы темпераментов», которые автор методики 
связал с профессиональной деятельностью индивида 
(табл. 2). 

Данный подход расширяет наши представления 
о темпераментахот Гиппократа до Павлова, которые 
фигурируют в классической медицинской и физиоло-
гической литературе (табл. 3).

По классификации Д. Кейрси к каждой из преж-
них классических характеристик темпераментов 
можно отнести, по крайней мере, четыре разно-

видности этого темперамента. Это, повторяем, ха-
рактеристики «чистых» психологических типов, 
то есть тех, у которых черты личности при пси-
ходиагностике проступают очень четко. Если же 
принять во внимание, что психологических типов 
личности со смешанными характеристиками более 
2500, то приведенный список можно расширить зна-
чительно.

Мы установили, что темперамент по Д. Кейрси 
действительно четко определяет профессиональную 
направленность личности. Так, SP-личности оказа-
лись по своей природе «управленцами», любящими 
руководить как можно большим составом подчи-
ненных, SJ и NF-личности обладали выраженной 
эмпатией, и, в противовес SP-личностям, тяготели к 
работе с пациентом «один на один». NT-личности – 
прирожденные научные сотрудники, оказалось, что 
им сподручнее работать с приборами, техникой, под 
всеми предлогами они избегали общения «один на 
один», избегали командовать. Наш двухлетний опыт 



89

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
использования методики психологического типи-
рования личности по Д. Кейрси убеждает в том, что 
этот прием значительно повышает не только уровень 
умственной работоспособности, но и стрессоустой-
чивость студентов. Причем, не требуется никакой 
интенсификации педагогического процесса, и самое 
существенное – не возникает никаких нежелательных 
перегрузок. Мы подвергли психологическому типи-
рованию студентов следующих отделений нашего 
медицинского колледжа: медико-профилактическое 

дело, сестринское дело, фармация, акушерское дело, 
стоматология ортопедическая. Обследовано в общей 
сложности 200 чел. Юношей – 10 %, девушек – 90 %. 
В нашем студенческом коллективе, как видно из диа-
граммы 1, преобладают лица SJ и NF типов темпе-
раментов. Это закономерно, так как на подавляющем 
числе наших выпускников лежит самая сложная ра-
бота – выхаживание больного человека. И тут без че-
ловеческого контакта, без выраженной эмпатии, дан-
ной от природы, не обойтись.

Диаграмма 1 

Диаграмма 2 

Интересным оказался факт (табл. 4) распределе-
ния студентов разных темпераментов и психологиче-
ских типов по приему и переработке учебной инфор-
мации. 

Содержание этой таблицы говорит о том, что, 
если во главу угла ставить личностно ориентирован-
ное обучение, то следует в учебниках, методических 
разработках, при личных контактах преподавателя и 

студентов учитывать особенности переработки ин-
формации обучаемыми. Акцент на указанных осо-
бенностях человека повышает не только умственную 
работоспособность индивида. Характерным явилось 
и то, что SJ и NF-личности одинаково продуктивно 
работали и в спокойной, и в напряженной обстановке, 
тогда как другие при усложнении ситуации допуска-
ли промахи и срывы.
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На диаграмме 2 представлены частичные резуль-

таты теста (число просмотренных знаков) на дозиро-
ванную умственную нагрузку по Я.В. Анфимову. 

Содержание диаграммы 2 показывает, что как в 
больших, так и в малых учебных группах стихийно 
формируются наиболее работоспособные и стрессо-
устойчивые внутригрупповые личностные контакты 
студентов, усиливающие положительный эффект ин-
тертипных отношений. Учет, а главное целенаправ-
ленное формирование этих контактов в значительной 
мере облегчает преподавателю осуществлять мотива-
цию на предмет изучения. 

Резюмируя сказанное, хотим заметить, что про-
дуктивное личностно ориентированное обучение зна-
чительно выигрывает в эффективности, если:
на этапе приема в учебное заведение осущест-

вляется тщательный психологический отбор абиту-
риентов с ориентацией на характерные особенности 
медицинской деятельности;
преподаватели в своей текущей учебной рабо-

те активно применяют психологическое типирование 
личности. И на его основе варьируют передачу ин-
формации с учетом психологических особенностей 
личности и индивидуальных способов переработки 
учебного материала.

КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ВВЕДЕНИИ ХИТОЗАНА 

И ВАКЦИНЫ ВАКСИГРИПП
Ахматов Э.А., Ильиных Е.А., Лебединская О.В., 

Годовалов А.П.
ГОУ ВПО «Российский государственный 
медицинский университет», Москва;

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь, 

e-mail: anelly@mail.ru

В настоящее время в медицине широкое приме-
нение нашли препараты на основе полисахаридов 
растительного и животного происхождения, которым 
придают большое значение в профилактике и лече-
нии многих заболеваний. Ранее было установлено 
(Сгребнева М.Н. и соавт., 2004), что полисахарид хи-
тозан оптимизирует метаболизм в печени в норме и 
в условиях патологии и повышает неспецифическую 
резистентность организма к гипоксии, физической 
нагрузке, токсическому гепатиту. Однако реализация 
многих фармакологических эффектов полисахари-
дов, таких как иммуномодулирующий, гиполипиде-
мический, антиоксидантный, детоксицирующий, со-
пряженная с активностью ферментов и содержанием 
субстратов белковой природы, изучена недостаточно.

Цель исследования – изучение влияния 1 % рас-
твора и микрочастиц хитозана на продукцию цитоки-
нов у мышей при комбинированном введении с вак-
циной Ваксигрипп. 

Материалы и методы. Все препараты вводили 
мышам СВА подкожно в объеме 200 мкл. В сыво-
ротке крови определяли концентрацию интерлейки-
нов (IL)-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-17, 
интерферона-γ (IFN-γ), фактора некроза опухоли α 
(TNF-α), трансформирующего фактора роста β (TGF-β) 
иммуноферментным методом (Biosource, Бельгия).

Проведенные исследования показали, что в груп-
пе животных, получавших только Ваксигрипп повы-
шается уровень IFN-γ, TNF-α, TGF-β, IL-17, IL-12, 
IL-5, IL-6, IL-2, IL-10 в сыворотке эксперименталь-
ных животных. При введении раствора хитозана и 
вакцины Ваксигрип усиливается экспрессия IFN-γ 
(в 2-7 раз), IL-17 (в 2-3 раза), IL-12 (в 4-12 раз), IL-5 
(в 2 раза), IL-6 (в 2 раза), IL-2 (в 2 раза). Содержание 
других цитокинов снижается – IL-6 (в 1,6 раза), TNF-α 
(в 2-7 раз), TGF-β (в 2-3 раза), IL-1β (в 1,3 раза), IL-10 
(в 4 раза). Комбинированное введение Ваксигрип с 
микрочастицами хитозана повышает уровень IFN-γ 

(в 4-13 раза), IL-17 (1,6-2 раза), IL-12 (в 1,6-31 раз), 
IL-5 (в 2 раза), IL-6 (в 2 раза). При подобном экспе-
риментальном воздействии происходит снижение 
уровня TNF-α (в 2-8 раз), TGF-β (в 2 раза), IL-10 (в 
1,1 раза), IL-1β (в 1,2 раза). Таким образом, хитозан 
в виде микрочастиц значительно сильнее повыша-
ет экспрессию IFN-γ и IL-12, а также стимулирует 
экспрессию IL-6 и незначительно снижает содержа-
ние IL-10. В целом, хитозан сдерживает повышение 
синтеза противовоспалительных цитокинов (TNF-α, 
TGF-β и IL-10), которое наблюдается при введении 
только вакцины Ваксигрипп.

Таким образом, особенности цитокиновой про-
дукции при комбинированном действии вакцины Вак-
сигрипп и хитозана свидетельствует об адъювантном 
действии изучаемого препарата на эффекторы иммун-
ной системы, что необходимо для презентации анти-
гена и примирования иммунного ответа. Вероятно, 
раствор хитозана и его микрочастицы обладают спо-
собностью направлять иммунный ответ преимуще-
ственно по Th1-типу. Показано, что иммуномодулиру-
ющее влияние хитозана зависит от формы препарата. 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Ахматов Э.А., Отинова М.А.

Российский государственный медицинский университет, 
Москва, e-mail: akhelvin9@mail.ru

Энтеровирусные инфекции – болезни, вызы-
ваемые вирусами Коксаки (выделен в г. Коксаки, 
США), ECHO (от англ. «enteric cytopathogenic human 
orphanus» – кишечные клеточно-патогенные челове-
ческие сиротки-вирусы) и полиомиелита. Из орга-
низма человека вирусы выделяются с содержимым 
кишечника, поэтому по механизму передачи энтеро-
вирусные инфекции не отличаются от других кишеч-
ных инфекций. В эпидемиологическом отношении 
Коксаки- и ЕСНО-инфекции сходны с полиомие-
литом. Проникнув в организм, вирус размножается 
в лимфатическом глоточном кольце в миндалинах, 
кишечнике, регионарных лимфатических узлах, про-
никает в кровь, а в некоторых случаях – и в централь-
ную нервную систему, вызывая её поражение (осо-
бенно двигательных клеток передних рогов спинного 
мозга и ядер черепно-мозговых нервов). В большин-
стве случаев полиомиелит протекает бессимптомно и 
инфекцию можно обнаружить лишь с помощью ла-
бораторных исследований. Входными воротами ин-
фекции является слизистая оболочка носоглотки или 
кишечника. Нервные клетки подвергаются дистро-
фически-некротическим изменениям, распадаются и 
гибнут. С меньшим постоянством подобным же, но 
менее выраженным изменениям подвергаются клетки 
мозгового ствола, подкорковых ядер мозжечка и ещё 
в меньшей степени – клетки двигательных областей 
коры головного мозга и задних рогов спинного мозга. 
Часто отмечаются гиперемия и клеточная инфильтра-
ция мягкой мозговой оболочки. Гибель 1/4–1/3 части 
нервных клеток в утолщениях спинного мозга ведёт 
к развитию пареза. Полные параличи возникают при 
гибели не менее 1/4 клеточного состава. После окон-
чания острых явлений погибшие клетки замещаются 
глиозной тканью с исходом в рубцевание. Размеры 
спинного мозга (особенно передних рогов) умень-
шаются, а при одностороннем поражении отмечается 
их асимметрия. В мышцах, иннервация которых по-
страдала, развивается атрофия. Изменения внутрен-
них органов незначительные: в первую неделю отме-
чается картина интерстициального миокардита. При 
защите организма от инфекционного агента клетки 
моноцитарной линии относят к одним из основных 
компонентов его резистентности к возбудителю. 
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Функциональное предназначение этих клеток скла-
дывается из участия в обезвреживании возбудителя 
путём фагоцитоза и продукции биологически актив-
ных веществ стимулированными клетками (Ho B.C. 
et al., 2011). Вирусы, не имеющие липопротеиновой 
оболочки (полиовирус, энтеровирусы 71, ECHO 11 и 
Коксаки В1), используют различные способы проник-
новения в фагоциты. Для энтеровируса ECHO 11 вы-
явлено два способа выхода из клетки: путём локаль-
ного лизиса плазматической мембраны и клазматоза. 
Выявлено, что наряду с неспецифическими призна-
ками поражения клеток (вакуольной и зернистой дис-
трофией, гелизацией цитоплазмы и др.), в макрофа-
гах, инфицированных РНК-содержащими вирусами, 
определялись изменения, характерные для вирусных 
инфекций, а именно: образование вирусспецифиче-
ских и вирусиндуцированных структур – виропла-
стов, трубчатых и пластинчатых образований, поли-
нуклеопротеидных нитей и микрофиламентов, где 
определялись новообразованные вирусные частицы 
(Bigalke B., 2007). Установлено, что для макрофагов, 
заражённых РНК-содержащими вирусами (за исклю-
чением полиовируса), характерен автономный тип 
инфицирования, на что указывали ультраструктурные 
признаки активации вирусного генома в цитоплаз-
ме при неизмененной морфологии клеточного ядра 
(Werk D., 2009). Для макрофагов, заражённых ука-
занными видами вирусов, характерна острая (литиче-
ская) инфекция, т.к. при синтезе вирусных компонен-
тов в их клетках отмечается изменение метаболизма, 
обнаруживаются патологические внутриклеточные 
изменения и формирование вирусиндуцированных 
образований, которые вызывают токсическое и ме-
ханическое повреждения клеток. Это приводит к по-
давлению клеточного метаболизма и несостоятельно-
сти защитных реакций макрофагов. Установлено, что 
вирусы, имеющие суперкапсид, осуществляют вход 
и выход из клеток-мишеней, не нарушая их плазма-
леммы. Это определяет способность таких вирусов 
к длительной репродукции в макрофагах без выра-
женного цитопатического эффекта. При отсутствии 
выраженных деструктивных изменений эти клетки 
могут выступать в роли источника указанных виру-
сов и принимать определённое участие в процессе их 
диссеминации в организме (Плехова Н.Г., 2009).

ПРОБЛЕМА МОРФИНИЗМА В СРЕДЕ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Ахундов Э.М., Князев В.С.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: Akhundema@mail.ru

Проблема употребления морфина медицинскими 
работниками и их близкими имеет довольно долгую 
историю и, несмотря на быстрые темпы развития 
общества, продолжает играть большую роль в струк-
туре наркотической зависимости в мире и в России в 
частности.

Впервые диагностические термины «морфино-
мания» (Шарко) и «морфинизм» (Левинштейн) по-
являются в словарях по психиатрии конца XIX века. 
А в начале XX в. статья «Морфинизм» выходит и в 
энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: 
«Много морфинистов среди совершенно здоровых 
на вид людей имеется во всех городах, там, где кипит 
общественная жизнь, где рано расстраиваются нервы. 
Число приучающихся к морфию с каждым годом все 
больше и больше…большинство морфинистов люди 
образованные, развитые, среди них много врачей...».  

Наркозависимость среди врачей и медицинско-
го персонала явление нередкое и легко объяснимое: 
легкий доступ к наркотическим средствам и ложное 
понимание правильности их использования на са-
мих себе.

По данным различных источников такие извест-
ные врачи как Авиценна, Парацельс, Дрезер были за-
висимы от употребления опиатов, но, пожалуй, самым 
известным стал Михаил Афанасьевич Булгаков, опи-
савший свое пристрастие в рассказе «Морфий». Не-
мецкий профессор Луис Левин в 1924 году приводил 
данные о морфинизме среди европейских медиков: 
это 40,4 % врачей и 10 % их жен. Когда в 1935 году 
в России были проведены статистические подсчеты, 
оказалось, что в стране насчитывалось 700 наркома-
нов. Примерно одну шестую от этого количества со-
ставляли медицинские работники. В общем-то, такая 
же картина (в смысле общего количества и соотноше-
ния наркоманов) сохранялось и в 40-е и в 50-е годы. 
В 1959 году на учете состояло 454 наркомана, из ко-
торых большинство (204) употребляли морфин, 68 – 
героин и 60 – метадон. 15 % из них работали в сфере 
медицинского обслуживания. Несмотря на появление 
новых видов наркотиков, опиаты являются самы-
ми популярными у медиков-наркоманов: 25 % всех 
средств на 2002 г.

Таким образом, явление морфинизма в медицин-
ской среде заслуживает пристального внимания и 
контроля со стороны специализированных служб.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 
СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ГОРОДА КРАСНОКАМСКА
Баженов И.Л., Канина А.О., Тукачёва О.В., Быкова Л.П., 

Годовалов А.П. 
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь, 

e-mail: bajenoff.i@yandex.ru

Целью работы явился анализ результатов бакте-
риологических исследований на туберкулёз у ВИЧ-
инфицированных в городе Краснокамске и изучение 
чувствительности выделенных штаммов микобактерий 
к противотуберкулезным препаратам. Работа проводи-
лась на базе бактериологической лаборатории противо-
туберкулёзного диспансера №5 города Краснокамска.

С 2007 по 2010 гг. сотрудниками лаборатории было 
проведено исследование на туберкулёз у 146 ВИЧ-
инфицированных. Бактериологическое исследова-
ние проводилось с использованием сред ФИНН-2 и 
Левенштейна-Йенсена. Чувствительность культур к 
противотуберкулёзным препаратам изучалась методом 
минимальных ингибирующих концентраций.

В 2007 г. на туберкулёз было обследовано 23 ВИЧ-
инфекцированных пациента. У 82,6 % больных выде-
лен возбудитель туберкулёза. Большинство больных 
туберкулёзом (87 %) мужчины. Возраст больных со-
ставлял 20-40 лет.

В 2008 г. было обследовано 53 человека с ВИЧ–
инфекцией, у 77,3 % обнаружен туберкулёз. Количе-
ство больных туберкулёзом мужчин составило 83 %. 
Возраст больных туберкулёзом с ВИЧ-инфекцией от 
22 до 40 лет.

В 2009 г. на туберкулёз обследовано 55 ВИЧ-
инфицированных. У 85,4 % из них выделены мико-
бактерии туберкулёза. Среди заболевших туберку-
лёзом мужчины составляли 80 %. Возраст больных 
туберкулёзом с ВИЧ-инфекцией составлял 18-40 лет.

В 2010 г. анализ проведён только по сентябрь. 
За этот период обследовано 60 человек с ВИЧ-
инфекцией. Туберкулёз в сочетании с ВИЧ-инфекцией 
выявлен у 65 % обследованных. Мужчин было 78,3 %. 
Возраст больных туберкулёзом с ВИЧ-инфекцией – 
от 20 до 40 лет.

Выделенные культуры микобактерий изучались 
на чувствительность к шести противотуберкулёзным 
препаратам. В результате определено, что 30 % мико-
бактерий туберкулёза были чувствительны ко всем 
шести препаратам, а 20 % культур были резистентны 



92

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2011

MATERIALS OF CONFERENCE
ко всем этим шести препаратам. Промежуточная ре-
зистентность к одному – трём антибиотикам наблю-
далась у 28 % культур. 22 % культур микобактерий 
были устойчивы к трём – пяти антибиотикам из числа 
рекомендуемых. Анализ показал факт выявления пер-
вичной множественной лекарственной устойчивости 
у больных с впервые выявленным туберкулёзом.

Результаты анализа показали, что число обследо-
ваний на туберкулёз с ВИЧ-инфекцией возрастает с 
2007 по 2010 гг. почти в 3 раза. При этом наблюдается 
рост выделения микобактерий туберкулёза от ВИЧ-
инфицированных с 2007 по 2009 гг., в 2010 г. наблю-
дается небольшое снижение сочетанной патологии.

В большом числе случаев выявлена множествен-
ная устойчивость культур микобактерий к противоту-
беркулёзным препаратам, что позволяет утверждать 
о трудности лечения ВИЧ-инфекции, сочетанной с 
туберкулёзом.

Таким образом, туберкулёз является часто встре-
чающимся оппортунистическим заболеванием у 
ВИЧ-инфицированных в городе Краснокамске. Име-
ются сложности при назначении рациональной тера-
пии микст-инфекций. ВИЧ-инфицированные больные 
нуждаются в динамичном наблюдении фтизиатра, в 
проведении профилактических мероприятий, в бак-
териологическом обследовании и в расширении спек-
тра обязательных препаратов при определении анти-
биотикорезистентности микобактерий туберкулёза.

ПОЛИТРАВМА В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХ

Басс М.Д., Бобылев М.К., Коршунов Д.В.
Ижевская государственная медицинская академия, 

Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

Самая частая причина политравмы в мирное вре-
мя – дорожно-транспортные происшествия. По дан-
ным ГИБДД в России ежегодно в ДТП погибает около 
26 тыс. человек. 

В рамках национального проекта «Здоровье» в 
республиканских и областных клинических больни-
цах наряду с региональными сосудистыми центрами 
были организованы многопрофильные ДТП-центры, 
или центры травматологии 1-го уровня. В РКБ ДТП-
центр начал полностью работать с 21 июня 2010 года.

В региональный ДТП центр входит множество от-
делений РКБ, оказывающих неотложную помощь: ре-
анимация, травматология, челюстно-лицевая хирур-
гия, урология, полостная хирургия, нейрохирургия. 

За период работы ДТП-центра с 21 июня 
2010 года по 31 октября 2010 года на стационарном 
лечении находилось 190 больных, из них хирургиче-
ское отделение 21 человек (11 %), н.х/о 84 человека 
(44 %), травматология 85 человек (45 %). Распределе-
ние по полу: х/о – мужчины – 71 %, женщины – 29 %; 
н.х/о – мужчины – 70 %, женщины – 30 %; травматоло-
гия – мужчины – 69 %, женщины – 31 %; Распределение 
больных по возрастным категориям: до 20 лет – 16 %, 
20-30 лет – 28 %, 30-50 лет – 38 %, старше 50 лет – 
18 %. Всего 52 % официально трудоустроенных и 
48 % не работающих.

Доля политравмы в структуре ДТП травмы в Уд-
муртии примерно 50 %. Подавляющее большинство 
травм вызвано механическим воздействием. Преиму-
щественно поражаются грудная клетка (переломы гру-
дины, ребер, пневмоторакс), голень и позвоночник. В 
структуре нейротравмы сотрясения головного мозга 
занимают 29 % (55 больных), ушибы ГМ средней сте-
пени 19 % (36 больных), ушибы ГМ тяжелой степени 
10,5 % (20 больных). То есть, примерно в 60 % в соста-
ве политравмы было повреждение нервной системы.

Смертность за указанное время составила 6,3 % 
(12 человек, из них 2 ребёнка). Средний койкодень 
проведённый в больнице 21 к/д. 

АНАЛИЗ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белоусова Е.А., Еремина М.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: alena.milaya.89@ mail.ru

Актуальность данной темы обусловлена широким 
применением лекарственных препаратов в современ-
ной практической медицине, что обеспечивает усло-
вия, способствующие возникновению острых лекар-
ственных отравлений вследствие их неправильного 
использования, применение в целях самолечения, 
несоблюдения предписанной схемы лечения и суици-
дальных попыток.

Цель исследования: методом статистического 
анализа провести исследование отравлений лекар-
ственными препаратами на территории Волгоград-
ской области в 2009 году.

Результаты: всего в 2009 г. было зарегистрирова-
но 1 384 случая отравлений лекарственными препара-
тами. В общей структуре острых отравлений химиче-
ской этиологии острые отравления лекарственными 
препаратами среди женщин по удельному весу зани-
мают 1 место и составляют 57,6 %, а среди мужского 
населения – 2 место и составляют 29,9 %. Наибольшее 
количество случаев отравлений лекарственными пре-
паратами приходится на взрослое население (72,5 % 
от общего количества отравлений лекарственными 
препаратами). Спектр отравлений лекарственными 
препаратами достаточно широкий, но преобладаю-
щими группами лекарственных веществ, вызвавшими 
острые отравления, являются противосудорожные, 
седативные, снотворные и противопаркинсонические 
средства – 30,1 %; психотропные средства – 19,8 %; 
препараты, действующие преимущественно на сердеч-
но-сосудистую систему – 14,0 %; неопиоидные аналь-
гезирующие, жаропонижающие средства – 11,6 %; 
препараты, действующие преимущественно на вегета-
тивную нервную систему – 10,7 %. 

Таким образом, острые отравления лекарствен-
ными препаратами занимают ведущее место среди 
всех причин отравлений химической этиологии. Так 
как частой причиной отравлений являются лекар-
ственные препараты, которые не подлежат свободной 
продаже через аптечные учреждения, вопрос по кон-
тролю за их реализацией по-прежнему требует к себе 
пристального внимания. 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БРЮШИНЫ

Беширова Г.Р.
ВолГМУ, Волгоград, e-mail: snuppychek@mail.ru

Нормальное морфологическое строение брюши-
ны и адекватная работа ее сосудистого русла в полном 
объеме обеспечивают функциональную активность 
брюшины. Изменение работы этих составляющих 
приводят к нарушению гомеостаза внутрибрюшной 
среды, одним из важнейших компонентов которого 
является секреторно-резорбционный баланс, прямым 
образом связанный с функционированием микроцир-
куляторного русла. Любая операционная травма на 
брюшине является стрессорным фактором и предпо-
ложительно должна оказывать влияние на её функ-
циональное состояние.Исследование стрессорной 
реакции,обусловленной операционной травмой,на 
резорбционную функцию брюшины имеет акту-
альность при проведении операций как в мирное 
время,так и в экстремальных условиях.

Цель работы. Исследовать влияние операцион-
ной травмы на резорбционную функцию брюшины.

Методика исследования. Для проведения иссле-
дования была создана специальная эксперименталь-
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ная модель. Для реализации этаминаловой модели 
нами использованы 30 половозрелых самок лабора-
торных крыс линии Wistar, массой 250-300 гр., нахо-
дящихся в одинаковых условиях содержания, режима 
и рациона кормления. Модель включала оценку ре-
зорбционной функции брюшины путем определения 
времени достижения хирургической стадии наркоза 
при внутрибрюшинном введении этаминала в дозе 
40 мг/кг. Внутрибрюшинное введение осуществля-
лось путем инъекции этаминала в средней 1/3 белой 
линии живота. С целью стандартизации условий вы-
полнения и объективизации получаемых результатов 
модель была реализована в условиях одного организ-
ма, принимая за контрольное значение время вхож-
дения в стадию хирургического сна этаминалового 
наркоза, определяемое ежедневно в течение 4 дней до 
нанесения стандартной операционной травмы. Через 
4 дня после оценки физиологической резорбционной 
функции брюшины, животным наносилась стандарт-
ная операционная травма. Исследование резорбци-
онной функции брюшины после нанесения травмы 
выполнялось 1 раз в день ежедневно, до достижения 
исходных значений времени вхождения животного в 
стадию хирургического сна.

Результаты исследования. Время вхождения в 
хирургическую стадию наркоза до нанесения стан-
дартной операционной травмы, отражающее уровень 
физиологической резорбции (УФР), определялось в 
течении первых 3 суток и составило для всей выбор-
ки животных 5,2 ± 0,14 мин. Исследование резорбци-
онной функции брюшины после нанесения стандарт-
ной операционной травмы выполнялось ежедневно в 
течении 10 дней. В результате проведенного экспери-
ментального исследования были получены следую-
щие результаты.

Длительность функциональных нарушений, ха-
рактеризующая промежуток времени, необходимый 
брюшине для восстановления исходного (физиоло-
гического) состояния резорбционной функции после 
воздействия фактора агрессии составила 4 суток.Уро-
вень послеоперационной резорбции (УПР), характе-
ризующий время необходимое для вхождения экспе-
риментального животного в стадию хирургического 
сна, в процессе резорбции этаминала из брюшной по-
лости, после нанесения стандартной операционной 
травмы имел регрессирующие значения:от 9,8 ± 0,5 в 
1 сутки до 5,0 ± 0,5 на 10 сутки. Максимальное зна-
чение выраженности функциональных нарушений 
(ВФН), характеризующее степень нарушений ре-
зорбционной функции брюшины в динамике интра- 
и послеоперационных нарушений составило190,3 % 
в первые сутки.Значение ВФН более 100 % наблю-
далось до 4-5 суток послеоперационного периода, 
характеризуя снижение резорбционной функции 
брюшины (определяется увеличением времени ре-
зорбции этаминала из брюшной полости) 

Выводы
1. Разработанная и примененная экспериментальная 

этаминаловая модель показала свою состоятельность и 
адекватность для оценки резорбционной функции брю-
шины, что позволило провести ее патентование (прио-
ритет по заявке на изобретение №2007130297(033008) 
от 07.08.07 «Способ экспериментальной оценки резорб-
ционной функции брюшины»).

2. Используя этаминаловую модель, выявлено 
значение физиологической резорбции брюшины, со-
ставившее 5,2 ± 0,14 мин.

3. В ответ на стандартную операционную траву 
ответная реакция резорбционной функции брюши-
ны проявляется в виде ее обратимого угнетения, с 
восстановлением ее физиологических значений к 
4 суткам, стабилизацией данного значения с 5 суток 
и максимальным нарушением функции брюшины в 
1 сутки, составившей 190,3 % контрольного значения.

ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНОГО 

ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА
Бобылев М.К., Коршунов Д.В.

Ижевская государственная медицинская академия, 
Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

Диффузный токсический зоб (ДТЗ, болезнь Грейв-
са-Базедова) – генетически детерминированное ау-
тоиммунное заболевание, обусловленное стойким 
патологическим повышением продукции тиреоидных 
гормонов диффузно увеличенной щитовидной желе-
зой под влиянием специфических тиреоидстимулиру-
ющих аутоантител с последующим нарушением функ-
ционального состояния различных органов и систем.

Диагностический алгоритм обследования при 
ДТЗ включает: анализ жалоб и клинических сим-
птомов, общий анализ крови и мочи, гормональное 
исследование крови, определение уровня антител к 
ТТГ-рецептору, определение содержания в крови свя-
занного с белками йода, УЗИ в сочетании с тонкои-
гольной биопсией ЩЗ, сцинтиграфия.

Консервативное лечение ДТЗ включает примене-
ние следующих групп препаратов: тиреостатические 
средства, глюкокортикоиды, иммуномодуляторы, 
В-адреноблокаторы, препараты радиоактивного иода 
(I131), симптоматическая терапия: транквилизаторы, се-
дативные средства, антигипертензивные средства и др.

Важным этапом лечения ДТЗ является оператив-
ное лечение. Для каждого вида патологий ЩЗ опреде-
лены наиболее оптимальные виды операций, дающие 
наилучший результат.

Проведен анализ лечения 54 больных ДТЗ за пе-
риод с 2009-2010 годы, из них 32 проходили лечение 
в хирургическом отделении 1 РКБ, 2 пациента – в хи-
рургическом отделении ГКБ №2 и еще 20 больных – в 
эндокринологическом отделении 1 РКБ.

Среди больных женщин было 44 (81,5 %), муж-
чин 10 (18,5 %). Распределение пациентов по возра-
сту следующее: до 45 лет – 29 человек (53 %), от 46 до 
55 лет – 13 человек (24 %), от 56 до 65 лет – 7 человек 
(13 %), старше 66 лет – 5 человека (10 %). Средний 
возраст пациентов составил 45,3 лет. Из них жителей 
городов 59 % (32 человека), жителей сельской мест-
ности – 41 % (22 человек). При исследовании встре-
чались пациенты из Ижевска – 10 человек (18,5 %), 
Сарапула и Сарапульского района – 11 человек (20 %), 
Воткинска – 10 человек (18,5 %), Можгинский и Сюм-
синский райноны – по 2 человека (4 %). 

Длительность заболевания от 1 года до 11 лет, 
практически все прооперированные больные перед 
операцией амбулаторно наблюдались у эндокриноло-
га. Среди прооперированных больных II степень ДТЗ 
имели – 26 %, III степень – 59 %, IV степень – 12 %, 
V степень – 3 %. Проведенные операции: 12 % – ре-
зекция доли ЩЖ, 27 % – гемитиреоидэктимия, 38 % –
тиреоидэктомия, 23 % – субтотальная резекция ЩЗ.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПДК ДИСПЕРСНЫХ 

АЗОКРАСИТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ 
ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВОГО 2Ж И АЛОГО 2А

Бойко Е.П., Савельева Е.В.
Харьковский национальный медицинский университет, 

Харьков, e-mail: boykozhenya@mail.ru

Охрана здоровья работающих требует много-
функционального подхода для предупреждения воз-
можного вреда здоровью в результате острых или 
хронических воздействий химических веществ. 

Обнаружение опасных воздействий на ранней 
стадии может значительно снизить проявление небла-
гоприятных эффектов воздействия в результате при-
менения соответствующих предупредительных мер.
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Для осуществления этого подхода требуется уста-

новление биологической ПДК (БПДК). БПДК – уро-
вень вредного вещества и продуктов его превращения 
(метаболитов) в организме работающих.

БПДК устанавливается на основе экспозиционно-
го теста. Такой тест позволит установить содержание 
вредного вещества и его метаболитов в тканях или 
выделениях организма, используя хроматографиче-
ские методы.

Разработка тестов – экспозиции и установление 
БПДК целесообразно для производств, где вредные 
вещества поступают в воздух рабочей зоны в форме 
аэрозоля, т.е. через дыхательные пути и через непо-
врежденную кожу. Достаточно интересным с точки 
зрения практической гигиены является установление 
БПДК для близких по химической структуре веществ.

Учитывая все вышеизложенное можно сказать, 
что определение БПДК на основе тестов-экспози-
ции – это достаточно простой и хорошо отработанный 
метод биологического мониторинга производствен-
ной и окружающей среды с помощью хроматографии.

На базе нашей кафедры проводится работа уста-
новлению БПДК на основе тестов-экспозиции груп-
пы дисперсных азокрасителей.

Дисперсные красители широко применяются в раз-
ных отраслях промышленности. Вместе с тем, данные 
токсиколого-гигиенической оценки многих красителей 
ограничены. Являясь малотоксичными соединениями 
в остром опыте, в хроническом эксперименте вызыва-
ют нарушение функции печени, почек, окислительно-
восстановительных процессов и другие сдвиги.

В условиях производства дисперсных красителей 
возможно загрязнение воздуха рабочей зоны, в связи с 
чем необходимо осуществление санитарно-гигиени-
ческих и технических мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда и защиту окружающей среды. 
Решение этих вопросов связано с необходимостью раз-
работки высокочувствительных и специфичных методов 
определения смесей красителей в воздухе рабочей зоны.

В нашу задачу входило разработка высокочув-
ствительных методов по установлению метаболитов 
дисперсных азокрасителей желто – коричневого 2Ж 
(ДАКЖК-2Ж) и алого 2А (ДАКА-2А). На лаборатор-
ных животных (крысах – самцах) был проведен по-
дострый токсикологический эксперимент с 30 – крат-
ным введением ДАКЖК-2Ж и ДАКА-2А в желудок 
в дозе 1 г/кг и 30-кратной ингаляционной затравкой 
на уровне ПДК 0,5 мг/м3 и 1 мг/м3 соответственно, с 
экспозицией по 4 часа 5 раз в неделю.

Животные были разбиты на 5 групп по 6 живот-
ных в группе. Животные 1-й группы поддавались 
ингаляционному воздействию ДАКЖК-2Ж на уровне 
ПДК (0,5 мг/м3). Животные 2-й группы ДАКЖК-2Ж 
вводили в желудок в дозе 1 г/кг. Животные 3-й группы 
поддавались ингаляционному воздействию ДАКА-2А 
на уровне ПДК (1 мг/м3). Животные 4-й группы 
ДАКА-2А вводили в желудок в дозе 1 г/кг. Животные 
5-й группы служили контролем по отношению к ис-
следуемым группам. 

С целью выявления изменений показателей, кото-
рые изучались, их определяли у контрольных и подо-
пытных животных после 5, 15 и 30 затравок.

Основной состав метаболитов был определен с 
помощью качественного анализа, т.е. тонкослойной 
хроматографией, основные метаболиты ДАКЖК-2Ж 
и ДАКА-2А, это п-аминофенол, п-нитрофенол, 
о-аминофенол, о-нитрофенол. Параллельно с этим 
для определения количественного состава метабо-
литов, а также самих красителей был разработан 
высокочувствительный хроматографический метод 
идентификации о-, м-, п- нитрофенолов и о-, м-, 
п- аминофенолов в смеси и метод количественного 
определения этих веществ с помощью высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ).

Анализ проводили с помощью тиражируемого 
ВЭЖХ – анализатора для анализа большого количества 
веществ, который разработан на основе хроматографа 
«Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск, РФ). 

Результаты количественного определения метабо-
литов при внутрижелудочном введении представлены 
табл. 1. 

1. Результаты количественного определения 
метаболитов в моче дисперсних азокрасителей 

ДАКЖК- 2Ж и ДАКА-2А при внутрижелудочном 
введении в дозе 1 г/кг, мкг/мкл

Метаболиты Дисперсный 
желто-коричневый 2Ж

Дисперсный 
алый – 2А

5 затравок 
п- нитрофенол 49,87 ± 0,02 43,55 ± 0,05
о- нитрофенол 55,08 ± 0,09 51,02 ± 0,03
п- аминофенол 60,82 ± 0,05 59,46 ± 0,04
о- аминофенол 50,50 ± 0,1 49,30 ± 0,07

15 затравок
п- нитрофенол 42,61 ± 0,01 37,54 ± 0,02
о- нитрофенол 48, 79 ± 0,06 42,33 ± 0,1
п- аминофенол 54,72 ± 0,05 52,67 ± 0,06
о- аминофенол 48,70 ± 0,09 44,56 ± 0,1

30 затравок
п- нитрофенол 36,60 ± 0,03 32,45 ± 0,06
о- нитрофенол 47,67 ± 0.05 37,24 ± 0,02
п- аминофенол 51,71 ± 0,34 47,61 ± 0,45
о- аминофенол 45,39 ± 0,09 39,21 ± 0,1

Как видно из данных табл. 1 метаболизм про-
текает по четырем направлениям примерно равных 
отношениях и довольно в больших концентрациях 
метаболитов, что скорее всего связано с высокой до-
зой вводимых красителей, т.е. при такой высокой дозе 
ферментные системы не справляются с метаболизмом 
и практически весь краситель выводится в неизменен-
ной форме. Более того, по-видимому, в связи с этим же 
явлением наблюдается тенденция к снижению концен-
трации метаболитов в моче во времени эксперимента.

Результаты количественного определения мета-
болитов в моче дисперсных красителей ДАКЖК-2Ж 
и ДАКА-2А при ингаляционной затравке на уровне 
ПДК представлены в табл. 2.

2. Результаты количественного определения 
метаболитов в моче дисперсних азокрасителей 
ДАКЖК-2Ж и ДАКА-2А при ингаляционном 

введении в дозе 0,5 мг/м3 та 1мг/м3, соответственно, 
мкг/100 мкл элюата

Метаболиты Дисперсный 
желто-коричневый 2Ж

Дисперсный 
алый – 2А

5 затравок 
п- нитрофенол 0,6976 ± 0,003 0,8543 ± 0,003
о- нитрофенол 0,4347 ± 0,001 0,5481 ± 0,006
п- аминофенол 0,5809 ± 0,007 0,6824 ± 0,009
о- аминофенол 0,3616 ± 0,005 0,4162 ± 0.008

15 затравок
п- нитрофенол 1,0172 ± 0,002 1,1349 ± 0,009
о- нитрофенол 0,4887 ± 0,005 0,5934 ± 0,001
п- аминофенол 0,8486 ± 0,001 0,9786 ± 0,002
о-аминофенол 0,4249 ± 0,002 0,4532 ± 0,005

30 затравок
п- нитрофенол 1,3227 ± 0,001 1,5431 ± 0,005
о- нитрофенол 0,5607 ± 0,004 0,6754 ± 0.004
п- аминофенол 1,0498 ± 0,005 1,1342 ± 0,007
о- аминофенол 0,4827 ± 0,008 0,5368 ± 0,001
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
При ингаляционной затравке ДАКЖК-2Ж и 

ДАКА-2А на уровне ПДК, как мы видим из табл. 2 ме-
таболизм протекает по четырем направлениям с замет-
ным преобладанием образования пара – производных, 
в довольно небольших концентрациях этих веществ и 
наблюдается тенденция к увеличению концентрации 
метаболитов в моче во времени эксперимента.

СОСТОЯНИЕ ПРОДОЛЬНОГО СВОДА СТОПЫ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Бродовиков В.В., Сетяева Н.Н.

Сургутский государственный педагогический университет, 
Сургут, e-mail: manslimdjin@rambler.ru

С каждым годом в связи с экологической ситуаци-
ей увеличивается количество детей с отклонениями в 
состоянии здоровья, в том числе с патологией опор-
но-двигательного аппарата. Как свидетельствуют 
данные научно-методической литературы, около 80 % 
детей старшего дошкольного возраста имеют те или 
иные отклонения в опорно-двигательном аппарате, в 
частности нарушения осанки и плоскостопие. 

Плоскостопие, как и нарушение осанки, чаще 
встречается у слабых, физически плохо развитых де-
тей. Нередко нагрузка при ходьбе, беге, прыжках для 
сводов стоп таких детей оказывается чрезмерной. 
Связки и мышцы стопы перенапрягаются, растяги-
ваются, теряют пружинистые свойства. Своды стопы 
(продольные и поперечный) расплющиваются, опу-
скаются, и возникают нарушения стоп. Стопа является 
опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что 
нарушение этого фундамента обязательно отражает-
ся на формировании подрастающего организма. Из-
менение формы стопы вызывает не только снижение 
ее функциональных возможностей, но, что особенно 
важно, изменяет положение таза, позвоночника. Это 
отрицательно влияет на функции последнего, и, следо-
вательно, на осанку и общее состояние ребенка.

Детская стопа по сравнению со взрослой коротка, 
широка, а в пяточной области сужена. Пальцы расхо-
дятся, в то время как у взрослых они плотно прилега-
ют друг к другу. У детей на подошве сильно развита 
подкожная клетчатка, заполняющая своды стопы, что 
нередко приводит к диагностическим ошибкам. Объ-
ем движения детской стопы больше, чем взрослой, 
вследствие значительной эластичности мышечно-
связочного аппарата. Поэтому детская стопа менее 
приспособлена к статическим нагрузкам: прыжкам, 
соскокам с высоких снарядов. Стопы быстро утомля-
ются, и легко подвергаются деформации. 

Целью нашего исследования явилась оценка со-
стояния продольного свода стопы детей старшей 
группы в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. Эксперимент был осуществлён на базе 
детского сада присмотра и оздоровления г. Сургута, 
было исследовано 48 детей. Исследование проводи-
лось при помощи метода плантографии по Штритте-
ру (табл. 1). 

1. Показатели плантограммы по Штритеру детей 
дошкольного возраста (%, n = 48)

Стопа Состояние 
правой стопы

Состояние 
левой стопы

Высокосводчатая 2,08 % 8,34 %
Нормальная 33,3 % 27,08 %
Уплощенная 18,75 % 20,83 %
Плосковальгусная 45,87 % 43,75 %

Нами было выявлено, что на правой и левой стопе 
имеются различия в описании ее свода, в частности 
с правой преобладает уплощение, с левой плоско-
стопие (20,8 %). Разные показатели изменения свода 

стопы формируются как на одной, так и на обеих 
стопах (41,6 %). В некоторых случаях наблюдается 
следующие – на правой ноге плосковальгусная стопа, 
а на левой – уплощенная, т.е. начальная стадия раз-
вития плоскостопия. Либо – на правой ноге нормаль-
ный свод стопы, а на левой начальная стадия фор-
мирования плоскостопия – уплощенный свод стопы. 
Большой процент нарушения свода стопы составля-
ет плосковальгусная стопа (справа – 45,87 и слева – 
43,75 %). Далее нами давалась оценка формы стопы и 
пальцев, результаты представлены в табл. 2.

2. Показатели формы переднего отдела стопы и 
пальцев детей дошкольного возраста (%, n = 48)

Форма стопы Показатель правой 
стопы и пальцев

Показатель левой 
стопы и пальцев

Греческая форма 31,25 % 37,5 %
Египетская форма 35,42 % 27,08 %
Прямоугольная 
форма

33,33 % 35,42 %

По табличным данным видно, что показатели 
формы переднего отдела стопы и пальцев детей име-
ют разную форму. Например, у одного ребенка на-
блюдается на правой ноге прямоугольная форма паль-
цев, а на левой ноге греческая. У другого ребенка на 
правой ноге египетская форма пальцев, а левая нога 
имеет прямоугольную форму. Наибольшее преобла-
дание наблюдается детей с египетской формой спра-
ва – 35,42 % и с греческой формой слева – 37,5 %. 

На основании проведенного исследования по 
оценке формирования свода стопы у детей дошколь-
ного возраста мы еще раз убедились в актуальности 
данной проблемы и поиске новых средств и методов 
коррекции данного положения, так как при плоско-
стопии резко понижается опорная функция ног, из-
меняется положение таза, становится трудно ходить. 
Поэтому дальнейшим этапом нашего исследования 
мы предполагаем проведение корреляционного ана-
лиза между показателями свода стопы и ее формы и 
разработки методики профилактики и коррекции пло-
скостопия. 

ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 
ПЕСТИЦИДОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Брызгунова С.С., Еремина М.В.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: Sw.lana@ mail.ru

Ядохимикаты, способные вызывать гибель на-
секомых, микроорганизмов, растений, небезвредны 
для человека и проявляют свое токсическое действие 
независимо от пути проникновения в организм. Уста-
новлено, что от прямого отравления пестицидами в 
мире ежегодно погибает от 10 000 до 20 000 человек. 
Пестициды попадают в пищевые цепи, питьевую 
воду. Пестициды широко применяются в сельском хо-
зяйстве и бытовой сфере жизнедеятельности. Вслед-
ствие этого человеческий организм практически 
постоянно контактирует с большим количеством ве-
ществ, относящихся к группе пестицидов. 

Целью исследования является выявление струк-
туры отравлений пестицидами, путем анализа специ-
альной литературы.

Результаты. Ежегодно в результате отравления 
токсичными химическими веществами умирает око-
ло 47 тысяч человек и миллионы людей приобретают 
серьезные заболевания. По данным ООН, ежегодно 
в результате отравления пестицидами в мире забо-
левает около 3 млн человек, численность погибших 
достигает 20–40 % от общей структуры летальности 
при отравлении токсичными химическими вещества-
ми. За последние 5 лет загрязнение продуктов пита-
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ния нитратами и продуктами их распада возросло в 
5 раз. Установлено, что 99 % всех летальных исхо-
дов при остром отравлении пестицидами случают-
ся в развивающихся странах, хотя там используется 
лишь 20 % мировых запасов сельскохозяйственных 
химикатов. Отравления чаще наблюдаются у людей, 
непос редственно работающих с пестицидами или же 
при попадании в организм пестицидов с пищей или 
водой. В организм человека ядохимикаты могут про-
никать всеми возможными путями, т.е. через кожу, 
слизистые оболочки, дыхательные пути и через же-
лудочно-кишечный тракт. При остром отравлении пе-
стициды вызывают у человека отравления различной 
тяжести, вплоть до смертельного исхода; при хрони-
ческом отравлении – деструкции печени, рак желуд-
ка, изменение функций центральной нервной систе-
мы и сердечной деятельности. 

Выводы. Учитывая состояние проблемы, необхо-
дима разработка и применение современных средств 
защиты сельскохозяйственных культур, которые 
менее токсичны для человеческого организма. По-
прежнему необходим строгий контроль за примене-
нием пестицидов и усиленный контроль качества 
продуктов питания и воды.

ЭПИЛЕПСИЯ И НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
АНТИЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Внукова А.С., Стороженко Е.В. 
Харьковский национальный медицинский университет, 

Харьков, e-mail: alicia_ella@rambler.ru

Эпилепсия – одно из наиболее распространенных 
заболеваний. Известно, что около 1 % из общей попу-
ляции людей имели в своей жизни хотя бы один эпи-
лептический припадок. В детском возрасте эпилепсия 
встречается еще более часто, ее частота достигает 
4-5 % всего детского населения. Ее проявление, тече-
ние, прогноз и подходы к лечению в детском возрас-
те существенно отличаются. В детском возрасте су-
ществуют как доброкачественные (могут проходить 
самостоятельно, без лечения), так и злокачественные 
формы заболевания. Проявления припадков в детском 
возрасте имеют существенные отличия: часто они 
протекают атипично, имеют стертый вид, а измене-
ния при электроэнцефалографическом исследовании 
не соответствуют клинической картине. К счастью, 
только в детском возрасте, благодаря достижениям 
современной науки, лечение эпилепсии стало эффек-
тивным в 70-80 % случаев.

Основная цель в лечении эпилепсии – это меди-
каментозная ремиссия, с последующей отменой пре-
паратов, достижение полной ремиссии при высоком 
качестве жизни. В последнее десятилетие в клиниче-
скую практику введены новые антиэпилептические 
препараты (АЭП). Из новых синтезированных пре-
паратов в Украине зарегестрированы и широко при-
меняются ламотриджин (ламиктал).

Ламиктал подавляет эпилептические разряды в 
нейроне, блокируя потенциалзависимые натриевые 
каналы, что имеет значение в лечении фокальных 
эпилепсий; блокирует высокопороговые зависящие 
от напряжения кальциевые каналы, что очевидно, об-
условливает его эффективность при лечении первич-
но генерализованных эпилепсий; доказал свою эф-
фективность в политерапии резистентных к лечению 
эпилепсий, а также в монотерапии как фокальных, 
так и генерализованных эпилепсий, в том числе как 
препарат первого выбора. Был отмечен положитель-
ный эффект в лечении ламотриджином эпилептиче-
ских энцефалопатий. 

Важной отличительной особенностью ламотриджи-
на является более высокая безопасность репродуктив-
ную систему у женщин – отсутствует взаимодействие с 
женскими стероидными гормонами, не влияет на массу 

тела, не снижает показатель фертильности, не вызывает 
остеопороз. При приеме ламотриджина во время бере-
менности реже, чем при приеме других антиэпилепти-
ческих средств, возникает тератогенез плода. 

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЭТИОЛОГИИ В Г. РЯЗАНИ 
Володина Е.А., Шатрова Н.В.

ГОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России, Рязань, 
e-mail: Panfi lov62@yandex.ru

Острые отравления химической этиологии отно-
сятся по Международной статистической классифи-
кации болезней к рубрикам девятнадцатого класса 
(Т36 – Т65) и включают отравления лекарственными 
веществами, а также токсикантами преимущественно 
немедицинского назначения (в том числе этанолом и 
другими спиртами, органическими растворителями, 
кислотами и щелочами и т.д.). 

Исследование структуры острых химических от-
равлений в городе Рязани проводилось нами по дан-
ным поступлений в Больницу скорой медицинской 
помощи (БСМП) и Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы г. Рязани. На отделение неотложной терапии 
БСМП фактически возложены функции центра по 
оказанию токсикологической помощи жителям го-
рода. Были проанализированы истории болезни по-
ступивших в отделение неотложной терапии БСМП 
за 3-летний период. Выявлено, что доля острых от-
равлений в общей структуре экстренной терапевти-
ческой патологии составляет 39,8 %. Смертность в 
результате острых отравлений химической этиологии 
в общей структуре летальных исходов по отделению 
неотложной терапии составила 25,5 %.

Ведущую позицию в этиологии острых отравле-
ний занимает алкоголь и его суррогаты (68 %), далее 
стоят лекарственные препараты (22 %), кислоты и 
щелочи (5 %). Мужчины существенно преобладают 
(77,5 % против 22,5 % женщин). Основным обстоя-
тельством возникновения отравления был прием хи-
мических жидкостей с целью опьянения (65 %). Од-
нако довольно часты и суицидальные попытки (21 %). 
6 % случаев связано с ошибочным приемом. Наиболь-
шее количество отравлений алкоголем и суррогатами 
отмечается в зимние месяцы. В группе медикаментоз-
ных препаратов, вызвавших отравление, встречались 
феназепам (ведущее место), изониазид, сердечные 
гликозиды, наркотические препараты и другие.

Настораживает, что основную часть больных с 
острыми отравлениями составляют мужчины трудо-
способного возраста (эта же категория ведущая по 
отравлению алкоголем и суррогатами). Возрастная 
структура медикаментозных отравлений представ-
лена в основном женщинами – старше 50 и моложе 
30 лет, принимавшими лекарственные вещества с су-
ицидальной целью. Пик суицидов приходится на ве-
сенние и зимние месяцы. 

Подавляющее большинство отравлений кисло-
тами и щелочами совершено мужчинами пожилого 
возраста, большинство из которых носили случайный 
характер. Смертность в результате этого вида отрав-
лений произошла в 45 % случаев.

Основной причиной летальных исходов в струк-
туре острых отравлений в ряду поступлений в БМСП 
является отравление алкоголем и его суррогатами 
(43 %). 10 % умерло после приема медикаментозных 
препаратов, 26 % – результате употребления внутрь 
кислот и щелочей.

Результаты анализа актов судебно-медицинского 
исследования трупов, поступивших в Бюро судебно-
медицинской экспертизы г. Рязани за последние 3 года, 
показывают, что острое отравление химической этио-
логии как причина смерти выступает не менее чем в 
5,7 % случаях. В структуре этих смертельных отравле-
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ний опять же преобладает этиловый спирт и его сурро-
гаты (83 %). Окончательный диагноз устанавливается 
при обязательном исследовании трупного материала 
на содержание спиртов методом газо-жидкостной хро-
матографии в судебно-химическом отделении. 5 % 
«химических» смертей связано с приемом метилового 
спирта, 8 % погибли в результате ингаляционного воз-
действия окиси (моноксида) углерода и других продук-
тов горения, 2 % – в связи с приемом медикаментоз-
ных препаратов. Экспертизе подвергались также лица, 
умершие в результате острого химического отравления 
в стационарах г. Рязани (БСМП и Областная клиниче-
ская больница), их доля составила 16,5 %, внегоспи-
тальные случаи – 83,5 %.

Следует заключить, что острые отравления хими-
ческой этиологии в г. Рязани не перестают оставаться 
серьезной медицинской, социальной и общечеловече-
ской проблемой. Необходимо еще больше задуматься 
о мерах профилактики, методах социально-психоло-
гической помощи и образовательной работы с насе-
лением, и, безусловно, лечения, в том числе создании 
специализированного токсикологического центра (от-
деления), которого пока не существует в нашем городе.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
НАСЕЛЕНИЯ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Гагаладзе Э.А.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, 

e-mail: elshadgagaladze@rambler.ru

В повседневной жизни человек подвергается 
воздействию различного рода опасностей. Пробле-
ма чрезвычайных ситуаций природного характера, в 
результате которых гибнут миллионы человек, стала 
наиболее актуальна в последние 50 лет. Оказавшиеся 
в экстремальных ситуациях люди проходят в своих 
психологических состояниях ряд этапов. Острый эмо-
циональный шок сменяется понижением моральных 
норм поведения, уменьшением уровня эффективно-
сти деятельности и мотивации к ней, депрессивными 
тенденциям. Степень и характер данных психоген-
ных нарушений зависят от особенностей личности 
пострадавших. Далее наступает стадия разрешения 
с сохраняющимся пониженным эмоциональным 
фоном, переходящая в стадию восстановления. У 
переживших экстремальную ситуацию значительно 
снижается работоспособность, а также критическое 
отношение к своим возможностям.

Подготовка населения – государственная задача. 
Закон РФ «О защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера» является глав-
ным, отправным актом, определяющим и узаконива-
ющим всю систему предупреждения, действий в ЧС 
и устанавливающим принципы обучения населения в 
масштабах России.

Обучение и морально-психологическая подготов-
ка всего населения должны приобрести организован-
ный, массовый характер и проводиться повсеместно 
по соответствующим возрастным или социальным 
группам, начиная от дошкольных учреждений и за-
канчивая неработающими лицами по месту житель-
ства, а подготовка всей учащейся молодежи- в учеб-
ных заведениях в учебное время по специальным 
программам. Целями обучения должны стать: до-
стижение морально-психологической устойчивости и 
готовности, обеспечение профессиональной сплочен-
ности коллективов, укрепление авторитета руково-
дителей, повышение бдительности, восстановление 
моральных, психических и физических сил.

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций – одна из важнейших функций государства 
наряду с обеспечением национальной безопасности. 

Формирование таких морально-психологических ка-
честв как инициатива, быстрота реакции, решитель-
ность, способность противостоять страху и панике, 
выдерживать предельные физические нагрузки долж-
но стать неотъемлемой частью системы обучения и 
воспитания населения России для действий в чрезвы-
чайных ситуациях.

ОЦЕНКА СПЕКТРА 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ БИОТОПОВ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ПАЦИЕНТОВ Г. КРАСНОДАРА
Гарин А.В., Колмогорова С.В., Скобликов Н.Э.

Кубанский государственный медицинский университет, 
Краснодар, e-mail: andrfg@yandex.ru

Нами было проведено исследование спектра анти-
биотикорезистентности условно-патогенных микро-
организмов (УПМ), выделенных из органов уро-
генитальной системы пациентов, обратившихся за 
обследованием в лабораторию «CityLab» г. Краснодара.

Был исследован биоматериал от 119 пациентов, 
96,64 % которых составили пациенты в возрасте от 
15 до 55 лет. Среди возрастных групп максимальное 
количество пациентов (27,73 %) пришлось на группу 
возраста от 25 до 30 лет. Количество обратившихся 
женщин значительно превышало количество обра-
тившихся мужчин (66,55 и 34,45 % соответственно). 
Соответственно, доли исследований по биотопам 
распределились следующим образом: цервикальный 
канал – 63,03 %; сперма – 21,85 %, отделяемое урет-
ры – 6,72 %; секрет простаты – 5,04 %; отделяемое 
влагалища – 3,36 %.

Исследования биоматериала проводили соглас-
но Методическим рекомендациям «Методы бакте-
риологического исследования условно-патогенных 
микроорганизмов в клинической микробиологии», 
утверждённые МЗ РСФСР 19 декабря 1991 г. Це-
лью было обнаружение микроорганизмов семейств 
Staphylococcaceae, Streptococcaceae, Enterobacte-
riaceae, Pseudomonadaceae и др., а также дрожжепо-
добных грибов рода Candida. Нами не учитывались 
результаты исследований полученного биоматериала 
на наличие облигатно патогенных возбудителей ин-
фекций мочеполовой системы (Neisseria gonorrhoeae, 
Trichomonas vaginalis), а также на Gardnerella vagi-
nalis, Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum. 

Всего нами было выделено 197 изолятов услов-
но-патогенных микроорганизмов (в среднем – 1,66 
на пациента). Выяснилось, что наиболее часто вы-
делялись микроорганизмы следующих таксонов: 
энтерококки (26,67 %), стафилококки (21,54 %), эн-
теробактерии (16,92 %), стрептококки (13,33 %), а 
также грибы рода Candida (13,85 %). Доля микроор-
ганизмов указанных таксонов составила 92,31 % от 
общего количества изолятов. По результатам более 
точной видовой дифференцировки наиболее часто 
выделяемыми микроорганизмами оказались бактерии 
следующих видов: Enterococcus faecalis (23,08 %); 
Escherichia coli (11,79 %); Staphylococcus capitis 
(7,18 %); Streptococcus bovis (5,64 %); Staphylococcus 
aureus (3,59 %); Staphylococcus haemolyticus (3,59 %); 
Staphylococcus epidermidis (3,08 %); Enterococcus 
cecorum (3,08 %); Enterobacter aerogenes (2,05 %). 
Доля этих микроорганизмов составила 63,08 % от 
общего количества изолятов. 

В отношении выделенных бактерий проводилось 
определение антибиотикорезистентности диско-
диффузионным методом по отношению к набору из 
11 антибиотиков (гентамицин, амоксиклав, доксици-
клин, цефазолин, кларитромицин, цефаклор, левоф-
локсацин, ципрофлоксацин, цефотаксим, цефурок-
сим, азитромицин). 
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По результатам исследования оказалось, что 

устойчивость к набору указанных антибиотиков изо-
ляты Enterococcus faecalis демонстрировали в 21,39 % 
тестов, Enterobacter aerogenes – в 20,00 % тестов, 
Staphylococcus capitis – в 12,39 % тестов, Staphylococ-
cus haemolyticus – в 8,89 % тестов, Escherichia coli – в 
6,96 % тестов, Streptococcus bovis – в 6,12 % тестов. 
Резистентность данным микроорганизмов наиболее 
часто проявлялась в отношении следующих антибио-
тиков: кларитромицина (42,77 % тестов), азитромици-
на (22,22 % тестов), доксициклина (22,17 % тестов), 
гентамицина (21,84 % тестов). Наибольшую совокуп-
ную эффективность в отношении выделенных УПМ 
продемонстрировали амоксиклав (100,00 %), цефо-
таксим (98,43 %), ципрофлоксацин (92,94 %), цефазо-
лин (91,43 %), левофлоксацин (91,34 %).

АКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Гафурова О.Р., Чечетин Г.М.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: cherylady.lady@yandex.ru

Знания и умения оказать медицинскую помощь 
при работе с АХОВ (аварийно химически опасные 
вещества) являются необходимыми для жизни со-
временного человека. Химическая защита-это ком-
плекс организационных, инженерно-технических и 
специальных мероприятий по предупреждению и 
ослаблению воздействия на жизнь и здоровье людей 
ионизирующих излучений, боевых отравляющих и 
аварийно химически опасных веществ. Целью данно-
го исследования явилось вовремя предотвратить по-
ражения или максимально снизить потери различных 
категорий населения и обеспечить их жизнедеятель-
ности в условиях химического заражения. На основе 
этого выполнялись мероприятия химической защиты 
при чрезвычайных ситуациях химического характера. 
При возникновении химической аварии в целях осу-
ществления конкретных защитных мероприятий вы-
является химическая обстановка в зоне химической 
аварии; организуется химическая разведка; опреде-
ляются наличие АХОВ, характер и объем выброса; 
направление и скорость движения облака, время при-
хода облака к тем или иным объектам производствен-
ного, социального, жилого назначения; территория, 
охватываемая последствиями аварии, в том числе сте-
пень ее заражения АХОВ. При химических авариях 
для защиты от АХОВ используются индивидуальные 
средства защиты. Основными средствами индивиду-
альной защиты населения от АХОВ ингаляционного 
действия являются гражданские противогазы ГП-5, 
ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ. Всем этим средствам при-
сущ крупный недостаток — они не защищают от не-
которых АХОВ (паров аммиака, оксидов азота и др.). 
Для защиты от этих веществ служат дополнительные 
патроны к противогазам ДПГ-1 и ДПГ-3, которые за-
щищают от окиси углерода. Результатом эффектив-
ной химической защиты населения является укрытие 
в защитных сооружениях прежде всего в убежищах, 
обеспечивающих защиту органов дыхания от АХОВ. 
В связи с этим в условиях химической аварии в не-
которых случаях более целесообразно использовать 
для защиты людей жилые, общественные и произ-
водственные здания, а также транспортные средства, 
внутри или вблизи от которых оказались люди. При 
укрытии в помещении, почувствовав признаки по-
явления АХОВ, необходимо немедленно воспользо-
ваться противогазом. Все эти мероприятия позволили 
населению быстро сориентироваться в ликвидации 
последствий в очаге поражения. Вывод: нужно умень-
шить потери, защитить людей от поражающих факто-
ров аварий на ХОО, осуществить контроль химиче-
ской обстановки во всех элементах биосферы.

ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ЦИКЛОПЕНТИЛАДЕНОЗИНА И ЛИДОКАИНА 
ПРИ ГЛОБАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА У МЫШЕЙ
Гольдапель Э.Г., Кулинский В.И., 

Минакина Л.Н.
Иркутский государственный медицинский университет, 

Иркутск, e-mail: tapuz82@mail.ru

Проблеме нарушений мозгового кровообраще-
ния посвящается ежегодно около 1500 научных пу-
бликаций. Инсульт является одной из частых причин 
смерти и инвалидизации во всем мире. Сложной и 
спорной остается проблема защиты клеток мозга от 
повреждающих воздействий при недостаточности 
мозгового кровообращения. 

Цель исследования: изучить нейропротектор-
ный эффект комбинированного применения селек-
тивного агониста аденозиновых А1-рецепторов ци-
клопентиладенозина (СРА) и местного анестетика, 
антиаритмического препарата лидокаина на модели 
глобальной ишемии головного мозга у мышей.

Материалы и методы: Для моделирования гло-
бальной ишемии головного мозга использовалась 
остановка сердца с помощью этиленгликольтетраа-
цетата (ЭГТА). Исследование проведено на 40 взрос-
лых здоровых беспородных мышах массой 18-30 г. 
Первой группе (n = 22) вводили подкожно СРА в дозе 
2,4 мг/кг. Затем, через 3 часа, лидокаин подкожно в 
дозе 50 мг/кг, и через 15 мин давали ингаляционный 
наркоз фторотаном с последующим внутрисердечным 
введением 0,05 М раствора ЭГТА в объеме 100 мкл. 
Другой группе (n = 18) внутрисердечно вводили 
ЭГТА той же концентрации и объема, предваритель-
но, применив ингаляционную анестезию фторотаном. 
Нейропротекторный эффект оценивали по увеличе-
нию продолжительности жизни после ишемии. и вы-
живаемости. Содержание животных соответствовало 
правилам лабораторной практики при проведении 
доклинических исследований в РФ с соблюдением 
Международных рекомендаций Европейской конвен-
ции по защите позвоночных животных, используемых 
при экспериментальных исследованиях.

Результаты: Продолжительность жизни в опыт-
ной группе составила в среднем 2 мин 30 с, медиа-
на – 2 мин 21 с (60 с – 6 мин), 9 % – выжило. Продол-
жительность жизни в контрольной группе составила 
в среднем 33 с, медиана – 30 с (24–47 с). Для опре-
деления значимости различий продолжительности 
жизни при сравнении групп применялся логранговый 
тест с поправкой Йейтеса (z = 6,703, P = 0,000). 

Выводы: Результаты свидетельствуют, что цикло-
пентиладенозин и лидокаин при комбинированном 
применении значимо увеличивают продолжитель-
ность жизни животных на данной модели глобальной 
ишемии головного мозга.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

Горбунов А.В., Копылов А.Г., Газиев М.А.
Тамбовский государственный технический 

университет, Тамбов; 
Астраханская государственная медицинская академия, 

Астрахань, e-mail: koplov@rambler.ru

Легкие у детей делятся на доли, доли на сег-
менты. Они имеют дольчатое строение, сегменты в 
легких отделены друг от друга узкими бороздами и 
перегородками из соединительной ткани. Основной 
структурной единицей являются альвеолы. Число их 
у новорожденного в 3 раза меньше, чем у взрослого 
человека. Альвеолы начинают развиваться с 4-6 не-
дельного возраста, их формирование происходит 
до 8 лет. После 8 лет легкие увеличиваются за счет 
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линейного размера и нарастает дыхательная поверх-
ность легких. 

В развитии легких можно выделить следующие 
периоды: 

1) от рождения до 2 лет, когда происходит интен-
сивный рост альвеол; 

2) от 2 до 5 лет, когда интенсивно развивается эла-
стическая ткань, формируются бронхи с перебронхи-
альными включениями легочной ткани; 

3) от 5 до 7 лет окончательно формируются функ-
циональные способности легких; 

4) от 7 до 12 лет увеличивается массы легких за 
счет созревания легочной ткани. 

Анатомически правое легкое состоит из трех до-
лей (верхней, средней и нижней). К 2 годам размеры 
отдельных долей соответствуют друг другу, как у 
взрослого человека. 

Дыхательная функция легких осуществляется с 
помощью биологически активного вещества – сурфак-
танта, также оказывающего бактерицидное действие. 

Особенностью легких у детей является незре-
лость альвеол, они имеют небольшой объем. Это 
компенсируется учащением дыхания: чем младше 
ребенок, тем более поверхностное у него дыхание. 
Частота дыхания у новорожденного равна 60, у под-
ростка – уже 16–18 дыхательных движений в 1 мину-
ту. Завершается развитие легких к 20 годам. 

Различные заболевания могут нарушать у детей 
жизненно важную функцию дыхания. Из-за особенно-
стей аэрации, дренажной функции и эвакуации секрета 
из легких воспалительный процесс часто локализуется 
в нижней доле. Это происходит в лежачем состоянии у 
детей грудного возраста из-за недостаточной дренаж-
ной функции. Парависцебральные пневмонии чаще 
возникают во втором сегменте верхней доли, а также в 
базально-заднем сегменте нижней доли. Может часто 
поражаться средняя доля правого легкого. 

Бронхи у детей к рождению сформированы. Сли-
зистая оболочка их богато снабжена кровеносными 
сосудами, покрыта слоем слизи, которая движется со 
скоростью 0,25-1 см/мин. Особенностью бронхов у 
детей является то, что эластичные и мышечные во-
локна развиты слабо. 

Бронхиальное дерево разветвляется до бронхов 21-
го порядка. Размеры бронхов интенсивно меняются на 
первом году жизни и в периоде полового созревания. 
Их основу составляют хрящевые полукольца в раннем 
детском возрасте. Бронхиальные хрящи очень эластич-
ные, податливые, мягкие и легко смещаются. Правый 
бронх шире левого и является продолжением трахеи, 
поэтому в нем чаще обнаруживаются инородные тела. 

После рождения ребенка в бронхах формируется 
цилиндрический эпителий с мерцательным аппара-
том. При гиперемии бронхов и их отеке резко снижа-
ется их просвет. 

Недоразвитие дыхательной мускулатуры спо-
собствует слабому кашлевому толчку у маленького 
ребенка, что может привести к закупорке слизью 
мелких бронхов, что приводит к инфицированию ле-
гочной ткани, нарушению очистительной дренажной 
функции бронхов. 

Рентгенологическое исследование показано 
всем больным. Исследование проводят в двух проек-
циях – прямой и боковой. Это дает возможность как 
выявить патологические изменения в легких и плев-
ре, так и провести дифференциальную диагностику 
заболеваний.

Томография – послойное продольное рентгеноло-
гическое исследование легких. Оно дает возможность 
уточнить характер патологии в легких (изменение 
просвета трахеи и бронхов), контуров затемнений, 
выявить наличие полостей в участках затемнения 
легкого и определить глубину расположения патоло-
гической тени.

Компьютерная томография (КТ) – исследова-
ние, позволяющее получить рентгеновское изображе-
ние поперечных срезов грудной клетки и ее органов 
с очень большой четкостью изображения и большой 
разрешающей способностью. На поперечных срезах 
можно четко различить обусловленные патологиче-
ским процессом изменения в легочной ткани, трахее, 
бронхах, лимфатических узлах средостения, более 
точно определить распространенность патологиче-
ского процесса, его взаимоотношения с другими ор-
ганами, наличие выпота в плевральной полости и из-
менения плевры при опухолях.

Магнитно-резонансная томография – позволяет 
дифференцировать опухоли от кист и сосудистых но-
вообразований, так как изменения в сосудах хорошо 
видны на полученных изображениях без введения 
контрастного вещества. Магнитно-резонансная томо-
графия особенно эффективна в диагностике заболева-
ний сердца и сосудов. Она позволяет также выявить 
инвазию опухоли в окружающие структуры, средо-
стение, грудную клетку.

Бронхография – рентгенографическое исследова-
ние бронхиального дерева после заполнения бронхов 
контрастным веществом. Это исследование позво-
ляет выявить изменения в бронхах: бронхоэктазы, 
остаточные полости после абсцесса легкого, брон-
хоплевральные свищи, рубцовые стенозы бронхов. 
В настоящее время бронхографию применяют редко, 
так как бронхоскопия и компьютерная томография 
дают возможность получить более точную диагно-
стическую информацию.

Ангиография – рентгенологическое исследование 
сосудов легких после введения в них контрастного 
вещества. При катетеризации сосуда вводят 15–20 мл 
контрастного вещества и выполняют с заданной ско-
ростью серию рентгеновских снимков. Исследование 
производят для уточнения при раке легкого, для диа-
гностики тромбоэмболии легочной артерии, артерио-
венозных аневризм и др. 

Бронхиальную артериографию применяют для 
уточнения локализации источника кровотечения и по-
следующей эмболизации артерии при легочном кро-
вотечении. В настоящее время вместо артериографии  
используют магнитно-резонансную томографию.

Радиоизотопное (радионуклидное) исследова-
ние в зависимости от применяемого радиоактивного 
фармпрепарата позволяет выявить патологические 
очаги в легком, которые длительно задерживают или, 
наоборот, не накапливают изотоп (например, наруше-
ние перфузии легочной ткани в зоне эмболии ветвей 
легочной артерии, ателектаза, опухоли легкого, мета-
стаза рака щитовидной железы). При вдыхании 133Хе 
определяют участие долей легкого в акте дыхания, что 
позволяет изучить вентиляцию и перфузию легких.

Ультразвуковое исследование дает возможность 
установить наличие субплевральных образований. 
При операциях в плевральной полости через купол 
диафрагмы можно выявить образования в печени 
(эхинококковые кисты, метастазы, опухоли при раке), 
не диагностированные при дооперационном исследо-
вании. УЗИ дает возможность выявить небольшое (до 
100 мл) скопление жидкости в плевральной полости, 
произвести под его контролем пункцию, получить ма-
териал для исследования, удалить жидкость, ввести 
лечебный препарат.

Диагностика врожденных аномалий и пороков 
развития бронхов и легких представляет определен-
ные трудности. В этом случае рентгенологический 
метод является ведущим. Применяются все рентге-
но-нульмопологические методики: рентгенография, 
томография, бронхография, ангиография, бронхи-
альную артериографию. Целесообразность исполь-
зования отдельных методик должна быть тщательно 
аргументирована.
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПЕРЕВОДА НА ГЕМОДИАЛИЗ 
ПРИ ГЛПС ПО ДАННЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ИКБ№4 Г. УФА
Гриднева М.А., Хунафина Д.Х., Галиева А.Т.

ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет Росздрава РФ», Уфа, 

e-mail: asadullina75@mail.ru

Нами проанализированы 25 историй болезни с 
диагнозом геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом (ГЛПС), тяжелая форма, которые нахо-
дились на стационарном лечении в диагностическом 
отделении №10 МУ ИКБ №4 г. Уфы. Больные чаще 
поступали на 4-7 день болезни в тяжелом состоянии 
с признаками ИТШ. Из них 7 больных ГЛПС были 
переведены в отделение гемодиализа РКБ им. Кува-
това и ГКБ №21 г. Уфа из-за отсутствия эффекта от 
консервативного лечения острой почечной недоста-
точности. Синдром острой почечной недостаточно-
сти характеризовался олигоанурией (объем мочи ме-
нее 500 мл/сут), анурией (у 3 больных) – объем мочи 
менее 50 мл/сут. Жалобы предъявлялись на тошноту, 
рвоту, ухудшение остроты зрения, боли в животе, по-
яснице, у некоторых был жидкий стул (38 %). Боль 
в животе и разлитая болезненность с признаками 
перитонизма были у 71 % наблюдаемых больных. 
У 22 больных длительность олигоанурического пе-
риода составила 2-4 дня, у 3 больных – до 5 дней. 
Петехиальная линейная сыпь выявлялась у всех 
больных с тяжелой формой ГЛПС и сохранялась до 
3 дней и более. Часто наблюдались кровоизлияния 
в местах инъекций. Показатели азотемии: креати-
нин – до 900 мкмоль/л, мочевина – до 43 ммоль/л. 
Причем в ранний полиурический период показатели 
азотемии несколько даже увеличивались в сравнении 
с олигоанурическим периодом, что указывает на зна-
чительный катаболический процесс в инфицирован-
ных клетках для их элиминации из организма в ран-
нем восстановительном периоде ГЛПС. Отмечалась 
прямая коррелятивная связь между уровнем азотемии 
и тяжестью состояния больных. В общем анализе 
мочи протеинурия составляла до 8,8 г/л, микро-ма-
крогематурия, клетки Дунаевского, гиалиновая, зер-
нистая цилиндрурия. Со стороны периферической 
крови отмечались умеренное сгущение крови (гема-
токрит 45-53 %), лейкоцитоз более 20,110/л, тром-
боцитопения до 5010/л, ускорение СОЭ до 33 мм/ч. 
У всех больных диагноз ГЛПС был подтвержден на-
растанием титров антител в анализе МФА.

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АМФЕТАМИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Грошева И.В., Доника А.Д.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: addonika@yandex.ru

Согласно данным токсикологических центров, 
больные с диагнозом «отравление», в среднем состав-
ляют до 1/5 всех экстренно поступающих в стацио-
нары. Основными группами токсичных веществ, 
вызывающих острые отравления, являются лекар-
ственные средства (до 63,1 % случаев). В этой связи 
мы провели, исследование, целью которого является 
изучение токсического действия психоактивного пре-
парата – амфетамина, вызывающего при длительном 
употреблении психическую зависимость. Сульфат 
амфетамина известен под фармакопейным названием 

«Фенамин». Согласно МКБ-10, вызываемые амфета-
мином психические и поведенческие расстройства 
относятся к категории F15. Согласно данным обзора 
специальной литературы эффект стимуляции ЦНС 
амфетамином заключается в снижении усталости, 
повышении настроения и концентрации внимания, 
понижении аппетита и потребности в отдыхе, что 
делает таким привлекательным его применение сре-
ди молодежной популяции. Причиной этих эффектов 
считается повышение высвобождения норадренали-
на и дофамина в ЦНС. Периферическое воздействие 
опосредуется через выделение норадреналина и мо-
жет привести к резкому увеличению АД, в результате 
стимуляции адреналиновых рецепторов гладкой му-
скулатуры сосудов головного мозга, и адреналино-
вых рецепторов мышц сердца. Токсическое действие 
амфетамина на дофаминергические нейроны связано 
с формированием свободных радикалов и перокси-
нитрита, сильного окислителя MDMA, кроме того, 
уменьшает количество антиоксидантов (глутатиона 
и витамина E) в головном мозге. Передозировка мо-
жет вызвать судорожный синдром, психические рас-
стройства. Кроме того, после окончания действия 
амфетамина следует сильная депрессия и переутом-
ление. Продолжительное применение может приве-
сти к сильному психическому и физическому истоще-
нию, нарушениям работы печени и почек, снижению 
иммунитета. Амфетамин сильно повышает расход 
кальция, что может привести к разрушению зубов 
и костной ткани. Особую опасность представляет 
«уличный» амфетамин, который может содержать 
различные примеси – неорганические соединения, 
растворители, осмотические соли, соединения ртути, 
никеля и др. 

Выводы: В отличие от ряда других наркотиков, 
амфетамины нейротоксичны и вызывают необрати-
мые повреждения дофаминергических и серотони-
нергических нейронов, что обуславливает тяжесть 
клинического течения передозировки и длительного 
употребления амфетаминов.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Гусева Т.А., Зотова Н.В., Скорюкова Е.В., Старцева Е.А., 

Шилова Ф.А.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь 

При изучении секционного материала выявлено, 
что одной из основных причин смерти в терминаль-
ной стадии ВИЧ-инфекции является туберкулёз лёг-
ких в фазе прогрессирования. Наряду с туберкулёзом 
в фазе прогрессирования был отмечен вторичный 
туберкулёз с преобладанием казеификации очагов и 
распадом, с образованием острых каверн.

Цель исследования – изучение у умерших ма-
кро- и микроскопических проявлений туберкулёза на 
разных стадиях развития ВИЧ-инфекции.

Материал и методы. Материалом для исследова-
ния были легкие семи умерших в возрасте от 29 до 
42 лет с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Из них – двое 
мужчин и пять женщин. Проводили макроскопи-
ческое исследование лёгких, обращая внимание на 
наличие изменений в лимфоузлах, отношение их к 
окружающим тканям (межплевральные спайки, нали-
чие полостей распада с фиброзной стенкой). Гистоло-
гическую обработку кусочков лёгких и других тканей 
проводили по общепринятой методике с окрашивани-
ем гематоксилином и эозином, реактивом Шиффа, по 
ван Гизону, Циль-Нильсену.

Результаты. При макроскопическом исследовании 
наблюдалось двустороннее поражение лёгких с поло-
стями распада преимущественно в верхних долях, а 
также фокусы крупноочаговой пневмонии, нередко 
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принимающей долевой характер поражения. Ткань 
лёгких – безвоздушная, обильно залита на разрезах 
мутной пенистой жидкостью. Во всех отделах встре-
чались очажки уплотненений типа милиарных или 
крупнее. В стенках хронических каверн перифокально 
сохранялось специфическое гранулематозное воспа-
ление. Отмечено уменьшение количества гигантских 
многоядерных макрофагов; отдельные гранулемы не 
имели тенденции к некрозу, в них выявлялись фибро-
бласты, тонкие коллагеновые волокна, неспецифиче-
ская грануляционная ткань со слабыми признаками 
склероза на периферии милиарных туберкулов.

При более выраженной, но умеренной иммуно-
супрессии снижалось количество Т-лимфоцитов, 
эпителиоидных клеток, а макрофаги – клетки Ланган-
са – встречались изредка. Зона казеозного некроза в 
очагах перифокальной пневмонии, как и в туберку-
лезных гранулемах, была выражена умеренно.

При тяжёлой иммуносупресии наблюдались оча-
ги воспаления с инфильтрацией макрофагами и лей-
коцитами (гнойно-некротического характера), с об-
разованием полостей распада. В строме и в стенках 
сосудов выявлялась неширокая зона эпителиоидно-
клеточной инфильтрации, причём слой грануляцион-
ной ткани утрачивал черты специфического продук-
тивного воспаления. Среди казеозных некротических 
масс с обширной зоной кариорексиса при окраске по 
Циль-Нильсену выявились скопления кислотоустой-
чивых бактерий.

Таким образом, при ВИЧ-инфекции в терминаль-
ной стадии туберкулёз лёгких принимал генерали-
зованную форму с быстрым течением с вовлечением 
обоих лёгких, с преобладанием казеификации и рас-
пада, с образованием острых каверн. Выявлялись 
минимальные стёртые черты специфического продук-
тивного воспаления и обильное количество кислотоу-
стойчивых бактерий при окраске по Циль-Нильсену.

ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ВРАЧА К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Дронова Е.А., Еремина М.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: RizaaBelo4ka@gmail.com

Возрастающая частота чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, сопровожда-
ющихся массовыми санитарными потерями среди 
населения и значительным экономическим ущербом, 
обуславливает необходимость совершенствования 
мероприятий государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За по-
следнее десятилетие минувшего века количество 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций в мире 
увеличилось в двое, достигнув 188 млн человек в год. 
Только за 6 месяцев 2010 года на территории Рос-
сийской Федерации произошло 87 837 пожаров, при 
которых погибло 6 711 человек. Следовательно все 
большее практическое значение приобретает оценка 
профессиональной готовности специалистов различ-
ного профиля, в том числе и врачей к деятельности 
в экстремальных ситуациях. Учитывая массовый ха-
рактер санитарных потерь, формирующихся в усло-
виях чрезвычайных ситуаций, особую актуальность 
приобретают исследования социально-психологиче-
ских компетенций врачей, определяющих их готов-
ность к оказанию медицинской помощи в экстремаль-
ных ситуациях.

Целью исследования является оценка формиро-
вания готовности к профессиональной деятельности 
в условиях экстремальных ситуаций врачей в дина-
мике профессиогенеза. 

В связи с этим мы провели социологическое ис-
следование формирования психологической готовно-
сти к риску на моделях группы студентов медицин-
ского университета лечебного профиля (хирургов, 
терапевтов) старших курсов и профессиональной 
группы врачей, взятых в паритетных соотношениях, 
методом психодиагностического тестирования с ис-
пользованием авторской анкеты.

Мы проанализировали специальную литературу 
и выявили, что проблема воздействия факторов экс-
тремальных условий на человека имеет несколько 
аспектов, а именно прогнозирование последствий 
такого воздействия на людей, прогнозирование по-
ведения людей в экстремальных условиях. Решение 
данных задач весьма актуально для психологического 
обеспечения профессиональной деятельности специ-
алистов, выполняющих профессиональные обязанно-
сти в особых условиях. Проблема прогнозирования 
поведения людей в экстремальных условиях деятель-
ности, а также оценка вероятности сохранения их 
здоровья и работоспособности после воздействия 
экстремальных факторов привлекает пристальное 
внимание многих исследователей.

Анализ полученных результатов свидетельствует 
о том, что между исследуемыми модельными груп-
пами существуют достоверные отличия. Согласно 
полученным результатам, в модельной группе сту-
дентов 46,67 % считают себя готовыми к деятельно-
сти в экстремальных ситуациях и уверенны в своей 
способности быстро принимать ответственные ре-
шения, но в тоже время 65,93 % из них считают, что 
для успешной деятельности в условиях экстремаль-
ных ситуаций они не обладают достаточными зна-
ниями и практическими навыками. 63,74 % студен-
тов-медиков готовы пойти на риск для собственного 
здоровья в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей в экстремальных условиях. По данным 
исследования, подавляющее большинство считает, 
что моральным качеством, необходимым для работы 
в экстремальных условиях является умение работать 
в команде. В то же время, среди тех, кто считает себя 
психологически неготовыми к деятельности в экс-
тремальных ситуациях 57,3 % отмечают неуверен-
ность в собственных силах как основное качество, 
которое могло бы помешать им выполнять професси-
ональный долг в экстремальных условиях и 27,85 % 
стремятся избегать ситуаций, когда необходима их 
помощь. Среди практикующих врачей 68,18 % счи-
тают себя готовыми к деятельности в экстремаль-
ных ситуациях и отмечают, что решительность и 
уравновешенность являются основными качества-
ми, определяющими успешность профессиональ-
ной деятельности в экстремальных условиях. 60 % 
практикующих врачей уверены в своей способности 
немедленно принимать решения, не анализируя их. 
Выявлено, что среди студентов-медиков девушки 
чаще сомневаются в собственной профессиональной 
готовности и чаще подвержены критической само-
оценке, в то время как юноши более уверены в своих 
профессиональных качествах. 

Ведущим фактором профессионального ста-
новления личности является система объективных 
требований к ней, обусловленных специфичностью 
профессиональной деятельности. Полученные дан-
ные демонстрируют необходимость оптимизации 
мероприятий профессиональной подготовки врачей 
к деятельности в экстремальных ситуациях мирного 
времени в рамках государственной системы ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
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Нами проанализированы 45 историй болезни 
больных рожей, находившихся на стационарном ле-
чении в диагностическом отделении ИКБ№4 г. Уфы 
за 2009 год. Из них 26 (57,7 %) с первичной рожей, 
7 (15,5 %) с повторной и 12 (26,8 %) с рецидивиру-
ющей формами заболевания. Распределение боль-
ных по социальным группам показало, что наиболее 
многочисленной была группа пенсионеров, и при 
рецидивирующей роже удельный вес достоверно пре-
высил таковой при первичной роже (соответственно 
56 и 34 %). На втором месте была социальная группа 
лиц, занимающихся физическим трудом, в меньшей 
степени работники умственного труда. Рожа чаще 
локализовалась на нижних конечностях, преобладая 
у больных рецидивирующей формой. В большинстве 
случаев развивалась эритематозная форма (60 %), ге-
моррагические формы развивались в 20 % случаях 
при первичной и в 15 % при рецидивирующей роже. 
Анализ распределения заболеваемости установил до-
стоверную активизацию эпидемического процесса 
рецидивирующей рожи в осенне-зимний период года 
с максимумом заболеваемости в октябре, а первичной 
– в летне-осенний период с максимумом заболеваемо-
сти в августе. Анализ возрастной группы заболевших 
выявил наибольшее вовлечение лиц старших возраст-
ных групп – 60 лет и старше (51 %), а при первичной 
– 50-59 лет (68 %), что свидетельствует о преимуще-
ственной реализации индивидуальной предрасполо-
женности к роже в зрелом и пожилом возрасте.

При анализе факторов, способствующих разви-
тию рожи были выявлены разнообразные провоциру-
ющие причины, предшествующие развитию болезни. 
Наиболее значимым было нарушение целостности 
кожи (49 %), при рецидивирующей роже – переох-
лаждение и стрессовые ситуации (40 %). Фоновые 
заболевания (лимфостаз, микоз стоп, хронические за-
болевания артерио-венозной системы нижних конеч-
ностей, хронические очаги ЛОР-органов) чаще пре-
обладали среди больных рецидивирующей формой 
заболевания. На первом месте – микоз стоп (51 %), на 
втором – лимфостаз конечностей, варикозная болезнь 
(40 %), на третьем – переохлаждение, травматизация 
кожи (9 %).

АНТИАГРЕГАНТЫ В ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Елисеев Р.Н., Миронченко С.И.
Харьковский национальный медицинский университет, 

Харьков, e-mail: tana_zv@list.ru

Одной из наиболее актуальных проблем совре-
менной медицины продолжают оставаться тромбозы 
и тромбоэмболии, которые играют ключевую роль в 
развитии различных сердечно-сосудистых осложне-
ний. Тромбоэмболизм в его современной трактовке – 
это заболевание, характеризующееся тромбообразо-
ванием на стенке вен или артерий с сужением или 
«закупоркой» их просвета в результате роста тромба 
или перемещения его фрагментов дистальнее крово-
тока. Определяющую роль в нарушении реологиче-
ских параметров крови играет агрегационное состо-
яние тромбоцитов и эритроцитов.

В настоящее время в качестве средств профилак-
тики тромбообразования применяются лекарствен-
ные препараты, оказывающие влияние на разные 
звенья системы гемостаза, как раздельно, так и в раз-
личных сочетаниях. При этом неотъемлемой частью 

патогенетической терапии заболеваний сердечно-со-
судистой системы является именно антиагрегацион-
ная терапия. Из дезагрегантов к наиболее известным, 
применяемым в практической медицине, относятся 
ацетилсалициловая кислота, клопидогрель, тикло-
пидин, дипиридамол (курантил), бутадион, антуран, 
индометацин (метиндол), папаверин, клофибрат, пар-
мидин и др. Данные средства уменьшают функцио-
нальную активность тромбоцитов, в первую очередь – 
их способность к агрегации. Механизмы действия 
антиагрегантов обусловлены способностью препа-
ратов нарушать метаболизм арахидоновой кислоты, 
повышать внутриклеточный уровень циклического 
АМФ (цАМФ), изменять состояние цитоплазматиче-
ской мембраны тромбоцитов и др. Блокада агрегации 
может быть достигнута за счет ингибирования эф-
фектов тромбоксана А2 (ингибитор циклооксигена-
зы – ацетилсалициловая кислота), АДФ (блокаторы 
АДФ-рецепторов – тиенопиридины – клопидогрель 
и тиклопидин) или нейтрализацией IIb/IIIa гликопро-
теиновых рецепторов тромбоцитов (антагонисты IIв/
IIIа гликопротеиновых рецепторов – абциксимаб, эп-
тифибатид и тирофибан). 

Таким образом, профилактика тромбозов и тром-
боэмболий, являющихся ключевым моментом в раз-
витии сердечно–сосудистых патологий, с помощью 
антиагрегантных препаратов является определяю-
щим направлением в лечении больных в терапевтиче-
ской и хирургической практике.

АНАЛИЗ ОТСРОЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Емельянова А.М.

Ижевская государственная медицинская академия, 
Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

Цель исследования: статистическая обработка 
историй болезни пациентов, находившихся на стаци-
онарном лечении в эндокринологическом отделении 
ГУЗ «Первая республиканская клиническая больница» 
в 2008 г. с диагнозом послеоперационный гипотиреоз.

За период январь – декабрь 2008 г. в эндокрино-
логическом отделении 1-я РКБ с диагнозом послео-
перационный гипотиреоз находилось 62 человека. Из 
них 86 % – женщины, 14 % – мужчины. Средний воз-
раст пациентов составил 50,5 лет. 46 % – городские 
жители, 54 % – сельские. При этом 43 % поступивших 
являются жителями г. Ижевска, 13 % – жители Игрин-
ского района, 10 % – жители г. Воткинска. Среди за-
болевших на 1 месте – работающие лица – 49 %, на 
втором – инвалиды 31 % и на третьем месте – пенсио-
неры по возрасту 17 %.

Основными заболеваниями щитовидной железы, 
при которых выполнялись операции, являлись: узло-
вой зоб в целом 69 %, который включает диффузный 
токсический зоб, многоузловой зоб, диффузно-узловой 
зоб, мелкоузловой зоб, опухоли щитовидной железы – 
26,9 %, гипертиреоз – 3,8 %. По степени тяжести по-
слеоперационного гипотиреоза преобладает тяжелая 
степень – 70 %, средняя степень тяжести – 30 %. По 
состоянию компенсации: декомпенсированная – 67 %, 
субкомпенсированная – 4 %, компенсированная – 29 %. 
Послеоперационный гипотиреоз проявляется энце-
фалопатией – 60 %, на втором месте – полинейропа-
тией – 43,3 %, на третьем – гипопаратиреозом – 39,2 %, 
из других осложнений отмечаются миопатия – 20 %, 
остеоартропатия и судороги – 13,3 %, АИТ остатков 
щитовидной железы – 10 %, по 6,6 % – послеопераци-
онная плексопатия, эндокринная офтальмопатия, дис-
гормональная кардиомиопатия.

Выводы: 
1. Послеоперационный гипотиреоз чаще наблю-

дается у женщин.
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2. Пик операций на щитовидной железе, повлек-

ших развитие гипотиреоза наблюдается в 41–60 лет.
3. Частота случаев послеоперационного гипоти-

реоза превалирует у жителей сельской местности.
4. Основным показанием для резекции щитовид-

ной железы являются опухоли щитовидной железы.
5. Осложнения являются обязательным спутни-

ком послеоперационного гипотиреоза.

АНАЛИЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ РЕЗЕКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 

ПАРЕЗЫ, ПАРАЛИЧИ ГОРТАНИ
Емельянова А.М., Валеева А.Р.

Ижевская государственная медицинская академия, 
Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

Цель: статистическая обработка историй болезни, 
амбулаторных карт пациентов, имеющих осложнения 
после операций на щитовидной железе в виде парезов 
и параличей гортани на базе первой республиканской 
поликлиники г. Ижевска за 2009 г.

Методы исследования: ретроспективный анализ 
медицинской документации (истории болезни и ам-
булаторные карты) пациентов с послеоперационными 
осложнениями (парезы и параличи гортани).

Полученные результаты: динамика послеопера-
ционных парезов гортани составила – 2007 г. 48 чело-
век, 2008 г. 27 человек, 2009 г. 24 человека. Операции 
были проведены: 1-я РКБ 25 %, РКОД 58,34 %, МСЧ№3 
16,66 %. Время проведения операции: октябрь 2008 г. – 
3 операции (12,5 %), декабрь 2008 г. – 3 операции 
(12,5 %), январь 2009 г. – 2 операции (8,33 %), февраль 
2009 г. – 2 операции (8,33 %), март 2009 г. – 3 опера-
ция (12,5 %), апрель 2009 г. – 2 операции (8,33 %), май 
2009 г. – 2 операции (8,33 %), июнь 2009 г. – 1 опера-
ция (4,58 %), июль 2009 г. – 1 операция (4,58 %), август 
2009 г. – 1 операция (4,58 %), сентябрь 2009 г. – 2 опе-
рации (8,33 %), октябрь 2009 г. – 2 операции (8,33 %). 
Распределение по полу: мужчины – 16,67 %, женщины 
83,33 %. Распределение по возрасту: работающие – 
66,66 %, пенсионеры – 33,34 %. По месту житель-
ства: городское население – 79,16 %, сельское населе-
ние – 20,84 %. По локализации поражения: правый од-
носторонний парез – 10 человек (41,66 %), левый одно-
сторонний парез – 10 человек (41,66 %), парез двусто-
ронний – 4 человека (16,66 %).

Заключение: 
1) послеоперационные осложнения в виде паре-

зов и параличей чаще наблюдаются у женщин; 
2) частота случаев появления послеоперационных 

осложнений превалирует у городского населения;
3) основной контингент пациентов с послеопера-

ционными осложнениями – работающее население; 
4) чаще встречаются осложнения у больных, опе-

рированных по поводу рака щитовидной железы; 
5) частота встречаемости одностороннего по-

вреждения гортанного нерва – 83,2 %; 
6) в связи с тем, что основная масса больных 

представляет группу активного работающего слоя на-
селения, перед врачами стоит проблема предопераци-
онной, интраоперационной профилактики поврежде-
ния гортанного нерва и качественной реабилитации 
больных после операции.

НАНОБАКТЕРИИ КАК НОВЫЙ 
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ АГЕНТ

Живаева Е.В., Крылова О.А., Быкова Л.П., Годовалов А.П. 
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь, 

e-mail: just_diamond@list.ru

Нанобактерии (НБ) – новый фактор в развитии 
огромного числа заболеваний человека: от мочека-
менной болезни и поликистоза почек до сердечно-со-

судистых заболеваний и рака. В своих работах иссле-
дователи придерживаются следующей точки зрения: 
НБ – не только живые организмы, но и активные 
участники патогенеза различных заболеваний. Одна-
ко до сих пор неясно являются ли они новой жизнен-
ной формой, ранее не выявленной бактерией нанораз-
мера, или же являются неживой частицей.

Нанобактерии впервые были обнаружены в 1988 г. 
геологом Техасского университета Робертом Фольком 
(Robert F. Folk). Вскоре финский биолог О. Kajander 
обнаружил в фильтрате выращиваемой им культуры 
странную бациллу размером от 0,2–0,5 до 2,0 мкм, 
заключённую в каменную скорлупу. Он дал ей на-
звание Nanobacterium sanguineuт, которое, несмотря 
на огромное количество фактов, подтверждающих её 
существование, не признано валидным таксономиче-
ским названием до сих пор.

НБ-атипичные грамотрицательные бактерии, обра-
зующие карбонат кальция (апатит) на стенках клеток. 
Их невозможно выделить обычными микробиологиче-
скими методами культивирования. Нанобактерии де-
монстрируют ряд эффектов при опытах на животных и 
in vitro, которые схожи с известными аномалиями при 
заболеваниях мочевыделительной системы. Например, 
введённые внутривенно, они являются ренотропными, 
вызывают апоптоз клеток эпителия почечных каналь-
цев, которые выводятся с мочой. Также они обнаруже-
ны в 97 % почечных камней. Могут оставаться жизне-
способными при температуре 90 °С в течение одного 
часа, устойчивы к дозе радиации 15 кГр и к 5 %-му 
раствору NaCl. Их метаболизм в 10 000 раз медленнее, 
чем у обычных бактерий.

Однако многие эксперты считают, что эти ма-
ленькие частицы являются всего лишь самоагреги-
рующимися неорганическими кристаллами апатита. 
Нанобактерии необыкновенно похожи на преципи-
таты CaCO3, приготовленные in vitro. Постепенное 
появление НБ-подобных частиц при инкубации в 
человеческой плазме, так же как и изменения в раз-
мерах и форме, может зависеть и объясняться вводом 
различных количеств СО2 и NaHCO3 – как, в прин-
ципе, и любыми другими условиями, влияющими на 
преципитацию CaCO3. Да и моноклональные антите-
ла, считавшиеся специфическими для нанобактерий, 
возможно, реагируют непосредственно с плазменным 
альбумином. Скептицизма экспертам добавляет и тот 
факт, что множество проведённых ПЦР так и не по-
зволили выявить ДНК, спрятанную под довольно тол-
стым слоем апатита.

Но работы некоторых учёных из разных стран 
(О. Kajander, 2009; N. Ciftcioglu, 2008; Akerman, 2009; 
Kumar, 2009; Sommer, 2010) доказывают обратное. 
На модифицировнной по способу Дюльбекко среде 
Иглу (DMEM) нанобактерии растут и увеличиваются 
в числе, тогда как неорганические кристаллы апати-
та – нет. Они также различаются по размеру (НБ – 
80–500 нм, апатит – от 2 нм до нескольких сантиме-
тров) и по некоторым другим свойствам: 

1. НБ имеют «клеточноподобную» структуру.
2. Являются хелатообразующими агентами.
3. Чувствительны к тетрациклину, аминогликозидам, 

нуклеиновым кислотам и синтетичеким ингибиторам.
4. Адаптируются к физиологическим условиям.
5. Обладают инфицирующей способностью.
Таким образом, есть две противоположные точки 

зрения о существовании НБ: с одной стороны, экс-
периментальные данные подтверждают возможность 
их существования, с другой – отрицают. Необходимы 
дальнейшие исследования нанобактерий для изуче-
ния патогенеза таких заболеваний, как мочекаменная 
болезнь, поликистоз почек, кальцифицированные 
формы рака, воспаление простаты третьей степени, 
сахарного диабета второго типа, атеросклероза и не-
которых других заболеваний.
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ПРИ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Забелина Н.В., Журавлев К.В.

Ижевская государственная медицинская академия, 
Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

Природные цитокины – это биологически актив-
ные молекулы эндогенного происхождения, обладаю-
щие иммуномодулирующими свойствами. 

Примером клинического использования цитоки-
нов является ксеноспленотерапия, в качестве актив-
ного компонента которой используются экстракты, 
лиофилизаты и перфузаты донорской селезенки. 

Ксеноспленоперфузат представляет собой при-
родный комплекс цитокинов. В его составе имеются 
интерлейкина-1, интерлейкина-2, интерферона, гра-
нулоцитарно-макрофагальный колониестимулиру-
ющий фактор, фактор некроза опухоли-a, интерлей-
кин-3 и др.

Установлены некоторые закономерности в разви-
тии ответных реакций организма больного на цитоки-
нотерапию – так называемые цитокиновые реакции. 
Они проявляются в виде преходящих легких ознобов, 
эпизодов гипертермии, гипо- или гипертонии, общей 
слабости, болей в мышцах и суставах, уртикарных 
высыпаний. 

Подобные реакции наблюдались и при проведе-
нии процедуры подключения донорской свиной селе-
зенки к сосудистому руслу больного и при последую-
щих внутривенных инфузиях спленопида пациентам 
с тяжелой хирургической патологией на базе 1-й Ре-
спубликанской клинической больницы г. Ижевска.

Подключение донорской свиной селезенки прово-
дилось в 19-ти случаях. Из них семи больным было 
проведено по два сеанса, 12-ти пациентам – один 
сеанс. При этом у четырех из 19-ти пациентов были 
зарегистрированы реакции преимущественно в виде 
озноба и гипертермии. 

Инфузии спленопида проводились 530-ти паци-
ентам. При этом количество сеансов варьировало от 
одного до шести. У 35-ти пациентов данной группы 
также были зарегистрированы реакции в виде озноба 
и гипертермии.

Данные реакции могут быть расценены как ре-
зультат иммуностимуляции организма под действием 
природных цитокинов ксеноселезенки. Цитокины 
обеспечивают коррекцию генерации иммунного от-
вета, способны влиять на течение процессов воспале-
ния, репарации и на функцию естественных детокси-
цирующих систем организма. 

Цитокинотерапия применяется не только для кор-
рекции иммунологического статуса пациентов с хи-
рургической патологией. Данный метод находит при-
менение в онкологии, ревматологии, неврологии, при 
лечении инфекционных заболеваний.

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ОТРАВЛЕНИЙ ХЛОРОМ 
Завадская О.В., Еремина М.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: nomadic@bk.ru

Актуальность изучения структуры острых отрав-
лений хлором в настоящее время обусловлена сосре-
доточением большого количества предприятий хи-
мической промышленности в городах. Что является 
постоянной причиной опасности воздействия хлора 
на людей в случае чрезвычайных ситуаций различно-
го генеза. В настоящее время хлор является одним из 
наиболее широко используемых веществ в химиче-
ской промышленности и металлургии. 

Целью исследования является проведение стати-
стического анализа острых отравлений хлором в пе-
риод с 2006 – 2009 гг. 

Результаты. Методом статистического анализа 
исследовано 50 случаев острых отравлений хлором, 
произошедших в период с 2006 по 2009 гг. Наиболь-
шее число острых отравлений хлором в зарубежных 
странах зарегистрировано в 2007 г. (30, 4 %). Анализ 
причин отравлений продемонстрировал, что основ-
ными являются: несоблюдение мер техники безопас-
ности при работе на химическом производстве (около 
80 % случаев), изношенность оборудования на пред-
приятиях, аварийные ситуации при транспортировке 
хлора и хлорсодержащих веществ (около 19,3 % слу-
чаев), другие причины (2 %). В результате отравлений 
хлором за исследуемый период погибло 10,3 % людей 
из общего количества получивших поражение; – го-
спитализировано 90,2 % пострадавших человек, из 
них 55,4 % с отравлением хлором легкой степени, 
41,6 % – средней степени, 3 % – тяжелой степени. 
Среди пострадавших преобладают лица трудоспособ-
ного возраста, а количество мужчин превышает коли-
чество женщин на 36,2 %. На долю детей пришлось 
около 11,3 % пострадавших.

Выводы. Проведенный статистический ана-
лиз острых отравлений хлором в период с 2006 по 
2009 гг. продемонстрировал несовершенство мер 
безопасности при производстве, транспортировке и 
применении хлора. Необходимо совершенствование 
мероприятий техники безопасности при работе с дан-
ным веществом.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВАЗИВНЫХ 
МАНИПУЛЯЦИЙ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

НА МЕСТЕ КАТАСТРОФЫ
Заикин Д.С., Козлов Д.В., 

Козлов Д.В.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: sleipnear@gmail.com

Знания и умения оказать неотложную помощь 
при опасных для жизни состояниях являются необхо-
димыми для современного человека. Представитель 
любой специальности может столкнуться с ситуаци-
ей, требующей от него немедленных действий по ока-
занию помощи пострадавшему. К таким ситуациям 
можно отнести асфиксию различной этиологии. Наи-
более простой и достаточно эффективной инвазивной 
манипуляцией по восстановлению адекватного ды-
хания у пациента является коникотомия или трахео-
стомия, которую, в идеале должен уметь выполнять 
любой человек. Но вместе с тем, данная процедура 
является весьма сложной, требующей навыка и не-
редко несёт за собой осложнения, значительно влия-
ющие на качество жизни человека. 

Целью данного исследования явилось провести 
статистический анализ выполнения данных манипуля-
ции на месте катастрофы в Волгограде, России и США.

В ходе выполнения работы было выяснено, что на 
подстанциях скорой помощи Центрального и Дзер-
жинского районов города Волгограда за последние 
годы (5 лет) не было зарегистрировано ни одного 
случая проведения коникотомии или трахеостомии. 
Обусловлена данная ситуация тем, что отсутствова-
ли случаи, требующие от врачей использования этой 
операции. Скоротечность смертельного осложнения 
(до 10-12 минут) с момента начала развития асфик-
сии, не даёт возможность прибыть врачу к месту 
трагедии. Проще говоря скорая помощь не успевала 
к купированию асфиксии и констатировала смерь по-
страдавшего. Попытки найти данные о применении 
коникотомии или трахеостомии на месте катастрофы 
в России так же не увенчались успехом.

Если говорить о США, то процедура коникотомии 
хоть и не многочисленна в общей массе манипуляций, 
проводимых в экстренных ситуациях, но всё же ак-
тивно используется работниками всех структур, при-
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бывающими на место происшествия. В целом, прове-
дение данного метода экстренной помощи требуется 
каждому шестому пострадавшему на тысячу населе-
ния (по разным статистическим данным от 4000 до 
6000 в год). Разница в цифрах связаны с тем, что дан-
ные о манипуляции фиксируются сразу различными 
ведомствами, прибывшими на место катастрофы и 
принимавшими участие в спасении человека. Первую 
помощь в США, как правило, оказывают парамедики, 
полицейские или пожарные, то есть, в большинстве 
случаев, лица, не имеющие специального высшего 
медицинского образования. Самой распространённой 
причиной травм, требующих проведения коникото-
мии в США являются дорожно-транспортные про-
исшествия (порядка 55 % случаев), затем следуют 
огнестрельные и ножевые ранения (35 %), нападения 
грабителей (5 %), а также падения с высоты (5 %). В 
США травмы шеи составляют 5-10 % от всех видов 
травм. Статистика показывает, что большинство слу-
чаев проведения коникотомии выполняется на под-
ростках и молодых мужчинах, так как в США на эту 
группу населения приходится большинство случаев 
травмы области шеи. 

Вывод: не актуальность коникотомии или тра-
хеостомии в России (и Волгограде) связана, прежде 
всего, с поздним прибытием скорой помощи, отсут-
ствием навыков выполнения данной манипуляции у 
представителей других служб, прибывающих к месту 
катастрофы, и свидетелей, находящихся на месте ка-
тастрофы, а не с отсутствием состояний требующих 
выполнения данной манипуляции. Мировая практика 
безоговорочно свидетельствует, что каждый взрос-
лый человек, имеющий среднее образование должен 
уметь выполнять данную манипуляцию, а количество 
спасённых жизней не позволяет с этим спорить.
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Зубенко С.И., Сазонова Е.Н.
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Антенатальная гипоксия является универсальным 
повреждающим фактором в системе «мать-плод». 
Общепризнанным фактом является подверженность 
современного человека всевозможным стрессор-
ным воздействиям, начиная от психоэмоциональных 
перегрузок и заканчивая токсическим воздействи-
ем выхлопных газов. Все это влияет на беременную 
женщину, вызывая антенатальную гипоксию плода. 
Нехватка кислорода, в свою очередь, оказывает не-
гативное действие на все системы и органы разви-
вающегося плода. В связи с тотальной распростра-
ненностью сердечно-сосудистой патологии изучение 
влияния антенатальной гипоксии на сердце представ-
ляет интерес с позиций как фундаментальной, так и 
прикладной науки.

Период выраженной пролиферативной актив-
ности кардиомиоцитов ограничен ранними этапами 
онтогенеза [Румянцев П.П., 1982]. В это время за-
кладывается резерв дальнейшего роста сердца. При 
этом «размер генома», или плоидность миокарда, ста-
новится важным фактором компенсации функциони-
рования сердца в условиях патологии [Бродский В.Я., 
1986, 1995]. Таким образом, узнав сердечные послед-
ствия антенатальной гипоксии, мы сможем прогнози-
ровать исход и возможные осложнения у кардиоло-
гических больных. В гемодинамическом отношении 

для организма на постнатальном этапе онтогенеза 
более значим левый желудочек, поэтому все прове-
денные исследования касаются его.

Цель исследования: изучить влияние антена-
тальной гипоксии на ДНК-синтетические процессы 
и анаболическую активность кардиомиоцитов левого 
желудочка белых крыс в возрастной динамике.

Материалы и методы: антенатальную гипоксию 
моделировали на беременных самках беспородных 
белых крыс, находящихся в стандартных условиях 
содержания, режима и рациона кормления. Гипоксия 
осуществлялась путем гипобарического воздействия 
(высота 9000 м, экспозиция 4 часа), в ходе которого 
парциальное давление кислорода в атмосфере баро-
камеры снижалось до 42 мм рт. ст. Гипоксическому 
воздействию подвергалась одна из двух произвольно 
выбранных групп беременных самок белых крыс с 14 
по 19 сутки гестации, вторая группа оставалась кон-
трольной. У полученного потомства забор материала 
для изучения осуществлялся на различных сроках: 
20 сутки антенатального развития, 1 и 60 сутки пост-
натального развития. Чтобы проследить полученные 
показатели в динамике, нами были использованы ре-
зультаты, полученные в лаборатории ранее для крысят 
5, 7 и 21 суток постнатального онтогенеза [Крыжа-
новская С.Ю. и соавт., 2004]. Для оценки гравиме-
трических показателей использовали метод сомато-
метрии. Состояние тканевого гомеостаза миокарда 
оценивали по двум методикам: ядрышковый аппарат 
кардиомиоцитов исследовали на гистологических 
препаратах, окрашенных азотнокислым, серебром; 
учитывалось среднее количество ядрышек на одно 
ядро кардиомиоцита. В состав ядрышка входят кис-
лые негистоновые аргентофильные белки, тесно свя-
занные с ядрышкообразующими районами хромосом, 
и регулирующие сложный многоэтапный процесс 
синтеза рРНК и образования рибосом [Райхлин Н.Т. 
и соавт., 2002]. В связи с этим степень экспрессии 
этих белков может косвенно свидетельствовать о бе-
лок-синтетической активности клеток [Мамаев Н.Н. 
и соавт., 1989]. Состояние ДНК-синтетической ак-
тивности кардиомиоцитов оценивали с помощью 
авторадиографии с использованием Н3-тимидина, 
раствор которого вводили животным за час до эв-
таназии. Радиоавтографы готовились принятым в 
лаборатории методом с использованием ядерной 
фотоэмульсии Kodak. Подсчитывали индекс меченых 
ядер (ИМЯ), отражающий среднее количество ДНК-
синтезирующих (меченых) ядер на 1000 кардиомио-
цитов левого желудочка. В экспериментах было ис-
пользовано 64 животных. Статистическая обработка 
данных проводилась в программе Statistica 6.0.

Результаты исследования: у односуточных жи-
вотных гипоксической группы, по сравнению с кон-
трольной, была достоверно снижена масса сердца 
(рис. 1). Абсолютный показатель массы сердца в кон-
троле был 44,73 ± 2,7 мг; в опыте – 32,36 ± 1,80 мг; 
снижение показателя составило 28,2 %, р = 0,001. От-
носительный показатель массы сердца в контроле со-
ставил 6,66 ± 0,19 мг/г; в опыте – 5,80 ± 0,18 мг/г; сни-
жение показателя – на 13 %; р = 0,03. На протяжении 
постнатального развития, вплоть до периода полово-
го созревания, показатели абсолютной массы сердца 
достоверно не отличались у опытной и контрольной 
групп животных. Однако у половозрелых животных 
(60-суточного возраста) гипоксической группы масса 
сердца была достоверно снижена по сравнению с кон-
трольной и составила: 914,17 ± 24,63 мг (контроль) 
и 810,87 ± 18,35 мг (опыт), снижение показателя на 
11 %, р = 0,02. 

Полученные результаты подтверждают предполо-
жение о снижении скорости роста тканей сердца под 
влиянием антенатальной гипоксии. 

Индекс меченых ядер (ИМЯ) в субэндокарди-
альной зоне миокарда левого желудочка был до-
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стоверно снижен на первые сутки постнатального 
развития у животных гипоксической группы, по 
сравнению с контрольной. Этот показатель составил: 
13,92 ± 0,15 % и 9,90 ± 0,15 % в контрольной и гипок-
сической группах, соответственно (р = 0,02). К 5 сут-
кам постнатального онтогенеза ИМЯ достоверно пре-
высил у гипоксических животных уровень контроля и 
составил 8,89 ± 0,50 % и 10,73 ± 0,42 % в контрольной 
и гипоксической группах соответственно. Дальней-
шее изучение пролиферативной активности карди-
омиоцитов не обнаружило статистически значимых 
различий на 7 и 21 сутки постнатального онтогенеза. 

Рис. 1. Соотношение абсолютной массы сердца у 
животных гипоксической группы к контрольной на разные сроки 
постнатального онтогенеза. * – отличие показателя достоверно 

по отношению к группе «контроль»

Рис. 2. Изменение ИМЯ в ядрах кардиомиоцитов на различных 
этапах онтогенеза. * – отличие показателя достоверно по 

отношению к группе «контроль»

Среднее количество ядрышек в ядрах кардио-
миоцитов достоверно снизилось под влиянием ан-
тенатального гипоксического воздействия. У 20-су-
точных плодов этот показатель составил: 3,43 ± 0,1 
в контрольной и 2,4 ± 0,1 в подопытной группе 
(р = 0,000007). У 1-суточных крысят – 2,89 ± 0,06 
в контрольной и 2,61 ± 0,03 в подопытной группе 
(р = 0,007). Эти результаты подтверждают данные, 
полученные при соматометрическом исследовании, и 
указывают на снижение белок-синтетической актив-
ности кардиомиоцитов у животных гипоксической 
группы. В дальнейшем проявляется волна компенса-
торного усиления синтеза белка у животных гипокси-
ческой группы: на 7 сутки постнатального онтогене-
за количество ядрышек на кардиомиоцит составило 
2,29 ± 0,08 в контрольной группе и 2,68 ± 0,11 в гипок-
сической. На 21 сутки также отмечено преобладание 
данного показателя у животных подопытной группы: 
1,54 ± 0,07 в контрольной группе и 1,75 ± 0,05 в ги-
поксической. К достижению половой зрелости до-
стоверного различия по данному показателю в мио-
карде левого желудочка не выявлено. Вместе с тем, 
следует отметить, что в миокарде правого желудочка 

половозрелых животных, перенесших антенатальную 
гипоксию, мы зарегистрировали достоверное сниже-
ние показателя.

Рис. 3. Изменение количества ядрышек в ядрах 
кардиомиоцитов на различных этапах онтогенеза. * – отличие 
показателя достоверно по отношению к группе «контроль»

Такие изменения в совокупности со снижением 
абсолютной и относительной массы сердца позво-
ляют судить о снижении белок-синтетических про-
цессов в кардиомиоцитах гипоксических животных 
в соответствующий период онтогенеза. Снижение 
ИМЯ в условиях гипоксии свидетельствует о значи-
тельно сниженных процессах синтеза ДНК в клетке, 
т.е., в конечном счете, о сниженной пролиферативной 
активности кардиомиоцитов. В обозримом экспери-
ментально промежутке времени наблюдаются также 
процессы компенсаторного роста всех показателей у 
животных, подвергнутых гипоксии. Но они, в конеч-
ном счете, не могут восполнить главный источник 
приспособительных процессов миокарда – количе-
ство кардиомиоцитов, на снижение которого указыва-
ют падение пролиферативной активности миокарда на 
ранних этапах постнатального онтогенеза и уменьше-
ние абсолютной массы сердца у животных гипоксиче-
ской группы на протяжении всего периода онтогенеза. 
Все это, вероятно, позволяет ожидать более тяжелого 
течения и повышенной летальности при сердечно-со-
судистых патологиях у животных, подвергнутых ан-
тенатальной гипоксии. Анализ кардиальных послед-
ствий перенесенной антенатальной гипоксии является 
целью нашего дальнейшего исследования.

Выводы:
1. Антенатальная гипоксия достоверно снижает 

абсолютную массу сердца у подопытных животных.
2. Внутриутробная гипоксия достоверно снижает 

количество регистрируемых ядрышкообразующих 
зон хромосом в кардиомиоцитах левого желудочка 
белых крыс в позднем антенатальном и раннем пост-
натальном периоде.

3. В результате антенатального гипоксического 
воздействия достоверно снижаются показатели ДНК-
синтетической активности кардиомиоцитов (ИМЯ) 
левого желудочка у односуточных животных подо-
пытной группы.

ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА Т-КЛЕТОЧНУЮ СИСТЕМУ ИММУНИТЕТА 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Ильдербаева Г.О., Рымбаева А.А., Утегенова А.М., 

Кирпина А.М., Ильдербаев О.З.
Государственный медицинский университет, Семей, 

e-mail: oiz5@yandex.ru

Иммунная система в значительной степени до-
ступна для изучения эффектов облучения, поэтому 
может являться индикатором тяжести поражения 
организма ионизирующим излучением (Туков А.З., 
2002). В настоящее время в оценке эффектов облу-
чения в «малых» дозах существуют три различных 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
точки зрения. Одни исследователи указывают на по-
вышенную опасность «малых» доз, другие отвергают 
какие-либо особенности их эффектов, третьи пока-
зывают на существование радиационного гормезиса 
(Богданов И.М., Сорокина М.А., Маслюк А.И., 2005). 

Цель: изучение Т-системы иммунитета при воз-
действий гамма-излучения в дозе 0,2 Гр. Работа вы-
полнена на белых крысах 12 месячного возраста. 
I группа – интактные (n = 10), II группа – облученные 
в дозе 0,2 Гр (n = 15). Животных II группы облучали 
за 30 суток до исследования на радиотерапевтической 
установке Терагам 60Сo в дозе 0,2 Гр. 

Результаты: отмечено не достоверное снижение как 
абсолютного, так и процентного количества лимфоци-
тов с 2,76 ± 0,12 до 2,44 ± 0,23109/л, а процентное ко-
личество с 39,02 ± 3,23 % до 36,34 ± 2,75 % (р > 0,05). 
Общее количество Т-лимфоцитов (CD3+) во II группе 
понизилось с 1,46 ± 0,10 до 1,12 ± 0,07109/л, почти 
на 23,0 % (р < 0,05), процентное количество тоже до-
стоверно снижено с 31,82 ± 2,41 % до 26,33 ± 1,03 %, 
почти на 17,0 % (р < 0,05). Со стороны абсолютного 
количества Т-хелперов (CD4+) отмечено снижение 
абсолютного количества на 15,0 % (р < 0,05), про-
центное содержание снизилось на 21,0 % (р < 0,05), 
а со стороны Т-супрессоров также отмечено до-
стоверное снижение абсолютного количества на 
16,0 % (р < 0,05), процентное содержание на 14,0 % 
(р < 0,05). Иммунорегуляторный индекс остался без 
существенных изменений. У облученных животных 
отмечено также снижение лимфокинпродуцирующей 
способности Т-лимфоцитов, увеличение индекса ми-
грации в РТМЛ на ФГА с 0,79 ± 0,04 до 0,89 ± 0,06 в 
опытной группе. Таким образом, у эксперименталь-
ных крыс были выявлены изменения, которые харак-
теризовались, прежде всего, снижением абсолютного 
и процентного количества Т-лимфоцитов и их субпо-
пуляции, функциональной активности Т-лимфоцитов 
под воздействием малой дозы радиации. 

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЕЩЕСТВ 
ПСИХОДИСЛЕПТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ
Катышев А.М., Князев В.С.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: Katyshev90@mail.ru

Нарастающая напряженность военно-политиче-
ских отношений в восточно-азиатском регионе не ис-
ключает при, представляет реальную угрозу. Локаль-
ный масштаб конфликтов, когда военные действия 
ограничены по своим масштабам, оперативной глу-
бине и задачам, и желательность исключения массо-
вых потерь среди мирного населения, обуславливают 
целесообразность использования психодислептиков, 
которые на определенный промежуток времени мо-
гут вызвать дезорганизацию, неуверенность, панику, 
страх у противостоящих стороны. 

В этой связи мы провели исследование для опре-
деления военного значения наиболее вероятных ве-
ществ группы психодислептиков. Среди огромного 
числа психотропных веществ, потенциально пригод-
ных для военного применения, американскими воен-
ными в 1961 году был принят на вооружение армии 
США кассетные авиационные бомбы и химические 
«курящиеся» шашки, начиненные хинуклидил-3-
бензилатом (BZ). Считается возможным заражать 
веществом BZ осколки, пули, элементы микстовых 
боеприпасов, а также применять его в виде раство-
ров с помощью дисперсионных боеприпасов или 
диверсионными группами. В последние годы разра-
ботаны новые аналоги BZ, превосходящие последний 
по токсичности в 5-10 и более раз, что позволяет су-
щественно уменьшить действующую дозу ОВ. Дру-
гим веществом, активно изучаемое военными разных 

стран, был диэтиламид лизергиновой кислоты (LSD). 
Известно, что в период, когда разгорелся корейский 
конфликт, а «холодная война» набирала обороты, во-
енные ведомства многих стран, проводили экспери-
менты с галлюциногенами. В настоящее время LSD 
стоит на вооружении некоторых стран, как нетабель-
ное ОВ, но более вероятно применение LSD в дивер-
сионных целях.Среди веществ психодислептического 
действия из других химических групп вряд ли когда-
нибудь найдут применение в качестве БОВ. Вещества 
из группы триптамина, производные тетрагидрокан-
набиола и препараты конопли вследствие того, что об-
ладают недостаточно высокой активностью и не при-
водят к выходу противника из строя, применения не 
нашли. По уровню активности фенциклидин из груп-
пы производных фенилциклогексиламина уступает 
гликолатам и вряд ли будет использоваться в военных 
целях. Исследование веществ пептидной природы в 
настоящее время проводятся эпизодически из-за огра-
ничений в области разработки химического оружия.

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ПЕРЕКИСНОЕ 
ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ

Кирпина А.М., Утегенова А.М., Ильдербаева Г.О., 
Рымбаева А.А., Ильдербаев О.З. 

Государственный медицинский университет, Семей, 
e-mail: oiz5@yandex.ru

Основой деструктивного действия ионизирующе-
го излучения являются цепные свободнорадикальные 
реакции, сопровождающиеся активацией перекисно-
го окисления липидов. Важную роль в оптимизации 
условий авторегулирования окислительно-восстано-
вительных реакций играет антиоксидантная система 
организма, состояние которой во многом определяет 
радиоустойчивость [Абдрахманов Ж.Н., Ермекова С.А., 
1995]. Учитывая важность данной системы в формиро-
вании патологического процесса нам представляется 
интересной ее роль в формировании патологического 
процесса у экспериментальных животных при воздей-
ствии радиации в различных тканях и клетках. 

Целью исследования явилось изучение действия 
гамма-облучения в дозе 6 Гр на состояние свободно-
радикальных процессов в различных тканях.

Выполнены эксперименты на 25 белых крысах 
12 месячного возраста. I группа – интактные (n = 10), 
II группа – облученные (n = 15). Животных II группы 
облучали однократно за 30 суток до исследования на 
радиотерапевтической установке Терагам 60Сo в дозе 
6 Гр. Выделяли лимфоциты из крови и готовили го-
могенаты из печени, селезенки, лимфатических узлов 
тонкого кишечника. В них определяли содержание 
диеновых коньюгатов (ДК) и малонового диальдеги-
да (МДА). 

При воздействии гамма-излучения уровень ДК 
увеличивается в лимфоцитах крови с 0,21  0,03 
до 0,33  0,02 (р  0,05), в печени с 0,69  0,05 до 
1,22  0,14 (р  0,05) и в лимфаузлах тонкого кишеч-
ника с 0,35  0,03 до 0,66  0,09 (р  0,05). А в тканях 
селезенки содержание ДК оставалось на уровне кон-
трольных величин, но наблюдалась некоторая тенден-
ция к повышению (р  0,05). Под действием радиации 
в дозе 6 Гр содержание МДА во всех исследуемых 
объектах достоверно повышались: в лимфоцитах 
крови с 0,07  0,003 до 0,10  0,01 (р  0,05), в пече-
ни с 0,14  0,01 до 0,26  0,03 (р  0,05), в селезенке с 
0,32  0,03 до 0,41  0,03 (р  0,05) и в лимфаузлах тон-
кого кишечника с 0,05  0,004 до 0,11  0,01 (р  0,001).

Таким образом, полученные данные показывают, 
гамма-облучение оказывает отрицательное влияние 
вызывая изменения в свободнорадикальном статусе: 
концентрации ДК и МДА превышают контрольные 
величины в лимфоцитах крови, в гомогенатах печени, 
лимфаузлов и селезенки.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ И 
БОЛЕЗНЬЮ КРОНА, НАХОДИВШИХСЯ 

НА ЛЕЧЕНИИ В 1РКБ В 2009 Г.
Климентов М.Н., Кривоногова Ю.А., Корнеева С.Ю., 

Канева А.В.
Ижевская государственная медицинская академия, 

Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

За последние десятилетия отмечается увеличе-
ние случаев заболеваемости данными патологиями 
именно в промышленно-развитых регионах, к числу 
которых относится и Удмуртия. Знание предраспола-
гающих факторов, влияющих на течение данных за-
болеваний, их распространенность, развитие внеки-
шечных поражений является одной из важных задач 
в профилактике, лечении и реабилитации больных с 
НЯК и болезнью Крона.

Цель – изучение частоты встречаемости и клини-
ческих особенностей больных с различными формами 
НЯК и болезнью Крона, проживающих в Удмуртии.

Материал исследования – анализ историй бо-
лезней за 2009 год пациентов, лечившихся по поводу 
НЯК – 21 история и болезни Крона – 9 историй на 
базе 1 РКБ.

Согласно проведенным исследованиям, получены 
следующие результаты:

 соотношение городских и сельских жителей со-
ставляет 1:1,2 при НЯК и 2,1: 1 при болезни Крона, из 
них 80 % – проживают в Ижевске;

 соотношение мужчин и женщин: 1,2:1 при НЯК 
и 1,1:1 при болезни Крона;

форма колита при НЯК была связана с возраст-
ной группой больных: дистальная – 36-57 лет (34 %), 
левосторонняя – 52-67 лет (63 %), тотальная – 67-
72 года (3 %);

 поражение отделов кишечника при болезни 
Крона: изолированное поражение тонкой кишки – 
33,3 %, илеоколит – 11,1 %, изолированное поражение 
толстой кишки – 55,6 %. В возрастной группе 20-55 
лет поражение толстой кишки занимает первое место;

 распространенность осложненных форм НЯК 
составляет 33,3 %, из них на тотальную форму при-
ходится 57,1 %, 14,2 % – псевдополипоз, 28,7 % – руб-
цовые сужения сигмовидной кишки;

 у 77,7 % пациентов с болезнью Крона есть ос-
ложнения: 28,6 % из них имеют кишечные ослож-
нения, такие как свищи и стенозы толстой кишки и 
терминального отдела подвздошной кишки, у 14,2 % 
наблюдался перитонит с неоднократной санацией 
брюшной полости, у 57,2 % – внекишечные осложне-
ния по типу кахексии, дерматита, нефролитиаза.

Выводы: заболеваемость болезнью Крона в Уд-
муртии превалирует среди городского населения и 
эта разница нивелируется среди пациентов с НЯК. 
Мужчины чаще имеют НЯК, а женщины – болезнь 
Крона. В зависимости от возрастной группы рас-
пространяется частота заболеваемости этими пато-
логиями и клинические формы. Распространенность 
осложненных форм достаточно велика: при болезни 
Крона – 77,7 %, при НЯК – 33,3.

ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ДИОКСИНОВ 
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА

Ковалева В.Н., Чечетин Г.М.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: Kovaleva-valenti@mail.ru

Диоксины – это глобальные экотоксиканты, отно-
сящиеся к группе опасных ксенобиотиков и облада-
ющие мощным мутагенным, иммунодепрессивным, 
тератогенным и эмбриотоксическим действием. 2, 

3, 7, 8,-тетрахлордибензо-пара-диоксин (ТХДД) – 
самый токсичный представитель этой группы. Он 
представляет собой кристаллическое вещество с мо-
лекулярной массой 320 дальтон. Вещество отличает-
ся высокой стойкостью, накапливается во внешней 
среде, организмах животных, передается по пище-
вым цепям. Источниками поступления диоксинов в 
окружающую среду служат сточные воды и особенно 
воздушные выбросы предприятий по переработке от-
ходов, производству хлорорганических соединений, 
пластмасс гербицидов и др. 

Вмешиваясь в репродуктивную систему, резко 
снижается скорость продукции половых гормонов, 
их метаболизма и выведения, что может привести к 
мужскому и женскому бесплодию. Наиболее уязви-
мыми являются плод и новорожденные дети, так как 
диоксины легко проходят через плаценту и грудное 
молоко, которое получает новорожденный от матери. 
У жителей Южного Вьетнама, проживавших на за-
раженных территориях, частота самопроизвольных 
абортов возросла в 2,2-2,9 раз, частота пороков раз-
вития – в 12,7 раз. Недавние исследования подтвер-
дили, что диоксины вызывают уродства и проблемное 
развитие детей, развал иммунной системы – так на-
зываемый «химический СПИД».

Вывод. Безопасного уровня диоксинов нет! Наи-
большую опасность представляет то, что период 
полувыведения ТХДД у человека составляет 12 лет. 
Поэтому необходимо перевернуть систему сбора и 
утилизации мусора в нашей стране. Ввести меры кон-
троля и снизить введение хлорорганических соедине-
ний в окружающую среду.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ 
ПОРАЖЕНИЯХ ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА

Коколева А.С., Ахматов Э.А. 
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 

академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», 
Пермь, e-mail: avelina_92@mail.ru

В настоящее время различают два типа вируса 
простого герпеса – ВПГ-1 (HSV-1), обычно вызы-
вающий поражения полости рта, и ВПГ-2 (HSV-2), 
который обнаруживают преимущественно при пора-
жении половых органов. Заражение клетки вирусом 
простого герпеса начинается с его адсорбции и сли-
яния внешней оболочки вируса с клеточной мембра-
ной. В результате вирусный нуклеокапсид попадает в 
цитоплазму и «раздевается», высвобождая вирусную 
ДНК. Репродукция вируса простого герпеса – много-
ступенчатый процесс. Во время слияния внешней 
оболочки вируса с клеточной мембраной высвобож-
дается ряд вирусных белков. Одни из них подавляют 
синтез белков клетки-хозяина, стимулируя распад 
клеточной мРНК, другие запускают транскрипцию 
сверхранних генов вируса. Кодируемые этими гена-
ми α-белки необходимы для начала транскрипции 
ранних генов. Ранние гены вируса кодируют β-белки. 
Некоторые из β-белков являются регуляторными, 
другие представляют собой ферменты. Все они не-
обходимы для репликации вирусной ДНК. Действие 
большинства современных противовирусных препа-
ратов основано на подавлении β-белков, в частности, 
вирусной ДНК-полимеразы. Транскрипция поздних 
вирусных генов начинается после репликации вирус-
ной ДНК; кодируемые этими генами γ-белки являют-
ся структурными и специфичны для вируса простого 
герпеса.

После репликации вирусного генома и синтеза 
структурных белков в клеточном ядре происходит 
сборка вирусного нуклеокапсида. Внешнюю оболоч-
ку вирусный нуклеокапсид приобретает, отпочковы-
ваясь от внутренней мембраны ядерной оболочки в 
перинуклеарное пространство. В некоторых клетках 
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в результате репродукции вируса образуются два 
типа внутриядерных включений – базофильные, со-
держащие вирусную ДНК и выявляемые в реакции 
Фейльгена, и эозинофильные, не содержащие ни ви-
русных нуклеиновых кислот, ни белков (своеобраз-
ный «шрам», оставленный вирусной инфекцией). 
Через эндоплазматический ретикулум и аппарат Голь-
джи собранный и «одетый» вирус транспортируется к 
клеточной мембране.

Заражённые вирусом простого герпеса нейроны 
не погибают. Вирусный геном сохраняется в них в 
подавленном – латентном – состоянии, совместимом 
с нормальной жизнедеятельностью клеток. В латент-
ном состоянии идет транскрипция лишь ограничен-
ного числа вирусных генов. Впоследствии вирусный 
геном может активироваться, при этом восстанавли-
вается нормальная репродукция вируса герпеса. Вы-
шедшие из нейронов вирусы проникают в эпители-
альные клетки и начинают в них размножаться. Этот 
процесс называется реактивацией. Вызванные ВПГ 
изменения эпителиоцитов могут быть выявлены в 
острую фазу заболевания при цитологическом иссле-
довании мазка – отпечатка, полученного с поражён-
ной слизистой. В ранней стадии развития поражён-
ные клетки эпителия увеличены в размерах, обычно 
содержат одно ядро, имеющее вид часового стекла, 
т.к. хроматин располагается по периферии ядра, а 
центральная часть последнего остаётся светлой, сво-
бодной от хроматина. Ядрышки, характеризующие 
интенсивность синтеза белка увеличены. В позднюю 
стадию заболевания, а также при рецидиве инфек-
ции среди пораженного эпителия обнаруживаются 
многоядерные клетки. Ядра содержат так называе-
мые «включения» – так выглядят на светооптическом 
уровне комплексы вирусных частиц. Вокруг ядер от-
мечаются просветления цитоплазмы. Микроскопиче-
ски в эпителии обнаруживается баллонная дистрофия 
с гибелью эпителиальных клеток и со скоплением 
серозного экссудата в эпидермисе. Дерма отёчна, со-
суды её резко полнокровны, в периваскулярной тка-
ни имеются лимфогистиоцитарные инфильтраты. По 
периферии везикул расположены многочисленные 
гигантские клетки. В ядрах клеток эпителия обнару-
живаются внутриядерные базофильные включения, 
окружённые зоной просветления, тельца Коундри 
(названы по фамилии автора, установившего связь 
включений с вирусом герпеса). При электронной 
микроскопии в ядрах пораженных клеток можно вы-
явить капсиды вируса, которые по мере созревания 
вирусных частиц поступают из ядра в цитоплазму и 
здесь бывают заключены в вакуоли. При гибели клет-
ки вирусы высвобождаются.

РОЛЬ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИИ 
В РАЗВИТИИ ТИРЕОИДИТА
Комарова М.А., Шилов Д.Ю.

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», 
Пермь, e-mail: maka---maka@mail.ru 

Актуальность изучения проблем тиреоидита связа-
но с исключительно быстрым ростом заболеваемости, 
а также высокой степенью инвалидизации, особенно 
людей, заболевших в детском возрасте. Многочислен-
ными исследованиями доказана аутоиммунная приро-
да тиреоидита, которым страдают дети и подростки.

Целью работы явилось установление морфоло-
гических и иммунологических особенностей тиреои-
дита при вирусных инфекциях. 

Вирусные инфекции обычно являются основны-
ми экзогенными факторами подострого тиреоидита и 
аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. 

Термин «тиреоидит» охватывает гетерогенную 
группу заболеваний щитовидной железы, которые 

характеризуются той или иной формой воспаления. 
Подострый гранулематозный тиреоидит имеет не-
сколько характеристик, типичных для вирусных ин-
фекций, таких как: миалгии, недомогание и усталость 
(Nishihara E. et al., 2008). При негранулематозном по-
ражении фолликулы часто инфильтрированы CD8+ 
T-лимфоцитами, плазмоцитоидными моноцитами 
и гистиоцитами, в результате чего разрушается ба-
зальная мембрана с разрывом фолликула (Kojima M. 
et al., 2002). Эта болезнь является самой распростра-
нённой у женщин, характеризуется тиреотоксикозом 
и появлением боли в шее. Один случай подострого 
тиреоидита приходится на 5 случаев диффузного 
токсического зоба или 15-20 случаев аутоиммунного 
тиреоидита.

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – это хрониче-
ское воспалительное заболевание щитовидной желе-
зы аутоиммунной природы, когда в организме челове-
ка образуются антитела, повреждающие собственные 
клетки щитовидной железы. В последнее время ауто-
иммунным тиреоидитом страдает всё больше паци-
ентов молодого возраста и детей. Болезнь протекает 
бессимптомно, в редких случаях чувствуется давле-
ние в щитовидной железе, больной быстро утомляет-
ся, на ранней стадии можно обнаружить твердый не-
однородный зоб. Иммунологические нарушения при 
АИТ как самостоятельном заболевании и при сочета-
нии с сопутствующей патологией проявляются в виде 
увеличения тиреоглобулина, антител к тиреоглобули-
ну, антител к тиреоидной пероксидазе. Степень вы-
раженности АИТ коррелирует с его длительностью, 
уровнем тиреотропного гормона в сыворотке крови, а 
также с наличием и длительностью сопутствующего 
заболевания. Клинические проявления АИТ опреде-
ляются морфологическим субстратом щитовидной 
железы и коррелируют с уровнем тиреотропина, ти-
реоглобулина, антител к тиреоглобулину, антител к 
тиреоидной пероксидазе; а также с объёмом щито-
видной железы. (Nyulassy S et. al., 1977).

Имеются прямые доказательства наличие вирусов 
или их компонентов в органе – мишени. При подо-
стром тиреоидите обнаружено наличие ретровиру-
сов (пенистый вирус человека – HFV), при болезни 
Грейвса (диффузный токсический зоб) – присутствие 
ретровирусов (T-лимфотропный вирус человека 
1 типа – HTLV-1, HFV, ВИЧ, вирус SV40), при тирео-
идите Хашимото – присутствие HTLV-1, энтеровиру-
сов, вируса краснухи, вируса эпидемического пароти-
та, вируса простого герпеса, вируса Эпштейна-Барр и 
парвовируса.

Аутоиммунный тиреоидит характеризуется 
увеличением числа СD3-,СD16+,СD56+ клеток и 
уменьшением содержания СD3+ клеток. У больных 
хроническим аутоиммунным тиреоидитом с эути-
реоидной функцией щитовидной железы увеличе-
но число СD3-,СD19+ клеток, снижено содержание 
СD3+,СD8+ лимфоцитов и концентрация титра анти-
тиреоидных антител класса IgМ. В группе больных 
с субклиническим гипотиреозом увеличено содер-
жание СD3-,СD19+ лимфоцитов, снижено число 
СD3+,СD4+ клеток. У больных с манифестным ги-
потиреозом снижено число СD3+,СD8+ клеток. При 
этом увеличен уровень нейроспецифической енола-
зы, провоспалительных цитокинов и эндотелина-1. 
Концентрация аутоантител к нейроспецифической 
енолазе повышена, а к эндотелину-1 и ИЛ-8 – сни-
жена (Seissler J. еt. аl., 1998).

Таким образом, не может быть исключено уча-
стие вирусов в развитии заболевания, хотя боль-
шинство инфицированных и не имеют никаких 
признаков болезни. Клинико-морфологические и 
иммунологические проявления связаны не только с 
нарушением функций иммунной, но и нейроэндо-
кринной систем.
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Комплексное лечение лекарственными средства-
ми обосновывает дальнейший шаг по пути совершен-
ствования терапевтических возможностей - создание 
новых комбинированных препаратов. Анализ данных 
литературы свидетельствует о существенном росте  в 
последние годы количества комбинированных пре-
паратов, их появлении среди средств в разных фар-
макологических группах и положительной оценке их 
клинического применения. Преимуществом комбини-
рованных препаратов являются поликомпонентность 
фармакологического действия, оптимизация лечебно-
го эффекта, рациональное сочетание доз компонен-
тов, преобладание основного лечебного действия над 
побочным, удобство режима применения и экономи-
ческая выгода. В тоже время комбинированные пре-
параты ограничивают возможности индивидуального 
лечения больных, особенно детей.

Из оценки лечебной эффективности комбиниро-
ванных препаратов  вытекают условия их создания, 
к числу которых относятся выбор компонентов по 
их фармакодинамике, фармакокинетике и способ-
ности влиять на основные проявления заболевания, 
причины и механизмы их возникновения, на сопут-
ствующие факторы, формирующие патологический 
синдром или осложняющие течение заболевания. 
Это допускает разное количество компонентов в ком-
позиции при условии их совместимости. Контролю 
подлежат все виды совместимости. Взаимодействие 
монопрепаратов в лекарственных комбинациях долж-
но быть направлено на достижение лекарственного 
синергизма, виды которого (суммация и потенциро-
вание) должны определять дозирование компонентов, 
возможности индивидуального лечения, а также те-
оретические предпосылки степени общей, спецефи-
ческой токсичности комбинированных препаратов 
и вероятности усиления побочного действия компо-
нентов. Особо решается вопрос создания удобной ле-
карственной формы, пути введения, режима, продол-
жительности лечения и его фармакоэкономической 
эффективности.

Учет изложенных принципов создания комбини-
рованных препаратов будет способствовать целена-
правленной оптимизации фармакотерапии распро-
страненных заболеваний.

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ТУБЕРКУЛЁЗНОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
Косынкина Т.М.

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», 
Пермь, e-mail: KosinkinaTM@mail.ru

Одним из факторов, объясняющих закономер-
ность сочетания туберкулёза и ВИЧ-инфекции, яв-
ляется особенность механизма патогенеза обоих 
заболеваний. Как доказано, ВИЧ поражает и приво-
дит к гибели преимущественно Т-лимфоциты, и осо-
бенно – популяцию Т-хелперов (СD4-лимфоциты), 
которые также играют ключевую роль в противо-
туберкулёзном иммунитете. Снижение их коли-
чества в организме человека серьезно нарушает 
клеточный иммунитет. Снижается выработка СD4-
лимфоцитами опсонизирующих антител, интерлей-
кина-2, интерферона-L, что неблагоприятно сказы-

вается на реакциях других клеток. При этом ВИЧ 
влияет также на альвеолярные макрофаги, моноци-
ты и полинуклеары, снижая их способность мигри-
ровать в лёгкие (Фаучи Э. и др., 2002).

ВИЧ-инфекция существенно влияет на состоя-
ние иммунореактивности при туберкулёзе, вызывая 
абсолютное и относительное снижение количества 
СD4-лимфоцитов, изменяя взаимоотношение в 
системе клеточного иммунитета, нарушая диффе-
ренцировку макрофагов и формирование специфи-
ческой грануляционной ткани. В то время как на 
ранних стадиях ВИЧ-инфекции морфология тубер-
кулёзного воспаления существенно не изменяется, 
на поздней стадии СПИДа специфические гранулё-
мы даже не формируются.

Более частое развитие туберкулёза у ВИЧ-ин фи-
цированных может происходить как из-за снижения 
сопротивляемости к первичному или повторному за-
ражению микобактериями туберкулёза (экзогенное 
заражение), так и в результате реактивации старых 
остаточных посттуберкулёзных изменений и ослабле-
ния противотуберкулёзного иммунитета (эндогенная 
реактивация). Спор между сторонниками экзогенного 
и эндогенного генеза туберкулёза продолжается.

Большинство случаев туберкулёза у ВИЧ-ин фи-
цированных больных в развитых странах представ-
ляет собой впервые развившееся заболевание, о чём 
свидетельствует генетическая идентичность штаммов 
микобактерий туберкулёза у ВИЧ-инфицированных 
больных, развившегося в условиях тесного семейно-
го и внутрибольничного контакта (Покровский В.В. и 
др., 2002).

В то же время высокая инфицированность ту-
беркулёзом населения стран, наиболее поражённых 
СПИДом, позволяла предполагать, что большинство 
случаев этого заболевания, развивающегося у ВИЧ-
инфицированных, связано с реактивацией ранее су-
ществовавшей у них латентной туберкулёзной ин-
фекции. Это подтверждается частым обнаружением 
при вскрытиях трупов ВИЧ-инфицированных паци-
ентов старых фиброзных или обызвествленных ту-
беркулёзных изменений в лёгких и во внутригрудных 
лимфатических узлах, содержащих жизнеспособные 
микобактерии туберкулёза, послужившие источником 
реактивации туберкулёза.

Тяжесть клинических проявлений туберкулёзного 
процесса бывает тем большей, чем меньшее количе-
ство СD4-лимфоцитов циркулирует в перифериче-
ской крови. Например, частота микобактериемии воз-
растает с 4 % у больных с числом СD4-лимфоцитов 
свыше 200 в 1 мм3 до 49 % при числе этих клеток око-
ло 100 или менее в 1 мм3.

Мононуклеарные клетки периферической кро-
ви больных с двойной инфекцией продуцируют бо-
лее высокие количества фактора некроза опухоли-L 
(ФНО-L) под воздействием туберкулина, чем у боль-
ных только туберкулёзом или только ВИЧ-инфекцией.

Микобактерии туберкулёза и их растворимые 
продукты активируют репликацию ВИЧ, а моно-
циты больных туберкулёзом обладают повышенной 
чувствительностью к продуктам ВИЧ in vitro. Кроме 
того, больные туберкулёзом, инфицированные так-
же и ВИЧ, отличаются более высоким содержанием 
в сыворотке крови 2-микроглобулина – косвенного 
маркёра активности ВИЧ-инфекции; встречаются, а 
затем исчезают типичные туберкулёзные гранулёмы, 
в них отсутствуют характерные клетки Пирогова – 
Лангханса. При этом значительно уменьшается ко-
личество эпителиоидных клеток, число макрофагов 
может увеличиваться, но неполноценность их функ-
ции выражается в неспособности формировать гра-
нулёмы.
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С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Коцюруба А.C.
Курский государственный медицинский университет, 

Курск, e-mail: lala29.88@mail.ru

Целью исследования явилась выработка подхода 
к созданию нейросетевых классификаторов для про-
гнозировании гиполипидемического эффекта и вы-
явления значимости факторов, способных повлиять 
на результат фармакотерапии ишемической болезни 
сердца на основе параметров липид-транспортной 
системы.Под наблюдением находилось 92 мужчи-
ны в возрасте от 41 до 59 лет (52,2 + 6,8) с ИБС и 
первичной ГЛП. Пациенты получали монотерапию 
ловастатином (холетаром) или безафибратом. Иссле-
дование проводилось рандомизированным, слепым, 
контролируемым плацебо – тестом, перекрестным 
методом. Анализ значимости входных сигналов, 
представленных экзогенными и эндогенными фак-
торами на гипохолестеринемический эффект холе-
тара у больных ИБС с изолированной ГХС показал, 
что наибольшее влияние имеют экзогенные факто-
ры: уровень систолического артериального давления 
(САД), возраст, курение, алкоголь, малоподвижный 
образ жизни (МQЖ) и из эндогенных факторов – ХС 
ЛВП и ХС липопротеиды низкой плотности (ЛНП), 
а также уровень апопротеина А1 (апо А1 ).Изучение 
значимости входных сигналов, представленных экзо-
генными и эндогенными факторами на гипотригли-
церидемический эффект безафибрата у больных ИБС 
при сочетанной ГТГ выявила, что наибольшую значи-
мость влияния на гипотриглицеридемический эффект 
имеют экзогенные факторы: курение, алкоголь, и из 
эндогенных факторов – уровень апо В, отношение 
апопротеина В к А (В/А), уровень ХС липопротеидов 
очень низкой плотности (ЛОНП), а также соотноше-
ние между содержанием апопротеинов и степень за-
груженности ЛВП апопротеином А1, ХС ЛНП. При 
лечении холетаром у больных ИБС с изолированной 
ГХС можно прогнозировать наименьший гипохо-
лестеринемический эффект 15 % (р < 0,05) У 17,5 % 
больных, а более 20 % (р < 0,05) – у 23 % больных. 
Полученный прогноз гиполипидемического эффекта 
холетара согласуется с результатами клинических ис-
пытании статинов у больных ИБС. При лечении без-
афибратом у больных ИБС с сочетанной ГТГ можно 
прогнозировать наименьший гипотриглицеридемиче-
ский эффект 19 %( р < 0,05) у 16,6 % больных, а более 
25 % (р < 0,05) – у 27 % больных. Указанный прогноз 
безафибрата сопоставим с результатами клиническо-
го применения фибратов при различных типах ГЛП. 
Таким образом, разработанные нейросетевые модели 
прогнозирования гиполипидемического эффекта у 
больных ИБС с ГЛП обладают точностью прогнози-
рования, при которой чувствительность и специфич-
ность прогноза составляет не менее 90 %.

ИЗМЕНЕНИЯ В БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЕ 
ЖИВОТНЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ТОКСИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
Кошелев А.Н., Горбунов А.В. 

Тамбовский государственный технический университет, 
Тамбов, e-mail: lexus-kan@rambler.ru

В США легочные заболевания уносят около 
335 000 жизней каждый год. В Европе легочные за-
болевания являются второй самой распространенной 
причиной смертности, и вскоре станут третьей самой 
распространенной причиной смертности в мире.

Организм млекопитающих животных во многом 
схож с человеческим. Этот факт обосновывает необ-
ходимость и важность применения животных в иссле-

довании бронхолегочных патологий человека, уровень 
смертности от которых за последнее десятилетие по-
вышался быстрее, чем от любой другой болезни.

Ученые используют подопытных животных при 
проведении фундаментальных исследований, позво-
ляющих выяснить, как работает организм человека 
в здоровом состоянии и во время болезни; при раз-
работке новых лекарственных препаратов, вакцин 
в медицине и ветеринарии; для проверки новых ле-
карств, медицинских приборов, пестицидов, моющих 
средств и различных других химикатов, чтобы опре-
делить степень риска, грозящего человеку и среде; 
наконец, для того, чтобы углубить наши знания в об-
ласти биологии животных и экологии.

Одной из самых частых причин заболеваний и 
патологических изменений в бронхолегочной систе-
ме является попадание в нее различных токсических 
агентов как органической, так и неорганической 
природы. В обычной жизнедеятельности токсин по-
падает в легкие через вдыхаемый воздух. Наиболее 
повседневным источником токсических агентов в 
жизни человека является курение. Табачный дым 
представляет собой концентрированный аэрозоль: 
смесь газов и твердых частиц. В его состав входит бо-
лее чем 4000 различных химических веществ, в том 
числе 60 канцерогенов. Газовая фаза включает в себя: 
угарный газ, цианистый водород, аммиак, формаль-
дегид, диметилнитрозамин и многое другое, твер-
дая – никотин, смолу, бензапирен.

Наибольший вред здоровью человека и животных 
наносит не никотин, а смола. Попадая в легкие живот-
ных, смола оседает на стенках дыхательных путей, в 
том числе на легочных мешочках – альвеолах. Смола 
препятствует процессу дыхания и естественного очи-
щения легких. В то же время, она является канцероге-
ном, то есть способствует развитию рака. Цианистый 
водород повреждает реснички бронхиального дерева, 
которые очищают воздух, который мы вдыхаем. В 
этом случае легкие загрязняются еще больше. Фор-
мальдегид, аммиак, акролеин и оксид азота так же 
негативно влияют на реснички. Смола может вызвать 
заболевания легких и снижать иммунитет животных. 
Как выяснили ученые из ветеринарного центра при 
Тафтском университете (Массачусетс) животные, 
обитающие в домах курильщиков, в два раза чаще 
болели лимфомой, опухолью лимфатических узлов, 
которая в кратчайшие сроки приводит к смерти жи-
вотного. То есть курение оказывает вред на живой 
организм даже в пассивной форме.

Помимо воздействия табака легочные заболева-
ния у людей развиваются под воздействием различно-
го рода бактерий и вирусов, продукты жизнедеятель-
ности которых, как правило, являются токсическими 
агентами, наносящими вред организму. Наиболее 
распространенными из таких заболеваний являются: 
пневмония, бронхит, отек легких, туберкулез, брон-
хиальная астма.

Утечка и высокие концентрации таких веществ 
как аммиак, бензин, диоксид серы, пары ртути, оксид 
углерода, оксиды азота и многих других способны 
привести к возникновению таких тяжелых заболева-
ний как: острая токсическая пневмония, острый ток-
сический бронхит, острый токсический отек легких, 
токсический фиброзирующий альвеолит.

Как видим, существует огромное количество 
токсических агентов, наносящих как прямой, так 
и косвенный вред бронхолегочной системе челове-
ка и нуждающихся в изучении для борьбы с ними. 
И действие практически каждого агента можно смо-
делировать в лабораторных условиях, в результате 
чего братья наши меньшие косвенно смогут спасти 
жизни сотен тысяч людей по всему миру.

Таким образом, изучение и исследование из-
менений в бронхолегочной системе животных при 
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воздействии токсических агентов является важней-
шей задачей необходимой для сохранения жизни 
и уменьшения смертности людей по всему миру. 
Также стоит отметить, что структурные измене-
ния в тканях бронхолегочной системы, вызывае-
мые токсическими агентами, чаще всего приводят 
к развитию воспалительных, отечных и онкологи-
ческих процессов, которые успешно диагности-
руются с помощью современных методов визуа-
лизации, позволяющих осуществлять мониторинг 
в динамике.

ОКСИД АЗОТА И СУЛЬФГИДРИЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ В МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОЖОГА
Кривошапка А.В., Александрова А.В.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, e-mail: doctorkrivoshapka@ukr.net

Целью нашего исследования явилось изучение 
содержания оксида азота (NO) и сульфгидрильных 
групп (SH) в периферической крови и очаге в дина-
мике развития экспериментального ожога и при лече-
нии ранозаживляющими лекарственными средствами 
с разными механизмами действия. 

Исследования проводили на 100 крысах попу-
ляции WAG массой 200–250 г, распределенных на 
3 группы: животные с ожогом без лечения (1 группа); 
животные, которым на область ожога наносили мети-
лурациловую мазь (2 группа) и мазь тиотриазолина 
(3 группа). На 3, 7, 14, 21, 28 сутки в периферической 
крови и очаге изучали содержание метаболитов окси-
да азота и SH-группы. Исследование проводили так-
же на интактных животных. 

У животных 1-й группы течение термического 
ожога сопровождалось повышением содержания NO 
в периферической крови (в течение 2 недель экспе-
римента) и, особенно, в очаге (на протяжении 28 сут). 
Исследование уровня SH-групп показало его снижение 
в периферической крови на протяжении всего периода 
эксперимента, в очаге – в течение 3 недель относитель-
но интактных животных. При применении ранозажив-
ляющих препаратов происходило быстрое (к 14 сут) 
снижение NO до физиологических показателей как в 
очаге, так и в крови животных. Содержание  SH-групп 
в крови на протяжении 7-28 сут было достоверно 
выше, чем в группе без лечения, в очаге – достоверно 
ниже показателей интактных животных, лишь к 28 сут 
достигая физиологических показателей.

Таким образом, течение ожога сопровождается 
продолжительным повышением NO с одновремен-
ным снижением количества SH-групп в крови и оча-
ге. Под влиянием консервативного лечения происхо-
дит восстановление исследуемых показателей  как в 
очаге (NO и SH-групп), так и периферической крови 
(NO). Изучаемые лекарственные средства оказывают 
протекторное действие на SH-группы крови.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ ГЕПАТОЦИТОВ 

ВИРУСОМ ГЕПАТИТА  В 
Кропачева Е.Е., Кабановская И.Н.

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», 
Пермь, e-mail: Lenochka-1987.ru@mail.ru

Вирус гепатита В – ВГВ (Hepatitis В virus) – воз-
будитель гепатита В, основной представитель семей-
ства гепаднавирусов. ВГВ – сферическая частица диа-
метром 42 нм, состоит из ядра – нуклеоида, имеющего 
форму икосаэдра диаметром 28 нм, внутри которого 
находится двухцепочечная ДНК, концевой белок и 
фермент ДНК-полимераза. В состав нуклеоидного 
белка HBcAg входит белок HBeAg. Внешняя оболочка 

образована поверхностным антигеном вируса гепатита 
В – HВsAg.

На протяжении длительного времени считалось, 
что гепатоциты являются единственными клетками 
организма, где может происходить синтез вируса ге-
патита В. ДНК вируса проникает в гепатоцит. Нить 
вирусной ДНК, составляющая полное кольцо, разру-
шается, а составляющая часть кольца встраивается в 
геном гепатоцита. При синтезе белка на основе ДНК 
со встроенной вирусной частью синтезируется и бе-
лок для вируса, при этом белок, синтезированный на 
основе генома гепатоцита, также используется виру-
сом. С этим связан тип течения болезни: если встро-
ившаяся часть ДНК была достаточно полным коль-
цом, то синтезированный для вируса белок имеет в 
себе не так уж много фрагментов, синтезированных 
на основе ДНК гепатоцита, а значит, достаточно ге-
нетически чужероден организму, и клетки иммунной 
системы быстро разрушают такие вирусы – имеет ме-
сто так называемая молниеносная форма болезни. Это 
может показаться лёгким исходом, но следует иметь 
в виду, что синтезированный на основе испорченной 
вирусом ДНК белок встраивается в клеточную мем-
брану гепатоцита для последующего включения в со-
став вирусной оболочки; и клетки иммунной системы 
организма, реагируя на чужеродный белок вируса, 
разрушают и сам гепатоцит. Поэтому при синтезе 
достаточно чужеродного организму вирусного бел-
ка происходит массовая реакция клеток иммунной 
системы (в основном Т-киллеров) на гепатоциты с 
этим белком на поверхности и, как следствие, массо-
вое разрушение гепатоцитов. Если же вирусная ДНК, 
встраивающаяся в геном гепатоцита, имела в себе 
достаточно большой дефект, то синтезированный на 
её основе белок похож на белки организма и реакция 
клеток иммунной системы не такая бурная – может 
произойти и хронизация процесса. Также, кроме ре-
акции клеток иммунной системы на встроенные в 
мембрану гепатоцитов белки, содержащие синтезиро-
ванный на ДНК вируса фрагмент, имеет место пере-
крёстная сенсибилизация клеток иммунной системы 
на собственные антигены гепатоцитов – как за счёт 
определённой схожести антигенов гепатоцитов и ви-
руса, так и за счёт реакции клеток иммунной системы 
(как с вирусным белком, так и с белком гепатоцита, 
содержащим в себе вирусный белок).

С морфологических позиций гепатит рассматри-
вается как диффузное воспалительно-дистрофиче-
ское поражение печени, характеризующееся некро-
зами, гистио-лимфоплазмоцитарной инфильтрацией 
преимущественно портальных полей, гиперплазией 
звёздчатых ретикулоэндотелиоцитов, умеренным 
фиброзом в сочетании с дистрофией печёночных кле-
ток. Следует подчеркнуть, что при хроническом гепа-
тите возможно выраженное в большей или меньшей 
степени повреждение паренхимы и стромы печени. 
Идентификация последовательностей ДНК и белков 
вируса в клетках почек, селезёнки, поджелудочной 
железы, кожи, костного мозга и в клетках крови опро-
вергло это положение. Вместе с тем доказано, что 
максимальная экспрессия генов вируса гепатита В, и 
прежде всего S-гена, происходит только в печени, воз-
можно, под влиянием стероидных гормонов.

Одним из уникальных свойств вируса гепатита 
В является его взаимосвязь с развитием первичного 
рака печени. В настоящее время можно считать до-
казанной роль этого вируса в развитии опухоли. ВГВ 
может быть обнаружен в сыворотках крови и цито-
плазме гепатоцитов больных острым и хроническим 
гепатитом, а также у носителей вируса.

При электронной микроскопии определяются две 
морфологические формы: частицы, имеющие опти-
чески плотное ядро, содержащие ДНК ВГВ, и непол-
ные частицы – без ДНК.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 ОСОБЕННОСТИ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ 
ИНФИЛЬТРАТОВ ПЕЧЕНИ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ
Кропачева Е.А., Кабановская И.Н.

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А.Вагнера Росздрава», Пермь, 

e-mail: Lenochka-1987.ru@mail.ru

Заболеваемость вирусным гепатитом В и С в мире 
очень высока. При данной патологии происходит из-
менение состава и нарушение функции иммуноком-
петентных клеток. Развитие иммуносупрессорных и 
иммунопатологических реакций приводит к наруше-
нию элиминации вируса и хронизации процесса. Для 
развития методов диагностики и лечения вирусного 
гепатита В и С перспективным представляется изуче-
ние состава и распространенности лейкоцитарных 
инфильтратов в печени больных хроническим гепа-
титом В и С.

Цель исследования – выявить морфологические 
особенности лейкоцитарных инфильтратов печени, 
пораженной хроническим вирусным гепатитом В и С 
в зависимости от активности гепатита.

Исследовались образцы биоптатов печени боль-
ных гепатитом В и С разной степени активности – от 
минимальной до высокой. Участки органа изучали на 
парафиновых срезах, окрашенных гистологическими 
и гистохимическими методами.

Результаты исследования образцов печени при ге-
патите В показали, что при минимальной активности 
процесса лейкоцитарная инфильтрация очень незна-
чительна, обнаруживается в соединительной ткани в 
области портальных трактов. Отдельные лейкоциты 
встречаются внутри печёночных долек, в основном 
внутри синусоидных капилляров. В стенке синусои-
дов изредка обнаруживаются увеличенные в разме-
рах клетки Купфера. При низкой активности процес-
са наблюдается разрастание соединительной ткани 
в области триад. Лейкоцитарные инфильтраты здесь 
довольно обширны, в основном их составляют лим-
фоциты, встречаются и зернистые лейкоциты. Внутри 
долек обнаруживаются увеличенные клетки Купфера, 
отделившиеся от стенок синусоидных капилляров. 
При умеренной активности процесса отмечается об-
ширная лейкоцитарная инфильтрация в соединитель-
ной ткани вокруг триад. Внутри печёночных долек, 
в разросшейся соединительной ткани, определяется 
некоторое количество лейкоцитов, преимущественно 
лимфоцитарного ряда. Внутридольковые синусоид-
ные капилляры заполнены лимфоцитами и активиро-
ванными купферовскими клетками.

При исследовании образцов печени при гепатите 
С было обнаружено, что при минимальной активности 
процесса наблюдается инфильтрация лейкоцитами 
соединительной ткани вокруг триад. Кроме лимфо-
цитов в инфильтратах встречаются бластные формы. 
Внутри долек обнаруживаются увеличенные в раз-
мерах купферовские клетки. При низкой активности 
лейкоцитарная инфильтрация в области портальных 
трактов хорошо выражена. Инфильтраты представле-
ны, в основном лимфоцитами, в большом количестве 
в них присутствуют бластные формы. Внутри долек 
определяются небольшие скопления лимфоцитов. В 
просвете капилляров определяются активированные 
клетки Купфера. При умеренной активности гепатита 
С обширные лейкоцитарные инфильтраты обнаружи-
ваются в соединительной ткани портальных трактов. 
Инфильтраты представлены клетками лимфоидного 
ряда, видны многочисленные бластные формы. Доль-
ки разобщены на фрагменты, между которыми опре-
деляется разросшаяся соединительная ткань, инфиль-
трированная лимфоцитами. Синусоидные капилляры 

расширены, заполнены лимфоцитами, макрофагами, 
активированными купферовскими клетками. При вы-
сокой активности гепатита С лимфоидная инфильтра-
ция наблюдается как в разросшейся соединительной 
ткани в области портальных трактов, так и внутри из-
менённых долек. В инфильтратах, в основном опре-
деляются лимфоциты, бластные формы и макрофаги. 
Скопления лимфоцитов очень плотные и приобрета-
ют более определённую форму, чем при слабо и уме-
ренно выраженной активности процесса.

При иммуногистохимическом и цитоиммунохи-
мическом исследовании выявлено, что популяция 
инфильтрирующих печень лимфоидных клеток пред-
ставлена, в основном, Т-лимфоцитами, натураль-
ными киллерами и НКТ-клетками. В расширенных 
внутридольковых синусодных капиллярах обнаружи-
ваются в большом количестве лимфоциты, макрофа-
ги и активированные купферовские клетки.

Таким образом, поражение печени гепатитом В 
и С приводит к инфильтрации органа лейкоцитами, 
а также к активации лейкоцитов печени. Поражение 
печени вирусом гепатита С приводит к более обшир-
ной инфильтрации, которая раньше распространяется 
внутри долек, чем при гепатите В. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ксеньченко И.В., Еремина М.В.
Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: IKV-89@mail.ru

Оценке качества атмосферного воздуха уделяет-
ся особое внимание, как одному из определяющих 
факторов состояния здоровья населения. Особенно-
стью нормирования качества атмосферного воздуха 
является зависимость воздействия загрязняющих ве-
ществ, присутствующих в воздухе, на здоровье насе-
ления не только от значения их концентраций, но и от 
продолжительности временного интервала, в течение 
которого человек дышит данным воздухом.

Цель работы: оценить влияние неблагоприятных 
факторов окружающей среды, таких как загрязнен-
ность атмосферного воздуха крупных промышлен-
ных городов на здоровье населения.

Результаты. В структуре атмосферных выбро-
сов преобладают газообразные вещества (92,8 %), 
в которых большую долю занимают оксид углерода 
(37,3 %) и углеводороды (37,1 %).В городе Волгогра-
де сосредоточено около 26 химически опасных объ-
ектов экономики. В основном это крупные промыш-
ленные предприятия, на долю которых приходится, 
соответственно, 39,0 % против 30,9 % в 2008 г. обще-
го валового выброса вредных веществ в атмосферу. 
Ведущими же загрязнителями воздушного бассейна 
сельских территорий являются объекты нефте- и га-
зотранспортной промышленности, представленной 
сетью магистральных продуктопроводов. Анализ 
данных общей заболеваемости населения Волгоград-
ской области за период 2000-2009 гг. выявляет много-
летнюю тенденцию к росту общей заболеваемости во 
всех возрастных контингентах. В сравнении с 2008 г., 
в 2009 году уровень общей заболеваемости возрос 
во всех возрастных группах: среди детей (0-14 лет) 
прирост составил 4,45 %, подросткового населения 
17,09 %, среди взрослого населения 0,48 %.

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что необходима разработка и реа-
лизация мероприятий, направленных на снижение 
воздействия вредных веществ, содержащихся в ат-
мосферном воздухе с целью снижения общей заболе-
ваемости населения города Волгограда.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТ И РТА

Кудрявцева А.В., Ильиных Е.А.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь 

Полость рта, её слизистая оболочка нередко явля-
ются местом первого проявления некоторых общих 
заболеваний (диабет, лейкоз и др.), которые обуслав-
ливают первичное обращение пациента к стоматоло-
гу. Для дифференциальной диагностики заболеваний 
необходимо использование методов дополнительного 
обследования, например, изучение биологического ма-
териала в бактериологической и гистологической ла-
бораториях. Данный этап позволяет помочь поставить 
точный диагноз и назначить необходимую терапию.

Цель работы – рассмотреть классификацию по-
ражений полости рта, выявить особенности неко-
торых вирусных заболеваний полости рта, изучить 
морфологические изменения в полости рта при пора-
жении вирусом герпеса.

Классификация болезней полости рта включает в 
себя следующие разделы: травмы различного генеза, 
аллергические состояния (например, отек Квинке), 
медикаментозные поражения и интоксикации, из-
менения слизистой полости рта при системных за-
болеваниях при гиповитаминозах, эндокринных за-
болеваниях и др., изменения слизистой оболочки рта 
при дерматозах (пузырчатке, красной волчанке и др.), 
аномалии и заболевания языка (географический язык, 
складчатый и др.), самостоятельные хейлиты (макро-
хейлиты, гландулярные и др.), предраковые заболева-
ния, опухоли слизистой оболочки рта, инфекционные 
заболевания (бактериальные инфекции, язвенно-не-
кротический стоматит Венсана, венерические заболе-
вания и вирусные заболевания).

Наиболее распространным вирусным заболевани-
ем является герпес, проявляющийся везикулярными 
высыпаниями, сопровождающимися болью и жже-
нием. Опоясывающий лишай, который, кроме всех 
признаков воспаления (гиперемии, отёка, болезнен-
ности), имеет склонность слияния эрозий с явлением 
регионарного лимфаденита и образованием «коро-
чек». Везикулярный фарингит (возбудитель – вирус 
Коксаки) следует отличать от герпетического стома-
тита. При ящуре признаки воспаления сочетаются с 
везикулами (в диаметре чуть меньше сантиметра), 
локализуются на слизистой полости рта и носа, ха-
рактерна обильная саливация.

Герпетическая инфекция проявляется в двух 
формах: первичная – острый герпетический гинги-
востоматит; вторая – хронический рецидивирующий 
герпес. Острый герпетический гингивостоматит: 
основными клиническими проявлениями являются 
боль в полости рта, на гиперемированной отёчной 
слизистой оболочке рта – мелкие везикулы (единич-
ные или группами), которые быстро переходят в афты 
– эрозии округлой (овальной, щелевидной) формы, 
покрытые серовато-белым налетом; также характер-
но диффузное поражение дёсен. При исследовании 
гистологического препарата выявлено, что пузырьки 
располагаются внутриэпителиально в нижних слоях 
шиповидного слоя, происходит дегенерация эпите-
лиальных клеток, в собственно слизистой – острый 
воспалительный процесс. Также наблюдается преоб-
ладание нейтрофилов, видны пласты эпителиальных 
клеток (присутствует полиморфизм – синтиции), есть 
единичные многоядерные (несколько десятков ядер) 
клетки неопределенной формы.

Хронический рецидивирующий герпес проявляет-
ся у лиц, ранее инфицированных вирусом герпеса и 
имеющих в крови вируснейтрализующие антитела. 
Проявление вируса связано с ослаблением иммуните-
та (при интоксикации, гриппе, охлаждении организма 
и др.). Типичная клиническая картина: высыпание 

групп везикул малого диаметра на гиперемированной 
слизистой, боль и чувство жжения, иногда – зуд в ме-
сте их локализации. На слизистой оболочке пузырьки 
вскрываются быстро, оставляя за собой болезнен-
ные эрозии, которые затем покрываются бело-жёл-
тым фибринозным налётом. Для дифференцировки 
хронического рецидивирующего герпеса от острого 
герпетического гингивостоматита также используют 
цитологическую диагностику – в соскобе со дна пу-
зырька будут найдены «гигантские клетки».

Клиника различных вирусных заболеваний сход-
на, поэтому необходимо проводить лабораторную 
диагностику, которая обеспечит правильную поста-
новку диагноза и назначение корректной терапии.

ЭТАПЫ РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСА ВИЧ 
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МИШЕНИ 
АНТИРЕТРОВИР УСНОЙ ТЕРАПИИ

Кудрявцева А.В.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь

Вирус иммунодефицита человека неоднороден. 
Существует ВИЧ-1 – основной возбудитель ВИЧ-
инфекции, основные места распространения – Се-
верная и Южная Америка, Европа, Азия. ВИЧ-2 – это 
менее вирулентный аналог ВИЧ-1, редко вызывает 
типичные проявления синдрома приобретённого им-
мунодефицита и не так широко распространён (пре-
имущественно Западная Африка).

Цель работы – ознакомление с принципами анти-
ретровирусной терапии, основанной на блокаде раз-
личных этапов репликации вируса и встраивании его 
в геном иммунокомпетентных клеток человека; озна-
комление с возможностями рождения здоровых детей 
у ВИЧ-инфицированных матерей при применении 
данной терапии.

Несмотря на то, что ВИЧ неоднороден, процесс 
репликации у него един. Каждый этап данного про-
цесса может стать мишенью антиретровирусной те-
рапии. В процессе репликации ведущую роль игра-
ют гликопротеины вириона GP120 и GP41, которые 
выполняют функцию «якоря» в процессе взаимодей-
ствия CD4 рецептора с вирусом. Далее в процессы 
включаются репликационные ферменты – интеграза, 
протеаза и обратная транскриптаза. Первой активи-
руется обратная транскриптаза, она имеет два актив-
ных домена – протеазу и ревертазу. Здесь спираль 
РНК транскрибируется в ДНК – РНК – двойную 
спираль, рибонуклеаза разрушает данную цепочку 
РНК, затем полимераза дополняет оставшуюся це-
почку ДНК, чтобы сформировать ДНК – двойную 
спираль. После этого в действие вступает интеграза. 
Она расщепляет нуклеотид от концов ДНК, создавая 
два липких конца, происходит перенос ДНК в ядро 
клетки и дальнейшая интеграция её в геном хозяина. 
С этого момента геном хозяина содержит генетиче-
скую информацию ВИЧ. Активация клетки вызывает 
транскрипцию провирусной ДНК в РНК посредника. 
Вирусная РНК посредника мигрирует в цитоплазму, 
где синтезируются стандартные белки для нового 
вируса. Некоторые из них должны быть обработа-
ны вирусной протеазой. Протеаза расщепляет более 
длинные белки на более короткие структурные белки. 
Итак, две нити вирусной РНК и репликационные фер-
менты собираются вместе, а вокруг них собираются 
структурные белки – сформирован капсид. Выходя из 
клетки хозяина, он захватывает мембрану, тем самым 
создавая себе новую оболочку. Затем вирус созревает 
и становится способным поражать другие клетки, тем 
самым приводя к прогрессированию заболевания.

Антиретровирусные препараты способны воздей-
ствовать на каждый этап репликации тормозя процесс 
разрушения иммунных клеток. Вход в клетку-мишень 
может быть заблокирован «ингибиторами слияния». 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 
тормозят синтез ДНК на РНК; нуклеозидные инги-
биторы – интегразы – тормозят встраивание в геном 
хозяина; ингибиторы протеаз не дают возможность 
«нарезать» структурные белки. Таким образом каж-
дый заблокированный этап репликации позволяет 
осуществлять контроль за инфекцией.

Антиретровирусная терапия используется в целях 
планирования семьи у ВИЧ-инфицированных боль-
ных. Женщине с ВИЧ-инфекцией, желающей родить 
здорового ребенка, необходимо назначать препараты 
антиретровирусной терапии перед зачатием и в про-
цессе беременности, чтобы полностью исключить за-
ражение плода инфекцией. После рождения на свет 
ребёнок также будет получать такие препараты и бу-
дет состоять на учёте у врача-инфекциониста. Необ-
ходимо знать, что данная терапия позволяет больным 
с ВИЧ-инфекцией не только поддерживать состояние 
их здоровья, но и позволяет иметь здоровых детей.

ОСОБЕННОСТИ РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕЙТРОНОВ

Кузнецова Д.Е.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: medik_5553@mail.ru

Нейтронное оружие – разновидность ядерно-
го оружия, у которого искусственно увеличена доля 
энергии взрыва, выделяющаяся в виде нейтронного 
излучения для поражения живой силы, вооруже-
ния противника и радиоактивного заражения мест-
ности при ограниченных поражающих воздействиях 
ударной волны и светового излучения.

Нейтронный заряд конструктивно представляет 
собой обычный ядерный заряд малой мощности, к 
которому добавлен блок, содержащий небольшое ко-
личество термоядерного топлива (смесь дейтерия и 
трития с большим содержанием последнего, как ис-
точника быстрых нейтронов). При подрыве взрывает-
ся основной ядерный заряд, энергия которого исполь-
зуется для запуска термоядерной реакции. 

Мощный поток нейтронов не задерживается 
обычной стальной броней и намного сильнее прони-
кает сквозь преграды, чем рентгеновское или гамма-
излучение, не говоря уже об альфа- и бета-частицах. 
В частности, 150 мм броневой стали задерживают до 
90 % гамма-излучения и лишь 20 % быстрых нейтро-
нов. Благодаря этому нейтронное оружие способно 
поражать живую силу противника на значительном 
расстоянии от эпицентра взрыва и в бронетехнике, 
где обеспечивается надёжная защита от поражающих 
факторов обычного ядерного взрыва.

Поражающее действие нейтронного оружия на 
технику обусловлено взаимодействием нейтронов с 
конструкционными материалами и радиоэлектронной 
аппаратурой, что приводит к появлению наведённой 
радиоактивности и, как следствие, нарушению функ-
ционирования. В биологических объектах под дей-
ствием излучения происходит ионизация живой ткани, 
приводящая к нарушению жизнедеятельности отдель-
ных систем и организма в целом, развитию лучевой 
болезни. На людей действует как самонейтронное из-
лучение, так и наведённая радиация. В технике и пред-
метах под действием потока нейтронов могут обра-
зовываться мощные и долго действующие источники 
радиоактивности, приводящие к поражению людей в 
течение длительного времени после взрыва, на мест-
ности наведённая радиоактивность опасна для здоро-
вья человека от нескольких часов до нескольких суток.

Защитой от проникающей радиации служат раз-
личные материалы, ослабляющие нейтроны. Поток 
нейтронов лучше ослабляется легкими материалами, 
содержащими ядра легких элементов, например водо-
рода (вода, полиэтилен).

ДИАГНОСТИКА ПРИ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Ларин В.В., Авхадеева А.А., Рылова Н.В.
Ижевская государственная медицинская академия, 

Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

Грыжи являются одной из самых распростра-
ненных хирургических патологий. В особую группу 
стоит выделить ущемленные грыжи переднебоковой 
стенки живота, так как ущемление является одним из 
самых частых и грозных осложнений и требует неот-
ложного лечения. Более трети больных с ущемленной 
грыжей госпитализируются позднее 24 часов от нача-
ла заболевания, что так же влияет на уровень послео-
перационных осложнений.

Цель работы – анализ заболеваемости различны-
ми видами грыж переднебоковой стенки живота, а так 
же предпочтительность отдельных видов герниопла-
стики на уровне хирургического отделения 1-й РКБ.

Проведен ретроспективный анализ по историям 
болезней за 2007-2009 гг. в хирургическом отделении 
1-й РКБ. В 2007 году было выявлено 114, в 2008 г. – 
74, в 2009 г. – 158 грыженосителей, причем ущемлен-
ные грыжи наблюдались в 2007 г. у 19 % (из которых 
35 % послеоперационные), в 2008 г. – у 16 % (50 % – 
послеоперационные), в 2009 г. – у 13,3 % грыженоси-
телей (47 % – послеоперационные).

Выявлены следующие виды грыж: паховые 
(2007 г. – 37,5 %, 2008 г. – 51 %, 2009 г. – 53,8 % от 
общего количества грыж), бедренные (2007 г. – 6 %, 
2009 г. – 3,1 %), пупочные (2007 г. – 16 %, 2008 г. – 
23 %, 2009 г. – 13,3 %), грыжи белой линии живота 
(2007 г. – 5 %, 2008 г. – 4 %, 2009 г. – 5,7 %), вентраль-
ные грыжи (2007 г. – 36 %, 2008 г. – 22 %, 2009 г. – 
24 %). Частота встречаемости послеоперационных 
ущемленных грыж составила в 2007 г. – 7 %, в 2008 г. – 
8 %. Частым у осложнением грыж явилась кишечная 
непроходимость: в 2007 г. у 12,5 % грыженосителей, в 
2008 г. – у 1,4 %.

Операциями выбора при грыжах явились: герни-
опластика по Сапежко (в 2007 г. – в 22 %, в 2008 г. – в 
18 % всех грыж), по Мейо (в 2007 г. – в 8 %, в 2008 г. – 
в 15 %), по Бассини (в 2007 г. – в 26 %, в 2008 г. – в 
13 %), метод клиники (в 2007 г. – в 9 %, в 2008 г. – в 
21 % случаев). В 2 случаях паховых грыж в 2008 г. 
была применена аллопластика по Лихтенштейну.

Выводы. Встречаемость ущемленных грыж за 
последние годы несколько снизилась, однако общее 
число грыженосителей увеличилось, около 45 % 
ущемленных грыж являются послеоперационными; 
кишечная непроходимость остается довольно частым 
осложнением грыж в связи с поздним обращением 
пациентов за медицинской помощью. Преоблада-
ющими являются паховые грыжи. Таким образом, 
актуальность темы ранней диагностики, хирургиче-
ского лечения грыж, профилактики их ущемления и 
развития кишечной непроходимости сохраняется по 
многим позициям.

ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ 
АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА 

ПРИ НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
Ларин В.В., Авхадеева А.А., Рылова Н.В.

Ижевская государственная медицинская академия, 
Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

Возникновение раневых осложнений после гер-
ниопластики зависит от многих причин. Наряду с 
общеизвестными причинами появились и дополни-
тельные факторы, вызванные необходимостью ис-
пользовать эксплантаты, считается, что применение 
сетчатых трансплантатов увеличивает риск раневых 
осложнений. Использование современных биосовме-
стимых протезов позволяет ликвидировать дефект в 
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брюшной стенке без натяжения, избежать не только 
ишемии слоев раны, но и увеличения внутрибрюшно-
го и внутригрудного давления, возникновения острой 
сердечно-легочной недостаточности и гипоксии, сни-
жающей репаративные процессы в ране и ведущей к 
раневой инфекции.

В хирургическом отделении ГУЗ «1 РКБ» МЗ УР 
в 2005-2007 гг. аллогерниопластика была выполнена 
26 пациентам по поводу грыж различных локализа-
ций, в возрасте – от 39 до 81 года. 

По локализации грыжевые выпячивания распре-
делились следующим образом: в 17 случаях – после-
операционные, в 8 – паховые, в 1 случае – бедренная 
грыжа. У 11 пациентов грыжи были рецидивными. В 
14 случаях имели место гигантские размеры грыже-
вого выпячивания с дефектом апоневроза более 15 см. 

Во всех случаях проводилась периоперационная 
антибиотикопрофилактика. Использовались цефа-
лоспорины 1 поколения или защищенные амино-
пенициллины в терапевтических дозах. Препарат 
вводился внутривенно струйно за 30 минут до опе-
рации, одновременно с премедикацией. Продолжи-
тельность операции составила от 40 до 180 мин (в 
среднем 85 мин). Общий койко-день составил от 4 
до 35 (в среднем – 16). Все больные были выписаны 
в удовлетворительном состоянии, с зажившей раной 
и снятыми швами. Инфекционных осложнений со 
стороны раны не отмечено ни в одном случае. У трех 
пациентов в раннем послеоперационном периоде при 
ультрасонографии выявлены клинически незначимые 
серомы области раны. 

Таким образом, при ненатяжных методах гернио-
пластики периоперационная антибиотикопрофилакти-
ка способствуют уменьшению количества инфекцион-
ных осложнений со стороны операционной раны.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 
ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ

Ларин В.В., Тарасов С.Л.
Ижевская государственная медицинская академия, 

Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

Социальная эффективность – многофакторная 
интегральная категория физического, психологиче-
ского, эмоционального функционирования больного 
в процессе лечения, которая преимущественно ос-
нована на его субъективном восприятии здоровья и 
социально-гигиенических условий жизни. Уровень 
её зависит от условий лечения пациентов. В совре-
менных экономических условиях сохраняется высоко 
затратный характер оказания стационарной медицин-
ской помощи, на которую расходуется около 80 % фи-
нансовых средств ЛПУ. Не вызывает сомнения, что 
экономическая эффективность не может быть основ-
ной, однако ее необходимо учитывать как обеспечива-
ющую рациональное расходование средств, выделен-
ных на оказание медицинской помощи. 

В качестве критериев социальной эффективно-
сти нами проведена оценка длительности нетрудо-
способности пациентов в поликлинике и стациона-
ре. Средняя продолжительность лечения в условиях 
стационара после ненатяжной герниопластики со-
ставила 15 ± 1,3 дня, после традиционных опера-
ций – 20 ± 1,4 дня. Средняя продолжительность ле-
чения в условиях поликлиники с выдачей листка не-
трудоспособности составила после ненатяжной гер-
ниопластики – 22,1 ± 1,7 дня, а после традиционных 
операций – 29,6 ± 1,4 дня.

В среднем после ненатяжной герниопластики 
продолжительность лечения составила 32,6 ± 1,7 дня, 
что достоверно меньше (р < 0,05), чем при традици-
онных видах лечения – 40,8 ± 5,7 дня. Наряду с этим, 
в исследовании проведена оценка длительности ре-
абилитации оперированных пациентов без больнич-

ного листа, так как это показатель, определяющий 
социальную эффективность в обеих группах. Дли-
тельность реабилитации пациентов в условиях по-
ликлиники без больничного листа после ненатяжных 
видов операций – 25,2 ± 0,6 дня, после традиционной 
герниопластики – 36,9 ± 1,9 дня. Длительность не-
трудоспособности по больничному листу в группе 
наблюдения приближается к длительности реабили-
тации без больничного листа. Это связано с тем, что 
больные после любых видов герниопластики долечи-
ваются амбулаторно в соответствии с медико-эконо-
мическими стандартами.

В группе наблюдения число дней нетрудоспособ-
ности составило 844,2 а в группе сравнения 1011,2, 
т.е. на 167,0 дней, или почти на 20 % меньше. Более 
быстрое выздоровление и возвращение больных к 
трудовой деятельности дает возможность рассчитать 
экономическую эффективность оперативного лече-
ния за счет созданной продукции и сокращения вы-
плат по больничным листам.

 ВЛИЯНИЕ ВИРУСНЫХ АНТИГЕНОВ 
НА МОРФОЛОГИЮ ТИМУСА
Лыткина А.В., Годовалов А.П. 

 ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь, 

e-mail: Solikamchik@mail.ru

При внедрении или активации вируса в организ-
ме человека могут наблюдаться различные вариан-
ты морфологических и функциональных изменений 
тимуса. К ним относятся: цитолитическое действие 
вируса (грипп, вирусный гепатит А); интеграция ви-
руса с геномом клетки без выраженной её деструкции 
(вирусный гепатит В); пролиферация клеток-мише-
ней (парагрипп, натуральная оспа); гигантоклеточная 
трансформация (корь, респираторно-синцитиальная 
инфекция); образование телец-включений (грипп, 
аденовирусная инфекция, бешенство). Некоторые 
вирусы могут приводить к неопластической транс-
формации клеток человека. Так, например, вирус Эп-
штейн-Барра участвует в развитии лимфомы Беркит-
та и рака носоглотки, а Т-лимфотропный вирус I типа 
(HTLV-I) – в развитии Т-клеточной лимфомы. Однако 
чаще в клетках возникают дистрофические изменения 
и некроз, а в ряде случаев – своеобразные клеточные 
трансформации с формированием внутриклеточных 
включений, имеющих значение в морфологической 
диагностике некоторых вирусных заболеваний.

В настоящее время недостаточно изучено влияние 
вирусных антигенов на морфологические особенности 
органов иммунной системы и, в частности, тимуса.

Введение в тимус новорождённых крыс линии Ви-
стар материала, содержащего вирус Рауса и адъювант 
Фрейнда, показало, что уже к 10-му дню эксперимен-
та в околотимусных медиастинальных лимфатиче-
ских узлах развивается выраженная плазмоцитарная 
реакция. У контрольных животных менее выражен-
ная реакция наблюдалась лишь на 3-4-й неделе экс-
перимента (Белецкая и соавт., 1980). В паренхиме ти-
муса за весь период наблюдения авторы не выявили 
признаков иммунной перестройки в виде формирова-
ния лимфоидных узелков, тем более – с герминатив-
ными центрами или плазмоцитарной трансформации 
её клеток. Значительное скопление более или менее 
зрелых плазмоцитов авторы обнаружили в околоти-
мусной соединительной ткани, а также в капсуле ти-
муса или в междольковой строме. В его паренхиме 
плазмоциты немногочисленны и встречались только 
непосредственно у стенки микрососудов или в их 
просвете. Анализируя полученные данные, авторы 
делают заключение: в условиях внутритимусного 
введения антигена плазмоклеточной трансформации 
не происходит, а появление небольшого количества 
плазмоцитов связано с гематогенным их проникнове-
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нием из периферических органов иммунной системы. 
Даже при внутривенном введении стрептококковой 
протеиназы, разрушающей гематотимический ба-
рьер, в паренхиме тимуса не наблюдается образова-
ние лимфоидных узелков с герминативными центра-
ми и без них, а также выраженной плазмоцитарной 
реакции.

В литературе используется термин «гиперплазия 
тимуса с лимфоидными фолликулами» (Kendall M.D., 
1985). Изменение клеточной характеристики тиму-
са – самый достоверный показатель его реакции на 
антигенную стимуляцию (Зимин Ю.И. и соавт. 1970, 
Ельшанская М.П., 1972, Наумова А.Н., 1977, Во-
лошин Н.А. и соавт., 1982, Ельшанская М.П., 1984). 
Первый признак этой реакции – увеличение числа 
лимфоцитов с пикнотичными ядрами, появление 
крупных тёмноокрашенных гранул, возникших в ре-
зультате гибели тимоцитов. Уже в первые часы экс-
перимента при введении человеческого противокоре-
вого гамма-глобулина в тимусе резко возрастала доля 
ретикулоцитов. Их количество в 2 раза превышало 
исходный уровень. Через три часа после введения 
гамма-глобулина в корковом веществе тимуса увели-
чивалась доля макрофагов. Они имели крупные свет-
лые ядра с нежными глыбками хроматина, большую 
площадь цитоплазмы, в которой обнаруживались об-
ломки клеточных ядер, лимфоциты и фагосомы.

РОЛЬ ВИРУСОВ В КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
Лыткина А.В., Годовалов А.П.

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», 

Пермь, e-mail: Solikamchik@mail.ru

В настоящее время идентифицировано около 
40 онкогенов, определяющих канцерогенную актив-
ность разных вирусов. Установлена локализация 
клеточных онкогенов в хромосомах человека: они 
локализуются не только в тех хромосомах, в которых 
обнаружены специфические перестройки при зло-
качественных новообразованиях, но и в тех местах, 
которые нарушаются при этих перестройках. Так, 
при хроническом миелоидиом лейкозе один из онко-
генов переносится при транслокации с 9-й хромосо-
мы на 22-ю, а при лимфоме Беркитта ген с-myc – с 
8-й на 14-ю. Смысл этих специфических перестроек 
заключается в том, что онкоген переносится в актив-
ные участки генома, что сопровождается активацией 
онкогена. В действительности процесс малигнизации 
значительно сложнее и требует активации нескольких 
онкогенов Ныне установлена локализация на хромо-
сомах человека более 40 онкогенов, в их числе упомя-
нутые выше онкогены с-abi и с-myc (названия генов 
составлены из трёх латинских букв, взятых из назва-
ний соответствующих вирусов: abi – вирус лейкоза 
мышей Абельсона, myc – вирус птичьего миелоци-
томатоза, srс – вирус саркомы Рауса, вирус мышиной 
саркомы Молони и т.д.).

Важным открытием было обнаружение сходства 
продукта экспрессии онкогена с нормальным белко-
вым фактором роста кровяных пластинок. Это по-
зволило предположить, что злокачественная транс-
формация клеток онкогеном может осуществляться 
путём избыточного производства продукта, в норме 
стимулирующего рост. Если, как указывает И.Ф. Сейц 
(1984), такая закономерность будет установлена, то 
причину злокачественной трансформации нужно бу-
дет искать не в качественных, а в количественных 
изменениях механизмов, регулирующих рост на нор-
мальной физиологической основе.

Прямая этиологическая роль вирусов в возникно-
вении злокачественных опухолей человека доказана 
пока лишь в единичных случаях (это Т-клеточный 
лейкоз взрослых и, вероятно, африканская лимфома 
Беркитта). В свое время выдвигались концепции о 

едином механизме канцерогенеза, осуществляемом за 
счет гипотетических провирусов или протовирусов. 
В настоящее время вирусный канцерогенез рассма-
тривается лишь как частный случай канцерогенеза, а 
общим звеном в возникновении опухолей любой эти-
ологии считается активация, превращение собствен-
ных клеточных генов (протоонкогенов) в онкогены.

Если хромосомные мутации возникают в половых 
клетках, то они затем обнаруживаются и во всех сома-
тических клетках нормальных тканей, и в опухолевых 
клетках. При злокачественных новообразованиях, не 
связанных с мутациями половых клеток, нормальные 
ткани сохраняют нормальный кариотип, а хромосомы 
опухолевых клеток могут быть изменены, причем эти 
изменения могут быть специфическими только для 
данной опухоли. Впервые специфические изменения 
кариотипа в опухолях были обнаружены в I960 г. в 
клетках хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) 
так называемой филадельфийской (Ph’) хромосомы, 
возникновение которой обусловлено транслокацией 
длинного плеча хромосомы 22 на длинное плечо хро-
мосомы 9. Это нарушение отмечают у 70–90 % боль-
ных, у остальных Ph’-хромосомы не обнаруживают, 
причём клиническое течение болезни у них также 
несколько отлично, равно как и реакция на терапевти-
ческое вмешательство. Рh’-хромосома, как и многие 
другие хромосомные маркёры, не связанные с мута-
цией в половых клетках, является приобретённым, а 
не наследуемым признаком.

Большая работа по идентификации канцерогенов 
человека проводится IARC, созывающего для этого 
комиссии экспертов из разных стран, которые обсуж-
дают результаты опубликованных эпидемиологиче-
ских исследований.

ДЕЙСТВИЕ АГОНИСТОВ СЕРОТОНИНОВЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ НА СИНТЕЗ ДОФАМИНА 

В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС
Малахова В.В., Ананько С.Я.

Харьковский Национальный медицинский университет, 
Харьков, e-mail: spinfox@rambler.ru

Исследовалось влияние 8-OH-DPAT (8-гидрокси-
2-дипропиламинотетралин,  агониста 5-НТ1А рецеп-
торов) и DOI (2,5-диметокси-4-иодоамфетамин, аго-
ниста 5-НТ2 рецепторов) на концентрацию дофамина 
в регионах (черная субстанция, гиппокамп, миндали-
на, стриатум) головного мозга крыс с высокой (груп-
па В) и низкой (группа Н) аудиогенной судорожной 
готовностью. Животные были разделены на группы 
по тесту Крушинского (действие звонка силой 96 
дБ, 2 мин). Вещества вводили внутрижелудочково 
(в/ж) в 5 мкл физраствора, в концентрационном диа-
пазоне 5-100 мМ (контроль – 5 мкл физраствора) за 
30 мин до начала экспериментов. Были вычислены 
интегральные коэффициенты: К1 – отношение содер-
жания дофамина к содержанию тирозина (его прекур-
сора) в черной субстанции; К2 – отношение содержа-
ния дофамина в структурах с дофаминергическими 
окончаниями к таковому в черной субстанции. Жи-
вотные группы В имели более высокую скорость 
синтеза дофамина в сравнении с низковозбудимы-
ми (К1 = 0,36 ± 0,04 и 0,21 ± 0,03 соответственно). 
8-OH-DPAT достоверно снижал синтез дофамина в 
черной субстанции головного мозга крыс группы В. 
Значения К1 низковозбудимых животных в этих ус-
ловиях достоверно не изменялись, проявляя лишь 
тенденцию к снижению. Введение DOI достоверно 
потенцировало синтез дофамина у животных обе-
их групп дозозависимым образом в интервале кон-
центраций 30-100 мМ. Величины К2 не имели су-
щественных различий у животных групп Н и В. Ни 
8-OH-DPAT, ни DOI не изменяли отношения содер-
жания дофамина в структурах с дофаминергически-
ми терминалями к содержанию этого медиатора в 
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черной субстанции головного мозга крыс обеих экс-
периментальных групп. Результаты показывают уча-
стие дофамина в процессах генерации уровней воз-
будимости головного мозга, а также, ингибиторное 
влияние 8-OH-DPAT и потенцирующее действие DOI 
на скорость синтеза дофамина в головном мозгу крыс 
с различным уровнем аудиогенной судорожной го-
товности. Полученные эффекты агонистов могут объ-
яснятся активацией тормозных 5-НТ1А (опосреду-
ющих К+-зависимую гиперполяризацию) или 5-НТ2 
(опосредующих Na+-зависимую деполяризацию) ре-
цепторов дофаминергических нейронов черной суб-
станции животных экспериментальных групп.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВИРУСА ИММУН ОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 
С Т-КЛЕТКАМИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

КАК ОСНОВНОГО ЗВЕНА ИММУНОПАТОГЕНЕЗА 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Малыкина А.Е., Тройнич Я.Н.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 

академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», 
Пермь, e-mail: alexsandra_1@mail.ru

Известно, что клетками-мишенями для ви-
руса иммунодефицита человека (ВИЧ) являются 
Т-лимфоциты, дендритные клетки и клетки Лангер-
ганса (их незрелые предшественники), моноциты/
макрофаги, эозинофилы, мегакариоциты, тимоциты, 
некоторые клоны В-лимфоцитов, клетки нервной си-
стемы (нейроны, микроглиальные клетки/макрофа-
ги). Эти клетки имеют на мембране молекулы CD4, 
к которым вирусный эпимембранный гликопротеин 
gp120(ВИЧ-1) или gp105(ВИЧ-2) проявляет большое 
сродство. Вместе с тем следует заметить, что суще-
ствует ряд клеток, которые, не имея CD4, селективно 
сорбируют, транспортируют на мембране или про-
водят через себя ВИЧ. Такими клетками являются 
М-клетки слизистой прямой кишки, граничащие с 
лимфоидной тканью стенки кишки, и сперматозо-
иды. По клеточному тропизму изоляты ВИЧ делят 
на моноцитотропные и лимфоцитотропные. Первые 
преобладают на начальных стадиях, вторые - в пери-
од разгара болезни.

Цель исследования – изучить особенности вза-
имодействия ВИЧ с Т-клетками иммунной системы. 
Изучение иммунопатогенеза проведено на основе 
данных литературы.

Весь процесс взаимодействия ВИЧ с клеткой-мише-
нью можно разделить на ряд последовательных стадий: 

1) связывание вириона с поверхностью клетки и 
рецепция вируса; 

2) слияние мембран вируса и клетки, проникнове-
ние вируса внутрь клетки; 

3) высвобождение нуклеоида и геномной РНК ви-
руса; 

4) синтез провирусной ДНК по матрице геномной 
РНК вируса; 

5) интеграция генома провируса в геном клетки; 
6) активация процесса транскрипции с ДНК про-

вируса, трансляция белков вируса; 
7) активная репликация вируса, т.е. продукция 

всех компонентов вируса и формирование из них зре-
лых дочерних вирионов; 

8) высвобождение вирионов и отдельных белков 
ВИЧ из клетки-хозяина во внешнюю среду и беспре-
пятственное заражение других клеток, проявление 
цитопатогенных эффектов ВИЧ.

Ведущим звеном в патогенезе ВИЧ-инфекции яв-
ляется поражение Т-хелперов, которое обусловлено: 
преждевременным старением и гибелью инфициро-
ванных клеток; уничтожением заражённых клеток 
лимфоцитами-эффекторами антителозависимой кле-
точной цитотоксичности; блокадой рецепторов CD4 

вирусным гликопротеином gp120; аутоиммунными 
процессами. На Т-хелперы ВИЧ оказывает прямой 
цитопатогенный эффект. Истощение пула Т-хелперов 
приводит к тому, что они не могут полноценно обе-
спечивать свои функции и взаимодействие других 
иммунокомпетентных клеток. Однако и на ранних 
этапах течения ВИЧ-инфекции, когда еще нет выра-
женного снижения содержания CD4+-клеток, а доля 
инфицированных CD4+-лимфоцитов не превышает 
0,01 % их количества, основное значение в развитии 
дисбаланса иммунного ответа и формировании имму-
нодефицита принадлежит нарушениям регуляторных 
функций Т-хелперов/индукторов. Причиной указан-
ных нарушений является блокада рецептора CD4. G. 
Furlini с соавт. (1989) установили, что спустя три часа 
после воздействия ВИЧ-1 (или очищенного реком-
бинантного белка gp120) на CD4+-клетки in vitro на-
блюдается пик увеличения синтеза и ядерной транс-
локации белков теплового шока семейства БТШ-70. 
Эти данные свидетельствуют о способности gp120 
запускать каскад процессов, используя сигнальную 
активность мембран. Одним из таких внутриклеточ-
ных процессов является активация системы белков 
теплового шока, что в свою очередь указывает на на-
хождение клетки в неблагоприятных условиях и фор-
мирование клеточной стресс-реакции. С развитием 
выраженной виремии количество инфицированных 
клеток в крови и интенсивность их гибели возрастает. 
От момента инфицирования до терминальной стадии 
СПИД содержание CD4+-клеток уменьшается более 
чем в 20 раз.

Таким образом, клинические проявления заболе-
вания обусловлены непосредственным патогенным 
эффектом вируса и его белков на клетки-мишени, 
истощением пула CD4+-клеток крови, а также нару-
шением кооперативных связей и функций иммуно-
компетентных клеток, что приводит к формированию 
иммунодефицита.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 
С В-КЛЕТКАМИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Малыкина А.Е., Тройнич Я.Н.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 

академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», 
Пермь, e-mail: alexsandra_1@mail.ru

Цель исследования – изучить особенности взаи-
модействия ВИЧ с В – клетками иммунной системы. 
Изучение иммунопатогенеза проведено на основе 
данных литературы. 

Ведущим звеном в патогенезе ВИЧ-инфекции яв-
ляется поражение Т-хелперов, которое обусловлено 
прежде всего блокадой рецептора CD4. От момента 
инфицирования до терминальной стадии СПИД содер-
жание CD4+-клеток уменьшается более чем в 20 раз.

В-лимфоциты, учитывая отсутствие или невы-
сокую плотность CD4-молекул на их цитоплазмати-
ческой мембране, должны повреждаться в меньшей 
степени. Косвенным подтверждением этого, казалось 
бы, служит тот факт, что суммарная концентрация 
иммуноглобулинов сыворотки классов G и A сыво-
ротки в условиях ВИЧ-инфекции оказывается повы-
шенной. Однако у больных отмечается характерная 
диспропорция уровней подклассов IgG. Так, показа-
но, что содержание IgG1 и IgG3 у таких пациентов 
увеличено, тогда как концентрация IgG2 и IgG4 су-
щественно уменьшена. Прогрессирующее снижение 
уровня IgG2 может объяснить возрастающую воспри-
имчивость больных ВИЧ-инфекцией к патогенному 
действию таких микроорганизмов, как Haemophilus 
infl uenzae, Streptococcus pneumoniae и Staphylococcus 
aureus. В-лимфоциты на фоне активной секреции ан-
тител характеризуются слабой реакцией на митогены 



119

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
и на неоантигены. Таким образом, несмотря на ги-
пергаммаглобулинемию, функциональное состояние 
В-системы иммунитета у больных ВИЧ-инфекцией 
сходно с состоянием, развивающимся на фоне вы-
раженной гипогаммаглобулинемии. Установлено, что 
содержание В-лимфоцитов в периферической крови 
больных в стадии СПИД может быть в три с лишним 
раза ниже нормы. 

Таким образом, функционирование В-лимфоцитов 
контролируется Т-лимфоцитами. Поэтому, вероят-
но, дисфункции В-системы в целом могут быть вто-
ричными по отношению к дисфункции Т-хелперов и 
Т-регуляторов. Кроме того, ВИЧ способен прямо ин-
фицировать В-лимфоциты и вызывать их разрушение. 

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗРЫВА 
НА ЗАВОДЕ В ВЕНГРИИ В ОКТЯБРЕ 2010 ГОДА

Мамаева А.Ф., Клековкина Н.В., Янова Е.С.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, е-mail: albina902008@yandex.ru

В современном мире в связи с внедрением новых 
технологий на производстве возросло число техно-
генных аварий, представляющих опасность для все-
го живого. Именно поэтому необходимо располагать 
определенными силами и средствами для ликвидации 
последствий антропогенных катастроф.

Целями исследования являются выявление мас-
штаба поражения и оценка медико-санитарных по-
следствий. 4 октября произошел прорыв плотины на 
крупном заводе Ajkai Timfoldgyar Zrt по производству 
алюминия в районе города Айка в Венгрии. Общий 
объём утечки из хранилища около 700 кубометров 
ядовитых веществ. Как заявляли эксперты Всемирно-
го фонда охраны дикой природы, токсичные металлы 
убивают флору и фауну и могут вызвать загрязнение 
грунтовых вод. Красный шлам – высокотоксичное 
вещество, содержащее 110 мг/кг мышьяка, 1,3 мг/кг 
ртути и 660 мг/кг хрома. Всего в окружающую среду 
попало не менее 50 т мышьяка, что в 25 раз превыша-
ет норматив ЕС для питьевой воды. В зоне бедствия 
оказались 7 населенных пунктов, погибли 4 человека, 
120 пострадали, 6 пропали без вести. На месте ЧП ра-
ботали 30 машин скорой помощи и несколько пожар-
ных бригад. Находиться в очаге можно было только 
в костюмах химзащиты. Помогали справиться с по-
следствиями аварии около 100 солдат химических 
войск и четыре вертолета. Пострадавших (среди них 
люди с ожогами) доставляли в больницы, в том числе 
в Будапешт. В первые дни в Маркал было сброшено 
приблизительно 500-600 тонн гипса с целью не дать 
грязевому потоку распространиться. 12 октября пред-
ставители ЕС привели в действие многосторонний 
механизм гражданской обороны, в котором помимо 
стран-членов ЕС, задействованы были также Ислан-
дия, Норвегия, Хорватия и другие страны.

Проблема техногенных аварий с каждым годом 
приобретает все большую актуальность, так как 
число и тяжесть последствий таких происшествий 
имеют общую тенденцию к возрастанию. Принципы 
предупреждения их возникновения заключаются в 
оценке и анализе риска аварий, контроле надежности 
и исправности оборудования, меры профилактики, 
технической учебы персонала и охраны предприятия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УРОВНЕЙ ФОРМУЛЯРНОЙ 
СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ

Марьенко Н.И., Миронченко С.И.
Харьковский национальный медицинский университет, 

Харьков, e-mail: tana_zv@list.ru

Важную роль в улучшении качества оказания ме-
дицинской помощи на современном этапе развития 

здравоохранения отводят формулярной системе (ФС), 
получившей государственную поддержку в Украине 
в 2008 г. Основным компонентом формулярной си-
стемы является Государственный формуляр лекар-
ственных средств (ЛС). Национальное формулярное 
руководство включает ограничительный перечень 
ЛС, зарегистрированных в Украине, с доказанной 
эффективностью, допустимой безопасностью и эко-
номически выгодным использованием на их закупку 
бюджета учреждений здравоохранения. 

Украинская национальная формулярная система 
сформирована по трехуровневой системе: государ-
ственный уровень (центральный формулярный коми-
тет), областной уровень (региональный формулярный 
комитет) и локальный уровень (фармакотерапевтиче-
ская комиссия учреждения здравоохранения). Цен-
тральный формулярный комитет обеспечивает раз-
работку и обновление Государственного формуляра 
ЛС, его распространение в лечебных учреждениях 
и организацию оценки действенности ФС в стране. 
Региональный формулярный комитет, объединяющий 
ведущих медицинских и фармацевтических специ-
алистов областных и районных управлений здраво-
охранения, на основе государственного формуляра 
разрабатывает региональный формуляр, постоянно 
его обновляет, контролирует обоснованность и со-
блюдение формуляров лечебными учреждениями, 
проводит мониторинг и оценку действенности ФС на 
уровне региона. Фармакотерапевтическая комиссия 
учреждения здравоохранения играет ключевую роль 
в обеспечении доступности ЛС и оптимизации лекар-
ственного обеспечения на местном уровне. Соответ-
ственно статистики заболеваний населения в регионе, 
профилю организации, утвержденным стандартам и 
протоколам лечения комиссия на основе региональ-
ного формуляра составляет локальный список-фор-
муляр, проводит мероприятия по соблюдению раци-
ональной фармакотерапии, формирует первичную 
информацию о действенности ФС.

Таким образом, эффективное взаимодействие 
разных уровней ФС позволит перейти к применению 
ЛС с доказанной эффективностью и безопасностью и 
будет способствовать повышению качества лечения и 
оптимизации расходов медицинских учреждений на 
фармакотерапию.

 НАРКОМАНИЯ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ
Матынова Л.С., Шляпникова Е.Б., Работников А.Ю.
  ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь 

Наркомания – хроническое прогрессирующее за-
болевание, вызванное употреблением наркотиков. 
Для наркотической зависимости характерно фазное 
течение с наличием в структуре нескольких поэтапно 
формирующихся синдромов: 

1) синдром измененной реактивности; 
2) синдром психической зависимости; 
3) синдром физической зависимости; эти три син-

дрома объединяются в общий наркотический синдром; 
4) синдром последствий хронической наркотизации. 
Разные наркотики вызывают разные типы зави-

симости. Одни наркотики вызывают сильную пси-
хологическую зависимость, не вызывая физической 
зависимости. Другие, напротив, вызывают сильную 
физическую зависимость. Различают позитивную 
привязанность – приём наркотика для достижения 
приятного эффекта и негативную – приём наркотика 
для избавления от напряжения и плохого самочув-
ствия. Физическая зависимость означает тягостное, 
болезненное состояние при перерыве в постоянном 
приеме наркотиков. Около 550 тысяч людей в Рос-
сии состоят на официальном учете как потребители 
наркотиков. 71 % из них употребляют наркотики инъ-
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екционно. А парентеральное потребление психотроп-
ных препаратов – один из массовых путей распро-
странения ВИЧ-инфекции. К тому же исследования 
показывают, что среди потребителей психоактивных 
веществ любого типа отмечается более рискованное 
половое поведение, проявляющееся в случайном 
выборе половых партнёров и их частой смене, что 
также может привести к заражению. По данным на 
8 ноября 2010 г. в Пермском крае зарегистрировано 
12357 ВИЧ-инфицированных, из них 1580 выявлено 
в 2010 г. При сравнении данных по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией и наркоманией в Пермском крае 
можно констатировать, что увеличение количества 
наркоманов ведёт к повышению количества ВИЧ-
инфицированных с отставанием на год. Например, 
в 2000 г. количество наркоманов составляло 62,0 на 
100 тыс. населения, ВИЧ-инфицированных – 41,6; 
а в 2001 г. уже 57,8. В последующие годы было от-
носительное снижение количества и наркоманов, 
и ВИЧ-инфицированных (до 2003 г.), а с 2004 г. на-
блюдается тенденция к ежегодному увеличению ко-
личества больных людей. Если в середине 90-х гг. 
прошлого века средний возраст зарегистрированных 
наркоманов составлял 21 год, к концу 90-х гг. – 18 лет, 
то сейчас – 13-14 лет. Тревожным является также 
увеличение количества женщин среди наркоманов, 
участившееся использование героина и других «тя-
жёлых» наркотиков. Чтобы снизить темпы развития 
инфекции, прежде всего нужна профилактическая 
работа. А потребители инъекционных наркотиков – 
это люди, как правило, малоозабоченные своим здо-
ровьем и не доверяющие государственной системе, 
которая ставит их вне закона, и вести профилакти-
ческую работу среди них – задача крайне сложная и 
деликатная.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Матюшонок Н.С., Князев В.С. 
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: annamaria999@yandex.ru

Актуальной проблемой медицины и радиобио-
логии является изучение отдаленных последствий 
различных дозовых нагрузок гамма-излучения на 
иммунную систему организма. Риск развития отда-
ленных последствий облучения, в первую очередь, 
канцерогенных эффектов становится наиболее зна-
чимым в условиях длительного воздействия иони-
зирующего излучения, связанного с радиационным 
загрязнением больших территорий, происходящим в 
результате аварий на АЭС, выброса и утечки радио-
активных веществ, использования атомного оружия, 
применения несовершенных технологий. Все это 
создает реальную угрозу здоровью миллионов лю-
дей, проживающих на этих территориях. Вместе с 
тем, атомная энергетика продолжает развиваться, 
постоянно увеличивается количество людей, имею-
щих профессиональные контакты с ионизирующим 
излучением. Поэтому проблема влияния ионизиру-
ющей радиации на иммунную систему человека и 
в перспективе будет иметь большое практическое 
значение. 

Гамма-излучение было открыто в 1910 г. Генри 
Брэггом. Электромагнитная природа Гамма-излуче-
ния была доказана в 1914 г. Эрнестом Резерфордом. 
Гамма-излучение – это коротковолновое электро-
магнитное излучение. Гамма-излучение обладает 
чрезвычайно малой длинной волны (λ  10-8 см) и 
вследствие этого ярко выраженными корпускуляр-
ными свойствами, т.е. ведет себя подобно потоку 
частиц – гамма квантов, или фотонов, с энергией hν 
(ν – частота излучения, h – Планка постоянная). При-
менение гамма-излучения: Используется в медицине 

для лечения опухолей, для стерилизации помещений, 
аппаратуры и лекарственных препаратов; Применя-
ют для получения мутаций с последующим отбором 
хозяйственно-полезных форм. Так выводят высоко-
продуктивные сорта м/о (например, для получения 
антибиотиков) и растений; Находит применение в 
технике, например для обнаружения дефектов в ме-
таллических деталях – гамма-дефектоскопия; В ра-
диационной химии применяется для инициирования 
химических превращений, например процессов поли-
меризации; Используется в пищевой промышленно-
сти для стерилизации продуктов питания; Гамма-нож – 
установка для стереотаксической радиохирургии па-
тологий головного мозга. Особенности действия гам-
ма-излучения: 

1. Высокая эффективность поглощённой энергии, 
даже малые её количества могут вызвать глубокие 
биологические изменения в организме. 

2. Наличие скрытого (инкубационного) периода 
проявления действия ионизирующих излучений. 

3. Действие от малых доз может суммироваться 
или накапливаться. 

4. Генетический эффект – воздействие на потомство. 
5. Различные органы живого организма имеют 

свою чувствительность к облучению. 
6. Не каждый организм (человек) в целом одина-

ково реагирует на облучение. 
7. Облучение зависит от частоты воздействия. 

При одной и той же дозе облучения вредные послед-
ствия будут тем меньше, чем более дробно оно полу-
чено во времени. 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЙ СВИНЦОМ 

Медведенко Е.Н., Доника А.Д.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: medvedenko2010@mail.ru

В настоящее время свинец (Pb) занимает первое 
место среди причин промышленных отравлений. 
Известны случаи массового отравления свинцом, 
например, 20.08.2009 г. отравление получили более 
1,3 тысяч детей в китайской провинции Хунань. Pb 
отнесен к классу высокоопасных веществ, его опас-
ность определяется значительной токсичностью и 
способностью к куммуляции. В организм человека 
большая часть Pb поступает с продуктами питания 
(от 40 до 70 %, при этом детский организм сорбиру-
ет до 40 % поглощенного с пищей Pb, в то время как 
организм взрослого – от 5 до 10 %). С атмосферным 
воздухом поступает всего 1-2 %, но при этом большая 
его часть абсорбируется в организме человека. В пи-
тьевой воде различных стран мира содержание Pb из-
меняется в пределах 1-60 мкг/л. 

Актуальность проблемы отравления Pb иници-
ировало наше исследование, цель которого изучение 
современных методов его детоксикации. Обзор спе-
циальной литературы по рассматриваемой проблеме 
показал, что кроме устоявшихся канонов лечения, 
включающих в себя симптоматическую и антидот-
ную терапию, разрабатываются принципиально но-
вые методы. В настоящее время отравление Pb лечат 
с помощью метода хелирования, который обладает 
побочным эффектом – хелаты могут связываться с 
другими металлами, выводя их из организма вме-
сте с Pb и нарушая нормальный обмен веществ. 
Исследовательская группа из Южной Кореи под ру-
ководством Won Seok Han разработала новый под-
ход, основанный на использовании флуоресцентных 
рецепторов, которые селективно связываются с ио-
нами Pb. Было сделано предположение, что прочно 
связывающийся со Pb рецептор может использовать-
ся не только для детектирования тяжелого металла, 
но и для его детоксикации. Исследователи синте-
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зировали производное такого детектора, снабжен-
ное своеобразным «якорем», предназначенным для 
связывания с поверхностью магнитной наночасти-
цы, полученной из никеля, покрытого слоем оксида 
кремния. Процедура детоксикации может быть орга-
низована по принципу гемодиализа: кровь отводится 
в специальную камеру, содержащую биологически 
совместимые магнитные наночастицы. Таким обра-
зом, в отличие от хелирования, в ходе предлагаемого 
способа лечения не удаляются никакие другие ме-
таллы, кроме Pb. Использование магнитных наноча-
стиц позволило удалить до 96 % ионов Pb при изуче-
нии возможностей метода in vitro. Таким образом, 
новая методика представляет собой менее опасную 
альтернативу хелированию и определяет перспекти-
вы детоксикации высокотоксичных веществ.

ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ 
БОЛЕЗНИ  ПРИ ИНКОРПОРАЦИИ 
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Мейтарджян А.А., Марченко А.А.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: ann-star07@mail.ru

Изучение последствий различных дозовых нагру-
зок ионизирующего излучения на организм человека 
является актуальной проблемой медицины. ХЛБ яв-
ляется общим хроническим заболеванием, развиваю-
щимся в результате длительного облучения в дозах, 
превышающих предельно допустимые. При сочета-
нии длительного внешнего облучения с инкорпораци-
ей радионуклидов, обладающих избирательной орга-
нотропностью, в клинической картине преобладают 
признаки поражения органа, где преимущественно 
локализуется изотоп.

Внутреннее заражение радиоактивными изото-
пами может произойти при их вдыхании, заглаты-
вании, попадании в рану, на ожоговые поверхности. 
Незначительная часть может всасываться и с непо-
врежденной кожи. Перкутанную резорбцию усили-
вают органические растворители. В промышленных 
условиях ингаляционный путь поступления радио-
нуклидов в организм следует считать основным. 
Часть из попавших изотопов всасывается в кровь 
(особенно Y, Zr, Ru, La, Ce), другая часть задержи-
вается в клетках РЭС легких – это изотопы тяжелых 
элементов (Po, Pu, U, Ra). Большая часть радиоак-
тивной пыли из верхних дыхательных путей попа-
дает в глотку и затем в желудок. Пероральный путь 
поступления радионуклидов с водой и пищей. Из 
ЖКТ всасывается от 2 до 16 % общей активности ра-
дионуклида, что зависит от растворимости образу-
ющихся соединений. Наибольшую опасность пред-
ставляют остеотропные элементы (изотопы кальция, 
стронция, бария, тория, циркония, иттрия, радия и 
др.), которые прочно фиксируются в костях и мед-
ленно выводятся из организма. Уран частично за-
держивается в почках, йод поглощается щитовидной 
железой. При пребывании на радиоактивно загряз-
ненной территории человек подвергается воздей-
ствию сочетанного облучения (внешнего гамма- и 
бета- и внутреннего).

На характер действия радиоактивных веществ 
существенное влияние оказывают исходное функ-
циональное состояние организма, подвергающегося 
воздействию изотопа, возраст человека (в молодых 
растущих организмах накопление РВ происходит бо-
лее интенсивно, чем во взрослом), состояние эндо-
кринной системы и обменных процессов. Скорость 
формирования ХЛБ определяется интенсивностью 
поступления РВ в организм, путями поступления, 
химическими свойствами изотопа, определяющими 
его тропизм к тому или иному органу, характером 
распада и скоростью его выведения из организма.

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ В ДИНАМИКЕ 

ОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА
Мендалиева А.С.

ВолГМУ, Волгоград, e-mail: xrustalnayadusha@mail.ru

Актуальность. Любая операционная травма на 
брюшине является стрессорным фактором, и одним 
из частых осложнений является процесс спайкообра-
зования. Определенным влиянием на данный процесс 
оказывают цитологические изменения перитонеаль-
ной жидкости, изучение которых позволит предло-
жить новые подходы к его управляемости не только 
при плановом проведении операций, но и в экстре-
мальных условиях.

Цель исследования. Исследовать цитологиче-
ские изменения перитонеальной жидкости в динами-
ке операционного стресса.

Материал и методы. В исследовании были при-
менены 60 крыс в возрасте 3 мес., достигшие массы 
250–300 г, которым наносилась стандартная операци-
онная травма. На экспериментальных животных про-
водилось исследование клеточного состава перитоне-
альной жидкости в процессе адгезиогенеза. Для этого 
в течение 5 дней до нанесения операционной травмы 
и через день на протяжении 30 дней в послеопераци-
онном периоде производился забор перитонеальной 
жидкости с последующим ее цитологическим ис-
следованием. При заборе перитонеальной жидкости 
животное предварительно фиксировалось в разрабо-
танном и запатентованном устройстве (Патент РФ 
№72405, зарегистрирован 20.04.2008.). Забор перито-
неальной жидкости включал в себя следующие эта-
пы: лапаролифтинг передней брюшной стенки с ис-
пользованием элементов предложенного устройства, 
забор перитонеальной жидкости с помощью разра-
ботанного устройства для пункции брюшной поло-
сти (Патент РФ №89954, зарегистрирован 02.12.09). 
Материал для цитологического исследования центри-
фугировался, надосадочную жидкость удаляли, из по-
лученной взвеси делали мазки. Мазки окрашивались 
методом Романовского–Гимзе, подвергали цитологи-
ческому анализу с использованием световой микро-
скопии. 

На 90 крысах исследовался уровень спаечного 
процесса. В трех (по 30 животных) ранее описанных 
группах осуществлялся расчет уровня спаечного про-
цесса в динамике операционной травмы на 10-е, 20-е 
и на 30-е сутки (последний срок характеризовал вре-
мя окончательного формирования перитонеальных 
сращений). Для этой цели после релапаротомии про-
изводилась ревизия брюшной полости, определялся 
морфологический тип каждой обнаруженной спайки. 

Расчет уровня спаечного процесса осуществлялся 
в абсолютных числах с использованием ранее разра-
ботанной и запатентованной математической форму-
лы. Полученные результаты обрабатывали с исполь-
зованием стандартных статистических методов.

Полученные результаты. При цитологическом 
исследовании перитонеальной жидкости в приго-
товленных мазках всех экспериментальных групп 
обнаруживались следующие клеточные элементы: 
эритроциты, лимфоциты, лейкоциты, эозинофилы, 
сегментоядерные лейкоциты, моноциты, мезотелий, 
реже встречались макрофаги и фибробластоподоб-
ные клетки. Цитологическая картина перитонеальной 
жидкости имела четкую взаимосвязь с объемом опе-
рационной травмой и функциональными нарушения-
ми брюшины. 

Клеточный состав перитонеальной жидкости в 
группе со стандартной операционной травмой ха-
рактеризовался следующими изменениями: число 
эритроцитов восстанавливалось к 10-м суткам после 
выполнения операционной травмы. Лейкоциты сни-
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жались в течение 3-5 суток после операции с уста-
новлением средне нормального уровня содержания 
лейкоцитов к 9 суткам; клетки моноцитарно-макро-
фагального ряда увеличивались только на 8-10 сут-
ки; относительно небольшое повышение количества 
лимфоцитов отмечалось в первые 5-7 суток после 
операции.

На 10-е сутки после нанесения стандартной 
операционной травмы рассчитанный УСП соста-
вил 0,31 ± 0,01 см3, с увеличением срока УСП имел 
тенденцию к увеличению, достигнув к 20 сут – 
0,34 ± 0,02 см3 и к 30 сут. – 0,36 ± 0,01 см3. 

Выводы. Клеточный состав перитонеальной 
жидкости находится в прямой зависимости от объема 
операционной травмы, при этом стабильность каче-
ства клеточного состава перитонеальной жидкости 
сопровождается изменением ее количества в дина-
мике регенераторного ответа брюшины. Восстанов-
ление исходного характера цитологической состав-
ляющей перитонеальной жидкости к 15-23 суткам, не 
обеспечивает стабилизацию адгезиогенеза, продол-
жающегося до 30 суток.

МЕТОДЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Мордасова С.А., Горбунов А.В., Газиев М.А.
Тамбовский государственный технический 

университет, Тамбов;
Астраханская государственная медицинская академия, 

Астрахань, e-mail: bojakorovka@rambler.ru

В последнее время новообразования дыхательной 
системы встречаются чаще других. Опухоли могут 
локализоваться как в дыхательных путях, так и в лег-
ких, в плевре, возникать в результате метастазов из 
бронхов в легкие либо первично поражать легочные 
альвеолы или бронхиолы. Различие между доброка-
чественными и злокачественными опухолями легких 
бывает весьма условным. Некоторые доброкачествен-
ные опухоли изначально обладают склонностью к ма-
лигнизации.

Гистологическое исследование – это исследова-
ние тканей (образца тканей, взятого из организма 
человека), которое является крайне важной мерой 
при утверждении наиболее точного диагноза, когда 
довольно трудно провести грань между доброкаче-
ственным или злокачественным образованием. Авто-
матическое измерение параметров гистологических 
объектов даёт возможность назначить адекватное 
лечение и управлять терапевтическими процессами. 

По результатам гистологического исследования 
объекта делается заключение, на основании которого 
формируется клинический диагноз или выставляется 
окончательный диагноз. При проведении гистоло-
гического исследования имеют значение два обсто-
ятельства: количество и качество биоптата, а также 
возможность получения материала для исследования 
из различных участков новообразования. В связи с 
этим особенно результативной является возможность 
использования различных методик: трансбронхиаль-
ная биопсия, браш-биопсия, катетеризация бронхов и 
игловая биопсия. 

Объекты на медицинских изображениях облада-
ют большой сложностью и многофакторностью, что 
обусловливает высокие требования к надёжности, 
точности и достоверности результатов исследований. 
Использование вычислительной техники и математи-
ческих методов в этой отрасли позволяет не только 
ускорить процесс обработки материала, но и повы-
сить точность результатов исследования.

Автоматизация анализа гистологических структур 
значительно ускорит диагностику новообразований, 
позволит расширить границы научных поисков в ме-
дицине. Основной причиной отсутствия автоматиза-
ции в гистологии является высокая вариабельность и 

слабая контрастность большинства гистологических 
структур. Одной из главных частей автоматизации 
измерения оптических и геометрических параметров 
является выделение объектов на гистологических 
препаратах. Эта задача решается с помощью методов 
и средств цифрового анализа изображений.

Совершенствование технологических процессов 
компьютерной визуализации гистологии привело к 
созданию программного обеспечения для анализа 
изображений. Применение основанных на работе с 
изображениями технологий позволяет сканировать 
результат гистологической окраски исследуемой тка-
ни, управлять информацией, относящейся к конкрет-
ному образцу, анализировать результаты гистологи-
ческой окраски, а также обмениваться виртуальными 
аналогами окрашенных образцов так, как если бы это 
было обычное стекло со срезом. Для препаратов, при-
готовленных на стеклах, стало возможным получить 
полные изображения с высоким разрешением. 

Таким образом, современный анализ гистоло-
гических препаратов и его совершенствование не-
возможно без обращения к достижениям в других 
применяемых методах визуализации. В связи с этим 
большое значение имеет применение в практике ги-
стологического исследования широкого спектра при-
емов и методов компьютерной обработки изображе-
ний. Основанное на них программное обеспечение 
для просмотра, анализа и управления изображениями 
на компьютере выводит гистологический анализ за 
пределы традиционных задач, решаемых с помощью 
микроскопии.

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ В 
МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ В 2010 ГОДУ

Морозова В.А., Янова Е.С.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, 
e-mail: www.valentina75557@mail.ru

Цель: определить последствия разлива нефти в 
Мексиканском заливе для флоры, фауны, оценить не-
гативный характер катастрофы для человечества, в 
том числе климатический. Актуальность: в результате 
катастрофы на протяжении 85 дней шла утечка нефти. 
Мировой океан был загрязнен более чем на 4 млн бар-
релей нефтепродуктов (примерно 0,54 млн тонн). 
В Мексиканском заливе недалеко от места экологи-
ческой катастрофы образовалась «мертвая зона». На 
площади от буровой обстановки погибли все предста-
вители флоры и фауны. Это доказательство того, что 
произошедшая катастрофа является значимой. Кроме 
того, из-за течения нефтяное пятно распространилось 
до устья Миссисипи, дошло штата Луизиана, штата 
Флориды, побережья штата Миссисипи. Все это пред-
ставляет угрозу флоре и фауне.

Попадая в морскую среду, нефть сначала растека-
ется в виде пленки, образуя слои различной мощно-
сти. Пленка толщиной 30-40 мкм полностью погло-
щает инфракрасное излучение, то есть препятствует 
разогреву воды в Мексиканском заливе. Интересно 
здесь то, что Мексиканский залив является местом 
рождения жизненно важного течения Гольфстрим. 

Но, судя по всему, течение Гольфстрим «дотащит» 
или уже «дотащило» нефть до берегов Старого Света. 
И тогда – отравленная рыба в морях Северной Европы, 
неминуемая гибель океанской живности. Предотвра-
тить загрязнение далеких от берегов Америки аквато-
рий вряд ли удастся. Как заявил один из американских 
биологов, «хрестоматийное фото морской птицы, по-
крытой слоем нефти – лишь верхушка айсберга, по-
тому что разлив скажется на всей продовольственной 
цепочке, снизу доверху». Очевидно лишь то что, зна-
чительная часть нефти еще не поднялась на поверх-
ность. Это значит, что последствия розлива (особенно 
климатические) будут длиться годы или десятилетия. 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Экологические последствия от катастрофы на буро-
вой, – которая, в итоге, завалилась и затонула – возмож-
но, будут подсчитывать уже следующие поколения. 

ВТОРИЧНЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Мясникова О.И., Гайсина Л.Ф., Леднева А.В.

ГУЗ «Первая республиканская клиническая больница», 
Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

При остром панкреатите, особенно в случае раз-
вития панкреонекроза, происходят деструктивные 
процессы с гибелью части железы, в том числе и 
эндокринного аппарата, в крови наблюдается гипер-
гликемия. Преходящая гипергликемия при остром 
панкреатите развивается приблизительно в полови-
не случаев. Через 4-6 месяцев гипергликемия и глю-
козурия могут ликвидироваться спонтанно по мере 
разрешения панкреатической атаки, в то же время у 
15-18 % пациентов развивается вторичный панкреа-
тогенный сахарный диабет (3 типа). 

В 1 Республиканской клинической больнице 
г. Ижевска в истекшем году на лечении по поводу 
панкреонекроза находилось 33 человека в возрас-
те от 19 до 82 лет, из них мужчин было 27 человек 
(81,8 %), женщин – 6 (18,2 %). Смертельных исхо-
дов – 9 (27,3 %). 

Гипергликемия в течение заболевания наблюда-
лась у 29 человек (88 %). В 16 случаях (55,2 %) она 
носила преходящий характер и исчезала на фоне 
лечения панкреатита к моменту выздоровления. У 
3 человек (10,3 %) к моменту выписки гипергликемия 
сохранялась, а 1 пациенту (3,5 %) впервые был вы-
ставлен диагноз, вторичный панкреатогенный сахар-
ный диабет, как осложнение панкреонекроза; 9 чело-
век (31 %) с гипергликемией умерли.

Не всегда повышение сахара в крови наблюда-
лось в первые дни заболевания. Часто гипергликемия 
встречалась при распространении некроза на парапан-
креатическую клетчатку и вглубь ткани самой подже-
лудочной железы, то есть при усугублении процесса, 
что подтверждалось с помощью УЗ-диагностики, ком-
пьютерной томографии pancreas и при санационных 
релапаротомиях. Глюкоза – один из критериев шкалы 
Ranson. Гипергликемия > 11,0 ммоль/л в первые 24 часа 
заболевания свидетельствует о тяжести течения острого 
панкреатита. Стойкая гипергликемия свидетельствует в 
пользу обширного некроза поджелудочной железы, а ее 
уровень свыше 125 мг/дл (6,9 ммоль/л) является небла-
гоприятным прогностическим фактором.

Выводы: 
1. Вторичный сахарный диабет необходимо диф-

ференцировать от преходящей гипергликемии при 
остром панкреатите.

2. Коррекция гипергликемии при деструктивном 
панкреатите очень важна и сводится к лечению основ-
ного заболевания по разработанным схемам, при мета-
болических нарушениях в организме, сопровождаемых 
гипергликемией свыше 11,1 ммоль/л, рекомендуется 
коррекция подкожным введением простого инсулина.

СОВРЕМЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
БРОНХО-ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Недашковская А.И., Рожанская Е.А., Гужва Н.Ю.
Харьковский национальный медицинский университет, 

Харьков, e-mail: tana_zv@list.ru

Широкая распространенность и рост бронхо-ле-
гочной патологии является в настоящее время акту-
альной медицинской проблемой. Среди факторов, 
способствующих ее решению, большую роль играют 
эффективные лекарственные средства, из которых 

наиболее перспективными считаются комбинирован-
ные препараты (КП), с многосторонней фармакоди-
намикой, направленной на разные звенья патогенеза 
легочных заболеваний. Известные из литературы 
приемущества КП создают предпосылки для посто-
янного изыскания новых рациональных комбинаций.

Среди современных КП для лечения бронхо-
легочной патологии прошли апробацию и широко 
рекламируются Коделак, Коделак-Фито и Коделак-
Бронхо. Препараты разработаны для последова-
тельного лечения воспаления дыхательных путей с 
учетом этапности кашля. Их лечебный эффект обу-
словлен действием компонентов: кодеина, экстрактов 
термопсиса, солодки и чебреца, гидрокарбоната на-
трия; в Коделак-Бронхо, кроме того, входит амброк-
сол и натрия глициризинат. Клиническое изучение 
показало их высокую эффективность но и наличие 
лекарственной зависимости, а среди противопоказа-
ний – детский возраст до 2-12 лет. Применение таких 
отхаркивающих КП как Гербион и Пектолван-Фито 
также ограничено, в том числе и генетической не-
переносимосью фруктозы (гербион). Более безопас-
ными являются сироп Пектолван С (амброксол и кар-
боцистеин) и Пекторал из экстрактов подорожника, 
примулы, сенеги и тимьяна. 

Для лечения бронхообструктивного синдрома 
наиболее эффективными в настоящее время являются 
комбинации кортикостероидов, β2-адреномиметиков, 
М-холиноблокаторов, противогистаминных средств. 
По современным представлениям, их сочетание осно-
вывается не только на разных механизмах действия, 
но и на общих точках их молекулярного взаимодей-
ствия, что позволяет использовать более низкие дозы 
без потери клинического эффекта.

Из новых композиций известно сочетание беро-
дуала, будесонида и амброксола, которое получило 
положительную клиническую оценку, и амкесол, ко-
торый в форме сиропа и  порошка прошел доклини-
ческое изучение. 

Изложенное отражает перспективность примене-
ния КП в пульмонологии.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ ПО МАТЕРИАЛАМ 

КЛИНИКИ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 1 РКБ
Нифталиев Р.Н., Султанов И.Р., Самарцев В.С.

Ижевская государственная медицинская академия, 
Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

Среди медицинских проблем, волнующих насе-
ление России и требующих глубокого изучения про-
фессионалами, одно из важных мест принадлежит 
проблеме патологии щитовидной железы, распро-
страненность которой всегда была высокой в Удмурт-
ской Республике.

Один из важных синдромов, наблюдающийся при 
заболеваниях щитовидной железы – гипертиреоз. Как 
известно, биохимическую основу симптомокомплек-
са, наблюдаемого при данном синдроме создает вы-
сокий уровень в гуморальных средах организма гор-
монов тироксина и трийодтиронина. Нозологические 
формы заболеваний, по своей сути, являющиеся эти-
ологическими факторами и вызывающие такой высо-
кий гормональный фон – разнообразны.

Цель исследования. Изучение структуры заболе-
ваемости гипертиреозом у пациентов, находящихся 
на стационарном лечении в ГУЗ «1-я РКБ» в период с 
2005 по 2009 годы.

Методы исследования. За данный период с диа-
гнозом гипертиреоз наблюдалось 1009 человек. Из них 
женщин 80,5 % и мужчин 19,5 %. Средний возраст паци-
ентов составил 46 лет. Городское население составило 
55,8 %, сельское – 44,2 %. Выявлены следующие формы 
гипертиреоза: с диффузным зобом – 71,85 %, с токсиче-
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ским одноузловым зобом – 9,5 %, с токсическим много-
узловым зобом – 18 %, искусственный – 0,65 %.

Выводы: гипертиреоз чаще встречается у город-
ского населения; женщины болеют чаще мужчин; 
как у мужчин, так и у женщин пик заболеваемости 
приходится на зрелый возраст (46 лет); среди форм 
заболевания преобладает гипертиреоз с диффузным 
зобом; учитывая онконастороженность, необходим 
регулярный эндокринологический и терапевтический 
мониторинг больных, особенно, с узловым зобом.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ГОНАДОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

НИТРОБЕНЗОЛА И МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО 
ЭФИРА В УСЛОВИЯХ ХОЛОДОВОГО СТРЕССА 

Овсянников А.А., Бачинский Р.О.
Харьковский национальный медицинский университет, 

Харьков, e-mail: boykozhenya@mail.ru

Имеющиеся к настоящему времени обоснован-
ные научные данные дают основание предположить 
значительный вклад вредных факторов окружающей 
среды в развитие нарушений функции репродуктив-
ной системы человека. Приоритетным с точки зрения 
масштабности возможных отрицательных послед-
ствий следует признать химические и физические 
факторы. В частности, в производственных условиях 
ксенобиотики действуют на организм не изолирова-
но, а, как правило, в сочетании с физическими факто-
рами. К таким сочетаниям относится и одновремен-
ное действие химических соединений и пониженной 
температуры воздуха. Проблема действия факторов 
производственной среды на репродуктивную функ-
цию мужчин является актуальной в связи с появле-
нием многочисленных сведений о существенной роли 
токсических агентов в развитии мужской субфертиль-
ности и бесплодия, индукции мутаций в мужских по-
ловых клетках, которые могут передаваться последу-
ющим поколениям, обременяя генофонд популяции.

В связи с вышесказанным были проведены экспе-
риментальные исследования целью которых являлось 
изучение особенностей токсического действия ни-
тробензола [НБ], а также метилтретбутилового эфира 
[МТБЕ] на репродуктивную функцию лабораторных 
животных при их сочетанном действии с пониженной 
температурой воздуха (+4  2 С), т.е.в условиях мо-
делирования холодового стресса. 

Исследования выполнены на половозрелых белых 
крысах-самцах линии WAG в условиях подострого 
токсикологического эксперимента (в течение 30 дней 
с экспозицией по 4 часа в день). Также были про-
ведены исследования восстановления показателей 
функционального состояния сперматозоидов в пери-
од последействия – через 30 дней после окончания 
затравочного периода. 

Животные были разбиты на 6 групп по 6 особей 
в группе. Животные 1-й группы подвергались соче-
танному воздействию НБ и пониженной температу-
ры воздуха 4  2 С. Животные 2-й группы подверга-
лись сочетанному воздействию МТБЭ и пониженной 
температуры воздуха 4  2 С. Животные 3-й группы 
подвергались изолированному воздействию только 
пониженной температуры 4  2 С, т.е. являлись кон-
тролем по отношению к животным 1-й и 2-й группы. 
Животные 4-й группы подвергались воздействию НБ 
при температуре воздуха 25  2 С (условия термо-
нейтральной зоны). Животные 5-й группы подвер-
гались воздействию МТБЭ при температуре воздуха 
25  2 С. Животные 6-й группы служили контролем 
при температуре воздуха 25  2 С. 

Изучение особенностей гонадотоксического 
действия НБ, а также МТБЭ в условиях холодового 
стресса и температурного оптимума в условиях по-
дострого токсикологического эксперимента прово-
дились путем перорального введения НБ в желудок 

в дозе 1/10 ЛД50, что составляло 70 мг/кг массы тела 
крыс. Животным 2-й и 5-й группы вводили в тех же 
условиях МТБЭ в дозе 1/10 ЛД50, что составляло 
50 мг/кг массы тела крыс. 

В токсикологическом эксперименте исследовали 
следующие показатели: коэффициент массы семенни-
ков, общее количество сперматозоидов в семеннике, 
время подвижности сперматозоидов, мертвые и пато-
логические формы сперматозоидов, осмотическая и 
кислотная резистентность и состояние окислительно-
восстановительных процессов в сперматозоидах.

При макроскопическом исследовании семенников 
крыс, которые подвергались влиянию НБ как в усло-
виях холодового стресса, так и в условиях темпера-
турного оптимума зарегистрированы существенные 
изменения, а именно: семенники значительно умень-
шенного размера, имеют желтую окраску разной сте-
пени интенсивности, на поверхности прослеживается 
значительная инъекция сосудов, сосудистый рисунок 
резко выражен. Проявления гонадотоксического дей-
ствия НБ в условиях холодового стресса и темпера-
турного комфорта имеют аналогичный характер, но 
степень выраженности изменений, в зависимости от 
температурных условий, имеет определенные отли-
чия. Коэффициенты массы семенников при действии 
НБ в сочетании с пониженной температурой были в 
3,2 раза меньше контрольных величин, тогда как дей-
ствие НБ в условиях темепартурного комфорта при-
водило к уменьшению этого показателя в 1,8 раза в 
сравнении с контролем. При исследовании функцио-
нального состояния сперматозоидов опытной группы 
животных, которые подвергались действию НБ в ус-
ловиях холодового стресса установлено уменьшение 
их общего количества в семеннике в 3,3 раза, при этом 
количество мертвых форм составляло 85,47 %, в срав-
нении с контрольной группой. У животных, которые 
подвергались действию НБ в условиях температурно-
го комфорта наблюдалось уменьшение общего коли-
чества сперматозоидов в семеннике в 2,2 раза и коли-
чество мертвых форм составляло 64,2 %, в сравнении 
с контролем. Следует отметить, что у 2 из 6 живот-
ных, которые испытывали влияние НБ в сочетании с 
пониженной температурой наблюдалась 100 % гибель 
сперматозоидов. Патологические формы в опытной 
группе животных, которые поддавались влиянию НБ 
в условиях холодового стресса составляли в среднем 
87 % при наличии тотальной патологии у 4 из 6 живот-
ных (100 % патологических форм). Действие НБ в ус-
ловиях температурного комфорта приводило к сдвигу 
этого показателя в пределах 43,8 %, в сравнении с 
контролем. Также у животных, которые подвергались 
действию НБ, как в условиях холодового стресса, так 
и в условиях температурнго комфорта зарегистри-
ровано заметное уменьшение времени подвижности 
сперматозоидов: 9,8 и 51,5 минут, соответственно, по 
сравнению с животными, контрольных групп: 17,5 и 
156,67 минут, соответственно. Привлекала внимание 
однотипность патологических форм сперматозоидов: 
их головки утолщены, в центре фиксировались раз-
жижения, местами встречались сперматозоиды с ре-
дуцированными головками и без жгутиков.

В период последействия полного восстановле-
ния функционального состояния семенников в обеих 
опытных группах не наблюдалось, причем в зависи-
мости от темепартурных условий они носят различ-
ный характер.

Относительно групп контроля, следует отметить, 
что все показатели, которые исследовались, в пери-
од последействия восстановились и не отличались от 
физиологических норм, принятых для крыс.

Что касается животных, которые подвергались 
влиянию НБ в сочетании с пониженной температу-
рой, то наблюдалось значительное уменьшение обще-
го количества сперматозоидов в семеннике, не только 
по сравнению с контролем (почти в 12 раз), но и по 
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сравнению с аналогичным показателем сразу после 
30 затравок (почти в 3,5 раза). У животных, которые 
подвергались действию НБ в условиях темепартурно-
го комфорта этот показатель полностью восстанавли-
вался и не отличался от величин контрольной группы. 
Существенно уменьшенным было время подвижно-
сти сперматозоидов, у животных, которые испытыва-
ли действие НБ в условиях холодового стресса, как 
в сравнении с контролем, так и с показателем сразу 
после 30 затравок (в 17,5 и 2,1 раза, соответственно). 
У животных опытной группы, которые подверга-
лись действию НБ в условиях темепературного ком-
форта этот показатель частично восстанавливался, 
хотя достоверно отличался от контроля (в 2,2 раза). 
Принципиальным моментом в усилении проявлений 
гонадотоксического действия у животных, которые 
испытали действие НБ в сочетании с пониженной 
температурой, в период восстановления было после-
дующее увеличение до 95,5 % мертвых форм, в связи 
с чем оказалось невозможным определение осмоти-
ческой и кислотной резистентности сперматозоидов 
у животных опытной группы. У животных, которые 
испытали действие данного вещества в условиях те-
мепературного комфорта этот показатель имел значе-
ние 46,6 % и был несколько меньше чем сразу после 
затравочного периода, хотя достоверно отличался от 
контроля (в 3,4 раза).

При макроскопическом исследовании семенников 
крыс, которые подвергались действию МТБЕ как в 
сочетании с пониженной температурой, так и в ус-
ловиях температурного комфорта также обнаружены 
существенные изменения. Установлено, что гонады 
нормального размера, имеют сероватый цвет, сосуды 
резко инъецированы, сосудистый рисунок значитель-
но выражен, с явлениями цианоза. 

При исследовании функционального состояния 
сперматозоидов было установлено, что действие 
МТБЕ в условиях холодового стресса не приводит 
к изменениям показателя общего количества спер-
матозоидов в семеннике, тогда как изолированное 
действие МТБЕ приводит к достоверному уменьше-
нию общего количества сперматозоидов: 28,8 ± 4,66 
в опыте, против 76,83 ± 6,09 в контроле. Количество 
мертвых форм сперматозоидов было выше у живот-
ных, которые подвергались действию МТБЕ в сочета-
нии с пониженной температурой и достигало 38,4 %, 
при действии МТБЕ в условиях температурного ком-
форта этот показатель имел значение 29,8 %. Количе-
ство патологических форм сперматозоидов в обеих 
опытных группах составляло 13 %. Состояние окис-
лительно-восстановительных процессов у животных, 
которые подвергались действию МТБЕ в условиях 
холодового стресса имел достоверно меньшее значе-
ние, как по отношению к контрольной группе, так и 
по отношению к значениям этого показатели в группе 
животных, которые подвергались действию МТБЕ в 
условиях температурного комфорта. Также в опыт-
ных группах крыс, которые испытывали действие 
МТБЕ как в условиях температурного комфорта, так 
и при действии МТБЕ в сочетании с пониженной тем-
пературой отмечалось достоверное по отношению к 
контролю уменьшение времени подвижности спер-
матозоидов: 29,40 ± 4,93 с, и 11,17 ± 2,91 с, соответ-
ственно. Привлекала внимание однотипность патоло-
гических форм сперматозоидов с резко утолщенными 
жгутиками.

При исследование гонадотоксического действия 
МТБЕ в сочетании с пониженной температурой в 
период восстановления установлено, что общее коли-
чество сперматозоидов в семеннике было в 1,6 раза 
меньше контрольных величин, уменьшенным в 
2,2 раза было также и время подвижности спермато-
зоидов. Относительно показателя общего количества 
сперматозоидов у животных, которые испытывали 
действие МТБЕ в условиях температурного комфор-

та в период последействия этот показатель не отли-
чался от контрольной группы, но время подвижности 
сперматозоидов было также уменьшенным в 2,9 раза 
по сравнению с контролем. Количество мертвых и 
патологических форм в опытной группе животных, 
которые подвергались действию МТБЕ в условиях 
холодового стресса составляло 48,0 и 39,5 %, соот-
ветственно. У животных которые подвергались дей-
ствию МТБЕ в условиях температурного комфорта 
достоверный сдвиг по отношению к контролю имел 
лишь показатель патологических форм сперматозо-
идов – 20,4 %, тогда как показатель мертвых форм 
сперматозоидов не имел достоверных отличий.

Анализ результатов экспериментальных иссле-
дований показателей функционального состояния 
сперматозоидов свидетельствует о том, что ведущей 
системой-мишенью при токсическом действии НБ, а 
также МТБЭ как в условиях холодового стресса так и 
в условиях температурного комфорта является репро-
дуктивная система. 

Показано, что действие НБ на организм крыс-
самцов, которые находились в условиях холодового 
стресса проявлялось повышенной чувствительно-
стью мужских гонад, а именно: снижение общего 
количества сперматозоидов в семеннике, увеличение 
количества мертвых и патологических форм, умень-
шение времени подвижности сперматозоидов, и утон-
чение их жгутиков при однотипности патологических 
форм сперматозоидов на фоне значительных измене-
ний морфоструктуры семенников. Принципиальным 
моментом в усилении проявлений гонадотоксическо-
го действия НБ в период восстановления было после-
дующее увеличение мертвых форм, тогда как у жи-
вотных контрольной группы все показатели, которые 
исследовались, в период последействия восстанови-
лись и не отличались от физиологичных норм.

Гонадотоксическое действие МТБЕ в условиях хо-
лодового стресса приводит к более грубым изменени-
ям функционального состояния сперматозоидов. Это 
касается таких показателей, как резко сокращенное 
время движения сперматозоидов, наличие метрвых и 
патологических форм, практически отсутствие про-
цессов восстановления функционального состояния 
гонад в период последействия. 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РИЦИНА

Омарова Ш.О., Доника А.Д.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: omarova.sh@yandex.ru

Таинственный яд «рицин» завоевал умы мировых 
и отечественных средств масс-медиа. Он становит-
ся главным оружием террористов, приходя на смену 
сибирской язве. Всемирную славу яду принесло от-
равление болгарского диссидента Георгия Мартова в 
Лондоне, когда на мосту Ватерлоо писателя укололи 
зонтиком, наконечник которого был отравлен рици-
ном. В связи с этим мы провели исследование степе-
ни разработанности проблемы в контексте токсико-
логических аспектов. Согласно данным специальной 
литературы рицин – лектин, выделяемый из семян 
клещевины обыкновенной. Отравление рицином по 
своей клинической и патоморфологической картине 
может маскироваться под септические состояния, по-
этому дифференциальная диагностика должна прово-
диться, прежде всего, между отравлением рицином 
и инфекционными заболеваниями. Особенностью 
действия рицина является разрастание соединитель-
ной ткани в паренхиматозных органах, в том числе 
и в межальвеолярных перегородках легких на фоне 
макрофагально-гистиоцитарной инфильтрации. Ри-
цин вызывает характерное истощение лимфоидных 
органов с образованием многочисленных апоптоти-
ческих телец, что позволяет рассматривать его как 
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иммунотропный яд. Данные нарушения свидетель-
ствовали о состоянии глубокой иммуносупрессии и 
акцидентальной инволюции тимуса. Механизм ини-
циируемой рицином иммуносупрессии окончатель-
но не изучен . Известно, что лектины, выделенные 
из различных растительных источников, являются 
мощными активаторами клеток иммунной системы 
и индукторами синтеза эндогенных биорегуляторов, 
в частности провоспалительных цитокинов, таких 
как ИЛ-1, ФНО-а и ИНФ-у. Избыток этих биологиче-
ски активных пептидов может вызывать нарушения 
внутренних органов, приводить к системной воспа-
лительной реакции и полиорганной недостаточно-
сти, нарушать проницаемость сосудов. Кроме того, 
ФНО-а и ИНФ-у, могут вызывать программируемую 
гибель лимфоцитов. Рицин проникает в клетки бла-
годаря избирательному взаимодействию с галактозой 
клеточной мембраны, связываясь с которым, моле-
кула рицина вначале фиксируется на цитоплазмати-
ческой мембране, а затем по механизму эндоцитоза 
проникает внутрь клетки. Вакцина против рицина 
(RiVax), разработанная исследователями университе-
та штата Техас, успешно прошла тестирование в рам-
ках пилотного испытания на 15 волонтерах. По мне-
нию разработчиков, такая вакцина необходима как 
для вооруженных сил, так и для мирного населения.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ 
ОТРАВЛЕНИЯМИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ТОКСИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ, ОТСРОЧЕННЫХ 
ВО ВРЕМЕНИ

Островский И.С., Шатрова Н.В.
ГОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России, Рязань, 

e-mail: Panfi lov62@yandex.ru

Острые химические отравления могут ослож-
няться развитием тяжелых токсических синдромов, 
отсроченных во времени. К таковым, прежде всего, 
относятся острая почечная и острая печеночная не-
достаточность, которые развиваются в течение не-
скольких часов или даже дней после контакта с 
токсикантом. Врачам догоспитального, и особенно 
госпитального этапов, приходится проявлять клини-
ческую настороженность даже по прошествии не-
скольких суток и недель с момента поступления ток-
сикологического больного на предмет возможности 
возникновения данных синдромов.

Острая почечная недостаточность (ОПН) может 
возникнуть после приема нефротоксических соедине-
ний, воз действующих на различные участки нефрона 
и вызывающих разви тие токсической нефропатии 
(например, этиленгликоля, уксусной кислоты, алкого-
ля и его суррогатов и др.). Наиболее опасный период 
ОПН – олигоанурия; ближайшими проявлениями явля-
ются гиперкалиемия и гипергидратация легких.

Дифференциальная диагностика ОПН при токси-
ческом поражении проводится с отравлением препара-
тами, увеличивающими концентрацию калия в плазме 
крови, хронической почечной недостаточностью, пре-
ренальными и постренальными нарушениями.

Лечение ОПН направлено на снижение концен-
трации калия и устранение гипергидратации (если она 
имеет место). В терапии используют кальция хлорид 
(в качестве антагониста калия), лазикс (фуросемид) 
по 40-80 мг. Обязательными мероприятиями являются 
промывание желудка, назначение энтеросорбентов и 
слабительных средств. В ряде случаев возникает не-
обходимость проведения антигипотензивной терапии, 
применяется допмин, преднизолон. Во время транс-
портировки больного в стационар возникает необходи-
мость мониторирования витальных функций.

При нарастании концентрации мочевины (бо-
лее 24 ммоль/л) и креатинина (более 300 ммоль/л), 

концентрации калия (более 5,5-6 ммоль/л), уремиче-
ской интоксикации, декомпенсации метаболического 
ацидоза, гипергидратации рекомендуется перевести 
больного в отделение экстренного гемодиализа.

Сидром острой печеночной недостаточности про-
является болями в правом подреберье, увеличением 
печени, желтушной окраской кожи и слизистых, об-
щей слабостью, явлениями интоксикации ЦНС. В 
тяжелых случаях развиваются желтуха и токсическая 
энцефалопатия.

Токсическое действие веществ на ткань печени 
складывается из прямого повреждения гепатоцитов 
(токсин бледной поганки, препараты железа, фено-
лы), образования токсичных метаболитов при био-
трансформации (парацетамола, хлорированных угле-
водородов), тромбоза печеночных вен и холестаза 
(пирролидины, фенотиазины, этанол) и нарушения 
микроциркуляции в печени (уксусная кислота, мет-
гемоглобинобразователи). Токсическое поражение 
печени при острых отравлениях может формировать-
ся уже к окончанию первых суток; развитие печеноч-
ной энцефалопатии при отсутствии лечения насту-
пает обычно через 5-7 дней. Возможны осложнения 
острой печеночной недостаточности. Описано разви-
тие отека головного мозга, геморрагического синдро-
ма, инфекции, гипокликемии, гипокалиемии, острого 
панкреатита, аспирации. Дифференциальную диагно-
стику проводят с инфекциями, в том числе менинги-
том, алкогольной болезнью, другими причинами пе-
ченочной недостаточности.

Лечебная тактика ориентирована на прекращение 
действия токсиканта, введение антидотных средств, 
если токсикант известен; проведение гемодилюции, 
выполнение симптоматической терапии.

Таким образом, данные литературы и некоторые 
собственные клинические наблюдения показывают 
необходимость внимательного и довольно длитель-
ного мониторинга больных с острыми химическими 
отравлениями в связи с возможностью развития у них 
токсических синдромов, отсроченных во времени, и 
своевременной их терапии.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Остроносова Н.С., Иванова О.В., Сергеева М.П. 
ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», Чебоксары, e-mail: iov@newmail.ru

По данным Всемирной Организации Здравоохра-
нения 80 % всех болезней, возникающих у человека, 
являются следствием наличия в организме паразитов 
или продуктов их обмена. В организме человека может 
находиться большое количество вредоносных орга-
низмов, начиная с мельчайших микроорганизмов и за-
канчивая метровыми глистами. Они могут находиться 
повсюду: в легких, печени, желудке, поджелудочной 
железе, кишечнике, мышцах, суставах, мозге, крови, 
коже. Существует много литературных данных о свя-
зи между гельминтозом и аллергическими заболева-
ниями. При длительном нераспознанном гельминтозе 
под влиянием жизнедеятельности гельминтов и вы-
делениями продуктов собственного обмена веществ 
появляются токсико-аллергические проявления. Кли-
нически они проявляются в виде зуда кожи, сыпи на 
коже, отека кожи, приступов, затруднения дыхания, 
проходящих «под маской» бронхиальной астмы. 

В течение года в ООО «Клиника доктора Остро-
носовой» наблюдались 48 больных с различными 
аллергическими заболеваниями (атопический дер-
матит, хроническая рецидивирующая крапивница, 
отек Квинке, бронхиальная астма). Возраст больных 
варьировал от 16 до 61 года. Пациенты обращались 
в клинику в острой фазе заболевания. Кожный про-
цесс у многих больных атопическим дерматитом и 
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хронической крапивницей носил распространенный 
характер, отличался высокой частотой рецидивов и 
выраженностью клинических проявлений. В анам-
незе большинство обследуемых отмечали безуспеш-
ность или малую и краткосрочную эффективность от 
традиционной терапии (гипоаллергенная диета, анти-
гистаминные препараты, глюкокортикоиды).

Для выявления причины возникновения клиниче-
ских признаков аллергии нами использован аппарат-
но-программный комплекс «AURUM» ИМАГО–диа-
гностика и терапия, который позволяет выяснить не 
только причину, но и нозологическую форму заболе-
вания. У всех больных была выявлена паразитарная 
полиинвазия от 2 до 8 видов гельминтов: стронгило-
идоз (78,1 %), гименолепидоз (59,2 %), тениаринхоз 
(52 %), тениоз (62,2 %), токсокароз (39,4 %), энтероби-
оз (8,4 %), описторхоз (30,1 %), анкилостомидоз (28 %). 

После подтверждения причины аллергического 
состояния, используя эту же программу, определяли 
индивидуальную чувствительность организма к ан-
тигельминтным препаратам, имеющимся в аптечной 
сети. Дегельминтизация проводилась параллельно с 
мониторным очищением кишечника и комплексным 
воздействием различными методами, позволяющи-
ми восстановить иммунную систему и оздоровить 
организм (скэнаротерапия, магнито-и лазеротера-
пия, ультратонотерапия, контрастный душ, ходьба 
на 5-7 км в день).

На фоне дегельминтизации состояние пациентов 
значительно улучшалось в течение 5-6 дней. Кожа 
очищалась от сыпи, зуд уменьшался, приступы за-
трудненного дыхания и приступы удушья исчезали. 

На 3-й день лечения в промывных водах кишеч-
ника у 80 % больных обнаруживались останки раз-
рушающихся гельминтов. Выделение останков гель-
минтов наблюдалось до 10-12 дня у 100 % больных.

Фото. 1. Членики бычьего и свиного цепней

Фото 2. Головной конец свиного цепня больного 
бронхиальной астмой

Проведенные исследования показали непосред-
ственную связь аллергических заболеваний с глистной 
инвазией. Пробравшись в организм, любой из выше-
перечисленных гельминтов начинает поедать его из-
нутри и выделять ядовитые обменные продукты, что 
и вызывает аллергическую реакцию организма. После 
лечения у всех больных наблюдалось значительное 

клиническое улучшение. В крови эозинофилия исче-
зала, наблюдалось снижением уровня IgE. Проведена 
также оценка эффективности лечения по показателям 
соматического здоровья. У всех больных до лечения и 
после лечения исследованы индекс Кетле, жизненный 
индекс, силовой индекс, проба Мартини. Результаты 
исследований свидетельствуют об улучшении абсо-
лютных показателей соматического здоровья.

Фото 3. Промывные воды кишечника больного В: 
1 ‒ карликовый цепень, 2 ‒ стронглоид, 3 ‒ членник свинного цепня, 

4 ‒ трематода парагонимосис, 5 ‒ трематода клонорхис

Фото 4. Ленточные черви у больного  бронхиальной астмой

Фото. 5. Аскариды у больного с отеком Квинке

Фото 6. Карликовый цепень и трематоды в промывных водах 
кишечника у больного с дерматозом
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Таким образом, комплексный подход (дегель-

минтизация и очищение кишечника с другими оздо-
ровительными мероприятиями) дает высокую тера-
певтическую эффективность при лечении больных с 
аллергическими заболеваниями.

ОСОБЕННОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ
Осыченко А.С., Доника А.Д.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: anya1027@mail.ru

Согласно данным различных токсикологических 
центров РФ, в структуре острых отравлений отрав-
ления этиловым алкоголем и его суррогатами состав-
ляют от 6 до 49 % случаев (для сравнения – отравле-
ния наркотическим средствами составляют от 12 до 
20 %). По оценке Госкомстата 3 % общей смертности 
в России связано с отравлениями алкоголем. По не-
официальным данным около трети всех смертей в 
большей или меньшей степени связаны с алкоголем. 
Не все виды алкогольной патологии отражены в офи-
циальном перечне диагнозов смерти, в результате 
чего многие виды алкогольной смертности «раство-
рены» в более крупных классах смертей и таким об-
разом недоступны для анализа. Другая особенность 
статистики алкогольной смертности состоит в том, 
что многие ее формы скрыты под маской неалкоголь-
ных диагнозов. Это подтвердилось в начале анти-
алкогольной кампании, когда показатели почти всех 
видов смертности, включая сердечно-сосудистую, 
снизились соответственно снижению потребления 
алкоголя. Многие классы смертей включают в себя 
алкогольную смертность в виде непрямых алкоголь-
ных потерь (алкогольная патология как сопутствую-
щее заболевание) и прямых – за счет фальсификации 
алкогольных диагнозов смерти, например, таких, как 
отравления алкоголем. Особенно неточна региональ-
ная статистика этого вида смертности, она имела са-
мую большую вариабельность по регионам, самую 
большую асимметрию распределения областных по-
казателей. Кроме того, уровень и динамика смертно-
сти от отравлений алкоголем в половине регионов не 
соответствовали уровню и динамике заболеваемости 
алкогольными психозами, а это противоречит природе 
этих явлений: все перенесшие психоз и большинство 
умерших от отравления алкоголем – больные алкого-
лизмом. Таким образом, и те, и другие рекрутируются 
почти из единой когорты населения, что предполагает 
корреляцию этих видов заболеваемости и смертно-
сти. Практически отсутствует статистический анализ 
отравлений фармакопейным спиртом, ежегодное упо-
требление которого в РФ соизмеримо с алкогольными 
напитками (14 млн и 19 млн соответственно). 

Выводы: существует необходимость разработки 
нового подхода в оценке статистических данных от-
равлений алкоголем для объективизации реального 
социально-экономического ущерба, связанного с этой 
группой отравлений.

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ВИРУСА ГРИППА 
НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОНИКНОВЕНИЯ 

ВИРИОНОВ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Отинова М.А., Ахматов Э.А.

  ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь, 

e-mail: ma21111991@yandex.ru

Патогенетические процессы, происходящие при 
проникновении вируса гриппа в организм человека, 
чрезвычайно сложны. Основной мишенью вируса 
являются клетки однослойного многорядного ци-
линдрического реснитчатого эпителия дыхательных 
путей. Для заражения, вирус должен преодолеть фак-

торы неспецифической резистентности дыхательных 
путей: вязкие свойства слизи, постоянное движение 
ресничек цилиндрического эпителия, неспецифиче-
ские ингибиторы репликации вируса, которые содер-
жатся в слизи секрета дыхательных путей, макрофаги, 
захватывающие вирус и таким образом приостанав-
ливающие его действие, секреторные IgA.

После проникновения вирус прикрепляется с 
помощью гемагглютинина к рецепторам клеток-ми-
шеней и проникает внутрь, где происходит внутри-
клеточный цикл репликации. Уже через 4-6 часов в 
клетке создается партия новых вирусов, которая «вы-
талкивается» из клетки через поры мембраны. Через 
24 часа число вирусов, предшественник которых 
проник в клетку, может достигать нескольких сотен 
миллионов. Важную роль в высвобождении вируса 
играет нейраминидаза, предотвращающая аггрега-
цию вирионов-потомков. Она обеспечивает два важ-
нейших процесса: проникновение вирусной частицы 
в клетку-хозяина и способность вирусных частиц вы-
ходить из клетки после размножения. 

Гемагглютинин способен вызывать агглютинацию 
(склеивание) эритроцитов, что обеспечивает возмож-
ность вируса гриппа закрепиться на клетке организма 
человека. Молекулярными структурами, ответствен-
ными за гемагглютинирующую активность вируса 
гриппа, являются равномерно распределенные ради-
альные поверхностные выступы, образуемые субъе-
диницами гликопротеида. Удаление этих выступов 
приводит к потере инфекционности и гемагглютини-
рующей активности. Таким образом, взаимодействие 
гемагглютинина с клеточной мембраной является 
первым этапом инфекционного цикла.

Освободившиеся вирионы поражают соседние 
клетки, часть вирусов проникает в кровь. Поражён-
ные эпителиальные клетки теряют продолговатую 
форму, округляются, ядро их сморщивается и фраг-
ментируется. Происходит вакуолизация цитоплазмы 
с появлением в ней базофильных и оксифильных 
включений, теряются реснички. Последующая ги-
бель этих клеток обусловлена не столько цитопато-
генным действием вируса гриппа, сколько неспособ-
ностью клетки полностью восстанавливаться после 
активного потребления её ресурсов в процессе син-
теза в клетке всех компонентов вирусного нуклео-
капсида.

Особое внимание привлекает патогенное воздей-
ствие вируса гриппа на эритроциты. Изменяется и 
форма эритроцитов. Эритроциты изменённой формы 
характеризуются нарушенной деформабельностью; 
это взаимосвязано со способностью к агрегации, что 
в свою очередь оказывает влияние на выполнение 
эритроцитами  своих жизненно важных функций и на 
состояние микроциркуляции в целом. При комплекс-
ном исследовании были выявлены взаимосвязанные 
нарушения гемостаза и микроциркуляции при грип-
пе ‒ повышение агрегационной способности эри-
троцитов с формированием их многомерных конгло-
мератов способствует повышению вязкости крови, 
тканевой гипоксии, микроциркуляторному блоку. 
Увеличение вязкости крови в свою очередь приводит 
к агрегации форменных элементов и сопровождается 
снижением объёмной скорости выброса и кровотока, 
что может стать первопричиной возрастания нагрузки 
на миокард. Эти гемодинамические нарушения также 
способствуют изменению калибра сосудов, внутрисо-
судистой агрегации, развитию сладж-феномена через 
замедление кровотока. 

Таким образом, патогенетические процессы, про-
исходящие при проникновении вируса гриппа в ор-
ганизм человека, имеют обширную направленность и 
способны произвести мощный разрушающий «удар» 
как по клеткам, тканям и системам органов, так и  по 
организму в целом.
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Пащенко А.С., Миронченко С.И.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, e-mail: tana_zv@list.ru

Успехи хирургического вмешательства во мно-
гом определяются качеством анестезиологического 
пособия, важной частью которого является пре-
медикация. Под премедикацией понимают медика-
ментозную подготовку больных к общей анестезии, 
направленную на устранение страха и беспокойства, 
связанных с предстоящей операцией. Премидикация 
необходима для решения следующих задач: сниже-
ние эмоционального возбуждения; нейровегетатив-
ная стабилизация, снижение реакций на внешние 
раздражители, создание оптимальных условий для 
действия анальгетиков, профилактика аллергиче-
ских реакций на средства, используемые при ане-
стезии, уменьшение секреции желез. Основу пре-
медикации составляет надёжная защита больного 
от предоперационного эмоционального стресса, 
следствием которого является активация симпатико-
адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой систем, гипердинамические реакции кро-
вообращения, активация дыхания  и разных видов 
метаболизма, особенно углеводного. 

Для обеспечения указанных выше основных ком-
понентов премедикации в анестезиологии применяют 
такие группы фармакологических средств: транкви-
лизаторы (диазепам, оксазепам) как ведущие сред-
ства, оказывающие снотворное, противосудорожное, 
гипнотическое, антитревожное, амнестическое и по-
тенцирующее действие общих анастетиков; снотвор-
ные препараты (фенобарбитал, нитразепам, флуни-
тразепам); нейролептики (галоперидол, дроперидол), 
проявляющие успокаивающее, противорвотное, ги-
потензивное и потенцирующее действие наркотиче-
ских анальгетиков и средств для наркоза, антигиста-
минные средства (дифенгидрамин, хлоропирамин), 
обладающие противоаллергическими, седативными и 
снотворными свойствами; наркотические анальгети-
ки (тримеперидин, морфин), оказывающие протибо-
левой, седативный и снотворный эффекты, холиноли-
тические средства (атропин), блокирующие вагусные 
рефлексы и тормозящие секрецию желез. 

Таким образом, эффективная премедикация с ис-
пользованием фармакологических веществ разных 
групп уменьшит вероятность интра- и послеопераци-
онных осложнений, снизит эмоциональное возбужде-
ние, обеспечит нормальный контакт и манипуляции с 
больным, стабильную анестезию. 

СПОСОБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ ПЛОДА В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Попова Л.А., Горбунов А.В. 
Тамбовский государственный технический университет, 

Тамбов, e-mail: popovaluda22@rambler.ru

Самый высокий риск для жизни, здоровья и раз-
вития человека сопряжён с ранними этапами онтоге-
неза – пренатальным и ранним неонатальным, когда 
вмешательство множества повреждающих агентов 
может повлиять на жизнеспособность и пожизненное 
здоровье человека. Подавляющее большинство за-
болеваний бронхолегочной системы в раннем неона-
тальном периоде и многие болезни в более старшем 
возрасте представляют собою пролонгированную 
патологию эмбриона и плода, что требует от прена-
тологов и неонатологов глубокого знания закономер-
ностей и патологии внутриутробного развития. 

В последние годы существенную помощь в оцен-
ке состояния бронхолегочной системы новорожден-
ного стали оказывать результаты ультразвукового 

обследования в различные сроки беременности и не-
посредственно перед родами. Применение эхографии 
позволило в подавляющем большинстве случаев сво-
евременно диагностировать различные врожденные 
пороки развития легких плода, определить их про-
гностическую значимость и выбрать оптимальную 
тактику ведения беременности, родов и периода но-
ворожденности.

Формирование легких – это длительный процесс, 
который начинается в самые ранние сроки беремен-
ности и продолжается в течение нескольких лет после 
рождения. 

Любой патологический процесс, затрагивающий 
такой жизненно важный орган как легкие и обнару-
женный в дородовом периоде, до недавнего времени 
воспринимался специалистами как абсолютное пока-
зание к прерыванию беременности. Еще 10 лет назад 
все руководства по ультразвуковой диагностике реко-
мендовали предлагать прерывание беременности по 
медицинским показаниям при наличии у плода лю-
бого патологического процесса в легких. Результаты 
работ последних лет показали, что интенсивное раз-
витие легких продолжается на поздних этапах прена-
тального периода, поэтому часть образований, изна-
чально расцениваемых как грубые пороки развития, 
может исчезать. 

С внедрением новой ультразвуковой техники в на-
стоящее время расширяются возможности изучения 
кровотока при поражениях легких у плода. 

Легкие плода становятся доступными для уль-
тразвукового исследования уже в конце I триместра 
беременности. При поперечном сечении легкие 
плода в ходе двухмерной эхографии выглядят как 
образования средней эхогенности, располагающие-
ся справа и слева от сердца. Ткань легких заполня-
ет грудную клетку и поэтому по размерам грудной 
клетки можно достаточно достоверно судить о раз-
мерах легких. Дополнительным критерием в оценке 
размеров грудной клетки и легких может служить 
отношение окружности грудной клетки к окруж-
ности живота, которое в норме во второй половине 
беременности является стабильным и составляет в 
среднем 0,89. 

Ультразвуковая оценка трех стандартных разме-
ров легких (высота, толщина, ширина) позволяет рас-
считать объем легких. 

Ультразвуковые исследования выполняются при-
борами, оснащенными датчиками частотой 3,5; 5,0 
и 7,5 МГц и стандартизированными в соответствии 
с требованиями по безопасности, предъявляемыми 
Международной электротехнической комиссией. На 
13-16-й неделе беременности используются трансва-
гинальные датчики, в более поздние сроки – транс-
абдоминальные.

Легкие плода измеряются в трех взаимно перпен-
дикулярных плоскостях. Продольное сканирование 
проводятся по стандартным анатомическим плоско-
стям. При продольном сканировании грудной клетки 
плода определяют длину легкого. 

Поперечник (ширину) легкого определяют при 
поперечном сканировании дистальных отделов груд-
ной клетки. При этом зона сканирования проходит 
практически над диафрагмой. Точки отсчета ширины 
легкого располагаются между его наиболее удален-
ным латеральным краем и зоной примыкания к серд-
цу слева или справа.

Межреберные промежутки измеряют при про-
дольном сканировании туловища; датчик располага-
ют максимально перпендикулярно к оси ребер. Точки 
отсчета располагают по центрам соседних ребер, ко-
торые на эхограммах имеют вид круглых эхогенных 
зон, диаметром не более 1-2 мм. 

Полученные цифровые показатели группируют-
ся по изучаемым параметрам и подвергаются стати-
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стической обработке с использованием современных 
компьютерных методик.

Исследование легких в трехмерном режиме тре-
бует существенно больших навыков, чем при исполь-
зовании двухмерной эхографии. 

Таким образом, в настоящее время единственно 
доступным методом оценки легких в пренатальном 
периоде является двухмерная эхография. Ни один из 
описанных критериев не может достоверно прогно-
зировать состояние легких после рождения, но по-
зволяет оценить несоответствие их размеров сроку 
беременности и соответственно предположить воз-
можность нарушения функции дыхательной системы 
после рождения ребенка. 

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА КРАСНУХИ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭМБРИОН ЧЕЛОВЕКА

Пудилова Э.В.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь 

Вирус краснухи часто является причиной воз-
никновения врожденных дефектов у детей. Вирус 
краснухи обладает выраженным эмбриопатическим 
действием. При прохождении через плаценту он ад-
сорбируется на клетках эмбриональной ткани, вы-
зывая пороки развития и даже гибель плода. При 
инфицировании беременных в первые 3 месяца бере-
менности риск развития уродств достигает 80 %, а в 
дальнейшем снижается до 25-8 %, нередко возникает 
выкидыш.

Краснуха – это острое инфекционное заболева-
ние, вызываемое вирусом семейства тоговирусов. 
Главными клиническими признаками краснухи явля-
ются: мелкопятнистая кожная сыпь, увеличение за-
тылочных и задне-шейных лимфоузлов, умеренные 
общая интоксикация и гематологическая реакция.

Различают две формы болезни – врождённую и 
приобретённую. Они имеют существенные различия, 
прежде всего – в механизме заражения.

Вирус может передаваться двумя путями: гори-
зонтальным – от больного к здоровому при контакте 
и вертикальным – от матери к плоду.

При горизонтальной форме передачи возбудитель 
проникает воздушно-капельным путём в слизистую 
оболочку верхних дыхательных путей, затем – в кровь 
и распространяется по всему организму, поражая, в 
основном, капиллярную сеть и лимфатическую ткань.

У детей заболевание протекает относительно лег-
ко. Начинается остро – с появления на коже бледно-
розовой мелкопятнистой сыпи размером до 3-5 мм, 
не возвышающейся над поверхностью кожи. Сыпь 
сначала появляется на лице, быстро распространяет-
ся по всему телу, особенно много элементов на спине, 
ягодицах, разгибательных поверхностях рук и ног. 
На ладонях сыпи не бывает. Позже может добавиться 
увеличение задне-шейных и затылочных лимфатиче-
ских узлов, возникнуть незначительная лихорадка, 
катар верхних дыхательных путей и как осложне-
ние – полиартралгия.

При вертикальной форме передачи вирус красну-
хи попадает в эмбрион трансплацентарно, инфициру-
ет эпителий ворсин хориона и эндотелий кровенос-
ных сосудов плаценты, что приводит в дальнейшем к 
хронической ишемии тканей и органов плода. Вирус 
вызывает нарушения митотической активности кле-
ток и хромосомные изменения, приводящие к гибели 
плода или формированию у ребёнка тяжёлых пороков 
развития. Цитодеструктивное действие вируса резко 
выражено в хрусталике глаза и улитковом лабирин-
те внутреннего уха, следствием чего являются ката-
ракта и глухота. Вирус краснухи поражает в первую 
очередь органы и системы, находящиеся в процессе 
формирования, в так называемом критическом пери-
оде внутриутробного развития. Критическими перио-

дами являются: для головного мозга – 3-11-я неделя, 
для глаз и сердца – 4-7-я, для органа слуха – 7-12-я. 
Частота врождённых уродств зависит от сроков бе-
ременности: инфицирование вирусом краснухи на 
3-4-й нед. беременности вызывает поражение плода в 
60 % случаев, на 9-12-й нед. – 15 %, на 13-16-й нед. – 
7 %. У больных врождённой краснухой, несмотря на 
наличие в крови специфических противокраснушных 
антител, возбудитель может находиться в организме 
длительное время (более 2-х лет). Данный факт под-
тверждает положение о врождённой краснухе как 
хронической инфекции.

Следовательно, зная механизмы инфицирования, 
можно предпринять адекватные меры профилактики 
инфицирования. Большая роль в профилактике крас-
нухи у беременных принадлежит акушеркам и врачам 
женских консультаций отделений патологии беремен-
ных, а также участковым и подростковым врачам.

СТРУКТУРА ВИРУСНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ
Русскова А.Н., Ильиных Е.А.

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», 
Пермь, e-mail: russkovanna@rambler.ru

В данной работе рассмотрены некоторые особен-
ности структуры патологии ЛОР – органов, вызывае-
мой вирусными агентами.

Среди возбудителей, вызывающих воспалитель-
ные заболевания верхних дыхательных путей, разли-
чают бактерии, вирусы, грибы, а также их ассоциации. 
Вирусы являются внутриклеточными паразитами. 
Возбудителями острых респираторных вирусных ин-
фекций чаще всего становятся вирусы гриппа, рино-
вирусы, аденовирусы и др. Бактериальная инфекция 
в большинстве случаев развивается на фоне предше-
ствующей вирусной инфекции. Инвазия возбудителей 
в эпителиальные клетки, репродукция вируса, размно-
жение бактерий и грибов наступает только в случае 
снижения функции местного иммунитета и адаптив-
ных систем организма в целом. При вирусной инвазии 
процесс антителогенеза имеет вспомогательную роль 
и возникает необходимость активации Т-клеточного 
звена иммунитета. Проникая в клетку организма-хо-
зяина и используя ресурсы поражённых клеток, вирус 
может запускать процесс вирусиндуцированных вто-
ричных иммунодефицитов. С этим связана необходи-
мость применения интерферонов и их индукторов в 
лечении вирусных инфекций. Метод лечения вирус-
ных инфекций зависит от вида вируса и фазы течения 
процесса (Арефьева Н.М., 2006).

В последние годы вырос интерес к изучению ви-
русной составляющей микробиологического спектра 
возбудителей острого синусита. Вирус, скорее всего, 
является пусковым фактором, прокладывающим до-
рогу бактериальной инфекции, особенно это просле-
живается при хронизации процесса (Пискунов Г.З. 
и др., 1999). В развитии синуситов важную роль за-
нимают вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-
синцитиальные вирусы, аденовирусы и их сочетания 
(Ельков И.В. и др., 2002). При воспалении слизистой 
носа под воздействием вирусов гриппа, парагриппа, 
кори, аденовирусов, герпесвирусов и других развива-
ется острый ринит, который проявляется заложенно-
стью носа, ринореей, чиханием и зудом в носу (Паль-
чун В.Т. и др., 2001).

Большую роль в структуре ЛОР – патологии, глав-
ным образом в детской практике, играют заболевания 
аденоидной ткани. Выделяют две формы заболеваний 
данной группы. В первом случае наблюдается увели-
чение размеров аденоидной ткани после повторных 
ОРВИ. Воспаление в аденоидной ткани отсутствует, 
процесс представлен аденоидными разращениями. Вто-
рая форма подразумевает наличие инфекции в ткани 
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аденоида, чаще – это аденовирусы, что является причи-
ной частых обострений заболевания. В этом случае не-
редко ставится диагноз ОРЗ, но это не ОРЗ, а скорее все-
го – аденоидит. Случаются и сочетания этих двух форм 
при наличии воспаления в увеличенных аденоидах.

Острые фарингиты почти в 70 % случаев имеют ви-
русную этиологию. Основными возбудителями среди 
вирусов при ангине и фарингитах являются аденови-
русы, риновирусы, ротавирусы, вирус простого гер-
песа (типы 1, 2), вирусы гриппа А и В, энтеровирус, 
ВИЧ, вирус Коксаки (типы А9, В1-5) и ЕСНО, коро-
навирусы, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, 
пикорновирус и др. (Пальчун В.Т. и др., 2002).

Пусковым механизмом в развитии такой патоло-
гии, как острый средний отит, очень часто становится 
вирусная инфекция. Это ведёт к развитию воспали-
тельной реакции слизистой оболочки среднего уха, 
экссудативным процессам и к быстрым присоедине-
ниям бактериальной инфекции (Пальчун В.Т. и др., 
2001). Очень часто эти заболевания могут сочетаться 
и (или) провоцировать взаимное развитие.

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ 
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

Рымбаева А.А., Утегенова А.М., Ильдербаева Г.О., 
Кирпина А.М., Ильдербаев О.З.

Государственный медицинский университет, Семей, 
e-mail: oiz5@yandex.ru

Нарушение биоэнергетики – пусковой механизм 
патогенеза лучевой болезни, где основным звеном 
является поражение металлосодержащих ферментов. 
Факт снижения активности ферментов указывает на 
серьезные нарушения энергетического метаболизма в 
цикле Кребса. Так как дыхательные ферменты не спо-
собны участвовать в нормальном тканевом процессе 
в митохондриях (Вдовин А.В. и др., 1998), вследствие 
этого разобщается процесс окислительного фосфори-
лирования (Манойлов С.Е., 1973).

Целью исследования явилось изучение действия 
гамма-облучения в дозе 0,2 Гр на состояние энергети-
ческого обмена в печени, селезенке, лимфатических 
узлах тонкого кишечника и лимфоцитах крови. 

Методы. Эксперимент проведен на белых крысах, 
12 месячного возраста. 1 группа – интактные (n = 10), 
2 группа – облученные (n = 15). Животные второй 
группы подвергались облучению на радиотерапев-
тической установке Терагам 60Сo в дозе 0,2 Гр. Из 
печени, селезенки и лимфаузлов тонкого кишечника 
облученных и необлученных животных готовились 
гомогенаты, по ним и лимфоцитам крови определя-
лись ферменты энергетического обмена сукцинатде-
гидрогеназа (СДГ) и цитохромоксидаза (ЦХО).

Как показали исследования при воздействии гам-
ма-излучения активность ЦХО в печени снижалась с 
0,248 ± 0,021 до 0,149 ± 0,011 (р  0,01), селезенке с 
0,193 ± 0,032 до 0,112 ± 0,010 (р  0,05), лимфоци-
тах крови с 0,153 ± 0,013 до 0,142 ± 0,019 (р > 0,05). 
В свою очередь активность СДГ во всех исследуемых 
клетках и гомогенатах выявлены тенденция к повы-
шению, за исключением лимфаузлов тонкого кишеч-
ника, где выявлены повышение активности фермен-
тов СДГ и ЦХО: с 0,002 ± 0,0003 до 0,009 ± 0,001 
(р  0,001) и с 0,183 ± 0,012 до 0,245 ± 0,022 
(р  0,05) соответственно. Полученные нами экспе-
риментальные данные свидетельствуют о том, что 
облучение оказывает существенное отрицательное 
влияние на каталитическую активность ферментов 
энергетического обмена. Снижение метаболических 
процессов при радиационном поражении на уровне 
клеток и органов играет важную роль в проявлении 
выраженности отдельных патологических реакций и 
снижении защитно-пpиспособительных механизмов 
организма.

ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИИ У ДЕТЕЙ

Савельева Н.А.
Пермская государственная медицинская академия им. ак. 

Е.А.Вагнера, Пермь, e-mail: natamed23@mail.ru

Дефицит железа оказывает системное влияние 
на жизненно важные функции организма, особенно в 
критические периоды роста и умственного развития, 
поэтому необходимо придавать этой проблеме гло-
бальное значение и особенно в педиатрии.

Цель работы – установить группы риска, опре-
делить ведущие факторы развития и оценить методы 
диагностики железодефицитной анемии (ЖДА).

Материалы и методы. Под наблюдением на-
ходилось 50 детей с ЖДА, госпитализированных в 
гематологическое отделение клиники им. П.И. Пичу-
гина в 2009 году. Проведено общепринятое клиниче-
ское обследование. Изучены показатели эритропоэза 
обмена железа.

Полученные результаты. Анализ частоты забо-
леваемости показал, что среди обследованных с ЖДА 
преобладали дети в возрасте от 1 до 3 лет – 36 %, дети 
до 1 года – 32 % и дети старшего школьного возрас-
та – 10 %, реже ЖДА диагностировалась у детей в 
возрасте от 7 до 11 лет – 6 %. 

У мальчиков ЖДА наблюдалась чаще в раннем 
возрасте, а у девочек – в подростковом. По степени 
тяжести больные распределились следующим обра-
зом: ЖДА I степени – 56 %, ЖДА II степени – 38 % и 
ЖДА III степени – 6 %.

Рис. 1. Распределение детей в зависимости от пола и возраста

При изучении перинатального анамнеза у детей 
раннего возраста установлено, что ведущими фак-
торами риска развития ЖДА являются: внутриу-
тробные инфекции (56 %), недоношенность (50 %), 
анемия во время беременности (13 %) и гестоз 
(19 %). Как фактор риска развития ЖДА, для детей 
преддошкольного возраста выступают частые вос-

палительные заболевания носоглотки – 67 %, а для 
подростков – хроническая гастродуоденальная па-
тология-60 %. В клинической картине наблюдались 
астенический (25 %) и сидеропенический (35 %) 
синдромы. Лабораторные показатели при ЖДА 
различной степени тяжести представлены ниже 
(табл. 1, 2).
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Рис. 2. Распределение детей в зависимости 
от степени тяжести ЖДА

1. Показатели эритропоэза

Эр.(*1012 /л) Hb (г/л) ЦП (пг) Рет. ( %)
M ± m M ± m M ± m M ± m

I ст. 3,8 ± 0,28 101 ± 7,1 26 ± 2,2 1,9 ± 1,4
II ст. 3,4 ± 0,21 81,6 ± 4,4 23 ± 1,6 2,6 ± 1,7
III ст. 2,8 ± 0,1 66 ± 5,5 22 ± 0,8 3 ± 1,8

2. Основные показатели обмена железа 

Железо 
(мкмоль/л)

Ферритин 
(нг/мл)

ОЖСС 
(мкмоль/л)

Трансферрин 
(г/л)

M ± m M ± m M ± m M ± m
I ст. 10 ± 8,08 5 ± 4,3 62 ± 20,9 2,89 ± 0,19
II ст. 3,8 ± 1,3 3 ± 1,3 70, 2 ± 42,1 3,8 ± 0,37
III ст 1,7 ± 0,05 4 ± 0,3 - 4 ± 0,5

При определении коэффициента корреляции по-
казано, что между гемоглобином, железом и фер-
ритином существует достоверная прямая связь и с 
усилением тяжести ЖДА связь усиливается. Коэф-
фициент корреляции гемоглобина от ферритина: 
I ст. = 0,4; II ст. = 0,09; III ст. = 0,79; и коэффици-
ент корреляции гемоглобина от железа: I ст. = 0,36; 
II ст. = 0,21; III ст. = 0,79. Между ферритином, 
трансферрином и ОЖСС установлена сильная до-
стоверная связь, усиливающаяся в зависимости от 
тяжести ЖДА.

Выводы. В группу риска развития ЖДА входят 
дети раннего и пубертатного возраста, что связано с 
анатомо-физиологическими особенностями обмена 
железа у детей в этом возрасте.

Ведущими факторами риска развития ЖДА 
среди детей раннего возраста являются: внутри-
утробные инфекции, недоношенность, гестоз, 
анемия во время беременности и нерациональное 
вскармливание, а также присоединение острых 
воспалительных заболеваний носоглотки. У де-
тей в пубертатный период возникновение ЖДА 
связано с хронической гастродуоденальной па-
тологией и быстрыми темпами роста. Степень 
изменения общеклинических и биохимических 
показателей зависит от степени тяжести ЖДА 
и возраста.

МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ОТРАВЛЕНИЙ АММИАКОМ 
Саламе М.Б., Еремина М.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: mafok@list.ru

Несмотря на то, аммиак относится к группе мало-
токсичных веществ, актуальность данной темы об-
условлена распространенным применением аммиака 
в химической промышленности, в холодильной про-
мышленности что обуславливает повышенную сте-
пень опасности поражения для городского населения. 
По преимущественному синдрому, складывающемуся 
при острой интоксикации, аммиак относится к группе 
аварийно-опасных химических веществ удушающего 
нейротропного действия. Вещества этой группы вызы-
вают токсический отек легких на фоне которого фор-
мируется тяжелое поражение нервной системы. 

Целью исследования является проведение ста-
тистического анализа отравлений аммиаком на тер-
ритории Российской Федерации за период с 2007 по 
2009 гг.

Методом статистического анализа исследовано 
16 случаев острых отравлений аммиаком, в резуль-
тате которых пострадало 43 человека и получены 
следующие результаты: 68 % пострадавших были 
госпитализированы со средней степенью тяжести по-
ражения, 17 % – с тяжелой степенью и 15 % случаев 
закончились летальным исходом. Пострадавшие, пре-
имущественно, мужчины, постоянно работающие на 
предприятиях химической промышленности и в сель-
ском хозяйстве. Выявлено, что среди пострадавших 
преобладали мужчины. Анализ причин отравлений 
аммиаком показал, что основными из них являются: 
несоблюдение техники безопасности при работе с 
оборудованием – около 80  % случаев, неисправность 
и изношенность оборудования химических произ-
водств и транспортных средств, перевозящих аммиак 
и аммиаксодержащие вещества – около 18  %, другие 
причины составили около 2 %.

В результате проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что для решения проблемы не-
обходима разработка новых требований к санитар-
но-защитным зонам вокруг потенциально опасных 
объектов. При проектировании и строительстве потен-
циально опасных объектов необходимо предусматри-
вать их размещение на безопасном от крупнонаселен-
ных пунктов и мест санаторно-курортного отдыха.

ВЛИЯНИЕ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ НА 
НЕКОТОРЫЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
НОВОРОЖДЕННЫХ БЕЛЫХ КРЫС

Cиманкова А.А., Сазонова Е.Н.
Дальневосточный государственный медицинский 

университет, Хабаровск, e-mail: annasimmankova@mail.ru

Цель данного исследования – изучение долго-
срочных последствий антенатальных гипоксических 
поражений головного мозга в модели на животных; 
выявление связей изменений в нервной ткани на кле-
точном уровне и выраженностью неврологического 
дефицита и расстройствами высшей нервной дея-
тельности. 

В работе использовали потомство рандомбредных 
3-месячных белых крыс-самок, подвергнутых гипок-
сическому воздействию с 14 по 19 сутки гестации. 
Для моделирования тяжелой гипоксии беременных 
крыс-самок помещали в барокамеру СБК-48 нато-
щак на 4 часа и «поднимали» на высоту 9000 метров 
над уровнем моря, что соответствовало давлению 
224 мм рт. ст. и насыщению кислорода 42 мм рт. ст. В 
динамике оценивали их массу тела. В 1- и 7-суточ-
ном возрасте животных оценивали массу головного 
мозга. Исследование пролиферативной активности 
нейрональных структур осуществляли методом авто-
радиографии с меченым тритием тимидином у 7-су-
точных животных. Подсчитывали индекс меченных 
ядер (ИМЯ, %) в неокортексе собственной теменной 
доли и гиппокампе.

Для оценки функционального состояния ЦНС в 
неонатальном возрасте (с 1 по 7 сутки жизни) про-
водили тест на отрицательный геотропизм и тест на 
удержание животного на передних лапах в висячем 
положении на горизонтальной проволоке. 

Статистическую обработку полученных экспе-
риментальных данных осуществляли по критерию 
Стьюдента при помощи пакета прикладных программ 
«Statistika – 5,0». Всего в эксперименте было исполь-
зовано 140 животных.

Результаты исследования. Исследование в дина-
мике массы тела животных, перенесших антенаталь-
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ную гипоксию, выявило достоверное снижение этого 
показателя на 16 % в возрасте 1-х суток. Мы зареги-
стрировали транзиторное превышение массы тела 
подопытных животных над контрольными показате-
лями в возрасте 9-10 суток.

Воздействие антенатальной гипоксии индуциро-
вало достоверное снижение абсолютной массы мозга 
экспериментальных животных. Одной из возможных 
причин уменьшения массы мозга подопытных живот-
ных является снижение пролиферативной активности 
нейроцитов. При анализе ДНК-синтетических про-
цессов в нейрональных структурах 7-суточных белых 
крыс, перенесших антенатальную гипоксию, нами 
было выявлено достоверное уменьшение ИМЯ в не-
окортексе собственно теменной доли и гиппокампе. 

В тесте отрицательного геотропизма у односуточ-
ных крысят подопытной группы наблюдалось досто-
верное уменьшение угла поворота в 1,7 раза. Воздей-
ствие антенатальной гипоксии достоверно, в 2,8 раза 
снижало количество односуточных животных, спо-
собных к полному повороту (180о). Отчетливая стати-
стическая тенденция к снижению показателей выпол-
нения теста отрицательного геотропизма сохранялась 
до 5 суток постнатального развития. 

Нарушение показателей зрелости ЦНС после 
перенесенной антенатальной гипоксии проявлось у 
7-суточных животных в виде достоверного уменьше-
ния времени виса животных на горизонтальной про-
волоке. Имеет место почти двукратное высокодосто-
верное снижение показателя, на 46 %. 

Таким образом, проведенные исследования свиде-
тельствуют о существенном изменении морфофункци-
ональных показателей зрелости ЦНС новорожденных 
животных, перенесших антенатальную гипоксию.

Выводы:
1. Антенатальная гипоксия индуцирует достовер-

ное снижение массы тела и массы мозга у новорож-
денных белых крыс.

2. У 7-суточных животных, перенесших антена-
тальную гипоксию, наблюдается достоверное сниже-
ние ДНК-синтетической активности клеток неокор-
текса собственной теменной доли и гиппокампа.

3. Новорожденные животные, перенесшие анте-
натальную гипоксию, характеризуются снижением 
функциональных показателей зрелости ЦНС по те-
стам отрицательного геотропизма и виса на горизон-
тальной проволоке.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РИТМОВ НА СКОРОСТЬ АБСТРАКТНО-

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Скрябин Д.В., Колосова О.Н.

Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова, Якутск, e-mail: skryabinasn@mail.ru

Во время обучения в вузе студенты подвергаются 
чрезвычайному психоэмоциональному стрессирова-
нию, в основе которого, прежде всего, лежит необ-
ходимость переработки в кратчайшие сроки огром-
ного объема информации. Данная необходимость 
приводит к нарушению сбалансированности отдыха 

и активного рабочего периода в сторону увеличения 
продолжительности последнего. Известно, что не-
отъемлемым свойством живого организма является 
присущая ему ритмичность. В связи с этим несовпа-
дение жизнедеятельности студенческого организма с 
биологическими ритмами может привести к наруше-
нию функционирования организма и в дальнейшем к 
снижению работоспособности и развитию болезни.

Целью данной работы являлось выявление влия-
ния индивидуальных биологических ритмов по мето-
ду Н.А. Агаджаняна (физического, эмоционального 
и интеллектуального) на некоторые психофизиоло-
гические параметры организма, состояние которых 
определяет успешность усвоения учебной програм-
мы студентами. В студенческий период информация в 
основном обрабатывается с помощью абстрактно-ло-
гического мышления и поэтому наибольшей нагрузке 
подвергается левое полушарие головного мозга. В 
связи с этим проведено исследование функциональ-
ной асимметрии полушарий по методике Круглова, 
скорости вычислительных процессов, темперамента 
и наличие мотивации (Айзенк, Люшер), определе-
ние объема кратковременной слуховой и зрительной 
памяти. Всего было обследовано 59 юношей-добро-
вольцев – студентов 1 курса Института математики и 
информатики СФВУ, возраст от 17 до 18 лет. Стати-
стическая обработка результатов проводилась паке-
том программы SPSS.

Результаты исследований выявили преобладание 
среди студентов-математиков амбивертов (АВ) (от-
сутствие доминирования полушарий) – 52 %; левопо-
лушарные (ЛП) составили 36,5 %, а правополушарные 
(ПП) 11,5 %. Таким образом, математику действитель-
но выбирают в основном люди с доминированием или 
наличием абстрактно-логического типа мышления.

При изучении взаимосвязи между типом темпера-
мента и функциональной асимметрией КБП получе-
ны достоверные различия (p < 0,04) у ЛП и амбивер-
тов. У ПП достоверных различий не обнаружено. У 
ЛП студентов 42,1 % составляют холерики, 10,5 % ме-
ланхолики. Среди АВ меланхоликов больше – 23 %, 
а холерики составляют 26,9 %. Выявлено, что объем 
кратковременной слуховой памяти зависит от типа 
темперамента: наибольший объем у сангвиников, а 
меньше всего у холериков. 

Полученные результаты свидетельствуют о на-
личии влияния биологических ритмов на состояние 
высшей нервной деятельности человека – скорость 
абстрактно-логического мышления и наличие моти-
ваций. Мотивации (отстраненность и побуждение) 
определяли по классическому методу цветового пред-
почтения (по Люшеру).

Наиболее благоприятным при выполнении ма-
тематических вычислений (высокая скорость и 
наименьшее количество ошибок) отмечается при 
положительных циклах физического (ФБ), эмоцио-
нального (ЭБ) и интеллектуального (ИБ) биоритмов. 
Следует отметить, что на скорость выполнения вы-
числений наибольшее влияние оказывает физический 
биоритм, а количество ошибок зависит в основном от 
фаз ИБ и, в меньшей степени, ЭБ.

Студенты, находящиеся в фазе отрицательной 
физической и эмоциональной активности чаще, чем 
студенты с положительным ФБ и ЭБ выбирают по-
буждающий цвет, т.е., подсознательно стараясь выйти 
из этого состояния. 

Биологический ритм человека оказывает влияние 
на способность проводить достоверную субъектив-
ную оценку физического состояния. Точность оцен-
ки, прежде всего, зависит от фазы эмоционального 
биоритма: в отрицательном цикле ЭБ студенты не 
могли объективно оценить состояние своего здоро-
вья. Наиболее правильная субъективная картина от-
мечается при положительном цикле ЭБ. 
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Таким образом, выявлено, что на скорость аб-

страктно-логического мышления (скорость вы-
полнения математических вычислений) оказывают 
влияние биологические ритмы человека. Скорость 
математического вычисления достоверно зависит от 
цикла, прежде всего, физического биоритма, а затем 
эмоционального и интеллектуального. Правильность 
выполнения математических вычислений выше при 
положительном цикле интеллектуального биоритма. 

ХЛОР КАК ТОКСИЧЕСКИЙ АГЕНТ 
Смирнова А.В., Доника А.Д.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: Caaxa@yandex.ru

Актуальность. Широкое производство хлора и 
изношенность технического оборудования обуслав-
ливают высокую распространенность химических 
инцидентов с выбросом хлора. На территории г. Вол-
гограда размещено значительное число таких объек-
тов, что инициировало наше исследование (таблица), 
цель которого – обосновать токсическое влияние хло-
ра на организм человека на основе данных биохими-
ческих исследований.

Некоторые химически опасные объекты 
города Волгограда

Химически опасные 
объекты  АОХВ Степень химической 

опасности
Водоочистительные 
сооружения Хлор II-III

ПО «Баррикады» Хлор I
БПО «Химпром» Хлор, аммиак I
ВПО «Каустик» Хлор, аммиак I

Хлор – зеленовато-желтоватый газ, обладающий 
своеобразным резким запахом, почти в 2 раза тяжелее 
воздуха. Испаряясь на воздухе, жидкий хлор образует 
белый туман. Случайный взрыв емкости с хлором при-
водит к образованию облака газа, которое вследствие 
его тяжести стелется по земле, заполняя почти все 
углубления в почве. По токсическому действию хлор 
относится к группе веществ пульмонотоксического 
действия, т.к. при ингаляционном поражении вызыва-
ет токсический отёк лёгких. Пары хлора раздражают 
слизистые оболочки глаз и органов дыхания. Клини-
чески острые заболевания бронхолегочного аппарата 
токсико-химической этиологии могут проявляться в 
виде острого токсического ларингита, трахеита, токси-
ческого бронхита, острого токсического бронхиолита, 
токсической пневмонии. Порог восприятия хлора – 
0,003 мг/л, ПДК в воздухе рабочей зоны помещения – 
0,001 мг/л, концентрация 0,002-0,006 мг/л вызыва-
ет заметное раздражающее действие, концентрация 
0,012 мг/л с трудом переносится. СL100 = 0,033 мг/л. 

Вывод. Пульмонотоксическое действие хлора 
проявляется не только при высоких концентрациях в 
условиях химической аварии, но и при превышении 
ПДК, что приводит к развитию хронической патоло-
гии и инвалидизации населения. Широкое исполь-
зование хлора и вероятность массовых санитарных 
потерь требуют организации превентивных мер по 
защите населения.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА 
ПРИ ВВЕДЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ВАКЦИН 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ДЕТЯМ 
Смирнова А.С., Годовалов А.П.

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е. А. Вагнера Росздрава» , Пермь, 

e-mail: nasty_nestle@mail.ru

Согласно проведенным исследованиям для 
ВИЧ-инфицированных детей описаны характер-
ные изменения иммунной системы: выраженная 

ги пер гаммаглобулинемия и дисбаланс субпопуля-
ций лимфоцитов (Фомин с соавт., 2003). К возрасту 
24 месяца у детей с перинатальным контактом по 
ВИЧ-инфекции, также как и у ВИЧ-инфицированных, 
выявляются высокие уровни антител класса G к серо-
типам 3, 6-В, 9-N, 23-F полисахаридов Streptococcus. 
pneumoniae (Пахомов А.В., 2007). Установлено, что 
ВИЧ-инфицированные дети, в связи с особенностями 
функционирования иммунной системы, составляют 
группу риска по развитию бактериальных инфекций, 
которые приводят к осложнениям и ускорению тече-
ния основного заболевания (Siber et al., 1990; Fine et 
al., 1994).

Цель работы – охарактеризовать состояние им-
мунного ответа у ВИЧ-инфицированных детей после 
вакцинации бактериальными антигенами.

Всех детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных 
матерей, до установления окончательного диагно-
за прививают всеми неживыми вакцинами. Далее, 
при исключении ВИЧ-инфекции и отмене диагноза 
«Перинатальный контакт с ВИЧ-инфекцией», де-
тей считают здоровыми и прививают по календарю 
прививок. Детям с установленным диагнозом «ВИЧ-
инфицирование» до введения живых вакцин прово-
дят иммунологическое исследование для исключения 
иммунодефицита. При отсутствии иммунодефицита 
вводят живые вакцины в соответствии с календарём 
прививок. При наличии у ребёнка иммунодефицита 
введение живых вакцин противопоказано.

Пахомовым А.В. и др. (2008) при сравнении показа-
телей клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных 
детей до и после вакцинации Пневмо-23 (антигены S. 
pneumoniae) было выявлено увеличение абсолютного 
числа лейкоцитов. Этот феномен не является показа-
телем возрастных изменений и, по-видимому, связан с 
естественным течением ВИЧ-инфекции. При исследо-
вании лимфоцитарных показателей в данной группе, 
авторы установили, что относительное число лимфо-
цитов не меняется, но при этом имеется выраженный 
рост абсолютного числа лимфоцитов. Уровни CD8+ 

лимфоцитов увеличиваются, что также связано с высо-
кой инфекционной нагрузкой в естественном процес-
се течения ВИЧ. Изменений остальных показателей 
не выявлено. Одним из важных аспектов вакцинации 
ВИЧ-инфицированных детей является иммунологиче-
ская безопасность вакцинации, т.е. отсутствие отрица-
тельного влияния на течение основного заболевания, 
проявляющегося в снижении уровней CD4+ лимфоци-
тов. Вакцинация ВИЧ-инфицированных детей Пнев-
мо-23 обеспечивает повышение уровней лейкоцитов 
и лимфоцитов (в том числе CD8+ лимфоцитов), одна-
ко снижения уровней CD4+ лимфоцитов не выявлено, 
т.е. отсутствовало отрицательное влияние вакцинации 
против пневмококковой инфекции. Так как полисаха-
риды S. pneumoniae являются T-независимыми антиге-
нами, то иммунный ответ на их введение при развитии 
ВИЧ-инфекции страдает незначительно и сохраняется 
вплоть до развития вторичного иммунодефицитного 
состояния. У ВИЧ-инфицированных детей не выяв-
лено ухудшения течения основного заболевания, что 
подтверждает иммунологическую безопасность вак-
цинации Пневмо-23 (Пахомов А.В. и др., 2008).

Также было установлено, что до начала вакци-
нации детей с перинатальным контактом по ВИЧ-
инфекции препаратом Акт-Хиб (в рамках Нацио-
нального Календаря профилактических прививок) 
до 55 % детей имеют условно-защитные уровни 
IgG к полисахариду Н. infl uenzae типа b. У детей с 
ВИЧ-инфекцией в процессе вакцинации Акт-Хиб 
выявлены характерные для течения основного за-
болевания повышенные уровни IgA, M, G, выявле-
на инверсия иммунорегуляторного индекса и по-
вышение абсолютного содержания лимфоцитов на 
3-м году жизни.
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Показано, что применение вакцин против 

Н. infl uenzae типа b и пневмококковой инфекции у 
ВИЧ-инфицированных детей способствует сниже-
нию случаев сопутствующих респираторных ин-
фекций, что благоприятно отражается на течении 
основного заболевания и не приводит к развитию не-
желательных явлений в поствакцинальном периоде 
(Пахомов А.В. и др., 2007).

Таким образом, детальное изучение вакцинального 
ответа может способствовать более адекватному под-
бору схем вакцинации ВИЧ-инфицированных детей.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА КРИСТАЛЛОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ ОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАПАРОТОМНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
Смирнова Г.А., Поройский С.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: Gallchenochek@yandex.ru

По статистике в различных регионах нашей страны 
на травмы живота, нуждающихся в оперативном лече-
нии приходится от 1,5 до 36,5 % от числа травм мир-
ного времени и до 50 % в военное время. В обоих слу-
чаях воздействие на организм является стрессовым. 
Цель исследования – оценить изменения перитонеаль-
ной жидкости при операционной травме с использова-
нием кристаллографии. Исследовалось 30 половозре-
лых 3 месячных самок крыс линии Wistar, достигших 
массы 250–300 гр. Моделировалась стандартная опе-
рационная травма. Забор перитонеальной жидкости 
осуществлялся у животных через день. Окончание экс-
перимента (15 сут.) – период восстановления послео-
перационных функциональных нарушений системы 
микроциркуляции и секреторно-резорбционной функ-
ции брюшины. Полученны следующие результаты. 
При анализе фаций перитонеальной жидкости были 
обнаружены 4 типа структур. I тип. Пирамидальные 
структуры – вариант нормы, свидетельствовал об оп-
тимальном соотношении коллоидных и кристаллоид-
ных структур в перитонеальной жидкости, отсутствии 
признаков воспаления; II тип. Структуры «развет-
вленный» дендрит свидетельствуют о повышенном 
присутствии белка и клеток, что характерно для ре-
акции раздражения и воспаления брюшины. III тип. 
Структуры «угнетенный» дендрит. При наличии бо-
лее грубых (высокомолекулярных, в т.ч. фибриногена) 
примесей и повышения клеточности перитонеальной 
жидкости, что может быть отражением признаков вос-
паления или возникает в фазу пролиферации. IV тип. 
Фрагментарные структуры. Появляются в результате 
выраженных нарушений метаболических процессов, 
в особенности при нарушении соотношения между 
липидами, белками и кристаллоидами перитональной 
жидкости. 1-е сутки – Min I, 3-и- I >> II, 5-е- II > I, 7-е 
сутки- II, 9-е сутки- II >> III, 11-е- II > I, 13-е- I >> II, 
15-е сутки – I.

Таким образом, метод клиновидной дегидратации 
(кристаллографии) может быть применен для иссле-
дования состояния перитонеальной жидкости на фоне 
стрессирующего воздействия операционной травмы, 
как показателя состояния коллоидно-кристаллоидно-
го равновесия, определяя критерии регенераторного 
потенциала брюшины. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ 
ПО СПАСЕНИЮ ШАХТЕРОВ В ЧИЛИ

Соболева A.А., Марченко А.А.
ВолГМУ, Волгоград, e-mail: anastasija-soboleva@mail.ru

Согласно проведенной работе и по собранным 
данным, было выяснено, что каждый работник шах-
ты в Чили был обеспечен исправным индивидуально 
закрепленным изолирующим самоспасателем и ак-

кумуляторным головным светильником. Это первые 
средства, которые помогли справиться горнякам со 
сложившейся ситуацией. Был организован специ-
альный комитет по спасению шахтеров. Сначала 
было проделано три небольших тоннеля: по одному в 
шахту доставляли необходимые продукты, по друго-
му осуществлялась видеосвязь с шахтерами, третий 
использовался для вентиляции. За состоянием здоро-
вья горняков постоянно следили. Им давали аспирин, 
чтобы предотвратить образование тромбов, назна-
чали лекарства для успокоения желудочных болей. 
У одного из горняков обострилась артериальная ги-
пертензия, у другого горняка периостит – воспаление 
надкостницы челюсти (флюс). Заболевшие получили 
необходимые рекомендации врачей и нужные медика-
менты. Врачи – диетологи, разработали для шахтеров 
специальную диету, она помогла не набрать им лиш-
ний вес. Поднимали шахтеров с помощью капсулы, 
получившей название «Феникс». Она проходила по 
узкому стволу, диаметр которого едва превышает ши-
рину плеч взрослого мужчины. Поднимающиеся на 
поверхность горняки были одеты в специально сши-
тую по размеру легкую непромокаемую одежду, так-
же были эластичные бинты на нижней части икр для 
предупреждения проблем с кровообращением при 
подъеме на поверхность. У них постоянно отслежи-
вали ритм сердца. Больше всего врачи были обеспо-
коены зрением горняков, которые провели более трех 
месяцев без солнечного света, поэтому горняки наде-
ли темные очки. После освобождения шахтеров сразу 
же проводили в полевой госпиталь, где их осмотрели 
врачи. У каждого выявлены тяжелые стоматологиче-
ские заболевания, у нескольких горняков проблемы 
со зрением. У одного из спасенных диагностирована 
ранняя стадия пневмонии. Каждый из горняков полу-
чили помощь от психологов.

АМФЕТАМИН: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТОКСИКОЛОГИИ 

Соловьев Я.А., Доника А.Д.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: addonika@yandex.ru

Ежегодные доходы от незаконного оборота 
наркотиков в мире в последние годы превыша-
ют 400 млрд долларов США. По последним данным 
ООН, в мире в настоящее время употребляют амфе-
тамины 30,5 млн человек. Среди них устойчиво рас-
тет число граждан РФ. В целом в той или иной сте-
пени проблема наркомании затрагивает практически 
каждого пятого жителя нашей страны. По последним 
данным, более 60 % наркоманов – люди в возрасте 
18-30 лет, 20 % из них школьники. Серьезной пробле-
мой остается распространение наркотиков в Воору-
женных Силах России. Это связано с тем, что с каждым 
годом растет число призывников, которые приходят в 
армию уже, будучи наркоманами. Учитывая актуаль-
ность рассматриваемой проблемы мы провели исследо-
вание исторических аспектов применения амфетамина.

Амфетамин был впервые синтезирован в 1887 г. 
немецким химиком Л. Эделеано в виде рацемической 
смеси правовращающего и левовращающего энанти-
омеров. Особого внимания вещество тогда к себе не 
привлекло. В 1912 г. впервые в качестве промежуточ-
ного продукта был синтезирован MDMA, что также 
осталось незамеченным. В 1920-х годах в процессе 
поиска путей синтеза эфедрина, который уже тогда 
использовался для лечения астмы, но добывался ис-
ключительно из природных источников, был в чи-
стом виде синтезирован правовращающий изомер 
амфетамина, а также метамфетамин. Амфетамины 
нашли сначала военное применение, а затем вошли 
в мировую психотерапевтическую практику и приоб-
рели массовую популярность. Во время Второй Ми-
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ровой войны амфетамин давали американским и со-
ветским летчикам, морякам, танкистам, разведчикам, 
как средство для снятия усталости, борьбы со сном 
во время несения службы, повышения бдительности. 
У американских солдат в ежедневном пайке наравне 
с консервами, сигаретами и жевательной резинкой, 
выдавалась упаковка с 10 таблетками амфетамина. 
После войны увлечение и широкое распростране-
ние амфетаминов началось в Японии от американ-
ских солдат, затем с демобилизованными солдатами 
в 50-х годах амфетамины распространились в США 
и далее в Европе. Выводы: проведенное исследова-
ние демонстрирует социальные аспекты интеграции 
психоактивных средств в сферу наркотического обо-
рота из медикаментозного сопровождения спецслужб 
и спецформирований, широко обсуждаемый между-
народными средствами масс-медиа стимулирующий 
эффект применения психостимуляторов является ре-
кламой для молодежной популяции. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
НЕЙРОЛЕПТИКОВ – НЕУЛЕПТИЛ

Сторожук Н.А., Лысенко В.А., Стороженко Е.В.
Харьковский национальный медицинский университет, 

Харьков, e-mail: Witamin4ik@yandex.ru

Неулептил, или перициазин, относится к группе 
пиперидиновых производных фенотиазина. Неулеп-
тил обладает менее сильной антипсихотической ак-
тивностью, чем алифатические и пиперазиновые про-
изводные, и является на сегодняшний день одним из 
наиболее часто применяемых в клинике препаратов. 

Как и другие нейролептики, неулептил потенци-
рует действие наркотических, снотворных средств 
и аналгетиков. Обладает адренолитической и отно-
сительно сильной холинолитической активностью; 
оказывает сильное противорвотное действие. Антип-
сихотический эффект преперета сочетается с седатив-
ным без стимулирующего компонента.

Препарат показан при лечении больных как с пси-
хотическими, так и с психопатоподобными состояния-
ми. Особенно эффективен при нарушениях поведения 
(особенно у детей), расстройствах контакта. Уменьшает 
агрессивность и благодаря более мягкому, чем у амина-
зина, седативному эффекту не вызывает выраженной 
вялости, заторможенности, хорошо переносится.

В связи с более избирательным, чем у других ней-
ролептиков, нормализующим влиянием на поведение, 
неулептил получил в литературе название «корректор 
поведения».

Применение препарата может сопровождаться 
появлением аллергических реакций, экстрапира-
мидных нарушений, однако они обычно менее вы-
ражены, чем при лечении аминазином. Также мо-
жет вызывать подавленность, дискинезии: ранняя 
(спазматическая кривошея, окуломоторный криз, 
тризм) и поздняя, экстрапирамидные нарушения; 
ортостатическая гипотония, сухость во рту, запор, 
парез аккомодации, задержки мочи, импотенция, 
фригидность, аменорея, галакторея, гинекомастия, 
гиперпролактинемия, увеличение массы тела, гипер-
термия, холестатическая желтуха, фотосенсибилиза-
ция, агранулоцитоз (крайне редко). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ 

Стяжкина С.Н., Валькова О.М., Шакртдинова М.В., 
Субботина А.С.

Республиканская клиническая больница №1, Ижевск, 
e-mail: roxy.v@mail.ru

Цель исследования: определить эффективность 
лечения хирургических больных с сепсисом. Мате-
риал исследования: истории болезни хирургических 

больных с сепсисом. Метод исследования: статиче-
ский анализ и обработка данных. 

Задачи: 
1. Определить половозрастной контингент боль-

ных с сепсисом. 
2. Выявить наиболее часто встречающиеся пер-

вичные септические очаги. 
3. Определить длительность лечения. 
4. Изучить проведённую хирургическую санацию 

септического очага и антимикробную терапию. 
5. Оценить эффективность лечения больных с 

сепсисом. 
Полученные результаты. Всего было обследова-

но 15 больных, из них 4 женщины и 11 мужчин, боль-
шая часть пациентов зрелого возраста (60 %), пожилого 
и молодого возраста соответственно 27 и 13 %. У всех 
больных был определён первичный септический очаг: 
абсцесс у 3 человек, флегмона – 3,  рожа – 2 , инфици-
рованная рана – 2, панкреонекроз – 2, другие очаги – 3. 
25 % больных имели тяжёлую сопутствующую патоло-
гию (сахарный диабет, гнойный бронхит). Проведено 
койка-дней в среднем 13 дней, минимум 3, максимум 
42 дня. У 87 % больных была проведена хирургическая 
санация септического очага: вскрытие и дренирование 
гнойной полости у 67 %, ампутация с некрэктомией у 
7 %, лапаротомия, некрэктомия, санация и дренирова-
ние брюшной полости у 13 % больных. Антимикроб-
ная терапия была проведена у 100 % больных, исполь-
зовались цефалоспорины III поколения (цефотаксим, 
цефтриаксон), у 40 % больных цефалоспорины комби-
нировали с метрогилом. Продолжительность антибио-
тикотерапии в среднем составила 8 дней. В результате 
проведённого лечения 13 пациентов выписаны в удов-
летворительном состоянии, 2 больных умерли (оба по-
сле панкреонекроза). Умершие пациенты и пациенты, 
находившиеся на лечение больше 1 месяца (всего 3 че-
ловека) имели тяжёлую сопутствующую патологию. 

Выводы: 
1. Большую часть больных с сепсисом составля-

ют мужчины зрелого возраста. 
2. К наиболее часто встречающимся первичным 

септическим очагам относятся абсцесс, флегмона, 
панкреонекроз, рожа, инфицированная рана. 

3. Средняя продолжительность лечения составля-
ет 13 койка – дней. 

4. Хирургическая санация очага инфекции прове-
дена у 87 % больных, основные операции – вскрытие и 
дренирование гнойной полости. Антимикробная тера-
пия проведена 100 % больным, средняя продолжитель-
ность лечения 8 дней, применялись цефалоспорины III 
поколения, у 40 % в комбинации с метрогилом. 

5. Лечебный эффект достигнут у 13 больных, 
2 случая летального исхода (оба после панкреонекро-
за с сопутствующей тяжёлой патологией). 

ЭТАПЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЕНИАЛЬНОГО РУССКОГО ХИРУРГА

Н.И. ПИРОГОВА
Султанов И.Р., Нифталиев Р.Н., Мясникова О.И., 

Гайсина Л.Ф.
Ижевская государственная медицинская академия, 

Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

«Если гений есть высокая цель и 
власть над средствами её достижения, то 
в творчестве Николая Ивановича Пирогова 
должно признать наличие гениальности»

Н.Н. Бурденко, 1937 г. 

Николай Иванович родился в Москве в 1810 году, 
в семье военного казначея, майора Ивана Ивановича 
Пирогова (1772-1825), дома получил первоначаль-
ное образование, затем учился в частном пансионе 
Кряжева. Вступительный экзамен в университет вы-
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держал 14 лет от роду (хотя прием в студенты лиц 
моложе 16 лет не разрешался) и зачислился на меди-
цинский факультет.

В университете на него оказал большое влияние 
профессор М.Я. Мудров, своими советами изучать 
патологическую анатомию и заниматься производ-
ством вскрытий.

В 1833-1835 гг. находился в командировке в Гер-
мании, где совершенствовался по анатомии и хирур-
гии у Б. Лангенбека.

Пирогов один из первых в Европе стал в широких 
размерах систематически экспериментировать, стре-
мясь решать вопросы клинической хирургии опытами 
над  животными. Известен метод Пирогова «Ледяной 
скульптуры»: он производил распилы в поперечном, 
продольном и переднезаднем направлении заморожен-
ных человеческих трупов. На основе данного метода 
исследования был создан атлас по топографической ана-
томии. Впервые в мировой практике предложил костно-
пластическую ампутацию стопы, что положило начало 
развитию костнопластической хирургии. Предложил 
ряд новых методов эфирного наркоза: внутривенного, 
эндотрахеального, прямокишечного. Н.И. Пирогов – ос-
новоположник учения о медицинской сортировке. 

В 1855 год, во время Крымской войны, Пирогов 
был главным хирургом осажденного англо-фран-
цузскими войсками Севастополя. Во время осады 
Севастополя руководил обучением и работой сестер  
«Крестовоздвиженской общины сестер милосердия».

В начале 1881 года Пирогов обратил внимание 
на боль и раздражение на слизистой твердого неба, 
и Н.В. Склифосовский установил наличие рака верх-
ней челюсти. От этого недуга и умер Н.И. Пирогов в 
20 ч 25 мин 23 ноября 1881 года.

Тело Пирогова было забальзамировано его леча-
щим врачом Д.И. Выводцевым с использованием но-
вого метода, им разработанного, и погребено в мавзо-
лее в деревне Вишня под Винницей.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЁННОЙ 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

У ДЕТЕЙ ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ТЕЧЕНИИ 
ИНФЕКЦИИ У МАТЕРИ
Султанова К. Р., Шилов Д.Ю.

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. акад. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь

Цитомегаловирус (ЦМВ) является одной из 
наиболее распространённых причин врождённых 
инфекций в развитых странах (от 0,15 до 2,0 %) 
(Murph J.R. et al., 1998). Последствия врождённой 
ЦМВ-инфекции могут сопровождаться микроцефа-
лией, желтухой, гепатоспленомегалией и петехиями. 
У младенцев, которые не имеют симптомов инфекции 
при рождении в более позднем возрасте могут воз-
никнуть осложнения, такие как: нейросенсорная ту-
гоухость, умственная отсталость и нервно-мышечные 
дефекты (Pukham C.S. et al., 1991).

Актуальность изучения проблем, связанных с 
врождённой ЦМВ-инфекцией, состоит в том, чтобы 
предотвратить при рецидивирующем течении инфек-
ции у матери раннюю гибель плода.

Целью работы явилось установление морфологи-
ческих и иммунологических особенностей возникно-
вения врождённой ЦМВ-инфекции у детей при реци-
дивирующем течении инфекции у матери.

Принято считать, что симптомы инфекции у де-
тей, инфицированных до рождения, тяжелее в слу-
чае первичной, а не рецидивирующей инфекции 
(Fauler K.B. et al., 1992). Актуальна проблема ранней 
потери беременности в связи с рецидивом материн-
ской инфекции ЦМВ. 

Приведём случай, связанный с внутриутробной 
смертью в 17 недель беременности из-за периодиче-
ских проявлений материнской инфекции. Микроско-

пически плацента была отёчна и показала наличие 
серьёзного генерализованного некротического хо-
рионита, который соответствует активности ЦМВ-
инфекции, что было подтверждено путём выделения 
ЦМВ. Иммуногистохимическое исследование пла-
центы и плода (тимуса, лёгких, почек, надпочечников 
и двенадцатипёрстной кишки) показало присутствие 
ЦМВ. Серологическое исследование матери на мо-
мент диагностики внутриутробной гибели плода по-
казало наличие ЦМВ-IgG и отсутствие ЦМВ-IgM и 
ЦМВ-IgA (Heessen F.W. et al., 1981).

Врождённые инфекции в результате трансплацен-
тарной передачи могут появиться в результате как пер-
вичной, так и рецидивирующей инфекции. Передача 
вируса от матери к плоду осуществляется гематоген-
ным распространением инфицированных лейкоцитов 
через плаценту или от инфицированных локально рас-
положенных амниотических клеток, которые плод мо-
жет проглотить, далее репликация вируса происходит 
в ротоглотке, который впоследствии распространяется 
гематогенно (Rejnor B.D. et al., 1993).

Материнский иммунитет защищает плод от се-
рьёзных повреждений (Britt W.J. et al., 1996). Однако 
внутриутробный материнский иммунитет не обеспе-
чивает полной защиты, и врождённая ЦМВ-инфекция 
может возникнуть у младенцев, матери которых яв-
лялись серопозитивными к ЦМВ до беременности 
(Schopfer K. et al., 1978). Принято считать, что сим-
птоматическая врождённая ЦМВ-инфекция проис-
ходит в основном после первичной ЦМВ-инфекции 
во время беременности (Dworsky M.E. et al., 1982). 
Последующие данные показали, что частота ослож-
нений у детей, рождённых от матерей с внутриутроб-
ным иммунитетом, не отличаются от тех, кто родился 
после первичной инфекции ЦМВ матери. Неизвестно 
имеет ли это значение, если рецидивирующие ин-
фекции связаны с эндогенной реактивацией штамма-
ми вируса или инфицированием новыми штаммами 
(Britt W.J. et al., 1996). Молекулярные эпидемиологи-
ческие исследования показали, что реактивация со-
хранившегося вируса более распространена, чем за-
ражение новым штаммом (Alford E.C. et al., 1980).

Несколько исследований говорят о связи между 
ЦМВ-инфекцией и выкидышами или мёртворож-
дениями (Davaris P.S. et al., 1998). Наличие ЦМВ-
инфекции было подтверждено ранее с помощью 
электронной микроскопии (Breding E. et al., 1990).

Рецидивирующие инфекции означают либо реак-
тивацию эндогенными вирусами, либо реинфекцию 
другим штаммом ЦМВ. Факторы, которые связаны 
с внутриутробной передачей ЦМВ у женщин с вну-
триутробным иммунитетом, не определены, поэтому 
неясно, в какой степени реактивация или реинфекция 
ответственна за врождённую инфекцию у потомства 
женщин, которые серопозитивны к ЦМВ. Показано, 
что приобретение нового штамма ЦМВ может при-
вести к внутриутробной передаче ЦМВ детям от 
женщин с внутриутробным иммунитетом против 
вируса, это также может быть причиной инфекции 
(Boppana C.O. et al., 2001).

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ВАКЦИННЫХ 
ПР ЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Тройнич Я.Н., Малыкина А.Е.

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь, 

e-mail: Funny-mouse@mail.ru

В настоящее время более 42 миллионов человек 
в мире инфицированы вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ). Если прирост новых случаев инфек-
ции не снизится, в 2011 г. будет инфицировано около 
90 миллионов человек. 
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Известно, что одним из эффективных способов 

борьбы с инфекциями является вакцинация.
Именно поэтому целью данной работы явился 

анализ литературных данных о создании и внедрении 
анти-ВИЧ-вакцин.

Существует несколько типов анти-ВИЧ-вакцин. 
Аттенуированные вакцины против ВИЧ у животных 
показали высокие уровни защиты, однако они в на-
стоящее время не могут быть использования для лю-
дей из соображений безопасности. Субъединичные 
вакцины содержат частицу живого вируса и белок, 
который необходим для иммуногенности вакцины. 
При создании ДНК-вакцин используют копий генов 
вируса, которые объединяются с человеческим геном, 
что приводит к формированию иммуногенного белка. 
ДНК-вакцины не могут вызвать ВИЧ-инфекцию, по-
тому что не содержат все гены вируса.

К вновь создаваемым вакцинам предъявляют 
жесткие требования: она не должна пропускать ВИЧ в 
клетки-мишени; должна обеспечивать распознавание 
иммунной системой всех возможных вариантов ВИЧ 
и гарантировать защиту всех вакцинированных. В на-
стоящее время адекватная оценка вакцин затруднена, 
так как пока не известен ни один вид, кроме человека, 
у которого ВИЧ вызывал бы подобные заболевания. В 
России с 2002 г. проходит испытание вакцина «Вичре-
пол». Первые два этапа испытаний прошли успешно, 
и сейчас препарат находится на завершающей стадии 
испытаний (Скворцова А.Н., 2010). В вакцине «Вич-
репол» использован синтетический белок, который 
копирует консервативные антигены ВИЧ. Одна из 
основных причин того, что собственный иммунный 
ответ человека не справляется с ВИЧ, состоит в том, 
что вирус мутирует и «уходит» от иммунного над-
зора. Применение в вакцине синтетических посто-
янных антигенов ВИЧ позволит создателям вакцин 
не зависеть от изменчивости вируса. Белок-антиген 
химически соединён с синтетическим иммуностиму-
лятором, который многократно усиливает иммунный 
ответ на вакцинный антиген. Кроме того, он способен 
замещать функцию Т-клеток, гибель которых проис-
ходит при ВИЧ-инфекции. Вакцина «Вичрепол» не 
содержит никаких балластных компонентов, вирус-
ных частиц, генетического материала вируса. Таким 
образом, она не может вызвать заражения ВИЧ. На 
данном этапе «Вичрепол» продемонстрировал высо-
кую иммуногенность и полную безвредность, этот 
препарат хорошо переносится добровольцами, не за-
регистрировано неблагоприятных явлений. До этого 
в других странах также проходили испытания раз-
личные вакцины. Одной из наиболее успешных со-
временных разработок считается комбинация двух 
препаратов: ALVAC и AIDSVAX. В составе ALVAC 
присутствует птичий вирус Canarypox, модифици-
рованный так, чтобы не иметь возможности заразить 
человека. Он несёт на себе три искусственные версии 
генов ВИЧ. AIDSVAX содержит генетически изме-
нённый белок, обычно находящийся на поверхности 
ВИЧ. Таким образом, в вакцине нет целого вируса, а 
потому она не способна вызывать заболевание. Раз-
дельные исследования действия ALVAC и AIDSVAX 
не дали никакого положительного результата. Однако 
в 2003 г. при изучении совместного воздействия этих 
вакцин показано формирование антител к оболочеч-
ным белкам вируса, а также развитие Т-клеточного 
ответа (Bansal В. et al., 2010). Показано, что комби-
нированная вакцина снижает вероятность заражения 
на 31,2 %. В случае введения препарата после начала 
заболевания стимулирующего или лечебного эффек-
та не наблюдалось. Однако существует ряд вопро-
сов, на которые предстоит найти ответы. Во-первых, 
пока неясно – будет ли новая вакцина работать так 
же эффективно в США, как в Африке, где проводили 
исследования. Во-вторых, учёные пока ещё не разо-

брались каким образом комбинация вакцин помогает 
справиться с ВИЧ. В-третьих, неизвестно как долго 
длится действие препарата и сколько дополнитель-
ных введений AIDSVAX потребуется.

Таким образом, в настоящее время не существует 
полноценных вакцин, способных полностью предот-
вратить возможность заражения ВИЧ. Возможно, в 
будущем учёные сумеют улучшить свойства вакцин.

ОСТРОЕ АЛКОГОЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ – 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Трофимова Л.В., Стороженко Е.В.
Харьковский национальный медицинский университет, 

Харьков, e-mail: storoz13@mail.ru

Ежедневно в службу Скорой медицинской помощи 
обращаются сотни человек с признаками алкогольного 
отравления. Распространенная прежде точка зрения, 
что отравление этанолом представляет собой отно-
сительно доброкачественное состояние, в настоящее 
время пересмотрена. Это состояние может создавать 
серьезную угрозу для жизни и требует активных ле-
чебных мероприятий, предпочтительно в специализи-
рованном токсикологическом отделении или в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии. Очень часто 
на практике помощь таким пострадавшим сводится к 
инфузионной терапии плазмозаменителями, введени-
ем растворов глюкозы и седативных средств.

Наиболее опасными в плане развития алкогольно-
го делирия и острой энцефалопатии являются следу-
ющие ошибки в терапии острых алкогольных инток-
сикаций: 

1. Назначение препаратов глюкозы без превентив-
ного введения тиамина, что может привести к пере-
ходу пределириозного состояния во флоридную фазу 
психоза во время внутривенной инфузии, применяе-
мой с целью детоксикации. Кроме того, следует при-
нимать во внимание, что инфузия гемодеза и других 
полимерных плазмозаменителей без предварительного 
введения солевых растворов может вызвать тканевую 
дегидратацию, усиливает метаболические изменения 
в мозговой коре, что в свою очередь может провоци-
ровать развитие острой энцефалопатии либо делирия.

2. Недифференцированное применение нейро-
лептиков на фоне острого абстинентного состояния, 
особенно препаратов, обладающих выраженными хо-
линолитическими свойствами. 

3. Применение (обычно с целью достижения се-
дации) других антихолинергических средств, в том 
числе антигистаминных препаратов, особенно пи-
польфена и димедрола.

4. Недостаточно активное использование с целью 
предупреждения развития делирия и острой энцефало-
патии супрессоров ЦHC (включая антиконвульсанты) 
и мероприятий по детоксикации. Как уже указывалось 
выше, в ряде случаев развитие делирия можно преду-
предить своевременным назначением тиамина, магния 
сульфата, пирацетама, пропранолола, карбамазепина, 
барбитуратов и производных бензодиазепина.

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА 
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ
Трошина А.Е., Аброськина Н.А., Ребро Н.А., 

Лебедева А.Н., Родина Е.А.
Ижевская государственная медицинская академия, 

Ижевск, e-mail: hvorenkoff@yandex.ru

Пиелонефрит, возникший впервые во время бере-
менности, называется гестационным или пиелонеф-
ритом беременных. Частота выявления пиелонефрита 
у беременных женщин составляет 6-12 %. Обычно, 
пиелонефрит встречается при первой беременности 
во второй ее половине (20-28 недель). В основе за-
болевания лежит полиэтиологичность факторов. Пер-
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
вичным фактором является грамотрицательная ми-
крофлора: кишечная палочка, протеи, стафилококки, 
стрептококки, энтерококки, распространяющиеся из 
воспалительных очагов. Особенно важное значение 
отводится предрасполагающим факторам, приводя-
щим к нарушению уродинамики. 

Течение пиелонефрита зависит от его формы, 
острой или хронической. Для постановки и уточне-
ния диагноза всем беременным были проведены об-
щеклинические, биохимические исследования мочи 
и крови. В наших исследованиях при клинико-лабо-
раторном анализе 20 беременных установлено, что в 
первый день поступления в урологическое отделение 
1-й РКБ г. Ижевска количество лейкоцитов составля-
ло 11,22 ± 0,87109/л, эритроцитов 3,62 ± 0,231012/л, 
НЬ 107,73 ± 4,21 г/л, СОЭ 43 ± 4,79 мм/час. Уро-
вень калия в сыворотке крови меньше на 2 % ниж-
ней границы нормы (3,43 ± 0,29 ммоль/л)э натрия 
находился на нижней границе нормы. Количество 
креатинина составляло 92 ± 0,0082 мкмоль/л, что 
свидетельствует о сохранении фильтрационной 
функции клубочков почек. Показатель мочевины, 
3,60 ± 0,37 ммоль/л, о сохранении секреторной 
функции почек. Относительная плотность мочи в 
пределах 1013,89 ± 1,38. Содержание общего белка 
беременных женщин составило 0,456 ± 0,143 г/л. На 
5-6-й день стационарного лечения отмечалась поло-
жительная динамика по уровню снижения количе-
ства лейкоцитов (на 26 %), повышения эритроцитов 
на 1 % и гемоглобина на 1,05 %. Произошло сни-
жение показателя СОЭ на 3 %. Содержание общего 
белка в моче снизилось на 21-89 %. При выписке из 
стационара, на 10-16-й день, исследуемые показате-
ли у всех женщин были в пределах физиологических 
границ нормы.

Таким образом, проведенный курс лечения, вклю-
чающий применение миотропных спазмолитиков, ин-
фузионную терапию, цефтриаксона, не обладающего 
нефротоксичностью, фторхинолонов, метрогила явля-
ется эффективным в лечении пиелонефрита беремен-
ных. Применение в 3 случаях цефазолина, препарата 
I поколения цефалоспоринов, обладающего нефро- и 
гепатотоксичностью, преимущественно действующего 
на грамположительную микрофлору не может являть-
ся препаратом выбора при лечении пиелонефрита бе-
ременных, т.к. в мочевых путях при этом заболевании 
преобладает грамотрицательная микрофлора.

РОЛЬ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
ПРИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА КРАСНУХИ

Трясцина Е.С., Баринова М.С., Шилов Д.Ю.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь, 

e-mail: ekaterinasergeevna15@rambler.ru

Выкидыши, в связи с передающейся внутриу-
тробно материнской инфекцией на различных ста-
диях беременности, могут быть вызва ны широким 
спектром микроорганизмов, которые включены в 
комплекс TORCH (токсоплазма, вирус краснухи, 
цитомегаловирус, вирус простого герпеса), и други-
ми агентами: трихомонадами, хламидиями, бледной 
трипонемой, гонококками, ВИЧ. Заражение красну-
хой во время беременности в 10-54 % случаев может 
привести к врождённым порокам (Сет P., 1985). Эти 
материнские инфекции изначально протекают бес-
симптомно, их трудно диагностировать на основа-
нии клинической картины. Поэтому важное значение 
имеет своевременная вакцинация, а также определе-
ние уровня антител IgG и IgM в парных сыворотках в 
группе у пациенток с плохим акушерским анамнезом.

Большинство вакцин против краснухи, использу-
емых в настоящее время, содержит RA 27/3 штамм, 
который индуцирует длительный иммунитет, так как 

антителопродукция у 95 % вакцинированных женщин 
сохраняется свыше 20 лет (Enders G. et al.,1988). Клини-
ческий диагноз краснухи сложно поставить, поскольку 
вирусная инфекция краснухи может протекать бессим-
птомно в 50 % случаев. Таким образом, необходимым 
является лабораторное подтверждение диагноза, кото-
рое основано на изучении кинетики антител к вирусам 
краснухи (Grangeot-Keros L., 2003; Ingran D., 2003). 

Почти все созданные вакцины направлены на 
индукцию антител в сыворотке крови или на слизи-
стой оболочке и блокируют присоединение патогенов 
к эпителиальным клеткам или мешают микробному 
вторжению в кровоток. Индуцированные антитела 
должны быть функционально активны против соот-
ветствующих патогенов, играть роль опсонина, долж-
ны быть направлены на нейтрализацию токсинов 
(Plotkin S.A., 2008).

Отмечают, что после естественно приобретённой 
краснухи уровень специфичных иммуноглобулинов 
М к вирусу краснухи (RV-IgM) обычно достигает 
максимума в течение нескольких дней после инфи-
цирования и затем резко уменьшается. Напротив, по-
сле прививки RV-IgM достигает максимума на более 
низком уровне и всегда обнаруживается в течение 
3-х месяцев после прививки. Созревание RV-IgG по-
сле прививки происходит медленнее, чем после есте-
ственно приобретённой инфекции (Vauloup-Fellous 
C. et al., 2007). RV-IgG обнаруживается в течение 
2-х – 3-х недель после начала инфекции. Эти резуль-
таты находятся в соответствии с предыдущими иссле-
дованиями (Banatvala J.E., 2004). В течение 2-х меся-
цев уровень RV-IgG обычно выше после первичной 
инфекции, чем после прививки от краснухи (Vauloup-
Fellous C. et al., 2007). 

Заключение. Для уменьшения уровня распро-
странённости врождённого синдрома краснухи не-
обходимо проводить пренатальный скрининг и по-
слеродовое прививание серонегативных женщин. 
Неверное истолкование результатов серологических 
реакций может привести к выкидышу или порокам 
развития плода. Поэтому интерпретация положитель-
ных результатов должна быть основана на анализе 
информации о ранее проведённой иммунизации и 
скрининге уровня антител.

Серологические результаты зависят от состояния 
пациентки и используемого метода диагностики. Из-
вестно, что гуморальный иммунный ответ после вак-
цинации от краснухи и после первичной вирусной 
инфекции краснухи отличается независимо от ис-
пользуемого диагностического метода (Al-Nakib W. 
et al., 1975, O’Shea S. et al., 1985). Анализ уровня 
RV-IgM в последовательных образцах может помочь 
отличить первичную инфекцию от вакцины, так как 
кинетика RV-IgM после вакцины отличается от ки-
нетики RV-IgM после вторичной инфекции. Однако, 
чтобы подтвердить заключение, положительные ре-
зультаты теста RV-IgM у беременных женщин долж-
ны всегда дополняться альтернативным методом, та-
ким, как тестирование авидности RV-IgG.

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
МОНОНУКЛЕАРНО-ФАГОЦИТАРНОЙ 

СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА 
Утегенова А.М., Ильдербаева Г.О., Рымбаева А.А., 

Кирпина А.М., Ильдербаев О.З.
Государственный медицинский университет, Семей, 

e-mail: oiz5@yandex.ru

Одной из наиболее радиочувствительных функций 
организма и животных является иммунологическая 
реактивность. Ее изменения можно определить объек-
тивными методами задолго до появления клинических 
симптомов лучевого поражения и при действии различ-
ных доз излучения. Характерной чертой радиационного 
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воздействия является длительное сохранение повреж-
дений в отдельных звеньях системы иммунитета, про-
являющихся ускорением процессов старения, быстрым 
прогрессированием хронических заболеваний внутрен-
них органов, латентно протекающих в период формиро-
вания, а также развитием злокачественных новообразо-
ваний (Жетписбаев Б.А., Мусаинова А.К., 2007).

Целью исследования явилось изучение у экспе-
риментальных крыс влияния радиации в дозе 6 Гр на 
показатели мононуклеарно-фагоцитарной системы 
иммунитета.

Методы. Животные 12 месячного возраста были 
разделены на 2 группы: I группа – интактные, II 
группа – облученные. Животных II группы облучали 
однократно за 30 суток до исследования на радиоте-
рапевтической установке Терагам 60Сo в дозе 6 Гр.

Результаты. Индекс миграции в РТМЛ на ФГА по-
вышался с 0,79 ± 0,04 до 1,04 ± 0,08 (р < 0,05). У крыс 
2-й группы фагоцитарная активность клеток крови 
снизилась, если у интактных животных она составляла 
36,17 ± 2,52 %, то во 2 группе данный показатель со-
ставлял 27,34 ± 2,36 % (р < 0,05). Обнаружена тенден-
ция к снижению фагоцитарного числа с 1,59 ± 0,24 до 
1,46 ± 0,17 (р > 0,05). Учет кислородзависимого фаго-
цитарного киллинга в тесте восстановления НСТ – яв-
ляется показателем фагоцитарной и метаболической 
активности нейтрофильных гранулоцитов. Исследо-
вание показало, что показатель НСТ-теста у облучен-
ных животных понижено с 4,87 ± 0,41 до 3,55 ± 0,39 
(р < 0,05), что свидетельствует о понижении функци-
ональной активности нейтрофилов. Таким образом, 
облучение в дозе 6 Гр понизило фагоцитарную актив-
ность нейтрофилов на 20,0 %, НСТ–теста на 27,0 %. 
Подавление фагоцитарного звена в виде понижения 
НСТ-теста, функционально-метаболической актив-
ности нейтрофилов свидетельствует, что радиация 
оказывает существенное супрессивное влияние на не-
специфическое фагоцитарное звено иммунитета.

ДИАГНОСТИКА ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ
Харитонова В.А.

Мурманский государственный технический университет, 
Мурманск, e-mail: aspirant_gbnir@list.ru

Выявление аллергии к продуктам питания отно-
сится к важным проблемам диагностики, особенно 
при развитии реакций клеточного иммунитета. Ча-
сто трактовка анамнестических данных затрудняется 
различными причинами. В отличие от других типов 
аллергии существенную роль играет количественный 
фактор. Если нет резко выраженной сенсибилизации, 
то прием небольшого количества аллергена может; 
переноситься без реакций. Аллергенность вещества 
может значительно меняться в процессе приготов-
ления пищи. Проявления сенсибилизации носят ци-
клический характер. Очень часто в основе аллергии 
к продуктам питания лежит недостаточность пищева-
рения, по мере улучшения которого изменяется и сте-
пень аллергических реакций. Аллергические реакции 
могут симулировать другие заболе вания, особенно 
инфекционной природы, ферментативные, а также 
психические и вегетативные нарушения.

Принципы диагностики истинной пищевой ал-
лергии направлены на выявление аллергических ан-
тител или продуктов специфического взаимодействия 
антител с антигеном, а также на выявление реакций 
на пищевые продукты, протекающих по замедленно-
му типу гиперчувствительности.

При диагностике пищевой аллергии и пищевой 
непереносимости особое внимание уделяют сбору 
анамнеза жизни и болезни, анализу данных аллерго-
логического, фармакологического, пищевого анамне-
за и пищевого дневника.

Постановка кожных аллергологических проб - это 
традиционный метод диагностики аллергии, метод 

выявления специфической чувствительности орга-
низма. Кожные тесты на аллергию обычно включают 
прик-тесты (метод укола), скарификационные (метод 
царапины), и внутрикожные пробы с разными набо-
рами аллергенов. 

Элиминационные и провокационные пробы игра-
ют особую роль при обсуждаемом виде аллергии из-
за ненадежности кожных проб. Ввиду больших затрат 
эти исследования необходимо тщательно планиро-
вать. Предполагаемый аллерген идентифицируют на 
основании прекращения расстройств при его исклю-
чении (элиминационная диета) или их возобновле ния 
при назначении (провокационная диета). Часто для 
уточне ния диагноза используют оба способа. Диффе-
ренциальную диагностику пищевой аллергии прово-
дят с заболеваниями и аномалиями развития желудоч-
но-кишечного тракта, психическими расстройствами, 
метаболическими нарушениями, интоксикациями, 
инфекционными заболеваниями, дисахаридазной не-
достаточностью, эндокринной патологией, передози-
ровкой лекарственных средств.

Аллергия к продуктам питания встречается гораздо 
чаще, чем диагностируется. Гораздо чаще пищевая ал-
лергия встречается в детском возрасте. В юношеском 
возрасте и у взрослых частота аллергии к продуктам 
питания и ее интенсивность подвержены значитель-
ным колебаниям. Нередко она сохраняется в течение 
всей жизни. Про гноз в каждом конкретном случае 
определить трудно, так как он зависит от многочислен-
ных факторов. Например, определенную роль играют 
степень повышенной чувствительности, число аллер-
генов, комбинация с другими типами сенсибилизации, 
конкури рующими и осложняющими заболеваниями, 
психологические фак торы. Более благоприятный про-
гноз имеет неосложненная и моно валентная аллергия 
к редко употребляемым продуктам питания при усло-
вии их своевременного исключения.

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОРНЫХ ФАКТОРОВ 
НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ ЭНДОТЕЛИЯ 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА БРЮШИНЫ 
Хасянов Е.Т., Поройский С.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: Djon4081990@mail.ru

Оперативные вмешательства, выполняемые в 
условиях повседневной работы лечебных учрежде-
ний и чрезвычайных ситуациях, влияют на течение 
физиологических процессов организма, определяю-
щих течение послеоперационного периода и состоя-
ние больного. Функциональная активность брюшины 
связана с системой ее микроциркуляции, при этом 
адекватная работа сосудов определяется адекватным 
функционированием эндотелия.

Цель работы: исследовать влияние операцион-
ной травмы на ультраструктурную организацию эн-
дотелия сосудов брюшины.

Методика исследования: подготовка микропре-
паратов (участки париетальной и висцеральной брю-
шины) для электронной микроскопии производилось 
по стандартной методике, включающей фиксацию 
биоптатов в 1 % р-ре тетраокиси осмия, дегидрата-
цию в ацетонах возрастающей концентрации, залив-
кой в смесь эпона и аралдита, формирование ультра-
тонких срезов(50-90 нм).

Результаты исследования и их обсуждение. 
При электронной микроскопии (препараты 1-3 дня 
забора) отмечались признаки отека или дегидрата-
ции цитоплазматического матрикса эндотелиоцитов 
с колебаниями его электронной плотности, изме-
нениями формы и объема клеток. Выявлена гипер-
плазия элементов эндоплазматического ретикулума 
и пластинчатого комплекса Гольджи, гипертрофия 
митохондрий. Набухание митохондрий с очаговым 
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лизисом крист возможно является начальным этапом 
клеточного апоптоза. Эндотелиальные клетки чаще 
имели уплощенный вид, встречались клетки непра-
вильной формы за счет наличия цитоплазматических 
отростков, являясь одним из факторов пристеночно-
го тромбообразования. Эндотелиоциты существенно 
различались по степени везикуляции. Распределение 
в цитоплазме ограниченных мембранных пузырьков 
часто носило неравномерный характер, с тенденцией 
к образованию более или менее значительных ско-
плений вдоль одной из поверхностей клетки, либо в 
центральной области цитоплазматического матрикса.

Заключение. Реакция эндотелия сосудов брю-
шины на воздействие операционной травмы характе-
ризуется: нарушением эффективности транспортной 
функции, ухудшением условий пристеночного крово-
тока, активацией компенсаторно-приспособительных 
процессов, усилением пластических процессов, обра-
тимостью организации эндотелиальной клетки.

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА 
«СПЛЕНОПИДА» И ОЗОНИРОВАНИЯ КРОВИ 

В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Хворенков А.А., Хворенкова А.П.

Ижевская государственная медицинская академия, 
Ижевск, e-mail: Hvorenkoff@yandex.ru

Цель. Изучение влияния озонирования крови и 
применения иммуномодулятора «Спленопид» на ле-
чение синдрома диабетической стопы.

Материалы и методы. На базе 1-й РКБ г. Ижев-
ска было проанализировано лечение 16 больных с 
синдромом диабетической стопы. Мы выделили кон-
трольную и опытную группы по 8 пациентов. Опыт-
ной группе пациентов, в отличие от контрольной, по-
мимо основного лечения вводился иммуномодулятор 
«Спленопид» и применялось озонирование крови.

Опытная группа пациентов получала иммуномо-
дулятор «Спленопид» ежедневно в дозе 230 мг 2 раза 
в день в течение 7 дней и озонированные растворы 
200-400 мл в течение 7-12 дней. Контрольная группа 
получала традиционное комплексное лечение.

Полученные результаты. В нашем случае при 
применении спленопида и озонировании крови у 
3 пациентов из опытной группы с диагнозом сухая 
гангрена голени уже на 2-3 день улучшилось состо-
яние, спал отек, вскрылась язва на ноге, на 9 день 
лечения язва зарубцевалась. У остальных больных 
с диабетическими язвами лечебные мероприятия 
включали хирургическую обработку очага с целью 
освобождения его от некротических масс, снижение 
микробной обсемененности и адекватное дрениро-
вание. После очищения язв от некротических тканей 
при лечении иммуномодулятором «Спленопид» и 
озонированием крови через 3 суток в ране происходи-
ли изменения в сторону активации пролиферативных 
процессов: выполнение раны сплошным слоем соч-
ной грануляционной ткани. К шестым суткам у паци-
ентов в основной группе, в отличие от контрольной, 
отсутствовала картина острого воспаления. У всех 
пациентов основной группы происходило ускорение 
регенерации и более раннее появление эпителизации.

Заключение. Положительная динамика в лече-
нии синдрома диабетической стопы отмечается у всех 
пациентов опытной группы, увеличилась скорость 
выздоровления пациентов (среднее количество дней 
пребывания в стационаре 12-14, в отличие от кон-
трольной группы – до 21 дня). 

Во время лечения никаких отрицательных эффек-
тов, аллергических реакций на введение иммуномо-
дулятора «Спленопид» и озонирование крови у паци-
ентов не наблюдалось.

Озонирование крови и иммуномодулятор «Спле-
нопид» с успехом могут применяться при лечении 
синдрома диабетической стопы.

ТВОРЧЕСКИЙ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ДОКТОРА 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 

Н.Ф. РУПАСОВА
Хворенков А.А.

Ижевская государственная медицинская академия, 
Ижевск, e-mail: Hvorenkoff@yandex.ru я

Николай Федорович родился 30 апреля 1901 году 
в г. Малмыже Вятской губернии в семье служащего. 
В 1919 году Николай Рупасов окончил среднюю шко-
лу и вступил в ряды Красной Армии. После армии 
был направлен на учебу в Казанский университет и 
поступил на медицинский факультет. В 1924 году по-
сле окончания университета Н.Ф. Рупасов был при-
зван на военную службу врачом. С 1928 года работал 
заведующим хирургическим отделением областной 
больницы г. Йошкар-Ола. Здесь он активно опериро-
вал, организовал научную секцию врачей, включил-
ся в научную работу. В 1930 году проходил усовер-
шенствование в г. Казани в хирургической клинике 
профессора А.В. Вишневского. Работая в клинике, 
он стал убежденным сторонником медицинских кон-
цепций Вишневского, стал учеником и истинным 
другом Александра Васильевича. С 1932 по 1940 гг. 
он работал заведующим хирургическим отделением 
и главным врачом в Можгинской межрайонной боль-
нице в Удмуртии. В 1937 году защитил кандидатскую 
диссертацию по применению местного обезболива-
ния при крупных гинекологических операциях. Он 
провел большой клинический анализ лечения рака 
нижней губы по материалам Можгинской больницы. 
Этот труд вылился в докторскую диссертацию, ко-
торую он защитил в 1939 году, и монографию «Рак 
губы», изданную в 1948 году. В 1940 году по при-
казу МЗ РСФСР он был назначен на пост директора 
Ижевского мединститута и стал профессором кафе-
дры госпитальной хирургии по курсу военно-поле-
вой хирургии. В годы Великой Отечественной войны 
принимал самое активное участие в развертывании 
эвакогоспиталей, в обучении хирургии врачей других 
специальностей. За годы войны он лично выполнил 
около 2500 операций в эвакогоспиталях Удмуртии; 
предложил методику восстановления функции конеч-
ностей после ранений, разработал систему лечения 
обморожений во фронтовой обстановке, много сде-
лал для лечения несросшихся огнестрельных перело-
мов костей. В 1944 году Н.Ф. Рупасов стал наркомом 
здравоохранения Удмуртской АССР. В 1946 году воз-
главил кафедру общей хирургии ИГМИ. Н.Ф. Рупа-
сов – автор 50 научных работ. За выдающуюся науч-
ную, организационную, хирургическую деятельность 
он удостоен звания заслуженного деятеля науки 
УАССР, награжден значком «Отличнику здравоохра-
нения СССР», орденами и медалями. Умер Н.Ф. Ру-
пасов 17 апреля 1968 года. В памяти своих коллег, 
учеников, родных и друзей он остался как светлый, 
трудолюбивый человек, блестящий хирург, талант-
ливым ученый, выдающийся педагог и организатор 
здравоохранения.

ЛУЧЕВАЯ НАГРУЗКА МИРНОГО ВРЕМЕНИ: 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

Цой И.Р., Доника А.Д 
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: inna-coj@yandex.ru

Действие ионизирующих излучений на живые 
организмы интересовало мировую общественность 
с момента открытия и первого применения радио-
активного излучения, так как с самого начала иссле-
дователи столкнулись с его негативными эффектами. 
В конце 20-х годах была создана Международная ко-
миссия по радиационной защите, разрабатывающая 
правила работы с радиоактивными веществами, кото-
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рые должны учитываться национальными норматив-
ными документами. Радиоактивное распределение 
крайне неравномерно в пространстве. Применение 
некоторых строительных материалов, использование 
газа для приготовления пищи, открытых угольных 
жаровен, герметизация помещений полеты на само-
летах, медицинское обслуживание – все это и многое 
другое, даже образ жизни, увеличивает уровень об-
лучения за счет естественных источников радиации. 
В этой связи мы провели исследование, направлен-
ное на изучение лучевой нагрузки мирного времени 
в контексте требований нормативных регламентиру-
ющих документов. Обзор специальной литературы 
показал, наиболее опасными в вероятностном плане 
являются не атомные аварии или испытания, а ме-
дицинские процедуры и методы лечения, связанные 
с применением радиоактивных изотопов. Принципы 
контроля и ограничения радиационных воздействий 
в медицине основаны на получении необходимой и 
полезной диагностической информации или терапев-
тического эффекта при минимально возможных уров-
нях облучения (НРБ-2009 г.). При этом не устанав-
ливаются пределы доз, но используются принципы 
обоснования назначения радиологических медицин-
ских процедур и оптимизации мер защиты пациен-
тов. Интересно, что лица, оказывающие помощь в 
поддержке пациентов при выполнении рентгенора-
диологических процедур, не должны подвергаться 
облучению в дозе, превышающей 5 мЗв в год. Такие 
же требования предъявляются к лучевой нагрузке 
взрослых лиц, проживающих вместе с пациентами, 
прошедшими курс радионуклидной терапии или бра-
хитерапии с имплантацией закрытых источников и 
выписанными из клиники. Для остальных взрослых, 
а также для детей, контактирующих с пациентами, 
выписанными из клиники после радионуклидной 
терапии или брахитерапии, предел дозы составляет 
1 мЗв в год. В целом, проведение медицинских про-
цедур, связанных с облучением пациентов, должно 
быть обосновано путем сопоставления диагностиче-
ских или терапевтических выгод, которые они прино-
сят, с радиационным ущербом для здоровья, который 
может причинить облучение, принимая во внимание 
имеющиеся альтернативные методы, не связанные с 
медицинским облучением.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ 
ГЕМИММУНОПОЭЗА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Цыбина Е.А., Лебединская О.В. 
  ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь

Изучение морфологических изменений органов 
гемиммунопоэза при воздействии ВИЧ-инфекции 
имеет первостепенное значение поскольку именно 
они являются основными органами-мишенями при 
данной патологии.

Цель исследования – изучение морфологии цен-
тральных (костный мозг, тимус) и периферических 
(селезёнка, лимфатические узлы) органов гемимму-
нопоэза у больных, погибших на терминальной ста-
дии ВИЧ-инфицирования.

Изучены гистологические препараты секционного 
материала, окрашенные гематоксилином и эозином, 
по ван Гизону. ВИЧ-инфекция была подтверждена с 
помощью иммуноблоттинга, а туберкулёз – бактери-
оскопическим и бактериологическим методами. Про-
анализированы результаты 261 вскрытия умерших от 
туберкулёза. Статистическая обработка данных про-
водилась с применением критерия Стьюдента.

В результате исследования выявлены следующие 
изменения в исследуемых органов. В красном кост-
ном мозге выявляется миелодисплазия. Отмечается 
нормальное и несколько увеличенное число ядерных 

клеток при нормальном соотношении миелоидных 
и эритроцитарных клеток, умеренный плазмоцитоз 
и некоторое увеличение ретикулина. Количество 
лимфоцитов снижено. В пунктате костного мозга на-
ходятся гистиоциты, многие из которых поглощены 
ядерными эритроидными клетками или гранулоцита-
ми. Наблюдается увеличение объёма жировой ткани 
костного мозга. Эти данные свидетельствуют о том, 
что при ВИЧ-инфекции структурные изменения кост-
ного мозга затрагивают как гемопоэтическую ткань, 
так и стромальные элементы костного мозга.

Изменения тимуса при СПИДе и врождённом им-
мунодефиците связаны с поражением Т-системы. В 
вилочковой железе у умерших при злокачественном 
течении СПИД отсутствует деление на корковое и 
мозговое вещество, не выявляются тельца Гассаля и 
скопления эпителиальных клеток. Ткань тимуса ин-
фильтрирована плазматическими и тучными клетками. 
Пролиферативная активность лимфоцитов при стиму-
ляции их растворимыми антигенами снижена. При 
этом уровни иммуноглобулинов (IgM, IgG, IgA) повы-
шены. Происходят изменения периферической карти-
ны крови: нейтропения, анемия, тромбоцитопения.

Выявляются очаговые поражения паренхимы 
селезёнки. Они представлены мелкими и крупными 
гипоэхогенными очагами, зонами некроза, кальци-
натами, кистами, гематомами, метастазами и инфар-
ктом селезёнки. У большей части больных селезёнка 
увеличена в размерах.

Изменения в лимфоузлах выражаются множествен-
ными, часто симметричными аденопатиями, наиболее 
часто локализующимися в шейной, подмышечной и 
подчелюстной областях. Особенно типичной является 
персистирующая генерализованная лимфаденопатия.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ВЛИЯНИЯ СИРОПА АМКЕСОЛА 

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ БРОНХОСПАЗМ
Шатохин А.А., Чухалева О.Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, e-mail: tana_zv@list.ru

Обструктивные проявления воспалительной па-
тологии дыхательной системы в виде бронхоспазмов, 
приступов бронхиальной астмы и астматического ста-
туса в настоящее время представляют серьезную ме-
дицинскую и социальную проблему общей и детской 
пульмонологии. Поэтому обязательным компонентом 
комплексного лечения респираторных заболеваний 
со средним и тяжелым течением является примене-
ние бронхолитических средств с разным механизмом 
этого действия.

Целью исследования является изучение меха-
низма антиспастического действия сиропа амкесо-
ла, нового комбинированного препарата (амброксол, 
кетотифен, экстракт солодки на основе сорбита) для 
лечения бронхо-легочной патологии. Установлено, 
что на фоне прозеринового спазма (0,1 мг/кг) у крыс 
сироп амкесола (0,9 мл/кг) статистически достоверно 
уменьшает число видимых эпизодов кратковременно-
го апное с последующим учащением дыхания, прояв-
ляя тем самым бронхолитическое действие. Исполь-
зование в качестве фармакологических анализаторов 
атропина, адреналина, дибазола, диклофенак-натрия, 
димедрола и церебролизина позволило считать, что 
формирование просвета спазмированных бронхов и 
улучшение их проходимости под влиянием сиропа 
амкесола обусловлено его противовоспалительными 
и противоаллергическими свойствами и не связа-
но с м-холинолитической, β2-адреномиметической, 
миотропной и гуморально-эндокринной регуляцией 
тонуса бронхов, что патогенетически направлено на 
основную причину бронхообструкции – воспалитель-
ный отек и инфильтрацию слизистой и прилежащих к 
ней тканей бронхов.  
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ВИНИРЫ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНЫХ 

ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА 
Шелаева А.С., Ананько С.Я. 

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, e-mail: shelaevaanastasiya@rambler.ru

Красота улыбки – это неотъемлемая часть внеш-
него вида всех стремящихся быть красивыми. До-
стижение привлекательной улыбки является главной 
задачей врача-стоматолога, ведь красивые и здоро-
вые зубы являются её неотъемлемой частью. Новые 
реставрации оказывают положительное влияние на 
улыбку, внешний вид, самооценку и психологическое 
состояние в общем. Улыбаться не стесняясь поможет 
эстетическая стоматология.

Достижение этих целей возможно путем:
1. Прямой реставрации, в терапевтическом каби-

нете. которой можно добиться высоких эстетических 
результатов, но для её осуществления необходимы 
высокая квалификация врача-стоматолога его умение 
работы с реставрационным фотоотверждаемыми ма-
териалами, а также наличие определенных навыков и 
художественных способностей.

2. Непрямой реставрации, в ортопедическом ка-
бинете, использование метода микропротезирова-
ния-виниринг. Виниры представляют собой тонкие 
пластинки, покрывающие переднюю поверхность 
зубов толщиной 0,5-0,7 мм. Таким образом, внешняя 
сторона зуба воссоздается с помощью керамики, а 
внутренняя – остается нетронутой.

Виниры являются безметаловым методом про-
тезирования, отсутствие металлического каркаса по-
зволяет получить высокий эстетический результат, 
так как керамические виниры обладают полной про-
зрачностью. Свет который попадает на поверхность 
керамического винира может проникнуть на опреде-
ленную глубину внутрь керамики, а затем отражается 
от зубных тканей. Поэтому керамический винир ни-
чем не отличается от соседних зубов. 

Также к основных преимуществам виниров от-
носятся:

1. Устойчивость к окрашиванию. Ведь при ис-
пользовании фотоотверждаемых материалов в пря-
мой реставрации есть один существенный недостаток 
при употреблении в пищу продуктов питания, обла-
дающих красящими свойствами,со временем изме-
няется цвет этих реставраций, появляются пятна на 
зубах. По сравнению с этими материалами, керамиче-
ские виниры имеют преимущество, что поверхность 
керамическая, а она гладкая и не проницаемая. Сама 
глазурованная керамическая поверхность устойчива 
к воздействию красителей. Поэтому на поверхности 
винира пятен не бывает.

2. Керамические виниры обладают великолепной 
биосовместимостью с тканями десны. На керамиче-
ской поверхности в меньшей степени скапливается 
зубной налет.

3. Долговечность.
Основываясь на этом можно с уверенностью ска-

зать, что использование виниров, как альтернативно-
го метода лечения частичных дефектов зубного ряда, 
несомненно занимает ведущее место во всем мире!

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ 
ПРОЛЕЖНЕЙ У СПИНАЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ
Шиленко Е.Ю., Цупиков Ю.М, Поройский С.В.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: ElenaShi-061@yandex.ru

По статистики повреждения позвоночника в 
мирное время составляют от 1,5 до 4 % всех травм. 
В условиях ЧС этот процент резко увеличивается. 
Спинальная травма является одной из причин дли-

тельной нетрудоспособности, инвалидности и смерт-
ности, усугубляет прогноз формирования пролежней, 
характеризующиеся ранним и быстрым развитием у 
данной категории больных. Цель: определить наи-
более эффективный способ лечения пролежней у 
пораженных со спинальной травмой. Группу иссле-
дования составили 52 нейрохирургических больных 
с различными вариантами патологии спинного моз-
га. Больные были разделены на 2 группы, в каждой 
из которых проводилось консервативное (I–II ст.) и 
хирургическое лечение (III ст.) пролежней. 1 груп-
па (контрольная) – 15 больных (I–II ст. – 8 чел., 
III ст. – 7 чел.) – в качестве консервативного лечения 
и лечения с целью подготовки к закрытию дефекта 
кожной пластикой применялись: некрэктомия, анти-
биотикотерапия, местно: повязки с синтомициновой 
мазью, мазью Вишневского, раствором фурацилина, 
бурой на глицерине, нистатином, химотрипсином, 
диоксидином, димексидом, левомиколем, физио-
лечение (УФО, электростимуляция пролежня) мас-
саж. Кратность перевязок составила – 2 раза в день. 
Во 2 группе – 24 больных (I–II ст. – 13 чел., III ст. – 
11 чел.) – местно применялся метод ведения ран во 
влажной среде с помощью раневых покрытий фирмы 
Paul Hartmann, в сочетании с озонотерапией. Для очи-
щения раны от некротических тканей использовались 
повязки Tender Wet 24 active (смена повязок 1 раз в 
сутки), для стимуляции роста грануляционной ткани – 
Sorbalgon и Hydrocoll (смена повязок 1 раз в 2 дня). 
1 группе период от начала лечения до эпителизации 
пролежня составил от 1,5 до 3 мес. Подготовка к кож-
ной пластике занимала 8–10 дней. Во 2 группе период 
от начала лечения до эпителизации пролежня сокра-
щался до 1–1,5 месяцев. Время на подготовку боль-
ных к кожной пластике составило 4-6 дней. Отмечена 
безболезненность проводимых перевязок. Снятие ра-
невых покрытий при перевязках не сопровождалось 
травматизацией образовавшейся грануляционной по-
верхности. Вывод. Применение комплексного лечения 
пролежней у спинальных больных с использованием 
сочетанного применения раневых покрытий и озоноте-
рапии способствует сокращению сроков эпителизации 
при консервативном лечении пролежней, при их под-
готовке к кожной пластике, обеспечивает малотравма-
тичность и безболезненность лечебных манипуляций. 

СИНДРОМ ПРИОБРЕТЁННОГО 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Шилов И.С.

   ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», 

Пермь, e-mail: stevfi nal@ya.ru

ВИЧ-инфекция охватила сейчас почти все конти-
ненты. За необычайно короткое время она, наряду с 
онкологическими и сердечнососудистыми заболевани-
ями стала проблемой номер один. Первая информация 
о синдроме приобретённого иммунодефицита появи-
лась в середине 80-х годов прошлого века, когда вра-
чами было обнаружено неизвестное заболевание, при 
котором взрослые люди страдали от иммунодефицита, 
до этого встречавшегося только как врождённый по-
рок недоношенных новорождённых детей. Врачи уста-
новили, что у этих больных снижение иммунитета не 
было врождённым, а было приобретено в зрелом воз-
расте. Поэтому болезнь в первые годы после её обна-
ружения стали называть СПИДом – синдромом приоб-
ретённого иммунного дефицита. Вирус назвали ВИЧ, 
что означает – вирус иммунодефицита человека.

На 31.12.2009 г. зарегистрировано около 530 000 
ВИЧ-положительных россиян, что составляет 0,5 % 
взрослого населения страны в возрасте 15–49 лет и 
13 000 иностранных граждан. За 2009 г. зарегистри-
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ровано 58 448 новых случаев ВИЧ-инфекции среди 
российских граждан, что на 8 % больше, чем в 2008 г. 
По статистическим данным, за весь период наблю-
дения (с 1996 по 2009 гг.) зарегистрировано около 
74 000 случаев смерти среди ВИЧ-инфицированных.

Каковы же симптомы СПИДа и ВИЧ-инфекции? 
Первые признаки ВИЧ неявные, больные часто на 
них не обращают внимания, принимая их за признаки 
простуды или незначительного отравления. Присут-
ствие ВИЧ в организме может быть совершенно неза-
метным в течение 10–12 лет: такое время, как прави-
ло, проходит от момента заражения ВИЧ до развития 
СПИДа при отсутствии лечения.

Первые признаки СПИДа – это болезни, которые 
у здоровых людей проходят сами или легко излечива-
ются, такие как: пневмония, цитомегаловирусная ин-
фекция, герпес и др. На этой стадии любая инфекция 
может привести к смертельно опасному состоянию, 
развиваются болезни внутренних органов, постепен-
но приводящие к смерти.

Наряду со СПИДом, сосудистыми заболеваниями, 
заболеваниями сердца существует ещё одна проблема – 
это проблема рака, которая актуальна не только для на-
шей страны, но и для населения всего земного шара.

Некоторые виды онкологических заболеваний 
так часто встречаются у больных СПИДом, что при-
знаны СПИД-индикаторными опухолями или СПИД-
определяющими болезнями. Это означает, что их 
присутствие у ВИЧ-инфицированного является при-
знаком развития у такого больного СПИДа. Эти он-
кологические заболевания также называют СПИД-
ассоциированными онкологическими заболеваниями. 
По данным Всемирной организации здравоохранения 
и ООН, 40 % больных СПИДом имеют злокачествен-
ные опухоли, из них 85 % приходится на саркому 
Капоши и 10 % – на злокачественные лимфомы. Вза-
имосвязь между ВИЧ и другими онкологическими за-
болеваниями до сих пор не до конца установлена. Тем 
не менее, существует мнение, что рак развивается 
быстрее у людей с иммунной системой, ослабленной 
ВИЧ. Рак у ВИЧ-инфицированных труднее поддается 
лечению отчасти из-за ослабленной ВИЧ иммунной 
системы и сниженного количества Т-лимфоцитов, 
что является прямым результатом ВИЧ-инфекции.

СПИД – одна из важнейших и трагических про-
блем, возникших перед всем человечеством в конце 
ХХ века. В мире уже зарегистрированы многие мил-
лионы инфицированных ВИЧ и более 200 тысяч уже 
погибло, что каждые пять минут на земном шаре про-
исходит заражение одного человека ВИЧ.

СПИД – это сложнейшая научная проблема. Так 
как до сих пор неизвестны даже теоретические под-
ходы к решению такой задачи, как очистка генетиче-
ского аппарата клеток от чужеродной (в частности, 
вирусной) информации.

СПИД – это тяжелейшая экономическая пробле-
ма. Содержание и лечение больных и инфицирован-
ных, разработка и производство диагностических и 
лечебных препаратов, проведение фундаментальных 
научных исследований и т.д. уже сейчас стоит милли-
арды долларов.

ВЛИЯНИЕ ПРОПРАНОЛОЛА ГИДРОХЛОРИДА 
ПРИ ОСТРОМ СТРЕССЕ НА ФАГОЦИТАРНУЮ 

АКТИВНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

Шилова Ю.А.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь, 

e-masil: yulya_prm@mail.ru

Стресс – комплекс общих универсальных неспец-
ифических реакций на агенты, угрожающие жизни и 
благополучию целостного организма, реализуемый 

при обязательном участии нейроэндокринной систе-
мы. Основная биологическая роль стресса состоит в 
усилении адаптивных возможностей организма за счет 
мобилизации энергетических ресурсов для активного 
преодоления неблагоприятных воздействий (Selye H., 
1936; McEwen B.S. et al., 1997; Smith E.M., 2008). 
Функциональные последствия реализации взаимодей-
ствия эффектов глюкокортикоидов и катехоламинов на 
уровне иммунной системы изучены недостаточно.

Целью работы явилось изучение измене-
ния фагоцитарной активности лейкоцитов пери-
ферической крови при стрессе на фоне блокады 
β-адренорецепторов у крыс. Эксперимент проведен 
на 20 крысах-самцах популяции Wistar средней мас-
сой 220 г. Периферическую кровь получали из сосу-
дов хвоста. У животных 1-й группы моделировали 
острый стресс 12-часовой иммобилизацией в положе-
нии на спине в пластиковых фиксаторах, что создает 
эмоциональный стресс и чрезмерное мышечное на-
пряжения. Крысам 2-й группы на фоне стресса вводи-
ли пропранолола гидрохлорид («обзидан», Германия, 
4 инъекции по 5 мг/кг массы тела подкожно с интер-
валом 3 ч). Подсчет лейкоцитов проводился в камере 
Горяева, для подсчета лейкоформулы готовили мазок 
крови. Для оценки фагоцитарной активности лейко-
цитов смешивали кровь, суспензию формалинизиро-
ванных эритроцитов барана, приготовленной на забу-
ференной питательной среде. Результаты учитывали 
после 20-минутной инкубации при 37 С микроскопи-
чески на мазках, окрашенных по Романовскому. 

Статистический анализ результатов проводили по 
парному t-критерию Стьюдента. Различия считались 
достоверными при p < 0,05.

Ранее проведенные исследования показали (Ши-
лова Ю.А. и др., 2010), что 12-часовая иммобилиза-
ция приводила к статистически достоверному сни-
жению числа лимфоцитов (p < 0,05) и выраженному 
увеличению числа нейтрофилов (p < 0,05). У живот-
ных 1 группы наблюдается достоверное повышение 
абсолютных параметров фагоцитарной активности 
нейтрофилов (p < 0,05), связанное с увеличением их 
количества в крови (p < 0,05). Действие стресса не 
влияло на показатели фагоцитарной активности мо-
ноцитов и эозинофилов (p > 0,05).

Введение пропранолола гидрохлорида при остром 
стрессе не влияло на развитие абсолютной лимфо-
пении (показатель разности составляет в исходном 
фоне – 12657,0 ± 707,9; после 12 ч иммобилиза-
ции – 8189,6 ± 1098,7 клеток в 1 мкл крови; p < 0,05). 
Выраженность нейтрофильного лейкоцитоза во 
2-й группе животных не менялась по отношению к 
1-й группе (показатель разности составляет в исход-
ном фоне – 4193,4 ± 593,7; после 12 ч иммобилиза-
ции – 9754,8 ± 662,9 клеток в 1 мкл крови; p < 0,05). 
Блокада β-адренорецепторов при стрессе в отличие от 
изолированного действия стресса вызывала развитие 
абсолютной эозинопении (показатель разности состав-
ляет в исходном фоне – 255,0 ± 56,7; после 12 ч иммо-
билизации – 78,5 ± 22,2 клеток в 1 мкл крови; p < 0,05).

Во 2-й группе в отличие от 1-й группы через 
12 ч эксперимента наблюдается значительное сни-
жение абсолютных параметров фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов (абс. число захваченных 
объектов в исходном фоне 1096,9 ± 250,4, после 
12 ч иммобилизации 2892,8 ± 719,1; p < 0,05), так-
же связанное с увеличением их количества в крови 
(абс. число фагоцитирующих нейтрофилов в исход-
ном фоне 983,8 ± 201,7, после 12 ч иммобилизации 
2351,6 ± 570,6; p < 0,05). При сравнении показателей 
активности нейтрофилов в этот срок в 1-й и 2-й груп-
пах (по количеству фагоцитирующих нейтрофилов 
и абс. числу захваченных объектов) статистически 
значимых различий между ними выявлено не было 
(р > 0,05). У животных 2-й группы отмечено стати-



145

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
стически достоверное снижение абсолютных параме-
тров фагоцитарной активности моноцитов (абс. число 
захваченных объектов в исходном фоне 89,9 ± 25,3, 
после 12 ч иммобилизации 35,2 ± 17,7; p < 0,05; абс. 
число фагоцитирующих моноцитов в исходном фоне 
75,4 ± 20,7, после 12 ч иммобилизации 31,7 ± 17,4; 
p < 0,05). Действие пропранолола в сочетании со 
стрессом не влияло на показатели фагоцитарной ак-
тивности эозинофилов (p > 0,05).

Таким образом, состояние стресса оказывает 
существенное влияние на клеточный состав пери-
ферической крови экспериментальных животных и 
фагоцитарную способность лейкоцитарных клеток. 
Блокада β-адренорецепторов при остром стрессе не 
влияет на развитие абсолютной лимфопении и ней-
трофильного лейкоцитоза, но вызывает развитие 
абсолютной эозинопении. Действие пропранолола 
гидрохлорида в сочетании со стрессом вызывает сни-
жение абсолютных параметров фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов и снижение абсолютных параме-
тров фагоцитарной активности моноцитов.

ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВАЦИИ ВИРУСА 
ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 1 ТИПА 

ПРИ СВЯЗЫВАНИИ 17-Β ЭСТРАДИОЛА 
С ЭСТРОГЕН ЗАВИСИМЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ

Шилова Ю.А.
ГОУ ВПО «Пермская медицинская академия им. ак. Е.А. 
Вагнера Росздрава», Пермь, e-mail: yulya_prm@mail.ru

Вирус простого герпеса (ВПГ) человека характе-
ризуется способностью вируса поддерживать пожиз-
ненную латентную инфекцию в сенсорных ганглиях 
периферической нервной системы. Однако, латент-
ное состояние может быть нестабильным, так ВПГ 
периодически активизируется и антероградно мигри-
рует из слизистых оболочек и эпителиальных слоев в 
области, находящиеся в непосредственной близости 
от участков первичной инфекции.

В мышиной модели инфекции, ВПГ-специ фи-
ческие CD8+ Т-лимфоциты, помогают предотвра-
тить реактивацию ВПГ из латентной фазы в культу-
рах ганглия тройничного нерва, как в естественных 
условиях, так и in vitro. Клинические подтверждения 
этих выводов обеспечиваются последними данными, 
среди инфицированных женщин с вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ) 1 типа, у которых частота 
реактивации ВПГ 2 типа в высокой степени корре-
лирует с повышением иммуносупрессии (в плазме 
определяется высокий уровень РНК ВИЧ 1 типа и 
снижение количества CD4+ лимфоцитов) (Nagot N. 
et al., 2008). 

Имеются данные клинических исследований, ко-
торые показывают, что повышенный уровень эстро-
гена может также быть включен в число факторов 
риска, которые способствуют реактивации ВПГ. От-
мечалось также, что применение оральных гормо-
нальных противозачаточных было связано с увеличе-
нием частоты обнаружения ВПГ в нижних половых 
путей (Cherpes T. et al., 2005).

Группа исследователей (Vicetti Miguel RD et al., 
2010) провела эксперимент на двух группах самок 
мышей. Первая – овариэктомированные 5-6-не-
дельные C57BL/6. Вторая – C57BL/6 мыши с нока-
утом гена, отвечающего за экспрессию рецепторов 
к эстрогену (ERα). Обеим группам вводили 17-β 
эстрадиол (17-βE) извне. В результате эксперимента 
было доказано, что введение 17-βE овариоэктомиро-
ванным животным дозозависимо увеличивает число 
копий вирусного генома ВПГ, а у мышей с отсут-
ствием ERα 17-βE не влияет на реактивацию ВПГ 
1 типа. Эти данные показывают важную роль 17-βE 
и ERα в индукции реактивации ВПГ (Vicetti Miguel 
RD et al., 2010).

ДИНАМИКА ОТРАВЛЕНИЙ ПАРАКВАТОМ 
В ПЕРИОД С 1999 ПО 2009 ГГ.
Шитова С.А., Еремина М.В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: AmicaStasya@yandex.ru

Актуальность темы обусловлена тем, что паракват 
(аналог – грамоксон) является высокотоксичным гер-
бицидом, который по-прежнему занимает второе ме-
сто в мире по распространенности среди гербицидов. 
Отравление паракватом является причиной большого 
числа смертных случаев из 40 тысяч, регистрируе-
мых ежегодно ВОЗ как смерти, вызванные примене-
нием гербицидов и пестицидов. Так как для лечения 
отравлений паракватом не существует антидотов, ле-
тальный исход практически неизбежен. Его относят 
к веществам 4-го класса токсичности при вероятном 
диапазоне летальной дозы для человека 50-500 мг/кг.

Целью работы является выявление частоты 
острых отравлений и анализ причин острых отравле-
ний паракватом в период с 1999 по2009 гг. 

В результате анализа специальной литературы было 
выявлено, что наиболее частой причиной отравления 
людей является пероральное поступление параквата в 
организм. Основной причиной отравления паракватом 
(93 % случаев) являются попытки суицида, и только 7 % 
случаев – бытовые отравления. Стоит также отметить, 
что наибольшая частота отравлений данным пести-
цидом регистрируется в развивающихся странах, где 
его можно свободно приобрести. Так, за 1999-2009 гг. 
удельный вес отравлений паракватом среди отравлений 
пестицидами составил: в Самоа – 68 %, Фиджи – 55 %, 
Тринидаде – 73 %, Южной Мексике – 78 %. Чаще всего 
острые отравления возникают в результате применения 
жидкого параквата (88 %), используемого для бытовых 
нужд, и только 12 % отравлений вызываются кристал-
лическим паракватом, который используется в произ-
водстве и сельском хозяйстве.

Выводы. В течение последнего десятилетия среди 
отравлений гербицидами и пестицидами отравления 
паракватом занимают достаточно высокие позиции. 
В связи с этим проблема требует пристального вни-
мания. Несколько изменилась структура причин от-
равлений гербицидом – в настоящее время в качестве 
основной причины отравлений выступают суицидаль-
ные попытки, а не острые или хронические отравле-
ния, возникающие при нарушении правил техники без-
опасности при работе с данным веществом. Исходя из 
полученных данных, можно сделать вывод о том, что 
необходим строгий контроль за соблюдением мер без-
опасности на производстве и применением параквата в 
сельском хозяйстве и бытовой сфере. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НЕФРОЛОГИЯ: СОЗДАНИЕ 
МОДЕЛИ АУТОИММУННОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА
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Целью работы явилось создание модели мембра-
нозного гломерулонефрита путем иммунизации белых 
беспородных (нелинейных) крыс I поколения суспен-
зией почечного антигена, полученной от материнской 
особи. Эксперимент выполнен на 13 животных – сам-
цах и самках белых беспородных (нелинейных) крыс. 
Иммунизацию проводили многократно внутрибрю-
шинно антигенной суспензией коркового слоя почки 
материнской особи в полном адъюванте Фрейнда без 
дополнительных раздражающих химических агентов 
из расчета 100 мкл суспензии на 100 граммов массы 
тела по схеме: 3-кратно 1 раз в сутки с интервалом 
иммунизации в 1 день и повторно однократно через 
21 день. При последующем гистологическом иссле-
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довании препаратов почек иммунизированных жи-
вотных наблюдалась морфологическая картина, со-
ответствующая патоморфологическим изменениям, 
характерным для мембранозного гломерулонефрита. 
Воспроизводимость эксперимента составила 100 %.

Изучение структурных и ультраструктурных из-
менений нефрона при создании экспериментальных 
моделей нефрита преследует определенные цели: от-
работать на доклиническом уровне тактику и подхо-
ды к лечению гломерулонефрита в клинике, оценить 
терапевтический эффект новых нефропротективных 
препаратов [1, 2]. 

В экспериментальной нефрологии часто исполь-
зуется модель активного нефрита Хейманна, суть 
которой состоит в том, что экспериментальному жи-
вотному вводиться антиген, полученный из эпителия 
щеточной каймы проксимальных канальцев почек 
другого животного (крысы) [3, 4, 5, 6]. Нами разрабо-
тана модельаутоиммунного гломерулонефрита, кото-
рая проводится без технических трудностей, со 100 % 
воспроизводимостью.

Материалы и методы. Эксперимент выполнен 
на 13 животных – самцах и самках беспородных бе-
лых крыс четырехмесячного возраста, содержащихся 
в стандартных условиях вивария: содержание в пла-
стиковых клетках с мелкой древесной стружкой, не 
более 10 особей в клетке, стандартный рацион и пи-
тьевой режим. Разброс в группах по исходной массе 
не превышал ± 10 %. Все эксперименты проведены в 
соответствии с «Правилами проведения работ с ис-
пользованием экспериментальных животных» (При-
ложение к приказу Министерства здравоохранения 
СССР от 12.08.1977 г. №755) и «Европейской конвен-
цией о защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментов или в иных научных целях» от 
18 марта 1986 г. 

Животные были разделены на 2 эксперименталь-
ных группы: I группа – контрольная (интактные живот-
ные), n = 6; II группа – животные, иммунизированные 
антигенной суспензией коркового слоя почки, n = 7. 

Для получения антигенной суспезии брали самку 
белой беспородной крысы, массой 119,24 г, имеющую 
потомство 4-месячного возраста. Сразу после дека-
питации животного, проведенной под эфирным нар-
козом с соблюдением правил эвтаназии, почки пер-
фузировали insitu стерильной охлажденной средой 
199 до получения равномерного серо-коричневого 
цвета. После этого их отсекали от почечной ножки и 
переносили на стерильный лоток. Все последующие 
манипуляции выполнялись при температуре +4 °С. 
Отделив от капсулы, почки разрезали сагитально, 
выделяли корковый слой (масса 2-х почек состави-
ла 980 мг, масса коркового слоя – 686 мг). Корковый 
слой суспендировали в стерильной ступке, дополни-
тельно измельчали его в ультразвуковом дезинтегра-
торе УЗДН–2Т, в режиме 44 мГц, в течение 10 минут, 
затем переносили суспензию в центрифужный ста-
канчик и добавляли охлажденный физиологический 
раствор до 10 мл и 1 мг мертиолята в качестве анти-
септика. Полученную суспензию центрифугировали 
на холоде 3х кратно по 3 минуты 2 000 оборотов в 
минуту, каждый раз удаляли супернатант и доводили 
суспензию до 10 мл охлажденным физиологическим 
раствором. Затем суспензию центрифугировали еще 
раз при 5 000 оборотов в минуту в течение 10 минут, 
образовавшийся осадок осторожно переносили на 
стерильную фольгу, взвешивали на торсионных ве-
сах. Масса суспензионного осадка составила 360 мг. 
Полученный осадок состоял преимущественно из 
гломерул, которые хорошо визуализировались при 
микроскопии неокрашенных препаратов. Для приго-
товления антигенной суспензии брали 200 мг осадка 
и смешивали с 10 мл полного адъюванта Фрейнда 
(Disko-lab, USA) из расчета 1,0 мл на 20 мг осадка. 

Реагент представляет собой масляную эмульсию, со-
держащую дериваты ланолина (жирные кислоты), 
липополисахариды микобактерий туберкулеза, инак-
тивированные высокой температурой, и используется 
для усиления иммунного ответа. Полученную взве-
шенную антигенную суспензию коркового слоя поч-
ки крысы хранили при температуре +4 °С.

Иммунизацию лабораторных животных прово-
дили из расчета 100 мкл суспензии на 100 граммов 
массы тела по следующей схеме: 3-х кратно внутри-
брюшинно 1 раз в сутки с интервалом между имму-
низацией в 1 день; повторно иммунизацию проводи-
ли через 3 недели внутрибрюшинно однократно в той 
же дозе. 

Перед началом эксперимента у животных кон-
трольной (интактной) и опытной группы проводили 
анализ разовой порции мочи на белок, используя ка-
чественную реакцию с 20 % сульфосалициловой кис-
лотой. Через 1 день после иммунизации и затем через 
3, 7, 14 дней повторяли контрольное исследование 
мочи на белок. 

По окончании опыта животных выводили из экспе-
римента путем перерезки спинного мозга под эфирным 
наркозом с соблюдением правил эвтаназии. Внутрен-
ние органы забирали для проведения гистологического 
исследования. Материал фиксировали в нейтральном 
забуференном формалине, подвергали обезвоживанию 
в спиртах возрастающей крепости, заливали в па-
рафин. Срезы получали на ротационном микротоме 
(толщина 3-4 мкм), окрашивали гематоксилином и 
эозином, нитратом серебра по Футу. Микроскопию 
препаратов в проходящем свете проводили с исполь-
зованием светового микроскопа Micros (Австрия) при 
увеличении микроскопа ×60, ×150, ×600, ×1500. 

Результаты и их обсуждение. У животных кон-
трольной группы не было выявлено лабораторных и 
гистологических признаков развития гломерулонеф-
рита. В течение всего эксперимента в моче животных 
этой группы белок не выявлялся. 

При проведении гистологического исследования в 
почках четко выявлялась капсула, корковое вещество 
с почечными тельцами и извитыми канальцами, моз-
говое вещество. Хорошо визуализировались мозговые 
лучи, глубоко вдающиеся в корковое вещество почки, 
сосочек и почечная лоханка, выстланная переходным 
эпителием. Прямые канальцы в мозговом веществе 
и собирательные трубочки были без особенностей. 
Сосудистые клубочки не были изменены, мочевые 
пространства свободны, капсула Шумлянского-Боу-
мена не утолщена. Между почечными тельцами на-
ходилисьпроксимальные и дистальные почечные ка-
нальцы с типичной структурой. Сосудистая система 
почки была представлена междолевыми, дуговыми, 
междольковыми артериями и венами, капиллярами 
почечных телец (гломерул) с приносящими и вынося-
щими артериолами, перитубулярными капиллярами. 
Дуговые артерии и вены располагались на границе 
коркового и мозгового вещества, в корковом веществе 
почки хорошо визуализировались междольковые ар-
терии. Стенки сосудов имели типичное строение, не 
утолщены, эндотелий представлен одним слоем пло-
ских клеток, лежащих на базальной мембране. 

При проведении иммунизации у животных II груп-
пы наблюдали снижение диуреза и выраженную про-
теинурию, максимальную к 5-7 дню эксперимента.

При проведении гистологического исследования 
аутопсийного материала в ткани почек выявлялось 
полнокровие перитубулярных капилляров, дуговых 
и междольковых сосудов. В препаратах более чем 
в 60 % клубочков отмечалась мезангиальная проли-
ферация и увеличение клубочков в размерах, со зна-
чительным уменьшением мочевого пространства, 
отеком и утолщением париетального листка капсу-
лы Шумлянского-Боумена, в ряде случаев с форми-



147

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
рованием клеточных полулуний. Так же отмечалось 
резкое утолщение, деструкция и деформация стенок 
клубочковых капилляров с образованием тромбов 
в просветах капилляров. В части клубочков при 
окрашивании серебром по Футу выявляли шипики 
на гломерулярной базальной мембране. В интер-
стиции и канальцах почек наблюдался отек тканей, 
очаги воспаления и склероза. В проксимальных и 
дистальных канальцах выражена атрофия эпителия 
с уплощением стенок, дистрофические изменения 
эпителия и наличие белковых цилиндров в просве-
тах канальцев. 

Таким образом, в гистологических препаратах 
почек иммунизированных животных наблюдалась 
морфологическая картина соответствующая па-
томорфологическим изменениям, характерным для 
мембранозного гломерулонефрита. Воспроизводи-
мость эксперимента составила 100 %. 
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Актуальность работы. ДТП является причиной 
травм в 7-10 % случаев. Доля ДТП среди смертельных 
случаев от травм достигает 60 %. Основной причиной 
смерти являются множественные и сочетанные трав-
мы, сопровождающиеся шоком, черепно-мозговой и 
спинальной травмой. Важной характеристикой совре-
менного дорожно-транспортного травматизма являет-
ся его децентрализация, т.е. выход за пределы крупных 
городов, на автодороги населенных пунктов, что влечет 
за собой увеличение сроков доставки пострадавших до 
центров специализированной медицинской помощи.

Многие жертвы ДТП умирают еще до того, как по-
падают в больницы, по причине недостаточно эффек-
тивной работы служб скорой помощи. Лечение таких 
тяжелых больных может быть успешным только при 
мак симальном сокращении сроков оказания квалифи-
цированной меди цинской помощи на догоспитальном 
этапе и специализированной по мощи в стационаре. 

Цель исследования: оценка догоспитального эта-
па оказания медицинской помощи пациентам с соче-
танной травмой вследствие ДТП в Рязанской области.

Материал и методы. Проанализировано 
6569 ста тистических карт и 24 истории болезни па-
циентов, находившихся на стац лечении в травмато-
логическом отделении ГУЗ РОКБ за 2007-2010 гг. с 
летальным исходом вследствие сочетанной травмы, 
полученной в результате ДТП. Из них 10 мужчин 
(средний возраст 50,4 ± 11,0 лет) и 14 женщин (сред-
ний возраст 62,2 ± 22,3 года).

Результаты. За 2007–2010 гг. в травматологиче-
ском отделении ГУЗ РОКД была оказана медицинская 
помощь 6569 пациентам. Из них 275 пациентов (4,2 %) 

с сочетанной травмой (2007 г – 80 человек, 2008 г. – 52, 
2009 г. – 76, 2010 г. – 67). Подавляющая часть сочетан-
ной травмы (72,4 %) обусловлена ДТП: 2007 – 66,2 %, 
2008 – 86,5 %, 2009 – 61,8 %, 2010 – 80,6 %. Внутриго-
спитальная летальность за исследуемый период соста-
вила 0,47 % (29 пациентов). Из них 82,75 % (24 пациен-
та) летальных случаев обусловлено ДТП.

Среднее время транспортировки с места ДТП со-
ставило 57,5 мин, 72 мин, 87,1 мин, 97,5 мин, в 2007, 
2008, 2009, 2010 гг. соответственно, что отражает уве-
личение общего числа автотранспорта и загруженно-
сти дорог и отрицательно влияет на прогноз. 

На этапе скорой медицинской помощи экстренная 
медицинская помощь заключается в обезболивании 
(наркотические и ненаркотические анальгетики); 
транспортной иммобилизации; оксигенации, вспомо-
гательном дыхании или искусственной вентиляции 
легких; противошоковой инфузионной терапии.

Наиболее часто при сочетанной травме встреча-
лась черепно-мозговая травма (83,3 %), тупая травма 
живота (70,3 %), перелом костей таза (58,3 %), бе-
дренной кости (41,7 %) и костей голени (66,7 %).

Летальность среди пациентов с сочетанной трав-
мой составила 15,6 % (2007 – 20,8 %, 2008 – 13,3 %, 
2009 – 19,1 %, 2010 – 9,3 %). При этом отмечена тен-
денция к увеличению средних сроков пребывания па-
циентов в стационаре до наступления летального ис-
хода с 3 дней в 2007 году до 38,7 дня в 2009 году, что 
отражает, скорее всего, улучшение качества оказания 
медицинской помощи на госпитальном этапе.

Среди причин смерти важную роль играет вну-
трибрюшное кровотечение (25 % случаев), обуслав-
ливающее раннюю смерть (на операционном столе 
или в первые сутки), и тромбоэмболия легочной арте-
рии (16,7 % случаев).

Анализируя оказание помощи на догоспиталь-
ном этапе, были выявлены следующие дефекты: не-
достаточное обезболи вание, дефекты транспорти-
ровки, гиподиагностика черепно-мозговой травмы и 
продолжающегося внутреннего кровотечения. Это в 
ос новном связано с тем, что наиболее часто помощь 
приходится оказы вать линейным, а не специализиро-
ванным бригадам СМП, мало под готовленным к ока-
занию помощи травмированным больным. 

Выводы: высокий уровень дорожно-транспортно-
го травматизма с тяжелым последствием в Рязанской 
области диктует необходимость дальнейшего совер-
шенствования пути профилактики и правильной орга-
низации оказания медицинской помощи, а также раз-
работки эффективных методов лечения пострадавших. 

Низкое качество диагностики на догоспитальном 
этапе у пострадавших с сочетанной травмой является 
одной из главных причин, ведущих к тяжелым ослож-
нениям и большому проценту смертности на госпи-
тальном этапе.

Улучшение оказания медицинской помощи по-
страдавшим в ДТП на догоспитальном этапе может 
быть достигнуто путем ускорения прибытия скорой 
помощи на место ДТП, совершенствования стандар-
тов оказания медицинской помощи, налаживанию 
тесного контакта между скорой помощью и стацио-
нарами, принимающими пострадавших в ДТП. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В Г. ПЕРМИ И В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Шляпникова Е.Б., Русскова А.Н., Работников А.Ю.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь, 

e-mail: russkovanna@rambler.ru

ВИЧ-инфекция остаётся одной из основных при-
чин преждевременной смерти в мире в связи с не-
специфичным характером проявлений и распознава-
нием «симптомов» её последней стадии. Наиболее 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ
Авраменко К.Б., Голомах О.В. 

Национальный университет имени В.А. Сухомлинского, 
Николаев, e-mail: vetera@mksat.net

Начало обучения в школе – один из наиболее слож-
ных и ответственных моментов в жизни детей, как в 
социально-педагогическом, психологическом, так и в 
физическом плане. По сути, начало систематического 
обучения в школе является стрессовой ситуацией в 
жизни ребенка, поскольку  связано с необходимостью 
адаптироваться к новым микросоциальным условиям. 
Этот процесс сопровождается разнообразными сдви-
гами в функциональном состоянии и в значительной 
мере затрагивает психоэмоциональную сферу. От бла-
гополучия адаптационного периода при поступлении в 
школу в значительной мере зависит успешность даль-
нейшей социальной деятельности ребенка. 

Поступив в школу, ребенок становится школьни-
ком далеко не сразу. Это становление, вхождение в 
школьную жизнь происходит на протяжении началь-
ной школы, в сочетание черт дошкольного детства с 
особенностями школьника характеризует тяжелый 
период младшего школьного возраста. 

Адаптация к школе – перестройка познаватель-
ной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 
ребенка при переходе к систематическому организо-
ванному школьному обучению. При поступлении в 
школу коренным образом изменяются условия жизни 
и деятельности ребенка; ведущей становится учебная 
деятельность. 

Режим школьных занятий требует гораздо более 
высокого, чем в дошкольном детстве, уровня произ-
вольности поведения. Необходимость налаживать 
и поддерживать взаимоотношения с педагогами и 
сверстниками в ходе совместной деятельности требу-
ет развитых навыков общения. В этой связи особую 
важность приобретает готовность к школьному об-
учению, которая должна быть сформирована у стар-

ших дошкольников. Дети, имеющие достаточный 
опыт общения с развитой речью, сформированными 
познавательными мотивами и умением произвольно-
волевой регуляции поведения, легко адаптируются к 
школьным условиям. 

Часто в более выигрышных условиях оказыва-
ются дети, посещавшие детский сад, поскольку там 
элементы готовности к школьному обучению це-
ленаправленно формируются педагогическим воз-
действием. Дети, которые не посещали дошкольные 
учреждения, пользовались пристальным и индивиду-
ализированным вниманием родителей, как правило, 
обладают определенными преимуществами в позна-
вательной сфере, но часто не имеют достаточного 
опыта взаимоотношений и вообще стоят на эгоцен-
трической личностной позиции. 

В первые учебные недели может закладываться 
основа для развития в будущем слабой успеваемо-
сти, поэтому многие исследователи большое зна-
чение придают вопросам школьной готовности, а 
также адаптации первоклассника к новым условиям 
систематического обучения в коллективе сверстни-
ков (М. Безруких, Л. Божович, А. Венгер, Л. Венгер, 
С. Ефимова, Н. Луськанова, Р. Овчарова, Д. Элько-
нин). В большинстве работ констатируется, что сла-
боуспевающих, которые учатся, характеризуют сле-
дующие личностные свойства: 

– неспособность к обобщению, слабая осознан-
ность мыслительной деятельности; 

– инертность, косность, пассивность, подража-
тельность ума, явное несоответствие между уровнем 
интуитивно-практического и словесно-логического 
мышления. 

Готовность ребенка к школе определяется уровнем 
развития личности в интеллектуальном, мотивацион-
ном, коммуникационных и физическом отношении. 

Создание благоприятных условий адаптации ре-
бенка к школе с учетом особенностей ее проявления 
является важнейшим фактором обеспечения преем-

пораженной ВИЧ-инфекцией группой населения в 
Российской Федерации, по данным ФНМЦ СПИД, 
является молодёжь в возрасте от 15 до 29 лет. 

Цель – оценка эпидемиологической обстановки 
в городе Перми и Пермском крае с целью выявления 
территорий, в первую очередь нуждающихся в про-
филактике ВИЧ-инфекции.

По данным Краевого центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, случаи ВИЧ-инфекции возросли с 
4 до 1580 (на 395 %) с момента регистрации (с 1994 г.), 
по 2010 г.; максимум зарегистрирован в 2001 г. – 
1702. Кумулятивное число выявленных случаев со-
ставляет 12375: по г. Пермь – 6043, по краю – 6096. За 
этот период умерло 1218 человек, смертность увели-
чилась с 2004 по 2010 гг. в 3,7 раза (с 52 до 197 чел). 
Также повысилась численность детей, рождённых 
от ВИЧ-инфицированных матерей (всего 1545) с мо-
мента регистрации (1998г.), по 2010 г. с 1 до 166 че-
ловек; пик заболеваемости отмечен в 2007 г. – 194, в 
2008 г. – 238, в 2009 г. – 201. ВИЧ-инфицированных 
доноров насчитывается 157 человек. Среди выявлен-
ных в 2010 г.: ВИЧ-инфицированные дети – 163 (в т.ч. 
заражённые от ВИЧ-инфицированных матерей – 88, 
заразились половым путём – 44, парентеральным пу-
тём – 31). Мрачная картина и среди учащихся: школ – 
148, наибольшее число в г. Пермь – 64, в г. Красно-
камск – 35, в г. Березники – 18, в Нытвенском райо-
не – 6; средних специальных заведений – 391,   наи-
большее количество инфицированных в г. Пермь – 
172, в г. Березники – 60, в г. Краснокамск – 46, в Ныт-
венском р-не – 14, в г. Кизел – 14, в г. Чайковский – 13; 
в г. Лысьва – 9, в Горнозаводском р-не – 8, в Черну-
шинском р-не – 6; ВУЗов – 117 (  ПГТУ – 22, ПГУ – 

16, ПГСХА – 9, ПГПУ – 7, ПГМА – 4, ПГФА – 4, 
ПГИИК – 1, другие ВУЗы – 55). Наиболее тревож-
на ситуация по Пермскому краю к октябрю 2010 г. в 
(показатель на 100 тыс. населения): Горнозаводском 
р-не – 134,5, г. Краснокамск – 106,5, г. Березники – 
104,3, Усольском р-не – 102,2, г. Кизел – 79,2, Куе-
динском р-не – 65,6, Нытвенском р-не – 61,8, г. Алек-
сандровск – 61,4, Верещагинском р-не – 50,6, ЗАТО 
«Звездный» – 50,5, Пермском р-не – 46,0; наибо-
лее благополучные районы – Уинский – 0,0, Ордин-
ский – 6,2. По г. Пермь неблагоприятная обстановка 
в районах: Орджоникидзовском – 108, 6 и Индустри-
альном – 89,6, наименьший показатель в Свердлов-
ском районе – 66,8.

Таким образом, сохраняется рост числа ВИЧ-
инфицированных и рост смертности, за анализи-
руемый период заболеваемость ВИЧ-инфекции на 
территории г. Пермь и Пермского края увеличилась 
в 395 раз, смертность – в 3,7 раза. Число детей, 
рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей за 
1998-2010 гг. увеличилась в 166 раз. Среди зареги-
стрированных случаев 10,3 % заражённых от мате-
рей детей, 9,4 % школьников, 7,4 % студентов вузов, 
24,7 % других учащихся, 48,1 % взрослых. По числу 
заражённых учащихся наиболее неблагоприятные 
территории – г. Пермь, г. Краснокамск, г. Березники, 
Нытвенский район. Наибольший процент заражён-
ных ВИЧ-инфекцией студентов вузов в ПГТУ, ПГУ, 
ПГСХА, ПГПУ и коммерческих вузах. В целом наи-
более настораживающая эпидобстановка по краю – в 
Горнозаводском и Усольском районах, в г. Красно-
камск, в г. Березники, Орджоникидзовском и Инду-
стриальном районах г. Перми. 

Педагогические науки
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ственности в его развитии. От того, как протекает 
процесс адаптации, во многом зависит психофизиче-
ское состояние будущего ученика. 

Оптимальный адаптационный период состав-
ляет один-полтора месяца. В зависимости от раз-
личных факторов уровень адаптации детей к новым 
условиям может быть разным: высоким, средним и 
низким. Психологами доказано, что наиболее напря-
женными для всех детей являются первые четыре 
недели обучения. 

Цель социально-педагогической деятельности – 
создание педагогических и социально-психологиче-
ских условий, позволяющих ребенку успешно функ-
ционировать и развиваться в педагогической среде 
(школьной системе отношений). 

Кроме того, рекомендуется применять следую-
щие игровые методы и упражнения: 

1. Психофизические упражнения и игры, способ-
ствующие снятию мышечных зажимов, эмоциональ-
ного напряжения, переключение внимания, повыше-
нию работоспособности. 

2. Подвижные игры и игры, которые пробуждают 
активность ребенка, его сообразительность, ловкость, 
быстрота реакции, дисциплинируют, объединяют 
играющих. 

3. Игры-драматизации, психокоррекционные 
упражнения для работы с детскими страхами, не-
гативными эмоциональными состояниями и пере-
живаниями, развивающие воображение, фантазию, 
способность к эмпатии, выразительность мимики и 
движений. 

Таким образом, начало учебы в школе – один из 
наиболее сложных и ответственных моментов в жиз-
ни детей, как в психологическом, так и в физическом 
плане. Создание и развитие общего положительного 
эмоционального фона отношений в новом социаль-
ном пространстве, где сотрудничество учителя, детей 
и родителей обеспечивает снижение уровня тревож-
ности у всех, действующих в нем. Это позволяет сде-
лать период адаптации первоклассников недолгим, а 
результаты его – высоким.
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Проблема реформирования подготовки современ-
ного педагога-хореографа актуальна в наше время. 
Она обусловлена изменением подходов и технологий 
обучения в высшей школе, которые должны уделять 
вниманиепрежде всего формированию профессио-
нально значимых качеств выпускников, расширению 
их художественного мировоззрения, воспитанию об-
щей хореографической культуры. Профессиональное 
мастерство будущего учителя хореографии представ-
ляет собой сочетание общепедагогических способ-
ностей с искусством воспроизведения танцевальных 
умений и навыков, а, следовательно, нуждается в ком-
плексной, долгосрочной подготовке в системе педаго-
гического образования.

Общетеоретические основы профессиональной 
подготовки педагогов хореографов исследовались в 

работах Г. Березовой, Л. Бондаренко, Ф. Лопухова, 
А. Вагановой, Е. Валукина, К. Василенко, С. Забре-
довського, Р. Захарова, К. Голейзовского, А. Мессе-
рера, А. Таракановой, В. Уральской, Л. Цветковой, 
других исследователей.

Подготовка современных специалистов-хореогра-
фов предполагает формирование прочной теоретиче-
ской базы знаний, широкого спектра практических 
умений и навыков, необходимых в будущей профес-
сии. Она имеет комплексную структуру, строится на 
основе взаимодействия различных видов хореогра-
фической деятельности в условиях глубокого и эф-
фективного сочетания информационной и творческой 
функций обучения.

Профессиональная хореографическая подготов-
ка специалистов-хореографов в системе педагоги-
ческого образования осуществляется по учебному» 
плану, заключенному в соответствии с государствен-
ными стандартами и с учетом нормативныхактов, 
рекомендаций Министерства образования и науки, 
молодёжи и спорта Украины. На основе учебных 
планов ежегодно формируются рабочие учебные 
программы на год. Они рассчитаны по курсам и се-
местрам, с четким распределением часов, отведен-
ных на изучение дисциплины, видам занятий, не-
дельной нагрузкой.

Комплексный характер профессиональной под-
готовки будущего учителя хореографа предполагает 
изучение студентами целого спектра специальных 
курсов, направленных на формирование основных 
качеств как педагога-балетмейстера, так и хорео-
графа-исполнителя. Основными среди профильных 
дисциплин являются: «Теория и практика классиче-
ского танца», «Теория и практика народного танца», 
«Методика преподавания хореографии», «Искусство 
балетмейстера», «Сценическое оформление танца», 
«Теория и практика современного танца» и др.

Структура хореографической подготовки в си-
стеме педагогического образования предусматривает 
различные формы организации учебно-познаватель-
ной деятельности студентов. Среди них наиболее 
используемыми являются лекции, практические за-
нятия, самостоятельная и индивидуальная работа сту-
дентов, консультации, рефераты, курсовые работы, а 
также педагогическая практика.

Профессиональная подготовка педагогов-хоре-
ографов является сложным длительным процессом, 
требующим не только совершенного профессиональ-
ного овладения техническим мастерством, но и усво-
ение методик преподавания дисциплин хореографи-
ческого цикла, формирование общепедагогической и 
специальных умений.

Таким образом, профессиональная подготовка 
будущих учителей-хореографов в системе педаго-
гического образования требует системного, целена-
правленного подхода. Обязательными требованиями 
к любой формыорганизации учебно-познавательной 
деятельности студентов являются: соответствие со-
держания учебной программы и логике изучения 
дисциплины, соблюдение целей и задач реализации 
учебной, воспитательной и развивающей функций 
образования в процессе овладения знаниями форми-
рование у студентов способности к самостоятельной 
работе, развитию их личностных качеств.

Комплексная профессиональная подготовка буду-
щих учителей-хореографов предполагает не только 
формирование специальных знаний, практических 
умений и навыков хореографической работы, но и 
создает возможности для дальнейшего освоения и 
совершенствования ими технической и исполнитель-
ского мастерства, развития общепедагогической и 
профессионально-практических способностей, без 
которых невозможна будущая преподавательская де-
ятельность.
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ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

Авраменко К.Б., Тарасюк  О.Ю. 
Национальный университет им. В.А. Сухомлинского, 

Николаев, e-mail: vetera@mksat.net

Социально-экономические условия жизни, фи-
нансовые возможности большинства современных 
семей Украины не позволяют родителям обеспечить 
детей в каникулярное время смысловым, интересным, 
полезным отдыхом и эффективным оздоровлением. 

Наиболее эффективной и допустимой формой орга-
низации оздоровления и отдыха остаются загородные 
детские лагеря и оздоровительные учреждения, то есть 
места,где для детей, по специально разработанным 
программам и проектам, проводятся разнообразные 
виды деятельности (развитие творческих способно-
стей в кружках и секциях, спортивные, интеллектуаль-
ные, подвижные игры и пр.). Все это дает возможность 
родителям продолжать трудовую деятельность, не за-
ботясь проблемами безнадзорности детей. 

Основным документом, определяющим задачи по 
созданию надлежащих условий для организации от-
дыха детей, является Государственная программа от-
дыха и оздоровления детей на период до 2008 года, 
утвержденная постановлением Кабинета Министров 
Украины от 16 января 2003 № 3. Этим документом 
определено, что оздоровление детей осуществляется 
в детском оздоровительном заведении. К нему отно-
сится учреждение, которое находится в помещении 
за пределами населенного пункта, где дети находят-
ся круглосуточно. Разностороннее развитие детей в 
детских оздоровительных заведениях направлено на 
формирование их интеллекта и эмоциональной сфе-
ры. Развитие предполагает последовательные вну-
тренние и внешние изменения у ребенка, привлече-
ние его к социальным связям. Одной из важных задач 
детских оздоровительных учреждений является обе-
спечение разнообразного досуга детей. 

Досуг – это свободное время ребенка, в процессе 
которого он занимается разнообразной деятельно-
стью по своему выбору. Досуг не может отделяться 
от заведения. Заведение создает условия, направляет 
интересы личности в определенном направлении и 
дает возможность выбора. 

 В целях реализации Государственной программы 
отдыха и оздоровления детей в летний период при 
общеобразовательных школах работают детские оз-
доровительные лагеря дневного пребывания. 

Творческая группа опытных учителей до начала 
сезона разрабатывает проект тематической смены. 
Цель и задачи изменения – направить пребывания 
детей в оздоровительном лагере на их комплексное 
оздоровление через использование традиционных и 
инновационных форм лагерной работы; формировать 
позитивную мотивацию на здоровый образ жизни, 
понимание преимуществ; обеспечить систематиче-
ские занятие детей физической культурой. 

Приоритетными направлениями работы лагеря 
является оздоровление, закаливание, воспитание и 
развитие детей. Этому способствуют: 

1. Эффективное использование природных ресур-
сов (солнечные и воздушные ванны, обливания, фи-
зические упражнения на свежем воздухе).

2. Сбалансированное питание (наличие в рационе 
свежих овощей и фруктов, натуральных соков).

3. Четкое соблюдение санитарно-гигиенических 
норм отдыха детей, формирование навыков личной 
гигиены.

4. Надлежащая организация физкультурно-оздо-
ровительной работы (спортивные соревнования, под-
вижные игры, походы, формирование навыков без-
опасного поведения и т.д.).

5. Соблюдение режима дня.
6. Разнообразные воспитательные мероприятия. 
Чтобы сделать отдых детей максимально ком-

фортным и полезным, педагогический коллектив 
должен регулярно собираться на творческие совеща-
ния. Целесообразно чтобы постоянно работал «Банк 
идей» для обсуждения эффективности воспитатель-
ных мероприятий и внедрение новых форм работы. 

Разрабатывается план-сетка тематической смены 
лагеря, в которой четко спланировано все воспита-
тельные мероприятия на каждый день. С этой целью 
целесообразно каждый день посвятить какой-то теме, 
например, День защиты детей, Фестиваль талантов, 
День физкультуры и спорта, День здорового юмора, 
День безопасности жизнедеятельности, День народ-
ных обычаев, День здорового питания. Согласно это-
му добираются и воспитательные мероприятия, про-
водимые в этот день. Так в День этноздоровья можно 
провести следующие мероприятия: 

– «Казацкие развлечения»; 
– Игра-путешествие «В поход за казацкими клей-

нодами»; 
– Провести отчет работы кружков; 
– Организовать игру «Поиск сокровищ»; 
– Провести беседу «Предупреждение травматизма». 
В День фестиваля талантов можно организовать 

концерт «Песня в твоей душе», танцевальный мара-
фон, вернисаж детских работ и т.д. 

Таким образом, качественная и спланированная 
организация отдыха и оздоровления детей в летний 
период, безусловно, положительно влияет на эмоци-
ональное и физическое развитие школьников. Итак, 
школа способствует тому, что подрастающее поколе-
ние имеет возможность развивать свои физические и 
творческие способности не только во время уроков, 
но и после окончания учебного процесса

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
ВО ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Авраменко К.Б., Ханас Л.
Национальный  университет им. В.А. Сухомлинского, 

Николаев, e-mail: vetera@mksat.net

Внешкольная деятельность сегодня рассматрива-
ется как одна из главных звеньев непрерывного обра-
зования в системе воспитания всесторонне развитой 
личности, полного раскрытия его задатков и наклон-
ностей, создание условий для развития и поддержа-
ния талантов и дарований в области науки, техники, 
искусства и т.д. Обеспечение при этом возможностей 
для выбора деятельности, к которой ребенок прояв-
ляет интерес, создает необходимые предпосылки для 
проявления его природных способностей. 

Известно, что во внеклассной деятельности осо-
бенно ярко раскрываются естественные потребности 
младших школьников, в частности, в активной дея-
тельности и самоутверждении. Внеклассная деятель-
ность дает возможность детям выступать в новых 
социальных амплуа, занимать роли, которые отлича-
ются от роли ученика, то есть это особая сфера, где 
школьники могут удовлетворять личностные потреб-
ности в самопроверке, самооценки собственного «Я» . 
Это, так сказать, зона активного общения, в которой 
удовлетворяются потребности в контактах. Сво-
бодное время – условие для расширения кругозора 
школьников, для самостоятельного творческого поис-
ка в любой отрасли, для углубления эмоционального 
восприятия современной жизни. 

Широкая сеть внешкольных заведений дает воз-
можность детям удовлетворять потребности в до-
полнительном образовании, в содержательном до-
суге. Развивать творческие способности. В эту сеть 
входят детские секторы и отделы Домов и Дворцов 
культуры, детские сети и парки, дворцы детского и 
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юношеского творчества, центры научного творче-
ства, научно-творческие и учебно-исследовательские 
творчества, центры туризма и краеведения, центры 
эстетического воспитания, станции и клубы юных на-
туралистов, Малые академии наук и т.д. 

Во внешкольной деятельности ребенок не про-
сто воспроизводит то, что усваивает. Благодаря своей 
уникальности и неповторимости, она развивает, до-
полняет знания и навыки, совершенствует их. Имен-
но в этом заключается закон творческого поведения 
и ведении методики внешкольного педагогического 
процесса, которая строится на обязательном поощ-
рении разностороннего творческого самовыражения 
младшего школьника, богатстве впечатлений, созда-
нии оптимальных личностных отношений, которые 
являются источником продуктивной творческой де-
ятельности детской общности. Поэтому принципи-
альное значение имеет рассмотрение внешкольного 
педагогического процесса как целостной системы 
непрерывного образования, формирование ее в спец-
ифических условиях жизнедеятельности  – в сфере 
досуга. 

 Наиболее характерными особенностями этой 
сферы является непринужденное, неформальное 
общение и самовыражение, свободный выбор форм 
и средств деятельности, использование их по своему 
усмотрению, руководствуясь внутренними мотивами. 

Кроме того, сама организация детей, их деятель-
ности во внешкольном учреждении весьма разно-
образна. Вся внешкольная воспитательная работа 
направлена на развитие творческой личности, ее 
инициативы с учетом потребностей и способностей. 
Вследствие именно такой организации деятельности 
детей во внешкольных учреждениях возникает воз-
можность заинтересовать их творчеством, побудить 
их стремление относительно приобретения необхо-
димых приемов и средств, которые определяют не-
стандартность, оригинальность. 

Система внешкольного воспитания призвана обе-
спечить каждому ребенку возможность в свободное 
время всесторонне развить собственные творческие 
способности. Однако, в современных условиях, еще 
не всегда педагогический процесс во внешкольных 
заведениях направлен на воспитание всесторонне 
развитой личности с учетом ее духовно-творческого 
потенциала. 

Внешкольные учреждения имеют ярко выражен-
ную специфику влияния воздействия на личность 
ребенка. Прежде всего, это добровольность и право 
выбора занятий, разнообразие и альтернативность об-
щения как со сверстниками, так и с педагогами, руко-
водителями кружков и секций, диференциированость 
по интересам и увлечениям, уникальные возмож-
ности по интеллектуальному и творческому станов-
лению личности. Несмотря на то, что внешкольные 
учреждения являются составной государственно-об-
щественного образования и воспитания ребенка, они 
имеют определенную автономию и составляют само-
стоятельную систему воспитания, обучения и образо-
вания младших школьников в свободное время. 

Учебно-воспитательный процесс следует насы-
щать такой творческой деятельностью, которая бы 
способствовала полному удовлетворению и развития 
познавательных возможностей младших школьников, 
предоставляла им максимальную свободу для твор-
ческого продвижения. То есть он должен предусма-
тривать органичное сочетание профессиональной де-
ятельности организаторов внешкольного воспитания 
с творческими намерениями и действиями детей в 
едином познавательно-творческом процессе. 

Переживание успеха, в то же время, вызывает по-
ложительное отношение к творческой деятельности, 
способствует приобретению определенного жизнен-
ного опыта, навыков самостоятельной деятельности и 

поведения, более четкого осознания общей и частич-
ной цели. Вследствие этого появляется сознательное 
стремление к самообразованию, самосовершенство-
ванию, самоанализа, приобретение соответствующих 
умений и навыков творческого решения проблем, не 
останавливаться на полпути, то есть постепенно осу-
ществляется становление тех свойств и качеств, ко-
торые являются составляющими творческих способ-
ностей личности. 

Важным показателем, свидетельствующим о том, 
что ученик проявляет творческое отношение к выпол-
нению задач, является наличие осознанного побужде-
ния к творчеству, стремление субъекта к овладению 
знаниями, умениями и навыками, которые способ-
ствуют эффективному осуществлению творческого 
поиска. Под осознанностью мы понимаем понятие 
личностью значимости творчества в процессе жизне-
деятельности, наличие потребности заниматься твор-
ческой деятельностью. 

Следующим показателем, который показывает, 
что личности присуще творческое отношение к вы-
полнению любой задачи, является ее направленность, 
поскольку она, как доказано в ряде исследований, 
детерминирует поведение учащихся, является моти-
вационным ядром личности. Поэтому, само определе-
ние данного показателя позволит выявить, насколько 
глубинной является степень данной направленности. 

И наконец, еще один показатель – эмоциональная 
окрашенность процесса творческого поиск при реше-
нии различных творческих проблем, наличие поло-
жительных эмоций при достижении и конечной цели, 
уверенности в себе, в своих возможностях и способ-
ность найти выход из проблемных ситуаций. 

Главными факторами, определяющими целена-
правленное управление процессом развития лич-
ности является, прежде всего, наличие достаточно 
устойчивого интереса именно к творчеству. Поэтому 
очень важно иметь представление о направленности 
интересов младших школьников, степени их устой-
чивости. 

Следовательно, формирование у детей глубоких и 
устойчивых интересов к творческой деятельности яв-
ляется единицей из основных предпосылок не только 
становления, но и развития творческой личности.

 ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС 
«ЧЕТЫРЕХМЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»

Аистова О.Н.
Лесосибирский педагогический институт филиал СФУ, 

Лесосибирск, e-mail: ego-6060 @yandex.ru

Элективный курс разработан для реализации та-
кой деятельности ученика, которая ведет его к рас-
крытию своих творческих способностей, развитию 
интеллекта. Программа курса составлена из ряда 
основных тем, содержание которых непосредствен-
но примыкает к общему курсу геометрии.  В ходе 
изучения темы учащиеся будут неоднократно исполь-
зовать знания, умения и навыки, приобретенные ими 
на уроках геометрии. Такое повторение интересней 
и поучительней, чем обычное. При этом обогащает-
ся словарный математический запас учащихся, при-
чем обогащение идет как за счет появления новых 
терминов, так и в результате расширения толкования 
прежних. Расширение понятий сопровождается уста-
новлением новых отношений между изучаемыми 
объектами. Происходит не только расширение зна-
ний, но и их углубление. 

Основными формами проведения занятий по дан-
ной теме являются изложение узловых вопросов дан-
ного курса учителем (лекционным методом), семина-
ры, дискуссии, решение задач, рефераты и доклады 
учащихся. Качество усвоения теории проверяется в 
процессе решения задач и примеров. Во время этой 
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работы достигается логическая точность в формули-
ровках определений понятий и их свойств.

Каждое практическое занятие состоит из двух ча-
стей: теоретические вопросы для самостоятельного 
изучения и практические задачи. 

Темами докладов, например, могут быть:
– «О некоторых применениях четырехмерной гео-

метрии»;
– «История возникновения четырехмерной гео-

метрии»;
– «Особенности четырехмерного пространства»;
– «Геометрические образы четырехмерной геоме-

трии» и другие.

О СПОСОБАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО МАТЕМАТИКЕ
Антонова А.В., Чикунова О.И.

Шадринский государственный педагогический институт, 
Шадринск, e-mail: alenantonova0502@mail.ru

Общеизвестно, что эффективное обучение нахо-
дится в прямой зависимости от уровня активности 
учеников в этом процессе. Важно найти наиболее 
эффективные средства для активизации и развития 
у учащихся познавательного интереса к обучению. 
И среди них особое значение уделяется дидактиче-
ским играм, а именно дидактическим играм  с ис-
пользованием интерактивной доски. 

Интерактивная доска вполне соответствует спо-
собу восприятия информации, свойственному ны-
нешним школьникам (поколению, выросшему на 
компьютерах и мобильных телефонах), многие из 
которых используют повышенную потребность в 
визуализации информации. Благодаря наглядности и 
интерактивности удается активизировать работу уча-
щихся и поддерживать у них интерес к предмету. 

При организации дидактических игр интерактив-
ную доску можно использовать как при групповой, 
так и при фронтальной форме работы для организа-
ции сюжетных, ролевых дидактических игр, лабирин-
тов, домино, лото и других игр на уроках математики. 

В ряду других методических вопросов организа-
ции дидактических игр нами рассмотрены различные 
способы использования интерактивной доски. 

Приведем примеры:
– использование генератора случайных чисел (ри-

сунков, геометрических фигур, слов) с помощью инте-
рактивных игральных костей (одной или нескольких); 

– использование технологии Drag & drop («Выдели, 
перемести», «Подбери верное») для разделения объек-
тов на группы, классификаций, сопоставлений и т.д.; 

– способ «Восстанови порядок» и многие другие 
способы.

При использовании интерактивной доски  для ор-
ганизации дидактических игр важно учитывать воз-
растные особенности учащихся.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Астапова О.В.
ГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 

Лесосибирский педагогический институт, Лесосибирск, 
e-mail: oksi.ast.90@mail.ru

С развитием информационных технологий наше 
общество все больше потребляет информацию в элек-
тронном виде. Информационно-коммуникационные 
технологии проникают во все сферы жизни общества. 
Ученики ежедневно сталкиваются с компьютерными 
технологиями в школе. Таким образом, находясь в по-
стоянном взаимодействии с ИКТ, ученикам, студен-
там видеоуроки будут очень удобны и наглядны для 
изучения основ программирования.

По традиции, обучение осуществляется с помо-
щью таких средств как учебник, урок в школе, лекция 
в вузе, самообучение по всевозможным книгам и так 
далее. Обучение с помощью видеороликов является 
не новой, но и не стандартной формой обучения. С по-
мощью видеоуроков можно обучаться, не выходя из 
дома. Но главное преимущество их использования в 
наглядности. Обучаясь программированию с помощью 
данных видеороликов, можно достичь более быстрого 
и высокого результата благодаря тому, что в них под-
робно и с комментариями описываются все действия. В 
данных видеороликах присутствуют как теоретические 
сведения, так и примеры блок-схем и кодов программ. 
Поэтапное, доступно организованное объяснение мате-
риала дает множество преимуществ в процессе обуче-
ния, как для учителя, так и для учеников. Во-первых, это 
экономия времени на уроках, которого и так очень мало. 
Во-вторых, ученик в случае, если он не усвоил материал 
на уроке, может с легкостью восстановить пробелы во 
внеурочное время, что опять же является фактором эко-
номии времени для учителя (не нужно оставаться после 
уроков для дополнительного объяснения). 

Таким образом, заменить полностью традицион-
ный урок видеоуроками невозможно, человеческий 
фактор здесь играет очень важную роль, но ввести 
использование видеороликов на различных занятиях 
(не только на информатике) как дополнительного ди-
дактического материала является значительной помо-
щью в объяснении нового материла.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ В БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ахметова Ю.А., Кузьмин С.Ю., Мустафина Д.А.
Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, e-mail: yahmetova@yandex.ru

Одной из приоритетных задач высшей школы 
является подготовка специалистов высокой квалифи-
кации, удовлетворяющей требованиям российских 
и зарубежных производств. Потребность в выпуск-
никах технических вузов определяется, прежде все-
го, загруженностью промышленного производства в 
регионе. Не всегда высшие учебные заведения могут 
полностью удовлетворять запросы производства в 
инженерных кадрах. Чаще всего это происходит из-за 
отсутствия квалифицированного профессорско-пре-
подавательского состава и инновационных лабора-
торий, удовлетворяющих современным требованиям 
производств. Привычной стала ситуация перенасы-
щения рынка труда одной специальностью и дефи-
цита другой, выпускникам приходится устраиваться 
на так называемую «родственную» специальность 
и самостоятельно овладевать профессией. Поэтому, 
система подготовки выпускников технических учеб-
ных заведений должна ориентироваться на получение 
мобильных знаний, которые помогут самостоятельно, 
быстро и качественно приобретать и использовать но-
вые научные сведения, что позволит успешно реали-
зоваться в профессиональной деятельности. 

Проблеме обучения самостоятельной работе сту-
дентов и её организации посвятили свои работы ис-
следователи Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов, 
В.А. Козаков, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.А. По-
ловникова, П.И. Пидкасистый и др., рассматривая 
общедидактические, психологические, организаци-
онно-деятельностные, логические, методические и 
другие аспекты этой деятельности. Вопросы развития 
творческой самостоятельности раскрыты в исследо-
ваниях В.В. Дрозиной, А.В. Кирьяковой, В.А. Бели-
кова, В.В. Давыдова, В.И. Андреева и др.

Самостоятельная работа студентов является обя-
зательной формой учебной деятельности для каждого 
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студента, и определяется рабочими учебными планами 
по специальностям по каждому из циклов дисциплин. 
Новые государственные образовательные стандарты 
предусматривают значительное сокращение аудитор-
ного времени на изучение дисциплин, поэтому само-
стоятельной работе студентов в системе высшего обра-
зования уделяется большое внимание (в нормативных 
документах указывается, что 50% учебного времени 
студент должен заниматься самостоятельно).

Несмотря на то, что по программе уделяется до-
статочно много времени на самостоятельную работу, 
это не дает ожидаемых результатов по следующим 
причинам: содержание самостоятельной работы, ре-
ализуемое разными преподавателями в рамках чита-
емых курсов, не связано напрямую с новыми целями 
формирования компетенции; в настоящее время са-
мостоятельная работа в силу своей недостаточной це-
ленаправленности, слабого контроля, недостаточной 
дифференциации и вариативности не может обеспе-
чить качественную реализацию поставленных перед 
ней задач; значительный объем заданий, предлага-
емых для самостоятельной работы, не выполняется 
вообще, либо выполняется формально, либо просто 
списывается с различных доступных источников [1].

Большую роль в организации самостоятельной 
работы студентов играют информационные компью-
терные технологии и мощные программные продукты 
(обучающие программы с тестирующими системами, 
с информационными базами данных), позволяющие 
существенным образом влиять на процесс обучения, 
помогая в усвоении нового материала и ускорении 
вычислений. Однако «злоупотребление» информаци-
онными технологиями в гонке за скоростью выполне-
ния работы и экономия аудиторных часов может при-
вести к тому, что студент может разучиться работать 
в коллективе, а умение работать в команде ценно в 
профессиональной деятельности.

Чтобы сформировать навыки самостоятельной дея-
тельности у студентов нужно, прежде всего, научить их 
приемам мышления и выработать стремление к поиско-
вому познанию. Организация самостоятельной работы 
студентов под руководством преподавателя является од-
ним из наиболее эффективных направлений в учебном 
процессе и развивает самостоятельную творческую дея-
тельность, которая сильно стимулирует приобретение и 
закрепление знаний. Не надо забывать о том, что перед 
студентом надо ставить выполнимые задачи и «адек-
ватно» оценивать его работу (некоторые преподаватели 
искусственно занижают баллы пологая, что таким об-
разом стимулируют успешную учебную деятельность). 
Непосильные задачи, постоянные «поражения» приво-
дят к противоположному результату. Самостоятельная 
работа студента приобретает особую актуальность при 
изучении специальных дисциплин, поскольку стимули-
рует студентов к работе с необходимой литературой, вы-
рабатывает навыки принятия решений. 

Применение учебной информации, добытой сту-
дентом самостоятельно, переводит процесс обучения 
с уровня пассивного потребления информации на 
уровень активного ее преобразования, а в идеале - на 
уровень самостоятельной постановки учебной зада-
чи, выдвижения гипотезы для ее решения, проверки 
ее правильности и формулирования выводов [2].

В стремлении создать поколение специалистов, 
ориентированных на непрерывное обучение в течение 
всей жизни, возрастает роль самостоятельной образо-
вательной деятельности студентов. Еще А. Дистервег 
писал, что «развитие и образование ни одному чело-
веку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 
желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 
собственной деятельностью, собственными силами, 
собственным напряжением». Самостоятельная обра-
зовательная деятельность студентов – это моделирова-
ние их будущей профессиональной деятельности, в ко-

торой не будет преподавателей, но будут руководители, 
оценивающие самостоятельность как одно из самых 
востребованных профессиональных качеств. 

Формирование профессиональных качеств бу-
дущих специалистов во многом определяется отно-
шением самих студентов к самостоятельной работе. 
Пассивный подход, при котором студенты считают, 
что весь материал дается преподавателем на лекци-
онных и семинарских занятиях, приводит к мини-
милизации возможностей в будущей успешной про-
фессиональной деятельности и снижению качества 
обучения. Также неверно отождествлять самостоя-
тельную работу с «отработками», фактически наце-
ленными не на получение новых знаний, а на закре-
пление пройденного материала. Наибольший эффект 
достигается тогда, когда студент постоянно работает 
над собой. Самостоятельную работу студента можно 
считать одним из основных факторов профессиональ-
но-личностного развития будущего специалиста.
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В связи с введением единого государственного 
экзамена возродился интерес к использованию тесто-
вых заданий и тестирования в обучении математике. 

Традиционно тесты использовались как форма кон-
троля знаний и имели ценность лишь для оперативной 
проверки. В современном обучении математике дидак-
тическое назначение тестов изменилось. Поэтому зада-
чей методической науки стало создание тестов как ин-
струментальных средств поддержки учебного процесса, 
то есть материалов не только для текущего и итогового 
контроля, но и для других дидактических целей. 

Например, тесты можно использовать в качестве 
формы предъявления упражнений на разных этапах 
процесса усвоения знаний и формирования умений. 
При этом бесценной дидактической целью работы с 
набором упражнений является формирование умений 
по решению задач определенного класса.

Использование компьютерного тестирования по-
вышает эффективность учебного процесса, активи-
зирует познавательную деятельность учащихся, дает 
возможность быстрой обратной связи. Немедленное 
получение результатов, объективность в оценке, до-
стоверная информация о качестве и уровне знаний и 
умений обучающихся дают возможность учителю со-
отнести эти данные с поставленными задачами обу-
чения и провести своевременную коррекцию процес-
са усвоения новых знаний, что влияет на повышение 
познавательной активности учащихся и создает у них 
положительную мотивацию к учению. 

Следующая роль тестовых заданий связана с раз-
витием критичности мышления. Тщательный подбор 
дистракторов в тестах выбора, связанный с учетом 
типичных ошибок учащихся, огромный дидактиче-
ский потенциал таких тестов, позволяет учить школь-
ников решению тестовых заданий, не выполняя тре-
бование непосредственно и выбирая верный ответ, а 
проводить критическую оценку всех предложенных 
вариантов ответов и отсеивать неверные варианты.

Таким образом, противоречие между наличием 
разработанной теории и методики использования те-
стов при обучении математике в школе и их обучаю-
щим ресурсом в условиях модернизации образования 
требует разрешения.
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ
Балабаева А.Н., Меньшикова Е.В., Чикунова О.И.
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В требованиях к уровню подготовки выпускников 
базового и профильного математического уровней 
указывается, что в результате изучения математики 
ученик должен знать и понимать «значение матема-
тической науки для решения задач, возникающих 
в теории и практике; широту и в то же время огра-
ниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в при-
роде и обществе». В перечне зафиксированных стан-
дартом умений содержится требование к формирова-
нию умений использования приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности и повседневной 
жизни для решения прикладных задач, в том числе 
социально-экономических и физических, на наиболь-
шие и наименьшие значения, на нахождение скорости 
и ускорения.

Не вдаваясь в суть дефиниции «практико-ориенти-
рованная задача», скажем, что это вид сюжетных задач, 
требующий в своем решении реализации всех этапов 
метода математического моделирования (внешнемате-
матического, не внутриматематического). 

Анализ задач В-10 открытого банка заданий, пока-
зывает, что практико-ориентированные задачи КИМ 
связаны с исследованием линейных, квадратичных, 
иррациональных, показательных, логарифмических 
и тригонометрических функций, сводятся к решению 
соответствующих типов уравнений и неравенств и от-
бору корней в них, исходя их условий и требований 
задачи. Анализ результатов ЕГЭ по различным реги-
онам страны показывает, что с практико-ориентиро-
ванной задачей В-10 справляется в среднем не более 
40% учащихся.

В отличие от исследований Е.С. Янушпольской, 
Ц.Д. Дашинимаевой, Е.Н. Эрентраут, в которых рас-
сматриваются вопросы обучения учащихся решению 
прикладных, практических и практико-ориентиро-
ванных задач в системе общего образования и про-
фильной школе, мы считаем важным разработать 
технологию обучения учащихся решению практико-
ориентированных задач в рамках реализации функ-
циональной линии школьного курса математики, на-
чиная с этапа предпрофильной подготовки. 

СТОИТ ЛИ ИЗУЧАТЬ ГЕОМЕТРИЮ
С ПЯТОГО КЛАССА?

Белозерова Е.Д., Коркина П.С.
Шадринский государственный педагогический институт, 

Шадринск, e-mail: Beloe070588ozero@mail.ru88

Серьезные педагогические проблемы обучения 
геометрии начались с того момента, как она стала 
общеобразовательным предметом в массовой школе.

До недавнего времени систематический курс гео-
метрии начинался только в 7 классе (7-9 кл. – плани-
метрия, 10-11 кл. – стереометрия).

Следует выделить роль геометрии в 5-6 классах. 
Заметим, что не только исторически (для всего чело-
вечества), но и генетически (для отдельного челове-
ка) геометрическая деятельность является первич-
ным видом интеллектуальной деятельности. 

Геометрия на начальных ступенях школьного об-
разования является инструментом развития в самом 
широком понимании. Для изучения геометрии требу-
ются постоянные интеллектуальные усилия, богатое 
воображение, трудолюбие и упорство; она создает тот 
самый развивающий дискомфорт, преодолевая кото-
рый, ребенок двигается вперед в своем развитии.

Изучение геометрического материала позволяет 
формировать у учащихся умения работы с чертежны-

ми инструментами, способствуя повышению графи-
ческой культуры и выработке прочных практических 
навыков.

Важной на этом этапе является учебная геометри-
ческая деятельность, связанная с пространственны-
ми объектами. На уроках наглядной геометрии дети 
встречаются с объектами трехмерного пространства, 
на интуитивном уровне знакомятся с их свойствами, 
учатся конструировать, а также изображать трехмер-
ный объект на плоскости.

Окружающий мир предстает в единстве, в созна-
нии ребенка уже формируются некоторые фундамен-
тальные свойства мира, в котором мы живем. Учащи-
еся встречаются с Ее Величеством Бесконечностью, 
принадлежащей к фундаментальным идеям челове-
ческой мысли. Как нужно напрячь свое воображение, 
заставить работать фантазию, чтобы представить 
себе бесконечно длинную прямую, геометрическую 
точку, которая бесконечно мала, параллельные пря-
мые, которые лежат в одной плоскости, но никогда не 
пересекаются, хотя и уходят в бесконечность!

Наше исследование показало, что наглядная гео-
метрия в 5-6 классах является также эффективным 
средством эстетического воспитания.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
Бердникова М.Н., Прияткина Н.Ю.

ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический 
университет», Шуя, e-mail: ukrir_sgpu@front.ru

Проектная деятельность представляет собой фор-
му индивидуальной или коллективной исследова-
тельской деятельности студентов, предполагающей 
разработку и реализацию социально значимого про-
дукта, оказывающей существенное влияние на разви-
тие их познавательной и инновационной активности.

Актуальность проектной деятельности состоит в 
том, что она, во-первых, развивает познавательную, 
социальную активность молодого поколения; во-
вторых, она практикоориентирована, всегда направ-
лена на конкретные нужды; в-третьих, инициирует 
нестандартные решения. 

При организации исследовательской работы сту-
дентов, направленной на создание проекта, необходи-
мо начинать с освоения технологии его разработки.

Перед студентами ставятся следующие задачи: 
получить необходимые знания и представление 

о проектной деятельности;
освоить технологию самостоятельной работы 

над проектом;
применять современные информационные тех-

нологии; 
научиться предъявлять результат проектной де-

ятельности.
В психолого-педагогической литературе выделе-

ны три этапа технологии разработки проекта: подго-
товительный, основной, заключительный. 

На подготовительном этапе происходит вычле-
нение проблемы, определение цели, планирование 
предстоящей деятельности. Основной этап связан с 
поиском оптимального решения проблемы. На заклю-
чительном этапе происходит оформление проекта, 
оценка его результатов.

Структурными компонентами проекта являются: 
название проекта, актуальность и социально-эконо-
мическая значимость, цели и задачи проекта, содер-
жание проекта, этапы и сроки реализации проекта, 
предполагаемые итоги и результаты проекта, оценка 
эффективности результатов проекта.

Главным системообразующим фактором разра-
ботки проекта является не столько компонент полу-
чения знаний, сколько компонент приобретения спо-
собов деятельности. 
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Механизм формирования инновационной активно-

сти студентов включает: потребность в инновационной 
деятельности, интерес к творчеству, нетрадиционным, 
эвристическим видам деятельности, формирование 
ценностных ориентаций на создание нового, наличие 
социальных установок на его реализацию, достижение 
поставленной цели и реализация инновации.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Билюк Е.Г., Мазуренко А.В. 

Национальный университетим В.А.Сухомлинского, 
Николаев , e-mail: vetera@mksat.net

Образовательная система является социальным 
институтом, созданным для целеустремленного фор-
мирования личности. Индивид становится лично-
стью, осваивая мотивы и смыслы деятельности, нор-
мы и ценности, которые регулируют взаимодействие 
с другими людьми, добывая знание разного порядка, 
учась инструментальным навыкам и способам по-
строения понятий [1; 3]. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что украинское общество на совре-
менном этапе развития нуждается особенно остро в 
самостоятельных, ответственных, творческих лично-
стях, которые осознают свою субъективность. Такой 
человек способен реалистично оценивать жизненную 
ситуацию, ее источники, ставить перед собой про-
грессивные цели, находить эффективные средства 
для их достижения.

В настоящее время, в образовательном простран-
стве Украины, представлено большое разнообразие 
программ, методов, технологий образования. Боль-
шинство из них может быть отнесено к одному из 
двух принципиальных подходов в образовании: тра-
диционному и развивающему. Традиционный под-
ход является наследством предыдущих исторических 
эпох. Развивающий подход базируется на теории 
учебной деятельности Д.Б. Ельконина-В.В. Давидо-
ва и практически воплощает идеи о роли опережаю-
щего обучения в развитии психики и о зависимости 
результатов развития от содержания и способа орга-
низации учебной деятельности. Доминирует в обра-
зовательной системе Украины традиционная школа, 
ориентированная на объектное отношение к ребенку, 
культивированию репродуктивного мышления, по-
слушности и тщательности. В то же время развива-
ющее обучение создает условия, в которых ребенок 
может приобрести опыт бытия как творческий, само-
стоятельный и ответственный субъект собственной 
деятельности [3; 85].

Одной из важнейших сторон развития творче-
ской личности есть развитие эмоциональной сферы 
как наиболее «интимно» связанной с потребностя-
ми, ценностями и смыслами личности. В контексте 
развивающего обучения уместной является мысль о 
том, что позитивный эффект развития должен рас-
пространяться не только на познавательную, но и на 
эмоциональную сферу, на эмоциональные свойства 
личности младшего школьника. Большинство иссле-
дований развития эмоциональной сферы личности 
младшего школьника осуществлено в рамках тради-
ционной школы. В рамках развивающего обучения 
преимущественно изучено влияние содержательной 
специфики структуры учебной деятельности и спосо-
ба взаимодействия в процессе обучения на формиро-
вание познавательной сферы и личностных образова-
ний (самооценки, усвоения моральных норм) [2; 57].

Самыми распространенными в массовой началь-
ной школе являются варианты системы развивающе-
го обучения, разработанные научными коллективами 
под руководством российских психологов и педагогов 
Леонида 3анкова (1901-1977), Даниила Ельконина 
(1904-1977) и Василия Давыдова (1930-1998) [8; 23].

Термин «развивающее обучение» в конце 
ХVІІІ ст. внедрил Н.Г. Песталоцци, чьи идеи о раз-
витии способностей детей К.Д. Ушинский назвал от-
крытием более значительным, чем открытие Амери-
ки. А сам И.Г. Песталоцци развитие считал «общей 
потребностью всего человечества». В школе это зада-
ние, по его мнению, должно развязываться в процес-
се преподавания всех предметов. Особенно ценной в 
педагогическом наследии Н.Г. Песталоцци является 
идея развития детей в процессе обучения через прин-
цип природосоответствия и своеобразное толкование 
природы задатков.

Непосредственно стимулировала формирование 
целостной теории развивающей учебы выражена в 
начале 30-х годов ХХ ст. Л. Выготским идея о воз-
можности и целесообразности образования, ориенти-
рованного на развитие ребенка как на непосредствен-
ную главную цель. За его убеждениями, оценивать 
уровень развития ребенка нужно не только за тем, что 
он делает самостоятельно (актуальный уровень раз-
вития), но и за тем, что он может делать с помощью 
взрослого (зона ближайшего развития). В то же вре-
мя Л. Выготский не отрицал необходимость усвоения 
знаний, умений и навыков, однако их он считал не 
конечной целью образования, а лишь средством раз-
вития учеников [6; 9].

Уровень актуального развития ребенка удостове-
ряют сформированные у него психические процес-
сы. Это значит, что за актуальным развитием можно 
судить о завершенных циклах развития. Однако це-
лью образования является перспективное развитие 
ребенка, потому развивающее образование, кроме 
достигнутых результатов развития, использует про-
цессы, которые находятся на стадии становления. В 
начальной школе ребенка учат новому, продвигая его 
в развитии, давая ему возможность сделать больше, 
чем может [5; 21].

В 50-60-е годы ХХ ст. создана новая дидактичная 
концепция начального обучения, направленная на об-
щее развитие детей. Согласно этой концепции общее 
развитие объяснялось как развитие способностей уче-
ников. Основными критериями при определении его 
уровня были развитие наблюдательности, абстракт-
ного мышления, практических действий. Стремясь 
сформировать дидактичную систему, которая обе-
спечила бы наивысшую эффективность образования, 
которая является предпосылкой общего развития уче-
ников, Л. Занков обосновал основные дидактичные 
принципы развивающего образования, существенно 
отличающиеся от принципов традиционной дидакти-
ки (наглядности, сознанию, систематичности и тому 
подобное), направленных на успешную учебу, то есть 
усвоение учениками знаний, умений, навыков.

Новая система принципов сориентирована на 
достижение оптимального уровня общего развития 
школьников, что, бесспорно, связано и с надлежащей 
успеваемостью в учебе. В целом система развиваю-
щего образования имела в своей основе такие взаи-
моувязаны принципы: принцип обучения на высоком 
уровне сложности; принцип обучения быстрым тем-
пом; принцип ведущей роли теоретических знаний; 
принцип осознания школьниками процесса обучения; 
принцип целеустремленной и систематической рабо-
ты по развитию всех учеников [5; 20].

Принцип обучения на высоком уровне сложности 
ведет в технологии развивающего образования и ха-
рактеризуется, по мнению Л. Занкова, не тем, которое 
превышает «среднюю норму» сложности, а в первую 
очередь тем, которое раскрывает духовные силы ре-
бенка, дает им пространство и направление. Идет 
речь о сложности, связанной с познанием сути явле-
ний, которые изучаются, зависимостей между ними, 
с настоящим привлечением детей к ценностям науки 
и культуры. Усвоенные знания, становясь достоянием 
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школьника, обеспечивают переход на высшую сте-
пень развития.

Система развивающего обучения предусматрива-
ет преподавание прежде всего украинского языка в на-
чальных классах общеобразовательной школы таким 
образом, что ученикам предлагается усвоить сначала 
общие научные понятия, а впоследствии – частичные. 
Это дает школьникам возможность от самого начала 
учебы путем самостоятельного и группового иссле-
дования явлений с помощью учителя делать научно 
обоснованные выводы, сориентироваться в учебном 
материале. Таким образом происходит осознанное ус-
воение младшими школьниками учебного материала 
[4; 20].Урок в системе развивающего обучения стро-
ится как цепь исследований, осуществляемых сами-
ми детьми. На уроке ученики работают как самосто-
ятельно, так и в составе учебных групп, из 5-7 лиц.

Обучение на высоком уровне сложности сопрово-
ждается соблюдением относительной меры сложно-
сти. Например, к программе для 4-го класса включена 
тема «Значения падежей существительных [7]. Неко-
торые основные значения». Она достаточно высокого 
уровня сложности, но ее изучение стимулирует раз-
витие мышления младших школьников. Перед тем они 
изучали 1, 2 и 3-е склонение существительных, окон-
чания существительных, которые принадлежат к раз-
ным склонениям, находясь в одном и том же падеже. 
Теперь ученики должны абстрагироваться от отличий, 
характерных для всех типов склонения, и осмыслить 
значение конкретного падежа. Так беспредложный 
творительный падеж, который зависит от глагола, име-
ет самое типичное значение инструмента или средства, 
с помощью которого выполняется действие (играть мя-
чом, рисовать кистью, писать ручкой и тому подобное). 
Такое обобщение являет собой высший уровень мыш-
ления. Поскольку слово – активнейшая единица речи, 
то изучению лексемы следует уделять надлежащее 
внимание на всех образовательных уровнях. Достаточ-
ный лексический запас и сознательное его понимание – 
одно из условий свободного владения устной и пись-
менной речью, которая является фундаментальной 
основой развития учебно-познавательной активности 
детей младшего школьного возраста не только на уро-
ках языка, но и в процессе изучения всех других пред-
метов начального звена [4; 17].

Инновационные преобразования присущие систе-
ме образования Украины в целом. В частности Мини-
стерство образования и науки Украины осуществило 
экспертизу и дало разрешение на массовое прило-
жение в общеобразовательных учебных заведениях 
таких инноваций, как: психолого-педагогическая 
система «Развивающее обучение» (Д. Ельконина, 
В. Давыдова, О. Дусавицкого и других); программа 
всестороннего развития ребенка «Шаг за шагом», 
«Возрождение» (автор украинской версии – Л. Кочи-
на и другие); школа жизнетворчества личности (авто-
ры – И. Ермаков и другие) и т.п. [8; 42].

Ведущим в любой технологии считается детальное 
определение конечного результата и точное его дости-
жение. А предпосылками применения понятия «техно-
логия» относительно процессов в производственной 
или социальной сферах является их запрограммиро-
ванностью, очерченностью конечных свойств предпо-
лагаемого продукта, средств его создания, целеустрем-
ленным моделированием условий их осуществления, а 
также реально функционирование этих процессов.

Система развивающего обучения раскрывает ши-
рокие возможности для развития самооценки уче-
ника, помогает осознать себя как субъекта, который 
саморазвивается, самостоятельно добывает знание. 
Учебная деятельность требует рефлексии, оценки 
того, кем ученик был и кем стал, каких результатов и 
благодаря чему достиг, какие трудности чувствует и 
как их преодолевает.
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В последнее время очень остро стоит вопрос об 
определении института Личности в нашем обществе. 
Таким образом, главной целью реформирования кон-
цептуальных, структурных и организационных основ 
системы образования в Украине в настоящий момент 
является создание жизнеспособной системы непрерыв-
ного образования и воспитания для достижения высо-
ких общеобразовательных результатов, формирования 
интеллектуального и культурного потенциала как наи-
высшей ценности нации. Образование должно быть 
не только национально и государственно направленно 
но, прежде всего, носить опережающий характер, ори-
ентироваться на формирование в человеке целостной 
картины мира, духовности, культуры, жизненного са-
моопределения. Можно с уверенностью сказать, что 
будущее нашей педагогики именно за теми педагогиче-
скими концепциями и образовательными технологиями, 
которые выше всего ставят личность ребенка. В этом за-
ключается актуальность темы. Следовательно, большое 
внимание в настоящий момент следует уделять именно 
личностно ориентированным технологиям.

Целью личностно ориентированной технологии 
является не овладение знаниями, умениями, навы-
ками, как в авторитарном типе школы, а свободное 
развитие личности, которая в процессе учебы хранит 
свою индивидуальную неповторимость, самобыт-
ность и гармонию с окружающей средой [1].

Неприемлемой для системы личностно-ориенти-
рованного образования является позиция авторитар-
ной педагогики, которая обосновывает взгляды на че-
ловека как на чистый лист (tabularasa), глину, винтик. 
В противовес авторитарному типу школы, для орга-
низации которой определяющим принципом является 
передача готовых знаний, личностно ориентирован-
ная технология программирует рождение мысли в 
процессе педагогического сотрудничества, где уче-
ник ступает на путь свободы познания, исследования 
и поиска, а педагог овладевает способами развиваю-
щей помощи и педагогической поддержки [2].

«Дайте подумать ребенку, испытать радость успе-
ха», – обращается к учителям В.О. Сухомлинский [3].

Известны мировые образцы такого сотворчества в 
Яснополянский школе Льва Толстого, Школе радости 
Василия Сухомлинского, опытных классах Шалвы 
Амоношвилли, Андрея Хуторского.

Учитель должен знать для учеников материал об-
щих переживаний, захватить их темой урока, пробу-
дить и все время поддерживать творческую реакцию 
и познавательный интерес. Тогда класс будет чувство-
вать себя единственным творческим коллективом. 
Для каждого станут понятными собственная роль в 
процессе общего поиска, связь с одноклассниками, 
направляющая, развивающая помощь учителя.

При таких условиях выполнения упражнения 
перестает быть для учеников только формальным за-
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данием. Познание для них родного языка и вещание 
становится средством самовыражения. Захваченные 
общим поиском, радостью познания, школьники де-
лятся мыслями с педагогом, своими чувствами, впе-
чатлениями. Обмениваясь мнениями, учатся вклю-
чаться в активную жизненную позицию.

Активность ученика за А. Хуторским, как сотвор-
ца учебно-воспитательного процесса обеспечивается 
на всех его этапах.

На первом этапе ученик, используя способы по-
знания, изучает определенный объект действитель-
ности, находит и создает знание о нем, конструирует 
субъективные обиды, получает личностный образова-
тельный продукт.

На втором этапе каждый ученик должен воз-
можность сопоставить собственный образователь-
ный продукт с образовательными продуктами своих 
одноклассников и историко-культурными аналогами 
человечества в определенной отрасли. С этой целью 
на уроке учитель предлагает детям разные формы и 
методы работы (мнимая экскурсия, минутка эрудита, 
обзор-конкурс творческих работ).

Третий этап обобщает, он дает возможность каж-
дому ученику на основе данных сопоставлений, про-
веденных на предыдущем этапе, создать совокупный 
образовательный продукт обучаемого.

Содержание личностно ориентированного об-
разования программирует удовлетворение потреб-
ностей человека, то есть его потребностей бытия, 
личностного существования: свободы и свободного 
выбора себя, своего мировоззрения, действий, по-
ступков, позиций, самостоятельной и личной ответ-
ственности, саморазвития и саморегуляции, само-
определения творчества [4].

И. Якиманская обосновывает определяющий 
принцип построения обучения – принцип развиваю-
щей помощи. Суть его заключается в пробуждении 
внутренних сил ученика, собственной активности, 
которая побуждает его к выбору содержания, целей, 
методов, поведения, ценностей. Задание учителя – 
облегчить, стимулировать самостоятельную деятель-
ность школьника, которая рассматривается как ин-
дивидуальная значимая для каждого ученика и осу-
ществляется на основе собственного опыта, во время 
дискуссий и принятия решений [5].

Основные способы развивающей помощи в про-
цессе технологии личностно ориентированной учебы:

1. Создание на уроке личностно сориентирован-
ных ситуаций.

2. Организация в классе развивающей среды.
3. Проведение факультативных занятий из само-

познания.
4. Ведение индивидуальных карточек познава-

тельного и мовленнєвого развитию ученика.
5. Умение замечать недостатки вещание и исправ-

лять их [2, 8-12].
Рассмотрим более детально личностно сориенти-

рованный урок украинского языка. Он должен быть ор-
ганизован таким образом, чтобы на нем максимально 
эффективно решались учебно-воспитательные задачи, 
чтобы обеспечивались условия для развития каждого 
ученика. Для этого урок должен иметь четко опреде-
ленные цель и задание, согласовываясь с которыми, от-
бирается учебный материал. Нужно, чтобы были опти-
мально подобраны средства, методы и формы работы, 
обеспечен контроль и учет характера знаний, умений и 
навыков учеников. Необходимо, чтобы были продума-
ны и организованы средства взаимодействия учеников, 
особенности их развития и субъектного опыта.

Организация личностно ориентированного подхо-
да к работе с текстом учебника должна быть направ-
ленная на развитие не памяти, а самостоятельности 
мышления. Этому должна способствовать пробле-
матика, внутренняя противоречивость, неоднознач-

ность учебного текста. Жаль что учебник строится 
по принципу справочника, а критерием понимания 
выступает воссоздание прочитанного. В содержание 
задания должно входить описание приемов их выпол-
нения, которые могут задаваться непосредственно (в 
виде правил, приказов, алгоритмов) или путем орга-
низации самостоятельного поиска. Учитель должен 
разобраться в том, каким путем можно наиболее ра-
ционально прийти к выполнению задания, как опре-
делить общую стратегию, а не лишь демонстрировать 
образцы выполнения.

Один и тот же учебный материал может усваи-
ваться через активное включение разных сенсорных 
систем: не только зрения и слуха (что принято в на-
шей школе), но и через тактильное восприятие, раз-
нообразных семантических «кодов», которыми бога-
тая психика ребенка.

Семантические «коды» – те умственные операции, 
которыми пользуются ученики, работая с учебным ма-
териалом. Например, на уроке украинского языка учи-
тель диктует слова, которые нужно запомнить. Для это-
го каждый ученик использует свой «код». Один хорошо 
запоминает на слух, другой стремится записать, чтобы 
запомнить, третий создает зрительный образ предмета 
или явления, фиксированного словом, четвертый пыта-
ется объединить слова по грамматическому признаку 
(род, число, падеж, дужка, точка). Эти «коды» психо-
лог и учитывает при работе с программным материа-
лом. Каждое задание, предлагаемое учителем, там, где 
это возможно, должно иметь словесное, графическое, 
предметно иллюстративное решение. Ученик имеет 
право избрать что-то одно и может рассчитывать на 
всех, потому что жизнь и деятельность ученика в шко-
ле и вне школы всегда должна пронизываться чувствам 
радости, светлой перспективой, надеждой. Ощущение 
радости завтрашнего дня – это перспектива развития 
личности. Антон Семенович Макаренко выдвинул 
и обосновал идею «завтрашней радости», видя в ней 
большую побудительную и воспитательную силу, ко-
торая раскрывает все внутренние потенции ученика. 
Через ощущение радостных перспектив происходит 
движение и развитие личности [6].

Следовательно, личностно ориентированная тех-
нология программирует рождение мысли в процессе 
педагогического сотрудничества, где ученик ступает 
на путь свободы познания, исследования и поиска, а 
педагог овладевает способами развивающей помощи, 
педагогической поддержки.
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Наша первая задача построить модели развития 
инновационной педагогики базирующейся на эволю-
ционной-фрактальной парадигме, в которых главным 
условием оптимальной выполнимости модели более 
низкого уровня была её максимальная согласован-
ность с системой более высокого уровня. Наша вторая 
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задача определить количественные принципы-праси-
стему, объясняющую поведение и построение само-
регулирующихся целенаправленных систем в эволю-
ционной-фрактальной парадигме. Другими словами 
определить морфологию и методологию триадиче-
ских составляющих инфомационно-эволюционных 
педагогических моделей. Вербально Иконическо 
Символическо текстовые структуры – это квант тек-
стового моделирования учебного процесса, состоя-
щий из логически различных элементов, обладающих 
в тоже время информационной общностью в тополо-
гии смыслов. ВИСт структура обладает качествами 
реализовавшихся форм, структур-аттракторов учеб-
ной модели, несёт в себе «архитектуру»-морфологии 
учебного текста как фрактально-триадически повто-
ряющегося текстового конструкта – ВИСТа, являются 
результатом реализации трёх типов возможностей: 
визуальных возможностей – возможностей того, 
что мы видим, телесных возможностей – возможно-
стей положений нашего тела в мире, возможностей 
телесной организации, языковых возможностей – 
возможностей внутри некоторой знаково-семиоти-
ческой системы, среды. ВИСт моделирование – это 
путь резонансного возбуждения – это быстрый пере-
ход к сложному, это – путь многократного сокраще-
ния временных затрат и материальных усилий, путь 
инициирования желаемых и – что не менее важно – 
реализуемых на данной семантической среде струк-
тур. ВИСт структуры обладает качествами: ситем-
ности, системные (целостные)структуры, единство 
которых создается тремя элементами одного уровня, 
потенциально равноправными; устойчивости к со-
хранении во времени и быстрым восстановленим в 
памяти по ключевым словам, линиям- атракторам 
восприятия; целостности (критерием целостности 
системной триады также может служить принцип не-
определенности-дополнительности-совместности: в 
ней каждая пара элементов находится в соотношении 
дополнительности, а третий задает меру совместно-
сти). Особого внимания заслуживает общее семанти-
ческое свойство всех системных триад, сложившихся в 
самых разных культурных традициях, включая и ВИСт 
триаду. Одна из компонент всегда воплощает аналити-
ческое начало (рацио), другая – качественное (эмоцио), 
третья – субстанциальное (интуицио) Источник этой 
закономерности можно видеть в природной способ-
ности человека мыслить одновременно и понятиями, и 
образами, и символами. Обнаруженная семантическая 
ВИСт структура задает ориентиры в смысловом про-
странстве и позволяет действовать целенаправленно 
на пути к синтезу в учебной семантической модели. 
П.А. Золожук отмечает, что закреплению в долго-
временной памяти относительно небольшого объема 
информации, включающей в себя наиболее общее и 
значимое для последующего оперирования содержани-
ем вновь усваиваемых знаний, способствует «наложе-
ние» этой информации на наглядно представленные 
«опоры» – ВИСт структуры Иконы (графико-рису-
ночные образы), Вербальные тексты (возникающие в 
результате анализа Иконы) Символы, условные знаки, 
отражающие не только отдельные элементы этих 
знаний, но и взаимосвязь между ними.

Научный руководитель доцент кафедры ВМиИ 
ЛПИфСФУ Золожук П.А.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ

Борисова И.В. 
Кокшетауский государственный университет им. Ш. 

Уалиханова, Кокшетау, e-mail: rajaschajahimova@mail.ru

В настоящее время образовательная сфера рас-
сматривается странами-партнерами Европейского 
Союза в качестве приоритета в совместной деятель-

ности, направленной на интеграцию. Именно каче-
ственное образование есть фундамент для экономи-
ческого роста и основа для процветания общества. 
В связи с этим все страны-участницы Европейского 
союза обязались тратить не менее 3 % ВВП на образо-
вание и исследования. 

Так, система образования Германии успешно при-
ближается к такой тенденции. Вузы Германии финан-
сируются в объеме примерно 6 млрд евро. Система 
высшего образования Германии объединяет более 
300 учебных заведений, большинство которых состав-
ляют государственные (негосударственные должны 
иметь лицензию на преподавание). В вузах обучается 
около 2 млн студентов. Важно отметить, что образо-
вание в Германии является бесплатным не только для 
граждан страны; представители многих государств, 
успешно обучавшиеся в вузах своей страны в течение 
двух лет и сдавшие экзамен на свободное владение 
немецким языком, имеют возможность бесплатно об-
учаться в вузах этого государства. Но с зимнего семе-
стра 2005 г. в Баварии, Баден-Вюртемберге, Нижней 
Саксонии, Севертюй Рейн-Вестфалии, Сааре власти 
ввели плату за обучение в размере около 500 евро. 

Главным отличительным принципом высше-
го образования Германии является «академическая 
свобода» – система, позволяющая каждому студенту 
самостоятельно определять перечень изучаемых дис-
циплин, которые войдут в его диплом. В универси-
тетах существует два цикла обучения: в первые два 
года – Grundstudium – с промежуточным экзаменом 
(Zwischenprüfung) и основной курс – Hauptstudium. 
В немецких вузах существует много разных видов 
учебных занятий. Лекция (Vorlesung) – классическая 
форма обучения в университете. Во время лекций 
профессора излагают материал, студенты делают за-
писи по ходу лекции, а затем (вне лекции) прорабаты-
вают тему дополнительно. На некоторых факультетах 
эти мероприятия называются туториями (Tutorium) и 
проводят их студенты старших курсов. На этих заня-
тиях выполняются различные упражнения, углубля-
ются и применяются на практике знания, полученные 
на лекциях. На семинарах (Seminar) студенты и пре-
подаватели совместно прорабатывают учебный мате-
риал. Во многих университетах семинары на началь-
ном курсе обучения называются «просеминарами» 
(Proseminar), а в ходе основного курса обучения под-
разделяются на «средние» и «основные» семинары 
(Mittel und Haupt oder Oberseminar), После успешного 
посещения семинарских занятий учащиеся получа-
ют специальное свидетельство (Leistungsnachweis/ 
Schein). Подобные свидетельства об участии в се-
минарах, лекциях или практических занятиях явля-
ются важнейшими документами студенческой жиз-
ни. Существует несколько видов таких документов. 
Например, справка о присутствии (Sitzschein) лишь 
подтверждает («пассивное») участие в мероприятии. 
Для того чтобы получить другие свидетельства («ак-
тивного участия»), необходимо выполнять различные 
задания: домашние работы (Hausarbeit), рефераты 
(Referat), контрольные (Klausur). К экзамену студента 
допускают лишь в том случае, если он может пред-
ставить определенное количество подобных справок. 
Как правило, вузы Германии не предоставляют сти-
пендий. Исключение составляют студенты, приезжа-
ющие в Германию по программам Службы академи-
ческих обменов Германии (DAAD).

Обучение в вузах продолжается 4 года. Исключение 
составляют медицинские специальности, более дли-
тельные, и высшее педагогическое (З года). После обу-
чения предполагается стажировка (18 месяцев), а после 
нее – сдача экзаменов и получение дипломов. Система 
учета успеваемости студента измеряется в семестровых 
недельных часах. За 4 года выходит 150-160 семестро-
вых часов. С 1998 г, появилась возможность органи-
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зовать курсы обучения с последующим присвоением 
ученой степени бакалавра и магистра англосаксонского 
образца. Затем возможно дальнейшее обучение вплоть 
до защиты докторской диссертации (в целях получения 
ученой степени) или до завершения аспирантуры. Полу-
чение ученой степени магистра академическое оконча-
ние обучения гуманитарным наукам. Оно предполагает, 
как минимум, 8-семестровое обучение. Предпосылкой 
на получение ученой степени магистра является успеш-
ная сдача магистерских экзаменов. 

Казахстан активно изучает общемировой и евро-
пейский опыт в области образования.

В послании народу Президента РК Н.А. Назар-
баева подчеркивается, что в современном обществе 
образование является ключевым и регулирующим 
фактором в различных видах человеческой деятель-
ности и играет главную роль в обеспечении «интел-
лектуального потенциала общества, его конкуренто-
способности и сохранения культурного своеобразия 
страны». Это определяет все больший интерес не 
только к сопоставлению экономических показате-
лей и социально-политических систем, но и моделей 
культуры и образования разных стран и народов [2]. 

В Государственной программе развития образова-
ния в Республике Казахстан на 2005-2010 годы [1, 39], 
разработанной на основе приоритетов стратегиче-
ского плана развития государства до 2010 года, опре-
делены пути повышения качества подготовки чело-
веческих ресурсов и удовлетворения потребностей 
личности и общества.

В Казахстане ежегодно растут расходы на образо-
вания. Так в 2008 году, расходы на образования вырос-
ли более чем в 2,8 раза по сравнению с 2004 годом, их 
доля в общем объеме ВВП составило 3,7 %. В 2009 году 
на образование выделено 4,7 млрд долларов [2]. 

В заключение можно привести слова немецко-
го исследователя Ф.О. Ратке: «Теории, концепции, 
мировоззрения движутся от континента к континен-
ту. Создается впечатление, что весь мир стал одной 
«глобальной деревней», в которой новые идеи могут 
восприниматься с такой легкостью и быстротой, что 
приводят к поразительным результатам» [3, 176]. 
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Познавательные процессы: восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, речь – выступают 
как важнейшие компоненты любой человеческой де-
ятельности. Познавательные процессы развиваются 
в деятельности, и сами представляют собой особые 
виды деятельности. Приступая к педагогической рабо-
те с детьми, прежде всего, нужно разобраться в том, 
что ребенку дано от природы и что приобретается под 
воздействием среды. Сейчас, чтобы успешно разви-
вать познавательные процессы в учебной деятельно-
сти, необходимо, искать более современные средства 
и методы обучения. Использование компьютера с его 
огромными универсальными возможностями и будет 
являться одним из таких средств [1].

Современный курс начального обучения инфор-
матике ориентирован, прежде всего, на формирование 
умений работать с различными видами информации: 
находить нужную информацию, структурировать ее в 
соответствии с поставленной целью и пр. Однако раз-

работка методических основ проектирования учебных 
компьютерных программ, ориентированных на разви-
тие умственных способностей младших школьников 
еще далека от завершающей фазы. Спецификой про-
ектирования учебных программ для начального об-
учения информатики посвящено сравнительно мало 
исследований, и они носят преимущественно фрагмен-
тарный характер, хотя интерес к использованию ком-
пьютера именно в начальном обучении очень велик. 

Проектирование учебных компьютерных про-
грамм для начального курса информатики, будет бо-
лее эффективным, если: 

содержание заданий в компьютерных програм-
мах будет опираться на формируемые в начальном 
курсе информатики умения работать с информаци-
ей, прежде всего, в плане выделения существенных 
признаков изучаемого объекта и приведения данной 
информации к известным формам, что является необ-
ходимым условием для выполнения заданий, направ-
ленных на дальнейшее развитие умственных способ-
ностей младших школьников; 

учебные компьютерные программы будут яв-
ляться органическим компонентом учебного комплек-
са по начальному курсу информатики, состоящего из 
учебника, тетрадей на печатной основе и собственно, 
компьютерных программ для развития умственных 
способностей школьников. Тем самым будет достиг-
нуто эффективное сочетание обучения и развития [2].

Занятия с использованием компьютерной под-
держки могут проводиться только в тех классах, где 
учащиеся изучают информатику или нужно провести 
хотя бы 5 ознакомительных уроков в компьютерном 
классе. Кроме того, при построении учебных ком-
пьютерных программ целесообразно придерживаться 
следующих принципов: организации многоуровнего 
дифференцированного предъявления информации; 
организации ориентировочной деятельности; осу-
ществления корректной и адекватной по отношению 
к действиям ученика обратной связи; активности об-
учаемого; оценки знаний обучаемого на основе под-
счета ошибок учащегося с учетом психофизиологиче-
ских возрастных особенностей [3].

При проектировании программного комплекса 
необходимо учитывать циклический характер его ис-
пользования на уроке определенные, начальные, ана-
литические и практические навыки информационной 
деятельности являются необходимым условием на-
чала работы с программным комплексом. В свою 
очередь, после работы с учебными компьютерными 
программами, входящими в комплекс, эти навыки 
развиваются, благодаря дальнейшему развитию ум-
ственных способностей учащихся, что позволяет пе-
рейти к следующему уровню компьютерных заданий. 
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В настоящее время в научной литературе много 
говорится о формировании профессионализма педа-
гогической деятельности. И это не случайно, так как 
от профессионализма учителя в большой степени за-
висит развитие российского образования. 

Анализ психолого-педагогической литературы 
позволяет сделать вывод о том, что существуют раз-
личные подходы к определению понятия «професси-
онализм». Так, профессионализм рассматривается, 
как умение педагога видеть и формулировать педаго-
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гические задачи, применять методологию и методы 
специальных наук для диагноза и прогноза при реше-
нии задач. Профессионализм является показателем 
качества подготовки специалиста в решении специ-
альных задач в области интеллектуальной деятельно-
сти и творчества.

По мнению многих ученых, профессионализм – 
это свойство личности педагога, отражающее уни-
кальную для каждого педагога содержательное напол-
нение входящих в состав педагогической деятельно-
сти компонентов профессионально-педагогической 
компетентности, нравственности, инициативы и пе-
дагогического мастерства. Профессионально-педаго-
гическая компетентности в педагогике раскрывается 
через такие понятия, как владение, обладание учите-
лем компетенциями, включающими знания, умения, 
навыки, способы деятельности, а также личностное 
отношение педагога к ним и предмету деятельности.

Профессионализм педагогической деятельности 
заключается в том, что педагог владеет искусством 
средствами своего предмета формировать у учащихся 
готовность к продуктивному решению задач. С поняти-
ем профессионализм тесно связано понятие «педагоги-
ческое мастерство», рассматриваемое как качественный 
уровень профессиональной деятельности, имеющей 
творческий характер, ориентированный на социально 
значимый конечный результат (цель) и оптимальный 
процесс его достижения. Традиционно педагогическое 
мастерство рассматривается как совокупность эруди-
ции, способностей и педагогической техники. 

Основу профессионализма составляют професси-
ональные знания, включающие знание преподаваемо-
го предмета, его методики, педагогики, психологии, а 
также умение интегрировать полученные знания для 
решения педагогических задач, анализа педагогиче-
ских ситуаций.

Педагогические способности – это ансамбль 
свойств личности, отвечающий требованиям педа-
гогической деятельности и обеспечивающий легкое 
овладение этой деятельностью и достижение в ней 
высоких результатов. Обобщая различные подходы к 
определению педагогических способностей, мы вы-
делили следующие группы профессионально значи-
мых способностей учителя: 

1) гностические – способности к изучению, ис-
следованию педагогических объектов, предметов, 
явлений; 

2) проектировочные – способности определять, 
формировать цели и задачи педагогической деятель-
ности; 

3) конструктивные – способности в планирова-
нии педагогической деятельности в соответствии с 
целями и задачами; 

4) организаторские – способности организовы-
вать свою деятельность и деятельность учащихся; 

5) перцептивные – способности, позволяющие 
понимать субъекта на основе чувственного восприя-
тия другого; 

6) коммуникативные – способности к эффектив-
ному общению с учащимися; 

7) креативные – способности учителя к творчеству.
Основными структурными компонентами про-

фессионализма являются: профессиональное мышле-
ние (развитие интеллектуальных умений); професси-
ональная направленность (положительное отношение 
педагога к профессии, проявление интереса к ней, 
желание совершенствования); профессиональная 
подготовка; профессиональное мастерство; про-
фессиональная деятельность и профессионализация 
(профессиональное обучение и воспитание).

В повседневной жизни в школе учитель решает 
множество разнообразных задач в практической дея-
тельности, поэтому так необходимо развитие его про-
фессионализма, которое может осуществляться через 

организацию и проведение семинаров, обучающих 
игр, тренингов, «круглых столов» по обмену педаго-
гическим опытом. В процессе их проведения учителя 
формируются профессионально и личностно значи-
мые качества и способности.

На современном этапе развития школьного об-
разования, когда все больше учителей овладевают и 
активно внедряют в образовательный процесс педаго-
гические технологии, появилась необходимость фор-
мировать и развивать рефлексивные умения, которые 
являются основными при организации исследова-
тельской и экспериментальной работы, при описании 
опыта и т.д. Следует отметить, что развитию про-
фессионализма учителя физической культуры спо-
собствует организация самообразования учителей. 
Самообразование учителей следует рассматривать 
как условие, обеспечивающее непрерывность про-
цесса совершенствования профессиональных знаний, 
как средство индивидуализации содержания занятий 
с учетом профессиональных интересов и потребно-
стей. Таким образом, целенаправленная подготовка 
учителя физической культуры в вузе и организация 
самообразовательной деятельности в его практиче-
ской профессиональной деятельности в школе будет 
способствовать становлению и развитию професси-
онализма учителя, а это, в свою очередь, обеспечит 
высокое качество отечественного образования.

СЛЕНГ РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ
Варгина О.С., Юртаев С.В.

Орский гуманитарно-технологический институт, Орск, 
e-mail: svu27@email.orgus.ru

Русский молодежный сленг представляет собой 
интереснейший лингвистический фе номен, бытова-
ние которого ограничено не только определенными 
возрастными рамками, но и социальными, времен-
ными, пространственными рамками. Как все соци-
альные диалекты, он представляет собой лексикон, 
который питается соками общенационального язы ка, 
живет на его фонетической и грамматической почве.

Существует несколько определений сленга. В рос-
сийском языкознании чаще всего приводится опре-
деление В.А. Хомякова: «Сленг – это относительно 
устойчивый для опреде ленного периода, широко 
употребительный, стилистически маркированный 
лексический пласт (имена существительные, прила-
гательные и глаголы, обозначающие бытовые явле-
ния, предметы, процессы и признаки), компонент экс-
прессивного просторечия, входящего в ли тературный 
язык, весьма неоднородный по своим истокам, сте-
пени приближения к литера турному стандарту, об-
ладающий пейоративной экспрессией». Совсем иная 
трактовка пред лагается в «Словаре лингвистических 
терминов» О.С. Ахмановой: «Сленг – разговорный 
ва риант профессиональной речи».

С начала XX века отмечены три бурные волны 
в развитии молодежного сленга. Пер вая датируется 
20 годами, когда революция и гражданская война, 
разрушив до основания структуру общества, породи-
ли армию беспризорных, и речь учащихся подростков 
и молоде жи окрасилась множеством «блатных» сло-
вечек. Вторая волна приходится на 50-е годы, ко гда 
на улицы и танцплощадки городов вышли «стиляги». 
Появление третьей волны связано с периодом застоя 
в 70-80-х, где неформальные молодежные движения 
и «хиппующие» мо лодые люди создали свой «си-
стемный» сленг как языковый жест противостояния 
официаль ной идеологии.

На жаргон российской молодежи оказывает силь-
ное влияние развитие компьютерных технологий 
(нэтик – Интернет; смайлы – смешные мордочки 
в чатах), современная музыкаль ная культура (поп-
са – поп-музыка, трэк – музыкальная композиция), 
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студенческая среда (общага – общежитие, курсач – 
курсовая работа), телевидение, которое способствует 
англотизации русского языка (ток-шоу, пати – танце-
вальный вечер) и др.

Сленг не только помогает молодым людям об-
щаться между собой, но и облегчает процесс усвое-
ния новой иностранной лексики, расширяя словар-
ный запас. С од ной стороны появление новых слов 
расширяет словарный запас носителей русского язы-
ка, а с другой утрачивается его самобытность и непо-
вторимая красота.

ИНТЕГРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Вълчева С.Г., Димитров М.В. 
Тракийский университет, Стара Загора, Болгария, 

e-mail: snezhana1989@abv.bg, milendimitrov6@gmail.com 

Музыка является первым творением человека без 
границ, это искусство для передачи чувств и настро-
ений через сочетание звуков. Современная система 
музыкального образования в болгарской школе осно-
вана на вековую традицию в нашей образовательной 
системе.Несмотря на это, в самом процессе обуче-
ния ученики часто скучают на уроках музыки. Учи-
тели часто испытывают дискомфорт при отсутствии 
мотивации и интереса у учеников. Согласно совре-
менным образовательным стратегиям студенту необ-
ходимо выйти из роли слушателя и стать активным 
участником в учебном процессе. Необходимо, чтобы 
образование было адъекватным быстрому развитию 
информационных технологий. Это рассматривается 
как новый подход к достижению образовательных 
результатов. В XXI веке музыка неразрывно связана 
с новыми технологиями, через них она приобретает 
различный облик- более нравящийся, более атрак-
тивный. Использование компьютеров в музыкальном 
образовании превратилось в тенденцию и вызвало 
неизбежные реформы в традиционном обучении. 
Компьютерные игры являются одним из самых попу-
лярных развлечений среди детей. Большинство роди-
телей их ненавидят, но их успешное использование 
в образовательном процессе придает мощь и виталь-
ность уроку. Компьютерные игры являются прямым 
средством для доступа к миру современных инфор-
мационных технологий. Компьютер успешно вводит 
ребенка из мира игр в мир знаний, а компьютерные 
игры способствуют переходу из манипулятивной к 
умственной деятельности. Нет никаких сомнений в 
том, что использование технологий требует подго-
товки, времени, энергии, гибкости и творческого под-
хода. В то же время, они являются ценным ресурсом 
и генератором эмоционального и общемузикального 
эффекта в успешной интеграции на занятиях музы-
ки. Одна из основных функций компьютерных игр 
заключается в сокращении разрыва между учителем 
и учащимися и элиминирует подозрение учителей 
в том, что инновации в сущности дидактически по-
лезны. Профессиональная подготовка должна быть 
связана с областями игры, ассоциированной с дидак-
тикой, а компьютерные игры предлагают фантасти-
ческие возможности для этого. В играх существует 
развлекательный момент, с ними успешно можно 
разнообразить ситуации в детских садах и уроках му-
зыки в начальной школе. Через них дети и ученики 
становятся более свободными, непринужденными, 
повышается их работоспособность. Это предпосыл-
ка для формирования известных умений и навыков, а 
полученные через игры знания – прочные и развива-
ют детскую артистичность [1]. 

Учебные программы заступают элементы музыки, 
формы, жанров, знакомства с письменными символа-
ми, с пением и танцами, с ритмическим аккомпанемен-
том, со слушаньем и распознаванием произведений и 

инструментов, с развитием высоты, длины тонов, с 
чувством ритма, с ощущением консонанса. Компьютер 
и Интернет связи необходимы, чтобы открыть необъ-
ятный мир возможностей для развлекательного реше-
ния этих задач. В Интернете игры с образовательной 
целью все время доступны. В зависимости от целей и 
поставленных задач можно сделать подбор из: игры 
для поощрения музыкальной памяти, игры для нотной 
грамотности, игры для распознавания метрумов, рит-
мической игры, караоке, музыкальных инструментов 
онлайн, игры для композирования, тестовых музы-
кальных игр, танцевальных игр.

Инструкции для каждой из них краткие и ясные:
«Выберите мелодию из записанных с 1 до 3 и за-

бавляйтесь... Будьте частью из ней и аккомпанируйте 
барабанами».

«Kомпозируй хорошую песню, которая понравит-
ся всем».

«Последуй путь мелодии и собирай все ноты одна 
за другой» [2].

Музыка, компьютерные игры, в дополнение к 
обычным компонентам, составляющим уроки му-
зыки, являются современным подходом, к которому 
учащиеся проявляют эмоциональную отзывчивость. 
Успешная интеграция часто требует, чтобы учители 
переосмыслили свой стиль преподавания. В отличии 
от черной доски компьютер заряжен подходящим об-
разовательным софтуером и связью с Интернетом и 
может обеспечить эмоциональную атмосферу и фан-
тазное переживание, ведущее к расширению и обо-
гащению познаний во всех аспектах музыки. 

Список литературы
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лище. – XVI. – 2009. – №3. – С. 23.
2. http://www.vgames.bg/igri/musikalni-igri/byfreshness/Down/26.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ФРАКТАЛ БУДУЩИХ 
МЕНЕДЖЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Галузин Е.В.
Лесосибирский педагогический институт филиал 

Сибирского федерального университета, Лесосибирск, 
e-mail: pazolawgustin@gmail.com

В чём заключается проблема качественного уче-
ничества: ученику нужно войти в состояние «неума» 
(свободно-плавающего сознания), и тогда появляется 
возможность подключиться к видению учителя – его 
«тоннелю реальности». Технически это происходит 
тогда, когда при общении время «останавливается», 
то есть когда у них обоих сформированы «конусы-ат-
тракторы» – идёт поиск в хаосе элементов порядка. 
Интерактивное общение – взаимная информация об 
этих элементах позволяет сблизить внутренний мир 
настолько, что становится возможным максимально 
приближённо показать своё видение другому. Компе-
тентностный подход является одним из направлений 
обновления образования в стратегии модернизации 
содержания общего образования России. Предполага-
ется, что в основу обновленного содержания общего 
образования будет положено формирование и развитие 
ключевых компетентностей учеников. Под ключевы-
ми компетентностями понимается способность 
школьников самостоятельно действовать в ситуации 
неопределенности при решении актуальных для них 
проблем. По результатам исследования PISA (1999 г.) 
большое число стран показало невысокие результаты 
уровня математической грамотности учащихся 15-лет-
него возраста (это касается и российских учащихся), 
что привлекло повышенное внимание в мире к про-
верке компетентности выпускников школы в области 
математики. Согласно АА. Леонтьеву, под этой гра-
мотностью фактически понималась «функциональная 
грамотность» – «способность человека использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для решения 
широкого диапазона жизненных задач в различных 
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сферах человеческой деятельности, общения и со-
циальных отношений». Одной из главных целей об-
учения математике является подготовка учащихся к 
повседневной жизни, а также развитие их личности 
средствами математики. Компетенция – это готов-
ность (способность) ученика использовать усвоен-
ные знания, учебные умения и навыки, а также спосо-
бы деятельности в жизни для решения практических 
и теоретических задач. Основные положения компе-
тентностного подхода были обозначены в «Концепции 
модернизации российского образования на период до 
2010 года», где в качестве одной из задач системы об-
разования отмечается необходимость формирования 
целостной системы универсальных умений, способ-
ности студентов к самостоятельной деятельности и 
ответственности, т.е. ключевых компетенций, опреде-
ляющих современное качество образования.

Научный руководитель доцент кафедры ВМиИ 
ЛПИфСФУ Золожук П.А.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Герасимов И.Н., Рахманкулова Г.А.

Волжский политехнический институт (филиал) ВолГТУ, 
Волжский, e-mail: Galiyam@mail.ru

Современные реформы в России, связаны с не-
обходимостью развития промышленности на новом 
техническом уровне, поэтому вопрос о качестве ин-
женерного образования и привлечение талантливой 
молодежи становится чрезвычайно важным. В по-
следние десятилетие наблюдается снижение коли-
чества абитуриентов, выбирающих физику для сда-
чи ЕГЭ. Это связано не только с демографическим 
кризисом, но и снижением интереса к техническим 
наукам, а также с трудностью изучения предмета. 
Возникла острая необходимость в организации про-
фессиональной ориентации абитуриентов на буду-
щую инженерную деятельность, используя возмож-
ности физики.

В рамках нашего института подготовка абитури-
ентов для поступления в вуз ведется основном в по-
литехническом лицее и учебном центре. По нашему 
мнению необходимо использовать опыт других вузов 
и рамках института создавать заочные физико-мате-
матические школы, в рамках которых будут прово-
диться олимпиады, научно-творческие конференции, 
семинары с участием ученых. Для сельских учеников 
открывается возможность, в рамках таких школ по-
лучить более углубленные и расширенные знания о 
предмете физика. Основные задачи, которые можно 
решить в рамках таких школ: закрепление и расши-
рение знаний; развитие политехнического кругозора; 
формирование конструкторского мышления; раз-
витие любознательности и интереса к устройству 
технических объектов; формирование умения са-
мостоятельно определять объекты усовершенство-
ваний; конструирование простейших технических 
устройств; формирование устойчивого интереса к 
технической профессии и желания трудиться в одной 
из сфер материального производства. 

Примерные мероприятия по профессиональной 
ориентации абитуриентов, которые можно организо-
вать на кафедре физики: экскурсии в учебные лабора-
тории и ознакомление с научным направлением кафе-
дры; участие в организации и подготовки к школьным 
физическим олимпиадам разного уровня; проведе-
ние различных семинаров, в которых абитуриенты 
должны сами оценить важность, привлекательность 
и перспективность физической науки; показ занима-
тельных физических опытов; создание совместных 
проектно-творческих и исследовательских групп сту-
дентов и старшеклассников. 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЧИСЛЕННЫЕ  МЕТОДЫ» 

Гордейко С.А.
Лесосибирский педагогический институт, филиал 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 
Лесосибирск, e-mail: Bestadmix@mail.ru

Математизация различных областей знаний в на-
стоящее время очевидна. Вследствие этого математи-
ческие методы широко используются в самых разноо-
бразных сферах человеческой деятельности. 

В Лесосибирском педагогическом институте 
дисциплина «Численные методы» преподается на 
третьем курсе физико-математического факультета. 
К этому времени студенты уже изучили математи-
ческие дисциплины и овладели необходимым мате-
матическим аппаратом. Так же ими изучены языки 
программирования, с помощью которых они могут 
составлять программы, позволяющие проводить вы-
числения по численным методам. Надо отметить, 
что сейчас имеется достаточное количество готовых 
программных средств и литературы с описанием 
программ по численным методам. Проблема заклю-
чается в том, что бездумное использование готовых 
программ не приводит к глубокому пониманию и ус-
воению конкретного метода. Поэтому использование 
интерактивных образовательных технологий в про-
цессе обучения позволит обеспечить  интерес к изу-
чаемой теме, углубить знания студентов, сопоставить 
имеющиеся знания с новой информацией, обобщить 
изученный материал, обеспечить высокий уровень 
мыслительной деятельности, эмоциональный и твор-
ческий подъем для изучения нового материала.

Разработанная нами программа улучшит восприя-
тие одного из самых сложных разделов высшей мате-
матики – численных методов. Выбранная нами тема 
не случайна, так как именно в ней возникает наиболь-
шее количество вопросов и затруднений, вследствие 
чего студенты плохо воспринимают последующие 
разделы. Следуя нашей главной цели: создание ин-
формационной базы по численным методам, мы, в 
первую очередь, отталкивались от «понятности» на-
шей программы, то есть использование нашей про-
граммы должно быть практично и удобно. 

Таким образом, использование данной програм-
мы повышает мотивацию студентов к изу чаемому 
предмету, позволяет повторять и закреплять основ-
ные понятия по каждой теме. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ – СРЕДСТВО 
СОЗДАНИЯ ТЕСТОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Господинова Д.Г., Трифонова М.Д. 

Тракийский университет, Стара Загора, Болгария, 
e-mail: mm_trifonova@abv.bg

Новые информaционные технологии предоставля-
ют возможности и необходимость формирования уме-
ний учителя начальной школы для пользования ими в 
процессе обучения. Вместе с владением текстообработ-
ки и работы в инетрнет-среде, важное место занимают 
умения создания презентаций, которые являются тради-
ционным средством наглядности в материале обучения. 
Чаще всего пользуется линейная форма представления 
слайдов, которая отвечает последовательности пред-
ставленного материала. Другой вариант использования 
презентаций – это представление выбранной инфор-
мации в нелинейном виде. Технологическое решение, 
которое предлагает Power Point 2003 заключается в соз-
дании интерактивных презентаций, при которых есть 
возможность осуществления произвольного перехода 
между слайдами в одной презентации.
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Интерактивные презентации предоставляют воз-

можность для создания тестов с вопросами и вы-
бираемыми ответами, один из которых верен. Они 
осуществляют произвольный переход между слай-
дами. Тест-презентации, оформленные таким обра-
зом могут использоваться учениками для проверки 
усвоеных знаний. В результате выбора при нажатии 
активных объектов из слайдов презентации, учащи-
еся получают слайды с индикацией правильного или 
неправильного ответа. Эти слайды содержат подходя-
щие изображения и текст.

«Интерактивные презентации – это презентации, 
чей ход выполнения определяется в зависимости от 
выбора объекта на экране» [1]. К каждому объекту 
из слайда как текст, изображение, кнопка, графич-
ная форма, художественный текст можно прикрепить 
действие, которое выполняется при нажатии на объ-
ект в режиме представления. Кнопка в презентации 
является графичным объектом, при нажатии на кото-
ром в режиме представления, в результате получаеся 
действие. В каждой презентации можно запретить 
произвольное нажатие на мышь или выбор клавиша 
клавиатуры. Это опция ограничивает потребителя 
выбирать только активные объекты на слайде. Тест-
презентация в Power Point представляет собой по-
следовательность слайдов с вопросами. Ответы на 
вопросы могут осуществляться при выборе кнопки, 
картинки, графичной формы, художественного тек-
ста, к которым прикреплена связь для оценки. 

Создание теста-презентации содержит следую-
щие этапы в логической последовательности. 

Первый этап. Знакомство с возможностями Power 
Point для реализации:

1. Гиперсвязи активных кнопок, произвольных 
переходов между слайдами.

2. Назначения действия кнопки при нажатии в ре-
жиме предствления.

3. Очертить прозрачные области на графичном 
изображении, соответствующие правильному или не-
правильному ответу.

4. Назначения действия на прозрачном участке из 
графичного изображения.

Второй этап. Подбор вопросов:
1. Выбор подходящих вопросов из произвольного 

материала обучения. 
2. Подбор вопросов и предложенных ответов, ко-

торые в подходящей форме могут быть представлены 
только текстом.

3. Подбор вопросов и предложенных ответов, 
которые в подходящей форме могут быть представ-
лены графическими объектами WordArt, AutoShapes, 
Buttons.

4. Подбор вопросов, чьи ответы в подходящей 
форме могут быть представлены надписями на актив-
ных кнопках.

5. Подбор вопросов, чьи возможные ответы явля-
ются частью графичного изображения.

Третий этап. Составление презентации в среде 
Power Point:

1. Расположение вопросов на слайдах
2. Создание гиперсвязок текстовых ответов
3. Придавание действия объектов заданных через 

WordArt, AutoShapes, Buttons и частями графичных 
объектов.

4. Создание кнопок для перехода к следующему 
вопросу.

5. Создание слайдов с индикацией для правильно-
го и неправильного ответа и кнопок для возврата к 
последнему показанному слайду.

Четвертый этап. Настрой презентации:
1. Тестирование всех гиперсвязок и кнопок.
2. Установление презентации в режиме защиты от 

произвольного нажатия на пустую область из слайда 
и запись презентации в формате .pps.

В результате преобретенных умений для состав-
ления тест-презентаций обогатится и станет разно-
образным набор дидактических средств в будущей 
работе учителей начальных класов. Использование 
тест-презентаций является современным дидактиче-
ским средством обучения, которое повышает интерес 
учащихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИППОТЕРАПИИ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ (ДЦП)

Гриднева С.С., Коптева А.Д., Климова В.К., Посохов А.В., 
Климова М.В.

Белгородский национальный исследовательский 
университет, Белгород, e-mail: klimova@bsu.edu.ru

Детские церебральные параличи (ДЦП) – это 
группа патологических синдромов, возникающих 
вследствие внутриутробных, родовых или послеро-
довых поражений мозга и проявляющихся в форме 
двигательных, речевых и психических нарушений. 
Мультифакторность этиологии и сложность онтоге-
неза детского церебрального паралича затрудняют 
эффективность его лечения (Кожевникова В.Т., 2005). 

Как показали многочисленные исследования, 
особенности воздействия физической нагрузки на 
организм при езде на лошади заключается в том, что 
физическая активность самого всадника сопровожда-
ется значительным статическим компонентом (под-
держание правильной посадки, равновесия) и вер-
тикальными колебательными перемещениями тела, 
возникающими в ответ на ритмичные движения туло-
вища лошади. Иппотерапия комплексно воздействует 
на организм человека через психогенный и биомеха-
нический факторы, оказывая положительное влияние 
на физическое и психическое здоровье.

На сегодняшний день, учитывая рекомендации, ос-
новные положения и взгляды ряда специалистов в об-
ласти применения методики иппотерапии (Штраус И., 
2000; Максимова М.В, 2005; Климова В.К. с соавт, 
2008), можно считать научно доказанным, что верховая 
езда дает импульс гармоничному развитию мышечного 
корсета, оптимизирует работу нервной системы, улуч-
шает координацию движений и помогает человеку с 
особыми потребностями адаптироваться к социуму.

Организация исследования. Исследование прово-
дилось на базе Международного молодежного тури-
стического спортивно-культурного оздоровительного 
комплекса Белгородского национального исследова-
тельского университета. 

В исследовании принимали участие 20 мальчиков и 
девочек в возрасте от 6 до 12 лет с различной степенью 
выраженности ДЦП. В программу реабилитации вклю-
чалось 10-15 занятий иппотерапией, которые проводи-
лись 2 раза в неделю. Длительность занятия зависела 
от самочувствия всадника и продолжалась от 10-15 ми-
нут в начале курса до 30 минут в конце. Для каждого 
всадника был разработан индивидуальный комплекс 
упражнений, зависящий от тяжести заболевания. Ком-
плекс упражнений выполнялся как на стоящей, так и 
на идущей шагом лошади: активные (смена положения 
рук и ног, ноги вдоль крупа и по бокам лошади, лежа 
на лошади на животе подъем ноги при удержании 
равновесия и т.д.) и активно-пассивные (подъем руки 
иппотерапевтом – опускание самостоятельно и т.д.). 
Упражнения выполнялись в игровой форме при про-
должительности – 30-40 % времени занятия.

Методы исследования.
1. Тестирование уровня физического развития 

проводилось до начала и после курса иппотерапии с 
использованием таблицы оценки этапов физического 
развития (в баллах), разработанной Т.В. Кожевнико-
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вой (2005). Физическое состояние оценивалось по 
9 позициям (пятибалльная система):

1) стабилизация положения головы;
2) торсии; 
3) развитие свободного сидения 
а) лежа на спине; 
б) сидя на стуле или кушетке; 

4) 
а) вставание на четвереньки; 
б) трехопорное и двухопорное стояние; 

5) передвижение на четвереньках; 
6) 
а) стойка на колеях; 
б) ходьба на коленях; 
в) вынос ноги вперед, переход в вертикальное 

положение; 
7) вертикальная стойка; 
8) ходьба; 
9) функции верхних конечностей. 
Чем ниже оценка по шкале, тем ниже уровень раз-

вития двигательных систем
2. Метод газоразрядной визуализации (ГРВ). Иници-

ация и регистрация газоразрядного свечения осущест-
влена с использованием прибора «GDV Camera». Расчет 
характеристик газоразрядных изображений (ГРИ) паль-
цев рук произведен с использованием программы «GDV 
Energy fi eld» и «GDV Diagramm» ([Коротков К.Г., 2007).

Результаты и их обсуждение. После окончания 
курса иппотераии оценены параметры движения 
и их динамика. Общее количество баллов для всех 
участников эксперимента в начале занятий составило 
426 баллов, по окончании эксперимента – 473 балла 
(общий прирост – 47 баллов). Учитывая тяжесть па-
тологии, следует отметить достаточно высокую эф-
фективность воздействия занятий иппотерапии. 

Самые минимальные изменения наблюдались у 
всех участников по первой позиции – стабилизация 
положения головы (прирост + 1 балл). Самые мак-
симальные – по позиции 3б – развитие свободного 
сидения, сидя на стуле или кушетке (+6 баллов) и по 

позициям 4б, 5, связанным с положением на четве-
реньках (+4 балла), стойка на колеях 6а (+4 балла), 
вынос ноги вперед (+6 баллов), торсии (+4 балла). 
Вероятно, это связано с тем, что именно контакт с 
лошадью, массирующее и разогревающее действие 
мышц движущейся лошади на нижние конечности 
всадников позволяет им расширить диапазон дви-
жений и улучшить функции опорно-двигательного 
аппарата.

Оценка физического состояния детей с диагнозом 
ДЦП до и после курса занятий иппотерапией 

(в баллах)

Номер 
позиции

Прирост 
в баллах

Номер 
позиции

Прирост 
в баллах

1 До 41 6а До 33
После 42 (+1) После 37 (+4)

2 До 35 6б До 35
После 39 (+4) После 37 (+2)

3а До 31 6в До 21
После 35 (+4) После 27 (+6)

3б До 32 7 До 32
После 38 (+6) После 35 (+3)

4а До 33 8 До 33
После 36 (+3) После 36 (+3)

4б До 31 9 До 36
После 35 (+4) После 39 (+3)

5 До 33
После 37 (+4)

Максимальный индивидуальный прирост ампли-
туды движений составил 11 баллов, минимальный – 
1 балл. Характерно, что наибольшие изменения от-
мечены для детей с более серьезными поражениями 
нервной системы, тогда как у более сохранных детей 
динамика по всем позициям была небольшая.

а б
ГРВ-граммы ребенка с ДЦП, обработанные с помощью компьютерной программы:

а – до курса иппотерапии (площадь изображения – 12281 пикселей, симметрия – 85%); б – после курса иппотерапии 
(площадь изображения – 21757 пикселей, симметрия – 91%)

Анализ результатов ГРВ-графии, характеризую-
щей состояние вегетативных функций и энергетиче-
ских ресурсов организма, проводился с помощью спе-

циальной компьютерной программы. Установлено, что 
перед курсом иппотерапии площадь газоразрядного 
изображения в среднем составила 15431,9 пикселей. 
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Это свидетельствует о недостаточном энергообеспе-
чении функциональной активности систем организма 
(норма 18000 пикселей). По окончании курса величи-
на данного показателя статистически достоверно уве-
личилась до 21648,6 пикселей (на 40,3 %). Площадь 
засветки является интегральным показателем функ-
ционирования организма и пропорциональна его энер-
гетическому ресурсу. Изменения были статистически 
достоверны. Для каждого всадника также определял-
ся индивидуальный профиль ГРВ-грамм. На рисунке 
представлена персональная ГРВ-грамма, которая яв-
ляется типичным случаем изменения энергетического 
поля 10-летнего пациента с тяжелой формой ДЦП до 
(а) и после (б) курса иппотерапии. 

Полученные результаты были подтверждены 
мнением родителей и опекунов, которые указывали 
на более высокую степень регуляции вегетативных 
функций у детей, повышение подвижности в суставах 
и выполнение более полного объема движений. У не-
которых участников эксперимента отмечалось улуч-
шение сна, усиление аппетита, появление желания и 
возможности самостоятельного передвижения.

Таким образом, на основании изучения научной и 
учебно-методической литературы и проведенного ис-
следования установлено, что иппотерапия может рас-
сматриваться как современная технология реабилитации 
больных с множественными нарушениями функций. 
Она оказывается весьма эффективной при применении 
в процессе реабилитации больных с тяжелыми формами 
детского церебрального паралича (ДЦП).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА 
В ОБУЧЕНИИ
Грудинин П.А. 

Лесосибирский педагогический институт, филиал 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 

Лесосибирск, e-mail: inftex2010@mail.ru

В последние годы все чаще поднимается вопрос 
о перспективах внедрения мультимедийных техно-
логий в сферу образования. Овладение технологией 
мультимедиа дает учителю простор для творчества в 
использовании анимации, видео, звука, что повышает 
качество современного урока, концентрирует внима-
ние обучающихся, способствует лучшему понима-
нию, осмыслению и запоминанию информации [2]. 
Технология мультимедиа – это совокупность приемов, 
методов, способов продуцирования, обработки, хране-
ния, передачи аудиовизуальной информации; мульти-
медиа-операционные среды позволяют интегрировать 
аудиовизуальную информацию, представленную в 
различной форме, используя при этом возможности 
интерактивного диалога [3]. Наиболее важным услови-
ем повышения эффективности образовательного про-
цесса является мультимедийная поддержка обучения 
на основе использования современных технических 
средств обучения. Мультимедийные средства обуче-
ния эффективно применимы во всех видах учебной 
деятельности. Для обеспечения визуализации учебной 
информации нами были разработаны интерактивные 
модули для демонстрации учебного материала. Инте-
рактивный модуль – набор информационных объектов, 
позволяющих пользователю активно участвовать в 

процессе усвоения нового материала и самостоятель-
но контролировать этот процесс. Такие модули могут 
быть использованы как при изучении нового матери-
ала, так и для контроля знаний. Преподаватель мо-
жет скомпоновать из них различные наборы заданий, 
тем самым реализуя дифференцированное обучение. 
Представим основные особенности использования 
мультимедийной информации и возможностей инте-
рактивности в разработанном ресурсе: использование 
мультимедийных средств, повышающих наглядность 
представленного материала, структурирование ин-
формации, объединение отдельных мультимедийных 
объектов в целостно воспринимающиеся группы, осу-
ществляется линейная и иерархическая навигация, тип 
интерактивности – активное взаимодействие, возмож-
ность ответа на запросы и действия. Возможности ин-
терактивных демонстраций позволяют использовать 
статичные и динамичные приемы предъявления визу-
альной информации. В статическом режиме на экране 
«застывают» определения основных понятий, табли-
цы, и т.д. Динамический режим подразумевает по-
следовательное анимационное построение рисунков, 
логических схем и т.д. Мультимедиа лишь инструмент 
решения проблем, его использование недолжно пре-
вращаться в самоцель. Использование мультимедий-
ных средств позволяет обеспечить научность обуче-
ния, что означает глубину и достоверность изложения 
учебного материала с учетом последних достижений 
науки и практики [1].

Научный руководитель: И.А. Петрова, асси-
стент кафедры высшей математики и информати-
ки, ЛПИ-филиал СФУ.
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Природа демонстрирует нам не просто высо-
кую степень, а совершенно другой уровень сложно-
сти. Число различных масштабов длин в природных 
структурах практически бесконечно. Существование 
этих структур призывает нас изучать те формы, ко-
торые Евклид отбросил как «бесформенные», иссле-
довать морфологию «аморфного». Описание многих 
нерегулярных и фрагментированных структур вокруг 
нас, ведет к полноценным теориям, идентифициру-
емых с семейством форм, которые Б. Мандельброт 
назвал фракталами. Наиболее полезные фракталы 
предполагают наличие случайности и как регуляр-
ности, упорядоченности, так и статистической не-
регулярности. К тому же, описанные здесь формы 
обладают свойством скейлинга, как одинаковой на 
всех масштабах нерегулярности фрагментированно-
сти. Фрактальное блуждание – цепь самоподдержи-
вающихся изменений, самоорганизующихся вокруг 
самодостраиваемого внутреннего образца. Именно 
специфические блуждания, перескоки, а не познава-
тельное усилие, связанное с фиксацией внимания на 
познаваемом являются необходимой чертой познания 
мира. Точнее, фиксация возможно только тогда, когда 
процесс творчества закончен, когда предмет познания 
сотворен и выпал во внешнее – фиксация внимания 
на предмете познания невозможна без механизма 
трансценденции, механизма создания внешнего об-
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разца. Но как создается и выходит во внешнее этот 
образец? Через фрактальные познавательные блуж-
дания. Наиболее ярким примером для иллюстрации 
наших взглядов может быть пример мышления ре-
бенка, визуально, телесно, понятийно осваивающего 
мир. Ребенок творит мир и себя в мире, опираясь не 
на понятия и категории, а на собственные – достаточ-
но хаотические движения, соединяя, комбинируя всё 
со всем. Л.С. Выготский вычленяет пять основных 
комплексов: ассоциативный комплекс, когда в осно-
ву обобщения кладутся ассоциативные связи; кол-
лекционный комплекс – когда различные предметы 
подпираются по принципу дополнения к основному 
признаку; цепной комплекс, выстраиваемый на ос-
нове ветвящейся цепи ассоциаций – когда вещь, со-
бираемая в комплекс может быть связана какой-либо 
ассоциацией с непосредственно предыдущей вещью, 
но не связана с вещью с пред-предыдущей вещью; 
диффузионный комплекс – признак, по которому объ-
единяются различные предметы как бы диффунди-
рует, становится неопределенным, меняется; псевдо-
понятие – когда ребенок приходит к традиционному 
понятию (например, понятию треугольника) путем 
каких-то своих ассоциаций (цвета, похожести формы, 
диффузионных факторов).

Научный руководитель доцент кафедры 
ВМиИ ЛПИфСФУ Золожук П.А.

ФРАКТАЛЬНОСТЬ, ОНТОГЕНЕЗ И МЫСЛЕФОРМЫ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

Гулиева В.Р.
Лесосибирский педагогический институт филиал 

Сибирского федерального университета, Лесосибирск, 
e-mail: pazolawgustin@gmail.com

Подход к изучению открытых нелинейных си-
стем с использованием теории фракталов приводит 
к двум главным выводам, имеющим философско-
методологическое значение. Во-первых, открытая 
сложная нелинейная система имеет иерархический 
принцип организации и подчиняется закону само-
подобия. И, во-вторых, на основании выявления 
законов на одном, доступном для наблюдения, ие-
рархическом уровне целостной системы, можно в 
принципе судить об основных закономерностях про-
цессов, протекающих на недоступных пока уровнях 
той же самой системы. Кроме того, будем иметь в 
виду, что нас интересуют сложные системы, откры-
тые для обмена с окружающей средой энергией, ве-
ществом и информацией. И еще одно необходимое 
условие: система в целом, а также все ее элементы 
должны быть нелинейными, т.е. должны обладать 
некоторым спектром потенциальных возможностей, 
реализация каждой из которых будет зависеть от вида 
энергетического или информационного воздействия 
на систему. Под информационным воздействием бу-
дем понимать энергетический импульс, приводящий 
к перестройке структуры системы, но не разрушаю-
щий систему как целостное образование. Познание 
(постижение) человеком мира и себя как явление 
состоит из следующих частей (элементов): 1. Фор-
мы (материи), которая представляется в виде мате-
риального объекта познания и также материального 
познающего субъекта. Второй частью системообра-
зующей триады является энергия в виде отношения 
познающего субъекта к объекту познания (эмоции и 
чувства), тот самый интерес, в частности, к опасно-
му или необходимому объекту. Но именно интерес 
«энергетизирует» голографический образ, возни-
кающий в осознанной или неосознанной психике. 
Эта энергия отношения собирает в узкий «конус» 
внимания возможности познания. Третьим элемен-
том для познания в целом или его элемента в виде 
мыслеобраза (термин в понимании Вернона Вульфа) 
является информация в виде возможного (запомнен-

ного) выбора способа действия (Д.С. Чернавский) 
по ликвидации напряжения, вызванного эмоцией 
или чувством. Мы поставили своей задачей просле-
дить, как будет трансформироваться мыслеформа 
при переходе с одного уровня психики человека на 
другой. За образец рассуждений взята модель Воро-
нова М.В, как и во многих других в нашей модели, 
этих уровней семь: 

1) минерала (косная материя);
2) растения (энергетический);
3) животного (поведенческий);
4) человека (рациональный);
5) коллективных Представлений (общественное 

сознание, мораль, религия);
6) интуиции (творчество);
7) просветление (целостное восприятие и мыш-

ление). 
Приведенный анализ (согласно модели Вороно-

ва М.В.) показывает, что внешние воздействия и па-
мять играют только вспомогательную роль на уровне 
интуиции, а знания и навыки только создают возмож-
ность донести «находки» твоего внутреннего мира до 
собственного осознания и для передачи этого знания 
другим людям. Основной же процесс генерации мыс-
леформы происходит в таинственных глубинах чело-
веческой психики.

Научный руководитель доцент кафедры 
ВМиИ ЛПИфСФУ Золожук П.А.
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МОУ «СОШ №1», Лесосибирск, 
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В век бурного развития научных, технических и 
технологических исследований при создании слож-
ных информационных систем перед проектиров-
щиками встают нетривиальные задачи, требующие 
разработки новых концепций программирования. 
Решения такого рода проблем можно достигнуть 
включением в реализацию приложения рекурсивных 
подпрограмм. В нашей статье мы хотим показать, что 
используя в процессе обучения множество различных 
типов задач (задачный подход) по программированию 
с использованием рекурсии, можно сформировать у 
учеников определенный (продуктивный) тип мышле-
ния. Конкретные операции мышления развиваются 
при решении задач определенного класса соответ-
ствующими методами их решения.

Школьники первоначально, естественно, не уме-
ют самостоятельно формулировать учебные задачи 
и выполнять действия по их решению. До поры до 
времени им помогает в этом учитель, но постепенно 
соответствующие умения приобретают сами учени-
ки. Именно в этом процессе у них формируется са-
мостоятельно осуществляемая учебная деятельность, 
умение учиться.

На основе анализа задач, приведенных в школь-
ных учебниках по информатике, нами была выяв-
лена типология задач с нетрадиционной формули-
ровкой, решение которых предполагает перестройку 
известных способов решения, поиск неизвестных 
решающему закономерностей, способов действий. 
Основанием разделения задач с нетрадиционной фор-
мулировкой на четыре типа является набор известных 
компонентов задачи.

Исходя из характеристики качеств мышления, 
каждый выделенный тип задач по информатике был 
сопоставлен с качествами продуктивного мышления, 
на развитие которых он оказывает преимуществен-
ное влияние (глубина, гибкость, устойчивость ума, 
самостоятельность и осознанность собственной мыс-
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лительной деятельности). Нами было выявлено, что 
именно задачи с нетрадиционной формулировкой в 
большей степени способствуют развитию основных 
качеств мышления. 

Таким образом, построение системы задач по ин-
форматике, направленной на развитии продуктивно-
го мышления школьников, должно осуществляться в 
соответствии с условиями дифференциации задач и 
полноты охвата качеств продуктивного мышления.

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 
ФУНКЦИИ И МОДЕЛИ

Демиденко О.П., Падалкина Ю.С.
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный 

университет», Ставрополь, e-mail: o_demidenko@km.ru

Современная ситуация в отечественном образова-
нии характеризуется интенсивными поисками путей 
обновления его содержания, созданием оригиналь-
ных методов и средств воспитания и обучения, при-
менением новых форм организации педагогического 
процесса. Особое внимание уделено организации 
системы дошкольного образования. Современное до-
школьное образовательное учреждение – первое и 
самое ответственное звено в общей системе образо-
вания. Овладение родным языком является одним из 
самых важных приобретений ребенка в дошкольном 
детстве. Поэтому процесс речевого развития рассма-
тривается в современном дошкольном образовании, 
как общая основа воспитания и обучения детей. С це-
лью формирования психологически здоровой, адапти-
рованной личности дошкольника организуется систе-
ма профилактических мероприятий, организуемых 
психологом, логопедом, педагогом, дефектологом. 
Всю систему комплексной работы по со хранению и 
креплению здоровья в дошкольном образовательном 
уч реждении можно представить в виде модели. Так, 
например, рассмотрим «Модель организации адапта-
ционного периода для детей».

Работа воспитателя до встречи с детьми: воспита-
тель собирает информацию о статусе ребенка через ан-
кетирование и тестирование родителей, воспитателем 
группы раннего возраста. Взаимосвязь со специалиста-
ми ДОУ, медицинскими работниками. В рамках сотруд-
ничества с педиатром, психоневрологом проводится 
работа медицинской сестры и учителя-логопеда ДОУ, 
которые имеют доступ к информации об анамнезе, ран-
нем речевом и моторном развитии, заболеваниях до года 
и после года, отраженной в медицинской карте ребенка. 
Через месяц после поступления в учреждение, после 
адаптации в детском саду, ребенок обследуется специ-
алистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
воспитателем, музыкальным руководителем, инструк-
тором по физическому воспитанию. 

Вся информация о вновь прибывших детях в ДОУ 
формируется в специально созданный банк данных 
о воспитанниках учреждения. Специалисты ДОУ по 
окончании обследования проводят анализ получен-
ной информации, составляют списки детей попадаю-
щих в «группу риска» и проводят повторное обсле-
дование «проблемных детей». Логопед совместно с 
воспитателями групп составляют и реализуют инди-
видуальную коррекционную программу совместных 
действий родителей и специалистов по коррекции 
проблем ребенка, направляют ребенка на консульта-
ции к врачам, которые назначают необходимое лече-
ние. Особое внимание в работе с ребенком уделяется 
динамической диагностике, которая свидетельствует 
об эффективности работы специалистов учреждения, 
а именно о снижении тяжести речевого и психическо-
го нарушения у детей дошкольного возраста, компен-
сации нарушения в психофизическом развитии малы-
ша и предупреждение отклонений. По результатам 

проведенной работы специалистами ДОУ формиру-
ются данные о ребенке, которые передаются в школу. 

Таким образом, в современном ДОУ необходимо 
осуществление индивидуального психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников. Для 
обеспечения целенаправленного сопровождения вос-
питанников необходимо проводить комплексную диа-
гностику развития ребенка; разработку индивидуаль-
ных программ развития; осуществлять планирование и 
проведение подгрупповых, групповых и индивидуаль-
ных коррекционно-развивающих занятий с учетом ре-
комендаций специалистов; организовывать развиваю-
щее пространство; консультативно-просветительскую 
и профилактическую работу с родителями и педагога-
ми ДОУ. Вся эта система работы позволяет определить 
индивидуальный маршрут коррекционной помощи ре-
бенку и прогнозировать его дальнейшее развитие.

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

НА ПУТИ К УГЛУБЛЁННОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Евдокимова О.В.
Вятский государственный гуманитарный университет, 

Киров, e-mail: jevdokimovaolga@gmail.com

XXI век выдвигает новые требования к образова-
нию. Осилить сегодня все предметы школьной про-
граммы на высоком уровне достаточно трудно. По-
этому современное образование старшеклассников 
должно быть специализированным и вариативным. 
Для тех, кто планирует учиться дальше, школа долж-
на предоставить возможность изучать необходимые 
при поступлении предметы на более углубленном 
уровне. Важно учитывать интересы самих учеников, 
ориентироваться на «человеческий фактор», способ-
ствовать становлению и развитию их личности. Дан-
ное направление соответствует личностно-ориенти-
рованному образованию, которое является ведущим в 
настоящее время.

По данным Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения, 90 % старшеклассников счита-
ют, что обучение в школе не позволяет им развивать 
и реализовывать свои способности. 85 % утверждают, 
что школа не дает реальных ориентиров для жизнен-
ного определения, а 90 % – говорят, что в школе они 
не получают возможность для профессиональной 
ориентации. 

В таких условиях становится необходимым вве-
дение профильного обучения в средних школах. 
Так с 2003 года со стороны министерства образова-
ния начались конкретные действия по переходу на 
профильное обучение в старших классах, а именно 
разработаны концепция профильного обучения, со-
держание учебных предметов как на базовом, так и 
профильном уровне, рекомендации по организации 
профильного обучения и т.д., т.е. произошёл целый 
ряд подготовительных мероприятий, в результате 
которых в 2006 году уже начался массовый переход 
общеобразовательных школ Российской Федерации 
на профильное обучение в X, XI классах.

Суть концепции «профильного обучения» заклю-
чается в предоставлении старшеклассникам возмож-
ности самостоятельно выбирать вариант обучения 
в старших классах по какому-либо определенному 
профилю. Профильное обучение не является про-
фессиональным или производственным, его главная 
цель – самоопределение учащихся, формирование 
адекватного представления о своих возможностях. То 
есть, профильное обучение – это углубление знаний, 
склонностей, совершенствование ранее полученных 
навыков через создание системы специализирован-
ной подготовки в старших классах общеобразова-
тельной школы. Эта подготовка ориентирована на 
индивидуализацию обучения и профессиональную 
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ориентацию обучающихся с учетом реальных потреб-
ностей рынка труда. 

Конкуренция же сегодня увеличивается и знание 
иностранного языка стало дополнительным конку-
рентным преимуществом соискателя, независимо от 
сферы его профессиональной деятельности. Владе-
ние иностранным языком – это оправданная необхо-
димость в сегодняшней социально-экономической 
ситуации. Однако довольно трудно обеспечить разви-
тие речевых умений и навыков самостоятельной ра-
боты в урочное время. Поэтому потребности школь-
ников делают необходимым выделение на старшем 
этапе разных курсов обучения иностранным языкам, 
например, введение в старших классах профильных 
курсов, в том числе гуманитарного, естественно-ма-
тематического, политехнического и др. 

Профильное обучение не только помогает выбору 
будущей профессии, но и способствует сохранению 
и развитию мотивации изучения иностранного язы-
ка. Это достигается благодаря показу реальной цен-
ности практического владения иностранным языком 
в выбранной сфере профессиональной деятельности, 
в том числе, владение разными видами чтения, соот-
ветствующей терминологией и т.д., что помогает не 
только понять, к примеру, научно-технический текст, 
инструкции к бытовой технике, но и является основой 
для обсуждения и оценки полученной информации, 
и передаче ее другим. Это обеспечивает повышение 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
старшеклассников в целом.

На старшем этапе обучения иностранному языку 
в школе учащиеся должны в полном объеме овладеть 
структурой учебной деятельности и всеми необхо-
димыми для ее реализации учебными действиями и 
учебными умениями. На данном этапе обучения у 
учащихся должна быть сформирована способность к 
рефлексии своей учебной деятельности, а так же своих 
собственных способностей и возможностей использо-
вать изучаемый язык как средство коммуникации. 

На старшем этапе обучения особое значение при-
обретает формирование личности учащегося как актив-
ного субъекта собственной учебной деятельности по 
овладению изучаемым языком. Учителю иностранного 
языка необходимо поддерживать интерес к своему учеб-
ному предмету. Поскольку в юношеском возрасте с осо-
бой силой проявляется стремление к самоутверждению, 
самовыражению, к возможности отстаивать свои взгля-
ды и убеждения, то именно возрастающая коммуника-
тивная направленность обучения иностранному языку 
и создание благоприятного психологическое климата 
для общения приобретают особую значимость. Отсюда 
столь важен отбор материала, его проблемный харак-
тер, стимулирующий обмен мнениями, побуждающий 
к размышлениям. Это придает деятельности учащихся 
личностный смысл. Особую роль при этом играет моти-
вация в изучении иностранного языка. Он должен быть 
усвоен как эффективное средство самостоятельной ком-
муникации. Поэтому профильное обучение нацелено 
выработать у учащихся навыки самостоятельной по-
знавательной деятельности, подготовить их к решению 
задач различного уровня сложности. 

Целью исследований в этой области является до-
казательство целесообразности разработки профиль-
ного курса с целью повышения мотивации и соответ-
ственно эффективности обучения немецкому языку и 
усиления профориентации старшеклассников. 

Процесс обучения иностранному языку в про-
фильном курсе будет научно-обоснованным, мотиви-
рованным, эффективным и ориентированным на вы-
бор профессии, если организовать его как целостную 
систему, надстраивающуюся над базовым курсом ос-
новной средней школы; сформулировать характерные 
для профильного курса цели, определить содержание 
и подобрать технологию обучения в соответствии с 

профилем курса; разработать соответствующие про-
филю учебные материалы для старшеклассников. 

Таким образом, создание специализированного 
курса профильного обучения в полной средней школе 
отвечает требованиям сегодняшнего времени, целям и 
задачам общего среднего образования и должно разра-
батываться в соответствии с познавательными потреб-
ностями, интересами и мотивами самих учащихся.

ГАРМОНИЯ ИНДУКТИВНЫХ И ДЕДУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ МЕТОДАМ 

РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ
Елесина М.А., Коркина П.С., 

Шадринский государственный педагогический институт, 
Шадринск, e-mail: mary.elesina@yandex.r

В процессе познания индукция и дедукция диа-
лектически связаны между собой. Особенно ярко вза-
имосвязь индукции и дедукции в обучении матема-
тике выступает при решении задач с использованием 
обобщений. 

В методике преподавания математики обобщение – 
это логический прием, состоящий в переходе от единич-
ного к общему, от менее общего к более общему. 

Основой теоретических обобщений служит ана-
лиз, который включает в себя несколько составляю-
щих: составно-структурную, функциональную и ге-
нетическую. 

Рассмотрим организацию системы задач, спо-
собствующих освоению учащимися определенного 
метода решения уравнений. Первую группу заданий 
необходимо направить на актуализацию знаний, не-
обходимых для решения уравнений.

Далее можно переходить к рассмотрению случаев, 
предназначенных для выделения состава обобщенного 
приема, выявления сущности метода. В этом проявляет-
ся составно-структурная составляющая анализа задачи 
и ее решения. Часто учащиеся выясняют метод решения 
задачи на основании анализа одной-двух задач.

После отделения и обобщения существенно-
го в решении уравнений необходимо выполнение 
упражнений, которые вынуждают учащихся ориен-
тироваться на более существенное. В этом важную 
роль играет генетическая составляющая анализа. 
Например, учащимся будет легче применять ме-
тод замены переменной, если проследить его воз-
никновение. Если в уравнении 2t2 – 5t + 2 = 0 рас-
смотреть t как функцию t(x), то можно получить 
уравнения рациональные 2x4 – 5x2 + 2 = 0, тригоно-
метрические 2tg23x – 5tg3x + 2 = 0, показательные 
22x + 1 – 52x + 2 = 0 и другие. 

В заключении учащимся предлагается выбрать из 
данного набора те уравнения, которые можно попы-
таться решить, используя определенный метод (функ-
циональная составляющая анализа, позволяющая 
выделять общее в мыслительной деятельности при 
решении задач). 

Предложенная организация системы заданий 
способствует повышению эффективности обучения 
методам решения уравнений, о чем свидетельствует 
проведенное нами исследование. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ

Жиркова З.С., Афанасьева В.А., Бочурова И.Г., 
Корнилова Л.И. 

Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск, e-mai: zhirkova_zoy@mail.ru

В данной статье рассматривается организация са-
мостоятельной работы студентов, которая обеспечи-
вает рациональное сочетание теоретических знаний 
и их практическое применение для решения конкрет-
ных проблем. 
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под руководством преподавателя является одним из 
наиболее эффективных направлений в учебном про-
цессе, развивающим самостоятельную творческую 
деятельность, исключительно сильно стимулирую-
щую приобретение и закрепление знаний. СРС при-
обретает особую актуальность при изучении специ-
альных дисциплин, поскольку стимулирует студентов 
к работе с необходимой литературой, вырабатывает 
навыки принятия решений [4]. 

Одним из условий эффективности самостоятель-
ной работы студентов является методически рацио-
нальная организация деятельности студентов. Важно 
постепенно изменять отношения между студентом 
и преподавателем. По мере продвижения к старшим 
курсам активная созидательная позиция принадлежит 
студентам [8]. Организация деятельности студентов 
должна деформироваться в сторону побуждения сту-
дента работать самостоятельно, активно стремиться к 
самообразованию Выполнение заданий самостоятель-
ной работы должны учить мыслить, анализировать, 
учитывать условия, ставить задачи, решать возникаю-
щие проблемы, т.е. процесс самостоятельной работы 
постепенно должен превращаться в творческий. В этом 
могут помочь новые информационные технологии [1]. 

Дисциплину «Основы педагогического проекти-
рования» мы изучали по электронному учебнику, раз-
работанный к.п.н. З.С. Жирковой [2]. Пособие имеет 
практико-ориентированную направленность потому, 
что студент постоянно вовлекается в самостоятель-
ный поиск теоретической и практической основы 
проектирования и уточнения собственных представ-
лений и способов развития, знаний и идей. 

Автор данного пособия акцентирует внимание на 
то, что в современных условиях самостоятельная учеб-
ная деятельность обучающихся становится главной, 
ведущей, а деятельность преподавателя – содействую-
щей, способствующей эффективному обучению. Наш 
творческий коллектив разработал проект по органи-
зации самостоятельной работы студентов. Нами был 
проведен опрос среди 30 студентов педагогических 
колледжа, института и академии (ЯПК, ЯПИ, СГПА).

Анкетирование студентов проводили по следую-
щим вопросам:

1. Какую самостоятельную работу вы предпочитаете:
А) устное выступление;
Б) письменный конспект (решения задач);
В) без разницы.

2. Какой литературой вы пользуетесь при выпол-
нении СРС?

А) поисковики в Интернете;
Б) сидите в библиотеке;
В) А и Б.

3. Выполняете ли вы СРС вовремя?
А) Да;
Б) С опозданием;
В) В последний срок.

4. Самостоятельно ли вы выполняете СРС (рефе-
раты, доклады, контрольные работы)?

А) Да;
Б) С помощью «объявлений», родных;
В) Списываю, скачиваю.

Таким образом, студенты предпочитают самосто-
ятельную работу: устное выступление – 13; письмен-
ный конспект (решения задач) – 9; без разницы – 8.

Пользуются при выполнении СРС литературой: 
поисковики в Интернете – 12 человек; в библиоте-
ке – 5 человек; А и Б – 13 человек.

Выполняют СРС во время – 10 человек; с опозда-
нием 12; в последний срок 8.

Самостоятельно выполняют СРС (рефераты, до-
клады, контрольные работы): да – 9 человек; с помо-
щью «объявлений», родных – 7 человек; списываю, 
скачиваю – 14 человек.

В результате опроса можно сделать следующие 
выводы: студенты недостаточно посещают библи-
отеки города, основным источником СРС является 
доступ в Интернет. В большинстве случаев самосто-
ятельные работы выполняются не в срок, хотя в ка-
лендарно-тематическом плане по СРС указаны сроки 
сдачи работ. 

Таким образом, интеллектуальные, общеучебные 
и специальные умения составляют операционную 
сторону самостоятельной работы студентов. К интел-
лектуальным умениям мы отнесли умения анализи-
ровать, синтезировать, обобщать, классифицировать 
и др. на основе содержательно и логически усвоенно-
го материала. К общим учебным умениям относятся 
умения планирования (постановка цели и определе-
ние задачи работы и ее этапов; распределение вре-
мени на их осуществление; отбор методов, приемов 
и средств достижения поставленных целей) и само-
контроля (контроль процесса и результатов самосто-
ятельной работы). 

 Каждый студент нашей творческой группы по-
стоянно вовлекался в самостоятельный поиск теоре-
тической и практической основы проектирования и 
уточнения собственных представлений и способов 
развития, знаний и идей. Творческие задания по про-
ектированию позволяют организовать эффективный 
проектировочный процесс, и способствуют овладе-
нию технологиями целеполагания, проектирования, 
моделирования, экспертирования, управления. В твор-
ческой группе мы научились отстаивать свою точку 
зрения, участвовать в общих дискуссиях. 

 Продуктом проекта является разработка реко-
мендации студентам, которые можно использовать 
не только как источник конкретной информации к 
тому или иному виду практики, но и для обсуждения 
со студентами проблем на семинарских занятиях, на 
консультациях в периоды, предшествующие очеред-
ной практике и в процессе практики.
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В данной статье рассматривается роль самосто-
ятельной работы студента в образовательном про-
цессе, которая является основой образовательного 
процесса и ориентирована на активные методы овла-
дения знаниями, развитие творческих способностей 
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студентов с учетом потребностей и возможностей 
личности. Описаны результаты исследования мето-
дом инернет – опроса и анкетирования среди студен-
тов педагогического института, исторического и гор-
ного факультетов СВФУ. 

Любой вид занятий, создающий условия для за-
рождения самостоятельной мысли, познавательной 
активности студента связан с самостоятельной рабо-
той. В широком смысле под самостоятельной работой 
следует понимать совокупность всей самостоятельной 
деятельности студентов как в учебной аудитории, так и 
вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствии 
[3]. Самостоятельная работа студента является одной 
из важнейших составляющих учебного процесса, в 
ходе которой происходит формирование навыков, уме-
ний и знаний, и в дальнейшем обеспечивается усвое-
ние студентом приемов познавательной деятельности, 
интерес к творческой работе и, в конечном итоге, спо-
собность решать учебные и научные задачи [4]. 

Целью СРС является – сформировать у студентов 
умение самостоятельно решать задачи по дисципли-
не. цель самостоятельной работы студента- это раз-
витие такой черты личности, как самостоятельность, 
т.е. способности организовывать и реализовывать 
свою деятельность без постороннего руководства и 
помощи [1].

Основная задача организации самостоятельной 
работы студентов (СРС) заключается в создании пси-
холого-дидактических условий развития интеллекту-
альной инициативы и мышления на занятиях любой 
формы. Основным принципом организации СРС дол-
жен стать перевод всех студентов на индивидуаль-
ную работу с переходом от формального выполнения 
определенных заданий при пассивной роли студента 
к познавательной активности с формированием соб-
ственного мнения при решении поставленных про-
блемных вопросов и задач [4].

Активная самостоятельная работа студентов воз-
можна только при наличии серьезной и устойчивой 
мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – 
подготовка к дальнейшей эффективной профессио-
нальной деятельности. Рассмотрим внутренние фак-
торы, способствующие активизации самостоятельной 
работы: полезность выполняемой работы; участие 
студентов в творческой деятельности; внедрение 
интенсивной педагогики, которая предполагает вве-
дение в учебный процесс активных методов, прежде 
всего игрового тренинга, в основе которого лежат 
инновационные и организационно-деятельностные 
игры; участие в олимпиадах по учебным дисципли-
нам, конкурсах научно-исследовательских или при-
кладных работ и т.д.; использование видов контроля 
знаний, как накопительные оценки, рейтинг, тесты, 
нестандартные экзаменационные процедуры. 

Для реализации этих целей преподаватель Жир-
кова Зоя Семеновна кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры профессиональной педагогики, пси-
хологии и управления образованием Педагогического 
института Северо-Восточного федерального универ-
ситета имени М.К. Аммосова, разработала учебно-
методический комплекс «Основы педагогического 
проектирования». В данном учебном пособии особое 
внимание уделено самостоятельному усвоению зна-
ний о проектировании, моделировании, инновацион-
ных механизмах развития образования и основных 
факторах, которые позволяют организовать эффек-
тивный проектировочный процесс. 

Этот учебник нам очень понравился. В нем есть 
все, что нужно будущему преподавателю: рассматри-
ваются теоретические основы, идеи, подходы, факто-
ры, способы и формы проектирования системы об-
разования. Организация образовательного процесса 
по предмету связана с применением различных форм 
организации СРС, представляющих собой опережа-

ющие задания, выполняемые студентами в течение 
семестра [2].

Нами был проведен опрос среди студентов педа-
гогического института, исторического и горного фа-
культетов СВФУ. 

Исследование показало, что 30 % опрошенных 
студентов предпочитают выполнять СРС в форме 
презентации, конспект – 50 %, в любой форме – 10 %, 
вообще не нравиться – 10 %. На вопрос «Как вам луч-
ше работать, самостоятельно или с преподавателем?» 
30 % ответили, что самостоятельно, а 70 % с препода-
вателем; «Какая система оценивания лучше?» Боль-
шинство ответили, что лучше рейтинговая, то есть 
балловая система. Рейтинговая система использует-
ся многими преподавателями, эта система поощряет 
активность студентов, стимулирует их учебную дея-
тельность. 70 % опрошенных учащихся считают, что 
рейтинговая система необходима, так как позволяет 
преподавателю объективно оценивать знания студен-
тов. 30 % высказались за то, что рейтинговая система 
не нужна, так как не позволяет преподавателю объ-
ективно оценивать знания студентов. Тем не менее, 
контроль над выполнением самостоятельных работ 
необходим.

Также нами был проведен по этим же вопросам 
интернет-опрос, для охвата большего количества сту-
дентов. В интернет-опросе приняли участие более 
100 студентов. В результате обработки опроса выяви-
ли, что 75 % студентов считают, что самостоятельная 
работа студентов – это работа, выполняемая само-
стоятельно, а 25 % считают – самостоятельная работа 
студента – это работа, выполняемая во внеурочное 
время. 

На вопрос: «В какой форме вам удобно выполнять 
СРС?» – 50 % студентов ответили, что им удобно вы-
полнять в форме конспекта, 25 % – в форме презента-
ции, 15 % – в форме реферата и 10 % – анализа статей. 
72 % студента предпочитают работать самостоятель-
но, 28 % совместно с преподавателем. 65 % студентов 
за выполнение самостоятельной работы предпочи-
тают оценку, 22 % рейтинговую систему оценивания 
СРС и 13 % – отметки. 

Таким образом, проведенный опрос показал, что 
заинтересованность, самостоятельность, сознатель-
ность и активность обучающихся в значительной сте-
пени зависят от характера и организованности их дея-
тельности, от форм и методов контроля, самоконтроля, 
а порой и взаимоконтроля, от их отношения к своим 
результатам. И чем лучше сконструирована и систе-
матизирована совокупность знаний, подлежащих ус-
воению, тем в большей степени обучаемым ясны цели 
изучения, тем лучше и прочнее эти знания усваивают-
ся. Самостоятельная работа студентов, играет важную 
роль в организации учебно-воспитательного процесса 
в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать 
умение учиться, формировать у студента способности 
к саморазвитию, творческому применению получен-
ных знаний, способам адаптации к профессиональной 
деятельности в современном мире. 

Продуктом проекта является рекомендации сту-
дентам, которые можно использовать как источник 
конкретной информации о роли самостоятельной 
работы студентов в образовательном процессе. Са-
мостоятельная работа студентов должна строиться 
так, чтобы развивать умение учиться, формировать 
у обучающихся способности к саморазвитию, твор-
ческому применению полученных знаний, способам 
адаптации к профессиональной деятельности в со-
временном мире. 
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В данной статье рассматривается проблема само-
стоятельной работы студентов и описаны результаты 
исследования условий самостоятельной работы сту-
дентов разных вузов.

Самостоятельная работа студента – вид внеауди-
торной работы, предусмотренный ГОС; в целом объ-
ем СРС за весь срок обучения примерно равен объему 
аудиторной работы [4].

Понятие «самостоятельная работа» учеными 
Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Н.И. Пидкасистый рассма-
тривается и как форма организации, и как метод, и как 
средство обучения, и как вид учебной деятельности. 

Определение, данное Л.Г. Вяткиным, который 
под самостоятельной работой понимает «такой вид 
деятельности, при котором в условиях систематиче-
ского уменьшения прямой помощи преподавателя 
выполняются учебные задания, способствующие со-
знательному и прочному усвоению знаний, умений 
и навыков формирования познавательной самостоя-
тельности как черты личности студента» [1].

Самостоятельная работа рассматривается, с од-
ной стороны, как вид деятельности, стимулирующий 
активность, самостоятельность, познавательный ин-
терес, и как основа самообразования, толчок к даль-
нейшему повышению квалификации, а с другой – как 
система мероприятий или педагогических условий, 
обеспечивающих руководство самостоятельной дея-
тельностью студентов.

П.И. Пидкасистый считает, что «самостоятельная 
работа в высшей школе является специфическим пе-
дагогическим средством организации и управления 
самостоятельной деятельностью в учебном процес-
се» [3]. С одной стороны, по мнению П.И. Пидкаси-
стого, самостоятельная работа представляет собой 
учебное задание, т.е. объект деятельности студента, 
предлагаемый преподавателем или программирован-
ным пособием, с другой – форму проявления опре-
деленного способа деятельности по выполнению со-
ответствующего учебного задания. Именно способ 
деятельности человека либо к получению совершен-
но нового, ранее ему неизвестного, знания. Либо к 
упорядочиванию, углублению уже имеющихся зна-
ний. По мнению М.Г. Гарунова, П.И. Пидкасистого 
самостоятельной работе студентов присущи следу-
ющие характеристики: она формирует у обобщаю-
щегося на каждом этапе его движения от незнания 
к знанию необходимых объем и уровень знаний, на-
выков и умений для решения познавательных задач; 
вырабатывает у студента психологическую установку 
на систематическое пополнение своих знаний и вы-
работку умений ориентироваться в потоке научной 
информации; является важнейшим условием само-
организации обобщающегося в овладении методами 
профессиональной деятельности, познания и поведе-
ния; является орудием педагогического руководства 
и управления самостоятельной познавательной и на-
учно-производственной деятельностью обобщающе-
гося в процессе обучения и профессионального само-
определения [2, 3].

Мы видим, что исследователи, занимающиеся 
проблемой самостоятельной работы студентов, вкла-
дывают в это понятие разное содержание. На наш 

взгляд, самостоятельная работа может рассматри-
ваться как один из видов познавательной деятель-
ности, направленной на общеобразовательную и 
специальную подготовку студентов и управляемую 
преподавателем.

Правильная организация самостоятельных учеб-
ных занятий, их систематичность, целесообразное 
планирование рабочего времени позволяет привить 
студентам умения и навыки в овладении, изучении, 
усвоении и систематизации приобретаемых знаний в 
процессе обучения, привить навыки повышения про-
фессионального уровня в течении всей трудовой де-
ятельности.

Эффективность всей самостоятельной работы 
студентов во многом определяется уровнем самокон-
троля. Основным объектом самоконтроля студентов 
в системе их труда могут быть: планирование само-
стоятельной работы и выполнение индивидуального 
плана; изучение предмета согласно тематическому 
плану, учебной программе; участие в научно-практи-
ческих конференциях; проектирование и выполнение 
творческих работ; выполнение контрольных, тесто-
вых, курсовых и дипломных работ.

Нами было проведено исследование, в котором 
приняли участие 867 студентов разных вузов (546 – 
студенты СВФУ). Из них:

2. 93 % – самостоятельно находят нужную им ли-
тературу (7 % – обращаются к библиотекарям – кон-
сультантам); 87 % – пользуются Интернет-ресурсами.

К услугам обучающихся СВФУ им. М.К. Амосова 
имеется 7 учебных библиотек, 4 крупных читальных 
зала с 540 рабочими местами.

3. В среднем 1 пользователь посетил  библиотеку 
26, 6 раз и взял 70, 5 экземпляров разной литературы

4. Лишь 60 студентов из 546 ходят в библиотеку 
для самообразования. Остальные только по учебе.

Частота посещения библиотеки: 14 % – менее 5 раз 
в год; 17 % – 5–10 раз в год; 68 % – более 10 раз в год

Популярные платные услуги: 2 % – ночной абоне-
мент;1 % – копирование;14 % – библиографический 
розыск; 68 % отмечают, что в наших библиотеках нет 
нужной литературы.

Выяснили, как разные формы организации СРС 
оцениваются студентами: 55 % студентов считают 
наиболее полезной формой СРС – научные статьи, 
20 % – творческие задания, 10 % – рефераты. Наибо-
лее сложными формами СРС представились: 35 % – 
рефераты, 20 % творческие задания, 18 % – проработ-
ки научной литературы.

Был проведен Интернет-опрос, где приняли уча-
стие:

1. Студенты педагогического института СВФУ.
2. Студенты юридического факультета СВФУ.
3. Студенты Новосибирской Государственной 

Академии Водного Транспорта.
4. Студенты Современной Гуманитарной Акаде-

мии г. Санкт-Петербург.
5. Студенты Казахстана (разных вузов).
При опросе выявилось, что среднемесячный 

объем СРС выполняемый студентами Казахстана 
превышает показатели остальных респондентов. 
73 % – Казахстан, 32 % – Юрфак СВФУ, 24 % – 
СГА (СПб), 21 % – Пединститут СВФУ, 14 % – 
НГАВТ. Процентное соотношение затрат времени 
соответственно объему.

Среди наиболее распространенных причин невы-
полнения СРС были заявлены: лень, непонятность за-
дания, отсутствие интереса, нехватка источников.

Таким образом, по проведенному исследованию, 
можно сделать выводы:

– проблемы субъективности причин невыполне-
ния СРС;

– студенты посещают библиотеки лишь для выпол-
нения заданных СРС, а не по собственным интересам;

– возросшее число случаев кибер – плагиата; 
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Выводы:
Главное в организации самостоятельной работы 

студентов заключается в создании условий высокой 
активности, самостоятельности и ответственности 
студентов в ходе всех видов учебной деятельности. 
Активная самостоятельная работа студентов возможна 
только при наличии серьезной и устойчивой мотива-
ции к дальнейшей профессиональной деятельности.
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ПРОФЕССИОГРАММА КАК УСЛОВИЕ 
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

СТУДЕНТА-ПЕДАГОГА
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Профессия педагога – это особый вид деятель-
ности, о мудром и могучем влиянии которой на об-
учающегося, независимо от модели образования и 
его идеологии, писали многие классики и исследо-
ватели. Вопросы о профессиональном становлении 
педагога, его воздействии на учащихся своим лич-
ным примером, заботливом отношении к растущему 
человеку рассматривали В.А. Богданов, И.П. Иванов, 
И.Ф. Исаев, Н.К. Крупская, В.А. Сластенин, В.Н. Со-
рока-Росинский, В.А. Сухомлинский и др. 

Огромное внимание изучению особенностей 
педагогической деятельности уделяли и психоло-
ги В.П. Беспалько, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, 
Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков и др. 

Однако, по результатам многочисленных иссле-
дований психологов, природа педагогических спо-
собностей, одаренности специалистов высокой ква-
лификации, условий и механизмов ее формирования 
пока не имеют четких определений (Н.А. Аминов, 
Б.А. Вяткина, Э.А. Голубева, Д.Г. Юдашева и др.). 

Вопрос о том, какими факторами обусловлена пе-
дагогическая одаренность, не раскрыт. Лишь направ-
ленность педагога на содействие психическому раз-
витию учащихся является едва ли не единственным 
признаком высокого уровня развития педагогической 
одаренности и педагогического мастерства.

От личности педагога, индивидуальных качеств, 
организаторских способностей и личностно-профес-
сионального мастерства, его здорового образа жизни 
зависит социальная успешность педагогической дея-
тельности единого коллектива школы в целом. 

Процесс подготовки молодого педагога в вузе 
включает не только овладение студентом определен-
ной совокупностью знаний, умений и навыков, но и 
становление активной жизненной позиции, личност-
ное самосовершенствование, формирование таких 
профессионально важных качеств, как ответствен-
ность, толерантность самокритичность и т.п. 

Существенным элементом личностно-профессио-
нального роста студента как будущего педагога явля-
ется наличие идеалов и образов-ориентиров в жизни 
и в профессии. Под идеалом понимают мысленное 
представление перспективы развития действительно-
сти: саморазвитие, самообучение, самокритичность. 
Только педагог, являющийся высокоразвитой лично-
стью, сможет увидеть и воспитать личность в своих 
учащихся. Поэтому формирование личности будуще-
го педагога является важнейшей задачей педагогиче-
ского вуза. Как мы видим, важно понимание самого 

психологического процесса развития личности на 
разных его этапах обучения в вузе.

Первый этап (самопознание) проходит на первом 
курсе, когда студенты пытаются определить свое ме-
сто в обществе, адаптироваться к условиям вузовской 
жизни, занять активную позицию в разнообразных 
социальных отношениях, где личностное «я» высту-
пало бы наравне с другими, что способствует разви-
тию нового уровня сознания себя в обществе. Многие 
стремятся проявиться, противопоставляя себя дру-
гим, выразить свою собственную позицию по отно-
шению к окружающим однокурсникам, преподавате-
лям, тем самым, получить от них признание, доверие 
и расположение. Так за период обучения на первом 
курсе происходит развитие и реализация личностной 
(коммуникативной) стороны деятельности студента. 

Второй этап (самоопределение) проходит на 
втором и третьем курсах. Он является переломным, 
поскольку деятельность студентов получает насы-
щение, что ведет к осознанию своих способностей. 
Третий этап (самореализация) проходит на четвертом 
и пятом курсах, становятся важными мировоззренче-
ские и ценностные ориентации, профессиональные 
интересы, самореализацие личности в обществе. Мо-
жем сделать следующий вывод: личностно-профес-
сиональный рост студента происходит на 3-х этапах 
(самопознание; самоопределение; самореализация). 
В этой связи педагогическая диагностика професси-
ограммы студента как будущего педагога является 
одним из сильнейших механизмов совершенство-
вания образовательно-воспитательного процесса в 
вузе. Профессиограмма есть перечень требований, 
предъявляемых к личности, ее способностям, и пси-
холого-физическим возможностям, педагогическому 
мастерству. В целом, можно сказать, что любая про-
фессиограмма вне зависимости от задач диагностики 
должна отражать два основных компонента: 

1) перечень качеств, необходимых для данной 
профессии;

2) перечень качеств, которые мешают успешно-
му осуществлению данной профессиональной дея-
тельности.

Результаты диагностики профессиограммы сту-
дента-педагога используются в дальнейшем при раз-
работке системы мер по преодолению затруднения в 
деятельности, закреплению положительного опыта, 
изменению психологических личностных качеств.

По-нашему мнению, профессиограмма педагога 
может иметь следующую (примерную) структуру:

1. Специальность. Педагогическая профессия 
включает в себя широкий класс специальностей, ко-
торые существенно различаются как по возрастным 
особенностям обучаемых, так и по технологии обу-
чения, также имеет значение их социальный статус и 
специфика педагогической специальности. 

2. Учебные заведения. При выборе профессии не-
малое значение имеют возможности профессиональ-
ного обучения, поэтому представляется целесообраз-
ным включать в профессиограмму педагога перечень 
учебных заведений, которые готовят специалистов в 
данной области.

3. Состояние педагогической деятельности. Диа-
гностируется профессиональная подготовка и ком-
петенция будущего специалиста. В этой части про-
фессиограммы задаются требования к специальной 
и методической подготовке студента-педагога, вклю-
чающей не только определенный набор знаний, но и 
навыки самостоятельной работы, способность к при-
обретению новых знаний и повышению своего про-
фессионального уровня.

4. Психофизиологические требования и противо-
показания к профессии. Профессиональная деятель-
ность педагога требует повышенной ответствен-
ности. Многими исследователями педагогическая 
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деятельность рассматривается как деятельность в 
особых условиях, предполагающих постоянное на-
пряжение, мобилизацию психических функций и 
личностных ресурсов. Поэтому в профессиограмме 
педагога отражаются личностные и психофизиологи-
ческие особенности, затрудняющие выполнение его 
профессиональной деятельности.

5. Возможность повышения квалификации. Про-
фессиональное развитие личности предполагает по-
стоянное повышение уровня профессионального 
мастерства. Иногда возникает необходимость пере-
квалификации специалиста, поэтому профессиограм-
ма должна включать и описание смежных специаль-
ностей, которые может приобрести педагог. 

6. Перечень моральных стимулов педагогическо-
го труда. У многих педагогов по мере роста педагоги-
ческого стажа появляется чувство бессилия, «профес-
сионального выгорания», отсутствия перспектив. Так 
у педагога не остается моральных стимулов труда, а, 
учитывая низкую оплату труда большинства педаго-
гов, можно сказать, что у него вообще не остается ни-
каких стимулов к осуществлению своей повышения 
профессионального уровня учителя. Именно поэтому 
необходимо изучение факторов, которые могут ока-
зать мотивирующее влияние на специалиста.

7. Профессиональные вредности. Наиболее часты-
ми причинами профессиональных деформаций педа-
гога являются постоянная напряженность, конфликты 
с коллегами и родителями, однообразие деятельности.

Таким образом, значение профессиограммы как 
условия личностно-профессионального роста сту-
дента-педагога заключается в изучении результатив-
ности обучения в вузе, уровня личностной мотивации 
для повышения педагогического мастерства в даль-
нейшей профессиональной деятельности.
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Постановка проблемы. Актуальным вопросом 
настоящего, есть использование информационных 
технологий. Тенденции развития современного обще-
ства, выраженная направленность его на информати-
зацию всех областей производства, общественного и 
личного жизни, определяют необходимость все более 
широкого использования информационных техноло-
гий и в образовательных областях. 

В современных условиях ускоренного развития 
компьютерных технологий, распространение сети 
INTERNET возрастает необходимость готовить под-
растающее поколение к решению проблем, с которыми 
личность и общество еще не сталкивались. Настоятель-
ной задачей педагога становится научить школьникам 
и студентам самому техническому процессу общения 
с компьютером, работе с новейшими технологиями, 
научить им правилам безопасного существования в 
компьютерной сети. Важным аспектом формирова-
ния молодой человека новой генерации есть изучения 
правовых аспектов использования информационных 
технологий. Зарубежная школа накопила значительный 
опыт использования компьютеров в обучении младшим 
школьникам. Как свидетельствуют исследование, про-
ведении в школах Канады, США, Франции, компьютер 

на уроках в школе удваивает время произвольного вни-
мания у учеников (20 минут вместо 10 минут на тра-
диционном уроке), а игровой аспект часто содействует 
лучшему восприятию модели учениками или осмысле-
нию необходимости применения алгоритма.

Нет сомнения, что информация – одна из самых 
ценных вещей в современной жизни. С внедрением 
компьютера во все сферы жизни значительно увели-
чился объем электронной информации. С появлением 
компьютерных сетей и Internet появляются возмож-
ности новых форм обучения. Информация становит-
ся доступной всем. Работа студента с персональным 
компьютером – это самостоятельное обучение даже 
на расстоянии (доступ к теоретическим материалам, 
выполнению разных видов работ и контроль знаний).

Анализ последних исследований и публика-
ций. Исследуемой проблемой занимаются руководя-
щие ученые: Г. Селевко, В. Беспалько, А. Нісімчук, 
О. Падалка, О. Шпак, І. Підласий и прочие. Г. Селев-
ко основательно исследует современные образова-
тельные технологии, в том числе и информационные 
в своей базовой работе «Современные образователь-
ные технологии» [5, с. 816]. Он выделяет основные 
цели компьютерных технологий обучения и опреде-
ляет основные концептуальные положения: диало-
говый характер обучения; оптимальное соединение 
индивидуальной и групповой работы; неограничен-
ные возможности обучения. В. Беспалько в своей ра-
боте «Составные педагогической технологии» также 
обращается к этой актуальной проблеме [1, с. 192]. 
Ученые особое внимание обращают на содержатель-
но-информационный аспект управления, который 
определяется образовательными технологиями. Вид-
ное место уделено именно роли информационных 
компьютерных технологий в подготовке будущего 
учителя, педагога [2, с. 368]. І. Підласий рассматри-
вает практический аспект «учитель и компьютер» в 
школьном образовании [4, с. 48]. Итак, анализируя 
научную, научно-методическую литературу по этой 
проблеме, а также периодические издания, мы хотели 
бы остановиться на роле информационных техноло-
гий в учебном процессе.

Результаты исследований. Развитие информа-
ционных технологий характеризуется быстрым из-
менением концептуальных положений о роли, мето-
дах и приемах в подготовке учителей, специалистов 
в педвузах. Мы уже не представляем себе образова-
тельный процесс без них широкого внедрения. По-
скольку на сегодня информационные образователь-
ные технологии есть разве что единым средством 
повышения интеллектуального уровня человека, 
качественного улучшения подготовки учителя-
словесника. В формировании профессиональных 
умений и привычек существенное значение имеет 
самоорганизация, самоконтроль, самообразование. 
Профессионализм будущего учителя-словесника 
заключается в том, как он умеет научить и воспи-
таться. Именно поэтому актуальным есть использо-
вания информационных форм и методов обучения, 
которые повышают активность, самостоятельность 
учеников, студентов, учителей.

Выводы и перспективы дальнейших исследо-
ваний. В представленной статье были проанали-
зированы вопросы относительно использования 
информационных технологий в учебном процессе. 
Исследовав тему, можно заметить, что использова-
ние информационных технологий на занятиях есть 
одним из самых современных средств развития 
личности школьников и студентов, формирование 
информационной культуры. Обучающие и контро-
лирующие программы, программы- тесты, програм-
мы- редактора стимулируют интерес к учебной дея-
тельности, содействуют формированию логического, 
творческого мышления, развития способностей. Ов-
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ладение элементами компьютерной грамотности не 
вызывает существенных трудностей у школьников 
и студентов. При этом, компьютерные игровые про-
граммы содействуют лучшему усвоению учебного 
материала, создают положительное эмоциональное 
отношение к деятельности, опосредствованной ком-
пьютером. Современная школа должна подготовить 
человека что думает и ощущает, которая не только 
имеет знание, но и умеет использовать эти знания в 
жизни. Дальнейшие исследования планируется про-
вести в направлении более совершенного изучения 
данной проблемы.
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ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КАК 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОСТИ 
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Зберун И.Н., Коркина П.С.
Шадринский государственный педагогический институт, 

Шадринск,e-mail: irinazberun@yandex.ru

Вопрос о функции в школьном курсе математи-
ки – это один из тех вопросов, характер изучения кото-
рых в значительной степени определяет прикладную 
направленность этого курса. «В понятии «функция» 
как в зародыше уже заложена вся идея овладения яв-
лениями природы и процессами техники с помощью 
математического аппарата», – писал известный мате-
матик и педагог А.Я. Хинчин. Темой «Полное иссле-
дование функции и построение ее графика» заверша-
ется изучение функциональной линии в школе, в ней 
раскрывается связь понятия «функция» с понятием 
«производная», обобщаются и систематизируются 
знания о свойствах функции, изучаемых отдельно. 

С целью проверки знаний по данной теме у вы-
пускников школ – студентов первого курса педин-
ститута каждому испытуемому была предложена для 
исследования и построения графика одна функция, 
имеющая вид многочлена, например, y = x3 – 2x2 + x. 
Построили график 13,9 % участников эксперимента 
(не все правильно), выполнили задание полностью 
верно 11,6 %, а 28 % испытуемых даже не приступи-
ли к заданию. Анкетирование студентов показало, 
что причиной столь низкого усвоения темы 34,9 % 
опрошенных считают малое количество уроков, от-
водимых на эту тему в школе, 9,3 % – недостаточное 
внимание к данной теме со стороны учителя. Дей-
ствительно, анализ программ по математике для про-
фильных классов свидетельствует о том, что на изу-
чение темы отводится 2 часа, что явно недостаточно.  
Кроме того, в большинстве действующих учебников 
алгебры и начал анализа полное исследование функ-
ции показано на двух примерах, и, на наш взгляд, 
недостаточно подробно (не берутся дополнительные 
точки, отсутствуют алгоритмы исследования).

В последние годы наметилась тенденция серьезно 
изучать только те темы курса, знания которых прове-
ряются на ЕГЭ. В КИМ содержатся задания только 
на установление отдельных свойств функции. Мы 
убеждены  в том, что полное исследование функции 
должно занимать достойное место в курсе матема-
тики. Систематическое изучение функционального 
материала открывает учащимся возможность видеть 
внутренние связи между понятиями курса, содейству-
ет овладению алгебраическим материалом. 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ 
ЛИНЕЙНОГО ФУНКЦИОНАЛА

Зубарев А.В.
Лесосибирский педагогический институт филиал 

Сибирского федерального университета, Лесосибирск, 
e-mail: pazolawgustin@gmail.com

В последнее десятилетие неуклонно растет инте-
рес к пространствам аналитических функций одной 
и многих комплексных переменных. Одной из при-
чин этого является интенсивное развитие спектраль-
ной теории линейных операторов, где аналитические 
функции занимают центральное место. Другой при-
чиной является активное развитие теории оператор-
ных уравнений, в частности, уравнений свертки и 
тесно связанная с ним теория разложения аналити-
ческих функций в функциональные ряды. При этом 
довольно часто используются пространства с «жест-
кой» топологией, определенной поведением функций 
вблизи границы области исчерпывания. В настоящей 
работе получены аналоги и обобщения классических 
преобразований Коши и Бореля для пространств 
функций многих комплексных переменных, анали-
тических в полных кратно-круговых областях. Здесь 
же изучена структура пространств, сопряженных с 
пространствами функций, аналитических в кратно – 
круговой области с топологией, определяемой до-
полнительными ограничениями на рост функции при 
подходе к границе. Пусть G  Cp, p  1 – ограничен-
ная полная кратно-круговая область голоморфности с 
центром в точке (0,..,0), А(G) – пространство функций, 
аналитических в G, с топологией равномерной сходи-
мости на компактах.  – пространство функций, 
аналитических на замкнутой области  с топологией 
индуктивного предела нормированных пространств.  

В рассматриваемых топологиях, как известно 
([5]), А(G) и  – полные, отделимые, рефлексив-
ные линейный топологические пространства, силь-
ная и слабая сходимость в которых совпадают. Через 
A*(G) и  обозначим пространства сильно сопря-
женные соответственно к A(G) и . Всюду, в даль-
нейшем, обозначаем:

 
А(I),  –пространства функций аналитических 
соответственно в I и , с естественной топологией; 
А*(I),  – их сильно сопряженные. В указанных 
обозначениях справедлива 

Теорема 1. Каждая функция F  A(G) представ-
ляется в виде:

где 
Научный руководитель доцент кафедры ВМиИ 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИЕ 
МАТЕМАТИКИ В IV КЛАССЕ

Иванова К.С., Петров П.Д. 
Тракийский университет, Стара Загора, Болгария,

e-mail: pdp@dir.bg

Можно сказать, что постановка обучения матема-
тике в школах вызывает всеобщее недовольство во 
всем мире. Например, американский изследователь 
С. Пейперт считает, что тот род математики, каторый 
навязывается детям школы, бессмыслен, скучен и 
крайне беспомощен цит. по 3, с. 3]. Сегодня в Бол-
гарии положение с обучением математике в средних 
школах как будто стало еще хуже. Ряд международ-
ных исследований в последних 10 лет показывают, 
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что качество обучения математики в средней школе 
постоянно ухудшается. Заучивание фактов зачастую 
преобладает над пониманием и умением применять 
методы решения задач. Ученики не выделяют из ре-
шения приемы и подходы, вхоящих в общую деятель-
ность по решению задач. С другой стороны в нашей 
стране есть богатый опыт и традиции при работе с 
одаренными школьниками по математике, лучшие из 
которых имеют блестящие достижения в междуна-
родных математических олимпиадах.

Можно сказать, что одной из главных причин для 
этого является теоретическая неразработанность ме-
тодики обучения математике. По мнению И. Ганчева 
и Л. Портева, одно из направлений в таком аспекте 
является «разрабатывание и реализация принципов, 
подходов и средств для структуриравания уже нако-
пленых методических познаний» [1, с. 74].

Умение решать задачи является одним из основ-
ных показателей уровня математического развития. 
Его считают главной целью обучения математике, а 
также и определяющие возможностей школьников 
при участии в олимпиадах. Умение решать задачи 
очень сложно. В научной литературе в достаточной 
полноте исследуются методы решения задач. В боль-
шой глубине развивается теория задач. В исследова-
ниях умение решать задачи принимается как что-то 
понятное само собой. Иногда принимается точка зре-
ния авторитетного ученого, без анализа и дискуссии 
еe сущности. На наш взгляд умение решать задачи 
может быть подходящей единицей для глубокого ана-
лиза методики обучения математике.

Много лет мы исследовали умения решать задачи, 
например в монографии [2]. Основной круг вопросов 
был: его проявление как феномен; выстраивание про-
тотипа; изучение отношения умений решать задачи – 
способность – интеллект; процессы формирования 
теоретичного подхода и его усваивания; образова-
тельная стратегия, основанная на типологию умения 
решать задачи.

Передвижение в понимании умения решать задачи 
связано с выяснением развивающих функции задач. В 
дипломной работе К. Иванова исследуются развиваю-
щие функций задач в обучении математике в IV классе.

Гипотеза исследования формулируется так:
– лучшее понимание сущности развивающей 

функции задач связано с целями интеллектуального 
развития;

– реализация развивающей функции задач прино-
сит более эффективную организацию обучения мате-
матике в IV классе.

Цель исследования: выяснить развивающую 
функцию задач и исследовать возможности для раз-
вития интеллекта школьников. 

Объект исследования: процесс обучения матема-
тике путем решения задач в IV классе.

Предмет исследования: развивающая функция 
задач и условия для ее реализации.

Задачи исследования: 
1. Исследование и выяснение сущности развива-

вающей функции задач. Конструирование описатель-
ного определения.

2. Извлечение и формулировка возможных целей 
интелектального развития. Выстраивание примерной 
классификации.

3. Разрабатывание фрагментов уроков математики 
и серии задач (решений задач) для самостоятельной 
работы, в которых выявляются характеристики как: 
высокая степень обосновывания, как пропедевтика 
«доказательства»; анализ с «конца»; дивергентное 
моделирование, инвариантность в задаче; оценка как 
познавательный процесс; оперирование наглядных 
представления; исследовательский стиль решения.

4. Применение статистических методов для ана-
лиза и представления результатов; определить стан-

дарт успешности и оценка качества задач в некоторых 
тестах. 

Методы исследования включают: наблюдение, 
теоретичный анализ и синтез, дидактический экспе-
римент, математико-статистические методы для обра-
ботки результатов.

В заключении можно сделать следующие выводы 
в контексте исследования: 

– показатели качества задач в сериях сравнитель-
но хорошие;

– при такой постановки задач дивергентность 
удачно усваиваться как интеллектуальная характери-
стика умения решать задачи;

– «Анализ с конца» мало осознается и он не вклю-
чается в стиле решениях задач. Поэтому необходимо 
подобрать и разрабатывать задачи, при решении кото-
рых без такого анализа не возможно;

– субординация и преоритизация, рассмотренных 
характеристик умения решать задачи, очень трудны. 
Поэтому необходимо исследовать и применять раз-
личные описания одного решения данной задачи.
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Динамика развития современного общества и 
его культурные основания находят свое отражение 
в образовании. Образовательная система воплоща-
ет состояние культуры и духовной атмосферы всего 
общества. В новом многомерном и многоцветистом 
с точки зрения языков и культур мире учитывается 
взаимосвязь между языковой и культурной система-
ми общности. На первый план выдвигается креатив-
ность личности, ее активность и умение адаптации к 
меняющимися условиями жизни. В языке отражают-
ся культурные ценности как традиции, обычаи, быт и 
т.п., а человек входит в другую, чужую культуру через 
язык. Все проявления народа в его бытии и понятиях, 
и, все, что народ хранит в своей памяти, находит вы-
ражение через язык. Человек развивается и воспиты-
вается в пространстве культуры – это пространство 
его жизненной деятельности. В этом смысле язык 
воспринимается как существенная часть культуры. 
Эти две стороны неразрывно связаны друг с другом 
и немыслимы друг без друга: все, что создано челове-
ком, может быть обозначено языком и все продукты 
культуры проявляются благодаря способности чело-
века использовать язык во всех его функциях.

В процессе современного образования нужно 
формировать способность преодоления ограниченно-
сти собственных ментальных ценностей, понимания 
многообразия мира и безграничности духовного со-
вершенствования человека. Изучение иностранных 
языков является средством межкультурного понима-
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ния, ведущего к ознакомлению и общению с предста-
вителями других языков и культур. Таким образом, 
формируется новая ситуация в классе – ситуация 
диалога языков и культур. Этот процесс ведет к более 
глубокому преосмыслению собственных культурных 
ценностей и стереотипов.

Собственная культура, не иностранная, объядиня-
ет людей, охраняет их национальную специфику. Но с 
другой стороны родная культура отделяет как барьер 
от других народностей и культурных идентичностей. 
Тогда весь мир организуется в оппозиционном ряду – 
я не я свой чужой, что создает предпосылки для кон-
фликта культур. Поэтому основной задачей изучения 
иностранных языков является не только языковые зна-
ния, а и культурологические, отражающие специфику 
менталитета другого народа. Основное противоречие в 
этом процессе заключается в том, что, с одной сторо-
ны, функционирует сознание собственной, националь-
ной идентичности, а с другой, – общее, универсальное.

В связи с этим необходимо создание таких обра-
зовательных структур, которые стимулируют разви-
тие собственной идентичности и в тоже самое время 
развивают общее, универсальное между разными 
культурами и этносами.

Межкультурное образование означает общение и 
взаимное проникновение между культурами общно-
стей с различной идентичностью, т.е. учащиеся разных 
языков и культур обучаются в одном и том классе.

Межкультурное образование является образовани-
ем в различности, для достижения, осознания и осмыс-
ления ценностей в каждой культурной идентичности. 
Такое образование предпологает со своей стороны вза-
имное понимание и уважение богатства и уникально-
сти отдельно взятах культур на основе толерантности.

Электронные информационные и коммуникацион-
ные технологии современного общества предоставляют 
богатые возможности для участия в межкультурном ди-
алоге в интерактивной форме. Глобальная мировая сеть 
раскрывает необъятные горизонты для осуществления 
стратегии «Симулация», при которой моделируются 
различные миры, например, европейский – азиатский, 
болгарский – бельгийский, русский – американский и 
т.д. Все они имеют свою собственную миссию и вос-
принимают «иных» через призму своих национально-
культурных стереотипов. Симулация ставит себе целью 
выстроить представление о другом этносе и культуре, 
это возможность моделирования различных миров.

Обучающиеся из разных страны, напр. из Ир-
ландии записывают стереотипные, эмблематические 
черты характера, внешности, достопримечательно-
сти, известные личности и т.д., делая собирательный 
образ представителя Болгарии. Со своей стороны, об-
учающиеся Болгарии описывают свое представление 
об ирландских сверстниках и их стране. В режиме 
«конференции» – видеосвязь в реальное время, при 
участии учителей в качестве медиаторов, обучающи-
еся обмениваются представлениями, при чем возник-
новение конфликта культур неизбежно и допустимо. 
Такой конфликт становится точкой отсчета для соз-
дания собственной миссии в мире другой культуры. 
Таким образом, симуляция формирует умение «уце-
леть», «выжить» в различных от собственных, наци-
онально-этнических параметров. Для того необходи-
мо погрузиться в другую культуру, и участвовать в 
характерные обычаи, праздники, традиции, овладеть 
языком, что, в таких ситуациях, как говорят носители 
языка. Медиаторы могут включить своих учеников 
в модели для применения культурных интеракций, 
предлагая правила «игры», или извлекая правила из 
самих участников:

– пърформанс
– симулятивная игра
– интерактивный театр
– арт – ателье

В этом процессе обучаемые учатся преодолевать 
«культурный шок», принимать многобразие мира, 
знакомятся с культурной идентичностью другой 
страны. На полях культурной интеракции «я» и «ты» 
вместе решают конфликты, преодолевают различные 
культурные стереотипи. Обучающиеся обмениваются 
и обогащаются в таких параметрах «Мое видение о 
тебе» и «Твое видение обо мне».

Такая стратегия для межкультурной коммуникации 
раскрывает возможности посмотреть на себя со сторо-
ны и стать богаче. Так как в болгарской идентичности (в 
соответствии с нашим примером) будеть часть ирланд-
ской, будет часть английской, часть американской и т.д.
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«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» В.Ф. ОДОЕВСКОГО 
КАК ПЕРВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Киселёва Е.В.

Орский гуманитарно-технологический институт, Орск, 
e-mail: svu27@email.orgus.ru

В первой половине XIX в. многие писатели обра-
щались к жанру сказки, так как это давало возможность 
воплотить романтическое соединение двух миров: 
реального и волшебно-романтического. В подобном 
«двоемирии» любой герой имеет возможность глубо-
кого раскрытия характера, может как бы посмотреть на 
себя и на мир со стороны. К таким образцам относятся 
сказки А. Погорельского, В.А. Жуковского и др.

Сказка В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке» 
стоит несколько особняком, поскольку автор вы-
полняет иную задачу, когда соединяет два мира. Его 
маленький герой, оказавшись в романтическом мире 
табакерки, воспринимает его как реальный и узнает 
много интересного, в первую очередь – как устроена 
табакерка. Познание через сказку и волшебство – это 
то, что наиболее доступно ребенку, а не взрослому.

Герой-ребенок – главное связующее звено между 
двумя мирами. Мир табакерки рассказывается с двух 
сторон: механики и зеркальной перспективы. Автор 
показывает ворота и дорогу к устройству табакерки 
как перспективу, но одновременно и «вход» в волшеб-
ный городок, который как бы отражает реальный зем-
ной мир: «Ворота, башенки, домик, другой, третий, 
четвертый, – и счесть нельзя, и все мал мала меньше, 
и все золотые, а за деревьями встает солнышко, и от 
него розовые лучи расходятся по всему небу».

Устройство музыкальной табакерки – это функ-
циональная «расстановка» жителей «зазеркалья». 
Каждый персонаж сказки наделен индивидуальными 
чертами, которые проявляются во внешнем облике, в 
поведении, в речи. Похожая на змейку царевна Пру-
жинка беспрестанно движется, ведет себя властно, 
толкает под бок надзирателя Валика. Дядьки-моло-
точки злые, бесцеремонные, колотят бедных маль-
чиков-колокольчиков. Речь отражает их характеры. 
Дядьки-молоточки говорят «Тук-тук-тук!», мальчики-
колокольчики –«динь-динь» и т.п. 

Мальчик Миша в ходе знакомства с жителями «го-
родка» начинает видеть многие вещи по-другому. По-
этому в нем просыпается протест против жестокого 
обращения с мальчиками-колокольчиками и он нару-
шает запрет папеньки, как это и бывает со сказочны-
ми героями: он «ломает» царевну-пружинку. Пробуж-
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дение Миши показывает, что события в табакерке он 
видел во сне, но для него «сон» равен «яви», так как 
это способность детского воображения, которое всег-
да стремится к познаниям. 

Таким образом, В.Ф. Одоевскому удалось впер-
вые соединить волшебство и разум в одном услов-
но-сказочном повествовании и показать взрослым 
маленького героя. «Городок в табакерке» оказался 
микромоделью мира.

КАК УЧИТЬ ШКОЛЬНИКОВ ИЗОБРАЖЕНИЯМ 
НА ПРОЕКЦИОННОМ ЧЕРТЕЖЕ?

Колотыгина А.В., Чикунова О.И.
Шадринский государственный педагогический институт, 

Шадринск, e-mail: nasta1310@mail.ru

Введение в систему образования единого госу-
дарственного экзамена привело к дополнительной 
ответственности, как учителей, так и школьников. 
Контрольные измерительные материалы ЕГЭ содер-
жат планиметрические и стереометрические задачи.

По версии 2010 года стереометрическая задача 
высокого уровня сложности, требующая записи раз-
вернутого решения С-2, связана с вычислением рас-
стояний и углов.

В рамках школьной программы учащиеся знако-
мятся с нахождением углов между плоскостями, меж-
ду прямой и плоскостью, между скрещивающимися 
прямыми. Это знакомство на единичных легких при-
мерах в ограниченном количестве случаев не позво-
ляет сформировать умение высокого уровня, доста-
точного для решения задачи С-2. Проблема связана, 
прежде всего, с отысканием востребованных углов и 
их изображением на проекционных чертежах различ-
ных призм и пирамид. 

Мы считаем, что научить школьников изображе-
ниям на проекционном чертеже, в частности изобра-
жениям углов, можно на основе двух методических 
идей: изучения базового курса стереометрии на мо-
делях (А.В. Бобровская) и использования технологии 
визуализации учебной информации.

Технология визуализации учебной информации – 
это система, включающая в себя следующие слагае-
мые: комплекс учебных знаний; визуальные способы 
их предъявления; визуально-технические средства 
передачи информации; набор психологических при-
емов использования и развития визуального мышле-
ния в процессе обучения.

В процессе реализации выбранных идей, нами 
разработан комплекс учебных заданий на изобра-
жение углов между плоскостями, между прямой и 
плоскостью, между скрещивающимися прямыми на 
проекционном чертеже с такими многогранниками: 
куб, правильная треугольная, правильная шестиу-
гольная призмы, правильные пирамиды (треугольная, 
четырехугольная, шестиугольная). Разработанные 
задания сопровождают изучение соответствующих 
компонентов содержания базового курса – определе-
ний, признаков. В качестве эффективных визуальных 
способов предъявления информации мы разработали 
статические (пошаговые) и динамические (с исполь-
зованием компьютерных анимаций) графические ал-
горитмы построения углов на проекционном чертеже.

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛЕВОГО 
КОМПОНЕНТА ЧУВСТВА СОБСТВЕННОГО 

ДОСТОИНСТВА 
Кондрашина Н.Н.

Филиал ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет», Кропоткин, e-mail: lenkor@bk.ru

В каждой исторической эпохе чувство собственно-
го достоинства человека было востребованным и акту-
альным явлением. Его возникновение непосредствен-

ным образом связано с появлением самого общества, 
а развитие обосновывается зарождением обществен-
ных отношений между членами общества. Каждая 
историческая эпоха характеризуется своим видением 
смыслового содержания понятия «достоинство», одна-
ко, единым для них является тот факт, что именно это 
понятие отражает сущность ведущих моральных от-
ношений, существующих в обществе. На современном 
этапе развития человечества достоинство принято рас-
сматривать как составляющую морального сознания и 
самосознания человека, его собственное представле-
ние о своей социальной ценности. 

Категория достоинства – органическое единство 
социального и индивидуального. Человек как совокуп-
ность определенных исторически обозначенных обще-
ственных отношений только в обществе может осоз-
нать и проявить себя. В своем органическом единстве 
личные качества составляют то, что принято называть 
личным достоинством (А.В. Беспалов, 2004; Н.Г. Ему-
зова, 1995; Ю.Е. Зайцева, 2000; В.В. Кузнецов, 1998 
и др.). Какова бы ни была истинная природа досто-
инства, содержание господствующих в том или ином 
обществе взглядов на человека, оно определяется, в 
конечном счете, характером общественных. А значит и 
критерии признаваемой обществом ценности человека 
изменяются в процессе исторического развития. 

Таким образом, объективный критерий достоин-
ства приобретает на различных исторических этапах 
различное содержание. Однозначным является тот 
факт, что формирование у ребенка основ чувства соб-
ственного достоинства начинается в семье с самого 
раннего возраста и активно продолжается в период 
обучения. Особенно это актуально, когда речь идет об 
учащихся младшей школы, где закладываются осно-
вы морально-нравственного развития личности. 

Проведенный нами анализ психолого-педагоги-
ческой литературы выявил, что основными составля-
ющими чувства собственного достоинства являются 
мышление, чувство и воля человека. Именно эти три 
способности сознания составляют элементы соб-
ственного достоинства. Связь между ними так проч-
на и единство их так неразделимо, что реально они в 
отдельности друг от друга не представляются. Это го-
ворит о том, что каждая из способностей имеет корни 
в остальных двух способностях, несмотря на фено-
менальные и функциональные различия, они создают 
содержательное органическое единство.

Воля необходима при выборе человеком цели, 
принятии решения, при осуществлении действия, 
при преодолении препятствий. Преодоление препят-
ствий требует волевого усилия – особого состояния 
нервно-психического напряжения, мобилизующего 
физические, интеллектуальные и моральные силы 
человека. Воля проявляется как уверенность ребен-
ка в своих силах, как решимость совершить тот по-
ступок, который сам субъект деятельности считает 
целесообразным и необходимым в конкретной ситу-
ации. Уровень проявления человеком волевых уси-
лий определяет сложность и длительность волевых 
действий. Чем выше будет уровень подготовлен-
ности человека к действиям в сложных условиях, 
тем быстрее и эффективнее будут проявляться его 
волевые усилия и волевые качества (целеустремлен-
ность, решительность, настойчивость, выдержка и 
самообладание, дисциплинированность, смелость и 
мужество).

Все это доказывает тот факт, что воля представля-
ет собой тот фундаментальный феномен всего созна-
ния, который составляет основу личности человека и 
обеспечивает внутреннее единство эмоций и мышле-
ния в сознании человека.

Рассматривая волю человека как интегрированное 
качество чувства собственного достоинства человека, 
в ней принято выделять следующие составляющие:
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– мотивационно-смысловая сфера личности вклю-

чает всю совокупность потребностей, мотивов и целей 
человека, которые формируются и развиваются в тече-
ние всей его жизни, и отражает их личностную оценку;

– мировоззрение и убеждения отражают готов-
ность сознания личности поступать в соответствии 
с принятыми в обществе правилами и осознанно их 
использовать 

– способности к волевым усилиям отражают вну-
треннюю готовность человека проявлять личност-
ные качества, обеспечивающие достойное поведение 
человека в любых жизненных ситуациях (целеу-
стремленность, решительность, самостоятельность, 
инициативность, настойчивость, выдержку, дисци-
плинированность, мужество).

Формирование данных компонентов воли чело-
века в учебно-воспитательном процессе – это дли-
тельный, многофакторный процесс, позволяющий 
целенаправленно решать задачи нравственного вос-
питания, компонентом которого является процесс 
формирования и развития у школьников чувства соб-
ственного достоинства. 

Всесторонность процесса формирования воле-
вого компонента чувства собственного достоинства 
у учащихся обеспечивается направленностью педа-
гогического процесса на формирование четырех его 
составляющих: 

– мотивационно-смысловая составляющая (осоз-
нание и признание значимости чувства собственного 
достоинства как важной составляющей личности) от-
ражает способность человека осознавать и восприни-
мать себя как частицу общества, коллектива (класса, 
группы), семьи; понимать значимость волевых усилий; 
стремиться совершенствовать свои положительные сто-
роны личности и работать над коррекцией отрицатель-
ных; принимать другого человека как равного субъекта 
деятельности; осознание важности поступать «по пра-
вилам» морали; ценить себя и окружающих и т.д.; 

– характерологическая составляющая (способ-
ность к волевым усилиям) включает целеустрем-
ленность, уверенность в себе, самостоятельность, 
ответственность и надежность в выполнении задач, 
рефлексивность, мужество, трудолюбие, дисципли-
нированность, общую эстетическую культуру; 

– когнитивная составляющая (мировоззрение и 
убеждения) подразумевает знания в вопросах норм 
поведения и морали, этикета поведения и общения, 
роли личности в истории, анализа деятельности, спо-
собность к логическому мышлению и правильным 
умозаключениям и т.д.; 

– поведенческая составляющая (практическая 
деятельность или опыт волевого поведения) включа-
ет умения человека управлять своими эмоциями (гнев, 
обида, беспокойство, страх, восторг, радость и т.д.), 
отстаивать свою точку зрения, находить компромисс 
в решениях спорных вопросов и т.д.; способность к 
защите чести и достоинства, способность поддержи-
вать свое доброе имя, преодолевать свои недостатки, 
работать над совершенствованием своей личности.

Выделение этих компонентов позволяет детально 
рассмотреть процесс формирования волевого компо-
нента чувства собственного достоинства человека и 
определить наиболее значимые стороны воздействия 
на личность с целью формирования у нее чувства 
собственного достоинства. Уровень их сформирован-
ности во многом определяет способность человека к 
проявлению чувства собственного достоинства в раз-
личных жизненных ситуациях.

Для того чтобы процесс формирования волевого 
компонента чувства собственного достоинства был 
эффективным, необходимо учитывать несколько ус-
ловий, обеспечивающих направленность педагогиче-
ского воздействия на формирование волевого компо-
нента чувства собственного достоинства у учащихся: 

внешние (социальные) условия – уровень социальной 
развитости государства, востребованность в обществе 
морально-нравственных ценностей, воспитательная 
атмосфера в семье, идеал личностного развития че-
ловека; и внутренние (психолого-педагогические) 
условия – гуманизация образования и воспитания, 
личностные характеристики ученика (личностные 
качества, устойчивые мотивы, способности к воле-
вым усилиям, сформированности «Я-концепции», 
установка на творчество), личностные характеристи-
ки учителя (профессионально-личностные качества, 
способность формировать морально-психологиче-
ский климат в коллективе), учет возрастных особен-
ностей учащихся.

Основываясь на выделенных нами условиях фор-
мирования волевого компонента чувства собственно-
го достоинства в образовательном пространстве и на 
анализе научной литературы по теме исследования, 
было установлено, что процесс формирования воле-
вого компонента чувства собственного достоинства 
протекает по правилам последовательного педагоги-
ческого воздействия на личность. Данный критерий 
структуры воспитательного процесса стал основой для 
выделения этапов формирования волевого компонента 
чувства собственного достоинства учащихся: 1 этап – 
теоретический; 2 этап – репродуктивный; 3 этап – нор-
мативный; 4 этап – деятельностно-творческий.

Название этапов соответствует особенностям 
решаемых в них целей и задач, а также отражает 
сущность формирования волевого компонента чув-
ства собственного достоинства школьника: от очень 
низкого до высокого. Реализацией воспитательной 
среды, обеспечивающей целенаправленное форми-
рование волевого компонента у учащихся младшего 
школьного возраста является идея построения «Шко-
лы Достоинства» – школы личностного развития и 
самосовершенствования, с идеалом свободной, жиз-
нелюбивой, талантливой личности. Цель «Школы 
Достоинства» – воспитание личности школьника, 
способного строить жизнь, достойную Человека, 
сочетающего в себе мировоззренческую культуру, 
нравственные качества, деловитость и творческую 
индивидуальность. Значимой особенностью орга-
низации «Школы Достоинства» явилась разработка 
специальных самостоятельных заданий для учени-
ков, одним из которых было ведение индивидуально-
го Дневника «Школы-Достоинства. Его внедрение в 
воспитательный процесс позволило заинтересовать 
учащихся своим внутренним миром, помочь им осоз-
нать необходимость самореализации оценки своей 
деятельности в процессе обучения в школе и за ее 
пределами, оценить себя как члена коллектива, как 
индивидуальную личность со своими потребностями 
и желаниями и т.д. В целом процесс формирования у 
учащихся волевого компонента чувства собственного 
достоинства осуществлялся в четыре этапа: теоре-
тический, репродуктивный, нормативный и деятель-
ностно-творческий. 

Основным критерием эффективности решения 
задач теоретического этапа был уровень сформирован-
ности у учащихся когнитивной и мотивационно-смыс-
ловой составляющей волевого компонента чувства 
собственного достоинства. Подавляющее большин-
ство учащихся ЭГ (75,1 %) смогли достичь среднего 
или высокого уровня сформированности волевого ком-
понента чувства собственного достоинства, тогда как 
в КГ – только 33,4 %, что достоверно ниже (Р < 0,05). 
Деятельность школьников ЭГ отличалась осознанно-
стью, грамотностью и последовательностью решения 
поставленных задач. Их отличала особая гибкость 
мышления, настойчивость в достижении цели, ориги-
нальность предлагаемых решений, их разнообразие, 
анализ и самоанализ деятельности, стремление к само-
совершенствованию своих знаний
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Таким образом, волевой компонент чувства соб-

ственного достоинства представляет собой личност-
ное образование, позволяющее человеку регулиро-
вать свое поведение, предусматривать и выполнять 
цепи различных действий в соответствии с потреб-
ностью активного проявления и реализации чувства 
собственного достоинства. Уровень его сформиро-
ванности во многом определяет проявление челове-
ком достойного поведения и организует его деятель-
ность, опираясь на имеющиеся задачи и требования.

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПОИСКУ РЕШЕНИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АНИМАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРОГРАММЫ POWERPOINT

Конева Е.А., Коровина В.Г.
Шадринский государственный педагогический институт, 

Шадринск, e-mail: koneva2303@mail.ru

Результаты ЕГЭ по математике говорят о слабой 
геометрической подготовке выпускников средней 
общеобразовательной школы, что в конечном итоге 
сказывается на их профессиональном выборе, воз-
можности продолжения образования в технических, 
строительных, военных и других вузах. 

Так в Курганской области в 2009 году из части 
«В» решили планиметрическую задачу только 6,3 % 
выпускников, стереометрическую задачу – 11,5 % вы-
пускников. А со стереометрической задачей высокого 
уровня сложности справилось 0,3 % учащихся. Одной 
из основных причин  сложившейся ситуации являет-
ся неумение учащихся проводить поиск решения гео-
метрических задач, что является самым трудным эта-
пом в решении задач. 

В силу разных обстоятельств учитель, как пра-
вило, не может организовать продуманной и систе-
матической работы по обучению поиску решения 
задач. Основными направлениями в этой работе 
могут быть:

– донесение до учащихся сути аналитико-синте-
тического метода и обучение ему.

– применение эвристических приемов поиска ре-
шения задач.

В условиях модернизации школьного образова-
ния для этого можно использовать возможности про-
фильного обучения, современные средства обучения, 
в том числе анимационные возможности программы 
PowerPoint.

УЧИТЬ ЛИ ШКОЛЬНИКОВ НА ОШИБКАХ?
Косцова О.С., Коркина П.С.

Шадринский государственный педагогический институт, 
Шадринск, e-mail: oksana.kostsova@yandex.ru

Каждый учитель, проводя проверку знаний и уме-
ний учащихся, сталкивается с ошибками, которые до-
пускают ученики. Возникают закономерные вопросы: 
«Что лежит в основе ошибки? Просчет учителя, не-
доработки ученика, или то и другое вместе? Почему 
возникают ошибки, можно ли их избежать, и как их 
исправить»? 

Анализ практической работы учителей математи-
ки позволил выделить следующие типы ошибок.

1. Отсутствие владения ключевыми понятиями.
2. Ошибки, возникающие вследствие неправиль-

ности речи.
3. Ошибки в вычислениях.
4. Ошибки в преобразованиях. 
Этот перечень ошибок далеко неполный. Причем, 

как правило, большая часть ошибок совершается уча-
щимися в самых простых заданиях. 

Работа по выявлению и устранению пробелов 
в знаниях учащихся – неотъемлемая часть деятель-
ности каждого учителя. Своевременность и тща-

тельность этой работы – залог высоких результатов 
обучения. Большинство практикующих учителей 
справедливо считают, что ошибку легче предупре-
дить, нежели исправить.

В своем исследовании мы использовали следую-
щие приемы предупреждения ошибок.

– Развитие навыков самоконтроля.
– Знакомство учащихся с полезными советами, 

например, проверь, правильно ли списано условие; 
контролируй процесс решения не только с начала, но 
и с конца; проверяй каждый отдельный этап решения.

– Систематический контроль со стороны учителя.
– Система задач, которая должна отвечать следу-

ющим требованиям: математическим (освоение ма-
тематического материала, овладение математической 
деятельностью); психологическим (психологическая 
комфортность, индивидуализация); организацион-
ным (форма выполнения, цель выполнения).

Систематическая работа по предупреждению и 
устранению недостатков и пробелов в знаниях уча-
щихся – одно из основных условий повышения каче-
ства обучения.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Кучеренк о М. 
Национальный университет им. В.А.Сухомлинского, 

Николаев, e-mail: vetera@mksat.net

Педагогическая культура является частью обще 
человеческой культуры. В ней воплощены духовные 
ценности образования и воспитания (педагогические 
знания, теории, концепции, накопленный педагогиче-
ский опыт, профессиональные этические нормы) и ма-
териальные (средства обучения и воспитания), а также 
способы творческой педагогической деятельности, 
которые служат социализации личности в конкретных 
исторических условиях. Педагогическая культура учи-
теля является системным образованием. ее главными 
структурными компонентами являются: педагогиче-
ские ценности, творческие способы педагогической 
деятельности, опыт создания учителем образцов педа-
гогической практики с позиций гуманизма. 

Показателями высокого уровня сформированно-
сти педагогической культуры следует считать: 

– гуманистическую направленность личности пе-
дагога; 

– психолого-педагогическую компетентность и 
развитое педагогическое мышление; 

– образованность в области предмета, учитель пре-
подает, и владение педагогическими технологиями; 

– опыт творческой деятельности, умение обосновать 
собственную педагогическую деятельность как систему 
(дидактическую, воспитательную, методическую); 

– культуру профессионального поведения (педа-
гогического общения, языка, внешнего вида). 

Личностно-ориентированное обучение и вос-
питание младших школьников возможно лишь при 
условии сформированности у современного учителя 
высокого уровня педагогической культуры и ее этики. 
В основе этики учителя лежат гуманистические цен-
ности. Любовь к людям, доброта, доверие, понимание 
позиции другого, стремление к саморазвитию и само-
актуализации, открытость к новому опыту и т.д. Гу-
манистическая природа педагогической этики имеет 
значение для правильной постановки учителем задач, 
выбор форм и методов обучения, помогает отыскать 
правильную линию в каждой уникальной ситуации 
деятельности. 

На основе указанных показателей установлены 
уровни сформированности профессионально-педаго-
гической культуры: высокий, средний, низкий. 
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Педагогическая культура в реальном педагогическом 

процессе проявляется в единстве с общекультурным и 
нравственными проявлениями личности педагога. 

Культура внешнего вида идеального учителя – это 
его неотъемлемая часть. Она исполняющая функцию: 
способствует воспитанию художественно-эстетиче-
ских вкусов учащихся и гармонично олицетворяет 
профессиональную деятельность учителя. 

Еще одной важной характеристикой деятельности 
учителя является его речевая культура. Язык – важ-
нейшее средство общения учителя с учениками, глав-
ный инструмент педагогического труда. Она является 
средством непосредственного воздействия на созна-
ние и поведение учащихся. Важными в речи педаго-
га является постановка голоса, его тон. С учениками 
нужно разговаривать так, чтобы они чувствовали в 
языке педагога его волю, душу и культуру. 

Взыскательный к проявлению деловой этики учи-
теля является именно младшие школьники, как пока-
зали результаты опроса. Дети этой возрастной группы 
высоко ценят моральные качества учителя, практиче-
ски игнорируя профессиональные. Ученики подчер-
кнули, что они уважают учителя за его доброту, кро-
тость, справедливость, умение хорошо учить и понять 
проблемы ученика. Такие высокие требования к учите-
лю начальных классов со стороны детей объясняются 
их возрастными потребностями и особенностями. 

Но учителя начальных классов имеют трудности в 
сфере взаимодействия с учащимися. Осложнения чаще 
всего возникают при следующих обстоятельствах: на-
рушение учениками дисциплины на уроке отвлечение 
внимания детей во время урока; драка на переменах; 
детская зависть; неряшливость некоторых детей и т.д. 

Неправильная этико-педагогическая поведение в 
таких случаях может провоцировать возникновение 
конфликтов. На основе вышесказанного можно уда-
лить такие ошибочные действия учителя: 

Манипулирования восприятием ситуации – свиде-
тельство неправильного осознания, искажения фактов. 
О таком восприятия ситуации учителем свидетельству-
ют его фразы: «Ты никогда не выполняешь домашнее 
задание», «Ты всегда забываешь свой дневник дома», 
«В твоем диктанте множество ошибок» и другие. Ка-
тегоричность высказываний усиливает их негативное 
содержание, вызывает у воспитанника образа, желание 
отомстить, неверие в собственные возможности. Итак, 
в результате таких действий учитель достигает резуль-
тата, противоположный ожидаемому. 

Актуализация неприятных воспоминаний ха-
рактерна тогда, когда учитель напоминает ученику 
о прошлых проблемах, которые еще болезненно от-
зываются. Лишенные воспитательного воздействия 
фразы учителя вроде: «Я думала, это был единичный 
случай, а это, оказывается, твой характер», «Я тебя 
защищала от нападок одноклассников, а теперь по-
нимаю, что этого не следовало делать» разрушают 
личность,на бессознательном уровне актуализируют 
негативные чувства и воспоминания.

Прямое противопоставление сторон типичное для 
ситуаций, когда учитель стремится продемонстриро-
вать свое превосходство, но делает это неумело, уни-
жая достоинство воспитанников, их право на само-
стоятельность и самоопределение. Такова его позиция 
прячется за словами: «Я учитель, а вы – только учени-
ки», «Я человек взрослый и поэтому знаю лучше» и др. 

Расхождение во мнениях – зачастую оказывается 
в случаях оценки знаний и поведения учащихся, когда 
оценка за поведение переносится на знания учеников 
или безосновательно занижается без необходимых 
объяснений. 

Неправильная оценка ситуации учителем нередко 
является причиной недоразумения с учениками. На-
пример, во время урока кто-то громко засмеялся, дети 
отвлеклись, внимание переключилось на весельчака. 

Подобная ситуация – вызов педагогу как профессио-
налу. Ее можно включить в контекст урока, а можно, 
вопреки этике, начать морализировать, делать замеча-
ния, задавать звонки за поведение и т.д. 

Стереотипность поведения – в ситуациях, требую-
щих нравственного выбора, нередко выражается в уни-
жении учащихся, попытке манипулировать ими, запу-
гать или вызвать тревогу перед возможным наказанием. 

Перенос норм поведения взрослых на взаимоот-
ношения с воспитанниками – нарушение логики и 
динамики развития ребенка, чрезмерная требователь-
ность способствует утверждению авторитарного сти-
ля общения с ними. Осознание собственной право-
ты – провоцирует педагога во взаимодействии с уче-
никами на использование приемов торможения их по-
ведения запугивания, угрозы, осуждение и т.п. 

Итак, этико-педагогические ошибки учителя 
должны не только ситуативный, случайный характер, 
но и закрепляются на уровне сознания. Умений и на-
выков молодого педагога, влияющих на его профес-
сиональную карьеру, последующую педагогическую 
деятельность. В общем, они негативно влияют на 
выработку стратегии педагогической деятельности, 
тактики профессионального педагогического воз-
действия. Такие учителя недовольны результатами 
своего труда, но причины этого ищут не в себе, а в 
объектах внешнего окружения. 

В условиях личностно-ориентированного обу-
чения возникает необходимость в основу критериев 
эффективной педагогической деятельности ввести не 
только оценки успехов в учебе ребенка, но и соответ-
ствующие измерения усилий учителя по мотивации 
этой деятельности, педагогической культуры, этиче-
ской компетентности. 

Эффективность профессиональной подготовки бу-
дущих учителей существенно зависит от организаци-
онных форм учебной работы. Основными формами ор-
ганизации учебного процесса в вузе являются: лекции, 
практические, семинарские, лабораторные занятия, 
спецкурсы, спецсеминары, факультативы, педагогиче-
ская практика, консультации, коллоквиумы, контроль-
ные, курсовые и дипломные работы. Особое значение 
в получении профессиональных умений должно педа-
гогическая практика и спецкурсы и семинары. 

Профессия учителя всегда была одной из самых 
почетных в нашей стране. Она наполнена большим 
идейным содержанием, ибо тесно связана с решением 
главных задач общества. 

Именно поэтому, профессиональная подготовка 
учителей начальных классов, осуществляемая в вузы, 
предполагает свободное владение способами методи-
ческой деятельности, готовность к полноценной реа-
лизации образовательно-воспитательного и развива-
ющего эффекта действующей школьной программы. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ФАКТОР 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Медведева Т.В.

Глазовский государственный педагогический институт 
им. В.Г. Короленко, Глазов, e-mail: ereception@ggpi.org

Особенностями виртуального музея в Вавожском 
районе Удмуртской Республики являются: 

1) репрезентативность и содержательность вирту-
альной экспозиции, исключающие искажение фактов, 
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которые могут привести к предвзятому представле-
нию об истории, эпохе; 

2) многослойность представленной информации, 
подходящей для разных профессиональных, возраст-
ных и образовательных категорий пользователей; 

3) интуитивно ясный и дружественный пользова-
тельский интерфейс.

Структура виртуального музея состоит из не-
скольких разделов. В первый раздел «Краткая исто-
рическая справка» включаются сведения о дате и ус-
ловиях открытия учебного заведения, и изменениях 
его статуса, переездах в новые здания и т.п. В разделе 
«Прошлое, настоящее, будущее» рассказывается об 
истории школы, событиях в жизни школы. В качестве 
иллюстраций включаются через гиперссылки фото-
графии и документы. Раздел «Обновление школы на-
чинается с учителя»: 

а) директора школы в хронологическом порядке с 
указанием времени выполнения обязанностей, 

б) учителя школы с их биографическими данны-
ми: фотография учителя (как индивидуальная, так и в 
составе коллектива с указанием его местоположения).

Раздел «Выпускники» начинается со списка золо-
тых и серебряных медалистов за весь период истории 
школы. Отдельно выделены биографические сведе-
ния об участниках боевых действий. В разделе «До-
стижения школы» помещены грамоты и дипломы, ко-
торыми был награжден коллектив школы с указанием 
времени и места награждения, а также успехов, за 
которые коллектив удостоился награды. 

Виртуальный музей обладает огромным образова-
тельно-воспитательным потенциалом, сохраняя и ши-
роко экспонируя подлинные исторические документы, 
сведения, историю. Работа музея повышает эффектив-
ность процесса патриотического воспитания в образо-
вательном учреждении путём включения учащихся в 
исследовательскую деятельность на основе эффектив-
ного использования информационных технологий.

Список литературы
1. Словарь иностранных слов. – М: Советская энциклопедия, 

1964.
2. Кононыхин Н. Музеи в Интернет и виртуальные музеи. – М., 

2006. 
3. Касьянов В.Н., Несговорова Г.П., Волянская Т.А. Виртуаль-

ный музей истории информатики в Сибири // Современные пробле-
мы конструирования программ. – Новосибирск, 2002. – С. 169-181. 

4. Могилевская Т. Исскуство в Интернете. Динамика в России // 
Взгляд с Востока. – М: MediArtLab, 2000. – С. 214-217. 

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ

Микрюкова Т.С.
Вятский государственный гуманитарный университет, 

Вятка, e-mail: tancheska171288@mail.ru

Понятие «толерантность» вошло в широкий оби-
ход в связи с усилением ЮНЕСКО в области нор-
мализации международных отношений. Согласно 
определению, данному в Декларации принципов то-
лерантности (подписана 16 ноября 1995 года в Пари-
же 185 государствами – членами ЮНЕСКО, включая 
и Россию), толерантность означает «уважение, приня-
тие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивидуально-
сти. Ей способствуют знания, открытость, общение 
и свобода мысли, совести и убеждений. Толерант-
ность – это гармония в многообразии. Это не только 
моральный долг, но и политическая, и правовая по-
требность. Толерантность – это добродетель, которая 
делает возможным достижение мира и способствует 
замене культуры войны культурой мира» [4].

Разными народами данный термин понимается 
неодинаково, что определено их историческим опы-
том. Таким образом, в зависимости от культуры, язы-
ка, оно имеет различный смысл. В английском языке 

толерантность означает «готовность и способность 
без протеста воспринимать личность или вещь». 
Французы трактуют этот термин как «уважение сво-
боды другого, его образа мысли, поведения, поли-
тических или религиозных взглядов». В китайском 
языке толерантность – прощение, мягкость, снисхо-
дительность, сострадание, благосклонность, терпе-
ние. В белорусском – толерантность используется как 
характеристика человека, но чаще в качестве харак-
терного признака всего белорусского этноса [7].

Толерантность в общеупотребительном пони-
мании определяется как настойчивость, упорство и 
выдержка в каком-нибудь деле, работе и как способ-
ность терпеть[8]. 

Термин «толерантность» происходит от латин-
ского tolerantia, что означает «терпение». Толковый 
словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова 
определяет толерантность как производное от фран-
цузского tolerant – терпимый. Основу данного поня-
тия, используемого непосредственно в русском язы-
ке, в первую очередь составляет позиция уважения к 
иным религиозным представлениям. В одном из наи-
более кратких определений, данном отечественным 
энциклопедическим словарем, толерантность пони-
мается как «терпимость к чужим мнениям, веровани-
ям, поведению» [10]. В краткой философской энци-
клопедии толерантность трактуется как «терпимость 
к иного рода взглядам, нравам, привычкам. 

Широко понимается толерантность и в педаго-
гике. Так, Н.А. Асташова определяет толерантность 
как психосоциальную характеристику личности, как 
«уважительное отношение к чужому мнению, лояль-
ность в оценке поступков и поведения других людей, 
готовность к пониманию и сотрудничеству в решении 
вопросов межличностного, группового и межнацио-
нального взаимодействия» [1, с. 76]. 

И.Б. Гриншпун предлагает рассматривать толе-
рантность как некоторую характеристику индивида по 
целому ряду параметров, таким как: объективная от-
несенность (дифференцированное проявление относи-
тельно различных объектов); диапазон толерантности 
(условная мера толерантности как индивидуальной 
характеристики), фокус, устойчивость и динамичность 
толерантности. Толерантность не статична, она носит 
процессуальный характер, что предполагает конечность 
и динамику с возможной сменой акцентов [2, с. 34]. 

В.З. Вульфовым толерантность понимается как 
«способность человека (или группы) сосуществовать 
с другими людьми (сообществами), которым прису-
щи иные менталитет, образ жизни» [3, с. 12]. 

Толерантность в психологии понимается как «от-
сутствие или ослабление реагирования на какой-либо 
неблагоприятный фактор в результате снижения чув-
ствительности к его воздействию» [6].

Толерантность необходима по отношению к осо-
бенностям различных народов, наций, религий. Она 
«является признаком уверенности в себе и сознания 
надежности своих собственных позиций, признаком 
открытого для всех идейного течения, которое не бо-
ится сравнения с другими точками зрения и не избе-
гает духовной конкуренции» [5].

В развитом общественном самосознании толе-
рантность представляется как моральное качество, 
которое характеризуется «принятием одним индиви-
дом или обществом интересов, убеждений, верова-
ний, привычек других людей или сообществ. Толе-
рантность выражается в человеческом стремлении 
достичь взаимного понимания и согласования самых 
разных мотивов, установок, ориентаций, не прибегая 
к насилию, подавлению человеческого достоинства, а 
используя гуманитарные возможности – диалог, разъ-
яснение, сотрудничество» [9].

Толерантность – понятие многоаспектное. Оно 
может рассматриваться не только как регулятор меж-
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личностных, международных и межконфессионных 
отношений, как принцип гражданско-правового по-
ведения, как социально-политический императив че-
ловеческого сообщества, но и как этико-философская 
категория, как культурная норма и моральная цен-
ность.

Таким образом, толерантность предполагает 
осознание личностью ценности другого, выделение 
его за счет присущей ему уникальности и принятие 
его вопреки или благодаря его непохожести на саму 
личность. 
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WEB-PORTFOLIO
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В наши дни всё более актуальными становятся 
требования к личным качествам современного сту-
дента, его умению самостоятельно пополнять и об-
новлять знания, быть знающим и мыслящим, вести 
самостоятельный поиск необходимого материала, 
быть творческой личностью. Квалифицированный 
специалист должен обладать навыками работы с 
современными информационными технологиями, 
уметь интегрировать приобретенные знания. Реализа-
ция этой цели предполагает, что в современной выс-
шей школе учебный процесс должен быть ориенти-
рован в большей степени на самостоятельную работу 
студентов (СРС).

Изменение учебной нагрузки, а именно 60 % са-
мостоятельной работы и только 40 % аудиторной, 
несомненно, влияет на форму организации само-
стоятельной работы студента. Именно поэтому воз-
никает необходимость изменить и сами подходы 
к организации самостоятельной работы и усилить 
формирование у студента навыков самостоятельной 
деятельности, которая позволит повысить качество 
обучения с тем, чтобы уровень теоретической и прак-
тической подготовленности специалиста отвечал тре-
бованиям, предъявляемым к выпускникам вуза [1]. 
На наш взгляд, наиболее удобным средством организа-
ции СРС является использование web-portfolio посред-
ством технологий web 2.0. В след за свободной энци-
клопедией «Википедия» под термином «web-portfolio» 
понимаем «web-базированный ресурс, который отра-
жает рост учебных или профессиональных достиже-
ний владельца. Web-portfolio студента, школьника – 
это web-сайт, на котором отражаются образовательные 
результаты – результаты выполнения лабораторных 
работ, проектных заданий совместной деятельности» 
[2]. По мнению Насыровой А.Б., отличительными осо-
бенностями технологий web 2.0 являются: 

1. Возможность создавать лингвомультимедий-
ные сетевые материалы без знаний языков цифрового 
кодирования.

2. Для использования web 2.0 необходим средне-
статистический компьютер с браузером Интернета 
(Internet Explorer, Safari,Mozilla Firefox, Opera).

3. При ведении web-portfolio, web2.0 предостав-
ляет практически безграничный объем памяти для 
хранения лингвомультимедийной информации, их 
обработки, публикации и обмена [3].

Еще одной неотъемлемой чертой web-portfolio 
является то, что студент может демонстрировать све-
дения о своем «интеллектуальном капитале» – о по-
бедах в олимпиадах, участии в семинарах, научных 
конференциях, в различных проектах, грантах, кон-
курсах, университетских мероприятиях, спортивных 
соревнованиях, а затем представить их потенциаль-
ному работодателю [4].

Реализуя идею web-portfolio в образовательном 
процессе вуза и организуя своеобразное студенческое 
медиатворчество, студенты могут расширить свои 
представления о себе, о своих возможностях и друг 
о друге, сравнивая то, что они создали, или чего до-
бились в начале и в конце работы по тому или иному 
направлению.

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что 
организация самостоятельной работы студента с по-
мощью web-portfolio, значительно экономит время 
как студента, в выполнении данной работы, так и 
преподавателя, в удобной и быстрой проверке выпол-
ненных заданий, с возможностью сделать полезные 
гиперссылки на дополнительный материал для сту-
дента. Также, позволяет вести эффективное препода-
вание своего предмета и формировать материалы для 
подготовки к урокам. Кроме того, web-технологии по-
зволяют дать студенту большой объем материала по 
сравнению с примитивной формой организации СРС. 
Но наиболее отличительной чертой использования 
web-portfolio является то, что оно позволяет отсле-
живать динамику учебного и личностного развития 
студента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ

Муромцев А.Н., Смирнова Е.А.
Череповецкий государственный университет, Череповец, 

e-mail: bars@v-ustug.ru

Понятие виртуализации условно можно раз-
делить на две фундаментально различающиеся ка-
тегории: виртуализация ресурсов и виртуализация 
платформ. Существуют различные виды виртуали-
зации платформ рассмотрим лишь частичную вир-
туализацию (нативная виртуализация), данный вид 
предполагает виртуализацию аппаратного обеспече-
ния лишь необходимого для изолированного запуска 
виртуальной машины (окружение, которое пред-
ставляется для «гостевой» операционной системы, 
как аппаратное). Наиболее популярные продукты 
для нативной виртуализации: VMware Workstation, 
Microsoft Virtual PC, Parallels Desktop, оптимальным 
продуктом для образовательных учреждений в силу 
своей бесплатности и кросс – платформенности яв-
ляется Oracle VirtualBox.

Системы Виртуализации подходят для изучения 
следующих линий школьного курса информатики: 
«Компьютер и программное обеспечение» и «Теле-
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коммуникационные технологии». При грамотном 
использовании данных систем ученики, формаль-
но работая за школьными компьютерами обще-
го пользования, фактически работают за личными 
компьютерами, которые могут настраивать по сво-
ему усмотрению без риска для аппаратно – про-
граммного обеспечения класса и школы в целом. 
Существенно возрастает спектр программного обе-
спечения изучаемого на школьных уроках и фа-
культативах, что актуально при продолжающемся 
внедрении свободного программного обеспечения 
в школах.

Так при изучении темы «Компьютерные сети»: 
каждый ученик на физическом компьютере может за-
пустить несколько операционных систем, оптималь-
ным количеством будет 2-3 гостевые операционные 
системы. Так возможности Oracle VirtualBox позволя-
ют объединить указанные системы, как в изолирован-
ную от реальной хост-машины локальную сеть, так 
и интегрированную с ней, в которую могут входить, 
к примеру, контроллер домена и рабочая станция. 
Количество виртуальных рабочих станций и вирту-
альных доменов ограничивается техническими воз-
можностями хост – компьютера и желанием препо-
давателя и учащихся. 

Данная работа в полном варианте обобщает име-
ющийся опыт использования подобных систем в об-
разовании, а так же включает в себя ряд примеров 
использования систем виртуализации в педагогиче-
ской практике, включая конспекты уроков и лабора-
торных работ.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ГЕОМЕТРИИ 
И ЧЕРЧЕНИЯ 
Немчинова Е.А.

Лесосибирский педагогический институт филиал СФУ, 
Лесосибирск, e-mail: ego-6060 @yandex.ru

Для решения важнейших проблем современности 
необходимы совместные усилия специалистов разно-
го профиля, и умения каждого специалиста видеть 
и решать свои вопросы с позиции общих задач. Все 
отрасли современной науки тесно связаны между со-
бой, поэтому и школьные учебные предметы не мо-
гут быть изолированы друг от друга. Межпредметные 
связи являются дидактическим условием и средством 
глубокого и всестороннего усвоения основ наук в 
школе. Кроме того, они способствуют повышению 
научного уровня знаний учащихся, развитию логиче-
ского мышления и их творческих способностей. 

Среди учебных предметов, дающих учащимся 
знаний о живой и неживой природе, выделены ряд 
родственных дисциплин (математика, физика, химия, 
черчение, биология). Общее в преподавании черчения 
и геометрии опирается на традиции, исторически сло-
жившиеся в процессе обучения этим двум предметам. 
В объяснительной записке к программе по математи-
ке говорится, что целью изучения геометрии являет-
ся ознакомление со свойствами фигур на плоскости, 
развитие пространственных представлений и про-
странственного воображения. Одновременно с этим 
должны приобретаться практические навыки и уме-
ния, куда относится и умение выполнять измерения 
и решать различные геометрические задачи практи-
ческого характера. Эти же задачи, наряду с другими, 
решаются и в курсе черчения; необходимость связи 
в преподавании данных предметов обусловливается 
еще и тем, что и в геометрии, и в черчении школьники 
обучаются выполнению чертежей, что является зада-
чей подготовки учащихся к практической деятельно-
сти. Кроме того, геометрия дает теоретические осно-
вы для черчения, а навыки построения, получаемые 
в процессе обучения по черчению, используются на 
уроках геометрии. 

ДЕТИ – СИРОТЫ КАК ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА

Павлова В.В., Эверстова Н.М., Афанасьева Л.И.
Педагогический институт СВФУ, Якутск, 

e-mail: pavval_90@mail.ru

Одним из главных направлений образования всег-
да было и будет выполнение социального заказа обще-
ства на высокообразованную, всесторонне развитую 
личность, проявляющую социальную активность, це-
леустремленность, самостоятельность, готовую при-
нимать решение в ситуации выбора и брать на себя 
ответственность за его реализацию. Такая личность 
может быть правильно воспитана только в семье. 

М. Самойлова, рассматривая сегодняшний вари-
ант деинституционализации детей-сирот, считает, что 
он предполагает вывод большинства воспитанников 
из учреждений, замещающие семьи, а также улуч-
шение социальной ситуации развития в условиях уч-
реждения для тех детей, которые по каким- либо при-
чинам не смогут воспитываться в семье. Это требует 
разработки и внедрения новых технологий психоло-
гической помощи детям, остающимся в институцио-
нальной системе воспитания. 

В последние два года в особенности комплектова-
ния детских домов и школ- интернатов стало позднее 
выявление детей в асоциальной среде и направление 
их в образовательные учреждения на полное госу-
дарственное обеспечение без соответствующего их 
возрасту уровня образования. Эти дети отличаются 
педагогической запущенностью, имеют длительный 
перерыв в учебе, а также имеют проблемы задержки 
в психическом развитии. Зачастую они пополняют ка-
тегорию «бегунков» [1].

Как мы полагаем, большинство семей не готовы 
принять к себе таких «проблемных» детей. Их отказ 
связан со страхом, что приемный ребенок может раз-
рушить быт и традиции членов семьи, что из-за него 
могут возникнуть конфликты в семье и школе, что он 
будет плохо влиять на родных детей. При этом семьи, 
конечно, не знают, где и от кого они смогут получить 
квалифицированную профессиональную помощь, не 
веря в то, что государственные органы будут оказы-
вать им необходимую помощь и поддержку. 

Еще одной немаловажной причиной отказа яв-
ляется высокая стоимость содержания, обучения и 
воспитания ребенка в России, когда относительно 
высокий уровень дохода не покрывает необходимых 
затрат. Каждая семья, отказавшаяся от приема ребен-
ка-сироты, считает, что ей не хватает средств на со-
держание собственных детей. Поэтому, несмотря на 
достаточный уровень дохода, содержание еще и при-
емного ребенка для части семей становится невыпол-
нимой задачей.

Большое внимание изучению социальных про-
блем приемной семьи и детей-сирот отводит иссле-
дователь Е. Байер. В ходе своего исследования она 
выявила несформированность в России информаци-
онного поля в области семейного жизнеустройства. 
Опрос населения подвел ее к мысли, что абсолютное 
большинство населения не имеет достаточной ин-
формации о том, как можно принять детей в семью. 
Особой проблемой являются не информированность 
населения по поводу относительно новых форм 
устройства детей, таких как патронатное воспитание 
и семейная воспитательная группа [2].

По мнению Е. Байер, деинституолизация предпо-
лагает существенное сокращение численности детей, 
находящихся в учреждениях интернатного типа, раз-
вития семейных форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; перепро-
филирование детских домов, в частности, в службы 
сопровождения, и создание условий проживания, вос-
питания и образования, приближенных к семейным.
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Далее, автор утверждает, что защита прав детей-си-

рот на уровне социальных учреждений, органов власти, 
законодательства осуществляется далеко не в полной 
мере. Кризис семьи усугубляет эту проблему. Об этом 
сообщается в докладе Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ за 2007 год, опубликованном 14 марта [2].

«В сегодняшней России наблюдается кризис ин-
ститута семьи, – констатируется в докладе, – ослаб ее 
воспитательный потенциал, разрушаются нравствен-
ные устои, увеличивается число детей, пострадавших 
от жестокости родителей, психологического, физиче-
ского и сексуального насилия. Огромное количество 
детей, живущих в неблагополучных семьях, пополня-
ют ряды безнадзорных и беспризорных, употребляют 
алкоголь и наркотики. Нарушенная система семей-
ных отношений порождает и другую группу проблем: 
уход детей из дома, формирование асоциальных объ-
единений, агрессивное и жестокое поведение несо-
вершеннолетних, что создает предпосылки для роста 
детской преступности и проституции, для участия де-
тей в деятельности экстремистских и сомнительных 
культовых организаций разного толка» [3].

В настоящее время инструменты регулирования 
государством положения в неблагополучных семьях 
ограничены. Единственный способ правового воздей-
ствия – изъятие ребенка из семьи. Но это увеличивает 
количество детей, оставшихся без попечения родите-
лей. «Судьба детей без семьи трагична, а их права, в 
том числе и те, которые они могли бы реализовать, 
став взрослыми, нарушены или находятся под угро-
зой», – говорится в докладе [3].

Напомним, что в 2007 году Министерством об-
разования и науки Российской Федерации принят ряд 
существенных мер для облегчения устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семьи. В том 
числе, идет реформирование нормативного сопрово-
ждения семейного обустройства детей-сирот, значи-
тельно увеличены федеральные расходы на выплаты 
единовременных пособий при всех формах семей-
ного устройства детей-сирот, а также на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, на оплату 
труда приемному родителю. Число детей в приемных 
семьях увеличилось в целом по стране больше чем в 
два раза, сообщил Андрей Фурсенко на коллегии ми-
нистерства, посвященной итогам года. Численность 
детей, переданных на семейные формы устройства, в 
2007 году составила 120 тысяч [1].

Однако в докладе Уполномоченного отмечается, 
что в прошлом году системных мер для того, чтобы 
затормозить приток детей в интернатные учрежде-
ния, предпринято не было. Это могло бы положитель-
но сказаться на сокращении их общей численности 
в перспективе. Ежегодно в интернаты поступает не 
менее 100 тысяч детей, многие из которых оказались 
«социальными сиротами» при живых родителях. В 
конце 2007 года, по сведениям докладчика, в них про-
живало около 200 тысяч детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей [3].

Среди других проблем в докладе называется от-
сутствие закона о семейном детском доме и о при-
емной семье, не принятых на момент подписания 
доклада. Видимо поэтому, в настоящее время в Рос-
сии всего лишь 368 семейных детских домов. Законо-
проект об опеке и попечительстве в конце отчетного 
года был принят Госдумой в первом чтении. Однако, 
по замечанию Уполномоченного, рекомендации Пра-
вительства РФ и мнения представителей неправи-
тельственных организаций, занимающихся защитой 
прав ребенка, не были учтены. Вне законопроекта 
остались такие понятия, как социальный патронат 
неблагополучных семей и патронатное воспитание 
детей-сирот [3].

Мы убеждены, что социальная защита детей-си-
рот – это одна из наиболее актуальных и острых про-

блем современного общества. Помогут решить про-
блему сиротства 

– усиление гражданской позиции по отношению 
к детям, лишенных родительской опеки в обществе, 

– развитие института социальной работы, создание 
эффективной системы помощи семьи, подготовка гра-
мотных специалистов для соответствующих служб,

– обеспечение условий для интеграции детей с 
особенностями развития в общество, создание службы 
по интеграции в общество выпускников интернатов, 

– создание эффективного института профессио-
нальной замещающей семьи. 

Особо следует отметить дефицит специалистов в 
областях социальной работы, семейной психологии и 
психотерапии, которые практически не развивались 
в нашей стране до перестройки. Решение этих про-
блем требует участия всех уровней государственной 
администрации, общественных организаций, а также 
различных профессионалов и граждан России [4].

Сегодня, на наш взгляд, важно реализовать идеи 
А.С. Макаренко: создавать при детских домах и шко-
лах-интернатах свои малые мастерские с обязательной 
реализацией собственной продукции. Мы думаем, что 
необходимо учитывать и экономические вопросы со-
держания детей в государственных учреждениях. Го-
сударство тратит огромные средства на содержание 
ребенка в детском доме или школе-интернате.
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РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АНИМАЦИИ 
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

Палаткина Е.С. 
Астраханский государственный университет, Астрахань, 

e-mail: Lipango@mail.ru

Современная жизнь ставит перед молодежью за-
дачи, которые требуют их активного включения в со-
циальные отношения, во взаимодействие с людьми и 
социальными институтами. Молодежная инициатива, 
стремление к самостоятельному участию в жизни 
общества и государства, к удовлетворению и реализа-
ции различных социальных потребностей и интере-
сов ведут к возникновению лидерства, добровольче-
ства и других форм социальной активности.

При этом научные исследования свидетельствуют 
о растерянности молодого поколения, пессимистиче-
ском восприятии жизни. Социальная дифференци-
ация общества, «потеря духовных ценностей», про-
изошедшие в последнее время, оказали негативное 
влияние на общественное сознание большинства со-
циальных и возрастных групп населения страны, рез-
ко снизили воспитательное воздействие российской 
культуры, искусства и образования как важнейших 
факторов формирования патриотизма. 

Констатируя множественность институтов социаль-
ного влияния на личность молодого человека в свобод-
ное время, необходимо особо выделить воздействие на 
воспитание молодежи социально-культурной деятель-
ности. В связи с чем, одним из важнейших средств фор-
мирования личности молодого человека, являются тех-
нологии социально-культурной анимации.

Социокультурна анимация является динамично раз-
вивающейся отраслью в праздничном и event-бизнесе, 
важная составная часть сервиса отелей, ресторанов, 
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клубов, баз отдыха, санаториев, молодежных развле-
кательных заведений, торговых центров, учреждений 
культуры. В настоящее время практически ни одно 
событие не обходится без анимационной программы. 
Характерными чертами современной анимационной де-
ятельности являются высокий уровень культурно-тех-
нической оснащенности, использование современных 
анимационных технологий, форм и методов организа-
ции досуга и высокий художественный уровень. 

Духовно-нравственная и материальная эффектив-
ность социокультурной анимации возможна при со-
ответствующей направленности досуговой работы, 
высоком уровне мотивации и творческом ее испол-
нении. Деятельный досуг позволяет оптимизировать 
решение профессиональных и семейных вопросов, 
укрепляет веру в себя, стимулирует жизненный оп-
тимизм, способствует успешному взаимодействию 
человека с обществом и природой.

Социокультурная анимационная деятельность 
является одной из относительно молодых отраслей 
социальной педагогики и социальной психологии, ко-
торую все чаще обозначают как педагогику социаль-
но-культурной деятельности. Ее можно обозначить и 
как педагогику досуга. 

Анимация представляя собой целостный про-
цесс взаимодействия в досуговой сфере на основе 
соединения формального руководства и неформаль-
ного лидерства специалиста, осуществляющего вза-
имодействие. В результате такого взаимодействия 
удовлетворяются релаксационно-оздоровительные, 
культурно-образовательные, культурно-творческие 
потребности и интересы участников данного процес-
са, создаются условия для формирования – активной 
личности, способной к преобразованию окружающей 
действительности и самой себя.

Рассмотрение социокультурной анимации как 
самодостаточной и перспективной социально-педа-
гогической технологии возможно и оправдано, если 
понимать под ним логически структурированный 
воспитательный процесс, состоящий из теоретиче-
ских идей, принципов, методов, средств, организаци-
онных форм педагогики досуга, подчиненных дости-
жению гарантированного результата. 

Само понятие анимация позволяет, с одной сторо-
ны, достаточно точно характеризовать цели социокуль-
турной деятельности, выявлять ее консолидирующий 
(объединяющий) характер, а с другой – обозначать вну-
тренний аспект взаимоотношений субъектов педагоги-
ческого процесса (особые способы общения, диалога, 
наполненного со-участием, со-чуствием, со-действием). 

Социокультурная анимация в социально-педаго-
гической работе не копирует традиционные школьные 
формы работы. Задачей аниматора является не только 
передача знаний и умений, а прежде всего установ-
ление между членами группы атмосферы сотрудни-
чества, взаимного уважения, творческого поиска и 
творческой деятельности. Под общественными отно-
шениями имеется в виду установление межличност-
ных отношений между индивидами и общественных 
связей с различными социальными институтами.

В связи с этим можно сказать, что в современной 
социально-педагогической науке применение поня-
тия анимация связано по большей части со вторым 
аспектом, т.е. используется в основном для характе-
ристики отношений.

ОБ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ КООРДИНАТНО-ВЕКТОРНОМУ МЕТОДУ 

РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
Парилова М.В., Коровина В.Г.

Шадринский государственный педагогический институт, 
Шадринск, mariya_parilova@mail.ru

В школьном курсе геометрии достаточно мно-
го времени отводится на изучение координат и 

векторов, как в основной школе, так и в старших 
классах. 

Обучение достигает цели создания у учащих-
ся представлений и определенных знаний о самих 
объектах изучения. Но исторически векторы и коор-
динаты возникли как средства решения задач опре-
деленных видов, поэтому акцент в изучении этих 
тем, на наш взгляд, должен быть перенесен на ис-
пользование их в решении геометрических задач. 
Это актуально в условиях профильного обучения, 
важно сформировать у учащихся математическо-
го профиля компетентностный уровень овладения 
материалом. 

В силу этого, обучение учащихся решению задач 
координатно-векторным методом должно найти свое 
место в обучении геометрии. При этом важно рас-
крыть суть метода на примере рассмотрения вырази-
тельной, показывающей достоинство данного метода 
задачи, дать ориентировочную основу действия для 
применения этого метода, организовать самостоя-
тельную работу учащихся по решению задач этим 
методом, выделив их виды.

Достаточно простой в применении, координатно-
векторный метод является необходимой составляю-
щей решения задач различного уровня. Использова-
ние данного метода, позволяет учащимся значительно 
упростить и сократить процесс решения задач, что 
помогает им при дальнейшем изучении, как школьно-
го курса математики, так и при изучении математики 
в высших учебных заведениях. 

РОЛЬ ХОРЕОГРАФИИ В ГАРМОНИЧНОМ 
РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Паршук С.М., Драган А.О. 
Национальный университет имени В.А.Сухомлинского, 

Николаев, e-mail: vetera@mksat.net

В условиях демократизации общественных от-
ношений, изменений, в социально-экономической 
отрасли, культуре и образовании особое значение, 
приобретает вопрос гармоничного развития подрас-
тающего поколения.

В обществе вырастает потребность в высокоин-
теллектуальных творческих личностях, способных 
самостоятельно решать трудности, которые возника-
ют, принимать нестандартные решения и воплощать 
их в жизнь. Все это требует разработки новых мето-
дов воспитания подрастающего поколения и ведет за 
собой нетрадиционность подходов к гармоничному 
развитию как основе последующего усовершенство-
вания личности.

Ученые Украины отмечают, что хореографиче-
ское творчество является одним из средств всесто-
роннего развития личности. Производительность 
гармоничного развития детей средствами хореогра-
фии предопределена синтезирующим характером 
хореографии, которая объединяет в себе музыку, 
ритмику движений. Само хореографическое искус-
ство успешно реализует развитие зрительных, слу-
ховых и двигательных форм чувственного и эмоци-
онального восприятия мира, снимает умственную 
усталость и дает дополнительный импульс для ум-
ственной деятельности.

В последнее время наметилась позитивная тен-
денция: как дисциплину по выбору школы все чаще 
выбирают хореографию. Предопределенно это тем, 
что искусство танца одно из немногих, которое со-
вмещает в себе физическую и духовную культуру, 
которая содействует разностороннему развитию че-
ловека. Так, культура танца способствует улучшению 
физического развития, укреплению здоровья, фор-
мированию интереса, к двигательной деятельности, 
удовлетворению естественной потребности в движе-
нии, профилактике отклонений в физическом разви-
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тии – нарушение осанки, плоскостопия, ожирения, и 
тому подобное (Е. Вильчковский, К. Глушак, О. Сай-
кина, А. Тараканова, Ж. Фирилеева и другие). 

Однако в тех школах, которые положили начало 
хореографии как уроку, существует значительное 
количество проблем, связанных с ее преподаванием. 
Одна из них – механическое перенесение методов 
и приемов учебы танцевальных движений из прак-
тики работы самодеятельных детских коллективов. 
Предопределенно это отсутствием учебной лите-
ратуры из школьного курса хореографии, которая 
подталкивает педагогов-практиков к адаптации ма-
териала, предназначенному для использования во 
внешкольных заведениях, а это не всегда оправдано.
Во-первых, основное задание уроков ритмики и хо-
реографии в школах заключается в активизации дви-
гательной деятельности учеников, привлечении их, к 
красоте искусства, раскрытии творческой индивиду-
альности и выявлении способностей к данному виду 
деятельности с последующей рекомендацией зани-
маться тем или другим видом хореографии в люби-
тельских танцевальных коллективах. Во-вторых, за-
нятие хореографическим искусством существенно 
влияет на формирование личности школьника. Так, 
ознакомление с доступными формами украинского 
народного танца являются частью национального 
воспитания детей и молодежи; бальная хореография 
формирует этику поведения; изучение некоторых 
популярных движений современного танца (хип-
хоп, брейк, тектоник и другие) способствует по-
вышению статуса ребенка в коллективе одногодок. 
В-третьих, на школьных уроках хореографии зани-
маются все дети класса, часть из которых не имеет 
специальных данных (плохое чувство ритма, отсут-
ствие музыкально двигательной координации и дру-
гое), или не проявляет стойкий интерес к данному 
виду деятельности. Поэтому формы иметоды работы 
на школьном уроке должны кардинально отличаться 
от тех, что рекомендуют авторы методики работы с 
детским хореографическим коллективом.

Вторая проблема, с которой сталкиваются педаго-
ги-хореографы – это определение содержания данной 
дисциплины. Цель уроков хореографии  заключается 
в воспитании интереса к танцевальной деятельности; 
формировании начальных хореографических умений 
и навыков, усвоении несложных танцевальных дви-
жений и этюдов; раскрытии и развитии творческого 
потенциала, выявлении и создании условий, для раз-
вития одаренных детей. 

Среди многих форм гармоничного развития  
подрастающего поколения хореография занимает 
особое место. Актуальность хореографического 
искусства в системе средств гармоничного разви-
тия растет в связи с заострением проблем воспита-
ния целостной личности. Занятие хореографией не 
только учит понимать и создавать прекрасное, но 
и развивает образное мышление, фантазию, твор-
ческое воображение. Хореографическая деятель-
ность в то же время способствует физическому 
развитию и здоровью воспитанников; воспитывает 
красоту движений, пластичностьтела, правильность 
осанки, гармоничность поступи, жестов, культуру 
поведения. 

Следовательно, содержание уроков дает возмож-
ность ознакомить детей с несложными, доступными 
для восприятия и выполнения элементами класси-
ческого, народно-сценического, бального, историко-
бытового танцев, хореографической терминологиею; 
помочь им усвоить сюжетно-тематические, игровые, 
характерные, тренингу комбинации и этюдные фор-
мы. Такой комплексный подход к содержанию хоре-
ографической работы не только сделает занятия со-
держательными, разноплановыми, интересными, но 
и предоставит возможность определить способности 
детей для последующего их развития.

ДИСКУРС О ДЕРЕВЕ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
С ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ 

И В ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Петрова В.А., Сидерова Д. И., Георгиева Ж.Т. 
Фракийский университет, Стара-Загора, Болгария, 

e-mail: vanja_p@abv.bg; desiti@abv.bg

Важной целью обучения в современной болгар-
ской школе является развитие экологосообразного 
отношения и поведения в условиях окружающего 
мира. На первый план в начальном школьном воз-
расте выдвигается взаимодействие с природой. Здесь 
дерево присутствует в качестве универсального 
объекта в образовательном дискурсе, причем при-
родонаучное направление реализуется главным обра-
зом в следующих учебных предметах: «Родной край», 
«Окружающий мир», «Человек и природа», «Человек 
и общество», «Домашний быт и техника», а его есте-
тическая интерпретация содержится в произведени-
ях, характеризующихся художественной условно-
стью и эмоциональной насыщенностью.

Древесному виду уделено важное место при оз-
накомлении с природной средой, причем он явля-
ется одним из наиболее часто обсуждаемых предста-
вителей живой природы в начальной школе. Дерево 
можно легко отдифференцировать среди остальных 
объектов, воспринять непосредственно; будучи физи-
ческой конструкцией оно характеризуется устойчиво-
стью при наблюдении, помимо чего оно подвергается 
изменениям, благодаря чему природные процессы 
можно прослеживать в развитии. В соответствии с об-
разовательными приоритетами начального этапа (1) 
древесный вид рассматривается в усиленном эколо-
гическом контексте – лес как экосистема, дерево как 
консорция, роль антропогенных факторов, благодаря 
чему выявляется связь организма с средой. 

Древесным видом выявляется причинно-след-
ственное обоснование сезонных перемен и влияния 
факторов неживой природы на живую – лиственное 
дерево является самой яркой иллюстрацией пере-
мен, обусловленных четырьмя временами года, а 
его сравнение с хвойным деревом во время осеннего 
окрашивания листьев – это классический пример до-
понятийного обобщения на яркой образной основе. 
В подтверждении влияния живой природы на нежи-
вую выдвигается роль лесов в круговороте воды и 
кислорода (3-й и 4-й классы), а равно и функции об-
лесения в целях защиты почвы от эрозии (4-й класс).

Дерево является первым объектом ознакомления 
детей с устройством растений – корень, стебло, ли-
стья, цветков, плодов с семенами (1-й класс); дерево 
рассматривается как одну из трех растительных форм 
во втором классе, причем путем сравнения с кустами 
и травянистыми растениями выявляются его основ-
ные характеристики. Древесный вид применяется 
для моделирования процесса самостойного питания 
растений (3-й класс), для иллюстрации приспосабли-
ваемости (3-й и 4-й классы), для становления жизнен-
ной среды источником необходимых условий жизни 
(4-й класс). Учебным содержанием в начальных 
классах предуматривается ознакомление с наиболее 
распространенными в Болгарии деревьями – липой, 
березой, каштаном, дубом, буком, сосной, пихтой, а 
равно и с защищенными видами и с ролей лесов на 
защищенных природных территориях.

Широкое использование дерева в болгарской 
традиционной культуре обусловливает его значимое 
присутствие при ознакомлении с общественной 
средой. Функции мирового дерева в качестве ос-
новного митологического символа организованного 
космического пространства для болгар выполняются 
священными деревьями, такими как дуб, явор, орех. 
Его эквивалентами являются деревца предводителя 
колядочников и посаженного отца, а равно и толстый 
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пень, который жгут в сочельник в канун рождества (3). 
Знаковое значение дерева применяется в обучении в 
целях прослеживания связей между людьми в роду 
при составлении «родословного дерева» (2-й класс). 
В начальном школьном возрасте затрагивается также 
хозяйственное значение лесов, а равно и промысел 
населения – лесозаготовительное дело и деревообра-
ботка (4-й класс).

В литературнообразовательном дискурсе мо-
тив дерева присутствует в учебниках для начальных 
классов, благодаря художественным произведениям, 
воссоздающим яркую картину или сюжет. Ему уде-
лено место в пейзажной лирике, где часто «раство-
ряется» во всеобъемлющей природной картине. Од-
нако, бывают лирические произведения, в которых 
представлен развернутый антропоморфный образ 
дерева («Матерью листьев была береза» – отрывки 
из «Листья березы» Леды Милевой, 3-й и 4-й клас-
сы). В стихотворениях, посвященных болгарским 
традициям, мотив дерева служит иллюстрацией, 
поскольку елка и кизил являются элементами празд-
нично-обрядной системы («Рождественская елка» 
Елисаветы Багряны, 2-й класс; «Эй, друзья» Й. Сту-
бела, 3-й класс; «Как нарядить кизил?» А. Цанкова, 
4-й класс). В лирике уделено место и юмористиче-
ским элементам в целях представления детского 
отношения к плодам дерева («Зрелая груша» Р. Ки-
рова, 1-й класс). Особенности дерева служат при-
знаками распознавания объекта в загадке как крат-
кий литературный жанр («Зеленый храбрец на одной 
ноге» В. Паспалеевой, 2-й класс).

В эпических произведениях мотив дерева пред-
ставлен непосредственной связью с определенными 
видами (в третьем классе – «Буковый лес» В. Мутаф-
чиевой, «Поединок» Н. Хайтова, «Дерево, которое 
поет» Л. Галины) или обобщенным образом, напри-
мер в рассказе «Чтобы иметь друзей» Й. Радичкова 
(«Дерево одиноко стояло возле дороги ...»). В по-
следнем произведении сезонные перемены внешнего 
вида дерева непосредственно связаны с реализацией 
художественной идеи этического характера (дружба 
как взаимность). 

Сезонным переменам дерева, оказывающим силь-
ное воздействие, уделено творческое место в немало 
литературных текстах, предлагаемых детям началь-
ного школьного возраста. Красота весенних цветков 
дерева служит параллелью с внешним видом челове-
ка («Вишня расцвела как невеста»; «Я белая девочка 
под белой вишней» – «Расцетавшая вишня» Д. Габе, 
2-й класс). Имеют место и описательные и повество-
вательные тексты, дающие представление о лесе 
осенью и весной («Во время листопада» Н. Хайтова, 
«Сказка о лесе» В. Голева, 4-й класс). 

В литературных учебниках представлены фоль-
клорные произведения: болгарские народные песни, 
в которых дерево является проекцией человеческих 
взаимоотношений («Братья и сестра», 2-й класс) 
либо происходит его слияние с персонифициро-
ванным образом леса («Девушка и лес», 1-й класс; 
«Заплакал лес», 4-й класс); уделено место также 
фольклорным сказкам иных народов («Волшебное 
дерево», 2-й класс; «Деревцо с золотыми плодами», 
4-й класс).

В отношении детей начального школьного возрас-
та рекомендуется применять образовательную дея-
тельность, провоцирующую индивидуальную связь 
ребенка с природой, поскольку формирование эколо-
госообразного поведения зависит в большей мере от 
непосредственного контакта с ней (2). К примеру ска-
зать, наблюдение в лесу провоцирует эмоционально-
экспрессивное восприятие среды. Ребенок «дружит» 
с деревом, изготовляет книжку, содержащую инфор-
мацию о древесном виде и о конкретном его предста-
вителе, создает сочинение художественного характе-

ра с дидактической задачей описать так, чтобы иной 
ребенок смог бы представить себе «его» дерево. По-
мимо предоставления научных знаний о дереве как 
о материальном  объекте, данная разработка ставит 
себе целью его творческое воссоздание в качестве 
важного элемента окружающего мира.

Благодаря образовательному дискурсу о дереве 
ученики получают разнородную информацию, кото-
рая способствует установлению связи между учебны-
ми предметами и созданию детьми начального школь-
ного возраста индивидуальной концепции о дереве.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Петухова Н.В., Смирнова Е.А.
Череповецкий государственный университет, Череповец, 

e-mail: natascha_88@bk.ru

Качественный, современный и эффективный 
контроль требуется на занятиях курса «Информати-
ка». Это обусловлено тем, что информатика в ВУЗе 
это не только теоретическая дисциплина, но и прак-
тическая, которая включает в себя множество раз-
личных предметов таких, как математика, физика, 
иностранный язык, а так же различные специальные 
дисциплины.

Таким образом, можно говорить о необходимости 
разработки индивидуальных лабораторных работ для 
разных специальностей и внедрении их в работу пре-
подавателей информатики. Такие лабораторные рабо-
ты требует от студентов наличия именно тех знаний, 
которые они получают на смежных предметах по их 
специальности. Например, лабораторная по Microsoft 
Offi ce Excel:

 инженерам будет ближе расчёт сетевого графика;
 экономистам – работа с формулами, построение 

диаграмм.
В своей дипломной работе я буду разрабатывать 

лабораторные работы для студентов инженерно-стро-
ительных специальностей, которые связанны именно 
с их профессией. 

Предлагаемый цикл лабораторных работ:
1. Компас (знакомство с графическим редактором, 

привлечение интересов студентов к их будущей про-
фессии).

2. MathCAD (уметь выполнять расчёты , необхо-
димые в процессе обучения).

3. Сеть (поиск информации, умение работать 
в сети).

4. Word (написание и оформление курсовых 
работ).

5. PowerPoint (для оформления выступлений на 
семинарах и конференциях, на защите курсовой и ди-
пломной работы).

6. FrontPage (уметь оформлять сайты).
7. Access (уметь создавать БД по своему 

профилю).
8. Excel (для проведения расчетов, построения 

графиков, диаграмм).
Выполненные в данной последовательности 

лабораторные работы студентами инженерно-стро-
ительных специальностей, позволят на наш взгляд 
уже на начальном этапе изучения дисциплин (дисци-
плина Информатика изучается в 1-м семестре) под-
готовиться к дальнейшему наиболее качественному 
обучению.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Плотникова А.И., Меликсетова М.В.

ГОУ СамГТУ филиал, Сызрань, e-mail: syzran1c@rambler.ru

Квалиметрическая оценка уровня сформирован-
ности конкурентоспособности, необходима, чтобы 
определить признаки, которыми должен обладать со-
временный выпускник вуза. Разработаны анке ты для 
проведения социологического опроса работодателей, 
выпускников и профессорско-преподавательского со-
става. На основании результатов анкетирования: про-
веден анализ востребованности тех или иных при-
знаков конкурентоспособности, которыми должен 
обладать выпускник вуза; разработана инструкция 
для для самодиагностики конкурентоспособности.

По пяти балльной шкале оцениваются: показатель 
конкурентоспособности; дифференциальные показа-
тели признаков сформированного свойства. По ад-
дитивному усреднению определяются интегральные 
показатели характеристик, а затем комплекс ные по-
казатели баллов для каждого блока определяются как 
среднее арифме тическое интегральных показателей. 
Сверстка значений показателей баллов и приведение 
к относительной шкале измерения позволяет полу-
чить численное значение показателя качества резуль-
тата Р, принадлежащему интервалу [0, 1] (таблица), 
расчет производится по формуле 

где р1,j – интегральный балл оценки сформированного 
свойства; k – количество признаков – характеристик 
конкурентоспособности (k = j); 5 – максимальная 
оценка сформированного признака.

Уровни сформированной конкурентоспособности

№ п/п Границы параметра Р Уровень
1 0  <  Р  <  0,25 Неудовлетворительный
2 0,25 < Р < 0,5 Низкий
3 0,5 < Р < 0,75 Средний
4 0,75 <  Р  <  1 Высокий

Таким образом, количественная оценка сформи-
рованной конкурентоспособности переводится в ка-
чественную.

ТЕСТ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Поваренкин А.В., Ященко Н.В.

Алтайская академия экономики и права, Барнаул, 
e-mail: x-anton.2009@mail.ru

На современном этапе среди эффективных мето-
дов оценки образовательных достижений заметная 
роль отводится тестированию. Под тестированием 
понимается стандартизированная процедура объек-
тивного измерения образовательных достижений ис-
пытуемого или отдельных качеств его личности [1].

Для проведения тестирования в функции контро-
ля качества образовательных услуг представляется 
необходимым решить ряд задач, выполняя которые 
тестирование сможет способствовать повышению ка-
чества образования, а именно:

 создание структуры тестирования, обеспечива-
ющей его эффективное функционирование;

 разработку научно-обоснованного инструмента-
рия тестирования;

 обеспечение стандартизацию процедур органи-
зации и проведения тестирования, обработки, оценки 
и представления результатов.

Рассмотрим аспекты успешности и эффективно-
сти тестирования в процессе обучения иностранному 
языку в нелингвистическом вузе.

Контроль – неотъемлемая часть обучения ино-
странному языку. Тест, как форма контроля, облада-
ет высокой степенью дифференциации испытуемых 
по уровню знаний и умений и очень эффективен при 
реализации рейтинговых систем, дает возможность в 
значительной мере индивидуализировать процесс об-
учения путем подбора индивидуальных заданий для 
практических занятий, индивидуальной и самостоя-
тельной работы, позволяет прогнозировать темпы и 
результативность обучения каждого студента.

Для обеспечения методического комплекса по 
иностранному языку – создания базы тестов – препо-
давателями иностранного языка Алтайской академии 
экономики и права в счет часов СРС были привлечены 
студенты специальности «Прикладная информатика в 
экономике». Использовалась готовая тестовая оболоч-
ка KTCNet. Принцип, на основе которого построена 
тестовая оболочка: выбор. Обязательным условием 
определялось наличие возможности передачи резуль-
татов и протокола тестирования какому-либо статисти-
ческому пакету для дальнейшей обработки. Систем-
ные требования для работы с тестом следующие:

 Операционная система – IBM PC _ ОС Win 9*/
Me/NT/2k/XP.

 Оперативная память 32 Мб.
 Разрешение экрана640*480.
 Манипулятор «мышь».
Порядок работы с тестом:
После запуска исполняемого файла автоматиче-

ски откроется окно теста. В левой части экрана рас-
полагаются вопросы, в центре – задания, в правой 
части предложены варианты ответов.

Студенту необходимо кликнуть мышкой по пра-
вильному ответу, он выделится красным цветом. По-
сле чего в нижнем правом углу нужно кликнуть на 
«ответить» После чего вопрос меняется. После про-
хождения теста появиться окно с результатом про-
хождения теста – клик «ОК», далее «завершить рабо-
ту программы» или «пройти тест».

Таким образом, выполнение тестовых заданий 
позволяет студентам эффективно «набирать» лек-
сические единицы, тренировать их ситуативное 
употребление и употребление грамматических кон-
струкций иностранного языка, тренировать восприя-
тие иноязычной речи. Использование тестирования, 
как одного из методов контроля коммуникативной 
компетенции студентов неязыковых вузов, пред-
ставляет собой реальную возможность повышения 
эффективности учебного процесса и качества обра-
зования в целом. 
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ОБ ОДНОМ ОБОБЩЕНИИ ИНТЕГРАЛА ФУРЬЕ
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В настоящей работе авторы предлагают новый 
метод доказательства теоремы разложения в обоб-
щенный интеграл Фурье. Этот метод проще извест-
ных и вполне элементарен. Он позволяет также без 
особого труда исследовать спектры различных диф-
ференциальных операторов, что авторам представ-
ляется наиболее интересным во всей теории. Пред-
лагаемый подход является развитием и обобщением 
метода, довольно часто встречающегося в работах 
А.Ф. Леонтьева и применяемого авторами в насто-
ящей работе в той или иной форме. Данная работа 
предназначена для студентов физико-математических 
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факультетов педагогических институтов и универси-
тетов, а также технических университетов и может 
быть использована при проведении практических и 
семинарских занятий, в лекционных курсах, при на-
писании курсовых и дипломных работ. В первой ча-
сти приводится достаточно полный обзор по теории 
операторных уравнении для операторов бесконечного 
порядка рассматриваемых в различных локально-вы-
пуклых пространствах. Во второй части рассматрива-
ются вопросы спектрального синтеза. Как известно, в 
классической математической физике большую роль 
играет разложение произвольных функций в ряды 
Фурье по собственным функциям дифференциаль-
ных уравнений второго порядка. За исключением 
нескольких важных случаев (функции Бесселя, орто-
гональные полиномы Лежандра, Чебышева-Эрмита 
и т.д.) в классической математической физике обычно 
предполагаются конечность интервала и ограничен-
ность коэффициента уравнения. Обобщение теории 
на случай бесконечного интервала или особенностей 
в коэффициентах встречало значительные трудности 
и стало возможным лишь после создания спектраль-
ной теории линейных операторов в гильбертовом 
пространстве. Это обобщение с достаточной полно-
той было дано Г. Вейлем. Авторами исследуются 
разложения обобщенных функций (распределений) 
относительно некоторых общих классов законченных 
ортонормированных систем. Для этого проводится 
исследование поведения функции N(I) на закрытом 
интервале I = [a, b], содержащем нормализован-
ные собственные функции  из системы 
Штурма –Лиувилля. 

Научный руководитель доцент кафедры ВМиИ 
ЛПИфСФУ Золожук П.А.

НАГЛЯДНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ

Попова А.В., Коркина П.С.
Шадринский государственный педагогический институт, 

Шадринск, e-mail: alyona.popova2011@yandex.ru

Формирование понятий – сложный психологи-
ческий процесс, протекающий часто по следующей 
схеме: ощущения – восприятие – представление – по-
нятие, то есть обычно разделяют этот процесс на две 
ступени: чувственную и логическую, заключающую-
ся в переходе от представления к понятию с помощью 
обобщения и абстрагирования. 

Чувственная ступень в процессе формирования 
понятий соответствует первому этапу пути познания 
вообще, то есть «живому созерцанию», и поэтому ее 
осуществление требует применения наглядности, как 
самостоятельного источника знаний.

Проведённое нами исследование, свидетельству-
ет о том, что наглядность может эффективно исполь-
зоваться на всех этапах формирования математиче-
ских понятий с целью:

 актуализации опорных знаний;
 создания проблемной ситуации, для мотивации 

изучения понятия;
 установления связи с жизнью и другими поня-

тиями курса;
 иллюстрации изученного понятия;
 создания ситуации на поиск ошибок;
 формирования системности знаний.
Таким образом, в условиях использования нагляд-

ности понятие является результатом внутренних дей-
ствий обучающихся при непосредственном восприя-
тии объектов изучения с математическими знаниями.

От умелого и своевременного использования на-
глядности зависит осмыслённость, ясность и проч-
ность знаний, чем больше затрагивается различные 
органы чувств (зрительных, слуховых, речедвига-

тельных, моторных), тем точнее, полнее отражают-
ся предметы и явления в совокупности их свойств 
и частей.

В связи с развитием ИКТ, у учителя появилась 
возможность создавать нестандартные наглядные 
образы, благодаря чему повышается концентра-
ция внимания, обостряется восприятие, стимули-
руется развитие мыслительной и творческой ак-
тивности. 

Однако ограничиваться только одной наглядно-
стью нельзя, её использование должно быть не це-
лью, а средством обучения и развития учащихся.

МОТИВ «КУКОЛЬНОСТИ» В СТРУКТУРЕ СКАЗКИ 
Ю.К.ОЛЕШИ «ТРИ ТОЛСТЯКА»

Прочанкина Т.Ю.
Орский гуманитарно-технологический институт, Орск, 

e-mail: svu27@email.orgus.ru

Роман-сказка «Три толстяка» был написан в 1924, 
а напечатан лишь в 1928 году. Сюжет был навеян дву-
мя революциями: недавней российской и Великой 
французской прошлого столетия. Из французской ре-
волюции автор позаимствовал романтику духа, бое-
вой настрой персонажей, цветовое наполнение текста, 
мотив «циркачества», артистизма. Поэтому действие 
в сказочном романе происходит в некоей «среднеев-
ропейской» стране, правители которой – деспоты и 
тираны, воплощённые в гиперболизированном образе 
«трёх толстяков», которых нельзя разделить. Понятие 
«среднеевропейское» можно сравнить с «некоторым 
царством-государством» из волшебной сказки, а в та-
ком государстве всегда возможны волшебство, фанта-
зия и необычайность. 

Самым необычным персонажем, оживляющим 
несколько схематичную структуру сказки, становится 
обыкновенная, на первый взгляд, девочка-циркачка 
по имени Суок, что обозначает «вся жизнь» на вы-
мышленном «языке обездоленных». Она почти кукла, 
так работает в цирке гимнасткой. Значит, она должна 
быть выносливой, гибкой, артистичной.

Эта девочка-кукла связывает два мира, волшеб-
ный и реальный, в одно пространство, в котором сво-
бодно проникают из одного мира в другой (например, 
напарник Суок, Тибул, исчезает в небесном куполе 
через отверстие, в котором можно увидеть звезды 
реального неба). В этом мире «город под куполом» – 
и церковная арена, и царство, и город будущего, так 
как восстание народа несет истинное обновление. 
Но этот же город является и волшебным, как бы «не-
настоящим», пока власть в нем принадлежит «трем 
неразделимым толстякам» и наследнику с железным 
сердцем. Поэтому в нем возможны превращения ку-
клы в девочку и наоборот. 

Сначала Суок и «кукла» живут в параллельных 
мирах: Суок – в живом, человеческом, а кула – в 
коробке у наследника Тутти. Пока «кукла» господ-
ствует как механизм, наследник Тутти думает, что 
у него «железное» сердце. Но когда, девочка заме-
няет куклу, его сердце постепенно оживает. «Нежи-
вое сердце» – это из мотива «кукольности», с таким 
сердцем мальчика можно было подчинить, сделать 
его таким же тираном, как «три толстяка». Но «жи-
вое» и «неживое» всё-таки соединяются, и «живое» 
не отпускает: кукла оказывается реальной девочкой 
и сестрой наследника, у которого такое же человече-
ское сердце, как у его сестры. Человечность и раз-
рушает чары «трех толстяков», настоящее убивает 
механизм. 

Таким образом, мотив «кукольности» – это один 
из основных мотивов, который формирует идейное 
содержание романа-сказки «Три толстяка», является 
базой для всей сложной сказочно-реальной структу-
ры повествования.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЕКТОРОВ В ШКОЛЕ. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Ревенько В.В., Чикунова О.И.

Шадринский государственный педагогический институт, 
Шадринск, e-mail: re_vitek@mail.ru

Наличие массы противоречий между методологи-
ческим, дидактическим, развивающим значением темы 
«Векторы» и практикой преподавания в школе влечет 
ряд вопросов и потребность в поиске ответов на них. 

С одной стороны, понятие вектора используется 
во многих приложениях, таких как алгебра, теория ве-
роятностей, электротехника и другие. Векторы позво-
ляют упростить решение многих задач, доказатель-
ства теорем. Понятие вектора играет существенную 
роль в межпредметных связях математики и физики. 

С другой стороны, в практике преподавания в 
школе основные акценты делаются на арифмети-
ческих действиях над векторами, в то время как не 
уделяется достаточного внимания действиям над 
векторами в геометрической форме, тем самым не 
удовлетворяются нужды физики. Не формируется 
векторный и векторно-координатный методы реше-
ния математических задач, что важно, например, для 
решения задачи С-2 ЕГЭ.

Методические условия, в частности организация 
материала темы на основе принципов двойного вхож-
дение базисных компонентов содержания в школь-
ный курс математики (концентричности); интеграции 
компонентов содержания; преемственности содер-
жания; функциональной полноты содержания; по-
тенциальных возможностей реализации прикладной 
направленности позволяют наметить пути совершен-
ствования методики изучения векторов в школьном 
курсе геометрии. Эти пути нам видятся таковыми:

– органическое сочетание координатного задания 
вектора и представления вектора как направленного 
отрезка. При этом важна сбалансированность форми-
рования формально-операционных умений, связан-
ных с действиями над векторами, и соответствующих 
наглядно-образных представлений, что может быть 
достигнуто с использованием мультимедиа; 

– ориентация учебного процесса на достижение 
учащимися определенных результатов, удовлетво-
ряющих программным требованиям и требованиям 
итогового контроля с учетом дифференцированного 
подхода; 

– усиление акцента на приложения векторов к ре-
шению геометрических и прикладных задач.

ФОРМИРОВАНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРИИ ОБОБЩЕННЫХ 
ФУНКЦИЙ В РАМКАХ КУРСА ПО ВЫБОРУ

Рошко А.В.
Шадринский государственный педагогический институт, 

Шадринск, e-mail: rad2@shadrinsk.net

При изучении теоретической физики широко ис-
пользуется понятие обобщенной функции Дирака 
(-функции), но само знакомство с теорией обобщен-
ных функций не предусмотрено в образовательных 
программах. 

Что же даёт изучение и использование обобщен-
ных функций? В первую очередь использование тех-
ники обобщенных функций расширяет круг рассма-
триваемых задач. Применение аппарата обобщенных 
функций позволяет решать широкий класс задач, не 
поддающихся решению методами классического ма-
тематического анализа.

Кроме того обобщенные функции нашли свое 
применение в физике, механике, электротехнике и 
других науках. Отчасти это связано со свойствами 
обобщенных функций, например: любая обобщен-

ная функция оказывается бесконечно дифференци-
руемой, сходящиеся ряды из обобщенных функций 
можно дифференцировать бесконечное число раз, 
преобразование Фурье обобщенных функций всегда 
существует.

Развитие математического мышления предпо-
лагает не столько развитие у студентов способности 
к овладению фиксированными операциями и при-
емами, сколько способность к обнаружению новых 
связей, овладение общими приемами, могущими при-
вести к решению новых задач, к овладению новыми 
знаниями. Поэтому планомерное и последовательное 
изучение данной темы создает благоприятные усло-
вия для успешного восприятия того материала, где 
частично или косвенно использована теория обоб-
щенных функций в других предметах и на разных 
этапах обучения. При этом у студентов формируется 
четкое представление обо всем материале по теории 
обобщенных функций, а не частичные и разрознен-
ные знания из разных дисциплин.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что 
изучение данной темы целесообразно и достаточно 
важно не только в рамках курса математики, но и ряда 
других научных дисциплин. Поэтому рассмотрение 
теории обобщенных функций рационально выделить 
в самостоятельный курс по выбору. 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИ ВЕБ-КВЕСТ НА РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Рудковская К.И.

ТГСПА им. Д.И. Менделеева, Тобольск, 
e-mail: irinka65@rambler.ru

Масс-медиа и Интернет кардинально меняют об-
раз мира, жизненные приоритеты, мотивацию, до-
минирующие вид и стиль мышления, когнитивные, 
коммуникативные и поведенческие стереотипы у 
современной молодежи. Стиль мышления подрост-
ков за счет постоянного общения с масс-медиа – об-
разно_эмоциональный, и именно на этом построена 
информация, подаваемая с помощью СМИ. Стиль 
же предъявления учебной информации в школе в 
основном остается вербальным, декларативным, что 
не соответствуют стилю мышления современной 
молодежи. Соответственно, необходимы технологии 
обучения, которые в комплексе несли бы в себе ме-
дийный, динамичный и эмоционально насыщенный 
образ. Несмотря на то, что информационные техно-
логии активно применяются в школе, чаще всего их 
использование ограничивается применением презен-
таций, которые, зачастую, содержат лишь текстовую 
информацию. Нами исследовалось влияние техноло-
гии Веб-квест на развитие творческой активности об-
учающихся в процессе обучения иностранному язы-
ку. В настоящее время данная технология привлекает 
все большее внимание ученых и практиков. Однако 
все ее возможности еще не до конца исследованы. 
Проблема развития творческой активности личности 
многоаспектна и многогранна. Термин «творческая 
активность» часто употребляется как синоним поня-
тиям «творческая личность», «креативность лично-
сти», «одаренность», «творческий потенциал». Клю-
чевые слова в определении содержания «творческой 
активности» исследователи характеризуют как: сово-
купность реальных возможностей, умений и навыков; 
синтетическое качество, характеризующее меру воз-
можностей личности, социально-психологическую 
установку на нетрадиционное разрешение противоре-
чий; специальное качество, свойство индивида, раз-
витое чувство нового, открытость всему новому; как 
систему знаний, убеждений; интегративное личност-
ное свойство и др. Мы, вслед за А.М. Матюшкиным 
под творческой активностью учащихся будем пони-
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мать интегративное личностное свойство, выражаю-
щееся в отношении человека к творчеству. 

На основе теоретического анализа психолого-
педагогической и научно-методической литературы 
был выявлен ряд условий, позволяющих максималь-
но полно стимулировать формирование творческой 
активности учащихся средней школы в процессе об-
учения иностранному языку: альтернативность, ва-
риативность и разумная свобода в учебной деятель-
ности; создание благоприятного психологического 
микроклимата, среды с «творческой заряженностью»; 
профессиональный образец креативного поведения – 
личность педагога-профессионала; совместное твор-
чество, сотворчество педагогов и школьников; обо-
гащение школьников системой знаний о творчестве; 
использование в образовательном процессе эффек-
тивных дидактических, в том числе информацион-
ных, технологий и др. Под развитием творческой 
активности учащегося на занятиях по иностран-
ному языку нами понимается целенаправленная де-
ятельность, учитывающая индивидуальность обуча-
ющихся в процессе овладения иноязычной речевой 
деятельностью, построенная на основе комплекса 
выделенных педагогических условий и информаци-
онно-коммуникационных технологий, в частности, 
технологии Веб-квест.

Как показал анализ литературы, основными вида-
ми деятельности с применением Интернет на уроке 
иностранного языка и в процессе самостоятельной 
работы являются: работа с сайтами, специально раз-
работанными для обучения иностранным языкам, ко-
торых насчитывается около 60 категорий, например, 
Сайт One Stop English (www.onestopenglish.com) или 
раздел Worksheets на сайте BBC (www.bbc.com); ис-
пользование Интернет как источника аутентичных 
ресурсов, адреса которых можно найти посредством 
любой информационно-поисковой системы, напри-
мер, Altavista (www.altavista.com) или All the Web 
(www.alltheweb.com); проведение телекоммуникаци-
онных проектов совместно с зарубежными партнера-
ми, таких как межкультурные веб-форумы или e-mail 
проекты; применение Интернет для разработки и 
проведения веб-квест проектов, направленных на из-
учение иноязычной культуры.

Веб-квест рассматривается нами как разновид-
ность проектной методики и представляет собой про-
блемное задание c элементами ролевой игры, для вы-
полнения которого используются информационные 
ресурсы Интернета. Сейчас наибольшее распростра-
нение в практике обучения получили следующие спо-
собы интеграции Интернета в учебный процесс: Hot 
List. Это список с указанием адресов сайтов необхо-
димых для более полного рассмотрения темы или ее 
аспекта. Scrapbook. Он представляет собой поиск и 
сбор фотографий, карт, текстов, цитат, звуковых фай-
лов, видео файлов, которые используются для инфор-
мационных бюллетеней, слайд и других презентаций, 
коллажей, веб-страниц. Treasure Hunt. Применяется 
для формирования фактуальных знаний по теме. Для 
задания необходимо отобрать 10-15 ссылок по теме 
(текст, графика, звук, видео) и задать вопрос к каж-
дому информативному сайту. Subject Sampler – со-
вокупность ссылок, предлагающих сделать что-либо: 
прочитать, посмотреть и т.д. В отличие от Treasure 
Hunt, где ведется поиск объективных фактов, Subject 
Sampler ориентирован на субъективную оценку. В 
отличие от этих способов, Веб-квест предлагает до-
вольно серьезное задание, где предметом может быть 
вопрос, имеющий несколько точек зрения: текущие 
события, противоречивые социальные или экологи-
ческие вопросы. Структура Веб-квеста, апробирован-
ная нами в ходе опытно-экспериментальной работы, 
включает в себя следующие компоненты: введение – 
краткое описание темы веб-квеста; задание – фор-

мулировка проблемной задачи и описание формы 
представления конечного результата; порядок рабо-
ты и необходимые ресурсы; оценка – описание кри-
териев и параметров оценки выполнения веб-квеста; 
заключение – краткое описание того, чему смогут 
научиться учащиеся. Для оценки влияния техноло-
гии Веб-квест на развитие творческой активности 
учащихся был использован критерий созидатель-
ной активности, разработанный Н.М. Трофимовой 
и Е.И. Ереминой, включающий такие показатели, 
как проявление интеллектуальной инициативы; на-
личие оптимальной мотивации; уровень развития 
творческих способностей и умений. На основании 
критерия созидательной активности нами были уста-
новлены 3 уровня творческой активности учащихся: 
высокий; средний и низкий. Высокий уровень твор-
ческой активности характеризуется направленно-
стью на использование различных вариантов реше-
ния проблем, самостоятельностью, осознанностью, 
использованием готовых приемов с привлечением 
личностного начала, соответствующего творческой 
индивидуальности ученика. Ученик способен создать 
совершенно оригинальный, ранее не известный про-
дукт. Средний уровень характеризуется умелым вы-
бором и целесообразным сочетанием уже известного 
ученику имеющегося опыта. Однако обучающийся 
отличается менее высокой продуктивностью, мень-
шей самостоятельностью и оригинальностью при 
решении проблем. Низкий уровень творческой актив-
ности характеризуется воспроизведением готовых 
рекомендаций, действиями «по методичке», «по ша-
блону», по уже имеющемуся опыту. Ученики редко 
отходят от общеизвестных стереотипов. Сравнитель-
ный анализ констатирующего и контрольного этапов 
опытно-экспериментальной работы показал, что уро-
вень творческой активности учеников повысился. По 
результатам исследования можно сделать вывод, что 
использование технологии Веб-квест в процессе об-
учения английскому языку позволило повысить уро-
вень творческой активности учеников, что и являлось 
целью нашего исследования. 

ФРАКТАЛЬНОСТЬ 
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИХ СИСТЕМ

Румянцева М.В.
Лесосибирский педагогический институт филиал 

Сибирского федерального университета, Лесосибирск, 
e-mail: pazolawgustin@gmail.com

История развития представлений о познании от 
античности до наших дней показывает, что стати-
ческие, пассивные теории знания постепенно заменя-
ются динамическими, эволюционными. Так, в учении 
Платона знания представляются в виде мира абсо-
лютных и универсальных идей и форм, существую-
щего отдельно от субъекта пытающегося познать его. 
В эпоху Возрождения основными направлениями в 
эпистемологии были эмпирицизм, рассматривающий 
знание, как результат чувственного восприятия, и ре-
ализм, видевший знание как отражение окружающей 
реальности. На этом подходе основана отражатель-
ная теория сознания, в соответствии с которой зна-
ния являются пассивным отражением окружающего 
мира. Следующим шагом развития теории познания 
стал Кантовский синтез эмпирицизма и реализма. 
В конструктивизме распространены следующие два 
способа решения проблемы относительности знания. 
В первом, который можно назвать личностным кон-
структивизмом, предлагается определять ценность 
знания, руководствуясь его согласованностью с уже 
существующим у субъекта познания мировоззрени-
ем. Если включение нового знания в текущую модель 
действительности невозможно, то оно отбрасывается, 
и, наоборот, при его соответствии имеющимся пред-
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ставлениям используется для надстройки исходных 
представлений. Социальный конструктивизм выдви-
гает в качестве мерила знания общество. Новое зна-
ние вырабатывается в процессе коммуникации между 
субъектами и на основе существующих в социуме 
взглядов на предмет. Несомненно, что построение 
системы знаний происходит и на личностном и на 
социальном уровне, следовательно, было бы разум-
но рассматривать оба критерия совместно. Поэтому 
более правильно воспринимать мир как становящий-
ся, непрерывно изменяющийся процесс, состоящий 
также из множества становящихся вещей-процессов, 
которые (переходя уже на научный язык) и называют-
ся фракталами. Отсюда естественно считать фрак-
тал общенаучным понятием, работающим в обла-
сти любой частной науки – физики, химии, биологии, 
социологии, психологии, лингвистики и т.п. Тогда не 
только химические реакции, процессы в лазере, но и 
биовид, и общество, и язык, и даже мысль – фрак-
талы. При таком подходе эволюционирующая мате-
риальная система-процесс может быть представлена 
состоящей из 3 частей-стадий: 

1) начальное устойчивое, «неизменное» состоя-
ние α, которому мы даем общее название (например, 
Постулат А), распространяемое на весь процесс от 
начала α до конца ω;

2) фрактал φ, описываемый концепцией фракталов;
3) конечное, устойчивое, «неизменное» состоя-

ние ω, после которого вещи уже нет, она исчезает. 
Наиболее убедительно существует фрактал φ, в то 
времы как начало α и конец ω находятся на границе 
бытия, они «еще» не φ или «уже» не φ, т.е. напо-
ловину в небытии, поэтому в определенной степени 
α и ω – это абстракции, обусловленные нашим субъ-
ективным, искажающим, дискретно-разрывающим 
восприятием, ориентированным на статическое, 
«фотографическое» отображение мира.

ПРОФИЛЬ ЭТО ИМИДЖ?
Русакова Е.А., *Аверина К., 

Евдокимова М.Г.
Иркутский государственный университет 

путей сообщения;
*МОУ СОШ №80, Иркутск, e-mail: bigmamarina@mail.ru

С того момента, как человечество научилось чи-
тать и писать, стали составляться рекомендательные 
письма, похвальные грамоты, позже характеристики, 
анкеты, резюме на каждого человека, кто нуждался 
в рекомендациях. Фактически все официальные до-
кументы во все времена, характеризовавшие каждо-
го гражданина, представляли их трудовые заслуги и 
личностные качества. Однако каждый документ имел 
и имеет своё целевое назначение. С появлением веб 
технологий был востребован личностный профиль 
(personal profi le) – описание кого-то или чего-то, ко-
торое даёт полную информацию о них, могло бы при-
влечь внимание других [1].

Профилю отводится особое положение. Но пока 
не ясно, какие преимущества у этого документа по от-
ношению к имеющимся. Выпускник среднего учеб-
ного заведения, безусловно, должен ориентироваться 
в многообразии официальных документов и правиль-
но заполнять их разделы. 

В связи с этим утверждением авторы статьи ре-
шили проанализировать преимущества применения 
«профиля» на практике как официального документа, 
а именно – будет ли этот документ эффективным в ис-
пользовании, если изучать его целевое направление и 
стиль изложения. Очевидно, что применение профи-
лей зависит от их целевого назначения. Но как часто, 
и с какой целью применяются профили современной 
молодёжью, вопрос остаётся не выясненным. В связи 
с этим было проведён закрытый опрос по трём во-
просам среди 30 респондентов, студентов 2 курса Ир-

кутского государственного университета, факультета 
экономики и управления. Опросник состоял из трёх 
вопросов: 

I. Что такое инновационный профиль (варианты 
ответов: характерное расположение лика лица на фо-
тосъёмке; имидж человека; описание черт лица.)

II. Где используется профиль? (варианты ответов: 
в написании портретов; в фотосъёмке; в составлении 
характеристики в дистанционном режиме). 

III. Как создаётся профиль? (варианты ответов: 
при помощи художественных средств (кисти, фото-
съемки); на бумажном носителе; в сети Интернет).

Результаты опроса показали, что по первому во-
просу 66 % респондентов не знают о профиле ничего, 
но 33 % отдали свои голоса одновременно за ответ 
«характерное расположение лика лица на фотосъём-
ке» и за «имидж человека». Второй вопрос о примене-
нии профиля на практике имел аналогичный резуль-
тат: 79 % не владеют информацией о применении веб. 
технологий для создания профиля. Лишь только 20 % 
респондентов встречали профили в блогах. Третий 
вопрос разделился на предположения и знания: 43 % 
участников опроса полагают, что профиль создаётся 
в сети Интернет, т.к. их смутил ответ «на бумажном 
носителе», соответственно этому ответу отдали пред-
почтение всего 16 %, основная часть опрошенных, 
40 % уверены в том, что профиль это объект художе-
ственного исполнения.

В целом, картина применения на практике про-
филя становится призрачной. Либо респонденты 
сталкивались с профилями в сети Интернет, но сами 
не составляли, либо совершенно не знакомы. И в 
том и другом случае молодые люди не осведомле-
ны о назначении и применении профиля, о его пре-
имуществах на практике. Однако эта проблема не 
является не решаемой, а требует внедрения в каче-
стве учебных проф. ориентационных программ. Это 
поможет выпускникам сориентироваться, какой про-
филь им подходит. В соответствии с их выбором, 
заполняется профиль – характеристика для подачи 
документации в учебное заведение для дальнейшего 
обучения. 
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Всегда, когда нужно выяснить общий характер 
поведения функции, обнаружить ее особенности, 
график в силу своей наглядности является неза-
менимым. Поэтому инженер или ученый, получив 
интересующую его функцию в виде формулы или 
таблицы, обычно берется за карандаш, набрасывает 
эскиз графика. 

В представленной работе-программе дано систе-
матическое изучение поведения различных функций 
и построение их графиков. С особенностями гра-
фиков, их движением учащийся знакомится на про-
стейших примерах. При построении более сложных 
графиков найдены знакомые, схожие с простыми гра-
фиками элементы.

На первом слайде показана линейная функция 
y = kx + b. Демонстрируется движение и изменение 
положения прямой в зависимости от характеристик 
k и b. Наглядно уравнение прямой с угловым коэф-
фициентом преобразовывается в уравнение прямой в 

«отрезках» . Пользуясь ссылками, учащийся 
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сам задает коэффициенты и следит за изменением по-
ложения прямой.

На втором слайде рассмотрено движение парабо-
лы – квадратичной функции . Урав-
нение преобразовывается к виду 

. 
Движением параболы y = ax2 получаем рассма-

триваемую кривую. Парабола  со-

поставляется с графиком . Предва-
рительно подробно рассматривается график функции 
y = a(x – x0) и его движение.

Следующие слайды демонстрируют построение 
более сложных графиков выражений

 – ромба и его сравнение с 

эллипсом

. 

А также «углов»

 
в сравнении с графиком гиперболы 

. 
Работу программы продемонстрируем на следую-

щих слайдах:
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Эту программу можно применять на уроках мате-

матики в школе, а также в вузе при изучении аналити-
ческой геометрии на плоскости.

Программа выполнена на Macromedia Flash 7 с 
использованием встроенного языка программирова-
ния Action script 2.

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Салагина Е.В., Ахтамова С.С.

Лесосибирскй педагогическмий институт, филиал СФУ, 
Лесосибирск, e-mail: Akhtamov@ktasmail.ru

Анализ результатов итоговой государственной 
аттестации по математике за 2006–2010 гг. позволя-
ет сделать вывод, что некоторые ведущие умения у 
обучающихся сформированы недостаточно. С точки 
зрения М.Е. Бершадского, «знание и действие без по-
нимания могут формироваться лишь с помощью ме-
ханического заучивания и слепого подра жания…» [1]. 
«по опыту преподавания, успеха добиваются те 
учителя, которые в первую очередь заботятся о по-
нимании учащимися изучаемого материала» [2]. По 
мнению А.Я. Данилюка, процесс обучения в целом 
по строен на трех основных стадиях: 

1) освоение знаний (текстов) и приобретение на-
выков пу тем многократного повтора упражнений;

2) достижение понимания и формирование уме-
ний как возможности использования полученных 
знаний в других учеб ных ситуациях;

3) смыслообразование.
Обратим внимание на второй этап. Результатом 

того, что понимание до стигнуто, является умение, … 
а умение возможно толь ко на основе понимания» [3]. 
Понимание можно рассматривать как упрощенный 
вариант смыслообразования, предполагающего вы-
полнение двух условий: 

1) соединения в едином образовательном про-
странстве множества (более двух) разно организован-
ных знаковых систем;

2) последовательного проведения между ними ус-
ловно-одинаковых переводов с целью формирования 
в сознании ученика системы (более двух) условно-
одинако вых текстов в соответствии с законом смыс-
лообразования [3].

По этому одной из ключевых образовательных за-
дач является формирование умений выполнять уча-
щимися самостоятельный переход от одной формы 
представле ния изучаемого объекта к другой, умение 
устанавливать связи между этими формами для бо-
лее глубокого понимания его существенных свойств 
и признаков. Построение про цесса обучения с по-
зиций герменевтического подхода может служить 
одним из на правлений решения данной проблемы. 
Термин «герменевтика» имеет различные трактовки, 
но в широком прак тическом смысле все они сходят-
ся в том, что герменевтикой называют искусство ин-
терпретации (толкования) текстов. Категория «гер-
меневтика» употребляется также и в теоретическом 
смысле – как теория понимания, постижения смысла, 
заложенного в некотором языковом выражении. Мы 
под герменевтикой будем пони мать теорию интерпре-
тации языковых выражений (текстов), направленную 
на понимание смысла данных выражений. Процесс 
установления связи между различными формами 
представления объек та называют герменевтической 
связью.

В контексте обозначенного терминологическо-
го поля решение проблемы пони мания излагаемо-
го на уроке материала мы видим в установлении 
герменевтиче ских связей в процессе изучения поня-
тия с помощью средств, которые бы позволи ли рабо-
тать с различными формами представления информа-
ции в рамках изуча емой дисциплины.

Одна из основных задач герменевтического под-
хода к познанию какого-либо определенного явле-
ния – постижение модели этого явления. Из этого 
следует, что необходимо акцентировать внимание на 
процессе моделирования, а точнее – на том, как про-
исходит процесс перехода от текста задачи к инфор-
мационной модели (в частности, математической) и 
на оборот. При этом необходимо выделить три вида 
герменевтических связей: 

1. Словесное описание информации – информа-
ционная модель. 

2. Информационная модель – информационная 
модель.

3. Информационная модель – словесное описание.
В качестве примера реализации герменевтиче-

ского подхода в учебном процессе можно предста-
вить созданный электронно-тестирующий комплекс 
«Топология построения графиков функций», отве-
чающий описанным критериям. Он постро ен в виде 
единой системы, состоящей из совокупности взаи-
мосвязанных функцио нальных модулей:

• Теория – теоретический материал по курсу с де-
монстрационными примерами;

• Практика – подборка практических задач для са-
мостоятельной работы уча щихся;

• Контроль – промежуточное и итоговое тестиро-
вание учащихся; семестровые расчётно-графические 
задания; вопросы для самопроверки;

• Справка – справочный материал по эксплуата-
ции данного программного средства.

Теоретическая часть разбита на разделы, каждый из 
которых содержит блок с лекционным материалом, кон-
текстный глоссарий и набор примеров к разделу. Окна 
демонстрационных примеров разделены на области, 
каждая из которых определена для конкретной формы 
представления объекта (графика, таблицы, аналитиче-
ской записи) и словесного описания. Построение графи-
ков, заполне ние таблиц, демонстрация свойств функций 
на графиках осуществляются в ди намике.
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Масштабная компьютеризация образовательно-
го процесса привела в настоящее время к тому, что 
школы более-менее оснащены современным обору-
дованием. Возникает вопрос: как она может воздей-
ствовать на процесс обучения? Существует большое 
количество программных средств, предназначенных 
для использования в обучении математике в школе 
и требующих наличия у учителя и ученика элемен-
тарных знаний ПК. Анализ методической литературы 
свидетельствует о том, что применение программ-
ных средств позволяет учителю экономить время на 
уроке, включать школьников в активную учебную 
деятельность, повышать ее мотивацию, развивать у 
учащихся навыки самостоятельной работы, умение 
анализировать и выделять некий алгоритм, расши-
рять возможности для творчества, повышать нагляд-
ность обучения. Бытует мнение, что с помощью ком-
пьютера можно дифференцировать обучение.

Выясним, так ли это на самом деле? Как пока-
зывают психолого-педагогические исследования, 
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общение ученика с компьютером не решает многих 
проблем. Так, чтение текста с монитора не заменяет 
работу с книгой, информация, получаемая с экрана, 
не заменяет общения с учителем. Компьютер не раз-
личает, кто перед ним: холерик или сангвиник, маль-
чик или девочка, отличник или неуспевающий. Рабо-
та с данными средствами не способствует должному 
развитию навыков речи и письма, не дает ученику 
выполнить работу своими руками, почувствовать тек-
стуру материала, научиться пользоваться измеритель-
ными и другими приборами, длительная работа за 
компьютером оказывает пагубное влияние на здоро-
вье учащихся. У многих из этих средств отсутствует 
описание структуры и технологии работы, не говоря 
уже о методике их применения на уроке, среди имею-
щихся программ много некачественных.

Разработанные нами в ходе педагогического ис-
следования методические рекомендации по разумному 
использованию ИКТ в сочетании с другими техноло-
гиями обучения, позволяют в какой-то мере сгладить 
влияние указанных негативных последствий и сделать 
вывод о том, что ЦОР должны использоваться на уроке 
как средство обучения, выполнять сугубо вспомога-
тельные функции предоставления объективной учеб-
ной информации, а не являться целью обучения. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
С РОДИТЕЛЯМИ ПРИ ПОДГОТОВКE 

ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
Станчева В.И., Байнашева М.В. 

Тракийский университет, Стара Загора, Болгария, 
e-mail: kartseliancka@abv.bg

Актуальность. В социально-экономической жиз-
ни Болгарии происходили изменения, которые косну-
лись и дошкольного образования. Подготвительная к 
школе группа приобрела новый статус – обязатель-
ный (ДВ, бр. 33/11.04.2003г.). 

Анализ нормативных документов по дошкольно-
му образованию, позволяет сделать вывод о необхо-
димости совершенствования образовательного про-
цесса и управления им в новых условиях.

Педагогическая практика показала наличие несо-
ответствия ценностно-смысловых установок педаго-
гов и родителей в отношении понимания сущности 
готовности ребенка к школе. Этот настрой содержа-
ния, форм и методов подготовки к школьному обуче-
нию, мешает продуктивному сотрудничеству. 

В соответствии с этим изменяется и позиция до-
школьного учреждения в работе с семьей.

Детский сад воспитывает ребенка и консультиру-
ет родителей по вопросам воспитания детей. Во всех 
случаях дошкольному образовательному учреждению 
необходимо определить условия работы с родителя-
ми, совершенствовать содержание, формы и методы 
сотрудничества детского сада и семьи в воспитании 
детей с учетом изменяющихся условий. Новая обра-
зовательная парадигма предоставляет педагогу до-
школьного учреждения возможность выступать не 
только как воспитатель детей, но и как партнер роди-
телей по воспитанию детей.

В ряд иностранных исследованиях было рассмо-
трена проблема взаимодействия детского сада и семьи 
как важного фактора подготовки детей к обучению в 
школе (Т.И. Бабаева, А. Бига, А.В. Бурма, Т.А. Бере-
зина). Взаимодействие на уровне межличностных от-
ношений выступает как реально действующая связь 
субъектов, положительная цель которой – добиться 
взаимопонимания и сотрудничества на основе обмена 
информацией в совместной деятельности.

В настоящее время в Болгарии проблема является 
недостаточно разработанной. Практическая значи-
мость этой проблемы и научная неразработанность 
делают ее актуальной.

Этот материал является концептуальной основой 
исследования по проблеме. Апробация и внедрение 
результатов исследования осуществляются в 2010-
2011 учебном году в дошкольном образовательном уч-
реждении (Детский сад «В. и Х. Папазян», г. Сливена).

Цель работы: создания и апробирования педаго-
гической системы, включая инновационные формы 
взаимодействия детского сада и семьи в подготовке 
детей к школе.

Гипотеза: При работе с родителями система ин-
новационных форм, 

– будет активизировать потребности родителей 
при подготовке будущих первоклассников;

– повысит педагогическое образование родителей;
– позволит оптимизировать взаимодействие меж-

ду учителями и родителями.
Объект исследования: процесс взаимодействия 

детского сада – родителей и формы работы.
Предмет исследования: педагогическая система, 

содержательные аспекты инновационных форм и их 
эффективности в работе с родителями.

Практическая значимость заключается в апро-
бировании педагогической системы включения роди-
телей при подготовке детей к школе, это возможность 
внедрения данной методики в практику других до-
школьных учреждений.

Материалы могут быть использованы в процессе 
повышения квалификации дошкольных работников, 
на занятиях со студентами Вуза, факультета педаго-
гики по дошкольной педагогике. 

Сущность педагогической системы представляет-
ся через некоторые ее параметры.

Выделены два основных направления взаимодей-
ствия с семьей при подготовке детей к школе:

Первое направление – информационно-познава-
тельное. Эго цель повышение уровня компетенции 
родителей о сущности и видах готовности к школе, 
о возможности семейного воспитания улучшить под-
готовку детей к школе. 

Второе направление – оперативноно-действенное. 
Цель – привлечение родителей к работе детского сада 
и приобретение умений работать с детьми по общепси-
хологической и специальной готовности к школе.

Основные принципы организации работы с семьей:
Сотрудничество педагогов и родителей в воспи-

тании детей при проявлении толерантности, общей от-
ветственности, доверия и уважения между субъектами; 

«Открытых дверей» детского сада для семьи 
(каждому родителю можно знать и видеть, как живет 
и развивается его ребенок); 

Координация и командная работа с семьей; 
Генерировать идеи и получать обратную связь; 

принятие чужых мнений;
Стимулирование активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию лично-
сти в семье и детском коллективе; 

Инновационными и эффективными формами 
сотрудничества с родителями являются групповые 
семинары, круглый стол, диспуты, практикумы, 
тренинги для родителей, ролевые игры.

Инновационные формы предполагают активную 
позицию родителей, партнерство с педагогами, ини-
циативность в процессе сотрудничества и побужде-
ния к действиям и применение в семейной среде, т.е. 
то, что приобретали, надо интерпретировать сообраз-
но своих индивидуальностей (родителя). Эти умения 
рефлексируют на специфику технологических аспек-
тов семейного воспитания их детей.

Важное условие при применении инновацион-
ных форм является сочетание форм с наглядностью, 
потому что это способствует повышению педагоги-
ческих знаний родителей, побуждает их пересма-
тривать неправильные методы и приемы домашнего 
воспитания.
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Инновационные формы предполагают как теоре-

тическое ознакомление с проблемой, так и практи-
ческие выводы из конкретных ситуаций (например, 
проигрывание ситуаций самими родителями). 

Эффективной является параллельная работа с 
детьми по этой же проблеме. Такой подход может 
быть легко организован в детском саду, в котором с 
детьми ведутся занятия по подготовке к школе, а ро-
дители имеют возможность наблюдать степень зна-
ний и умений своих детей. Потом они обсуждают 
волнующие их проблемы на специально организован-
ным мероприятиям (формам) – групповые семинары, 
круглый стол, диспуты по формированию готовности 
родителей к поступлению ребенка в школу. На этой 
основе можно наглядно рассмотреть двойственность 
ситуации, выявить позицию ребёнка и взрослого и 
суметь правильно ориентироваться на потребности 
и формирование необходимых компетентностей ро-
дителей.

Работа тренинговой группы предполагает серию 
занятий-практикумов. Некоторые из них могут вклю-
чать совместное творчество детей и родителей, рабо-
та в команде. 

Содержательный аспект формы включает следую-
щие темы: «Чему должны научиться дети в подгото-
вительной группе к школе», «Как развивать детской 
самостоятельности» «На какой ступени социаль-
но-личностной готовности к школе находится ваш 
ребенок», «Как играть и учить ребенка в домашных 
условиях?»

Обеспечить всестороннее развитие ребёнка и пра-
вильную подготовку его к школе могут только объ-
единенные усилия учителей и родителей.

Семья первая и наиболее важная среда развития 
ребёнка, однако и в дошкольном учреждении форми-
руется и развивается личность ребёнка. Лучше всего 
на практике на развитии ребёнка сказывается един-
ство воздействия семьи и детского сада.
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В 2010 учебном году было проведено социоло-
го-психологическое обследование положения СРС 
и отношения к нему студентов института психоло-
гии. Как показало исследование, у студентов 2 курса 
(31 студент) нет точного и однозначного понимания, 
что стоит за сочетанием слов – СРС. Большинство 
опрошенных – 87 % считают, что это свободная по-
знавательная деятельность с учебниками, книгами 
или поиск информации с помощью компьютера. СРС 
по индивидуальным планам не проводится, есть ис-
ключения – около 1 %. Понимания самостоятельной 
работы как высокоорганизованной и технологичной 
познавательной деятельности отмечено лишь у 7 %. 
Помощь преподавателей признают 11 % респонден-
тов. Контроль за выполнением заданий по СРС со 
стороны ППС отметили 28 %. Умения и навыки са-
мостоятельной работы по опросу имеют 36 %. 44 % 
респондентов хотели бы пройти курс ознакомления 
с СРС, ее принципами, методами и технологиями. 
Режим СРС не был выделен респондентами как важ-

ное условие успешной учебной деятельности, это 
отметили лишь 17 % опрошенных. В основном, са-
мостоятельная работа рассматривается студентами 
как домашнее, преподавательское задание перед се-
минарскими и практическими занятиями – 79 %. Пре-
подаватели принимают участие в СРС нерегулярно и 
контролируют ее выполнение в основном перед моду-
лями – 63 %. Остальные вопросы организации само-
стоятельного умственного труда, режима и темпа ум-
ственной деятельности, развития мышления, памяти, 
воображения, речи, внимания у преподавателей ин-
тереса не вызывают – 86 % опрошенных. К позитив-
ным следует отнести понимание необходимости СРС 
и ее развития 81 %, более тесного взаимодействия 
с преподавателями – 73 %, оказания помощи в СРС 
со стороны руководства, факультетов и преподавате-
лей ‒ 88 %, создание благоприятных условий по СРС 
с электронными учебными средствами – 74 %, обе-
спечение нужными учебниками, учебными пособи-
ями – 57 %, улучшения методической и технической 
оснащенности 67 %, К числу положительных факто-
ров следует отнести уже имеющиеся благоприятные 
условия для СРС – 69 %, по библиотеке – 83 %, по 
компьютерным средствам – 56 %.

Наиболее эффективной формой СРС студенты 
считают творческую работу, из источников инфор-
мации для СРС студенты отдают предпочтение элек-
тронным вариантам, более приемлемая форма подго-
товки СРС для студентов группами – в 2-3 человека.

В институте в последнее время созданы необхо-
димые условия для проведения СРС, функционирует 
достаточно оснащенная книжным фондом библиотека, 
Интернет Центр, ресурсные центры и компьютерные 
классы, есть технические средства, есть доступ к учеб-
но-информационной сети Интернет. Преподаватели 
уделяют этому вопросу внимание, но недостаточно и 
квалифицированно. Основным средством СРС явля-
ется выполнение заданий преподавателей, чаще всего 
в форме реферата. Контроль осуществляется избира-
тельно чаще всего – это итоговый контроль. В основ-
ном СРС рассматривается как необходимый этап при 
подготовке к семинарским и практическим занятиям. 
Планирования СРС студентами, как правило, не ведет-
ся. Современные методические рекомендации по СРС 
отсутствуют, социолого-психологического обследова-
ние показало, что наблюдаемые и фиксируемые про-
цессы согласуются с его результатами, но не все согла-
суются с новыми требованиями к СРС, что позволяет 
сделать вывод о необходимости разработки стратегий 
организации и развития СРС в университете, разработ-
ки методических руководств и рекомендаций по СРС, 
планирования и контроля этой работы, превращения ее 
в регулярную и систематизированную деятельность.

ОБРАЗ ПАДЧЕРИЦЫ КАК НАРОДНЫЙ ИДЕАЛ 
В СКАЗКАХ О МАЧЕХЕ И ПАДЧЕРИЦЕ 

Сундукова А.А.
Орский гуманитарно-технологический институт, Орск, 

e-mail: svu27@email.orgus.ru

В народных сказках всегда создавался идеал ге-
роя или героини. Сказки о мачехе и падчерице можно 
выделить в особый цикл так называемых «женских» 
сказок, в которых выстраивается идеальный образ ге-
роини, каковым является образ падчерицы. Падчери-
ца наделяется такими положительными качествами, 
как домовитость, трудолюбие, выносливость, тер-
пение, кротость, смирение, сострадание, она всегда 
готова услужить и помочь. Героиня-падчерица имеет 
«зеркальное отражение» в образе «мачехиной дочки», 
которой присущи лень, нерадивость, грубость, не-
сдержанность, нетерпение, заносчивость, себялюбие.

Во всех сказках о мачехе и падчерице положитель-
ная героиня встречается с демоническими существами 
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в «ином мире» и преодолевает испытания, которым 
подвергается со стороны страшного существа. Этими 
существами могут быть Баба Яга, Мороз, тотемный 
образ Медведя, черт – фантастические образы славян-
ской мифологии. Помощниками могут оказаться су-
щества и предметы, наделенные душой. Душа может 
переселиться в предмет от покойника (мотив «помощи 
иного мира»). В «свой мир» она возвращается живой, 
богатой, в другом социальном статусе.

Выделяется несколько сюжетных типов по харак-
теру испытания героини и способов выхода её из кри-
тической ситуации. Сравним две сказки: «Морозко» и 
«Василиса Прекрасная».

 В сказке «Морозко» встречаются два противо-
положных начала – женское и мужское в олицетво-
ренном образе Мороза. Поэтому девушке приходится 
показывать положительные качества, присущие хо-
рошей жене, хозяйке дома. Чудесных помощников у 
героини в данном типе сказок нет. Из драматических 
ситуаций она выходит сама, преодолевая испытания 
при помощи доброго слова.

Сказку «Василиса Прекрасная» относят к типу 
«за огнем к Бабе Яге». Здесь, напротив, сталкиваются 
два женских начала: демоническое – в образе Бабы 
Яги и несущее благословение – в образе падчерицы. 
Помощником является куколка, которая и несет на 
себе благословение покойной матери. Она помогает 
справиться со всеми заданиями и благополучно избе-
жать смерти.

Таким образом, сопоставление двух сказок пока-
зывает, что, несмотря на разность сюжетных типов, 
падчерица благодаря своим качествам всегда с че-
стью выходит из испытаний, получает награду, а ма-
чехина дочка – наказание. 

В.А. СУХОМЛИНСКИЙ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНО-ОСОЗНАННЫХ ГРАЖДАН

Тарасова С.М., Осадчук С.В. 
Национальный университет им. В.А.Сухомлинского, 

Николаев, e-mail: vetera@mksat.net

На современном этапе развития и становления 
национальной системы образования перед обще-
образовательными учебными заведениями постав-
лена сложная и ответственная задача – формиро-
вание человека нового типа, интеллектуальной, 
творческой, воспитанной, с чувством национального 
достоинства,патриотом своей Родины. 

Решение этих задач требует создания принци-
пиально новой системы воспитания, которая бы 
рационально сочетала содержание, формы и мето-
ды воздействия на подростков, о чем отмечается в 
ведущих документах нашего государства: Нацио-
нальной доктрины развития образования Украины в 
XXI веке,Национальной программе воспитания детей 
и учащейся молодежи,Государственной комплексной 
программе эстетического воспитания и т.д.

Поэтому тема общественного воспитания молоде-
жи является актуальной в наше время. Это обоснова-
но тем, что государство не находится на достаточном 
уровне экономического развития, низкий уровень 
жизни подталкивает молодых людей на отъезд за ру-
беж на заработок, а потом навсегда.Таким образом 
государство остается без квалифицированных кадров 
и дальнейшего развития. Подрастающее поколение 
ориентировано на зарубежные ценности, литературу, 
фильмы, подражает иностранных героев, забывая или 
не обращая совершенно никакого внимания на народ-
ных украинских героев. 

В. Сухомлинский предостерегал, что «трудность 
воспитания в подростковом возрасте заключается 
именно в том, что ребенка мало учат видеть, пони-

мать, чувствовать себя как частицу коллектива, обще-
ства, народа» [5, т. 3, с. 287]. 

Именно «в детстве закладывается человеческий 
корень, никакой человеческой черточки природа не 
отшлифует – она только закладывает, а не оттачивать 
нам – родителям, педагогам, общине» [6, т. 3, с. 291]. 

Поэтому сейчас надо внедрять государственные 
различные программы по привлечению молодых лю-
дей к проблеме общественного воспитания, надо вос-
питывать уважение к своему государству и гордость 
называться украинским.Если человек будет верить в 
свое государство, свой народ, то она будет уверенно 
достигать своих целей и творить на благо государства. 

Перед педагогами стоит задача надлежащего обе-
спечения процесса общественного и национального 
воспитания, создания соответствующих педагогиче-
ских условий, поиска эффективных форм и методов, 
способствующих повышению уровня сформирован-
ности национального патриотизма и гражданской 
воспитанности подростков.Весомый вклад в разра-
ботку этой проблемы раскрыто в педагогическом на-
следии В. А. Сухомлинского, разнообразное творче-
ство которого созвучна с современными тенденциями 
в воспитании молодежи. 

Анализ публикаций по проблеме исследования 
общественного воспитания молодежи, системы на-
ционального воспитания отмечают исследования 
М.Я. Антонец, Л.С. Бондарь, И.А. Зязюн, Л.В. По-
валий, В.И. Постовой, В.Л. Омельяненко и др., Ба-
зирующиеся на научно обоснованной цели воспита-
ния – воспитать национально сознательного гражда-
нина Украины, патриота Родины. 

О СТРУКТУРЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПЛАКАТА
Тюменцева М.В., Чикунова О.И.

Шадринский государственный педагогический институт, 
Шадринск, e-mail: mashyta-18@mail.ru

Современным средством обучения, составным 
элементом информационных технологий обучения 
является интерактивный плакат. 

Под интерактивным плакатом мы понимаем пре-
зентацию, центральный, основной слайд которой 
содержит краткую тематическую информацию и 
средства интерактивного управления, позволяющие 
переходить к различным фрагментам информации, 
углубляющим и расширяющим первоначальные све-
дения; другим слайдам и возвращаться обратно по 
желанию пользователя. 

Структурно интерактивный плакат состоит из 
плаката первого плана и ряда подчиненных ему стра-
ниц – плакатов второго плана и т.д. Это похоже на 
«меню», которое, как правило, представляет собой 
первый слайд, или своего рода структуру, из которой 
вырисовываются общие контуры большой темы. И в 
то же время отдельные компоненты плаката первого 
уровня позволяют получить начальное представление 
(анонс) об общем содержании и смысле большого ин-
формационного блока. 

Интерактивный плакат может быть выполнен, на-
пример, в программах PowerPoint, Macromedia Flash, 
SMART Notebook и других. 

В отличие от обычной мультимедийной презента-
ции это презентация, не предназначенная для линей-
ного просмотра по одной, заранее заданной последо-
вательности слайдов. 

Элементами интерактивного плаката могут быть: 
опорный конспект с возможностью уточнения, углу-
бления, расширения каждого фрагмента информации, 
допускающей режим скрытого изображения; много-
уровневый задачник, содержащий ключевые задачи 
темы с возможностью обращения к алгоритмам реше-
ния, теоретическим положениям, формулам, основ-
ным идеям решения и т.д.; набор иллюстраций, ин-
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терактивных рисунков, анимаций, видеофрагментов; 
справочник, содержащий формулы, формулировки 
определений, теорем, правил, алгоритмы решения за-
дач и другую информацию; конструктор (инструмент, 
позволяющий учителю и ученику делать пометки, 
записи, чертежи поверх учебного материала). Глав-
ное, чтобы все эти составляющие были объединены в 
единое целое, это может быть одна тема, один раздел, 
один тип задач и т.д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА)

Фарзулаева З.Д., Везиров Т.Г.
Дагестанский государственный педагогический 

университет, Махачкала, e-mail: Zukhra88@mail.ru

Программные документы об основных направле-
ниях модернизации образования последних лет, акцен-
тируют наше внимание на том, что обучение в школе 
должно способствовать процессам социализации лич-
ности, фундаментализации образования, обеспечения 
возможности продолжать обучение (в рамках непре-
рывного открытого и дистанционного образования), 
подготовке высокообразованных людей и высококва-
лифицированных специалистов, способных к профес-
сиональному росту и профессиональной мобильности 
в условиях информатизации общества и развития но-
вых наукоемких технологий [1].

Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий следует рассматривать в качестве 
мощного ресурса в преподавании. Информационно-
коммуникационные технологии дают возможность на 
новом уровне проводить уроки истории , в частности 
истории Дагестана. В учебниках истории Дагестана 
немало красочных иллюстраций, способствующих 
лучшему усвоению истории Дагестана изучаемого 
периода. Главным видом деятельности для учеников 
остается прослушивание, запоминание и воспроизве-
дение. Такая организация урока традиционна, но не 
соответствует задачам современного образования.  
Использование информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе позволит повысить 
качество учебного материала и усилить образователь-
ные эффекты,  поскольку учителю истории Дагеста-
на, дает  дополнительные возможности для постро-
ения индивидуальных образовательных траекторий 
учащихся. 

Современный учитель должен стремиться сде-
лать свой урок необычным, завлекательным приме-
няя мультимедийные технологии. 

Наиболее удобной формой использования ин-
формационно-коммуникационных технологий для 
учителя истории Дагестана являются мультимедий-
ные презентации. Одним из таких программных сред 
является MS PowerPoint. Учителя – предметники на 
базе MS PowerPoint владеющие информационно-ком-
муникационными технологиями создают учебные ма-
териалы высокого уровня, которые с успехом можно 
применять на уроке истории Дагестана. В данной про-
грамме учителями и учениками создаются мультиме-
дийные презентации, позволяющие создать информа-
ционную поддержку при подготовке и проведению 
уроков истории Дагестана, а также во внеклассной 
работе. Использование элементов анимации, игровые 
компоненты компьютерного конструирования позво-
ляют школьникам получить не только знания, но и 
первоначальные учебные навыки истории Дагестана.

Новые информационно-коммуникационные тех-
нологии дают возможность на современном уровне 
проводить не только уроки, но и внеклассную рабо-
ту, участвуя в телекоммуникационных викторинах и 
конкурсах. 

Нами разработан мультимедийные проект по теме 
«Ахты – рай под небом». Проект «Ахты – рай под не-
бом» состоит из 12 слайдов, структурированных по гла-
вам, с гипертекстовыми ссылками и иллюстрациями.
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ДЕМОНСТРАТИВНОСТЬ В ПОВЕДЕНИИ 
ПОДРОСТКА И ШКОЛА
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Подростковый возраст – это период, который 
оказывает огромное влияние на всю последующую 
жизнь человека. Подростки ставят перед собой ко-
лоссальные цели, но не знают, как их достигать. Они 
стремятся к независимости, но при этом чрезвычайно 
зависимы от мнения окружающих. 

Педагоги часто сталкиваются с такой проблемой, 
как демонстративность в поведении детей: когда ре-
бенок во что бы то ни стало, хочет обратить на себя 
внимание и использует для этого любые средства: 
ложь, дурашливость, грубость; стучит ногами и т.д. 
Такие дети, как правило, эгоистичны, некритичны по 
отношению к себе; их переживания поверхностны. 
Подобное поведение – не защита, а способ завоева-
ния пространства, самоутверждения, связанный с же-
ланием подчинить себе окружающих.

Проявление демонстративного поведения являет-
ся сегодня одной из актуальных социальных проблем 
нашего общества, так как за последние несколько лет 
достаточно развито потребление алкоголя, наркоти-
ков детьми подросткового возраста, театрализован-
ное и суицидальное поведение подростков, их присо-
единение к различным группировкам, субкультурам, 
демонстрируя свое асоциальное поведение, но при 
этом, считая, что самоутверждаются, зарабатывают 
авторитет. 

Демонстративное поведение возникает при стол-
кновении с каким-либо запретом, барьером, и ребенок 
как бы пробует на прочность этот барьер. Такой ребе-
нок вносит сильное напряжение в атмосферу группы, 
и педагог ищет различные способы предотвращения 
конфликтов. Отличается ли демонстративное поведе-
ние от того, какую школу посещает ребенок?

Нами было проведен констатирующий экспери-
мент на базе воскресной школы прихода преподоб-
ного Серафима Саровского и общеобразовательной 
школы № 135 г. Казани. В эксперименте приняли уча-
стие 40 человек: учащиеся воскресной школы в коли-
честве 20 человек и учащиеся общеобразовательной 
школы – 20 человек в возрасте от 13-15 лет. 

Гипотезой исследования основывается на пред-
положении о том, что у подростков, посещающих 
воскресную школу, уровень демонстративности от-
личается от уровня демонстративности остальных 
подростков.

Подросткам было предложено заполнить Опрос-
ник Шмишека и тест на демонстративность, где тре-
бовалось отметить «да» и «нет». Были получены сле-
дующие результаты:

У подростков воскресной школы высокий по-
казатель демонстративности присутствует у 10 %, и 
средний, нормальный показатель демонстративнос-
ти – у 80 %. У подростков обычной школы домини-
рует высокий уровень демонстративности – 90 %, и 
только 10 % учащихся обладают средним уровнем де-
монстративности.

С помощью математической обработки данных, 
по t-критерию Стьюдента, и используя формулу не-
зависимых выборок, мы получили, что эмпирические 
данные вошли в зону значимости и, таким образом, 
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гипотеза о том, что у подростков, посещающих вос-
кресную школу, уровень демонстративности отлича-
ется от уровня демонстративности остальных под-
ростков.

Данные отличия могут быть по самым разным 
причинам. Во-первых, воспитание в семье. Под-
ростки, воспитанные в православной семье, полу-
чают в большой степени духовное, нравственное 
воспитание, основанное на любви, кротости, взаи-
мопонимании, скромности, уступчивости. Ребенок, 
воспитанной в среде, где царит любовь, именно ис-
кренняя любовь, где его воспринимают таким, какой 
он есть, не будет акцентировать свое внимание на 
свои собственные успехи и на самого себя, потому 
что в семье он занимает не маловажное значение. 
Однако, современные родители, не живущие рели-
гиозной жизнью, больший упор делают на воспита-
нии конкурентоспособности, целеустремленности, 
раскрепощенности, активности, стремительности, 
порою и наглости, т.е. быть в первых рядах, повы-
шая давление на ребенка. В случае неудачи ребен-
ка, родитель начинает браниться, упрекать ребенка 
в его неуспехе. Во-вторых, финансовое положение в 
семье. По нашим наблюдениям можно сделать вы-
вод, что воскресную школу в основном посещают 
ребята со средним и ниже среднего уровнем финан-
сового положения. У них нет возможности чем-либо 
хвастаться перед сверстниками, не редко чувствуют 
себя робко, в особенности среди сверстников обыч-
ной школы, и это отражается в том, что они старают-
ся себя не демонстрировать. В обычной школе под-
ростки исследуемого класса относятся к уровню «А», 
куда относятся дети с достаточно высоким уровнем 
как интеллектуального развития, так и финансового 
положения в семье. Эти ребята стремятся показать 
себя самыми лучшими, самыми богатыми, умными, 
демонстрируя себя как только возможно (стремле-
ние идти в ногу с модой, курение, употребление ал-
коголя, использование скверных слов, эгоизм и т.д.). 
Это дети, которые получают от жизни практически 
все, и проявление демонстративности является фак-
том того, что либо родители мало уделяли ребенку 
времени, занимаясь своими рабочими делами или 
личной жизнью, либо родители переборщили с вни-
манием, сдувая пылинки со своего ребенка (в резуль-
тате чего дети вырастают избалованные дети, кото-
рым несомненно нужно внимание на себя).

В-третьих, исследуемый период характеризуется 
кризисом подросткового возраста. Подростки ставят 
перед собой колоссальные цели, но не знают, как их 
достигать. Они стремятся к высоким идеалам, но 
чувствуют себя далекими от совершенства. В пер-
вую очередь он начинает вырабатывать самооценку, 
что оказывается очень сложно. Чтобы поставить себе 
«оценку», причем в самых разных проявлениях сво-
его «Я», подросток вырабатывает некий эталон. Для 
этого он должен немного сдвинуть привычную систе-
му ценностей своих родителей, чтобы она не мешала 
его самоопределению. Подросток начинает с того, что 
он раздвигает границы и начинает исследовать новые 
территории более решительно, чем делал это в дет-
стве, активно демонстрируя свою личность. Это при-
водит к нарушению любых правил, установленных в 
социальном окружении, вплоть до правонарушений. 

В-четвертых, важно отметить отношения под-
ростка со сверстниками. От того, какое положение 
он занимает в кругу сверстников, зависит и его тип 
поведения. Если ребенок занимает лидирующее ме-
сто, то, соответственно, он будет в больше степени 
проявлять свою демонстративность. Чем ниже статус 
подростка в кругу сверстников, тем меньше он ста-
рается высовываться, не демонстрируя, лишний раз, 
свою личность.

Дальнейшее исследование будет проводиться и в 
других воскресных и общеобразовательных школах. 
Возможно, что будут получены более широкие и точ-
ные данные.
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Совокупность знаний, умений и навыков работы 
с алгоритмами формируется у подростков при из-
учении всех школьных дисциплин, еще до появления 
информатики и вычислительной техники. При этом 
ведущая роль принадлежит математике, в которой 
операционные и алгоритмические действия, воспи-
тание умений действовать по заданному алгоритму и 
конструировать новые алгоритмы изначально состав-
ляли один из существенных элементов учебной дея-
тельности. Действительно, умение формулировать, 
записывать, проверять математические алгоритмы, а 
также точно исполнять их всегда составляли важней-
ший компонент математической культуры школьника. 
Однако с распространением ЭВМ и программирова-
ния этот сектор математической культуры стал приоб-
ретать самостоятельное значение, требовалось только 
дополнить его за счет наиболее общезначимых ком-
понентов алгоритмизации. Образованная таким обра-
зом совокупность специфических понятий, умений и 
навыков, определяющая новый элемент общей куль-
туры каждого современного человека и претендую-
щая по этой причине на включение в общее школьное 
образование, получила название алгоритмической 
культуры учащихся. 

В современном образовательном процессе про-
блема формирования алгоритмической культуры уча-
щихся особенно актуальна. Уменьшилось количество 
уроков, отводимых на изучение раздела «Алгоритми-
зация и программирование» в старших классах. На-
ряду с этим нисколько не изменились требования к 
уровню усвоения знаний и умений этого раздела про-
граммы по информатике. В настоящее время мате-
риал данного раздела информатики в основном пре-
подается в форме предпрофильных или элективных 
курсов.

Формирование алгоритмической культуры уча-
щихся способствует осознанному восприятию учеб-
ного материала, что предполагает обязательное нали-
чие общих представлений:

а) об алгоритме и его свойствах;
б) о языковых средствах записи алгоритмов (раз-

вернутая форма, табличная форма, блок-схема);
в) об алгоритмических процессах (линейном, раз-

ветвляющемся, циклическом).
Язык блок-схем – самый наглядный из всех челове-

ческих языков, используемых для записи алгоритмов.
Алгоритмическая культура учащегося должна со-

держать следующие компоненты [1]:
 понимание сущности алгоритма и его свойств;
 понимание сущности языка как средства для за-

писи алгоритма;
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 владение приёмами и средствами для записи 

алгоритмов;
 понимание алгоритмического характера мето-

дов математики и их приложений;
 владение алгоритмами школьного курса мате-

матики;
 понимание элементарных основ программиро-

вания на компьютере.
Процесс подготовки задач для решения на ЭВМ 

называется программированием. Методология про-
граммирования – совокупность методов, примени-
мых в жизненном цикле программного обеспечения 
и объединенных общим философским подходом. Су-
ществует четыре широко известных в настоящее вре-
мя методологии программирования – императивного, 
объектно-ориентированного, логического, функцио-
нального. В каждой из них существуют свои особен-
ности работы с алгоритмами.

С развитием в современном мире роли информа-
ции и информационных технологий, развивается и 
растет понимание общенаучного значения информа-
ционного подхода как фундаментального метода на-
учного познания. Обучение, согласно этому подходу 
в педагогике, является процессом общения с целью 
передачи информации (знаний и способов деятельно-
сти). Таким образом, при информационном подходе 
главным считается приобретение знаний, т.е. получе-
ние и усвоение учебной информации [2].
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Компьютер выполняет действительно широкий 
спектр задач. К тому же овладение навыками работы 
на компьютере, как правило, сопряжено со многими 
трудностями, что порой приводит к «особому» отно-
шению к компьютеру, с которым вместе «многое пере-
жито». Именно эти факторы чаще всего и становятся 
причиной обсессивного пристрастия к компьютеру. 

Согласно структуре предложенной А.Е. Войскун-
ским, зависимость от компьютера является разновид-
ностью Интернет зависимости наряду с информаци-
онной перегрузкой, конвульсивным использованием 
Интернета, зависимостью от киберотношений [1]. 
М.Griffi ths (1998) выдвинул гипотезу, что Интернет-
аддикции может формироваться на базе различных 
форм использования Интернета: возможного сред-
ства коммуникации при отсутствии контакта лицом 
к лицу, интереса к непосредственному содержанию 
сайта, онлайновой социальной активности [3]. Соот-
ветственно Интернет-аддикция не может быть более 
емким понятием, нежели компьютерная. Зависимость 
от Интернета, как и зависимость от компьютерных 
игр, является составляющей зависимости от компью-
тера в целом, т.е. от потребности во взаимодействии с 
данным устройством в игровой, рабочей или исследо-
вательской формах. 

У подростков в результате развития компьютер-
ной зависимости отмечаются отсутствие жизненного 
опыта, инфантилизм в решении жизненных вопро-
сов, трудности в социальной адаптации. Еще боль-
шую опасность компьютерная зависимость представ-
ляет для детей «группы риска». Это категория детей 
в силу определенных причин своей жизни более дру-

гих категории подвержена негативным воздействиям. 
Играет роль и генетическая предрасположенность к 
различным видам зависимости. Эти подростки, как 
правило, уже аддикты (токсикомания, алкоголизм, 
никотиновая зависимость и др.), что служит хорошей 
основой для приобретения и развития новых форм 
зависимого поведения. Более того, специфика этих 
детей, взаимоотношений внутри группы делает воз-
можным распространение аддиктивного поведения.

Нами был проведен констатирующий экспери-
мент на базе социального приюта для детей и под-
ростков г. Казани «Гаврош». В эксперименте приняли 
участие 36 подростков в возрасте 12-15 лет. Им было 
предложено заполнить опросник «Основные призна-
ки психологической зависимости от компьютера и 
Интернета», где требовалось отметить частоту про-
явления признаков: никогда, редко, часто, всегда. Чем 
выше показатель, набранный по колонкам «часто» и 
«всегда», тем вероятнее наличие у подростка аддик-
тивного поведения. Максимальный показатель по 
каждой из колонок равен 9. 

Были получены следующие результаты:
 доминирующие варианты ответов «часто» и 

«всегда»,
 самый высокий показатель по колонкам «часто» 

и «всегда» равен 7 (у 16,5 %), самый низкий показа-
тель – 4 (у 33,4 %),

 так же опрошенные отметили у себя резь в гла-
зах; нечастые головные боли; хорошее самочувствие, 
эйфорию при работе на компьютере. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсут-
ствии явной компьютерной аддикции у подростков-
участников исследования, но в результате опроса 
была выявлена группа подростков, склонных к аддик-
тивному поведению (66,7 %). 

Негативное влияние компьютерной зависимости 
на личность подростка может быть снижено при про-
ведении системно диагностируемой коррекционно-
профилактической работы на основе педагогической 
модели, включающей цель, задачи, технологии, кон-
тент, критерии и показатели эффективности педаго-
гической коррекции. Критериями сформированности 
свободного от аддикции поведения у подростков яв-
ляются ценностный, адаптационный, коммуникатив-
но-организаторский, рефлексивный [2]. 

При разработке модели педагогической коррекции 
компьютерной аддикции у подростов, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, необходимо включить 
следующие направления: обеспечение многосторон-
него характера и гуманистической направленности 
оказываемой педагогической поддержки, работу с пе-
дагогами, воспитателями. Интеграция подростков и 
окружающих их взрослых в коррекционной деятель-
ности нацелена на предупреждение поведенческих 
аддикций и развитие конструктивных форм поведе-
ния. При работе с подростками эффективны такие 
формы коррекции, как психологический тренинг, сю-
жетно-ролевые игры, мозговой штурм, эвристические 
беседы, исследовательские проекты и др. Данные 
формы коррекционной работы способствуют успеш-
ной компенсации и адаптации подростков к требова-
ниям социальной среды (что имеет особое значение 
при работе с воспитанниками приютов) и созданию 
благоприятных условий для восстановления лично-
сти и получения желаемых результатов. 
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Сегодня человек в своей деятельности предстает 
очень сложным самоорганизующимся и преобразую-
щим мир фракталом. Все развитие культуры видится 
нам как развитие фрактальности человека. Действи-
тельно, люди всегда всецело и (или) частично разви-
вали свою фрактальность. Прежде всего, по образу и 
подобию своих действий, а также сходных, похожих 
на человеческие, действий животных и приручение 
животных и использование их человеком в своей де-
ятельности. Фракталы и самоподобные объекты (мы 
добавили бы и функционирующие объекты) инвари-
антны относительно локальных дихотаций. Это и та-
кие объекты, которые при наблюдении в различных 
увеличениях повторяют один и тот же самоподобный 
рисунок. Но важно подчеркнуть, что фрактальность 
обеспечивает последующее порождение, развитие, 
смену и когерентность взаимодействия всех подси-
стем, выражающих сложную непрерывно совершен-
ствующуюся целостность человека и всего человече-
ского сообщества. Человек создал свою подобность в 
технике и стал познавать себя посредством техники. 
Возник первый фрактал человека, названный homo 
tetechnicus. В XX в. весь технический мир стал меха-
ническо-кибернетическим образом человечества. Ряд 
современных мыслителей, полагают, что развитие тех-
ники изменит саму природу человека. Надо отметить, 
что самым естественным и первым фракталом высту-
пает потомство. Потомство всегда является фракталом 
предков. Устремляясь за подобностью, человек пыта-
ется в XXI в. идентично воссоздать себя. Клон – это 
и есть фрактал. Сейчас рождается следующий второй 
тип фрактала-человека, homo ludenus – человек игра-
ющий, который может выбирать между альтернатив-
ными типами виртуальной реальности, существую-
щей благодаря телевидению, видеорынку, глобальным 
компьютерным сетям, огромному массиву созданной 
культуры и, в соответствии с этим, между разными 
типами существующего и планируемого мира. Чело-
век – играющий – человек третьего тысячелетия ос-
ваивающий информационное пространство по своему 
сценврию итерационно методику фрактального освое-
ния мира по фракталу ритуала, мифа, сказки и кончая 
ролевыми играми человека. Что дало нам стратегиче-
ское, в сравнении с другими видами, преимущество, 
позволило прожить длинную, полную драматических 
коллизий историю? Главное – умение вовремя изме-
нить поведенческую стратегию или, коротко говоря, 
игру. Откуда берутся игры? В каждом человеке, по 
мысли Э. Берна, можно выделить три ипостаси: Ро-
дитель, Взрослый, Ребенок. Первая связана с образом 
и запомненными состояниями своих родителей. Вто-
рая – с готовностью активно и самостоятельно оцени-
вать ситуацию и брать на себя ответственность за свои 
действия. Третья – с реакциями, которые характерны 
для маленького ребенка. Телевидение частенько зло-
употребляет эксплуатацией именно этой последней 
ипостаси Третий фрактал человек высоких техно-
логий – high-tehe в сфере производства, управления, 
распределения, обучения – человек века минувшего 
двадцатого. Четвёртый фрактал человека – high – 
hume– человек высоких технологий направленных на 
развитие личности и коллектива. Информация > зна-
ния > мудрость вот та триада, которая лежит в основе 
четвёртого фрактала человека – high – hume– чело-
века высоких технологий формирующих сложное не 
линейное мышление. Обучающийся – это не пустой 
контейнер, который государственно легитимный ав-
торитет наполняет фактами и данными, а активный 
конструктор себя и своего окружения. Обучение есть 

процедура пробуждения внутренних сил и возможно-
стей ученика, кооперативной совместной творческой 
деятельности учителя и ученика, в результате которой 
изменяются они оба. XXI-й век должен оставить одно-
стороннее видение, определяющее человека рацио-
нальностью (человек разумный), техникой (человек, 
производящий орудия труда), утилитарной деятельно-
стью (человек economicus), обязательной необходимо-
сти (человек prosaicus), человека играющего, человека 
коллективных представлений. Человек сложен и носит 
в себе bipolarisée способом выраженные взаимодопол-
няющие, порою враждебные словосочетания: sapiens 
и (рациональные и неистовые) demens faber и ludens 
(трудящийся и игрок) empiricus и (эмпирические и во-
ображаемые) imaginarius economicus и consumans (за-
ведующий хозяйством и расточитель) prosaicus и (про-
заические и поэтические) poeticus. Сегодня человек в 
своей деятельности предстает очень сложным самоор-
ганизующимся и преобразующим мир фракталом.

Научный руководитель доцент кафедры 
ВМиИ ЛПИфСФУ Золожук П.А.
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В современной науке проблема изучения профес-
сиональной компетентности учителя не нашла одно-
значного решения. Существует несколько точек зре-
ния, касающихся содержания данного понятия. 

В-первых, компетентность рассматривается как 
одна из ступеней профессионализма составляющая ос-
нову педагогической деятельности учителя. Социальная 
и профессиональная направленность, собственно педа-
гогические способности, культура мышления, согласно 
данной теории, выступают в качестве факторов, обу-
словливающих уровень проявления профессионализма. 

Во-вторых, профессиональная компетентность учи-
теля трактуется как способность личности на разном 
уровне решать различные типы педагогических задач. 

В связи с этим в педагогической науке существует 
несколько дефиниций термина «компетентность».

Например, Т.М. Сорокина под профессиональной 
компетентностью учителя понимает единство его 
теоретической и практической готовности к осущест-
влению его педагогической деятельности.

Согласно другому определению, понятие «ком-
петентность» включает в себя сложное, емкое содер-
жание, интерпретирующие профессиональные, соци-
ально-педагогические, социально-психологические 
и другие характеристики, то есть данная трактовка 
представляет в обобщенном виде «компетентность» 
специалиста как совокупность способностей, качеств 
и свойств личности, необходимых для успешной про-
фессиональной деятельности в той или иной сфере. 

В последние годы появился ряд работ, в которых 
сделана попытка подойти к этому сложному явлению, 
одновременно используя возможности нескольких 
наук. В частности, Н.Ф. Ефремова, придерживаясь 
синергетического подхода, определяет данное поня-
тие следующим образом: 

«Компетенции – это обобщенные и глубокие сфор-
мированные качества личности, ее способность наибо-
лее универсально использовать и применять получен-
ные знания и навыки»; «совокупность знаний, умений 
и навыков, позволяющих субъекту приспособиться к 
изменяющимся условиям, … способность действовать 
и выживать в данных условиях». С позиции личност-
но-ориентированного обучения, к этому перечню мож-
но добавить совокупность смысловых ориентаций, не-
обходимых для продуктивной деятельности.
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По мнению В.А. Болотова и В.В. Серикова, 

компетентность-то способ существования знаний, уме-
ний и образованности. Она способствует самореали-
зации, нахождению обучающимся своего места мире, 
вследствие чего образование предстает как высокомоти-
вированное и в подлинном смысле личностно ориенти-
рованное, обеспечивающее востребованность личност-
ного потенциала, признание личности окружающими и 
осознание ею самой собственной значимости. 

Анализ работ по проблеме компетенции и компе-
тентности позволяет сделать вывод о том, что в на-
стоящее время отсутствует однозначное понимание 
самих понятий «компетенция» и «компетентность». 
Исследователи выделяют от 3 до 37 видов компетен-
ций и компетентностей. 

Подходы различных авторов к определению по-
нятия «профессиональная компетентность педагога» 
позволяют выявить некоторые составляющие этого 
понятия. К ним относятся: 

1. Специальная и профессиональная компетент-
ность в области преподаваемой дисциплины.

2. Методическая компетентность в области спосо-
бов формирования знаний, умений учащихся.

3. Социально-психологическая компетентность в 
области процессов общения.

4. Дифференциально-психологическая компетент-
ность в области мотивов, способностей учащихся.

5. Аутопсихологичекая компетентность в области 
достоинств и недостатков собственной деятельности 
и личности.

Реализация компетентностного подхода в системе 
повышения квалификации позволяет под новым углом 
зрения рассматривать проблему качества подготовки 
специалистов. Базисным критерием оценки качества 
образования выступает профессиональная компетент-
ность как «интегральная характеристика специалиста, 
которая определяет его способность решать профес-
сиональные проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях профессио-
нальной деятельности с использованием знаний и жиз-
ненного опыта, ценностей и наклонностей» (О.Е. Ле-
бедев, А.П. Тряпицына). Способность в данном случае 
понимается не как предрасположенность, а как умение. 

На наш взгляд, компетентность формируется в 
деятельности и всегда проявляется в органичном 
единстве с ценностями человека, так как только при 
условии ценностного отношения к деятельности, 
личностной заинтересованности достигается высо-
кий профессиональный результат.

В статье представлены различные точки зрения, 
касающиеся содержания понятия «компетентность», 
и выявлены его отдельные компоненты, позволяю-
щие оценивать профессиональную подготовку буду-
щих специалистов.
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Сюжетной задачей называют такую задачу, в ко-
торой данные и связь между ними включены в фабу-

лу. Их различают по сюжету и выделяют: задачи на 
движение (навстречу друг другу, в одном направле-
нии, движение с задержкой в пути, другие изменения 
в режиме движения, движение по воде, движение по 
окружности), задачи на работу (с известным объемом 
работы, с неизвестным объемом работы, с различны-
ми изменениями в режиме работы и др.), задачи на 
проценты, задачи на сплавы и смеси. 

Содержание сюжетной задачи чаще всего пред-
ставляет собой некоторую ситуацию, более или менее 
близкую к жизни. В последние годы оживился интерес 
к сюжетным задачам у составителей дидактических 
материалов, разработчиков контрольно измерительных 
ресурсов, в том числе для подготовки к ЕГЭ и ГИА. Их 
ценность в том, что через них осуществляется связь с 
жизнью, практической деятельностью человека. Они 
сближают решение абстрактных задач с решением прак-
тических задач на производительность, экономичность, 
т. е. для их решения используется метод математическо-
го моделирования. Однако, учащиеся показывают невы-
сокие результаты решения таких задач по ряду причин, 
в том числе неумения учащихся интерпретировать ин-
формацию в процессе решения сюжетных задач, труд-
ности с выявлением зависимостей между искомыми и 
данными, а также данных между собой. 

Помочь в преодолении трудностей может исполь-
зование геометрических интерпретаций. Интерпрета-
ция – совокупность значений (смыслов), придаваемых 
тем или иным способом элементам (выражениям, фор-
мулам, символам и т.д.) какой-либо естественнонауч-
ной или абстрактно-дедуктивной теории. Интерпрета-
ций существует множество. Например, прямоугольник 
и его площадь используется для интерпретации задач, 
в которых есть зависимость в виде произведения (на-
пример, скорость, время, расстояние; цена, количество, 
стоимость; работа, время, производительность и т.д.). 

Мультимедийные средства позволяют делать ин-
терпретацию более наглядной, интерактивной и за ко-
роткое время рассмотреть несколько интерпретаций 
одной задачи.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК 
КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 

Шахирева Н.В., Билецкая П.В. 
Национальный университет им. В.А. Сухомлинского, 

Николаев, e-mail: vetera@mksat.net

В Институте педагогического образования Ни-
колаевского Национального университета имени 
В.А. Сухомлинского начинает свою научно-методи-
ческую и просветительскую деятельность музей, по-
священный педагогическому образованию региона – 
Музей педагогического образования Николаевщины. 

Музеи играют особенную роль в формировании 
у студентов чувства причастности к истории нашего 
края и бережного отношения к тому, что свидетель-
ствует о наших корнях, нашей культуре. Именно музе-
ям удаётся осуществлять переход от високих призывов 
и идеалов к событиям и фактам, конкретным людям.

Вопросам становления и развития образования 
на территории современной Николаевской области 
посвящено немало исследовательских разработок, на-
учных трудов и научно-популярных изданий. Вместе 
с тем, можно говорить об определённой недостаче 
внимания к истории именно педагогического обра-
зования. А ведь именно оно имеет значительные по-
тенциальные ресурсы для формирования научно-цен-
ностных знаний у молодёжи. 

Музейно-образовательная среда данного профиля 
позволит не только обобщить и систематизировать 
материалы с проблем становления и развития подго-
товки педагогических кадров на Николаевщине, а и 
обеспечить сохранение духа её гуманистической мис-
сии, передачу следующим поколениям – поколеним 
третього тысячелетия. 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Платону приписывается высказывание: «Целое 

больше его частей». Поэтому музею предоставляется 
возможность в некоторой мере избежать ориентации 
на исследование сугубо вещественных экспонатов. Как 
своеобразному центру историко-педагогической на-
уки института ему предстоит участвовать в изучении 
процесса становления педагогического образования на 
Николаевщине, его критическом осмислении, сохраняя 
в нём всё жизнеспособное, прогрессивное и преломляя 
его сквозь призму современной педагогической науки.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ АТАКУЮЩИХ 
ДЕЙСТВИЙ, КАК КРИТЕРИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 1-2 РАЗРЯДОВ

Шорец С.Ю., Ашибоков М.Д. 
Адыгейский государственный университет, Майкоп, 

e-mail: mbdagu@mail.ru

Анализ научной и методической литературы, бесе-
ды с тренерами и спортсменами, исследования авторов 
статьи позволили установить’, что изменения в прави-
лах игры повлияли на содержание соревновательной 
деятельности волейболистов. Изменения структуры и 
содержания соревновательной деятельности диктует 
необходимость учета этого при организации и прове-
дении тренировочного процесса высококвалифициро-
ванных волейболистов и в сфере подготовки спортив-
ного резерва. В противном случае направленность и 
содержание подготовки спортсмена не будет соответ-
ствовать специфике соревновательной деятельности, 
что отрицательно повлияет на результаты состязаний.

В этих условиях актуальна проблема интегриро-
вания содержания соревновательного противоборства 
и тренировки, системного единства, что отражается 
в понятии, соревновательно-тренировочная деятель-
ность. Только на основе глубокого анализа соревнова-
тельной деятельности, выявления основных тенден-
ций в развитии современного классического волейбола 
возможно построение эффективной системы подготов-
ки высококвалифицированных волейболистов.

Актуальность. Эффективность действий нападе-
ния в волейболе – одна из важнейших задач, постоян-
но решаемых в ходе обучения и совершенствования 
технической, физической и тактической подготовки 
игрока. И только при соответствующем уровне раз-
вития общих и специальных качеств волейболиста в 
процессе общей и специальной физической подготов-
ки возможно совершенное овладение техникой игры.

Научная новизна. Наблюдение за игровой де-
ятельностью команды позволяло получать инфор-
мацию об эффективности действий нападения и 
зависимости качества нападения от физической под-
готовленности волейболистов, что позволило проана-
лизировать эти параметры для совершенствования 
методики обучения их мастерства.

Практическая значимость. После изучения и 
на основании литературных данных, наблюдения 
тестирования, фиксации игровых действий и обра-
ботанных данных, будут получены результаты, по-
зволяющие оценить уровень подготовки спортсменов 
в нападающем ударе, а это, в свою очередь, создает 
условие для правильного и четкого планирования и 
корректировки учебно-тренировочного процесса.

Гипотеза. Выполнение данной работы позволи-
ло нам выдвинуть предположение о том, именно об-
щая и специальная физическая подготовка оказывает 
большое влияние на эффективность выполнения на-
падающего удара.

При выполнении работы была поставлена цель: – 
повышение эффективности нападающего удара.

Решались следующие задачи:
1. Определение уровня физической и технической 

подготовленности волейболистов при
нападающем ударе.
2. Выявление влияния физической подготовлен-

ности на эффективность нападающего удара. 

3. Разработка комплексов упражнений для повы-
шения эффективности нападающего удара. 

4. Определить эффективность нападающих уда-
ров в отдельных зонах волейбольной площадки.

Выводы
1. В команде ИФК и дзюдо АГУ средний резуль-

тат прыжка в длину с места толчком 2-х ног составил 
248 см, прыжка вверх с места толчком 2-х ног по Аба-
лакову – 70,2 см, бросок набивного мяча двумя руками 
из-за головы, сидя на полу ноги врозь – 590 см. Показа-
тели прыжка в длину с места и броска набивного мяча 
соответствуют выпускным нормативам детско-юно-
шеских школ и превышают их. По показателям прыж-
ка вверх с места только 50 % испытуемых показали ре-
зультаты, соответствующие вышеуказанным нормам.

2. Самый большой коэффициент результативно-
сти в нападающем ударе был отмечен в 4-й (58 %) и в 
3-й (58 %) зонах. Самый низкий показатель зафикси-
рован в зоне 2 (50 %).

3. На эффективность нападающего удара суще-
ственно влияет уровень скоростно-силовой подготов-
ленности спортсменов, исследуемых в тестах.

При этих результатах следует обратить внимание 
на развитие уровня скоростно-силовых качеств спор-
тсменов, которые проявляются при выполнении прыж-
ка по Абалакову и броска набивного мяча. В то же вре-
мя, при построении учебно-тренировочного процесса 
по развитию специальных физических качеств игроков 
необходимо учитывать их взаимосвязи и, в соответ-
ствии с ними подбирать упражнения, обеспечивающие 
комплексное воздействие на развитие этих качеств.

На основе наших исследований были разработаны 
практические рекомендации для того, чтобы улучшить 
качество и эффективность нападающего удара в коман-
де ИФК и дзюдо АГУ которые включают в себя ком-
плекс упражнений общего и специального воздействия 
и рекомендованы для волейболистов 1-2 разрядов.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
У ИГРОКОВ В РУССКУЮ ЛАПТУ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Шумова М.Ю., Воостриков В.А. 

ОГПУ ИФКиС, Оренбург, e-mail: margo88.10@mail.ru

Современный уровень подготовки спортсменов 
характеризуется не уклонным возрастным требовани-
ем к развитию сторон подготовленности спортсменов, 
основным эффективном планировании, организации, 
реализации всего тренировочного процесса. Лапта 
является одним из малоизученных видов спорта, что 
вызывает необходимость расширения масштабов на-
учно-исследовательской работы связанно с обоснова-
нием разработки методик подготовки игроков в лапту. 
Тенденция развития русской лапты ставит перед спе-
циалистами и научными работниками одной из за-
дач разработку тренировочных нагрузок у игроков в 
русскую лапту и их оптимизацию на этапе начальной 
подготовки. Подготовка юных спортсменов в русской 
лапте предусматривает необходимое обоснование 
нормативных характеристик многолетнего трениро-
вочного процесса от начальных этапов тренировки до 
этапа высшего спортивного мастерства. Несмотря на 
известные исследования по русской лапте, первооче-
редной задачей в развитии теории и методики данно-
го вида спорта следует признать разработку учебной 
программы, утверждение нормативных требований к 
подготовки юношей и девушек, юных квалифициро-
ванных спортсменов. Современные теоретико-методи-
ческие положения построения и управления трениров-
кой учащихся констатируют, что многолетний процесс 
подготовки спортсменов, от новичка до мастера спорта 
целесообразно рассматривать как единый многосту-
пенчатый процесс, как сложную динамическую си-
стему взаимосвязанных этапов подготовки, имеющие 
общие пути развития, описываемую идентичными в 
своих проявлениях закономерностях. Согласно пред-
ставленным положениям мы предлагаем распределе-
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ния содержания процесса подготовки игроков в лапту 
на начальном этапе подготовки. На начальном этапе 
обучения, когда эффективность средств русской лап-
ты еще незначительна (малая физическая нагрузка в 
упражнениях по технике и в двухсторонней игре), объ-
ем физической подготовки доходит до 50 % времени, 
отводимого на занятии. Физическая подготовка в пер-
вый год основана на разностороннем развитии ребенка, 
которая в дальнейшем будет способствовать форми-
рованию устойчивого интереса к занятиям и позволит 
овладеть необходимыми игровыми умениями и навы-
ками. Работа ведущаяся на данном этапе, должна иметь 
оздоровительную направленность, способствовать фор-
мирования осанки, совершенствованию функции ана-
лизаторов и вегетативных систем организма. Основны-
ми средствами подготовки на данном этапе являются: 
легкоатлетические упражнения, спортивные и подвиж-
ные игры, другие виды спорта такие, как гимнастика, 
акробатика. Занятия на этапе начальной подготовки 
должны приносить детям радость, вызывать положи-
тельные эмоции. Поскольку дети этого возраста имеют 
благоприятные возможности для воспитания скорости, 
особенно частоты и темпа, необходимо больше уделять 
внимание развитию именно этих компонентов быстро-
ты (частота, темп) в учебно-тренировочных занятиях. 
Особое место в занятиях должно отводится упражне-
ниям с различными мячами. Задача таких упражнений 
– не только физическое развитие, но и освоение умений 
владеть мячом, согласовывать свои действия с мячом во 
времени и пространстве. По мере роста подготовленно-
сти игрока в лапту эта способность будет приобретать 
все большее значение. Подвижные игры, спортивные 
игры, эстафеты, включающие в себя бег, прыжки, ме-
тания, элементы акробатики составляют 30 % общего 
тренировочного времени. Эти упражнения повыша-
ют эмоциональность занятий и одновременно решают 
комплексно задачи физического развития детей. 20 % 
отводится специальной физической подготовки (тести-
рование, контрольные упражнения и тренировки). Уже 
в этом возрасте необходимо приучать детей к выполне-
нию специальных упражнений в лапте, куда обязатель-
но должны входить упражнения на улучшение подвиж-
ности в плечевом, лучезапястном суставах, упражнения 
имитационного характера. 

1. Тренировочные режимы и количество 
занимающихся на каждом этапе подготовки

Год обучения
Кол-во 

учащихся 
в группе

Кол-во 
учебных 
часов 

в неделю

Кол-во 
учебных 
часов в год 
(52 недели)

Этап начальной подготовки
Первый 15 6 312
Второй 15 6 312
Третий 14 9 468

Распределение времени в учебном плане на ос-
новные разделы тренировки по годам обучения 
(табл. 2) осуществляется в соответствии с конкретны-
ми задачами многолетней подготовки.

2. Схема учебного плана по годам обучение

№ 
п/п Наименование

Этап начальной 
подготовки, год

1 2 3
1 Теоретическая подготовка 8 8 14
2 Общая физ. подготовка 86 86 122
3 Специальная физическая подготовка 55 55 86
4 Техническая подготовка 72 72 96
5 Тактическая подготовка 37 37 58
6 Интегральная подготовка 26 26 44
7 Инструкторская и судейская прак-

тика - - -
8 Кол-во игр 14 14 32
9 Экзамены и контрольные испытания 14 14 16
10 Восстановительные мероприятия - - -
11 Общее кол-во часов 312 312 468

Учебный материал на этапе начальной подготовки 
должен быть представлен в виде тренировочных зада-
ний, сгруппированных в отдельные блоки по принципу 
их преимущественной направленности. Преимуще-
ственная направленность тренировочного процесса по 
годам обучения определяется с учетом задач, принципов 
и содержания работы в процессе многолетней подготов-
ки юных игроков в лапту. Считаем что на первом году 
обучения, следует особенно широко использовать игро-
вой метод, подвижные игры, круговую тренировку эста-
феты и упражнения из различных видов спорта. Боль-
шое внимание придается развитию скоростных качеств, 
быстроты ответных действий, ловкости, координации, 
выносливости. При этом надо учитывать, как эти каче-
ства трансформируются в тактические действия и прие-
мы игры. Целесообразно развивать скоростные качества 
в упражнениях с битой и мячом. На этапе начальной 
подготовки в 2-й год обучения, периодизации годичного 
цикла в общепринятом понимании нет, однако в период 
предшествующий проведению соревнований осущест-
вляется работа по подготовке к участию в соревновани-
ях, а во время участия приобретается необходимый со-
ревновательный опыт. На учебно-тренировочном этапе 
с 3-го года обучения по 4-й, вводится периодизация го-
дичного цикла по вопросам технико-тактической и фи-
зической подготовки. Программный материал должен 
быть распределен так, чтобы на период соревнований 
приходились задачи совершенствования освоенного 
технико-тактического арсенала применения приемов в 
условиях соревнований. Важно последовательно и це-
ленаправленно формировать устойчивую взаимосвязь 
между различными сторонами подготовленности (фи-
зической и технической, физической и тактической, 
технической и психологической и др.). 

Таким образом, не претендуя на законченность ис-
следования считаем, что предложенное распределение 
учебной материала по содержанию и объема воздей-
ствий будет способствовать оптимизации тренировоч-
ного процесса игроков в русскую лапту на начальном 
этапе подготовки и позволит заложить полноценный 
фундамент развитии будущих спортивных достижений. 
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ПРИЕМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Щербакова Н.Ю., Юртаев С.В.

Орский гуманитарно-технологический институт, Орск, 
e-mail: svu27@email.orgus.ru

Многие учителя начальных классов сталкиваются с 
тем, что у некоторых младших школьников недостаточ-
но сформированы компоненты речевой деятельности. 
При работе с такими детьми необходимо проводить 
специальную коррекционную индивидуальную рабо ту. 
Но как выполнять эту работу на уроке со всеми детьми 
класса? На уроках с логопедиче ской направленностью 
рекомендуется использовать задания, предполагающие 
развитие грамматического строя языка, выработку язы-
кового чутья, тренировку артикуляционного аппарата, 
закрепле ние правильного произношения, воспитание 
чистой речи, различение близких звуков.

Существуют различные точки зрения по поводу 
приемов преподавания логопедической работы на 
уроках. Рассмотрим некоторые из них.

Приемы преподавания логопедической работы по 
Е. В. Бегун (учитель начальных классов).

1. Задания, направленные на дифференциацию 
(различение) смешиваемых звуков.
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– Шутки-чистоговорки: ло-ол-ор -у Ромы топор; 

ло-ло-ро – у меня перо.
2. Задания, направленные на корректировку 

грамматического оформления речи.
– Измени слова по образцу: листья клена – клено-

вые листья; шишка ели – еловая шишка.
– Подставьте слова в предложение. Я налью моло-

ко в стакан из ...(миска, бидон, графин).
3. Задания, направленные на предупреждение и 

устранение ошибок при чтении.
– Чтение или составление слов, отличающихся 

одной буквой: кот – кол, мука – муха.
– Наращивание слов: то – сто – столб – столбик.
Приемы преподавания логопедической работы по 

В. Ф. Дониной (логопед).
1. Выделение звука в словах: «Хлопайте, если 

услышите звук [а]: парта, стол, арбуз»
2. Правильная артикуляция звука: постановка 

речевого аппарата (зубы, губы, язык).
3. Подбор учащимися слов, загадок с заданным 

звуком.
– Назовите слова, найдите загадки, отгадки кото-

рых начинаются со звука [а].
4. Чистоговорки, скороговорки.
Т.В. Буденая предлагает в качестве логопе-

дической разминки задания на тренировку ар-
тикуляционного аппарата и выработку правильного 
дыхания: «Лошадка» «Улыбка».

Таким образом, можно сделать вывод, что уроки 
с логопедической направленностью очень важны для 
детей со слабым развитием речевой деятельности. Но 
эту работу можно проводить и со всеми детьми класса 
на уроке, то есть включать ее в один из этапов урока. 
И в этом мнения многих преподавателей, методистов, 
логопедов совпадают. Существует раз ница лишь в кон-
кретных приемах преподавания этой логопедической 
работы, некоторые из которых мы и рассмотрели.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Эм Е.А., Балян Д.С.

ГОУ ВПО «Ставропольский государственный 
университет», Ставрополь, e-mail: darinka90@rambler.ru

Специфика речевого развития детей с нарушением 
интеллекта определяется особенностями высшей нерв-
ной деятельности и их психического развития. Харак-
терным для данной категории детей является позднее 

развитие речи. Спонтанный лепет появляется у детей с 
нарушением интеллекта в период от 12 до 24 месяцев 
(И.В. Карлин, М. Стразулла). По мнению М. Зеемана 
у детей с нарушением интеллекта первые слова появ-
ляются позднее 3-х лет. При этом временной интервал 
между первыми словами и фразовой речью у них более 
длительный, чем у детей в норме. При умственной от-
сталости нарушаются все компоненты речи: фонети-
ко-фонематическая сторона, лексика, грамматический 
строй. В большинстве случаев у учащихся начальных 
классов специального (коррекционного) образователь-
ного учреждения VIII вида наблюдаются нарушения 
как устной, так и письменной речи. При умственной 
отсталости в различной степени нарушены многие 
уровни порождения речевого высказывания: смыс-
ловой, языковой, сенсомоторный. При этом наиболее 
недоразвитыми оказываются высокоорганизованные 
сложные уровни (смысловой, языковой), требующие 
сформированности операций анализа и синтеза, аб-
страгирования, обобщения и сравнения.

У умственно отсталых детей выявляются следу-
ющие особенности лексики: бедность словаря, неточ-
ность употребления слов, трудности актуализации сло-
варя, преобладание пассивного словаря над активным, 
несформированность структуры значения слова, на-
рушения процесса организации семантических полей. 
У многих детей с нарушением интеллекта отсутству-
ют в речи слова обобщающего характера. В активном 
словаре детей с нарушением интеллекта отсутствуют 
многие глаголы, обозначающие движения. Школьники 
с нарушением интеллекта редко употребляют слова, 
обозначающие признаки предмета. В речи умственно 
отсталых детей очень часто встречается неточное упо-
требление слов, парафазии. Вследствие слабости про-
цесса дифференцировочного торможения дети легче 
воспринимают сходство предметов, чем их различие. 
Поэтому они усваивают, прежде всего, общие и наи-
более конкретные признаки сходных предметов. 

Таким образом, лексико-семантические наруше-
ния у младших школьников с нарушением интеллек-
та состоят в том, что дети не знают значения многих 
слов, заменяют значение одного слова значением дру-
гого, смешивают семантику исходного слова с лекси-
ческим значением других слов. Речевые нарушения 
являются очень распространенными и имеют стойкий 
системный характер, т.е. у таких детей страдает речь 
как целостная функциональная система, требующая 
настойчивых и длительных специально разработан-
ных коррекционной педагогикой приёмов обучения. 

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ 
МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ 

Алексашенкова И.А.
Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 
e-mail: aleksashe4ka@mail.ru

Мясо – прекрасный источник полноценного белка, 
необходимого для роста и развития ребенка, макро- и 
микронутриентов, особенно легкоусвояемого железа, 
витаминов группы В, способствующих нормальному 
функционированию эндокринной, костной и других си-
стем организма. Использование в рационе обогащенных 
продуктов из мяса птицы позволит обеспечивать детей 
дошкольного и школьного возраста, а также людей с по-
вышенной потребностью в микронутриентах готовыми 
к употреблению и адаптированными к особенностям 
отечественного питания продуктами, существенно не 
отличающимися по качеству от блюд «домашнего при-
готовления». Производиться такие продукты должны на 
специализированных комплексах, рабочая эксплуатация 
которых осуществляется с учётом санитарно-гигиени-
ческих и специальных требований.

Санитарно-гигиенические требования к производ-
ству продуктов детского питания должны учитывать 

благополучие сырьевых зон, поставляющих мясное 
сырьё на перерабатывающие предприятия. Сырьевую 
зону предприятий по выработке таких продуктов не-
обходимо формировать на основе комплексного об-
следования благополучия почв, кормов и животных 
на содержание вредных веществ с учётом ветеринар-
ного благополучия региона. В Новгородской области 
уже есть несколько предприятий по производству мяса 
птицы, отвечающих указанным выше требованиям.

Учитывая это, мы решили разработать рецептуры 
для консервов детского питания на основе мяса птицы 
с добавлением морской капусты, которая позволит не-
сколько снизить йододифицит, наблюдающийся в насто-
ящее время у большей части населения Новгородской 
области. Кроме того, разрабатываемый нами продукт 
благодаря подобранному соотношению мяса и других 
ингредиентов будет содержать микроэлементы, железо, 
витамины и другие, полезные для здоровья детей, добав-
ки. Мы надеемся, что потребление нашего продукта бу-
дет способствовать повышению защитных сил организ-
ма ребёнка к неблагоприятным экологическим условиям 
современной окружающей среды. Работа выполняется 
на кафедре технологии переработки сельскохозяйствен-
ной продукции под руководством профессора. Глущен-
ко Н.А. (http://www.famous-scientists.ru/2084/).

Сельскохозяйственные науки
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КАЧЕСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Андрианова Н.Г. 

Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

e-mail: metofaz@mail.ru

Российский рынок мяса и мясных продуктов яв-
ляется самым крупным сектором продовольственного 
рынка. Его роль определяется растущими объёмами 
производства, спроса и потребления мясных продук-
тов. На современном этапе мясо становится имидже-
вым продуктом. Но, несмотря на рост потребления 
мяса и мясопродуктов на душу населения, в России 
этот показатель по-прежнему существенно отстает от 
развитых стран. В основном это связано с качеством 
производства мясной продукции, что является одним 
из важнейших критериев при выборе мясных изде-
лий. Один из эффективных методом технологической 
обработки мясопродуктов является ультрафиолето-
вое облучение. Этот метод позволяет защитить мяс-
ные продукты от заражения микроорганизмами, что 
имеет особое значение для мяса, которое сразу после 
убоя внутри не имеет микробов и промышленно-сте-
рильно, но снаружи уже обсеменено нежелательной 
микрофлорой. Проникновение ультрафиолетовых 
лучей осуществляется на глубину 0,1 мм, а это зна-
чит, что основной процент мяса ультрафиолетом не 
облучается и не получает вредного воздействия. На 
мясоперерабатывающих предприятиях ультрафиоле-
товую обработку чаще всего используют в холодиль-
никах для облучения туш мяса, предназначенных для 
длительного хранения, а так же для стерилизации 
помещения и оборудования. Использование ультра-
фиолетовой обработки позволяет сократить расход 
химических реагентов и рабочей силы, участвующих 
в процессе обработки, что может существенно умень-
шить расходы предприятий на проведение этих работ.

Учитывая вышеизложенное, мы поставили перед 
собой цель – разработать проект комплексного ис-
пользования ультрафиолетовой обработки на одном 
из мясоперерабатывающих предприятий с целью соз-
дания экономически выгодных условий, отвечающих 
всем требованиям технологии и обеспечивающих по-
лучение мясной продукции высокого качества. Рабо-
та выполняется на кафедре технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции под руководством 
профессора Глущенко Н.А. (http://www.famous-
scientists.ru/2084). Мы надеемся, что наша работа бу-
дет по достоинству оценена производителями мясной 
продукции Новгородской области.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО 
КАРБОНАТНОГО

Беспалова Н.Н., Жердев Ю.С. 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 

e-mail: goroshek_31@mail.ru

Интенсивное использование почв в сельскохозяй-
ственном производстве с ежегодным отчуждением 
химических элементов с урожаями приводит к из-
менению не только отдельных свойств, но и направ-
ленности ряда процессов и в конечном итоге – пло-
дородия почв в целом (Куприченков и др, 2001). Рост 
производства продукции требует возврата питатель-
ных веществ в почву с удобрениями. В связи с этим 
разработка оптимальных доз удобрений под ведущие 
сельскохозяйственные культуры является весьма ак-
туальной проблемой.

Целью работы явилось изучение действия ком-
плексных минеральных удобрений на физико-хи-
мические свойства чернозёма обыкновенного кар-

бонатного. Исследования проводились в УОХ ЮФУ 
«Недвиговка» в условиях полевого опыта. Повтор-
ность опыта четырехкратная. Выращивался райони-
рованный в Ростовской области сорт озимой пше-
ницы Зерноградка 11 по предшественнику чистый 
пар. Образцы почвы отбирали во время уборки уро-
жая озимой пшеницы. Вносили удобрения согласно 
следующей схеме: Контроль; «Кемира листовое» 
(N30P30K30); «Кемира листовое» (N60P60K60); нитроам-
мофоска (N30P30K30); нитроаммофоска (N60P60K60). В 
образцах почвы определяли содержание нитратного 
азота с помощью ионоселективного электрода, под-
вижного фосфора и обменного калия – по методу Ма-
чигина, гумус – методом И.В. Тюрина в модификации 
В.Н. Симакова.

В ходе опыта было установлено, что чернозем 
обыкновенный карбонатный УОХ «Недвиговка» ха-
рактеризовался низким содержанием гумуса в кон-
троле 2,06%. Комплексные удобрения оказали поло-
жительное влияние на содержание гумуса. Так в трех 
вариантах «Кемира листовое» (N30P30K30), «Кемира 
листовое» (N60P60K60) и нитроаммофоска (N60P60K60) 
была отмечена тенденция к повышению этого пока-
зателя. Исключение составил лишь вариант с внесе-
нием удобрения нитроаммофоска (N30P30K30). Несмо-
тря на абсолютное увеличение содержания гумуса по 
вариантам опыта, общая обеспеченность почвы этим 
веществом оставалась в пределах низкой градации.

Характер действия удобрений на физико-химиче-
ские свойства почв зависит от почвенно-климатиче-
ских условий и форм применяемых удобрений. Уста-
новлено, что чернозем обыкновенный карбонатный 
опытного поля в фазу полной спелости озимой пше-
ницы характеризовался низкой обеспеченностью ми-
неральными формами азота и подвижного фосфора 
(< 2 мг/100 г по вариантам опыта). Содержание под-
вижного фосфора в фазу полной спелости практиче-
ски на всех вариантах опыта выше, чем на контроле. 
Максимальная положительная разница с контролем 
отмечена в вариантах Азофоска (N60,P60,K60) и Кемира 
(N30,P30,K30) и составляет 0,7, 05, 07 мг/100 г соответ-
ственно. Количество обменного калия в слое 0-20 см 
составляло – от 30 до 40 мг/100 г, что соответствует 
высокой степени обеспеченности этим элементом. 
Содержание валового калия – 2 %. Чернозём обык-
новенный карбонатный хорошо обеспечен кальцием, 
однако содержание его на всех вариантах опыта ниже, 
чем на контроле. Содержание магния в целом низкое, 
и на всех вариантах наблюдается несущественная от-
рицательная разница с контролем.

Таким образом, комплексные удобрения оказали 
положительное воздействие на урожай озимой пше-
ницы, содержание гумуса в почве и потребление эле-
ментов минерального питания.

УСЛОВИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ИМПУЛЬСНЫЙ 
МОМЕНТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАДАННЫЙ 

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Багирян Д.А.

Кубанский государственный аграрный университет, 
Краснодар, e-mail: pcls@bk.ru

Изменения угловой скорости рабочих органов 
машины могут оказать существенное влияние на 
технологический процесс. Например, значительные 
колебания угловой скорости молотильного бараба-
на (вальца) влияют на агротехнические показатели 
обмолота (дробление, недомолот и т.п.). Поэтому 
получение условий, налагаемых на молотильный 
аппарат, обеспечивающий заданный коэффициент 
неравномерности движения представляет практиче-
ский интерес.

Найдем за время удара  изменение угловой ско-
рости барабана от действия на него обыкновенных 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
сил. Дифференциальное уравнение вращательного 
движения будет иметь вид:

  (1)
где I – момент инерции барабана относительно оси 
вращения; M – момент обыкновенных сил относитель-
но той же оси, выраженный как функция времени.

Интегрируя равенство (1) в соответствующих 
пределах, получим:

    или    (2)

где 0 и  – угловые скорости барабана в начале и 
конце удара, соответственно.

Найдем теперь изменение угловой скорости бара-
бана за время τ с учетом импульсивного момента 

  (3)
где M1 – момент ударного импульса относительно оси 
вращения;  – угловая скорость.

Интегрируя, при тех же начальных условиях, по-
лучим:

    

или    (4)

где X и Z – проекции ударной силы на оси координат.
После введения проекций ударного импульса бу-

дем иметь:

  (5)
Допуская пренебрежение малой разностью 0 –  

из соотношений (2) и (5), получим:

  (6)
Тогда коэффициент неравномерности движения 

барабана , в наших обозначениях, запишется в виде:

  

откуда  (7)

Задаваясь коэффициентом неравномерности дви-
жения барабана , по формуле (7) можно определить 
угловую скорость . Следовательно, к вращающему 
барабану нужно приложить импульс  та-
кой, чтобы его момент – выражение в правой части 
равенства (3.6), обеспечивал угловую скорость , 
определяемую формулой (7).

Поэтому на импульс налагается условие: его мо-
мент  относительно оси вращения барабана 
не должен превышать величину

  (8)

В реальных условиях момент M1 является вели-
чиной, за висящей от физико-механических свойств 
обмолачиваемого материала и режима работы моло-
тильного барабана. Например, момент ударных сил, 
действующих на молотильный барабан (или валец), 
зависит от изменения толщины слоя рисовой массы, 
поступающей в молотильный аппарат, и режима его 
работы.

Определяемый экспериментально момент M1 
нужно брать максимальный. Равенство (8) устанавли-

вает зависимость между I,  и M1. По значению M1 и 
задаваясь , можно подсчитать необходимый момент 
инерции молотильного аппарата, ударно-вибрацион-
ного воздействия.

  (9)
Выводы 
1. Получены новые формы дифференциаль ного 

уравнения вращательного движения молотильного 
барабана во круг неподвижной оси под действием рас-
средоточенных и не прерывных ударных импульсов.

2. Найдены условия, определяющие величину до-
пустимого импульсивного момента, воздействующе-
го на молотильный барабан, при заданном коэффици-
енте неравномерности его движения.

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВАЛЬЦОВЫХ 
МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Багирян Д.А.
Кубанский государственный аграрный университет, 

Краснодар, e-mail: pcls@bk.ru

Вальцовый молотильный аппарат отличается от 
существующих МСУ возможностью плавного изме-
нения интенсивности воздействия на обмолачивае-
мую массу не только со стороны вальцов барабана, но 
и подбарабанья. Это достигается изменением частоты 
вращения барабана при равных между собой часто-
тах вращения вальцов. Изменяя соотношение частот 
вращения вальцов и барабана можно регулировать 
число ударов вальцов на единице длины обмолачива-
емой массы.

Зависимость числа ударов вальцов от конструк-
тивных и кинематических параметров МСУ по-
зволяет подобрать оптимальный режим работы для 
обмолота различных культур с учетом их физико-ме-
ханических свойств.

Определим число ударов вальцов подбарабанья
Введем следующие обозначения: в – частота 

вращения вальца; K – число вальцов подбарабанья; 
i – число граней вальца; T – время заполнения рабоче-
го зазора; r – радиус описанной окружности вальца; 

 – время одного оборота вальца.

Число оборотов одного вальца за время T будет 
равна 

Число оборотов всех вальцов подбарабанья за тот 
же промежуток времени

  (1)
Время заполнения подбарабанья хлебной массой 

равно

  (2)

где  – угол расстановки вальцов подбарабанья; 
R* = R + r – расстояние от оси барабана до ребра валь-
ца барабана; Vп – скорость подачи обмолачиваемой 
массы. 

Подставляя выражение (2) в (1), получим:

  (3)

Число ударов всех вальцов подбарабанья за время  
будет равно

  (4)
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Определим число ударов вальцов барабана
Время заполнения молотильного аппарата можно 

определить исходя из его параметров:

  (5)
где 0 – угол охвата подбарабанья.

Угол, поворота барабана за время равен

  (6)

где б – угловая скорость барабана.
Время, поворота барабана на угол  равно 

.

Угол расстановки вальцов на барабане равен 

, 

где K1 – число вальцов барабана.
Задавая частоту вращения барабана в в преде-

лах 140–210 рад/с, скорость подачи хлебной массы 
Vп в пределах 0,2–2,5 м/с и числе граней вальцов 
i = 3 – 8, при фиксированных значениях остальных 
параметров, рассчитаем число ударов всех вальцов 
подбарабанья в пределах изменения частоты вра-
щения барабана и скорости подачи хлебной массы. 
Для решения этой задачи разработан алгоритм и на-
писана программа Impact, реализующая расчёты по 
формуле (4).

Зависимость числа ударов вальцов подбарабанья от Vп и Zп

Полученные графические зависимости просчи-
тывались с шагом дискретизации 1 рад/с для частоты 
вращения и 0,1 м/с для скорости подачи. 

С целью получения аналитических зависимостей 
числа ударов от скорости подачи хлебной массы про-
изведена полиномиальная аппроксимация, а затем 
регрессионный и корреляционный анализы для вы-
явления характера изменения исследуемых кривых. 
Исследование числа ударов от частоты вращения не 
проводилось, так как их зависимость линейная, и 
описывается уравнением прямой y = kx + b. Полино-
миальная аппроксимация проводилась по 5 выбран-
ным точкам. Регрессионный анализ проводился без 
предварительной сплайн-аппроксимации, поскольку 
все исследуемые кривые достаточно гладкие.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
В ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Полумеев С.В.

Кубанский государственный аграрный университет, 
Краснодар, e-mai: pcls@bk.ru

Под логистическим распределением вероятно-
стей с функцией распределения, понимается распре-
деление 

, 
где (ax + b), a – параметр масштаба; b – параметр 
сдвига. Функция (x) удовлетворяет дифференциаль-
ному уравнению вида 

.
Логистическое распределение вероятностей близко к 
их нормальному распределению 

, 
где Ф(x) – функция нормального распределения с 
математическим ожиданием, равным 0, и дисперси-
ей, равной 1. Распределения  
применяются для аппроксимации результатов теоре-
тических и экспериментальных исследований, полу-
ченных при изучении сатурационных процессов с 

наличием предельного значения функции. Сатураци-
онные процессы описывают: накопление биомассы в 
зерновке, при ее созревании; рост урожайности, при 
воздействии определенных факторов; изменение ско-
рости движения хлебной массы в молотильном зазо-
ре; статистические распределения прочности механи-
ческой связи колосков с плодоножкой; урожайность 
культур от количества удобрений. Логистические 
функции являются трехпараметрическими, соответ-
ственно не линеаризуются. Многие процессы хорошо 
описываются ло гистической функцией при 0  x  . 
Предлагаем алгоритм расчета ее параметров. Функ-
ция вида  

удовлетворяет уравнению 

, 
при начальном уравнении (0) = 0,5, тогда функция  
удовлетворяет уравнению:

 , (1)

при условии y(0) = 0 и при x  0, b > 0, c > 0.
При различных значениях b, c и ymax получим кри-

вые, согласующиеся с экспериментальными данны-
ми, которые могут быть представлены в виде:

 , (2)

при условии, что b > 0, c > 0. 
Значения параметров c и b определяются при ymax.
Путем последовательных преобразований, с под-

становкой , получим

  (3)

  (4)
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Рис. 1. Потери зерна от подачи при различных рабочих зазорах

Рис. 2. Зависимость поверхности откликов потерь зерна 
от рабочего зазора и производительности молотильно-

сепарирующего устройства 

Дифференцируя функцию (3) дважды получим:

  (5)

Пусть 

  (6)
где x0 – абсцисса точки перегиба логисты.

Ордината точки перегиба равна:

  (7)

При b  , получим y0  0,5ymax.
Ордината точки перегиба не может быть больше 

половины ординаты «насыщения»:

 y0 = 0,5ymax. (8)

Из (7) видно, что значение коэффициента b влияет 
на ординаты точки перегиба.

  (9)
На положение абсциссы точки перегиба влияют 

коэффициенты b и c, т.к. x0 = lnb/c.
Выражение углового коэффициента касательной в 

точке перегиба имеет вид:

  (10)
Выводы. 
1. Получен алгоритм расчета логистических 

зависимостей потерь зерна при любом распреде-
лении массива результатов экспериментальных ис-
следований.

2. Анализ технологических процессов в сельско-
хозяйственном производстве, показал, что примене-
ние логисты при их описа нии являются более эффек-
тивным, чем использование других эмпириче ских и 
полуэмпирических зависимостей.

3. При применении логисты имеется возможность 
изучения процессов в любом интервале изменения 
аргументов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА УДАРОВ 
ВАЛЬЦОВ БАРАБАНА

Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Полумеев С.В.
Кубанский Государственный аграрный университет, 

Краснодар, e-mail: pcls@bk.ru

Число ударов вальцов барабана определяется по 
формуле:

  (1)

где в – частота вращения вальца; б – угловая ско-
рость барабана;  – время, поворота барабана на угол 
; i – число граней вальца; 0 – угол охвата подбара-
банья; K1 – число вальцов барабана; R* – расстояние 
от оси барабана до ребра вальца барабана; VП – ско-
рость подачи обмолачиваемой массы.

Последовательность решения проводим анало-
гично изложенному выше, задавая частоту вращения 
вальцов барабана в при фиксированных значениях 
остальных параметров, рассчитаем число ударов всех 
вальцов барабана в пределах изменения частоты вра-
щения барабана и скорости подачи хлебной массы. 
Разработан алгоритм и написана программа Impact1, 
реализующая расчёты по формуле (1). Результаты 
расчётов представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость числа ударов вальцов барабана Zб от скорости подачи VП

Аналогично ранее полученным графическим за-
висимостям просчитаны число ударов вальцов бара-
бана в рабочем зазоре в той же последовательности и 
исходных параметрах.

Исследование числа ударов от частоты враще-
ния не проводилось, так как на рис. 1, наблюдается 
их отчетливая линейная зависимость, описываемая 
общим уравнением прямой y = kx + b Полиномиаль-
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ная аппроксимация проводилась по 5 выбранным 
точкам, что вполне достаточно для описания кри-
вой второго порядка. Регрессионный анализ прово-
дился без предварительной сплайн-аппроксимации, 

поскольку все исследуемые кривые достаточно
гладкие.

Определение суммарного числа ударов вальцов 
барабана и подбарабанья:

  (2)

Рассматривая равенство (2), определяющее число 
ударов ребер вальцов молотильного аппарата при-
ходим к выводу, что функциональная зависимостью 
числа ударов и скорости поступления хлебной массы 
в молотильный аппарат выражается в виде степенной 
функции.

Все конструктивные параметры K, K1, 0, , R*, i, 
которые расположены в числителе, являются посто-
янными величинами для данного молотильного ап-
парата. Параметры кинематического режима работы 
молотильного аппарата: в, б, VП – изменяются в не-
больших диапазонах, и при конкретных конструктив-
ных размерах они зависят от физико-механических 
свойств растительной массы.

Исследования зависимости числа ударов ребер 
вальцов барабана и подбарабанья от числа граней 
вальцов проводилась при постоянных значениях ча-
стоты вращения, равной в = 172 с–1, скорости подачи 
VП изменялась в пределах 0,1...2,5 м/с, а число граней 
вальцов от 3 до 8.

Результаты исследований полученные с учетом 
приведенных математических моделей по программе 
Impact представлены на рис. 2.

Рис. 2. Поверхность откликов числа ударов вальцов 
в зоне обмолота

С целью получения аналитических зависимостей 
числа ударов от скорости подачи хлебной массы про-
изведем полиномиальную аппроксимацию, а затем 
регрессионный и корреляционный анализы для вы-
явления характера кривых.

1. Получены зависимости (1, 2) позволяют вычис-
лить число ударов ребер вальцового молотильно-се-
парирующего устройства об обмолачиваемую массу 

в зависимости от кинематического режима работы и 
его конструктивных параметров.

2. Экспериментальный молотильный аппарат с 
девятью трехгранными вальцами на барабане и ше-
стью в подбарабанье при угловой скорости вращения 
вальцов подбарабанья 172 рад/c и барабана 31,5 рад/c, 
и скорости подачи 1,5 м/с совершает более 600 ударов 
по хлебной массе, заполняющей зону обмолота.

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛОТИЛЬНОГО 
БАРАБАНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ УДАРНЫХ СИЛ

Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Пономарев Р.В.
Кубанский государственный аграрный университет, 

Краснодар, e-mail: pcls@bk.ru

Рабочие органы молотильных аппаратов работа-
ют в условиях воздействия на обмолачиваемую массу 
ударных импульсов, следующих друг за другом на-
столько часто, что удары, при упрощающих предпо-
ложениях, можно рассматривать как непрерывные. 
Такое упрощение дает возможность изучить враща-
тельное движение молотильного барабана под дей-
ствием, как обыкновенных сил, так и непрерывных 
ударных импульсов.
Вращательное движение молотильного барабана 
под действием рассредоточенных импульсивных сил

Такое воздействие молотильного барабана на об-
молачиваемую массу происходит при внезапной по-
даче массы в молотильный аппарат в установившемся 
режиме холостого хода барабана или резком увеличе-
нии подачи в рабочем режиме работы. Допустим, что 
молотильный барабан вращается вокруг неподвиж-
ной оси. Система связана с телом (рис. 1). Поверх-
ность тела, отнесенная к осям , имеет вид f(x, y, z) = 0

Рис. 1. Действия на молотильный барабан обыкновенных  
и ударных  сил

Рис. 2. Ось времени с подинтервалами

На тело действуют обыкновенные силы – актив-
ные и пассивные  приложенные в точках Mi(xi, yi, zi), 
и ударные силы Pj (импульсы которых ), приложен-
ные в точках Nj(xj, yj, zj). Интервал времени разобьем 
на подинтервалы, как показано на рис. 1. При этом 
очевидно, что

  (1)

где k – продолжительность соответствующего удара.
Тогда для k = 1, то есть в интервале t1, движение 

тела описывается уравнением:

 . (2)

Интегрируя выражение (2) и используя началь-
ную угловую скорость 0, найдем 1, соответствую-
щую моменту t1. За время удара 2, что соответствует 
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k = 2, угловая скорость тела изменится на конечную 
величину и принимает значение.

  (3)

где Iy – момент инерции тела относительно оси вра-
щения; sjx, sjz – проекции ударного импульса на оси ко-
ординат; xj, zj – координаты точки приложения удара.

Для k = 3 движение тела описывается уравнением 
(2), и начальная угловая скорость тела будет 2, что 
позволит вычислить 3, отнесенную к моменту t3, и 
так далее.

В частном случае установившегося технологиче-
ского процесса, когда 2 = 4 = 6 ..., что имеет место, 
например, при тормозящем действии импульсов, из-
учение установившегося движения ограничивает-
ся выполнением двух операций: интегрированием 
уравнения (2) за время t1 и применением теоремы о 
кинетическом моменте в связи с нахождением 2, то 
есть использованием соотношения (3). При необходи-
мости исследования ударной вибрации задача реша-
ется с помощью уравнения, применимого для всего 
времени возмущения.

  (4)
где t1  t  ti – 1; Myi – совокупный момент активных и 
пассивных сил;  – момент импульсивных сил; 
i – указатель интервала времени;

.

Возмущение P является известной функцией вре-
мени.

В случае, когда значение времени равно или пре-
вышает  – время удара, то есть когда удары отсут-
ствуют, дифференциальное уравнение имеет вид: 

.

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛОТИЛЬНОГО 
БАРАБАНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕПРЕРЫВНЫХ 

УДАРНЫХ ИМПУЛЬСОВ
Богус Ш.Н., Букаткин Р.Н., Пономарев Р.В.

Кубанский государственный аграрный университет, 
Краснодар, e-mail: pcls@bk.ru

Такое воздействие молотильного барабана на об-
молачиваемую массу происходит при установившем-
ся режиме подачи массы в молотильный аппарат. До-
пустим, что молотильный барабан вращается вокруг 
неподвижной оси под действием непрерывных удар-
ных импульсов. Отнесем вращающийся барабан к не-
подвижной прямоугольной системе координат ox1y1z1, 
приняв ось y1 за ось вращения. Систему осей, связан-
ную с телом, обозначим , причем ось oy совместим 
с oy1 (рисунок). Уравнение поверхности, полагая ее 
гладкой, относительно подвижных осей oxyz, имеет 
вид: f(x, y, z) = 0.

Пусть частица массы m ударяет барабан точке 
M(x, y, z). Тогда ударный импульс, приложенный к 
барабану, определится по теореме о количестве дви-
жения 

, 
где ,  – абсолютные скорости частицы до и после 
удара соответственно.

Очевидно, импульс , приложенный к частице, 

связан с  соотношением .

Общая схема расположения импульсов

Обозначая скорости точки M барабана до удара 
через , а после удара , и принимая эту ско-
рость за переносную, пренебрегая малой величиной 

, имеем:

  (1)
где ,  – относительная скорость частицы до и по-
сле удара.

В точке M соударения частицы и барабана возь-
мем единичный вектор внешней нормали  и единич-
ный вектор , касательный к поверхности f(x, y, z) = 0, 
причем вектор  лежит в плоскости, проходящей че-
рез вектор  и . Тогда равенство (1) можно предста-
вить в виде: 

Учитывая, что для гладких поверхностей , 
получим .

Допуская применимость гипотезы Ньютона, со-
гласно которой , где  – коэффициент вос-
становления, получим 

. 
Следовательно, ударный импульс, действующий на 
молотильный барабан, равен 

.
Принимая ударный импульс как предельный слу-

чай действия больших сил в течение коротких проме-
жутков времени, представим импульс непрерывных 
ударов эквивалентной силой. Используя теорему о 
среднем определенного интеграла для импульсов: 

,   или   , 

откуда путем предельного перехода (t  0), находим 

.

Если учесть что , то ударная сила 
равна 

.
Учитывая, что момент инерции барабана Iy есть, 

вообще, постоянная величина, мы приходим к диф-
ференциальному уравнению вращательного движе-
ния барабана под действием непрерывных ударных 
импульсов в подвижной системе координат 

, 
где X и Z – проекции силы  на оси координат, связан-
ные с барабаном, или

  (2)

где .
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Если на барабан действуют непрерывные ударные 

импульсы в различных точках M(xi, yi, zi) с интенсив-

ностью , то дифференциальное уравнение за-

пишется в виде:

  (3)

Если на барабан кроме ударных импульсов дей-
ствуют еще и обыкновенные силы  
в K точках, то они должны быть учтены и тогда диф-
ференциальное уравнение движения барабана прини-
мает вид:

 , (4)

где Xj, Zj – проекции сил на подвижные оси. 
В простейших случаях уравнения (3 и 4) можно 

проинтегрировать до конца. Это случится, когда урав-
нения допускают, например, разделение переменных, 
аналогично тем случаям, с которыми мы встречаемся 
при изучении прямолинейного движения точки.

УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА НОВЫХ СОРТОВ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
Божков Д.В., Доничев М.А.

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 
e-mail: bozhkov-dmitrii@mail.ru  

За последнее десятилетие российскими селекци-
онерами создано много ценных сортов озимой пше-
ницы интенсивного типа. По урожайности, качеству 
зерна, устойчивости к болезням и вредителям, поле-
ганию и осыпанию, а также по приспособленности к 
почвенно-климатическим условиям они намного пре-
восходят ранее широко распространенные сорта.

Цель исследования – сравнительная оценка про-
дуктивности новых сортов мягкой озимой пшеницы 
в почвенно-климатических условиях Ростовской об-
ласти.

Изучали следующие сорта мягкой озимой пшени-
цы: Кларион, Менестрель (разработчик ЗАО «Ясен-
ские зори» Краснодарского Края); Аскет, Регата, 
Ростовчанка 7 (разработчик ВНИИИ ЗК им. И.Г. Ка-
линенко ); Гром, Иришка, Этнос, Курень, Бригада, Ка-
лым, Юка, Вершина (разработчик КНИИСХ).

Исследования проводили в условиях полевого 
опыта по методике Госкомиссии по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур (Доспехов, 1985). По-
левые опыты заложены на базе ГСУ «Целинский» 
Целинского района Ростовской области. Площадь 
учетной делянки 50 м2, повторность четырехкратная. 
Агротехника возделывания озимой пшеницы была 
общепринятой для зоны и проводилась в соответ-
ствии с рекомендациями.

Определение показателей качества зерна озимой 
пшеницы проводили методом спектроскопии в ближ-
ней инфракрасной области с использованием анали-
затора «ИНФРАЛЮМ ФТ-10».

В результате исследования установлено, что уро-
жайность новых сортов озимой пшеницы колеблется 
в пределах от 50,9 до 71,8 ц/га. Следует отметить, 
что наиболее продуктивным оказался сорт селекции 
КНИИСХ – Гром, превышение урожайности кото-
рого над стандартным сортом составило 20,1 ц/га. 
Урожайность сорта Кларион, созданного в ЗАО «Ясен -

ские зори», была на уровне стандартного. Анализи-
руя урожайность новых сортов озимой пшеницы, вы-
веденных в ВНИИЗК, необходимо отметить, что мак-
симальной она была у сорта Аскет – 63,3 ц/га, что на 
4 ц/га выше его средней урожайности. Превышение 
над стандартным сортом составило 12,8 ц/га.

Однако, успешное решение зерновой проблемы 
предполагает не только увеличение валового сбора 
зерна, но и повышение его качества. Среди изучае-
мых сортов озимой пшеницы по содержанию сырого 
протеина можно выделить две группы. Первая груп-
па – содержание сырого протеина 14 % и выше. В нее 
вошли сорта Бригада, Курень, Этнос, Аскет, Регта. 
Вторую группу (содержание протеина меньше 14 %) 
составляют Кларион, Менестрель, Ростовчанка 7, 
Гром, Иришка, Калым, Юка. 

Содержание сырой клейковины в зерне изучае-
мых сортов озимой пшеницы колеблется в пределах 
от 18 до 29 %. По данному показателю исследуемые 
сорта мягкой озимой пшеницы можно расположить в 
следующий ряд: 

Аскет  >  Курень  >  Регата  =  Бригада  >  Эт -
нос > Ростовчанка 7 > Иришка > Гром = Верши-
на > Юка > Менестрель > Кларион = Калым.

Показателем качества клейковины, отражающим 
ее физические свойства – растяжимость, эластич-
ность и упругость – является индекс деформации 
(ИДК). В зависимости от крепости и упругости клей-
ковины изучаемые сорта относятся ко II группе.

НОВЫЕ ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ «НОВГОРОДСКИЙ 
ПИЩЕКОМБИНАТ»

Васильева Е.А. 
Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 
e-mail: santacrus@mail.ru

В последние несколько десятилетий разработка 
новых продуктов составляет наиболее значимую часть 
пищевой индустрии. При разработке любого нового 
продукта и его внедрении на производстве большин-
ство предприятий стараются избегать существенно-
го технического перевооружения, так как это может 
существенно подорвать бюджет компании. Изучив 
состояние вопроса на Новгородском пищекомбинате 
(Великий Новгород), мы предлагаем разнообразить 
ассортиментный ряд вареных колбас для данного 
предприятия качественно новым продуктом – вареная 
колбаса с добавлением муки гороха, фасоли и чече-
вицы, на которые нами разработаны ТИ и ТУ. Произ-
водство новых вареных колбас позволит реализовать 
желаемые изменения в ассортименте, наиболее полно 
будут задействованы имеющиеся на предприятии тех-
нические, технологические, сырьевые, экономические 
и трудовые ресурсы. Использование растительного 
белка при изготовлении вареных колбас повышает эко-
номическую эффективность производства. Рентабель-
ность производства варёных колбас новых видов высо-
кая, т.к. себестоимость продукции будет ниже, в связи 
с более высоким выходом продукции и использовани-
ем сравнительно более дешёвого сырья, а также за счет 
применения имеющегося комплекса оборудования. 

Кроме того, нами определено, что применение 
растительного белка в рационе колбас благоприятно 
воздействует на структуру продукта, снижает уро-
вень содержания холестерина и липидов. В итоге 
мы получаем низкокалорийный продукт с большим 
содержанием белка. Разработанные нами колбасы 
обеспечивают профилактику таких заболеваний, как 
ожирение и атеросклероз. Энергетическая ценность 
колбас, соответственно: с горохом 175 ккал; с фасо-
лью 197 ккал; с чечевицей 222 ккал. К примеру, для 
сравнения Вареная колбаса I сорта имеет энергети-
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ческую ценность в 276 ккал.Вареные колбасы с рас-
тительными добавками подойдут в качестве диетиче-
ского или профилактического питания, они обладают 
приятным вкусом, имеют привлекательный внешний 
вид и доступны по цене. Работа выполнялась на ка-
федре технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции под руководством профессора Глущен-
ко Л.Ф. (http://www.famous-scientists.ru/329).

КРЕМ КУРИНЫЙ – НОВИНКА НА РЫНКЕ 
КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

Васильева М.Е.
Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 
e-mail: Marishka333.89@mail.ru

Характер питания человека совсем не давно и 
резко по историческим меркам изменился. Совре-
менный образ жизни диктует свои правила. С целью 
расширения ассортимента консервов из мяса птицы 
предлагается разработка новой паштетной группы 
консервов – «Крем куриный» на предприятии ООО 
«Старорусский мясной двор» (Новгородская об-
ласть), включающая паштеты трех наименований: 
крем куриный, крем куриный с грибами, крем кури-
ный со шпинатом. Для этих консервов нами разрабо-
таны рецептуры, технические условия, технологи-
ческая инструкция и этикетка. По предварительным 
расчетам предлагаемые нами консервы обладают 
низкой калорийностью, в особенности крем куриный 
со шпинатом, имеющий энергетическую ценность – 
140 ккал. Кроме того, продукт богат лейцином, лизи-
ном, триптофаном. Крем куриный по ценовой кате-
гории рассчитан на потребителя со средним и выше 
среднего достатком. Особенностью крема будет его 
легкая нежная консистенция, с ним можно пригото-
вить бутерброды к завтраку или ужину, можно подать 
к тостам и гренкам во время обеда, также он вполне 
может послужить гарниром к различным блюдам. На 
предприятии ООО «Старорусский мясной двор» име-
ется все необходимое оборудование для организации 
производства данного продукта. Выпуская данный 
продукт, предприятие расширит ассортимент вы-
пускаемой продукции и сможет привлечь внимание 
новых потребителей. Основное внимание на данном 
этапе нужно будет уделить продвижению этой груп-
пы продуктов на рынок. Известно, что основой про-
движения товара на рынке может служить рекламный 
ход названия продукта. По словам экспертов, дели-
катесам (или претендующим на пре миальную нишу 
товарам) лучше присвоить импортное название. В на-
шем случае, «Крем куриный» – производимый на оте-
чественном предприятии, в своём названии уже носит 
зарубежный ха рактер, так линейку продуктов на ос-
нове мяса с таким названием наши предприятия пока 
не выпускают. Можно предположить интерес потре-
бителя, который пришел купить столь по пулярный в 
наши дни паштет и рядом на полке увидел продукт с 
таким названием, как «Крем куриный». Ведь хорошо 
известно, что «но вое – всегда привлекает». А, если 
это новое ещё и вкусное, и полезное, то надеемся, что 
привлечёт обязательно. Работа выполняется на кафе-
дре технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции под руководством профессора Глущен-
ко Л.Ф. (http://www.famous-scientists.ru/329/).

НОВЫЕ ВИДЫ ДОМАШНЕГО СЫРА – 
ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!

Власова М.А.
Новгородский государственный университет имения 

Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 
e-mail: vlasova.marta@mail.ru

Сыр – один из наиболее популярных молочных 
продуктов. Совсем не потребляют этот продукт все-

го 0,2 % опрашиваемых респондентов. Однако в Се-
веро-Западном регионе уровень производства сыров 
крайне низок. Это связано не только со сложностью 
технологии, но и со свойствами молока, производи-
мого на данной территории. Наиболее перспектив-
ным в Новгородской области является производство 
кисломолочных сыров. Технология их схожа с техно-
логией производства творога. Основным принципи-
альным отличием кисломолочных сыров от других 
видовых групп является образование кислотного 
сгустка. Кислотное свертывание происходит за счет 
медленного подкисления молока без воздействия на 
него механических приемов до завершения процесса 
гелеобразования. В основном наращивание кислоты 
в молочных смесях проводят путем молочнокислого 
брожения. Однако наряду с ним могут использовать-
ся различные кислоты, например молочная, лимон-
ная, непосредственно кислая сыворотка и др. Важной 
задачей является подбор ассортимента и технологии 
кисломолочных сыров для производства в условиях 
Новгородской области. При этом необходимо учиты-
вать вкусовые предпочтения потребителей, свойства 
сырья, возможности предприятия, на котором плани-
руется организовать производство такого сыра. Круп-
нейшим молокоперерабатывающим предприятием 
области является ЗАО «Лактис». В настоящее время 
на нём освоен выпуск различных видов творога, в том 
числе зерненного. Поэтому для расширения ассорти-
мента нами выбран сыр Домашний. Его вырабаты-
вают из обезжиренного молока кислотно-сычужным 
способом с массовой долей жира в сухом веществе 
20 %, влаги – 80 %, поваренной соли – не более 1 %. 
Для улучшения органолептических показателей и 
расширения ассортимента предлагается внесение в 
кисломолочный сыр наполнителей, таких как папри-
ка, укроп, базилик и другие, что даст возможность 
значительно расширить ассортимент выпускаемых 
сыров. 

Отработка рецептур будет осуществляться на 
кафедре «Технология переработки сельскохозяй-
ственной продукции» под руководством доцента 
Лаптевой Н.Г. (http://www.famous-scientists.ru/8313). 
Производство Домашнего сыра в нашем регионе по-
зволит предложить новгородцам новый и полезный 
продукт.

МОРОЖЕНОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЯДРА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Гормин А.А.
Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого, Великий Новгород, e-mail: alexgormin@yandex.ru

Комбинирование основных продуктов с сырьём 
других классов обеспечивает возможность взаимного 
обогащения получаемых десертов эссенциальными 
ингредиентами, а так же позволяет регулировать их 
состав в соответствии с основными требованиями 
науки о питании. Мороженое – это холодный десерт, 
приготовленный из сладких сливок или жирного мо-
лока (иногда с добавлением яйца или желатина), взби-
тых и замороженных. В него можно добавлять ваниль, 
шоколад, карамель, мёд, кофе, ликёры, нарубленные 
орехи или очищенные фрукты. На кафедре техноло-
гии переработки сельскохозяйственной продукции 
НовГУ совместно с сотрудниками производственной 
лаборатории ООО «НБН-Пломбир» (Великий Нов-
город) были проведены ис следования по разработке 
рецептур и изучению физико-химических свойств но-
вых видов мороженого с добавле нием растительного 
сырья. Работа выполнялась под руководством про-
фессора Глущенко Н.А. (http://www.famous-scientists.
ru/2084/). Так, была изучена возможность добав ления 
в качестве масличного сырья ядра подсолнечника. 
Це лесообразность использования такого сырья была 
обусловлена высокой биологи ческой ценностью, 
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доступностью и низкой стоимостью сырья. Прово-
дились исследования по изучению влияния вносимо-
го подсол нечного компонента выбранной круп ности 
и дозы на динамику взбитости, продолжительность 
таяния и кислот ность мороженого различной степе-
ни жирности. Наилучшие показатели были отме чены 
у мороженого пломбир с добавлением 4 % ча стиц 
ядра подсолнечника размером до 650 мкм и с добав-
лением 6 % размером до 1300 мкм. Разработанные 
смеси для закален ного мороженого имеют высокую 
пи щевую ценность и биологическую эф фективность. 
Содержание белка в проектируемом мороженом по 
сравнению с контрольным образцом увеличивается 
на 3,8 %, содер жание полинена сыщенных жирных 
кислот (ПНЖК) увеличивается в 18 раз. 

Идею разработки и выпуска мороженого с расти-
тельным наполнителем можно реализовать на ООО 
«НБН-Пломбир. В конечном счёте, благодаря нашей 
разработке предприятие сможет освоить выпуск но-
вого мороженого, отличающегося от традиционно 
выпускаемого дополнительными функциональными 
свойствами, аминокислотным, витаминным и мине-
ральным составом. Всё это позволит расширить ас-
сортимент выпускаемого предприятием мороженого, 
и потребитель получит новое вкусное и полезное мо-
роженое.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Горохова Т.И., Романенко И.А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 

e-mail: goroshek_31@mail.ru

В последние годы, в связи с резкими колебаниями 
цен на сельскохозяйственную продукцию, ГСМ, удо-
брения, пестициды и другие материальные средства 
большинство хозяйств Ростовской области перешло к 
применению упрощенных технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур, что привело к значи-
тельному снижению урожайности и, как следствие, 
падению эффективности производства. Остро встал 
вопрос коренного улучшения состояния, повышения 
экономической эффективности зернового производ-
ства, превращение его в высокоразвитую современ-
ную отрасль. Решение этой задачи требует, прежде 
всего, выявления направлений, снижения уровня ре-
сурсоемкости производства зерна.

Цель работы состояла в оценке экономической 
эффективности применения минеральных удобрений 
при выращивании озимой пшеницы на черноземе 
обыкновенном карбонатном. Для этого необходимо 
учесть затраты на получение прибавки урожая от 
удобрений, чистый доход от применения удобрений, 
рентабельность применения удобрений и себестои-
мость единицы продукции в результате применения 
удобрений.

Полевой опыт был заложен в УОХ «Недвиговка» 
согласно методике полевого опыта Доспехова. Общая 
площадь делянок – 3750 м2, учетная – 50 м2. Повтор-
ность опыта четырехкратная. Предшественник – 
чистый пар. Выращивалась озимая пшеница сорт 
Зерноградка-11. Удобрения вносили согласно следу-
ющей схеме: 

1. Контроль.
2. N60P60K60 «Азофоска».
3. N30P30K30 «Азофоска».
4. N60P60K60 «Кемира листовое».
5. N30P30K30 «Кемира листовое».
В результате исследований было установлено, что 

минеральные удобрения способствовали увеличению 
урожая. Анализ экономической эффективности вы-
явил, что чистый доход на варианте без удобрений 
выше, чем на вариантах с удобрениями. Наиболее 

рентабельным является вариант опыта с внесением 
N60P60K60 «Кемира листовое», рентабельность со-
ставила 17 %. Наименьшие затраты наблюдались в 
вариантах опыта с N30P30K30 «Азофоска» и N60P60K60 
«Кемира листовое».

ГОРЧИЦА КАК КОНСЕРВАНТ
Григорьева А.А.

Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

e-mail: nfi sozk1@rambler.ru

В современном мире понятие – здоровое пита-
ние – стало неотъемлемой частью развития пищевых 
технологий и рынка продуктов питания. Это понятие 
объединяет такие продукты и добавки, которые наря-
ду с обеспечением питательных веществ привносят и 
другие полезные для организма свойства.

В ходе работы мы изучали применение в мясной 
индустрии горчицы. Горчица – это пряность с резким 
запахом, которую готовят из семян 3-х видов расте-
ний семейства крестоцветных. Анализ состояния это-
го вопроса показал, что процент использования этой 
замечательной по своим свойствам добавки в мясной 
индустрии очень мал. 

Всегда и везде в сезон отпусков, и не только, очень 
популярны мясные полуфабрикаты в газовой упаков-
ке, так как приготовление их очень простое и быстрое. 
Мы решили разработать несколько разновидностей 
шницелей, котлет, биточков из отборной свежей сви-
нины под горчичным соусом. Работа выполняется 
на кафедре технологии переработки сельскохозяй-
ственной продукции под руководством профессора 
Глущенко Н.А. (http://www.famous-scientists.ru/2084). 
Считаем, что такая продукция будет, во-первых, вос-
требована потребителями, а, во-вторых, ею заинте-
ресуются производители свинины, на предприятиях 
которых имеются цехи или участки для переработки 
мяса. Ведь предлагаемые изделия из отборной свежей 
свинины под горчичным соусом позволят расширить 
ассортимент выпускаемой ими продукции такими 
изделиями, которые пока не представлены на рынке. 
Мы планируем разработать технологию производства 
шницелей, котлет, биточков из отборной свежей сви-
нины под горчичным соусом двух разновидностей: 
изделия с непосредственным введением горчичного 
соуса в продукт, изделия, в составе которых будет на-
ходиться упаковка готового горчичного соуса, кото-
рым потребитель может воспользоваться по своему 
усмотрению. Предусмотрим современную упаковку, 
Предварительно проведённые эксперименты показа-
ли, что изделия с горчичным соусом более нежные, 
сочные, хорошо сохраняют свою форму и массу после 
термической обработки. Срок хранения этих изделий 
можно увеличить не менее чем на 36 часов. Резуль-
таты проведённой работы дают нам основание пола-
гать, что мы сможем предложить перерабатывающим 
предприятиям региона для организации производства 
гамму новых интересных изделий.

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОКОПЧЁНЫХ КОЛБАС 
ИЗ КУРИНОГО МЯСА

Дмитриев Ф.В.
Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 
e-mail: Federikos@mail.ru 

На сегодняшний день ассортимент колбасных 
изделий очень велик и особой группой стоит линия 
сырокопчёных колбас Колбаса сырокопчёная ассо-
циируется с палочкой ароматной, вкусной и доро-
гой, в недалеком прошлом являющейся дефицитом. 
Дефицит исчез, но и сейчас сырокопченые колбасы 
считаются деликатесной продукцией. От других кол-
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бас отличается такая колбаса плотной консистенци-
ей, острым запахом, приятным солоноватым вкусом. 
Сами батоны (палки) колбасы имеют выраженную 
«морщинистость», под оболочкой проступают ку-
сочки сала. По химическому составу сырокопченая 
колбаса отличается высоким содержанием белка, по-
вышенным содержанием жира и малым содержанием 
влаги, благодаря чему может долго храниться. Ещё 
сырокопченая колбаса характеризуется надеждами 
потребителей на то, что это настоящая мясная колба-
са ввиду ее дороговизны. Основные факторы, влия-
ющие на цену сырокопчёной колбасы: длительность 
её производства и стоимость сырья. Чтобы снизить 
себестоимость колбасы можно заменить сырьё и ис-
пользовать, к примеру, куриное мясо. 

Производство сырокопчёной колбасы из куриного 
мяса налажено в Германии и в Украине. Но в таком 
производстве есть свои нюансы – возникает проблема 
понижения pH в готовом продукте и устранение кис-
ловатого вкуса. В Новгородской области сырокопчё-
ные колбасы производят стандартным способом и из 
стандартного сырья. Производство из куриного мяса 
не ведётся ни на одном предприятии. На сегодняшний 
день Новгородская область является одними из лиде-
ров в стране по производству мяса птицы. Соответ-
ственно, при производстве колбас из куриного мяса 
нехватки сырья не будет. Нами поставлена цель – раз-
работать рецептуры сырокопчёных колбас из мяса 
птицы для условий предприятия ОАО «Великоновго-
родский Мясной Двор» (Великий Новгород), так как 
на этом предприятии установлена современная линия 
производства сырокопчёных колбас. 

Работа выполняется на кафедре технологии пере-
работки сельскохозяйственной продукции под ру-
ководством профессора Глущенко Н.А. (http://www.
famous-scientists.ru/2084/).

НАЗАД – В БУДУЩЕЕ!
Ефимова А.В., Ларичева К.Н.

Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

e-mail: alyonkae@yandex.ru

После кризиса российская экономика еще раз 
проходит испытания на прочность – страна пережива-
ет последствия засухи, особо коснувшиеся агропро-
мышленного сектора. Преодоление трудностей требу-
ет нестандартных решений. Именно в зоне риска есть 
потенциал для дальнейшего роста и для открытия но-
вых путей. Наметить перспективы и найти инноваци-
онные пути развития мясной отрасли России – имен-
но это было основной целью участников Конгресса 
Meat Meeting-2010, проходившего 12 октября 2010 г. 
в Экспоцентре г. Москвы. Засуха несколько сдвинула 
сроки, в течение которых Россия должна была выйти 
на уровень самообеспечения продовольствием, до-
статочный для безопасности страны. В ближайшие 
годы Россия будет вынуждена импортировать некото-
рые виды продуктов питания. В мясной промышлен-
ности основной целью остается – наращивание объ-
ёмов производства собственной мясной продукции, 
чтобы добиться снижения объема импорта до 15 % от 
объема потребления – оптимального с точки зрения 
продовольственной безопасности. Эту задачу можно 
выполнить как прямыми запретительными мерами, 
так и созданием условий здоровой конкуренции, за-
ставляющих производителей увеличивать эффектив-
ность производства и повышать качество продукции. 

Мы предлагаем (руководитель работы Лариче-
ва К.Н. http://www.famous-scientists.ru/10420/) вспом-
нить о природных резервах. На территории России 
обитает огромное количество диких животных, мясо 

которых может служить эксклюзивным сырьем для 
производства всевозможных мясных изделий. Инте-
рес представляет рассмотреть мясо лося, как сырьё 
для производства мясопродуктов. Мясо лосей облада-
ет рядом свойств, т.е. умеренно низким содержанием 
жира, хорошо сбалансированным соотношением ма-
кроэлементов и высокими массовыми долями актив-
ных микроэлементов- магний, натрий, калий, железо, 
марганец, цинк, медь, молибден, кобальт, никель, сви-
нец, витамины А, В, С. Мясо лося по содержащимся 
в нём витаминам и микроэлементам значительно пре-
восходит говядину. Лосятина, особенно от молодых, 
рекомендуется как диетическая пища людям, по со-
стоянию здоровья лишенным возможности есть мясо 
большинства домашних животных. Своей целью мы 
считаем разработку гаммы продуктов промышленно-
го изготовления из мяса лося.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ НА ОСНОВЕ 
КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА

Кисилевич Е.Э.
Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 
e-mail: Griysha@yandex.ru

Здоровье человека закладывается в детском воз-
расте, что является очевидной истиной, ни у кого не 
вызывающей сомнений. Следовательно, и правиль-
ное питание, будучи одним из важнейших механиз-
мов формирования здоровья, в детском возрасте 
оказывается особенно важным. Проблема детского 
питания в плане укрепления здоровья подрастающе-
го поколения россиян приобретает важное значение. 
Проблема производства продуктов детского питания, 
особенно полноценных заменителей женского мо-
лока, имеет исключительную остроту, так как почти 
треть грудных детей с первых дней жизни нуждаются 
в дополнительном питании, а некоторые даже в пол-
ном переводе на искусственное вскармливание. Аль-
тернативой грудного молока может быть продукт на 
основе кобыльего молока. Специальными исследова-
ниями установлено, что кобылье молоко стоит близко 
к женскому по всем основным биохимическим пока-
зателям и биологическим свойствам. Главные преи-
мущества кобыльего молока заключаются в том, что: 
-более половины белковой фракции представлено 
альбуминами и глобулинами, благодаря чему оно не 
образует в желудке младенца плотных творожистых 
сгустков, хорошо усваивается и не вызывает болез-
ненных явлений; – оно не подвергается температур-
ной обработке, что позволяет сохранять в нём все 
ферменты и БАВ в рабочей форме. Решение вопросов 
производства детского питания на базе кобыльего мо-
лока в настоящее время находится на стадии изучения 
и исследований. Работы проводятся только в Европе: 
Германия, Голландия, Франция, и проводятся они на 
основе существующих кумысных ферм, так как тех-
нологических линий по производству продуктов для 
детского питания ещё не существует. 

Мы провели предварительное изучение возможно-
сти организации кумысных ферм в Новгородской обла-
сти и пришли к выводу, что решить этот вопрос можно, 
ведь в Новгородской области есть всё необходимое для 
развития коневодства, особенно богата кормовая база, 
что является очень важным. Дело за энтузиастами. Це-
лью своей работы мы поставили разработку современ-
ной технологической линии по производству детско-
го питания на основе кобыльего молока для условий 
Новгородской области. Работа проводится на кафедре 
технологии переработки сельскохозяйственной про-
дукции под руководством профессора Глущенко Н.А. 
(http://www.famous-scientists.ru/2084/).
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ЧЕРНОСЛИВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС

Литенкова Ю.А.
Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 
e-mail: yuliya74913@mail.ru

Колбасные изделия традиционно пользуются 
большим потребительским спросом.  Многие дина-
мично развивающиеся предприятия наряду с уже от-
работанными видами продукции начинают выпуск 
абсолютно новых мясных продуктов. Кроме этого, 
происходит постоянное расширение существующих 
ассортиментных групп продуктов и увеличение объ-
емов производства – в частности, традиционно лю-
бимых населением сырокопчёных колбас. Одним из 
крупнейших мясоперерабатывающих предприятий 
Новгородской области является ОАО «Великонов-
городский Мясной двор». Ассортимент сырокоп-
чёных колбас на нём представлен традиционными 
изделиями. Для расширения ассортиментного ряда 
данного вида продуктов нами предлагается исполь-
зовать чернослив. Обладая прекрасными вкусовыми 
качествами, чернослив оказывает целебное действие 
на организм. Так, в состав чернослива входят мине-
ралы (большое количество калия и фосфора, железо, 
магний, натрий и др.), витамины (А, С, В1, В2, Р) и 
многие другие жизненно необходимые для организма 
вещества. Чернослив практически полностью сохра-
няет полезные вещества, входящие в состав свежей 
сливы. Благодаря изобилию балластных веществ, 
чернослив просто необходим для желудочно-кишеч-
ного тракта. Чернослив обладает хорошими антибак-
териальными свойствами и не уступает по эффектив-
ности медицинским препаратам: он замедляет рост 
и даже губительно действует на микроорганизмы. 
Применение чернослива в производстве сырокопчё-
ных колбас способствует обогащению их витамина-
ми и минеральными веществами, изменению вкуса и 
аромата, снижению бактериальной обсемененности. 
По мнению американских учёных, чернослив может 
быть использован в качестве натурального консерван-
та мясной продукции. Важным моментом является 
определение количества вносимого чернослива для 
достижения необходимого вкуса и аромата колбас.

Нами планируется исследовать влияние черно-
слива на свойства мясного фарша, разработать  рецеп-
туры сырокопчёной колбасы с черносливом, отрабо-
тать технологию производства данного вида продукта 
для условий предприятия ОАО «Великоновгородский 
Мясной двор» (Великий Новгород). Работа проводит-
ся на кафедре «Технология переработки сельскохо-
зяйственной продукции» под руководством доцента 
Лаптевой Н.Г. (http://www.famous-scientists.ru/8313). 
Считаем, что чернослив представляет несомненный 
интерес как ингредиент в составе новых видов сыро-
копчёных колбас.

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ «ДИАБЕТИЧЕСКИЙ»
Лукина И.Г.

Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

е-mail: i-l-lukina@mail.ru

Особенность современного развития пищевой про-
мышленности – разработка новых функциональных 
продуктов питания, способствующих улучшению и со-
хранению здоровья человека. Для расширения ассорти-
мента функциональной продукции на рынках Великого 
Новгорода предприятию ЗАО «Лактис» предлагается 
внедрить в производство новый вид функционального 
напитка – молочный коктейль «Диабетический» для 
людей, страдающих сахарным диабетом. Основным 
ингредиентом, несущим лечебно-профилактические 
свойства продукта, являются экстракты растений гипо-

гликемического действия. В качестве вкусового напол-
нителя планируется использовать фруктово-ягодные 
сиропы на сахарозаменителях. 

На базе лаборатории кафедры технологии пере-
работки сельскохозяйственной продукции НовГУ 
под руководством доцента Лаптевой Н.Г. (http://www.
famous-scientists.ru/8313) были сделаны пробные вы-
работки молочного коктейля с разным количеством 
экстрактов растений и фруктово-ягодных сиропов, 
проведены исследования их органолептических 
свойств. Для производства предлагаются экстракты 
створок фасоли обыкновенной, липы крупнолистной 
и черники обыкновенной. Они не снижают вкусовые 
показатели молока, и, насыщая его полезными веще-
ствами, способны снижать уровень сахара в крови. 
В качестве вкусовых добавок выбраны клюквенный, 
гранатовый и облепиховый сиропы, так как они вызва-
ли наибольший интерес потребителя. Сиропы из дан-
ных плодов и ягод признаны лучшими натуральными 
витаминоносителями. Сочетание всех компонентов 
придаст молочному коктейлю лечебно-профилакти-
ческие свойства: регенерация инсулинпродуциру-
ющих клеток; регуляция иммунитета; ощелачиваю-
щий эффект, а глюкоза в слабом щелочном растворе 
способна превратиться в легко усвояемый углевод 
– фруктозу; частичное обновление клеток подже-
лудочной железы, которые вырабатывают инсулин. 
Молочный коктейль «Диабетический» является низ-
кокалорийным (в среднем 225,5 кДж, массовая доля 
жира 1,5 %), что соответствует нормам потребления 
веществ для людей, страдающих сахарным диабе-
том. Создание новых пищевых продуктов диабети-
ческого направления с оздоровительным действием, 
увеличение ассортимента данной группы продуктов, 
стремительно растущий спрос – явные признаки не-
обходимости разработки и внедрение в производство 
молочного коктейля «Диабетический».

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБВАЛКА ПТИЦЫ 
Люцай Т.С.

Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

e-mail: ljutaseia@mail.ru

В последние годы в птицеперерабатывающей 
промышленности всего мира отмечается заметный 
сдвиг в сторону глубокой переработки мяса птицы. 
Этот сдвиг обусловлен, прежде всего, изменением 
спроса со стороны потребителя на продукты из мяса 
птицы и его стремлением купить удобный продукт с 
минимальным количеством отходов, каким является 
бескостное мясо. В Новгородской области большин-
ство предприятий по переработке мяса птицы исполь-
зуют ручную обвалку. Ручная обвалка является наи-
более трудоемким процессом, занимающим большое 
количество времени и рабочей силы. Для того чтобы 
получить наибольшее количество фарша, качество 
которого будет удовлетворять всем требованиям, ис-
пользуют процесс механической обвалки птицы. Для 
механической обвалки мяса в форме мясной пульпы 
используют шнековые сепараторы непрерывного 
действия и поршневые сепараторы периодического 
действия, т.е. ручной труд заменяется механическим. 
При механической обвалке одновременно со съемом 
с костей мышц в обвалованное мясо попадают кожа, 
подкожная соединительная ткань, жировая ткань, 
а также костный мозг и мелкие остатки костей, что 
обеспечивает большее содержание в обваленном мясе 
витаминов и др. 

Таким образом, наш обзор показал, что механи-
ческая обвалка птицы – это наиболее эффективный, 
полезный, экономичный процесс. При использовании 
механической обвалки птицы при производстве фар-
ша последний получается более высокого качества 
и может быть использован для производства самых 
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разнообразных пищевых продуктов и, кроме того, 
предприятие может получить большую прибыль, 
уменьшив затраты на оплату труда рабочих, занятых 
на обвалке. Учитывая всё вышеизложенное, мы по-
ставили перед собой цель – создать проект участка по 
производству фарша и изделий из него для одного из 
предприятий Новгородской области. Планируем обе-
спечить подбор оборудования, отвечающего самым 
высоким требованиям сегодняшнего времени. Кроме 
того, хотим сделать так, чтобы проектируемые нами 
изделия на основе фарша из мяса птицы отвечали бы 
самым взыскательным требованиям потребителей. 
Работа проводится на кафедре технологии перера-
ботки сельскохозяйственной продукции под руковод-
ством профессора Глущенко Л.Ф. (http://www.famous-
scientists.ru/329/).

В ГОД КРОЛИКА – О КРОЛИКЕ!
Матюнова Е.В., Ларичева К.Н.

Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

е-mail: elenka_1989_89@mail.ru

В настоящее время в России возрождается инте-
рес к промышленному кролиководству. Пока пред-
принимателей, рискнувших начать бизнес в этой 
отрасли, можно назвать энтузиастами, ведь на этом 
пути их ждет немало препятствий. В настоящее вре-
мя государство обходит вниманием отечественных 
кролиководов, и совершенно зря! Ведь эта отрасль, 
как никакая другая, обладает огромным потенциалом 
роста, является наиболее рентабельной из всех жи-
вотноводческих направлений. Вложенные в кроли-
ководческую ферму средства окупятся намного бы-
стрее даже по сравнению с птицеводством. Кролики 
выгодно отличаются от других видов сельскохозяй-
ственных животных скороспелостью, плодовитостью 
и широкими возможностями использования полу-
чаемой от них продукции. Мясо кролика благодаря 
своим уникальным диетическим свойствам весьма 
ценится потребителями, готовыми платить за него 
высокую цену. Капитальные же вложения для начала 
деятельности кролиководческой фермы неизмеримо 
меньше, чем, например, для организации свиноком-
плекса или фермы по выращиванию КРС. Мировым 
лидером по производству мяса кролика является Ки-
тай, производящий около 500000 тонн крольчатины в 
год. Второе место в мире по производству мяса кро-
лика занимает Италия производящая 300000 т, третье 
место делят Франция и Испания, производящие по 
180000 т мяса в год. 

Данные по общему поголовью кроликов в России 
получить трудно, потому что основной объём рын-
ка обеспечивают частные и фермерские хозяйства, 
многие из которых работают «на собственное потре-
бление». В России в настоящее время точная стати-
стика не ведётся, разные источники оценивают про-
изводство в 10000–15000 тонн в год, что составляет 
70 граммов мяса кролика на россиянина в год.

В Новгородской области по состоянию на 1 ян-
варя 2010 года насчитывалось 29,1 тыс. голов кроли-
ков, в том числе в сельхозорганизациях – 11,4 тыс., в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах – 3,6 тыс. и в 
хозяйствах населения – 14,1 тыс. голов.

Мы предлагаем (руководитель работы Лариче-
ва К.Н. /http://www.famous-scientists.ru/10420/) рас-
смотреть мясо кролика, как сырье для производства 
мясных полуфабрикатов. Предполагается, что это 
предложение заинтересует производителей, и в даль-
нейшем, «эксклюзивная премьера» завоюет популяр-
ность у покупателей.

НОВИНКА НА РЫНКЕ КОНСЕРВИРОВАННЫХ 
ВТОРЫХ БЛЮД
Михайлова К.А.

Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

е-mail: Ksyu.19@mail.ru

Консервная промышленность является одной из 
крупнейших отраслей пищевой промышленности, 
она призвана обеспечивать население страны пи-
щевыми продуктами, являющимися основным ис-
точником белков. Сейчас рынок мясорастительных 
консервов, к которым можно отнести готовые блюда, 
переживает стадию активного роста. Российские по-
требители постепенно привыкают к готовым блюдам, 
которые можно купить в магазине и необходимо толь-
ко их разогреть. Для потребителя важно, чтобы эти 
продукты не проигрывали по вкусу домашней пище 
и выигрывали по простоте приготовления. Разработ-
ка таких изделий является залогом успеха пищевых 
предприятий. ООО «Старорусский мясной двор» - 
один из лидеров производства консервов в России. 
Это современное инновационное производство гото-
вых к употреблению блюд самого широкого спектра, 
практически в любых видах упаковки. Для расшире-
ния ассортимента консервированных вторых блюд на 
данном предприятии предлагается внедрить в про-
изводство мясные консервированные фрикадельки в 
соусе. Нами были разработаны рецептуры фарша и 
соусов для предлагаемых изделий. Работа проводи-
лась на кафедре «Технология переработки сельскохо-
зяйственной продукции» под руководством доцента 
Лаптевой Н.Г. (http://www.famous-scientists.ru/8313). 
В состав фарша входят следующие ингредиенты: 
свинина, мясо птицы механической обвалки, яич-
ный порошок, панировочные сухари, лук репчатый, 
пряности. Состав соуса подбирался эксперименталь-
ным путем. Разработаны соусы «универсальный» со 
сливками и зеленью петрушки и укропа; «луковый с 
грибами», в состав которого входят шампиньоны, лук 
репчатый, сливочное масло; «брусничный» – с брус-
никой и корицей. Рассчитана пищевая и энергетиче-
ская ценность  продукта. Для условий предприятия 
ООО «Старорусский мясной двор» разработана тех-
нология производства предлагаемых изделий, выбран 
аппарат для формования фрикаделек. Разработаны 
технические условия и технологическая инструкция 
на производство консервированных фрикаделек. Ис-
ходя из объема выпускаемой продукции, на пред-
приятии рекомендуется выпускать по 1000 условных 
банок каждого вида консервированных фрикаделек в 
смену. Т.о., предлагаемые консервированные готовые 
блюда могут заинтересовать потребителя, внедрение 
их в производство позволит расширить ассортимент, 
увеличить рынок сбыта предприятия, что скажется на 
его экономических показателях.

СТУК ИЗ ПРОШЛОГО
Савина Е.А., Ларичева К.Н.

Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

е-mail: migellov@mail.ru

Если поинтересоваться, что едят мясного на зем-
ле вообще, то в перечень войдет практически всё, что 
ползает, бегает, прыгает и летает. Мясо занимает одно 
из самых важных мест в питании человека. Споры о 
пользе мяса длятся уже не одно столетие. Одни счи-
тают, что поскольку аминокислотный состав белков 
мяса и белков человеческого тела близок, мяса нуж-
но потреблять как можно больше. Сторонники веге-
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тарианства, напротив, проповедуют полный отказ от 
мясной пищи. Пожалуй, ни один другой продукт не 
вызывал столь значительных споров, основанных не 
только на научных расхождениях, но и на религиоз-
ных и национальных обычаях. 

Охота зародилась давно – еще в первобытные 
времена люди охотились на животных, добывая себе 
пропитание. Есть приблизительные расчеты, что уже 
более 2  млн лет человек охотится на крупных мле-
копитающих. Охота появилась еще до приручения 
диких зверей и зарождения сельского хозяйства. Су-
ществовало большое количество божеств и идолов, 
которые олицетворяли охоту и по поверьям, приноси-
ли удачу охотникам. Охота – одно из самых страстных 
увлечений. И что за судьба обычно ждёт содержимое 
того здоровенного пакета, который счастливый охот-
ник, в конце концов, дотаскивает-таки до своей кухни 
после удачной охоты. 

Бастурма, как мясное блюдо восточной и азиат-
ской кухни достаточно давно и хорошо известно. В 
одном случае – это вяленое солёное (прессованное) 
говяжье мясо, покрытое слоем острой заправки с 
непременным добавлением селитры. В другом слу-
чае – это маринованный шашлык из говядины или 
баранины. Причём только первая, упомянутая выше, 
ипостась в человеческом сознании жителей централь-
ной Европы ассоциируется именно с той бастурмой, 
которую достаточно многие пробовали, покупая этот 
деликатес на продуктовых рынках, например, у тор-
говцев из Армении. Мы предлагаем (руководитель 
работы Ларичева К.Н. http://www.famous-scientists.
ru/10420/) разработать рецептуру и технологию про-
изводства бастурмы, и хотим предложить в качестве 
сырья вместо говядины использовать мясо лося, ко-
торое по питательной ценности превосходит говяжье 
мясо. Производство продуктов из нетрадиционных 
видов мясного сырья – это перспективное антикри-
зисное капиталовложение.

УДОБРЕНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЭХИНАЦЕИ 
ПУРПУРНОЙ НА ЮГЕ РОССИИ

Сахарова С.В. 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 

e-mail: goncharova_1958@mail.ru

В настоящее время значительно повысилась по-
требность на препараты общеукрепляющего и имму-
ностимулирующего действия. Эхинацея пурпурная 
(Echinacea purpurea Moench.) – один из источников, 
который давно и с успехом используется западной 
медициной как иммуностимулирующее. Был заложен 
мелкоделяночный опыт на черноземе обыкновенном 
в Ботсаду ЮФУ по изучению влияния различных удо-
брений (минеральных – Покон, органических – Лиг-
ногумат и микробиологических – Белогор) на рост и 
развитие эхинацеи пурпурной. В 2009 г. были внесе-
ны удобрения в дозе 50 мл на 5 л воды, рекомендован-
ной производителями удобрений.

Все изучаемые виды удобрений повлияли на мор-
фометрические показатели растений.
1. Морфометрические показатели развития эхинацеи 
пурпурной через 1 месяц после внесения удобрений 

(июль, 2009 г.)

Вариант Высота, 
см

Цветки, 
шт.

Буто-
ны, шт.

Листья, 
шт.

Побе-
ги, шт.

Контроль 25 0,3 - 9,0 1,2
Белогор 43 1,1 1,65 13,3 -
Лигногу-
мат 41 1,3 1,65 16 1

Покон 33 0,69 1,80 14 -

Также положительное влияние изучаемые удо-
брения оказали на содержание нитратного, аммоний-

ного азота и подвижного фосфора после их внесения 
(табл. 2). 

2. Содержание гумуса (%) и NPK (мг/кг) 
в черноземе обыкновенном после внесения 

удобрений (июль, 2009 г)

Вариант Гумус N-NH4 N-NO3 Р2О5 К2О
Контроль 3,85 0,25 12,00 2,70 12,71
Белогор 4,28 0,30 15,50 3,50 11,86
Лигногумат 3,97 0,28 12,80 3,60 11,07
Покон 3,60 0,25 12,34 3,60 11,07

Удобрения снижают фитотоксичность чернозема 
обыкновенного, что подтверждается данными табл. 3.

3. Фитотоксичность чернозема после внесения 
удобрений (июль, 2009)

Вариант Количество 
семян

Количество 
проросших 

семян
УКЕ

Контроль 100 63 43
Белогор 100 74 24
Лигногумат 100 21 270
Покон 100 38 130

Таким образом, внесение удобрений, особенно 
органических и микробиологических улучшают не 
только условия произрастания эхинацеи пурпурной 
на черноземах обыкновенных Юга России, но и уве-
личивают ее продуктивность.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВУ 

КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
НА КОНЦЕНТРАЦИЮ РАДИОНУКЛИДОВ 

В КОРМОВЫХ КУЛЬТУРАХ
Тимофеева М.А., Казачкина М.Г., 

Самойленко В.А.
Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

e-mail: caza4kina@yandex.ru

Испытание конверсионного тела – карбоната 
кальция химического синтеза (ККС) производства 
акционерного общества «Акрон» Новгородской обла-
сти проведено по системе: почва – растение (корм) – 
животное – продукт животноводства вблизи поселка 
Сырково – пригорода Великого Новгорода.

Площадь занятая для заготовки сена – 1,7 га, пло-
щадь под фон занимала 1,5 га (то есть участок без 
применения ККС).

На участок под травы на сено из злаковых много-
летних трав было внесено 5 т ККС.

Образцы почв, исходной зеленой массы, кормов 
взяты до и после внесения ККС в почву; они иссле-
дованы на наличие в них радионуклидов цезия-137 и 
калия-40 в Новгородском Центре метрологии, стан-
дартизации и сертификации.

Необходимо обратить внимание на то обстоятель-
ство, что нами обследованы почвы двух фонов: фона-1 
и фона-2 и на этих участках ККС, естественно, не 
применяли.

Концентрация цезия-137 в почве фона-1 состав-
ляла 34,58 Бк/кг, а фона-2 выше, и равна 48,95 Бк/кг 
(табл. 1).

В почве, занятой под травы на сено, отмечено 
31,58 Бк/кг, а под силосные культуры – 38,08 Бк/кг, 
или выше на 17,4 %.

Если сравнить степень загрязненности почвы для 
сеяния трав на сено с фоном-1, то применение ККС 
на данном участке способствовало снижению его 
концентрации на 9,5 %.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
В почве для сеяния силосных культур с внесением 

ККС (в сравнении с фоном-1) отмечено на 7,2 % мень-
ше данного радиоактивного нуклида.

1. Влияние внесения в почву карбоната кальция 
химического синтеза (ККС) на содержание 

в ней радионуклидов

Почва Цезиев 
единиц

Цезий-137, 
Бк/кг

Калий-40, 
Бк/кг 

Калий, 
г/кг

Почва (фон-1) 314 34, 58 241,30 0,11
Почва 
с сенокоса 
(с использова-
нием ККС)

166 31 ,58 315,65 0,19

Почва 
с угодий для 
приготовле-
ния силоса 
(с использова-
нием ККС)

309 37,08 293,48 0,12

Почва (фон-2) 350 48,95 943,48 0,14

Если сравнить степень загрязненности почв под 
травостоем на сено и силос с фоном-2, то на них было 
накоплено радиоцезия на 32...55 % больше.

Следовательно, внесение в почву ККС под травы 
на сено и силос не оказало существенного влияния 
на повышение концентрации в ней радионуклида це-
зия-137.

Концентрация естественного радионуклида ка-
лия-40 в данных участках почвы в сравнении с фо-
ном-1 повысилась на 21,6...30,8 % (Р > 0,99), а с фо-
ном-2 в 2,9...3,2 раза.

В почвах содержалось 166...350 цезиевых единиц.
В этой связи небезынтересно знать, какое влияние 

оказал ККС на содержание радионуклидов в бобовых 
и злаковых культурах.

Клевер, используемый для приготовления сена 
после внесения ККС в почву, накапливал в себе ради-
оцезия на 8,9 % больше в сравнении с фоном (табл. 2). 
А в зеленой массе клевера, убранной с участков после 
применения ККС и используемой на силос, содержа-
лось цезия в 3,7...4 раза меньше.

2. Влияние внесения в почву карбоната кальция 
химического синтеза (ККС) на содержание 

радионуклидов в бобовых культурах

Вид корма
Цези-
евых 
единиц

Цезий-137, 
Бк/кг

Калий-40, 
Бк/кг

Калий, 
Г/кг

Клевер (фон) 0,53 3,71 76,03 7,01
Клевер на 
сено (с ис-
пользовани-
ем ККС)

0,79 4,04 133 ,06 5 , 10

Клевер на 
силос 
(с использо-
ванием ККС)

0,15 1,01 138,02 6,78

Вика (фон) 0,31 2, 13 113,22 6,89
Вика на сено 
(с использо-
ванием ККС)

0,32 1,80 27,27 5,62

Вика на 
силос 
(с использо-
ванием ККС)

0 0 64,46 5,78|

В зеленой массе вики на сено, в сравнении с фо-
новым показателем, снизилась концентрация данного 
нуклида на 18 %, а в той же культуре, но предназна-
ченной для приготовления силоса, радиоцезия в ней 
обнаружено не было.

Таким образом, конверсионный мел оказал суще-
ственное влияние на снижение степени загрязненно-
сти радиоцезием изучаемых бобовых культур (за ис-
ключением клевера на силос).

А что касается естественного радионуклида ка-
лия-40, то в сравнении с фоновыми показателями, в 
зеленой массе клевера концентрация его повысилась 
в 1,7...1,8 раза, а в вике, напротив, она снизилась в 
1,7...4,1 раза.

Следовательно, бобовую культуру – вику целесоо-
бразно использовать в посевах и, тем более, на участ-
ках, полях севооборота, на которых применяли KKC.

Ежа, по сравнению с фоном, на всех полях при-
менения ККС, а также заготовки из нее сена и силоса 
имела более низкую степень загрязненности цези-
ем-137 (табл. 3).

Сено, приготовленное из злаковых многолетних 
трав и прессованное в тюки (при предварительном 
внесении в почву ККС) загрязнялось радиоцезием на 
46 % меньше (Р > 0,999).

Следует отметить, что тимофеевка, используемая 
для приготовления прессованного сена с полей, на ко-
торых применяли ККС, была подвержена большему 
(на 34,8 %) загрязнению нуклидом, а силоса в анало-
гичных условиях производства, напротив, – меньше-
му (в 5,7 раза) накоплению.

3. Влияние внесения в почву карбоната кальция 
химического синтеза (ККС) на содержание 

радионуклидов в злаковых культурах

Вид корма
Цези-
евых 
единиц

Цезий-137, 
Бк/кг

Калий-40, 
Бk/кг

Калий, 
Г/кг

Ежа (фон) 2,1 1,67 53,48 0,80
Ежа на сено 
(с использова-
нием ККС)

0 0 18,70 1,61

Ежа на силос 
(с использова-
нием ККС)

0,3 0, 62 26,52 1,82

Овсяница (фон) 0 0 36,09 6,30
Овсяница на 
сено (с ис-
пользованием 
ККС)

0 0 20,00 7,12

Овсяница на 
силос (с ис-
пользованием 
ККС)

0 0 0 6, 88

Тимофеевка 
(фон) 7,0 7,75 133,88 1,10

Тимофеевка на 
сено (с исполь-
зованием ККС)

1,1 10,45 144,63 9,62

Тимофеевка на 
силос (с исполь-
зованием ККС)

0,5 1,35 90,08 2,44

Зеленая масса 
злаковых 
многолетних 
трав (фон)

0,4 0,37 44,07 0,82

Зеленая масса 
злаковых 
многолетних 
трав на силос 
(с использова-
нием ККС

0 0 42,96 2,92

Сено злаковых 
многолетних 
трав (фон)

0,4 3,71 38,70 8,41

Сено злаковых 
многолетних 
трав (с исполь-
зов. ККС)

0,3 3,54 32,61 8,92
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MATERIALS OF CONFERENCE
Аналогичная картина наблюдалась по динамике 

накопления радионуклида калия-40.
Овсяница во всех случаях не подвергалась загряз-

нению радиоцезием. Данное явление можно объяснить 
полным отсутствием перехода радиоцезия в овсяницу 
из почвы, что связано, на наш взгляд, специфическим 
иммунитетом -избирательностью культуры.

С использованием ежи и овсяницы при заготовке 
из них сена и силоса (в случаях внесения ККС в по-
чву) концентрация радиокалия в готовых кормах име-
ла тенденцию к существенному снижению.

В злаковых многолетних травах число цезиевых 
единиц варьировало от 0 до 7,0, а в бобовых тра-
вах – от 0 до 0,79.

Поневоле напрашивается вопрос: какое влияние 
оказал карбонат кальция химического синтеза на 
интенсивность перехода радионуклидов цезия-137 и 
калия-40 в бобовые и злаковые культуры из почвы?

Отвечая на данный вопрос, следует сказать, что 
уровень перехода радиоцезия в зеленую массу вики, 
используемой для приготовления сена составлял 4,8 
против 6,1 % (фонового показателя), что видно из 
данных табл. 4. В то же время, в данную культуру, 
применяемую для приготовления силоса, цезий-137 
из почвы не попадал.

4. Уровень перехода радионуклидов цезия-137 
и калия-40 в зеленую массу бобовых 

культур из почвы, %

Вид корма Цезий-137 Калий-40
Клевер (фон) 10,7 31,5
Клевер на сено (с использов.ККС)| 12,8 42,1
Клевер на силос (с использов.ККС) 2,7 47,0
Вика (фон) 6,1 46,9
Вика на сено (с использов. ККС) 4,8 8,6
Вика на силос (с использов. ККС) 0 22,0

В сравнении с фоновым показателем (10,7 %) в 
клевер из почвы сенокосных угодий перешло 12,8 % 
нуклида, а при заготовке силоса на других участках, 
и обязательном внесении в почву ККС уровень пере-
хода составил лишь 2,7 %. Следовательно, клевер в 
отличие от вики обладает способностью интенсив-
но накапливать через корневую систему радиону-
клид цезий-137 как при внесении в почву ККС, так 
и без него.

Из общего числа используемых злаковых много-
летних культур овсяница служила санитаром полей. 
Доказательством тому является отсутствие в ней 
долгоживущего радиоцезия. Иными словами, незави-
симо от условий использования овсяница не обладала 
способностью накапливать в себе данный нуклид.

В отличие от овсяницы и ежи самым сильным на-
копителем в себе радионуклида цезия-137 служила ти-
мофеевка (табл. 5). Однако, тимофеевка, выращенная на 
полях после предварительного внесения в почву ККС и 
используемая в качестве хорошо силосуемой культуры, 
имела в данном случае несколько ниже уровень пере-
хода цезия-137 из почвы, а именно 3,6 % против 33,1 % 
(в случае приготовления тимофеечного сена).

При заготовке злакового сена, прессованного в 
тюки, на полях с внесением ККС уровень перехо-
да радиоцезия из почвы в готовый корм снизился с 
10,7 % (фон) до 8,0 %.

Другой радионуклид, а именно калий-40, интен-
сивнее переходил из почвы в клевер на силос (47 %) и 
на сено (42,1 % против 31,5 % в фоне).

Снизить существенно степень загрязненности 
вики радиокалием можно в случаях использования 

данной культуры при заготовке сена (8,6 %) и силоса 
(22,0 % против 46,9 % в фоне).

Из числа изучаемых злаковых культур более вы-
сокий уровень перехода калия-40 из почвы отмечен 
у тимофеевки (30,7...55,5 %), низкий – у овсяницы 
(0...14,9 %). Ежа занимала промежуточное положение 
(5,9…22,1 %).

5. Уровень перехода радионуклидов цезия-137 
и калия-40 в зеленую массу злаковых культур 

и сено из почвы, %

Вид корма Цезий-137 Калий-40
Ежа сборная (фон) 4,8 22,1
Ежа на сено (с использованием ККС) 0 5,9
Ежа на силос (с использован ККС) 1,7 9,0
Овсяница (фон) 0 14,9
Овсяница на сено (с использова-
нием ККС) 0 6,3

Овсяница на силос (с использова-
нием ККС) 0 0

Тимофеевка (фон) 22,4 55,5
Тимофеевка на сено (с использова-
нием ККС) 33,1 45,8

Тимофеевка на силос (с использо-
ванием ККС) 3,6 30,7

Зеленая масса злаковых многолет-
них трав (фон) 1,1 18,3

Зеленая масса злаковых многолет-
них трав на силос (с использова-
нием ККС)

0 14,6

Сено злаковое многолетних трав (фон) 10,7 16,0
Сено злаковое многолетних трав 
(с использованием ККС) 8,0 10,3

Как итог: Мы считаем, что параметры экологи-
чески допустимой концентрации (ЭДК) по планиру-
емым величинам: минимум – оптимум – максимум и 
по содержанию цезия-137, калия-40 в органах, тканях 
сельскохозяйственных животных, кормовых культу-
рах и силосе должны быть строго и непрерывно кон-
тролируемы, так как это тесно связано с радиацион-
ной безопасностью населения России, производства 
и сбытом мясной продукции – телятины (говядины).

Более того, в современных условиях, когда появи-
лась возможность определения радионуклидов всех 
существующих химических элементов ЭДК необхо-
димо циклично-периодически пересматривать.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОЧВ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЮФУ

Уткина О.И.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 

e-mail: goncharova_1958@mail.ru

Процесс химического загрязнения распространя-
ется на заповедные и природоохранные территории, к 
которым относится Ботанический сад Южного феде-
рального университета (БС ЮФУ), территория кото-
рого находится в черте города и испытывает постоян-
ную антропогенную нагрузку.

Полученные данные по загрязнению ТМ в 2009 
и в 1989 гг., показали общее снижение концентраций 
ТМ в почве за указанный период в среднем в 1,4 раза. 
Это объясняется тем, что уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха на территории Ростова-на-Дону по 
сравнению с 1989 г. снизился. Содержание Cr, Zn, Pb 
превышает ПДК в среднем в 1,06–1,31 раза и в 1989, 
и в 2009 г. 



221

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Изменение содержания ТМ в черноземе 

обыкновенном с 1989г. по 2009 г.

Содержание 
металлов, ppm

Залежь Агроценоз
ПДК

1989 2009 1989 2009
V 113,6 90,6 112,1 90,9 150,0
Cr 117,6 102,9 113,7 113,8 90,0
Co 27,4 13,1 26,0 15,5
Ni 66,1 48,3 63,2 53,3 85,0
Cu 62,7 47,3 61,7 48,5 55,0
Zn 118,6 106,2 105,2 94,7 100,0
Sr 197,8 144,5 188,0 146,2
Pb 51,8 32,6 49,5 38,3 32,0

2. Распределение тяжелых металлов по почвенному 
профилю (2009 г.)

Гори-
зонты V Cr Ni Cu Zn Co Sr Pb

Ад 93,2 106.9 49,5 45,0 88,3 12,2 141,0 40,0
А 95,2 125,7 52,1 46,0 87.9 14,0 140,4 34,7
АВ 99,3 116,1 52,1 51.6 78,7 18,2 155,7 28,3
В1 94,1 108,1 51,3 54,5 59,8 19,3 158,8 22,8
В2 90,5 94,7 46,6 44,1 69,8 11,9 182,7 21,0
ВС 93,7 112,0 47.0 60,0 74,1 23,0 245,5 31,1
С 92,6 100,9 49,2 60,0 75,7 18,4 234.2 35,8
ПДК 150,0 90,0 85,0 55,0 100,0 - - 32,0

По элементам Cr, Cu, Zn и Pb выявлено превыше-
ние ПДК в среднем в 1,27-2,4 раза. 

Фармацевтические науки

Химические науки

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
СУПРАМИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЯ КРАХМАЛА 
КАРТОФЕЛЬНОГО И КРАХМАЛА КУКУРУЗНОГО

Попов Н.Н.
Белгородский государственный университет, Белгород, 

e-mail: kkolya2006@list.ru

Одним из перспективных путей решения про-
блемы недостатка отечественных активных фар-
макологических и вспомогательных субстанций 
является применение механохимических методов 
обработки известных лекарственных и вспомогатель-
ных веществ.

Цель работы – изучение изменения физико-хи-
мических характеристик крахмала картофельного и 
крахмала кукурузного, используемых в качестве на-
полнителей, пролонгаторов, склеивающих веществ 
при производстве твердых лекарственных форм в 
процессе супрамикроструктурирования.

Задачи – получение супрамикроструктурирован-
ных форм крахмалов, изучение изменения формы, 
размера частиц, вязкости водных растворов. 

Материалы и методы: крахмал картофельный 
ГОСТ 7699-78, крахмал кукурузный ГОСТ Р51985-

2002, растровый ионно-электронный микроскоп 
Quanta 200 3D*, дифракционный анализатор частиц 
Analysette 22 Nanotech*, вискозиметр капиллярный 
ВПЖ-2.

Установлено: для измельченных частиц обо-
их видов характерны раздробленные края, агломе-
рированние. В режимах 15, 30, 45 минут средний 
размер частиц крахмала картофельного 51,51 мкм, 
82,51 мкм, 84,17 мкм; кукурузного – 13,64 мкм, 
24,24 мкм, 12,02 мкм; коэффициент элонгации ча-
стиц крахмала картофельного 1,12; 1,25; 1,12; куку-
рузного – 1,39; 1,39; 1,5 соответственно. В режиме 
измельчения 45 минут возрастает кинематическая 
вязкость 1 % водного раствора крахмала картофель-
ного с 4,09 сСт до 5,81 сСт, кукурузного с 1,46 сСт 
до 1,69 сСт. Таким образом, в ходе супрамикро-
структурирования происходит изменение формы 
и размеров частиц крахмалов, а также повышение 
кинематической вязкости водных растворов карто-
фельного крахмала на 42 % и кукурузного на 16 % в 
режиме 45 минут. Это позволяет снизить концентра-
цию крахмалов в лекарственных формах на 70 %, оп-
тимизировать технологические процессы и решить 
проблему недостатка субстанций.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МАГНЕТИТА
Авзурагова В.А., Агаева Ф.А.

Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 

e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

В качестве основы для модифицирования удоб-
но использование минеральных оксидов, т.к. на их 
поверхности имеются гидроксильные группы, к ко-
торым закрепляется модификатор. Основу для мо-
дифицирования или подложку подбирают, исходя из 
свойств оксида. В качестве материала подложки мы 
предлагаем использовать магнетит (устаревший си-
ноним: магнитный железняк) FeO·Fe2O3.

Магнетит может использоваться как транспорт 
для доставки лекарственных средств, модифициро-
ванных на его поверхности. Поэтому, целью нашего 
исследования было синтезировать магнетит с высоко-
развитой поверхностью; подтвердить методом рент-
генофазового анализа полученный образец и исследо-
вать его поверхность.

Мы усовершенствовали и отработали методику 
синтеза магнетита с высокоразвитой поверхностью. 
Сутью нашей методики является следующее химиче-
ское превращение: 

Fe    2+ + 2Fe3+ + 8OHˉ→ Fe3O4 ↓+ 4H2О

Соотношение в растворе ионов Fe    2+ к Fe3+ как 1:2.
Методом рентгенофазового анализа идентифици-

ровали полученный образец как магнетит. Исследо-
вание поверхности проводили на приборе КАТАКОН 
Sorbtometr M ver 1.0.0.0. Удельная поверхность об-
разцов, полученных по этой методике составляет не 
менее 106 м2/г.

В данной работе мы также промодифицировали 
поверхность магнетита двумя способами разными 
модификаторами. С помощью ИК-спектроскопии до-
казали, что модификатор закрепился на поверхности 
носителя. Проведя элементный анализ, рассчитали 
плотность прививки.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МЕДИ И ОБНАРУЖЕНИЕ 
МЕДИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ

Айдарова Ф.Р., Неелова О.В.
Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия, Владикавказ, e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Медь является необходимым микроэлементом 
для нормальной жизнедеятельности животных и рас-
тений. В организме взрослого человека содержится 
около 100 мг меди. Медь входит в состав медьсодер-
жащих белков и ферментов (около 25), играющих 
важную роль в ускорении процессов обмена, усиле-
нии тканевого дыхания, ускорении процесса окис-
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ления глюкозы и др. Медь вместе с железом играет 
важную роль в кроветворении. Медь активирует реак-
цию образования гема крови. Образование этого ком-
плекса снижает энергию активации реакции синтеза 
гемоглобина. Основные медьсодержащие ферменты: 
оксигеназы и гидроксилазы. К оксидазам относится 
такой важный дыхательный фермент как цитохро-
моксидаза (ЦХО), которая катализирует завершаю-
щий этап тканевого дыхания и осуществляет перенос 
электронов на кислород:
4Н+ + 4[ЦХОCu+] + O2 → 4[ЦХОCu2+] + 2H2O.

Медьсодержащий белок плазмы крови – церу-
лоплазмин (ЦП) катализирует окисление Fe2+ в Fe3+, 
участвуя в кроветворении:

Fe2+ + [ЦПCu2+] → [ЦПCu+] + Fe3+.
Восстановленная форма церулоплазмина подобно 

цитохромоксидазе катализирует восстановление мо-
лекулярного кислорода в воду: 

O2 + 4e– + 4Н+ → 2H2O.
Кроме того, ЦП выполняет транспортную функ-

цию, регулирует баланс меди и обеспечивает выведе-
ние ее избытка из организма.

Цитрат меди применяют в виде глазной мази при 
трахоме и конъюнктивите. Проведено качественное 
обнаружение ионов меди (II) в медьсодержащих пре-
паратах с использованием фармакопейных реакций 
с аммиаком, активными металлами, гексацианофер-
ратом (II) калия. CuSO4 входит в состав жидкости 
Фелинга, которая используется для количественного 
определения восстанавливающих сахаров в фарма-
цевтическом анализе.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
СОЕДИНЕНИЙ МАРГАНЦА
Беслекоева Э.Д., Неелова О.В.

Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия, Владикавказ, e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Марганец – один из десяти металлов жизни и явля-
ется важным биогенным элементом, который необхо-
дим для нормального протекания процессов в живых 
организмах. В организме взрослого человека содер-
жится 12 мг марганца, причем 43 % этого количества 
находится в костях, остальное – в мягких тканях. Его 
недостаток приводит к заболеваниям: развивается 
дегенерация яичников и семенников, происходит 
искривление конечностей, в хрящах понижается со-
держание галактозамина. В биологических системах 
марганец присутствует в виде ионов Mn2+ или его 
комплексных соединений с белками, нуклеиновыми 
кислотами и аминокислотами. Эти комплексы входят 
в состав металлоферментов – аргиназы, холинэстера-
зы, пируваткарбоксилазы и др. Марганец участвует в 
таком жизненно важном процессе, как аккумуляция 
и перенос энергии. В организме человека биохи-
мическим аккумулятором и переносчиком энергии 
являются системы АТФ и АДФ, которые в клетках 
находятся в виде комплексных ионов [MnАТФ]2–. 
Марганец усиливает действие гормонов, в том числе 
инсулина, а также действие ферментов, участвующих 
в процессах кроветворения.Марганец в виде марган-
ца сульфата моногидрата входит в состав витаминно-
минерального комплекса «Компливит» в количестве 
2,5 мг на 1 таблетку. Препараты, содержащие сульфат 
марганца (II) и хлорид марганца (II), используют для 
лечения малокровия.

Соединения Мn(II) проявляют восстановительные 
свойства. В сильнощелочной среде окисление идет до 
манганатов, окрашенных в зеленый цвет, а в кислой 
среде – до перманганатов, имеющих малиново-фиоле-
товую окраску. Обнаружение марганца (II) в препара-
тах проводили, используя следующие реакции:

MnSO4 + 2Br2 + 8NaOH → Na2MnO4 + 4NaBr +
+ Na2SO4 + 4H2O

3MnSO4 + 2KClO3 + 12KOH → 3K2MnO4 +
+ 2KCl + 3К2SO4 + 6H2O

2MnSO4 + 5NaBiO3 + 16HNO3 → 2HMnO4 +
+ 5Bi(NO3)3 + 2Na2SO4 + NaNO3 + 7H2O

2MnSO4 + 5PbO2 + 6HNO3 → 2HMnO4 +
+ 3Pb(NO3)2 + 2PbSO4 + 2H2O.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ

Висич А.Н., Закаева Р.Ш., Бигаева И.М.
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

В последние годы важным направлением разви-
тия школьного образования стало также использова-
ние новых компьютерных технологий. Компьютер-
ные технологии прочно вошли в школьную жизнь, 
они активно  применяются  при подготовке  к  уро-
кам, как учителями, так и учащимися, в частности на 
уроках химии. Можно сказать, что химия, как наука 
ХХI века, тесно связана с новыми информационными 
компьютерными технологиями, использование кото-
рых расширяет возможности учащихся, даёт более 
углубленно изучать интересующую его тему.

Актуальность использования компьютерных 
технологий в обучении химии обусловлено тем, что 
в компьютерных технологиях заложены неисчерпа-
емые возможности для обучения учащихся на каче-
ственно новом уровне. Они предоставляют широкие 
возможности для развития личности учащихся и реа-
лизации их способностей. Компьютерные технологии 
существенно усиливают мотивацию изучения химии, 
повышают уровень индивидуализации обучения, ин-
тенсифицируют процесс обучения и т.д.

Наличие в кабинете большого количества цифро-
вых образовательных ресурсов (ЦОР) по химии дает 
возможность учителю использовать на различных 
этапах обучения наиболее удачные фрагменты того 
или иного электронного учебника. При обучении ис-
пользуются образовательные ресурсы Интернета.

Оправдано использование ЦОР для наглядно-
го представления объектов и явлений микромира – 
структурных элементов атомов, ионов, молекул, ато-
мов, кристаллических решеток, природы химических 
связей. При проведении исследовательских практику-
мов для подготовки учащихся, выбравших углублен-
ное изучении химии, компьютер мы используем как 
средство для моделирования химических процессов.

Использование компьютера на уроке должно быть 
целесообразно и методически обосновано. К инфор-
мационным технологиям необходимо обращаться 
лишь в том случае, если они обеспечивают более вы-
сокий уровень образовательного процесса по сравне-
нию с другими методами обучения.

ФЛАВОНОИДЫ HYPERICUM PERFORATUM L. 
ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Гаджинов Г.Р., Сидаков А.Г., Кусова Р.Д.

Северо-Осетинский государственный университет им. 
К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Зверобой пронзенный – Hypericum perforatum L., 
пользуется широкой популярностью в традиционной 
медицине. Издавна его применяли внутрь в качестве 
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кровоостанавливающего и противовоспалительного 
средства, при лечении мастита, анемии, геморроя, 
желтухи, мигрени, гипертонии, кашля, желудочных 
и легочных заболеваний, а также при заболеваниях 
печени, почек, дыхательных путей, аллергии и др.[2]. 

Целью исследования явилось изучения содержа-
ния флавоноидов в траве зверобоя пронзенного, про-
израстающего в РСО-Алания.

Объектами исследований служили образцы травы 
зверобоя, собранные в Цейском ущелье.

Анализ образцов ЛРС провели по методике ГФ 
XI, Т.2. С. 323-325 [1].

Методика исследований. Качественными реак-
циями, было подтверждено, наличие флавоноидов в 
сырье определяли методом тонкослойной хромато-
графией на пластинках «Силуфол 254» в течение 2 ч 
смесью растворителей: н-бутанол – уксусная кисло-
та – вода (4:1:2). Хроматографирование осуществля-
ли восходящим способом. 

Количественное определение. Точную навеску 
сырья (около 1,0 г) измельчали до размера частиц, 
проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм. 
Помещали в колбу со шлифом вместимостью 150 мл, 
прибавляли 30 мл 50 % этанола, колбу присоединяли 
к обратному холодильнику, и нагревали на кипящей 
водяной бане в течение 30 минут. 

Список литературы
1. Государственная фармакопея СССР XI,: Общие методы ана-
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КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

И КОСМЕТОЛОГИИ
Галуева И.М., Неелова О.В.

Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия, Владикавказ, e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Кремнийорганические соединения – это соеди-
нения, в которых атомы кремния непосредственно 
связаны с атомами углерода. Особый интерес пред-
ставляют кремнийорганические полимерные про-
дукты – полиорганосилоксаны или силиконы, основу 
которых составляет силоксановый скелет, представ-
ляющий собой цепь чередующихся атомов кремния 
и кислорода.

Варьируя длину основной кремнийорганической 
цепи, боковые группы и перекрёстные связи, можно 
синтезировать силиконы с разными свойствами. Си-
ликоны делятся на три группы, в зависимости от мо-
лекулярного веса, степени сшивки, вида и количества 
органических групп у атомов кремния:

1. Силиконовые жидкости – менее 3000 силокса-
новых звеньев. 

2. Силиконовые эластомеры – от 3000 до 10000 си-
локсановых звеньев. 

3. Силиконовые смолы – более 10000 силоксано-
вых звеньев и высокая степень сшивки. 

Их широко применяют в электротехнике, прибо-
ростроении, текстильной, бумажной и пищевой про-
мышленности, медицине, фармации, косметологии 
и др. областях. Силиконы инертны по отношению к 
различным материалам, работоспособны в широком 
диапазоне температур, обладают высокой тепло-, 
морозо- и влагостойкостью, нетоксичны, устойчи-
вы к биологическим средам, способны выдерживать 
стерилизацию, не обладают сенсибилизирующим, 
мутагенным и канцерогенным действием. Поэтому 
силиконы нашли широкое применение в таких обла-
стях медицины, как  стоматология (слепочные мате-
риалы), офтальмология (искусственные хрусталики 
и контактные линзы), хирургия (восстановительная 
и косметическая, протезирование мягких тканей, из-

готовление деталей искусственного сердца и др.). Си-
ликоны также используются в средствах по уходу за 
волосами, входят в состав различных косметических 
кремов, в декоративной косметике.

КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИОРГАНОСИЛСЕСКВИОКСАНОВЫХ 
БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ, ОБЛАДАЮЩАЯ 
ПОВЫШЕННЫМИ ПРОЧНОСТНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ, АДГЕЗИЕЙ 
И ТВЕРДОСТЬЮ ПОКРЫТИЯ
Горбачева Е.С., Неелова О.В.

Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 

e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Для разработки и создания новых изделий элек-
тронной техники, особенно работающих в СВЧ диапа-
зоне, требуются термоморозостойкие коррозиопассив-
ные полимерные материалы с высокими адгезионными 
и защитными свойствами. Покрытия должны сочетать 
высокую эластичность с достаточной твердостью и 
прочностью и обеспечивать стабильность параметров 
изделий при воздействии жестких климатических фак-
торов, а также долговечность работы приборов. От-
ечественной промышленностью подобные материалы 
не выпускаются, в то время как зарубежные фирмы 
предлагают обширную номенклатуру кремнийоргани-
ческих полимерных материалов, предназначенных для 
использования в электронном приборостроении.

Ранее разработанный для защиты СВЧ- изделий 
лак ЭКТ на основе полифенилсилсесквиоксанполи-
метилсилоксанового блок-сополимера обладает не-
достаточной прочностью и твердостью покрытия. 
С целью повышения физико-механи-ческих харак-
теристик покрытий была разработана композиция 
на основе новых образцов кремнийорганического 
блок-сополимера с концевыми ОН-группами, QM-
си локсановой смолы, эпоксикремний органической 
смолы СЭДМ-2 и отверждающей системы, содержа-
щей смесь различных силанов, позволяющей обеспе-
чить низкотемпературный режим отверждения. Ре-
зультаты испытаний показали, что материал обладает 
достаточно высокой степенью чистоты, коррозиопас-
сивен, достаточно прочен и эластичен (прочность при 
растяжении достигает 5,5 МПа при относительном 
удлинении не менее 130 %). 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛАВКОСТИ 
ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ ИОДИДА ВИСМУТА 

И ИОДИДА НАТРИЯ
Даурова Ф.Ц., Дзеранова К.Б.

Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 

e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Цель работы: изучение взаимодействия иодида 
висмута с иодидом натрия. Методами дифференциаль-
ного термического, рентгенофазового, кристаллоопти-
ческого анализов впервые изучена двухкомпонентная 
система иодидов висмута Bi(III) и иодида натрия. 

По полученным данным ДТА [1-3] построена 
диаграмма плавкости системы BiJ3-NaJ (рис. 1) из ко-
торой видно, что в системе образуется инконгруэнтно 
плавящееся при 525 С и 67 мол % NaJ соединения 
состава 1:2, т.е. 2Na2BiJ5, что хорошо подтверждается 
эндоэффектом при 525 С. 

Точке, отвечающей нонвариантному эвтектиче-
скому равновесию, соответствует состав 35 мол.% 
NaJ с температурой плавления 362 С.

Результаты рентгенофазового анализа (РФА) 
представленные в виде штрихрентгенограмм (рис. 2) 
указывают на индивидуальность соединения.
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Рис. 1. Диаграмма состояния системы BiJ3-NaJ

Рис. 2. Штрихрентгенограммы образцов системы BiJ3-NaJ 
а-100, б-85, в-50, г-33, д-25,е-15, к-0 мол.% BiJ3
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ РЕНИЯ(V) С 2-(2-ПИРИДИЛ) 

БЕНЗИМИДАЗОЛОМ
Есиев Р.К., Закаева Р. Ш., Бигаева И.М.

Северо-Осетинский государственный университет им. 
К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail:  kabaloev_zalim@mail.ru

Комплексные соединения рения в промежуточ-
ных степенях окисления проявляют высокую ката-
литическую и биологическую активность. Среди 
органических лигандов для химии комплексных со-
единений особый интерес представляют бензимида-
зол и его производные. Это связано с наличием в их 
составе донорных атомов, а также проявлением фар-
макологических свойств, что позволяет использовать 
их в медицине, сельском хозяйстве и некоторых об-
ластях промышленности. При введении пиридиново-
го кольца в молекулу бензимидазола происходят су-
щественные изменения в составах синтезированных 
комплексов, полученных при тех же условиях, что и 
комплексы с бензимидазолом. 

Известно, что полидентатные лигандные систе-
мы, в зависимости от электронных и структурных 
особенностей строения, образуют многообразные 

классы металлокомплексов с различными способами 
координации металла. Полифункциональные про-
изводные 2,2-пиридилбензимидазола известны как 
объекты изучения п-, - конкурентного комплексоо-
бразования, а также как перспективные лекарствен-
ные средства с бензимидазольными и пиридиновыми 
фрагментами в качестве фармакогрупп. 

Цель работы состояла в разработке оптимальных 
условий синтеза, изучении состава и структуры коор-
динационных соединений рения (V) с 2-(2’-пиридил)
бензимидазолом. 

Осуществлен синтез комплексов рения (V) с би-
дентатной координацией 2-(2-пиридил)бензимидазо-
ла в средах различной концентрации галогенводород-
ных кислот НГ (Гˉ = Clˉ, Brˉ) при стехиометрическом 
соотношении исходных реагентов. В зависимости от 
условий синтеза были получены мономерные и ди-
мерные комплексы различного состава. Изучен со-
став и строение синтезированных комплексов рения 
(V) с бидентатной координацией 2-(2-пиридил)бен-
зимидазола рядом физико-химических методов. 

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
К ЕГЭ ПО ХИМИИ

Зацепина В.А., Кабанов С.В.
Северо-Осетинский государственный университет им. 

К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Четырехлетний курс химии, изучаемый в средней 
школе, включает большой объем учебной информа-
ции, которую надо повторить на заключительном 
этапе подготовки к ЕГЭ в возможно сжатые сроки. 
Причем это надо сделать в формате ЕГЭ. Много-
численные учебные пособия, изданные, в том числе 
Федеральным институтом педагогических измерений 
(ФИПИ), охватывают большой набор тестов для са-
мостоятельного изучения и тестов с методическими 
указаниями. Однако учебных пособий, использую-
щих достижения современных образовательных тех-
нологий, не предлагается. 

Наш опыт практической работы показал высокую 
эффективность модульной педагогической техноло-
гии для корректировки и обобщения знаний учащих-
ся. В разработанных нами модульных программах 
достижение комплексной дидактической цели – фор-
мирование у учащихся необходимых знаний и уме-
ний – реализуется в ходе изучения интегрирующих 
модулей. Каждый модуль состоит из выделенных 
учебных элементов (УЭ). В нулевом УЭ записаны 
цели модуля; УЭ-1 включает задания по вводному 
контролю знаний, а последний УЭ содержит задания 
для выходного контроля.

Особенностью предлагаемых нами модульных 
программ является сочетание элементов обучения и 
контроля знаний в каждом УЭ. Все учебные элемен-
ты программы содержат минимальный объем наи-
более важной, на наш взгляд, информации (правила, 
законы, факты и пр.) и тестовые задания, выполнение 
которых базируется на данной информации.

Результаты сданных ЕГЭ показали несомненную 
полезность модульных программ как при групповых 
занятиях с учителем, так и при самостоятельной ра-
боте учащихся.

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ 
В СИСТЕМЕ BIBR3 – BABR2

Кабалоев З.В., Дзеранова К.Б.
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Цель работы: изучение взаимодействия бро-
мида висмута Bi(III) с бромидом бария. Методами 
дифференциального термического, рентгенофазово-
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го, кристаллооптического анализов впервые изучена 
двухкомпонентная система бромида висмута Bi(III) и 
бромида бария. 

По полученным данным ДТА [1-3] построена 
диаграмма плавкости системы BiBr3 – BaBr2 (рис. 1) 
из которой видно, что в системе при концентрации 
50 мол.% образуется соединение BaBiBr5 пентабро-
мовисмутат бария плавящееся инконгруэнтно при 
184 °С:

BaBiBr5 (г)  BaBr2 + Ж(р)

Рис. 1. Диаграмма состояния системы  BiBr3 – BaBr2

На основе BiBr3 обнаружена область твер-
дых растворов, простирающая до 90 моль.% 
BiBr3.

Результаты рентгенофазового анализа (РФА) под-
тверждают образование новой фазы пентабромовис-
мутата бария (рис. 2).

Рис. 2. Штрихрентгенограммы образцов системы BiBr3-BaBr2:
а – 100, б – 50, в – 20, г – 0 мол.% BiBr3
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КАЛЬЦИЯ 
И ОБНАРУЖЕНИЕ ЕГО В КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ
Кайсинова Р.З., Неелова О.В.

Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия, Владикавказ, e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Общее содержание кальция в организме состав-
ляет 1,4 %. Основная масса кальция содержится в 
костной и зубной тканях в виде нерастворимого ги-
дроксилапатита 3Са3(РО4)2·Са(ОН)2, образование ко-
торого происходит при взаимодействии ионов каль-
ция с фосфат-ионами. Костная ткань обеспечивает 
поддержание концентрации ионов Са2+ в биологиче-
ских жидкостях на определенном уровне. Кальций со-
держится в каждой клетке человеческого организма. 
Ионы кальция принимают участие в передаче нерв-
ных импульсов, сокращении мышц, регуляции сер-
дечного ритма, а также в процессе свертывания кро-
ви, активируя превращение протромбина в тромбин 
и ускоряя превращение фибриногена в фибрин, что 
способствует агрегации тромбоцитов. В организме 
концентрация ионов кальция регулируется гормона-
ми. Суточная потребность в кальции составляет 1 г. 
Кальций, вводимый с пищей, только на 50 % всасыва-
ется в кишечнике, т.к. в желудочно-кишечном тракте 
образуются труднорастворимые фосфаты и кальцие-
вые соли жирных кислот:

3Са2+ + 2РO4
3– → Са3(РО4)2↓

Са2+ + 2R—CОOH → (R—CОOH)2Са↓ + 2Н+.
В медицине используют ряд кальцийсодержащих 

препаратов: хлорид кальция, карбонат кальция, глю-
конат кальция и др. Сульфат кальция применяют для 
приготовления гипсовых повязок при переломах, а 
также в качестве слепочного материала при протези-
ровании зубов.

Изучены аналитические реакции катиона Са2+: с 
сульфат-ионами (микрокристаллоскопическая), с ок-
салатом аммония (фармакопейная), с гексацианофер-
ратом (II) калия и окрашивание пламени (фармако-
пейный тест). Проведено качественное обнаружение 
кальция в фармпрепаратах: кальцид, кальций Д3 нико-
мед, кальций-актив, кальций хлористый и др.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКТАХ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Кочиянц З.В., Симеониди Д.Д.
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Здоровое питание детей как одно из главных усло-
вий нормального роста и развития детского организ-
ма, является залогом продления жизни, повышения 
устойчивости организма к неблагоприятным воздей-
ствиям окружающей среды, является в конечном ито-
ге ключевым условием прогресса и качества жизни.

По данным НИИ педиатрии РАМН, в России на 
данный момент 70 % младенцев находятся на искус-
ственном вскармливании. Это значит, что здоровье 
многих российских детей зависит от того, насколько 
качественными и безопасными будут продукты дет-
ского питания. 

Целью наших исследований явилось определение 
показателей безопасности – содержание токсичных 
элементов, в продуктах детского питания отечествен-
ных и импортных производителей.

Свинец – при токсичных дозах накапливается в 
почках, печени, селезенке и костных тканях, в первую 
очередь поражаются органы кроветворения, нервная 
система и почки. Наиболее восприимчива к свинцу 
кроветворная система, особенно у детей.
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Мышьяк – разрушает пищеварительный тракт и 

легкие, поражает центральную нервную систему.
Кадмий – в организме человека накапливается 

в почках, при его избытке развивается искривление 
и деформация костей, сопровождающийся силь-
ными болями, необычайная хрупкость и ломкость 
костей. 

Таким образом, сравнительная характеристика 
продуктов детского питания, на примере сухих мо-
лочных каш, отечественных и импортных производи-
телей показала, что больше нарушений показателей 
безопасности отмечается в продукции импортных 
производителей.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ КАРБИДОВ 

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
Кулова М.О., Есиева Л.К. 

Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 

e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Для создания твердых сплавов наибольшее тех-
ническое значение имеют карбиды d –металлов, кото-
рые хрупки, не обладают хорошей пластичностью, в 
связи с чем, их легируют пластичными металлами, в 
частности, никелем, являющимся основой жаропроч-
ных сплавов. 

Исследование совместного влияния карбидов 
переходных металлов IV–V групп на твердость 
никеля проводили методом планирования экспе-
римента, позволяющим получить корректные ма-
тематические модели, обладающие хорошей про-
гностической способностью. Впервые получены и 
исследованы сплавы систем Ni – NbC – HfC (9 сплавов), 
Ni – NbC – ZrC (9 сплавов) комплексом методов: ло-
кальным рентгеноспектральным, измерением твер-
дости по Виккерсу. 

Составы сплавов были выбраны из области твер-
дого раствора на основе никеля, легированного до-
бавками карбидов переходных металлов с целью 
установления совместного влияния их на твердость 
металла. 

В системе Ni – NbC – HfC получены результаты 
для бинарных систем: рассмотрено изменения твер-
дости сплавов в зависимость от содержания карбидов 
и никеля. 

Максимум твердости в двойной системе Ni – NbC 
получен при содержании: 91 мол. % Ni (Нv = 547 кг/
мм2); 2 – 5 мол. % NbC (Нv =  505 – 506 кг/мм2). 

Для никеля изменение твердости имеет плав-
но понижающуюся зависимость: от Нv = 547 кг/мм2 
(91 мол. % Ni) до Нv =  501 кг/мм2 (95 мол.% Ni). 

Для карбида ниобия кривая твердости имеет пара-
болическую зависимость с понижением твердости до 
Нv = 475 кг/мм2 (8  мол. % NbC).

Анализ экспериментальных данных показал, что 
наилучшими значениями твердости обладают спла-
вы системы Ni – ZrC – NbC с содержанием никеля 
от 88-91 мол. % и карбида ниобия 6,25–9,50 мол. % 
(Нv = 480 кг/мм2). Добавки карбида циркония в интер-
вале 4,0–5,5 мол. % стабилизируют твердость указан-
ных сплавов. 

РЕДОКС-СВОЙСТВА ФУРФУРИЛИДЕНАМИНОВ 
И ПИРАЗОЛИДОНОВ 

Курманаева Л.А., Люткин Н.И.
Северо-Осетинский государственный университет им. 

К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

1. В качестве объектов электрохимического ис-
следования нами были взяты недостаточно изучен-
ные фурфурилиденанилины, полученные на основе 

5-замещенных фуральдегидов с сульфозамещенными 
ароматическими аминами:

и их аналоги, синтезированные конденсацией фу-
ральдегидов с пиразолидоном:

Эти соединения представляют значительный ин-
терес, т.к. получены они на основе лекарственных 
препаратов типа сульфанилов, сульфамидов, пиразо-
лидонов и являются потенциально биологически ак-
тивными веществами. 

2. Изучено электрохимическое восстановле-
ние полученных азометинов и их аналогов мето-
дом циклической вольтамперометрии. Установле-
но, что электрохимическое восстановление может 
протекать в две необратимые, одноэлектронные 
стадии. 

3. Проведено электрохимическое окисление син-
тезированных нами азометинов и их аналогов мето-
дом ЦВА. Предполагается, что электрохимическое 
окисление может протекать по необратимому, одно-
электронному механизму с образованием катион-ра-
дикалов. Высказаны предположения о структуре ка-
тион-радикалов. 

4. Подобраны условия для дальнейшего изучения 
процессов электрохимического карбоксилирования, 
представлящих определённый практический инте-
рес. Исследование предполагается провести с помо-
щью электролиза при контролируемом потенциале на 
твёрдом платиновом электроде в апротонных раство-
рителях. 

О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ В ЙОГУРТАХ 
И ШОКОЛАДЕ

Лысенко К., Цымбал М.В.
Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий – ИМСИТ, Краснодар, 
e-mail: Lisenko.kris@yandex.ru

Пищевые добавки – вещества природного или ис-
кусственного происхождения, используемые для усо-
вершенствования технологий получения продуктов 
питания, сохранения или придания им необходимых 
свойств, увеличения сроков хранения. 

Цель настоящего исследования заключа-
лась в анализе пищевых добавок в йогуртах и 
шоколаде,приобретённых в супермаркетах города 
Краснодара осенью 2010 г. Состав изучался на осно-
вании данных, указанных на упаковках продуктов.

Йогурт – это кисломолочный продукт с повышен-
ным содержанием сухих обезжиренных веществ мо-
лока, произведённый с использованием смеси термо-
фильных молочнокислых стрептококков и болгарской 
молочнокислой палочки («Технический регламент 
на молоко и молочную продукцию», 2008 г.). Шоко-
лад – термин, обозначающий различные виды конди-
терских продуктов, изготавливаемых с использовани-
ем плодов какао.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Основные потребители йогуртов и шоколада – 

дети, подростки, молодежь, женщины.
Установлено, что в списках ингредиентов:
в йогуртах присутствуют пищевые красители 

(Е160b, Е129, Е141, Е104, Е110, Е122) стабилизаторы 
(Е412 антиокислители и модифицированные крахма-
лы (Е1412, Е1422, Е1442);

в шоколаде присутствуют антиокис-
лители (Е322, Е330, Е340), эмульгаторы 
(Е551) и стабилизаторы (Е415, Е471, Е472, 
Е476).

Результаты анализа состава на содержание наи-
более часто встречающихся добавок представлены в 
таблице. 

Краткая характеристика пищевых добавок, наиболее часто используемых в шоколаде и йогуртах

Добавка Название продукта Назначение добавки Характеристика [1-2]
Е1412 «Fruttis», «Фругурт» Модифицированные крах-

малы используют для-
получения необходимой 
консистенции продуктов 
питания

Нет данных
Е1422 «Гек», «Фруктовый бриз», «Легкий», «Чудо»- жидкий 

шоколад.
Нет данных

Е1442 «Fruttis», «Скелетоны», «Фругурт», «Активия», «Ак-
тимель», «Молочный» с наполнителем яблоко-мюсли.

Не рекомендуется детям до 
3 лет.

Е322 Бабаевский «Элитный», шоколад молочный «Милка» 
с цельным фундуком, молочный шоколад «Аленка», 
«Вдохновение»

Лецитин – защищаетпро-
дукты от окисления, про-
горания и изменения цвета

Стимулирует обновлени-
еклеток. Может вызывать 
аллергические реакции 

Е476 Бабаевский «Элитный», шоколад молочный «Милка» 
с цельным фундуком, шоколад «Кит-кат» молочный 
с хрустящей вафлей, молочный шоколад «Несквик» с 
молочной начинкой

Полиглицерин, полирици-
нолеаты сохраняют конси-
стенцию продуктов и по-
вышают его вязкость

Запрещен к применению в 
России. 
Велика вероятность изго-
товления изГМО 

Модифицированные крахмалы – это «пищевые 
крахмалы, у которых одна или более начальных 
характеристик изменены путём обработки в соот-
ветствии с практикой производства пищевых про-
дуктов в одном из физических, химических, биохи-
мических или комбинированных процессов» (ВОЗ). 
Данных о воздействии на организм этих соедине-
ний в литературе практически нет, так они явля-
ются новой группой пищевых добавок и в России 
Е1412, Е1422, Е1442 (не ген модифицированные) 
не запрещены. 

На основании проведенного анализа,мы обнару-
жили:

Е476 – который входит в список пищевых добавок 
запрещенных к применению в пищевой промышлен-
ности России; 

– красители Е104, E122, Е129 (йогурт «Скеле-
тон»), которые разрешены в России, запрещенных к 
применению в ряде стран;

– наиболее часто среди указанных товаров встре-
чаются пищевые добавки, провоцирующие заболева-
ния кишечно-желудочного тракта.

Применение пищевых добавок допустимо лишь в 
тех случаях, когда они при длительном хранении не 
становятся опасными для жизни человека. 

Список литературы
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ХРОМА, 
ПРИМЕНЕНИЕ ДИХРОМАТА КАЛИЯ 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

Оганян А.А., Неелова О.В.
Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия, Владикавказ, e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Хром относится к биогенным элементам, кото-
рый содержится в тканях растений и животных, и 
необходим для нормального развития и функциони-
рования организма. Важнейшая его биологическая 
роль состоит в регуляции синтеза жиров, углеводно-
го обмена и уровня глюкозы в крови. Хром входит 
в состав низкомолекулярного органического ком-
плекса – фактора толерантности к глюкозе, обеспе-
чивающего поддержание нормального уровня глю-
козы в крови. Хром вместе с инсулином действует 
как регулятор уровня сахара в крови, обеспечивая 
нормальную активность инсулина. Хром принимает 

участие в регуляции обмена холестерина (входит в 
состав фермента трипсина) и является активатором 
некоторых ферментов, участвуя в регуляции работы 
сердечной мышцы и функционировании кровенос-
ных сосудов. Также хром способствует выведению 
из организма токсинов, солей тяжелых металлов, 
радионуклидов. 

Металлический хром нетоксичен, а растворимые 
соединения хрома ядовиты. Пары хромовой кислоты 
повреждают слизистые оболочки носа и дыхательных 
путей; хроматы и дихроматы разъедают кожу и вы-
зывают экзему, а также повышают чувствительность 
ко многим аллергенам. Есть данные о том, что соеди-
нения хрома (VI) обладают канцерогенным действи-
ем. Токсическая доза для человека – 0,2 г, летальная 
доза – более 3 г.

Соединения хрома (VI) являются сильными 
окислителями и применяются в оксидиметрическом 
методе количественного анализа – дихроматоме-
трии. В частности, К2Сr2О7 используют в фармации 
для количественного определения железа (II) и не-
которых органических лекарственных препаратов 
по реакции восстановления дихромат-иона в кис-
лой среде:

Сr2О7
2– + 14Н+ + 6e– → 2Cr3+ + 7Н2О; Е0 = +1,33 В.

Государственная фармакопея рекомендует для 
определения подлинности раствора пероксида водо-
рода использовать реакцию:

K2Cr2O7 + 4H2O2 + H2SO4 → 2Н2CrO6 + K2SO4 + 3H2O.

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА KMNO4 И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

В МЕДИЦИНЕ
Осетрова А.С., Неелова О.В.

Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия, Владикавказ, e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Перманганат калия KMnO4 – наиболее широко 
применяемая соль марганцевой кислоты НMnO4. 
Кристаллизуется в виде красивых темно-фиоле-
товых, почти черных призм, умеренно раствори-
мых в воде. Водные растворы КMnO4 имеют ма-
линово-фиолетовую окраску, свойственную ионам 
MnO4

–. Перманганат калия – сильный окислитель, 
его окислительная способность зависит от реакции 
среды:



228

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2011

MATERIALS OF CONFERENCE
MnO4

– + 8Н+ + 5e– → Mn2+ + 4Н2О; 
Е0 = +1,51 В (кислая среда).

MnO4
– + 2Н2О + 3e– → MnO2↓ + 4OН–; 

Е0 = +0,60 В (нейтральная среда).

MnO4
– + e– → MnO4

2–;  
Е0 = +0,56 В (щелочная среда).

Из значений стандартных окислительно-вос-
становительных потенциалов видно, что перманга-
нат-ион является наиболее сильным окислителем в 
кислой среде. КMnO4 применяется в аналитической 
практике (перманганатометрия) и в фармацевтиче-
ском анализе для количественного определения ле-
карственных препаратов, обладающих восстанови-
тельными свойствами. 

Образующийся MnO2 оказывает вяжущее, раздра-
жающее и прижигающее действие, а выделяющийся 
кислород обладает антимикробным и дезодорирую-
щим действием.

Для организма перманганаты ядовиты при по-
падании внутрь из-за их сильных окислительных 
свойств. Для обезвреживания острых отравлений ис-
пользуют 3 % раствор пероксида водорода в уксусно-
кислой среде:

2KMnO4 + 6СH3СООН + 5H2O2 →
→ 2Mn(СH3СОО)2 + 2СH3СООК + 5O2 + 8H2O.

Проведено количественное перманганатометри-
ческое определение пероксида водорода в фармако-
пейном препарате 3 % растворе H2O2 и в таблетках 
«Гидроперит» с использованием реакции:

2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2O2 → 
→ 2MnSО4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 
СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В СОПЛОДИЯХ 

ХМЕЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО 
Плиева А.Ф., Кусова Р.Д.

Северо-Осетинский государственный университет им. 
К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Аминокислоты как основные составные части 
белков участвуют во всех жизненных процессах 
наряду с нуклеиновыми кислотами, углеводами, 
липида ми. 

Многие аминокислоты играют важную роль 
в патогенезе сахарного диабе та, некоторые из 
них стимулируют инкрецию инсулина клетками 
поджелудоч ной железы [1]. Имеется ряд сообще-
ний об участии аминокислот в процессах нервной 
регуляции различных функций организма, а также 
о выражен ном влиянии аминокислот на сосудистый 
тонус. 

Определяли аминокислоты в водном экстракте с 
помощью нингидрино вой реакции, а также анализи-
ровали их состав хроматографией в тонком слое сор-
бента [1, 2]. При качественном анализе исследуемое 
извлечение смеши вали с равным объемом 2 % водно-
го раствора нингидрина и нагревали на во дяной бане 
в течение 15 минут. При охлаждении развивалось 
красно  фиолетовое окрашивание. 

Для усиления окра ски хроматограммы нагревали 
в сушильном шкафу при 100–105º C в течение не-
скольких минут. Аминокислоты проявлялись в виде 
красно – фиолетовых пятен [2]. 

В результате проведенных исследований в сопло-
диях хмеля (обыкновенного) обнаружен: аспарагино-
вая кислота, глутаминовая кислота, треонин, тирозин, 
аланин, пролин, глицин, серин, аспарагин, гистидин 
и цистеин.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИРИДОИДОВ 
В СОПЛОДИЯХ ХМЕЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО 

ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ
Сидаков А.Г., Плиева А.Ф., Гаджинов Г.Р., Кусова Р.Д.
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru 

Соплодия («шишки») хмеля – Strobili Lupuli 
(Amenta Lupuli) являются лекарственным сырьем 
и в медицинской практике применяются главным 
образом как седативное средство при повышенной 
нервной возбудимости, нарушениях сна, вегетосо-
судистой дистонии и климактерических расстрой-
ствах [2].

Цель настоящей работы – изучение количе-
ственного содержания иридоидов в образцах сопло-
дий хмеля. 

Объектом исследований служили соплодия хме-
ля, собранные в районе горы Лысой Пригородного 
района РСО-Алания [2].

Методика. Около 0,3–1,0 г. (точная навеска) по-
рошка соплодий хмеля обыкновенного помещали 
в круглодонную колбу вместимостью 100 мл и при-
бавляли 15 мл 80 %-го этанола и кипятили на водяной 
бане в течение 15 минут. Экстрагирование этой же 
порции сырья по вторяли еще 3 раза в аналогичных 
условиях, используя по 10 мл 80 % этанола. Шрот и 
фильтр ополаскивали 5 мл 80 % этанола и объединен-
ный экстракт пропускали через колонку с оксидом 
алюминия. 

Полученный раствор окрашенных продуктов ре-
акции колориметрировали на фотоэлектроколориме-
тре ФЭК-56 при светофильтре № 8 (610 ± 10 нм) в 
кювете с толщиной слоя раствора 10 мм. В результа-
те исследований содержание иридоидов в соплодиях 
хмеля составляет от 0,28 до 0,45 % [1].

Список литературы
1. Государственная фармакопея СССР XI,: Общие методы ана-
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ХИМИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Тартаковская А.А., Хадарцева А.Б., Коновалова Ж.Б., 

Кабалоев З.В.
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Цель работы: разработка методического обеспе-
чения для тестового контроля знаний при изучении 
химии в средней школе.

При подготовке материалов проанализированы 
тесты с альтернатив ными ответами, выбраны те во-
просы, которые изучаются в рамках реализуемой 
учебной программы и соответствуют общей кон-
цепции преподавания по химии в образовательном 
учреждении. При составлении теста учитывали, что-
бы соотношение между количеством ответов («да» и 
«нет») было примерно одинаковым.

После этого подготовили 3-4 варианта тестов 
из 320 имеющихся и разбили вопросы тестов по ва-
риантам. 
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Аттестация в форме тестирования по химии пред-

полагает получение широкого диапазона результатов 
обучения. Такой тест можно считать суммирующим. 
Предлагаемая система тестирования по химии сфор-
мирована с учетом важных критериев: широта охвата 
материала курса, сложность и представительность 
выборки. Как и любая другая форма аттеста ции, те-
стирование по химии нацелено на определение сте-
пени достижения результатов обучения. В отличие 
от устной аттестации, суммирующий тест содержит 
разноплановые задания, которые обеспечивают бо-
лее глубокую проверку индивидуальных достижений 
учащихся по химии.

Тестовые материалы ориентированы, в основном, 
на проверку результативно сти, мягко лимитированы 
по времени. Результаты теста учащийся фиксирует на 
специальном бланке.

Основными результатами работы являются:
1. Исследован вопрос использования тестирова-

ния как формы аттестации специалистов.
2. Разработана методическая программа тестиро-

вания знаний учащихся, которая может быть исполь-
зована в средней школе для проведения текущего и 
итогового контроля знаний учащихся по химии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БРОМИДА ВИСМУТА 
С БРОМИДОМ КАДМИЯ

Туаева В.И., Хаматова В.В., Дзеранова К.Б.
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail: kabaloev_zalim@mail.ru

Цель работы – изучение диаграммы со стояния 
системы BiBr3-CdBr2, сведения о которой в литерату-
ре отсутствуют.

Взаимодействие BiBr3-CdBr2 изучали при помощи 
ДТА и РФА. ДТА осуществляли на пиро метре Кур-
накова ФРУ-64 с применением хромель-алюмелевой 
термопары [1]. Эталоном служил прокаленный оксид 
алюминия. Скорость нагрева ния печи 8-10 град/мин. 
Точность определения температурных эффектов 
± 3-5 °С. РФА проводили на дифрактометре Дрон-2.0.

Взаимодействие в системе BiBr3-CdBr2 исследова-
ли во всем интервале концентраций, для чего были 
синтезированы образцы составов через 5 мол.% от 0 
до 100 мол.% CdBr2. 

По результатам ДТА построена диаграмма плав-
кости системы BiBr3-CdBr2. При 50 мол.% CdBr2 об-
разуется соединение CdBiBr5 – пентабромвисмутит 
кадмия, плавящееся инкогруэнтно при температуре 
222 °С по реакции: CdBiBr5(тв) = CdBr2 + ж.

Перитектическая точка находится на 45 мол.% 
CdBr2. Координаты эвтектики 75 мол.% BiBr3 с тем-
пературой плавления 156 °С.

Для подтверждения получения диаграммы со-
стояния системы BiBr3-CdBr2 методом РФА ис-
следовали бромиды висмута и кадмия, а также 
образцы составов 35, 50, 75 мол.% CdBr2 со значе-
ниями I и dα исходных соединений и было выявле-
но, что у каждого из составов имеется свой набор 
значений межплоскостных расстояний и соотно-
шения интенсивностей линий отличны от исход-
ных компонентов, что свидетельствует об их ин-
дивидуальности.

Таким образом, методами ДТА и РФА изучена 
диаграмма плавкости двойной системы BiBr3-CdBr2 
с выявлением инкогруэнтно плавящегося соедине-
ния CdBiBr5. Список литературы
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ИЗУЧЕНИЕ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ ПЛАВКОСТИ 
БРОМИДОВ СЕРЕБРА И ЛИТИЯ
Хамицаева Э.Г., Дзеранова К.Б.

Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
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Методами дифференциально-термического и 
рентгенофазового анализов изучено взаимодействие 
бромидов серебра и лития в расплаве. Настоящая ра-
бота является продолжением исследований бинарных 
систем с участием галогенидов одно- и двухвалент-
ных металлов [1]. Бромид серебра синтезировали по 
методике, бромид лития марки «ч.д.а» заводского 
производства обезвожили в сушильном шкафу при 
температуре 100-150 °С с последующим очищением 
от брома многократной перегонкой. ДТА проводили 
на фото регистрационном пирометре Н.С. Курнакова 
с использованием хромель-алюмелевой термопары, 
эталоном служил прокаленный оксид алюминия. 
Температура плавления исходных компонентов ока-
залось 434 °С (AgBr) и 553° С (LiBr). По результатам 
физико-химического анализа построена диаграмма 
плавкости двойной системы AgBr-LiBr. Линия лик-
видуса системы AgBr-LiBr состоит из двух частей, 
которые пресекаются в перетектической точке, со-
ответствующей 20 мол.% LiBr и 448 °С. При 448 °С в 
интервале концентрации 26-65 мол.% LiBr протекает 
перитектический процесс – твердый раствор α на ос-
нове AgBr растворяется, а твердый раствор β на осно-
ве LiBr выделеляется.

Результаты РФА подтвердили данные, получен-
ные методом ДТА. На рентгенограммах сплавов си-
стемы AgBr-LiBr имеются только линии AgBr и LiBr, 
что подтверждает фазовую диаграмму, построенную 
по данным ДТА. 

Список литературы
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПОЗИЦИИ 
ТЕСТОВ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Цкаева Б.В., Кабанов С.В.
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
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Результативность процесса обучения во многом 
зависит от тщательности разработки методики кон-
троля знаний. В последние годы, особенно в связи с 
внедрением в систему образования Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), все больше внимания уде-
ляется тестовой форме контроля знаний. 

Одним из нерешенных вопросов композиции те-
стовых заданий закрытого типа является число пред-
лагаемых вариантов ответа. В частности, по мнению 
авторов заданий ЕГЭ оптимальным является выбор 
из четырех вариантов. 

Зависимость коэффициента успешности выполнения теста 
от числа предлагаемых вариантов ответов
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Используя однородные тесты с числом вариан-

тов ответа от 2 до 6, при тестировании учащихся и 
студентов была установлена корреляция между ре-
зультатом тестирования и вероятностью случайного 
ответа. Установлено, что тесты с числом вариантов, 
равным 5, позволяют наиболее объективно оценить 
знания и свести к минимуму влияние случайных 
факторов.

БЕЗОПАСНАЯ И НАДЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ФТОРИРОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Чудновский С.М., Хазова Е.А.
Вологодский государственный технический университет, 
Вологда, e-mail: Kate_hazova@list.ru, semachu@mail.ru

Фторирование – один из важнейших технологи-
ческих процессов, применяемых при подготовке пи-
тьевой воды. Обработанная вода должна содержать 
фтор в количестве: от 0,7 до 1,5 г/м3 в зависимости от 
местных климатических условий. Эта доза достаточ-
на для предотвращения заболеваний человека, таких 
как: кариес и флюороз зубов, рахит и остеохондроз. 
В России и других странах традиционно применя-
ют способы фторирования воды, основными недо-
статками которых являются: высокая токсичность 
реагентов, длительность и сложность приготовления 
раствора, высокая стоимость сооружений и большие 
эксплуатационные затраты. 

Для устранения этих недостатков, в настоящее 
время в рамках программы «Участник Молодежно-
го Научно-Инновационного Конкурса» (У.М.Н.И.К) 
мы разрабатываем новую технологию фторирования 
воды, в соответствии с которой фтор дозируется в 
виде раствора Mg(OH)F непосредственно в очищен-
ную воду. При этом, малая растворимость вещества 
в воде в нашем случае является преимуществом, а не 
недостатком, так как с учетом необходимости подачи 
в воду относительно малых доз фтора такая раство-
римость достаточна для насыщения воды фторидами 
в требуемом количестве. 

Получение  фторирующего реагента заключается 
в сборе и утилизации осадка Mg(OH)F, при обесфто-
ривании подземных вод 10 %-м раствором MgO. Эта 
технология была также разработана в ВоГТУ и на 
неё получен патент на изобретение. Однако, до на-
стоящего времени нигде нет обесфторивающей уста-
новки. Следовательно, возможность использования 
этого способа весьма проблематична. Так же разра-
ботана в ВоГТУ разработка технологии производ-
ства Mg(OH)F непосредственно на производствен-
ных блоках сооружений по подготовке питьевой 
воды. Применение этого способа обеспечивает мак-
симально возможную точность дозирования фтор-
реагента и, следовательно, повышает надежность 
фторирования питьевой воды. При этом время при-
готовления реагента на водоочистных сооружениях 
уменьшается в 16 раз по сравнению с традицион-
ными способами. Предварительные экономические 
расчеты дают основание считать, что фторирование 
воды с использованием новой технологии будет об-
ходиться населению значительно дешевле, чем стои-
мость лечения заболеваний, связанных с дефицитом 
фтора в воде. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭКО НАНОТЕХНОЛОГИИ
Юшкевич Л.С., Цымбал М.В.

Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий (ИМСИТ), Краснодар, e-mail: e-mail: 

Vshkevich_Lub@mail.ru

На сегодняшний день для любого государства эко-
логическими  национальными приоритетами являют-
ся повышение уровня экологической безопасности, 

создание комфортности среды обитания за счет при-
менения наносистемной техники для мониторинга и 
защиты окружающей среды. Основой такого подхо-
да является использование достижений  нанонауки и 
нанотехнологии для решения накопившихся эколо-
гических проблем. В связи с мощным развитием на-
номатериалов возрастает вероятность их влияния на 
окружающую среду и здоровье человека. Не исклю-
чается, что нанотехнологии могут принести с собой 
новые формы загрязнения. 

К наиболее перспективным нанотехнологиям, 
пригодных для производства строительных мате-
риалов относят: активирование (структурирование) 
воды; измельчение исходных материалов и сырья; из-
готовление нанодисперсной арматуры; использование 
различных наномодификаторов. Наномодификато-
ры – это добавки, для усиления тех или иных физико-
химических характеристик строительных наномате-
риалов, позволяющие не только снизить количество 
используемых строительных материалов, но и повы-
сить при этом их технологические и эксплуатацион-
ные характеристики, например прочность, надеж-
ность, долговечность. Наиболее распространенные 
наномодификаторы это фуллерены, астралены, фул-
лероиды, однослойные и многослойные углеродные 
нанотрубки, наночастицы и т.д.

Сравнительный анализ экологических харак-
теристик наиболее распространенных строитель-
ных материалов и наноматериалов (более 30 наи-
менований) показал, что нанобетон и нановолокно 
безвредны при соблюдении правил безопасности, 
наногрунтовка, наноклей, нанокраска экологиче-
ски менее опасны, чем соответствующие аналоги, 
нанолак и нанопластик небезопасны, древесина 
и нанодревесина являются экологически чистым 
материалом.

В целом картина, складывающаяся на основании 
анализа данных проведенных исследований позволя-
ет прийти к выводу, что нанотехнологии не настолько 
вредны, как можно было бы предположить: наноча-
стицы не отравляют землю и воду, а попадание их в 
организм не фатально и может быть ограничено си-
стемами фильтрации, однако новейшие разработки в 
области нанотехнологий и полученные в последнее 
время знания о биосфере свидетельствуют о необ-
ходимости учета ранее неизвестных экологических 
факторов.

Как писал Ницше, то, что нас не убивает, делает 
нас сильнее. Учеными давно выдвигается идея о том, 
что нанотехнологии не только не нанесут экологии 
вреда, но и смогут помочь ей восстановиться после 
нанесенного в двадцатом веке урона.

Внедрение нанотехнологий должно способство-
вать расширению спектра использования цемента, 
бетона, арматуры и металлоконструкций. Если в 
настоящее время архитекторы и строители должны 
учитывать особенности данных материалов при про-
ектировании или строительстве проектов, то в буду-
щем, материалы перестанут ограничивать свободу 
специалистов.

Уникальные характеристики, которые невозмож-
но обеспечить традиционными методами производ-
ства, должны значительно упростить и ускорить вре-
мя реализации различных строительных проектов, а 
также оптимизировать процесс их доставки на строи-
тельную площадку.

Немаловажно и то, что использование новых 
технологий позволит улучшить экологические по-
казатели строительных материалов и уменьшить 
вредное воздействие на атмосферу в процессе их 
производства.

Вполне возможно, что развитие нанотехнологий 
приведет к появлению на строительном рынке новых 
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КОРРУПЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМ 
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ИНОСТРАНЦАМИ 
Балабеков Э.А.

Шуйский государственный педагогический университет, 
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Приоритетной формой устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, признается усы-
новление (удочерение). Социально-экономическая 
ситуация в РФ привела к преобладанию иностран-
ного субъекта в отношениях по усыновлению, росту 
случаев жестокого обращения с усыновляемыми рос-
сийскими детьми как со стороны иностранных так и 
российских усыновителей, в том числе с летальным 
исходом.

Главную проблему сложившейся ситуации мы ви-
дим в имеющейся практике передачи детей на воспи-
тание в семьи иностранных граждан, которая «носит 
характер внутренней коррупции» 1, с. 28, непрофес-
сионализме и некомпетентности лиц, ответственных 
за принятие решения, в ситуации, которая делает не 
выгодным для чиновников сокращать число детей, 
нуждающихся в теплоте и заботе. Штрафные санк-
ции, предусмотренные законодателем за незаконные 
действия по усыновлению ребенка, передаче его под 
опеку или в приемную семью 2, ст. 5.37, законода-
тельные новеллы, касающиеся консульских полно-
мочий в отношении усыновленных российских детей 
иностранцами, на сегодняшний день являются недо-
статочными для предупреждения тех последствий, к 
которым приводят допускаемые нарушения, равно-
душие и стремление нажиться на детском горе при 
принятии решения о передаче ребенка усыновителям.

 В связи со сказанным, надо поднимать вопрос не 
о процедурных вопросах, а об ответственности уго-
ловной, административной и гражданско-правовой 
лиц, ответственных за передачу детей на воспитание 
в семьи иностранцев, принимать меры к установле-
нию и предупреждению случаев злоупотреблений с 
их стороны. Некачественно проведенную процедур-
ную подготовку, неизучение надлежащим образом 
материалов, поданных претендентами расценивать 
как признак коррупции, со всеми вытекающими из 
этого последствиями.
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ОПАСНОСТИ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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Вопрос учета характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления является дис-
куссионным в науке уголовного права. 

Общественная опасность, по мнению Л.Л. Кру-
гликова, – это величина переменная, она зависит 
от многих факторов объективного и субъективного 
порядка, и в первую очередь от таких объективных 
признаков, как ценность объекта, на который осу-

ществляется посягательство, объем вреда и степень 
возможности его причинения, и др. Опасность пре-
ступлений, продолжает Л.Л. Кругликов, состоит в 
том, что они нарушают условия существования обще-
ства, направлены против основных социальных цен-
ностей, причиняя вред правопорядку либо создавая 
угрозу причинения такого вреда1. 

Пленум Верховного Суда РФ в нескольких по-
становлениях не только обращал внимание судов на 
необходимость всестороннего учета при назначении 
наказания характера общественной опасности пре-
ступления, но называл определяющие его факторы. 
Например, в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ № 40 от 11 июня 1999 г. «О практике назна-
чения судами уголовного наказания» отмечается, что 
«характер общественной опасности преступления 
зависит от установленных судом объекта посягатель-
ства, формы вины и отнесения Уголовным кодексом 
преступного деяния к соответствующей категории 
преступлений»2. А в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 2 от 11 января 2007 г. «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания» говорится о том, что «согласно ст. 
6 УК РФ справедливость назначенного подсудимого 
наказания заключается в его соответствии характе-
ру и степени общественной опасности преступле-
ния, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного»3.

Пленум Верховного Суда в своих постановлени-
ях неоднократно сообщал судам, чем именно должна 
определяться степень общественной опасности пре-
ступления. В постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 29 июня 1979 г. с последующими из-
менениями «О практике применения судами общих 
начал назначения наказания» отмечается, что «при 
определении степени общественной опасности со-
вершенного преступления следует исходить из сово-
купности всех обстоятельств, при которых было со-
вершено конкретное преступное деяние (форма вины, 
мотивы, способ, обстановка и стадия совершения 
преступления, тяжесть наступивших последствий, 
степень и характер участия каждого из соучастников 
в преступлении и др.)»4. Предложенный Верховным 
Судом перечень является достаточно полным, хотя и 
не является исчерпывающим.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 11 июня 1999 г. «О практике назначения судами 
уголовного наказания» предложен уже более узкий 
перечень факторов, определяющих степень обще-
ственной опасности преступления: степень осущест-
вления преступного намерения, способ совершения 
преступления, размер вреда или тяжесть наступив-
ших последствий, роль подсудимого при совершении 
преступления в соучастии5.

Важно отметить, что характер и степень обще-
ственной опасности преступления выражают две 
стороны общественной опасности преступления – 
качественную и количественную. Наркотические 
средства, психотропные вещества и их аналоги как 

1 Энциклопедия уголовного права. Т. 9. Назначение наказания. СПб., 2008. 
С. 243.

2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 8. С. 2-3.
3 Российская газета. 2007. 24 января.
4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР и РФ 

(РСФСР). М., 1997.
5 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 8. С. 3.

видов материалов, все характеристики которых сей-
час даже трудно представить.
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предметы материального мира имеют не только ка-
чественные, но и количественные характеристики. 
Количество наркотического средства или психотроп-
ного вещества, находящегося в незаконном обороте, 
не только является одним из критериев отнесения де-
яния к категории преступлений, но и влияет на квали-
фикацию действий субъекта. Суд в описательной ча-
сти приговора должен не только упомянуть, характер 
и степень общественной опасности преступления, но 
и назвать определяющие их критерии. 

Например, Селезнев С.А. совершил незаконное 
приобретение и хранение без цели сбыта наркоти-
ческого средства в особо крупном размере, суд при 
вынесении обвинительного приговора учитывает 
характер и степень общественной опасности – совер-
шенно умышленное тяжкое преступление. С учетом 
обстоятельств установленных по делу и личности 
виновного, который совершил преступление впер-
вые, имеет постоянную работу, проживает в семье, 
раскаивается в содеянном, по делу отсутствуют об-
стоятельства, отягчающие наказание, суд приходит 
к выводу о возможности назначения Селезневу С.А. 
условного наказания в виде лишения свободы с воз-
ложением на него обязанностей, предусмотренных 
ч. 5 ст. 73 УК РФ. Учитывая характер и степень обще-
ственной опасности совершенного Селезневым С.А. 
деяния, его имущественное положение, суд считает 
необходимым применить предусмотренное законом 
дополнительное наказание в виде штрафа, которое 
будет способствовать его исправлению. 

Или, например, по делу Мальцева, обвиняемого 
по ч. 1ст. 228 УК РФ, определяя ему наказание, суд 
учел характер и степень общественной опасности 
содеянного так: совершено преступление средней 
тяжести, Мальцев не работает, отрицательно характе-
ризуется по месту жительства, имеет зависимость от 
наркотиков, учитывая, что он ранее отбывал лишение 
свободы.

При таких обстоятельствах суд посчитал возмож-
ным его перевоспитание только в условиях изоляции 
от общества и назначил ему наказание в виде одного 
года лишения свободы, с отбыванием наказания в ко-
лонии строго режима1.

В данном деле имеется судебная ошибка, которая 
заключается в том, что суд при назначении наказания 
ссылается на одну из целей наказания – перевоспита-
ние осужденного. Это является неверным положени-
ем, т.к. одна из целей назначения наказания – не пере-
воспитание, а исправление осужденного. В ст. 9 УИК 
РФ закреплено понятие исправления: «исправление 
осужденного – это формирование у них уважитель-
ного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного поведения». 

По делу Овечкина, обвиняемого в совершении 
преступления по ч. 3 «б» ст. 228.1 УК РФ, суд при на-
значении наказания «учитывает повышенную обще-
ственную опасность совершенного преступления»2. 
В данном примере наглядно видно как иногда суды 
пренебрегают общими началами назначения наказа-
ния. Вместо того, что бы конкретно указать характер 
и степень общественной опасности, судья «отписал-
ся» такой вот неуместной формулировкой. 

А по делу Мерешко, совершившего преступление 
предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ, суд в пригово-
ре указал, что при назначении наказания учитывает 
характер и степень общественной опасности, что в 
соответствии со ст. 15 УК РФ преступление является 
тяжким3. 

1 Архив Кропоткинского городского суда Краснодарского края. Уголовное 
дело № 1-120/2006.

2 Архив Гулькевического районного суда Краснодарского края. Уголовное 
дело № 1-244/2005.

3 Архив Ленинского районного суда города Краснодара. Уголовное дело № 
1-845/2001.

А вот по делу Фурманов А.А. совершил незакон-
ное приобретение, и хранение без цели сбыта нар-
котического средства в крупном размере. По месту 
жительства Фурманов А.А. характеризуется положи-
тельно, проживает с женой и малолетней дочерью у 
матери пенсионерки, является трудоспособным ли-
цом, однако постоянной работы и источника дохода 
не имеет. С 1989 г. состоит на учете у врача нарколога 
с диагнозом: синдром зависимости от сочетанного 
употребления наркотиков, средняя стадия. На учете у 
врача психиатра не состоит.

С учетом обстоятельств, установленных по делу 
и личности виновного суд приходит к выводу о воз-
можности назначения Фурманову А.А. наказания не 
связанного с лишением свободы. При этом суд учи-
тывает имущественное положение его семьи. В связи 
с отсутствием у Фурманова А.А. постоянной работы 
и наличием малолетнего ребенка, суд находит невоз-
можным назначение меры наказания в виде штрафа и 
считает необходимым назначить ему наказание в виде 
исправительных работ с удержанием в доход государ-
ства части заработка. С учетом пагубного пристрастия 
Фурманова А.А. к наркотическим средствам, суд при-
ходит к выводу о том, что его исправление возможно 
только путем реального исполнения указанной 
меры наказания в виде двух лет исправительных ра-
бот с удержанием 10 процентов из заработка в доход 
государства4.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что суды не всегда учитывают характер и степень со-
вершенного преступления, хотя могут и должны учи-
тывать, т.к. данное положение следует из рекоменда-
ций Пленума Верховного Суда РФ. Суд должен при 
назначении наказания подробно и более внимательно 
изучить дело и только после этого, в соответствии с 
характером и степенью общественной опасностью 
назначать наказание подсудимому. 

Итак, в приговоре характер общественной опас-
ности может найти отражение в следующем: указыва-
ется категория преступления в мотивировочной части 
приговора, непосредственно вид преступления (т.е. 
производится квалификация). Например, незаконное 
приобретение и незаконное производство наркотиче-
ских средств , психотропных веществ, и их аналогов, 
направлены на один и тот же объект преступного по-
сягательства является здоровье населения, т.е. сово-
купность общественных отношений, обеспечиваю-
щих безопасные условия жизни многих людей, но, 
тем не менее, производство является более опасным 
преступление, т.к. характер общественной опасности 
выше, чем незаконное приобретение наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов.

В свою очередь, степень общественной опасно-
сти целесообразно связывать с формой и видом вины, 
мотивами и целями совершения преступления, обста-
новкой преступления, характером вреда и тяжестью 
наступивших последствий.

ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КИБЕРТЕРРОРИЗМУ

Васильева А.Н. 
Шуйский государственный педагогический университет, 
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В сфере информационных технологий, благодаря 
всемирной паутине, зародилось совершенно новое 
негативное явление обозначенное как «компьютер-
ный, «электронный», кибертерроризм». Кибертерро-
ризм понимается как преднамеренная, политически 
мотивированная атака на глобальную компьютерную 
сеть, компьютерную систему и содержащуюся в ком-
пьютере информацию, создающую опасность жизни 

4 Архив Кропоткинского городского суда Краснодарского края. Уголовное 
дело № 1-91/2006.
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или здоровью людей, влекущую иные тяжкие послед-
ствия, при наличии цели нарушить общественную 
безопасность, запугать людей, спровоцировать воен-
ный конфликт. «Кибертерроризм – форма терроризма, 
использующая для достижения своих террористиче-
ских целей электронные сети, современные информа-
ционные технологии» 1, радиоэлектронику, генную 
инженерию. Особая опасность такого терроризма 
заключается в посягательстве на компьютерные си-
стемы управления промышленности, обороны, бан-
ковской сферы, создании обстановки, приводящей к 
чрезвычайным последствиям для общества и госу-
дарства. 

Противостоять электронному терроризму, допол-
няющему обычный терроризм, в настоящее время 
практически не возможно. Это объясняется тем, что 
государственное регулирование, цензура и другие 
формы контроля за информацией, распространяемой в 
Интернете практически отсутствуют. Именно обезли-
ченность и неограниченность в пространстве делают 
интернет эффективным средством для достижения 
преступных целей, а шансы обнаружения преступни-
ков крайне низкими. Противодействие компьютерно-
му терроризму должно стать одной из приоритетных 
задач в борьбе с преступностью и решать ее нужно 
на уровне международного сообщества, выработав 
единые правила осуществления контроля за интерне-
тинформацией в целях предупреждения киберпресту-
плений. Одной из форм контроля может стать стро-
гий учет пользователей интернета в общественных 
местах по документам, удостоверяющим личность.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДСУДНОСТЬ И 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ

Волкова М.Ю., Ланцман Е.М.
НФИКемГУ, Новокузнецк, e-mail: muta69@bk.ru

Понятия подведомственности и подсудности 
близки по сути, но различны по содержанию. Если 
подведомственность устанавливает правила по рас-
пределению категорий споров между различными 
ветвями судебной системы Российской Федерации, 
то подсудность позволяет понять в какой конкретно 
суд одной из ветвей судебной системы необходимо 
обратиться, чтобы реализовать свое конституционное 
право на судебную защиту.

Итак, подведомственность, устанавливаемая Ко-
дексом об административных правонарушениях и за-
конодательными актами субъектов РФ, представляет 
собой распределение всех дел об административных 
правонарушениях между органами административ-
ной юрисдикции, которые уполномочены рассматри-
вать дела, отнесенные законом к их компетенции, и 
назначать физическим и юридическим лицам адми-
нистративные наказания. Один из главных и интере-
сующих нас вопросов: какова же подведомственность 
дел об административных правонарушениях основ-
ных органов административной юрисдикции?

Действующим законодательством рассмотрение 
дел об административных правонарушениях и на-
значение административных наказаний в границах 
установленной подведомственности возложено ис-
ключительно на судей, причем единолично. Ведущая 
роль в рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях отводится судьям. Судьи рассматри-
вают дела об административных правонарушениях 
с повышенной общественной опасностью, влекущие 
возможность применения наиболее суровых админи-
стративных наказаний.

Рассмотрение административных дел судьей яв-
ляется существенной и надежной гарантией прав и 

законных интересов привлекаемых к административ-
ной ответственности лиц, а также потерпевших.

Действующим законодательством предусмотрена 
совместная подведомственность по некоторым де-
лам об административных правонарушениях судей 
и других юрисдикционных органов (например, орга-
нов внутренних дел). Полномочия судей по рассмо-
трению дел об административных правонарушениях 
характеризуются тем, что они вправе рассматривать 
все правонарушения и назначать все административ-
ные наказания, предусмотренные конкретной статьей 
Кодекса об административных правонарушениях или 
закона субъекта РФ, т.е. действовать в полном объ-
еме своей подведомственности. В то же время другие 
юрисдикционные органы при рассмотрении анало-
гичных дел обладают ограниченными полномочиями 
либо по составу рассматриваемых правонарушений, 
либо по видам применяемых административных на-
казаний. Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, образуемые главами районной, 
городской, районной в городе администрации, явля-
ются основными юрисдикционными органами, рас-
сматривающими дела об административных право-
нарушениях лиц в возрасте от 16 до 18 лет, а также 
неисполнении родителями или лицами, их заменяю-
щими, обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних, о вовлечении подростков в 
употребление спиртных напитков или одурманива-
ющих средств или совершении ими других правона-
рушений. Рассмотрение этой категории дел коллеги-
альным юрисдикционным органом связано с тем, что 
несовершеннолетние нуждаются в особой защите их 
прав со стороны государства и общества.

Административная подсудность не менее важ-
на административной подведомственности. Общим 
правилом административной подсудности является 
правило, в соответствии с которым дело об адми-
нистративном правонарушении рассматривается по 
месту его совершения, однако, по ходатайству лица, 
в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, дело может 
быть рассмотрено по месту жительства данного лица. 
Такое ходатайство заявляется непосредственно во 
время производства по делу.

Дело об административном правонарушении, по 
которому было проведено административное рассле-
дование, рассматривается по месту нахождения орга-
на, проводившего административное расследование. 
Дела об административных правонарушениях несо-
вершеннолетних: 6.10 КоАП, т.е. вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребление спиртных напитков 
или одурманивающих веществ, 20.22 КоАП – появ-
ление в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
а равно распитие ими алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных 
местах), а также об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьями 5.33 КоАП (Невы-
полнение соглашения, достигнутого в результате при-
мирительной процедуры), 5.34 КоАП (Увольнение 
работников в связи с коллективным трудовым спором 
и объявлением забастовки) рассматриваются по ме-
сту жительства лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном право-
нарушении. Дело об административном правонару-
шении, влекущем лишение права управления транс-
портным средством, нарушение правил судоходства, 
пользования маломерными судами и эксплуатации 
транспорта, может быть рассмотрено по месту учета 
транспортного средства. Однако, на практике произ-
водство по данным категориям административных 
правонарушений осуществляется в общем порядке.

Безошибочно определить подведомственность 
и подсудность того или иного дела очень важно. С 
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этого начинается процесс. Особого внимания заслу-
живает вопрос отнесения дела к подведомственности 
мирового или районного суда. Законодательство в 
этой области постоянно меняется, что ещё более ос-
ложняет определение подведомственности и подсуд-
ности. Ошибки, допущенные на этом этапе, приводят 
к возврату иска без рассмотрения. Разумеется, это не 
мешает заявителю исправить ошибку и подать иск 
в надлежащий судебный орган. Однако время будет 
упущено, а оно в ряде случаев означает деньги. 

ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СИНХРОНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Габибова Л.И., Доника А.Д.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: leenykagabi@mail.ru

Современная медицина немыслима без биомеди-
цинских исследований, в контексте которых наибо-
лее дисскутабельно использование абортированных 
плодов. Большинство стран придерживаются разных 
точек зрения по данному вопросу. Так, США норма-
тивно запрещено использование клеток абортирован-
ных плодов. В Англии использование тканей эмбри-
она возможно с согласия матери только после смерти 
эмбриона, а зачатие и аборт только для получения 
материала для трансплантации, законодательно за-
прещено. Исследования с привлечением эмбриональ-
ных тканей, полученных в результате искусственно 
вызванного аборта у людей, страдающих от ряда за-
болеваний (болезнь Паркинсона, эпилепсия, шизоф-
рения), а также для использования их как косметиче-
ских средств для омоложения, являются предметом 
серьёзных дебатов. Эмбрион считается нежизнеспо-
собным, если он не может самостоятельно развить-
ся до стадии самостоятельного поддержания жизни 
даже при поддержке имеющимися возможностями 
современной медицины. Исследования с привлече-
нием нежизнеспособных эмбрионов, искусственно 
продлевающие их жизненные функции или ускоряю-
щие их смерть, должны быть запрещены. Этические 
соображения призывают исследователей дать этому 
человеческому участнику достойно умереть, не вме-
шиваясь в процесс в исследовательских целях [1]. 
19 ноября 1996 года Комитетом министров Совета 
Европы была принята Конвенция «О защите прав 
человека и человеческого достоинства в связи с при-
менением биологии и медицины: Конвенция о правах 
человека и биомедицине» (ETS N 164). Более 20 го-
сударств – членов Совета Европы, подписали и рати-
фицировали данную Конвенцию. Во многих странах, 
в соответствии с правилами GCP биомедицинские 
исследования одобряются Этическим Комитетом. В 
нашей стране действует Комитет на основании при-
каза Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития от 17 августа 
2007 г. № 2314-Пр/07 «О Комитете по этике». Первые 
шаги сделаны, но, к сожалению, эти вопросы до сих 
пор окончательно не решены в рамках национальной 
правовой базы, многие элементы четко не определе-
ны и не приняты единогласно всеми государствами. 
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Детская порнографией определяется как изобра-
жение несовершеннолетнего, вовлеченного в откро-

венно сексуальное поведение. Ни одно государство 
не защищено от данного вида сексуального престу-
пления, но решить эту проблему самостоятельно, не 
сможет. Проблема усугубляется тем, что «хозяева» 
«столь высокого искусства» обезличены, а высокие 
технологии позволяют размещать рекламы порносай-
тов практически без ограничений. 

В Международной конвенции о пресечении об-
ращения порнографических изданий и торговли ими 
1923 г. обозначены четыре группы деяний, отнесен-
ных к порнографии и подлежащих наказанию. Одна-
ко в большинстве стран уголовное законодательство 
преследует лишь распространение порнографии, не 
признавая изготовление, приобретение порнографи-
ческих материалов уголовно наказуемыми. Отече-
ственное законодательство, на наш взгляд является 
наиболее совершенным, предусматривая ответствен-
ность за незаконные изготовление в целях распро-
странения или рекламирования, распространение, 
рекламирование порнографических материалов, не-
законную торговлю предметами порнографического 
характера 1, ст. 242. Специальная статья регламен-
тирует ответственность за изготовление и оборот ма-
териалов или предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних 1, ст. 242.1.

Даже небольшой обзор ситуации свидетельствует 
о том, что недостаточно внимания уделяется противо-
действию распространению детской порнографией, 
хотя отдельные государства и объединяют свои уси-
лия в борьбе с киберпорнографией. Эффективное 
применение правовых и нравственных мер борьбы с 
порнографией требует не только выработки единого 
для всех государств понятийного аппарата, но и объ-
единения усилий мировой общественности против 
столь безнравственного, жестокого преступления, ка-
ким является детская порнография.

Список литературы
1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 

29.12.2010) // Российская газета. –  18.06.1996. – №113.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Григорова Е.С., Доника А.Д.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: elinea1@rambler/ru

К числу наиболее активно обсуждаемых тем яв-
ляются медицинские практики, связанные с рожде-
нием человека. Применение новых репродуктивных 
технологий сопряжено со многими философскими, 
религиозными, правовыми, и, безусловно, мораль-
ными пробелами, большая часть из которых не имеет 
однозначного решения. Проблема правовой регла-
ментации по поводу репродукции обострилась в по-
следнее десятилетие в связи с научно-техническим 
прогрессом, развитием биотехнологий, появлением 
практических возможностей человечества по воспро-
изводству себе подобных в «искусственных» услови-
ях. Искусственная инсеминация, донорство эмбрио-
нальных клеток, суррогатное материнство уже стало 
повседневной реальностью. Активно ведутся науч-
ные разработки по клонированию человека. Норма-
тивная регуляция репродукции человека на междуна-
родном уровне отражает однозначно отрицательное 
отношение к проблеме клонирования для репликации 
человека, но, к сожалению, международные право-
вые акты носят в основном декларативный харак-
тер, и в настоящее время нет единого мнения отно-
сительно полного запрета клонирования.. В Хартии 
Европейского Союза об основных правах (Страсбург, 
12.12.2007) (2007/С 303/1) в подпункте «d» пункта 2, 
ст. 3 (право на целостность личности), указывается 
на запрет репродуктивного клонирования челове-
ка. Но она не санкционирует и не запрещает другие 
формы клонирования. В РФ введен временный запрет 
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на клонирование человека ФЗ от 20.05.2002 (№ 54-ФЗ 
«О временном запрете на клонирование человека»). 
При этом действие закона (ст. 1) не распространяется 
на клонирование иных организмов. Несмотря на отри-
цательное мнение законодателей разных стран, ведутся 
опыты по репродуктивному клонированию. Впервые о 
клонировании ребенка стало известно в 2002 г., когда 
руководитель компании «Клонэйд» Б.Буасселье сооб-
щила о том, что первый клонированный ребенок, де-
вочка по имени Ева, появился в Калифорнии. Для того, 
чтобы избежать нормативно-правовых последствий, 
опыты по клонированию проводятся даже в нейтраль-
ных водах – на суднах-госпиталях. Таким образом, 
проблема правового регулирования репродуктивно-
го клонирования человека требует законодательного 
решения на международном уровне, иначе, учитывая 
стремительные темпы «генно-инженерной «револю-
ции» человечество ждет социальная катастрофа и мо-
рально-этический кризис уже в ближайшем будущем. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Губанов А.В.
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: ujaAV@mail.ru

В соответствии с конвенцией о гражданско-право-
вой ответственности за коррупцию, лица, понесшие 
ущерб в результате акта коррупции имеют право на 
полную его компенсацию 1, ст.1, ч.1 ст.3. Компен-
сируется материальный ущерб, потеря доходов и не 
материальные потери. Ответчиком может выступать 
лицо, совершившее акт коррупции, санкционировав-
шее его или не принявшее разумных шагов для его 
предотвращения 1, ч.1 ст.4, а так же государство, чье 
должностное лицо виновно в совершении коррупци-
онного акта 1, ст.5. Было бы правильным включить 
эти нормы в российское гражданское законодатель-
ство, конкретизировав ст. 1069 и 1070 ГК РФ.

На наш взгляд, в законодательном порядке следу-
ет установить положение не только о кратном взыска-
нии в доход государства денежных средств, доходов, 
полученных коррупционным путем, но и предусмо-
треть, что это взыскание производится независимо от 
привлечения к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности. 

Сделка, совершенная с привлечением коррупци-
онных инструментов должна признаваться недей-
ствительной с установлением срока, в течение которо-
го такая сделка не может быть совершена повторно в 
установленном законом порядке. А для юридических 
лиц и предпринимателей, виновных в коррупцион-
ных правонарушениях предусмотреть лишение пред-
усмотренной государственной поддержки. В этих 
целях внести изменения в §2 гл.9 ч.1 Гражданского 
кодекса РФ, конкретизировав ст. 169 Недействитель-
ность сделки, совершенной с целью, противной осно-
вам правопорядка и нравственности.

Такое положение уменьшит количество желаю-
щих совершить такую сделку, ибо последствия могут 
привести к крайне неблагоприятным последствиям.
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Национальная правовая реформа коснулась мно-
гих сторон юридической теории и практики, появи-

лась необходимость детального изучения мирового 
правового опыта с целью возможности его исполь-
зования в правовой системе России. Так, в странах 
с англосаксонской правовой системой значимыми 
регуляторами общественных отношений являются 
прецедентное право и прецедент. Под регулятивным 
воздействием его норм и доктрин находится почти 
1/3 населения всего мира. Этот источник права, в той 
или иной степени, используется в Австралии, Кана-
де, Новой Зеландии, США и многих других странах. 
Вопрос о наличии судебного прецедента в россий-
ской правовой системе остается открытым. В рабо-
тах ряда российских ученых в области теории права 
(С.С. Алексеева, АВ. Васильева, Н.А. Крашенинни-
ковой, Т.Е. Новицкой, Е.А. Скрипилева, В.А. Тумано-
ва и др.) отмечается, что на сегодняшний день судеб-
ный прецедент, хотя и не является источником права в 
Российской Федерации, но в научной теории исчезло 
негативное отношение к нему. 

Прецедентное право представляет собой систему 
юридических норм и принципов, созданных судьями 
в процессе рассмотрения конкретных вопросов и дел. 
Эти правила принимаются как общеобязательные 
при разрешении сходных ситуаций, а так же служат 
образцом для толкования законов. Признаками пре-
цедентного права являются нормативность, систем-
ность, формальная определенность. Нормативность 
проявляется в том, что по своей сути прецеденты 
представляют собой нормы права, которые применя-
ются в сходных ситуациях. Эти нормы отличаются 
устойчивостью благодаря действию принципа stare 
decisis (решить дело так, как было решено ранее). 
Норма английского прецедентного права, в отличие 
от норм, созданных в странах романо-германской 
правовой системы, более конкретна и приближена к 
фактической ситуации. Она не является итогом зако-
нодательной деятельности, а появляется в результате 
сложного процесса, совмещающего в себе право-
применительную и правотворческую деятельность. 
Положительными чертами прецедента является его 
способность к развитию и гибкость, благодаря кото-
рой норма, сформулированная в судебном решении, 
может быть применена в различных реальных ситу-
ациях. При этом отсутствие сложившейся нормы, а 
также необходимого статута, позволяют судье создать 
новый правовой принцип. Традиционное действие 
отечественной нормы права во времени перспектив-
но, а прецедент имеет обратную силу, так как судья, 
разрешая конкретное юридическое дело на основе 
фактов, имевших место в прошлом, должен принять 
по ним решение путем формирования новой нормы 
к свершившемуся факту. Кроме того, действие от-
ечественной нормы имеет определенные временные 
пределы, а прецедент действует независимо от того, 
сколько времени прошло с момента его появления. 
При этом нет необходимости обращаться к историче-
ски первым прецедентам, так как они нашли выраже-
ние в более поздних решениях

Несмотря на то, что в современной юридической 
науке и практике существуют разногласия по вопросу 
использования в отечественном праве судебного пре-
цедента, нельзя отрицать его фактическое действие. 
Анализ деятельности высших судебных инстанций 
страны показывает, что она не ограничивается толь-
ко применением действующего права, а выходит за 
эти рамки, и, по сути, переходит в плоскость право-
творчества. Дополнительным аргументом в пользу 
использования в российском праве прецедента явля-
ется и тот факт, что в процессе создания законов за-
конодатель не всегда достаточно успешно и грамотно 
использует правила юридической техники, что при-
водит к несовершенству принимаемых норм, возник-
новению правовых коллизий и появлению неясностей 
в правовом регулировании. Место, которое занимают 
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судебные органы в системе органов государственной 
власти, их функции по применению права и разреше-
нию возникающих в процессе правового регулирова-
ния споров, создают возможности для суда наиболее 
быстро и объективно выявлять пробелы и противоре-
чия в действующих правовых нормах. Судьи, являясь 
квалифицированными и опытными представителя-
ми юридической профессии, могут вовремя принять 
необходимое, справедливое решение, и, тем самым, 
способствовать реализации социального назначения 
права, выраженного, главным образом, в регулирова-
нии общественных отношений. 

Таким образом, российской правовой доктрине 
следует изменить свое отношение к судебному пре-
цеденту. При этом, практически востребованным 
является обращение к накопленному историко-право-
вому опыту англо-американских стран и развитых 
стран романо-германской правовой системы, исполь-
зующих в своей юридической практике судебный 
прецедент (например, Германии, Франции) [1]. В то 
же время необходимо жестко определить условия ис-
пользования прецедента в российской правовой си-
стеме. Основным, на наш взгляд, условием является 
законодательное закрепление положения о том, что 
судебное правотворчество и его результаты (судебные 
прецеденты) не могут противоречить Конституции 
РФ и действующему законодательству.
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Несмотря на длительное существование феномена 
коррупции, единого подхода к ее определению не вы-
работано ни в теории, ни в законодательстве, где дефи-
ниция коррупции является собирательной, содержащей 
далеко не полный перечень правонарушений корруп-
ционного характера 1, ст. 1. На наш взгляд, наиболее 
полное межотраслевое определение коррупции, можно 
представить следующим образом: «Коррупция – это 
подкуп лиц, имеющих влияние на принимаемые в сфере 
их служебной деятельности решения, их нечестность, 
заключающаяся в любом корыстном использовании 
лицом возможностей, предоставленных ему по долж-
ности в государственном или частном секторе, в целях 
удовлетворения своих интересов или интересов третьих 
лиц. Данное определение должно быть конкретизирова-
но применительно к каждой отрасли права.

Так, например, под коррупцией, преследуемой в 
дисциплинарном порядке, следует понимать нару-
шение запретов и ограничений, установленных для 
государственного или муниципального служащего, 
использование в неслужебных целях государствен-
ных материально-технических средств, нарушение 
сроков выполнения обязанностей по службе, если это 
затрагивает интересы граждан, юридических лиц, не-
соблюдение этических норм.

В административном праве – не преследуемое в 
уголовном порядке использование лицом своего ста-
туса и связанных с ним возможностей для противо-
правного получения материальных, иных благ и пре-
имуществ, противоправное предоставление этих благ 
и преимуществ третьим лицам. Для каждой отрасли 
права необходимо обозначить четкие признаки кор-
рупционных проявлений. Например, в администра-
тивном праве такими критериями, могут стать разме-
ры причиненного ущерба или полученной выгоды, в 
гражданском праве – деликты, способствующие соз-
данию условий для коррупции и сделки, совершен-
ные с использованием инструментов коррупции и т.д.
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Согласно закону, коррупциогенными факторами 
являются положения нормативных правовых актов 
или их проектов, устанавливающие для правопри-
менителя необоснованно широкие пределы усмотре-
ния или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а также содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обре-
менительные требования к гражданам и организаци-
ям, тем самым создающие условия для проявления 
коррупции 1, ч.2 ст.1. На наш взгляд, сам закон о 
противодействии коррупции содержит такие факто-
ры. Например, положение, обязывающее служащих 
уведомлять о фактах склонения к коррупционным 
правонарушениям 2, ст.9 – трудноисполнимо и не-
реально, если учитывать высокий уровень латентно-
сти данной категории правонарушений, стремление 
государственных и муниципальных служащих попра-
вить свое материальное положение за счет «дополни-
тельных» доходов и современную ментальность, как 
преподносящих дары, так и их получающих. Риск 
быть уволенным для служащего в данном случае не 
столь высок, тем более, что проверка таких сведений 
организуется работодателем2, ч. 5 ст. 9. 

В ч. 3 ст. 9 Закона о противодействии коррупции 
указано, что к государственному служащему могут 
быть применены и иные меры ответственности за со-
крытие фактов обращения к нему в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений. Од-
нако, ни в уголовном, ни в административном законо-
дательстве таких мер пока не установлено, что повы-
шает риск возможности совершения коррупционного 
правонарушения.
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Несмотря на всеобщую компьютеризацию и соз-
дание базы электронных документов, исследование 
рукописных записей не потеряло своей актуальности, 
одной из наиболее востребованных задач на сегод-
няшний день в практике отечественного судопроиз-
водства является установление давности исполнения 
рукописных записей. При рассмотрении граждан-
ских, арбитражных и уголовных дел все больше воз-
никает необходимость в установлении соответствия 
даты написания исследуемого документа реальному 
времени его исполнения. Договора, расписки, бухгал-
терские документы, завещания, дарственные, доку-
менты на право собственности часто становятся объ-
ектами различного вида экспертиз по установлению 
давности рукописных записей.

Экспертная практика показывает, что необходим 
только комплексный подход к определению возрас-
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та документа, так как исследуемые рукописные за-
писи могут выступать как совокупность письменных 
знаков, и как совокупность штрихов, исполненных 
определенным материалом письма. В первом случае 
экспертиза будет называться почерковедческой, а во 
втором случае – экспертиза материалов письма и тех-
ническая экспертиза документов.

Попытки определения времени изготовления до-
кумента с помощью почерковедческого исследова-
ния предпринимаются двумя видными экспертами 
Э.П. Молоковым и С.И. Мотрей. Если методы, при-
меняемые Э.П. Молоковым, являются недоступными 
для широкого ознакомления, то методы, используе-
мые С.И. Мотрей, стали известны благодаря издан-
ной им брошюры «Установление давности (времени) 
выполнения подписей с применением традиционных 
криминалистических методов». Концепция данной 
работы основана на фундаментальных теоретических 
естественнонаучных исследованиях автономного и 
психологического механизма движений при письме, 
экспертном опыте, изучении, обработке и система-
тизации большого объема практического материала. 
Суть самой почерковедческой экспертизы в данном 
случае состоит в установлении устойчивых измене-
ний в подписях или рукописных записях, характер-
ных для различных периодов времени, с последую-
щим определением на основе полученных данных 
времени написания исследуемого документа1. Про-
блема данного направления исследования состоит в 
сложности, а иногда и невозможности отыскания ру-
кописных записей различного времени исполнения. 
Более того, данное исследование не является стопро-
центно результативным, скорее имеет вероятный ха-
рактер, но имеет место быть. В данном случае, вы-
воды эксперта-почерковеда будут влиять на уровень 
экспертной убежденности в выводах, полученных с 
помощью технического исследования документов.

При назначении производства технико-кримина-
листического экспертизы рукописных записей иссле-
дованию подвергаются свойства штрихов материалов 
письма: цвет, блеск, распределение красящего веще-
ства в штрихах, люминесцентные свойства, способ-
ность к отражению инфракрасных и ультрафиоле-
товых лучей, копировальная способность. Можно с 
полной уверенностью утверждать, что рецептура раз-
личных материалов письма претерпела значительные 
изменения за последние десятилетия, что не может не 
влиять на достоверность экспертных исследований 
по установлению давности исследуемых документов, 
что является существенной методической проблемой.

В целях определения способов решения обозна-
ченной проблемы учеными из Волгоградской акаде-
мии МВД России Н.Н. Шведовой и О.А. Бариновой 
изучены некоторые свойства наиболее распростра-
ненных современных материалов письма, для чего 
использовались как доступные технико-криминали-
стические методы, так и доступные физико-хими-
ческие методы исследования. Установлено, что мор-
фологические признаки штрихов паст шариковых 
ручек, паст на гелевой основе, штемпельных красок, 
канцелярских чернил, чернил для струйных принте-
ров практически не изменились и согласуются с их 
описаниями, имеющимися в специальной литературе.

Однако у некоторых материалов письма, в част-
ности, у черной туши, внешнее строение штрихов вы-
глядит иначе, чем ранее: красящее вещество распре-
делено на бумаге более тонким слоем, практически 
не блестит, не выражены микротрещины, что раньше 
было очень характерным признаком.

У паст шариковых ручек изменилась способность 
к отражению инфракрасных лучей: ранее считалось, 

1 Гулина Е.Г. Проблема установления срока давности изготовления доку-
мента методами почерковедческой экспертизы//Судебная экспертиза: дидакти-
ка, теория, практика. Сборник научных трудов. – М.: Моск. ун-т МВД России, 
2007. – Вып. 3. – С. 68-76.

что штрихи, образованные данным материалом пись-
ма, пропускают инфракрасные лучи, а сейчас у штри-
хов современных паст можно наблюдать способность 
к отражению лучей зоны спектра. По данным иссле-
дований в Волгоградской академии МВД России это 
особенно характерно для паст фиолетового и черного 
цветов, в результате наших исследований установле-
но, что частично отражают ИК-лучи так же некото-
рые пасты зеленого цвета.

Люминесцентные свойства в красной зоне спек-
тра у штемпельных красок сохранились, но кра-
ски зарубежных производителей (например, марки 
«Trodat») люминесцируют более интенсивно.

Существенно изменилась и копировальная спо-
собность штрихов, образованных пастами шарико-
вых ручек – теперь они копируются водой, а штрихи 
туши – водой и органическими растворителями, что 
не согласуется с характеристиками этих материалов 
письма, изложенными в специальной литературе2. 
Принимая во внимание все вышеперечисленные из-
менения в свойствах материалов письма, эксперт при 
производстве технической экспертизы документов 
может указать в своем заключении возможный пери-
од исполнения исследуемых рукописных записей, что 
в некоторых случаях является достаточным для отве-
тов на вопросы следствия.

Наиболее точные результаты при исследовании 
рукописных записей для установления их возраста 
получаются при изучении временных изменений в 
составе материалов письма, что относится к компе-
тенции эксперта в области исследования материа-
лов письма. В существующей литературе подробно 
описан компонентный состав различных материалов 
письма3, производимых в прошлом веке. Именно на 
основе изучения этих данных разработаны методи-
ки исследования давности документов. Некоторые 
из них можно назвать устаревшими из-за изменения 
компонентного состава различных материалов пись-
ма, следовательно, объективно решить вопрос о дав-
ности исследуемого документа не всегда представля-
ется возможным, пока не будет точных справочных 
данных по рецептурам и компонентному составу ма-
териалов письма.

Исследование рукописных записей на первона-
чальном этапе с помощью почерковедческого иссле-
дования, в последующем с помощью технико-крими-
налистического исследования, и на окончательном 
этапе с определением компонентного состава мате-
риалов письма, которыми написаны данные записи, 
обусловлено двумя причинами.

Во-первых, несмотря на то, что почерковедче-
ское и технико-криминалистическое направления 
являются трудоемкими и энергозатратными, они не 
разрушают исследуемый документ, оставляют его в 
неизменном виде для последующего изучения, что 
является характерным и необходимым признаком 
первоначальных методов исследования. Во-вторых, 
при изучении давности рукописных записей одним 
из основных условий, необходимых для ответа на 
поставленные перед экспертом вопросы, является 
наличие сравнительных образцов. В почерковых ис-
следованиях сравнительным материалом являются 
рукописные записи и подписи различных годов ис-
полнения, которые всегда есть возможность найти. 
При технико-криминалистическом исследовании 
сравнительными данными выступают изученные ра-
нее свойства различных материалов письма, которые 
являются справочными данными. А при химическом 
исследовании материалов письма, которыми были 
исполнены исследуемые рукописные записи, сравни-

2 Шведова Н.Н., Баринова О.А. Проблемы установления давности рекви-
зитов документов, выполненных современными материалами письма // Теория и 
практика судебной экспертизы в современных условиях: Материалы 3-й Между-
народной научно-практической конференции. – М.: Проспект, 2011. – С. 579-582.

3  Определение орудий письма по штрихам (оттискам) в документе: учеб-
ное пособие / под ред. В.А. Снеткова. –М., 1987.
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тельный материал в виде точно установленного и за-
крепленного компонентного состава и рецептуры раз-
личных материалов письма отсутствует, что сразу же 
откладывает данное исследование на самый послед-
ний этап. Осуществление дальнейших исследований 
материалов письма и определение их точного компо-
нентного состава и рецептуры производства передви-
нет химическую экспертизу материалов письма на на-
чальные этапы исследований как наиболее быстрое, 
результативное и точное направление изучения руко-
писных записей с целью установления их давности. 

Рассмотренные три основных направления для 
решения вопроса о давности рукописных записей во 
многих случаях по отдельности не могут дать точ-
ных и достоверных результатов по ряду описанных 
нами причин. Поэтому существует необходимость 
объединения усилий эксперта-почерковеда, эксперта 
в области исследования материалов письма и экспер-
та в области технического исследования документов 
и осуществление комплексного решения задач, по-
ставленных следствием. Такой сложный вопрос, как 
возраст записи, требует консолидации усилий экс-
пертных служб с привлечением предприятий изго-
товителей и учета передового зарубежного опыта в 
данной области.
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Интеграция отечественной высшей школы в Ев-
ропейское образовательное пространство ужесточает 
критерии оценки качества образования и требования 
к выпускнику. Внедрение ФГОС III поколения пред-
усматривает повышение интенсивности учебной на-
грузки, при этом из обязательных дисциплин уходит 
физическая подготовка. В то же время, многочислен-
ные исследования соматического здоровья студентов 
демонстрируют его низкий уровень. Так, например, 
согласно интегральной оценке здоровья студентов-
медиков в среднем не более 25,4 % юношей и 32,2 % 
девушек имеют «средний» уровень, «высокий» – поч-
ти не регистрируется (0-4,3 %) [1]. Безусловно, РФ, 
как социальное государство регламентирует охрану 
здоровья учащейся молодежи в правовом поле. Со-
гласно ст. 51 Закона РФ «Об образовании» (№3266-1 
от 10.07.1992 г.) образовательные учреждения долж-
ны создать условия, гарантирующие охрану и укре-
пление здоровья обучающихся; а согласно ст. 7 «Го-
сударственные образовательные стандарты» всех 
уровней должны быть установлены с учетом требо-
ваний охраны здоровья обучающихся. При этом вос-
требованность занятий физической культурой пред-
усматривает ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (№ 80-ФЗ от 29.04.1999 г.). 
В этом же контексте введена Приказом Минздрава 
РФ от 4.04.2003 г. № 139 «Инструкция по внедрению 
оздоровительных технологий в деятельность образо-
вательных учреждений». В свою очередь, закон РФ 

«О санитарно-эпидемическом благополучии населе-
ния» регламентирует проведение профилактических 
мероприятий, а кодекс РФ «Об административных 
правонарушениях» определяет ответственность за на-
рушение санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям воспитания и обучения, к техническим и 
иным средствам обучения (ст. 6.7). Таким образом, 
нормативно-правовая база в рассматриваемом про-
блемном поле существует, но работа законодателей 
по совершенствованию системы юридических норм, 
направленных на обеспечение здоровья учащейся 
молодежи остается актуальной и требует немедлен-
ного решения, поскольку эта категория российского 
социума во многом определяет трудовой, творческий 
и оборонный потенциал государства.
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Современные социологические исследования 
(Бармина Т.В., 2009; Скотенко О.Л., 2010) конста-
тируют низкий уровень обращаемости к врачу-оф-
тальмологу. Проведенный медико-социологический 
анализ показал, что 29,4 % офтальмологических па-
циентов испытывают «страх перед болезненными 
манипуляциями» и 7,9 % – «перед вероятностью об-
наружения более сложного заболевания», что свиде-
тельствует о самой распространенной причине отказа 
от офтальмологического вмешательства – физиологи-
ческих фобиях. Учитывая уровень жизни российского 
социума, не вызывает удивления, что 25,9 % считают 
офтальмологическую помощь «дорогостоящим лече-
нием». Обращает внимание, что практически каждый 
пятый пациент (20,8 %) не обратился своевременно 
за офтальмологической помощью по банальной при-
чине «дефицита времени», отражающей низкие здо-
ровьесберегающие социальные установки. Низкое 
качество оказанной ранее офтальмологической по-
мощи обусловили позднюю обращаемость 16 % («не-
удачное лечение в прошлом»). 

Таким образом, основные причины низкого уров-
ня обращаемости к врачу-офтальмологу находятся в 
поле этического и правового регулирования. Прежде 
всего, по нашему мнению, необходимо совершенство-
вание национального законодательства, регулирую-
щего правовой режим взаимоотношений врача и па-
циента в целом, предусматривающий юридическую 
ответственность врача за низкое качество оказанной 
помощи, включающую адекватную компенсацию мо-
рального вреда. Необходима также разработка единой 
формы Информированного согласия для пациентов 
офтальмологической практики, которое можно было 
бы модифицировать в определенных пределах в со-
ответствии с планом лечебных мероприятий. В то 
же время, одними нормативными актами невозмож-
но сформировать комплаентность пациентов, име-
ющую психологическую сущность, обусловленную 
социальными экспектациями ментальных традиций 
отечественной медицины, основанных на доверии и 
уважении к врачу [1].
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Согласно проведенных исследований авторы 
пришли к выводам, что в последнее время в России 
предается много внимания вопросу совершенствова-
ния судебной системы.. В мировой практике посред-
ничество – это альтернативный способ разрешения 
конфликтов, и, соответственно, он может быть ис-
пользован в различных формах.

Во-первых, это использование услуг посредников 
для примирения сторон. Назовем этот путь посредни-
чеством «в идеальной форме», когда посредниками 
выступают люди, профессионально занимающиеся 
примирением сторон. В этом случае функции судьи 
сводятся к минимуму – предложить сторонам обра-
титься к альтернативным методам разрешения спора, 
рассказать о процедуре медиации и ее преимуществах. 

В мировой практике сложились два способа раз-
решения данной проблемы. Суть первого состоит в 
усовершенствовании самой судебной системы или 
ее элементов. Второй путь в изменении внешних эле-
ментов независимых, но связанных с ней. Имеются 
ввиду альтернативные способы разрешения право-
вых конфликтов, которые существуют параллельно 
с судебной системой и разгружают ее, рассматривая 
часть дел в рамках своего производства. Второй путь, 
в настоящий момент, характерен для стран англосак-
сонской правовой семьи. Возникнув как инструмент 
процессуальных преобразований, как возможность 
преодоления кризисной ситуации в правосудии, аль-
тернативные способы разрешения конфликтов, и в 
первую очередь медиация, как самый распространен-
ный из них, постепенно превратились в неотъемле-
мую составную часть правовой системы1. Актуаль-
ность данной работы обусловлена тем, что в отличие 
от британской юридической системы, континенталь-
ная юридическая система, которая действует в боль-
шинстве европейских государств, вдохновлена рим-
ским правом, но несмотря на это процесс интеграции 
в Европейский Союз привел к взаимному влиянию и 
перемешиванию двух систем, а именно приобретает-
ся успешный опыт заимствования у англо-саксонской 
правовой системы такого института как медиация.

Цель исследования – понять каким образом опыт 
работы медиаторов в уголовном судопроизводстве за-
рубежных стран можно использовать в российской 
действительности и насколько актуальным, значи-
мым и правомерным является участие посредника в 
рассматриваемом уголовном деле.

Впервые к помощи медиатора при урегулирова-
нии различных споров стали прибегать в США. Хоро-
шо зарекомендовав себя, институт медиации получил 
также распространение в странах континентальной 
Европы, в Канаде, Австралии, Великобритании и дру-
гих государствах.

Эффективность использования данного инсти-
тута подтверждается и международной практикой. 
Так, Комиссией Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли принят Типовой 
закон о международной коммерческой согласитель-
ной процедуре. Данный модельный нормативный акт 
рекомендован Генеральной Ассамблеей ООН всем 
государствам для должного рассмотрения возможно-
сти его принятия в целях обеспечения единообразия 
законодательства о процедурах урегулирования спо-
ров и конкретных потребностей международной ком-
мерческой согласительной практики. В Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 24 января 2003 г. 

1 www.plusgarantiya.ru

N A/RES/57/182 отмечается, что согласительная про-
цедура, или посредническая деятельность, применя-
ется в международной и национальной практике в 
качестве альтернативы судебному разбирательству.

Данная международная процедура посредниче-
ства вводится с целью развития гармоничных между-
народных отношений, достижения экономии в про-
цессе отправления правосудия государствами. Под 
согласительной процедурой в указанном документе 
понимается процедура, в рамках которой стороны 
просят третье лицо или лиц («посредника») оказать 
им помощь в попытке достичь мирного урегулирова-
ния их спора, возникшего из договорных или иных 
правоотношений либо в связи с ними.

В современном мире медиация начала о себе за-
являть во второй половине XX столетия. Тогда же она 
начала формироваться как структурированный метод, 
который можно не только применять, но и обучиться 
ему. Несомненно, это инновация для современного 
мира. «Ренессанс» медиации наступил во второй по-
ловине XX века, наверное, неспроста. Это был ответ 
общества на вызовы развивающегося мира, навязы-
вающего необходимость решения сложных проблем. 
А медиация – один из инструментов позволяющих 
найти ключ в сложных ситуациях на микро- и макро-
уровне.

Медиация как способ альтернативого разрешения 
споров по уголовным делам впервые появился в стра-
нах англо-саксонской правовой ситемы. Концепция 
медиации была заимствована англичанами в конце 
70-х – начале 80-х годов, когда они «получили ин-
формацию о ранних медиационных проектах в США, 
Канаде и Австралии». Там в свою очередь уголовно-
правовая медиация развивалась под влиянием новых 
механизмов разрешения гражданских конфликтов, 
которые принято обозначать общим термином «аль-
тернативное разрешение споров» (alternative dispute 
resolution).

Начиная с 80-х годов медиация активно приме-
няется в немецкоговорящих странах. В 1985 году 
в Австрии была разработана модель медиации для 
внесудебного разбирательства дел несовершенно-
летних нарушителей, которая получила широкое рас-
пространение в рамках уголовного судопроизводства. 
В 1989 году она была закреплена законодательно. С 
1992 года эта форма внесудебного разбирательства 
распространилась также на дела взрослых правона-
рушителей, сначала в виде экспериментальной моде-
ли, которая впоследствии (с 1 января 2000 года) при-
обрела силу закона. И, наконец, в июне 2003 года был 
принят австрийский федеральный Закон о медиации. 

Центральная идея медиации заключается в том, 
что конфликтующие стороны – нарушитель уголов-
ного закона и потерпевший – с разрешения уполно-
моченных государственных органов пытаются разре-
шить свой конфликт вне рамок уголовной юстиции, 
прибегая к посредничеству третьих лиц: чаще всего 
представителей общественных образований, ориен-
тированных на предупреждение и борьбу с преступ-
ностью. В случае успеха медиации виновный (назо-
вем его так условно, т.е. не в процессуальном смысле) 
заглаживает вред в той форме, которая приемлема 
для потерпевшего: извинения, уплата денежной сум-
мы, выполнение работ на благо общества, починка 
поврежденного имущества и т.д. Как видим, возме-
щение ущерба не всегда воспринимается в цивили-
стическом смысле. В некоторых случаях, особенно 
если не причинен реальный ущерб (например, при 
покушении), потерпевший может быть удовлетворен 
самим фактом того, что преступник раскаялся и ис-
купил вину конкретными действиями, подчас симво-
лическими. Однако сложность заключается в том, что 
медиация в Англии вообще не урегулирована никаки-

2 СПС «Гарант».



240

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2011

MATERIALS OF CONFERENCE
ми правовыми нормами, являясь инициативой исклю-
чительно юристов-теоретиков, правоприменителей и 
общественности, склонных к тому же эксперименти-
ровать. В связи с этим существует множество вариан-
тов медиации, зависящих от местных особенностей1.

В своей работе, посвященной альтернативам уго-
ловного преследования в современном ангийском 
праве кандидат юридических наук, доцент Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова. Головко Л.В. выделяет несколько форм 
английской медиации которые позволяют урегулиро-
вать конфликт на любой стадии уголовного процесса. 
В связи с этим в зависимости от стадии процесса, где 
они применяются выделяют: судебную медиацию и 
полицейскую медиацию.

Судебная медиация используется по всем катего-
риям дел. Она тесно связана с известной английской 
процессуальной особенностью, существующей сей-
час и во многих странах континентальной Европы, – 
отложением провозглашения приговора и назначения 
наказания после признания лица виновным. Иными 
словами, между рассмотрением двух ключевых во-
просов уголовного дела – о виновности и наказа-
нии – имеет место, как правило, длительный вре-
менной промежуток (и не только в суде присяжных) 
с целью сбора информации о личности виновного и 
т.д. В этот момент служба пробации (или какая-либо 
«профильная» общественная организация) старается 
выступить посредником между потерпевшим и осуж-
денным, убеждая последнего в необходимости возме-
стить вред. В случае успеха медиации и подписания 
соответствующего соглашения судья обычно учиты-
вает действия виновного при назначении наказания. 
В результате в выигрыше оказываются обе стороны. 
Потерпевший, реально участвуя в решении вопроса о 
мере наказания и об уголовной ответственности пре-
ступника, получает тот размер компенсации, который 
сам же может определить как обязательное условие 
соглашения. Выгоды для виновного также очевид-
ны2. Следует отметить, что в Англии никогда не был 
известен институт гражданского иска в уголовном 
процессе. Таким образом, у потерпевшего возника-
ет дополнительная сложность возмещать причинен-
ный преступлением ущерб в порядке гражданского 
судопроизводства. В этой связи можно заключить, 
что именно медиация восполняет в Англии институт 
гражданского иска в уголовном процессе.

Второй тип – полицейская медиация развивалась 
как альтернативный способ реакции на преступления 
только по делам несовершеннолетних. Позднее соз-
даются и первые программы медиации, касающиеся 
всех лиц старше 17 лет. 

В чем же заключается сущность полицейской ме-
диации? Полиция перед принятием решения о воз-
буждении уголовного преследования может передать 
материалы дела в службу медиации, которая обычно 
состоит из членов службы пробации, представите-
лей соответствующих общественных организаций, а 
иногда и самих полицейских. Далее проводится при-
мирительная процедура, когда медиатор-посредник 
встречается поочередно с потерпевшим и лицом, под-
лежащим уголовному преследованию, пытаясь найти 
путь к компромиссу. Очная встреча всех троих воз-
можна, но не обязательна. Если она и имеет место, 
то, как правило, только после того, как обсуждены все 
предварительные детали соглашения о возмещении 
вреда. Формы возмещения могут быть самые разно-
образные, что вообще характерно для любых типов 
медиации: уплата денежной суммы, письменные из-
винения, возмещение вреда собственным трудом на 

1 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 
английском праве // Правоведение. – 1998. – № 3.

2 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 
английском праве // Правоведение. – 1998. – № 3.

благо самого потерпевшего или общества в целом3. 
Конкретные условия, допускающие применение по-
лицейской медиации, имеют свои нюансы в различ-
ных британских областях. Так, в Нортэмптоншире, 
где медиацией занимаются специальные «бюро для 
совершеннолетних», открытие примирительной про-
цедуры зависит от оценки пяти критериев: 

1) типа тяжести преступного деяния; 
2) наличия публичного интереса в уголовном пре-

следовании; 
3) степени достаточности доказательств для при-

знания лица виновным, если дело попадет в суд; 
4) признания этим лицом всех установленных по-

лицией обстоятельств дела; 
5) интересов потерпевшего. 
Перед российскими исследователями встает во-

прос: можем ли мы использовать этот зарубежный 
опыт в рамках российской правовой системы и будет 
ли он эффективным? В Россию медиация приходит 
в конце 80-х годов XX столетия. Внедрение ее в со-
временное общество сопряжено с рядом сложностей: 
недостаточная информированность общества о самой 
медиации, сферах ее применения и преимуществах 
перед судебным разбирательством; отсутствие доста-
точного количества опытных и квалифицированных 
медиаторов; отсутствие законодательного акта, ре-
гулирующего процедуру медиации, а значит и меха-
низмов защиты участников процедуры медиации, том 
числе от необходимости давать показания в суде по 
конфиденциальным вопросам, касающимся проце-
дуры медиации и т.д. В настоящий период в России 
постепенно приходит понимание в необходимости 
развития процедуры медиации, которая способна ре-
шить комплекс проблем судебной системы. Необхо-
димыми условиями проведения процедуры медиации 
являются добровольное участие в ней всех сторон 
спора, их готовность включиться в процесс поиска 
путей его урегулирования, а также отказ от обраще-
ния к другим (судебным, административным) спосо-
бам разрешения споров на время проведения проце-
дуры медиации.

11 марта 2010 года Д.А. Медведев внес в Госу-
дарственную Думу проект Федерального закона «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» (далее – 
законопроект) в целях создания правовых условий 
для развития в Российской Федерации альтернатив-
ных (неюрисдикционных) способов урегулирования 
споров при участии независимых лиц – медиаторов, 
осуществляющих свою деятельность, в том числе 
профессионально, а также в целях снижения нагрузки 
на судебную систему РФ4. с 1 января 2011 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 №193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» (далее – Закон о медиации).

Введение в РФ способа урегулирования споров 
при участии медиаторов повлекло за собой измене-
ния в ГК, ГПК и АПК РФ, внесенные Федеральным 
законом от 27.07.2010 №194-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)». 
В первую очередь данные изменения коснулись по-
рядка исчисления сроков исковой давности, а также 
порядка отложения судебного разбирательства в слу-
чае выбора сторонами спора в качестве способа уре-
гулирования спора процедуру медиации. Однако сто-
ит отметить, что в Законе использование процедуры 
медиации ограничивается только частно-правовыми 
(гражданскими, трудовыми и семейными) отноше-

3 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 
английском праве // Правоведение. – 1998. – № 3

4 www.pravo.ru.
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ниями. По нашему мнению необходимо расширить 
область применения закона и добавить к данному 
перечню отношения по уголовным делам небольшой 
тяжести, дабы немного разгрузить, в частности, ми-
ровые суды от уголовных дел, относящихся к катего-
рии дел частного обвинения.

Таким образом, становление института медиа-
ции в конечном итоге отвечает интересам любого 
правового государства, ибо способствует созданию 
эффективной судебной системы; снижению объема 
судебных дел («разгрузка» судов) и затрат, связанных 
с их рассмотрением; обеспечению быстрого урегу-
лирования конфликтов и погашению их отрицатель-
ных последствий; поощрению такого урегулирования 
конфликтов, которое отвечает интересам сторон; обе-
спечению доступности и разнообразия процессуаль-
ных форм; вытеснению неправомерных, силовых 
способов разрешения конфликтов. Такой гибкий, 
доверительный и творческий метод, как медиация, – 
значимый шаг в совершенствовании инструментария 
урегулирования споров, вытекающих из уголовных 
дел небольшой тяжести. Полагаем, что после первых 
шагов реализации Федерального Закона «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)» законодатель 
отметит положительное действие медиационных про-
цедур в гражданско-правовых спорах и, проанализи-
ровав опыт зарубежного законодательства, внесет 
поправки в Закон и расширит применение института 
медиации и на уголовное судопроизводство.

ЭВТАНАЗИЯ – «МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА» 
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Клыканова Е.С.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: klykanova@rambler.ru

Согласно обзору специальной литературы в на-
стоящее время по методу выполнения различают два 
вида эвтаназии. Первый – пассивная – «метод отло-
женного шприца», метод заключается в прекраще-
нии борьбы за жизнь пациента. Именно данный вид 
эвтаназии получил достаточно большое легальное 
распространение в мире. Она узаконена решением 
Верховного суда Калифорнии, она разрешена в Из-
раиле, одобрена сенатом Франции. Второй вид – ак-
тивная эвтаназия – «метод наполненного шприца», 
заключается в введении умирающему каких-либо ле-
карственных средств (и иных средств), влекущие за 
собой быстрое и безболезненное наступление смерти. 
Впервые в 2002 году активная эвтаназия была легали-
зована в Нидерландах и в Бельгии. Легализована она 
и в ряде штатов США. Но наряду с этим врачебные 
ассоциации практически всех стран мира, а также ре-
лигиозные общества, политические и общественные 
деятели выступают с заявлением о неприятии эвтана-
зии в современном мире. 

Отдельного нормативного акта, регулирующего 
вопрос об эвтаназии, в России не существует. От-
ношения врача и пациента регулирует ФЗ «Основы 
законодательства РФ об охране здоровья граждан», 
в статье 60 которого приводится содержание клят-
вы врача, где четко определяется обязанность врача 
«честно исполнять свой врачебный долг, посвятить 
свои знания и умения…сохранению и укреплению 
здоровья человека….Врачи за нарушение клятвы 
врача несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации».[1]. Более 
того, ст. 45 «Запрещение эвтаназии» четко переводит 
эвтоназию из морально-этического в правовое поле 
регулирования уголовного закона – ст. 105 УК РФ 

«Убийство».Возможна ли декриминализация эвтана-
зии до медицинской услуги в современной России? 
Мы считаем, что легализация права на эвтаназию в 
условиях отсутствия четкого национального право-
вого регулирования медицинских услуг, отсутствия 
нормативного аппарата и негативной динамики мо-
рально-этических проблем в медицине, только усугу-
бит существующие деформации во взаимоотношени-
ях врача и пациента [1, 2]. 
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Кострюкова Е.Ю., Доника А.Д.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: elenkayurevna@rambler.ru

С принятием части второй Гражданского кодекса 
РФ медицинские услуги получили свое закрепление в 
качестве сделок гражданско-правового характера. Со-
гласно п. 2 ст. 779 ГК РФ: «Правила настоящей гла-
вы применяются к договорам оказания услуг связи, 
медицинских, ветеринарных, аудиторских, консуль-
тационных, информационных услуг…». В этой связи 
возникает необходимость более четкого определения 
ряда дефиниций как объектов гражданско-правовых 
отношений. Учитывая специфичность общественных 
отношений, возникающих при оказании медицинских 
услуг, возникает ряд проблем нормативного и этиче-
ского характера [1]. Так, например, анализ норматив-
но-правовых актов, регулирующих отношения донор-
ства, показал, что употребление термина «донорство» 
содержится только в федеральном законе, регулирую-
щем отношения донорства крови и её компонентов – 
«О донорстве крови и её компонентов» (от 9 июня 
1993 г.). В то же время современное развитие меди-
цинской науки и практики расширяет представление 
о донорстве, предметы которого в настоящее время 
многочисленны: предоставление органов и тканей, 
крови и её компонентов, биологической жидкости, 
ооцитов, эмбриональных тканей и др. В Законе РФ от 
22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации ор-
ганов и(или) тканей человека» под трансплантацией 
понимается лишь пересадка органов и тканей. Отсут-
ствуют определения донорства, в то время как норма-
тивный акт регулирует отношения не только по пере-
садке, но и по изъятию органов и тканей у человека. 
Для донорства характерны следующие обязательные 
признаки: наличие лечебной цели; наличие осознан-
ного желания пожертвовать часть своего организма; 
наличие добровольного информированного согласия 
донора; безвозмездный характер, отсутствие цели по-
лучения выгоды от такого действия. 

Рассматриваемая проблема в очередной раз до-
казывает востребованность выделения самостоя-
тельной отрасли гражданского права – медицинского 
права, объект которого специфичен – жизнь и здоро-
вье человека. С основным объектом тесно связаны 
органы и ткани человека, причем как во время жиз-
ни индивида, так и после его смерти; информация о 
здоровье человека, которая сообщается ему или по-
сторонним пользователям и др.
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При общем снижении уровне наркопреступлений 
в целом по России в 2009, 2010 гг., в Ивановской об-
ласти сохраняется тенденция роста преступлений, 
связанных с преступным оборотом наркотических 
средств. Так, если в 2007 г.было возбуждено – 726 то 
за 9 месяцев 2010 г. – 745 преступлений 1, с.2.

Более половины изымаемых в России наркотиче-
ских средств и психотропных веществ имеют контра-
бандное происхождение. Этому явлению присущ ор-
ганизованный, системный характер, институализация 
на фоне коррумпированности государственного меха-
низма управления, в том числе правоохранительной 
системы. 

Наркобизнес и коррупция тесно переплетаются, 
имея цель корыстного обогащения, несмотря на то, 
что признаны бороться с преступностью, отдель-
ные представители власти, государственных органов 
вступают в сговор с наркомафией, становятся участ-
никами, а иногда и организаторами преступных орга-
низаций, способствуют процветанию наркобизнеса. 
Наркодельцы, в свою очередь, подпитывают предста-
вителей властных структур финансовыми потоками. 
Те, кто обязаны бороться с наркопреступниками, по-
могают им, покрывая их преступную деятельность, 
сами становятся участниками.

Такое положение, конечно, не способствует наве-
дению элементарного правопорядка ни в сфере обо-
рота наркотиков, ни в противодействии коррупции. В 
связи с чем, необходимо предпринять меры, прежде 
всего, для пресечения фактов участия представителей 
правоохранительных структур в организованных пре-
ступных связях, применяя к ним самые жесткие меры.
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Институт защиты прав потребителей был сфор-
мирован в начале 90-х годов в ситуации трансфор-
мирующегося общества и права, поэтому сегодня его 
правовые основы требуют переосмысления. В част-
ности, встает вопрос о правовой сущности мер, закре-
пленных в нем, а также статуса потребителя. 

Раскрывая специфику правового статуса потре-
бителя, в первую очередь, следует отметить, что по-
требитель – это гражданин, который имеет намерение 
приобрести или заказать товар, работу, услугу для 
личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечени-
ем прибыли. Законодательство о защите прав потре-
бителей регулирует отношения между потребителем 
с одной стороны, и организацией (индивидуальным 
предпринимателем), производящей товары для реали-
зации потребителям (изготовителям), реализующей 
товары потребителям по договору купли – продажи 
(продавцом), выполняющей работы и оказывающей 
услуги потребителям по возмездному договору (ис-
полнителем) с другой стороны. 

Гарантия качества товаров, о которой упоминает-
ся в ряде статей общих положений о купли-продажи, 
не определена с правовой точки зрения. В судебной 
практике не возникает сомнений в том, что гарантия 
является гражданско-правовым обязательством. При 
этом все же следует говорить о гарантии не как об 
отношении, к которому могут быть применена кон-
струкция правоотношения, а как о юридическом фак-

те – заключении договора. Причем, этот факт влечет 
не просто обязательство, а ответственность продавца 
за продажу некачественного товара. И поскольку со-
ответствующие нормы носят диспозитивный харак-
тер, предполагается, что в гарантии, как договоре об 
ответственности, будут конкретизированы некоторые 
условия её наступления. Т.о. гарантию следует пони-
мать как юридический факт (заключение договора), 
уточняющий некоторые параметры ответственности, 
возникающей у продавца в случае обнаружения по-
купателем недостатков в переданном товаре. 

Также не ясна правовая природа установленных в 
ст. 463 ГК РФ последствий неисполнения обязанно-
сти передать товар. В п. 1 этой статьи установлено, 
что если продавец отказывается передать покупателю 
проданный товар, покупатель вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи. Такие действия 
многими учеными обозначаются как меры оператив-
ного воздействия на нарушителя гражданских прав. 
При этом в отечественной и зарубежной литературе 
отмечается, что непредставление исполнения не сле-
дует рассматривать как нарушение обязанности, по-
скольку оно не предполагает наличия вины продавца. 
С этим утверждением не согласны другие ученые. 
Отсутствие вины не всегда означает, что не возникает 
ответственность: существует «безвиновная» ответ-
ственность. 

С нашей точки зрения, право на отказ следу-
ет рассматривать в более широком контексте. Это 
право возникает в том случае, если покупатель не 
может удовлетворить свой интерес в получении то-
вара посредством отношений, которые должны были 
сложиться у него с продавцом на основании догово-
ра купли-продажи. Непередача товара – нарушение 
обязанности, которое влечет не охрану, а дозволение 
воспользоваться договорной свободой (совершить 
сделку по прекращению обязательства). Таким обра-
зом, отказ от исполнения договора представляет со-
бой юридический факт (одностороннюю сделку) как 
основание прекращения обязательства по воле одной 
стороны, и, как следствие, выступает составной ча-
стью гипотезы, а не диспозиции (санкции) нормы о 
купле-продаже. Аналогично должна быть определе-
на и правовая природа последствий (право на отказ 
покупателя от исполнения договора купли-продажи) 
передачи некомплектного товара в случае, если про-
давец в разумный срок не выполнил требования поку-
пателя о доукомлетовании товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ), 
а также последствий (право на отказ от товара) не-
исполнения обязанности передать принадлежности 
и документы, относящиеся к товару (ст. 464 ГК РФ). 
Хотя в последнем случае право на отказ может быть 
реализовано только после того, как покупатель вос-
пользуется правом на назначение разумного срока для 
передачи документов. 

Подведя итог, можно сделать вывод о том, что ра-
бота по защите прав потребителей и в перспективе 
будет увеличиваться нарастающими темпами, при-
чем не столько в количественных характеристиках, 
сколько в расширении и качественном наполнении 
направлений потребительской политики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРАВОСПОСОБНОСТИ 
Мелконян А.В., Доника А.Д.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: addonika@yandex.ru

Статья 17 в ч.1 ГК РФ определяет гражданскую 
правоспособность следующим образом: «1. Способ-
ность иметь гражданские права и нести обязанности 
(гражданская правоспособность) признается в рав-
ной мере за всеми гражданами. 2. Правоспособность 
гражданина возникает в момент его рождения и пре-
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кращается смертью». Гражданская правоспособность 
неотделима от самого существования человека. Пока 
человек жив, он обладает правоспособностью. В то 
же время, момент, когда человек считается родив-
шимся, определяется не юридическими, а медицин-
скими категориями. 

В этой связи, ряд исследователей, считают, что 
правоспособность начинается не с момента рожде-
ния ребенка, а с момента зачатия. Таким образом, 
речь идет о правоспособности гражданина на стадии 
эмбриона. Такая точка зрения обусловлена совре-
менным уровнем развития биомедицинских знаний. 
Современные репродуктивные технологии открыли 
широкие возможности не только для перинатальной 
диагностики, но и внутриутробной терапии и профи-
лактики ряда врожденных дефектов развития плода. 
Расширились возможности диагностики хромосом-
ных заболеваний. Плод стал рассматриваться как па-
циент, у которого могут быть диагностированы болез-
ни и предприняты соответствующие меры коррекции. 

В этом контексте представляется оригинальной 
точка зрения о возрастных критериях правоспособ-
ности, высказанная в диссертационном исследова-
нии Л.А. Эртель «Автономия ребенка как пациента 
в педиатрии и неонатологии (2006 г.) Л.А. Эртель 
предлагает внести в «Основы законодательства об 
охране здоровья граждан» статью «Права эмбриона и 
плода», в которой необходимо гарантировать: право 
на рождение; защиту от клинических испытаний; от-
сроченную компенсацию вреда, нанесенного в утробе 
матери; отсроченную компенсацию вреда, нанесенно-
го в процессе вспоможения.

Вряд ли состоятельна точка зрения, что плод че-
ловека наделяется статусом личности с самых ранних 
стадий его развития, тогда это запрещает все экспе-
рименты на нем. В этом отношении нам импонирует 
мнение ряда авторов использовать в качестве критерия 
возможность болевой реакции плода, как психофизио-
логического феномена. Но к сожалению, в современ-
ной науке не этот счет нет единого мнения. Например, 
Tawia S. считает, что плод 3-х месячного возраста чув-
ствует боль, а C. Grobstain утверждает, что такая спо-
собность есть уже 7 недельного эмбриона.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: УРОКИ ИСТОРИИ
Мухина О.А.

Шуйский государственный педагогический университет, 
Шуя, e-mail: romanolgi.@mail.ru

Современные виды коррумпированного поведе-
ния должностных лиц далеко ушли за рамки обычной 
взятки, мздоимства, лихоимства, подкупа, разнообра-
зив их криминальным лоббизмом, незаконной прива-
тизацией, откатами за победу в тендерах и конкурсах, 
и т.д. Вместе с коррупцией совершенствуются и мето-
ды противодействия ей. Существовавшая в

XVI веке в Древнерусском государстве система 
местного управления (система «кормления) на легаль-
ном основании позволяла чиновникам собирать «корм» 
деньгами и продуктами с просителей, заинтересован-
ных в их деятельности, не ограничивая размеры этой 
дани. Система кормления было официально отменено 
в 1556 г. 1, с.242, но привычка обогащения за счет 
других сохранилась до наших времен и стала обычным 
для чиновников всех уровней. Среди мер противодей-
ствия этого периода можно назвать наказание кнутом 
и исключения из должности, смертную казнь и др. В 
XV веке чиновники подвергались торговой казни, от-
сечению руки, ссылке, битью батогами, возмещению 
ущерба, тюремному заключению. В XVIII веке наказа-
ние постигало взяточников, несмотря на их титулы и 
занимаемые должности (сибирский губернатор князь 
М. Гагарин – повешен; обер-фискал (Главный проку-
рор) А. Нестеров – четвертован). 

Сопоставляя коррупцию российского государства 
в различные периоды, можно заметить, что основные 
ее виды – взяточничество, поборы, подкуп, злоупо-
требления прочно укоренились, не меняются особо и 
принципы борьбы с чиновниками разных уровней – 
ниже уровень – «смертная казнь», выше – «погла-
живание дубинкой» (Петр I Меньшикова А.). Уже-
сточение санкций, даже в виде смертной казни не 
останавливает коррупцию. Причина видится нами в 
формальном применении тех норм, которые заложе-
ны в антикоррупционных законах. Правители долж-
ны сделать выводы из уроков истории и принять меры 
к их неуклонному исполнению, а не ждать очередно-
го «бунта» народа, как в 1648 году, когда взяточники 
Плещеев и Траханиотов были наказаны по «народ-
ным правилам».
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Внедрение рыночных механизмов в сферу здра-
воохранения обусловило закрепление медицинских 
услуг в качестве сделок гражданско-правового ха-
рактера (ст. 779 ГК РФ). Как и любая услуга, вспо-
могательные репродуктивные технологии (ВРТ), 
появились в ответ на все возрастающий спрос. На 
данный момент бесплодный брак наблюдается при-
близительно в 10-20 % случаев. Стоимость одной 
попытки ЭКО постоянно растет и сейчас достигает 
50-100 тысяч рублей без стоимости лекарств, до-
норства или суррогатного материнства. От сурро-
гатных матерей в России рождается ежегодно уже 
около 500 детей. Средства масс-медиа активно об-
суждают спорные случаи отношений между био-
логическими родителями ребенка и суррогатными 
матерями. Основным документом, определяющим 
порядок применения ВРТ в России является При-
каз Минздрава РФ от 26.02.03 № 67 «О примене-
нии вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия», 
который упорядочивает применение и внедрение в 
медицинскую практику новую медицинскую техно-
логию, дает понятие и определение медицинским 
терминам, но не дает комплексного четкого право-
вого регулирования рассматриваемой проблемы. 
Семейный кодекс РФ (п.4 ст.51) только вводит по-
нятие «суррогатная мать», как «женщины, родившей 
ребенка». Безусловно, это порождает многочислен-
ные правовые и этические проблемы. Например, 
в результате распространения ВРТ генетическое 
родительство становится открытым не только для 
людей с нарушенной фертильностью, но и для сек-
суальных меньшинств обоего пола. В таком случае 
у ребенка могут оказаться однополые родители (две 
мамы или два папы). Одна из причин такого правого 
абсурда – регулирование общественных отношений 
в медицине нормами ГК, как банальной возмездной 
услуги. Необходимо выделение отдельной отрасли 
– медицинского права, нормы которой будут учиты-
вать специфичность рассматриваемых отношений и 
их этические нюансы. Поскольку законодательный 
процесс требует времени, практически востребован-
ным является деятельность Этических комитетов и 
их структурно-правовая институализация на нацио-
нальном, региональном и местном уровнях [1].
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Анализ результатов материального стимулирова-
ния врачей первичного звена наглядно показал, что 
только повышением оплаты труда врача (которая, 
безусловно, неадекватна социально-экономическим 
реалиям) проблему повышения качества оказания ме-
дицинских услуг не решить. В современных условиях 
возрастает объем профессиональных компетенций, 
необходимых для надлежащего качества врачебной 
деятельности. 

В этой связи достаточно остро стоит проблема 
правовой безграмотности врачей и даже определенно-
го правового нигилизма. Так, согласно проведенным 
исследованиям, история болезни, по мнению 78,7 % 
врачей имеет исключительно клиническое и частично 
научное значение. Юридическое значение первичной 
медицинской документации отметило только 10,6 % 
врачей. В случаях возникновения конфликтных ситу-
аций с пациентами, по мнению большинства, записи 
в историях болезни не играют решающей роли (Па-
шинян Г.А., Добровольская Н.Е.).

В то же время именно недостаточность знаний 
медико-правовых аспектов в сфере здравоохранения 
часто является объектом не только случаев из вра-
чебной практики, но и судебной. Правовой нигилизм 
врачей усугубляет  морально-этические проблемы 
медицины, превенция которых частично определена 
национальным законодательством [1].Так, в статье 
60 «Основ законодательства РФ об охране здоровья  
граждан» приводится содержание клятвы врача, факт 
дачи которой «…удостоверяется личной подписью в 
дипломе..». В тексте клятвы четко определяется обя-
занность врача «честно исполнять свой врачебный 
долг, посвятить свои знания и умения…сохранению и 
укреплению здоровья человека», а также «быть всегда 
готовым оказать медицинскую помощь». Цитируемая 
статья заканчивается фразой – «Врачи за нарушение 
клятвы врача несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации», что 
демонстрирует значимость правовых знаний для про-
фессиональной деятельности врача.   
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Уголовно-процессуальное право призвано обе-
спечить справедливость при расследовании и разре-
шении уголовных дел, в том числе, путем неукосни-
тельного соблюдения принципа индивидуализации 
ответственности. Однако данный принцип нарушает-
ся. Так, по данным официальной статистики Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации из 5388 лиц за совершение взяточниче-
ства осуждено к реальной мере наказания – лише-
нию свободы лишь 769 человек. При этом только к 
798 осужденным дополнительно была применена 
такая мера как конфискация имущества 1. К ответ-
ственности редко привлекаются руководители кор-
рупционных схем, а если и привлекаются, то получа-
ют минимальное наказание, явно не соответствующее 
характеру и степени опасности такого преступления, 

как коррупция. Решения, по делам данной категории 
судами принимаются формально в рамках закона, но 
где – же тогда социальная справедливость? 

Несправедливость отдельных приговоров приво-
дит к снижению уровня доверия граждан к судебным 
органам, пренебрежительному отношению к законам, 
позволяющим принимать решения о наказаниях не 
соразмерных с тяжестью преступления. В данном 
случае было бы верным установить фиксированный 
нижний и верхний предел сроков лишения свободы, 
поставив их в зависимость от суммы полученной 
взятки, услуги, коррупционной сделки. Предлагаемая 
Президентом РФ мера – установление штрафа много-
кратно превышающего размер взятки, на наш взгляд 
является справедливой мерой воздействия за корруп-
ционные правонарушения. Однако будет ли она ис-
полнима в реальности? 
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Согласно ч.2 ст.779 ГК РФ медицинские услуги 
получили свое закрепление в качестве сделок граж-
данско-правового характера. В то же время, анализ 
текущего законодательства в области здравоохране-
ния позволил выявить ряд противоречий с ГК – вы-
шестоящим нормативным актом, регулирующим 
гражданско-правовые отношения. Наиболее острым 
противоречием является, по нашему мнению, опреде-
ление критериев юридических компетенций граждан 
в области охраны здоровья. Согласно ст.24 «Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан» 
1993 (в ред. ФЗ № 230-ФЗ от 2007 г) «несовершен-
нолетние – больные наркоманией в возрасте старше 
16 лет, иные несовершеннолетние в возрасте 15 лет 
имеют право на добровольное информированное со-
гласие на медицинское вмешательство или отказ от 
него». Такие же возрастные критерии закреплены в 
ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании, 1992 г (в ред.ФЗ № 122-ФЗ 
от 2004 г). В частности, согласно ст.4 данного ФЗ не-
совершеннолетний в возрасте 15 лет может самосто-
ятельно добровольно обратиться за психиатрической 
помощью (без согласия законных представителей), и, 
следовательно, принимать самостоятельные решения 
в ситуации угрозы жизни и здоровью. На наш взгляд, 
условия наступления полной дееспособности соглас-
но ГК более адекватны возрастному уровню психо-
физиологического развития, чем условия «Основ…» 
и,. В то же время, согласно ст. 32 «Основ…», «со-
гласие на медицинское вмешательство в отношении 
лиц, не достигших 15 лет, и граждан, признанных в 
установленном порядке недееспособными, дают из 
законные представители». В данном случае вопрос о 
нематериальных благах гражданина (жизнь и здоро-
вье) решают некомпетентные в медицинских вопро-
сах, законные представители. Кроме того, спорными, 
на наш взгляд, являются ситуации, когда сам пациент, 
обладая дееспособностью, реально загружен болез-
ненными ощущениями, и не может принять адек-
ватное решение по поводу оперативного лечения [1]. 
Таким образом, вопросы, связанные с определением 
критериев дееспособности граждан в области здра-
воохранения требуют законодательной инициативы с 
целью приведения их в соответствие с текущим за-
конодательством.
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Особенности развития миграционной ситуации 
в Российской Федерации в последнее десятилетие 
обусловлены политическими и социально-экономи-
ческими переменами. Правительство России в этих 
условиях формирует активную миграционную по-
литику, для осуществления которой в стране была 
принята «Концепция регулирования миграционных 
процессов в Российской Федерации»1. Инициатором 
ее разработки выступила Федеральная миграционная 
служба МВД РФ2. В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 23 февраля 2002 года3 
функции федерального органа исполнительной вла-
сти по миграционной службе переданы Министер-
ству внутренних дел Российской Федерации. В его 
структуре создано новое подразделение – Федераль-
ная миграционная служба МВД России. Одними из 
главных ее задач являются регулирование миграци-
онных процессов в Российской Федерации и борьба 
с незаконной миграцией.

Основная работа по выявлению незаконных ми-
грантов и применению к ним норм об административ-
ной ответственности возложена подразделения по де-
лам миграции министерств внутренних дел, главных 
управлений, управлений внутренних дел субъектов 
Российской Федерации. 

Федеральные государственные служащие ФМС 
МВД России и подразделений по делам миграции 
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации 
уполномочены составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях по статьям Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях4, предусматривающих ответственность за 
следующие правонарушения:

– предпринимательская детальность без государ-
ственной регистрации или без специального разре-
шения;

– невыполнение законных требований прокурора, 
следователя или должностного лица, осуществля-
ющего производство по делу об административном 
правонарушении;

– заведомо ложные показания свидетеля, поясне-
ние специалиста, заключение эксперта или заведомо 
неправильный перевод;

– нарушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства режима пребывания в Рос-
сийской Федерации. В этом ряду также нарушение 
должностным лицом организации, принимающей в 
Российской Федерации иностранного гражданина, 
или лицом без гражданства, либо гражданином Рос-
сийской Федерации правил пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации;

1 Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Фе-
дерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 01.03.2003 №256-1. 
С.56-67.

2 Современные миграционные процессы на Северном Кавказе: проблемы 
интеграции и повышения уровня толерантности. Материалы региональной науч-
но-практической конференции (29-30 мая 2002 г.) / под общ. ред. Ефимова Ю.Г., 
Вабелина В.М. – Ставрополь: СГАУ, 2002. – С. 200.

3 Указ Президента РФ «О совершенствовании государственного управле-
ния в области миграционной политики» от 23.02.2002 №232. – С. 45-49. 

4 Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушени-
ях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 11.11.2003). Принят Государственная Дума 
РФ ФС РФ 20.12.2001-С.34-56.

– нарушение правил привлечения и использова-
ния в Российской Федерации иностранной рабочей 
силы;

– нарушение иммиграционных правил;
– нарушение беженцем или вынужденным пере-

селенцем правил проживания;
– незаконная деятельность по трудоустройству 

граждан Российской Федерации за границей;
– неповиновение законному распоряжению долж-

ностного лица органа, осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль);

– невыполнение в срок законного предписания 
органа, осуществляющего государственный надзор;

– непринятие мер по устранению причин и усло-
вий, способствовавших совершению административ-
ного правонарушения;

– непредставление сведений (информации);
– осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без специального разрешения 
(лицензии).

Координационным органом, обеспечивающим 
согласованные действия органов исполнительной 
власти РФ и ее субъектов по реализации единой госу-
дарственной миграционной политики, является Пра-
вительственная комиссия по миграционной политике. 

В настоящее время в ходе работы Межведомствен-
ной рабочей группы по совершенствованию мигра-
ционного законодательства Российской Федерации 
разработан проект федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях»5

Российская Федерация за последние десять лет 
стала участником большинства международных дого-
воров в той или иной степени затрагивающих сферу 
миграции и право на свободу передвижения.

В настоящее время в Российской Федерации 
одновременно существуют три определения терми-
на «беженец», касающиеся статуса беженцев, и два 
определения «вынужденный переселенец». Все эти 
определения схожие, но не тождественные. Термины 
«беженец» и «вынужденный переселенец» упомина-
ются в текстах 210 законодательных и иных норма-
тивных правовых актах Российской Федерации. Од-
нако базовыми законодательными актами в области 
вынужденной миграции служат

Федеральный закон «О беженцах»6 и закон Рос-
сийской Федерации «О вынужденных переселенцах»7.

Федеральный закон «О беженцах» предполагает 
реализацию международных обязательств Росси по-
сле ее присоединения к Конвенции и Протоколу, ка-
сающимся статуса беженцев. Закон Российской Феде-
рации «О вынужденных переселенцах» направлен на 
установления особого правового режима и оказания 
государственной поддержки гражданам Российской 
Федерации в общественно-политической ситуации, 
возникшей после образования новых государств на 
территории бывшего СССР.

1. Главным недостатком законодательства в обла-
сти миграции является то, что законодательная база 
построена на созерцательной позиции и практически 
полной отстраненности государства от влияния на 
процессы миграции. Между субъектами миграции и 
государством отсутствуют партнерские отношения, 
основанные на взаимном признании прав и обязан-
ностей. Содержащиеся в законах «О беженцах» и «О 
вынужденных переселенцах» обязанности беженцев 

5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 11.11.2003). Принят ГД ФС РФ 20.12.2001. – C. 49.

6 Федеральный закон «О беженцах» от 19.02.1993 №4528-1 (ред. от 
30.06.2003) СЗ РФ №43 ст. 4904.

7 Закон РФ «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 №4530-1 (ред. 
от 07.08.2000, с изм. от 24.12.2002). «Ведомости СНД и ВСРФ» // Собрание За-
конодательства Российской Федерации. – 1993. – № 12. – Ст.1853.
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и вынужденных переселенцев построены на уровне 
декларации1. 

Полную несостоятельность показала попытка ре-
шить все многообразие проблем миграции внесением 
дополнений и изменений в законы Российской Феде-
рации «О беженцах» и «О вынужденных переселен-
цах». Законы не являются актами прямого действия, 
а предполагают принятие целой серии нормативных 
правовых актов, конкретизирующих их содержание. 
В частности Федеральный закон «О беженцах» пред-
усматривает издание 11 подзаконных актов. С мо-
мента вступления в силу этого Закона прошло почти 
шесть лет, а до настоящего времени Правительством 
Российской Федерации принято только 7 норматив-
ных правовых актов, другие нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации не при-
ведены в соответствие с законом «О беженцах». Ана-
логичная ситуация с законом «О вынужденных пере-
селенцах».

2. Необходима подготовка проекта федерального 
закона об оказании помощи лицам, пострадавшим в 
ходе разрешения локальных кризисных ситуации в 
субъектах Российской Федерации. 

Отсутствие комплексного подхода к регулирова-
нию миграционных процессов привело к неравно-
мерной миграционной нагрузке на субъекты Россий-
ской Федерации и существенно осложнило решение 
вопросов обустройства и интеграции беженцев и вы-
нужденных переселенцев. 

Таким образом, миграционная политика служит 
для обеспечения устойчивого социально-экономи-
ческого и демографического развития страны, наци-
ональной безопасности РФ, удовлетворения потреб-
ностей растущей российской экономики в трудовых 
ресурсах, рационального размещения населения на 
территории страны, использования интеллектуально-
го и трудового потенциала мигрантов для достижения 
благополучия и процветания России.

Реализация миграционной политики обеспечива-
ется путем взаимодействия Правительства РФ, фе-
деральных органов исполнительной власти, органов 
власти субъектов РФ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ В СФЕРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Рожкова Е.Н.
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: pojkova90@mail.ru

Каждый человек (пациент) должен иметь гаран-
тии качества оказания медицинских услуг. Отноше-
ния, возникающие в сфере оказания медицинских 
услуг, являются специфичными, особенно если меди-
цинская услуга оказывается ненадлежащей и пациен-
ту причинен вред здоровью, который нельзя восстано-
вить или восстанавливается при больших моральных 
и материальных затратах. В связи с этим компенсация 
потерь в результате оказания некачественной услуги 
в этой сфере имеет такой же специфичный характер, 
обусловленный, прежде всего, сложностью процесса 
доказывания вины медицинского работника. 

 К сожалению, законодательство, регламентирую-
щее вопросы ответственности медицинских работни-
ков несовершенно, содержит противоречивые нормы, 
и, привлечь к ответственности медицинского работ-
ника, например, за допущенную медицинскую ошиб-
ку (неправильный диагноз, неправильно назначенное 
лечение) очень сложно. На наш взгляд, ответствен-
ность медицинских работников гражданско-право-
вого характера должна быть выделена, учитывая 
значимость оказываемых услуг для жизни и здоровья 
граждан и получить самостоятельное правовое регу-

1 Закон. Защита прав человека с // Собрание Законодательства Российской 
Федерации. – 2003. – № 42. – Ст.4553.

лирование. Также как и совершение коррупции, взя-
точничества лицом (врачом), которое давало клятву и 
нарушает ее, ставя здоровье граждан в зависимость 
от удовлетворения своих корыстных потребностей, 
должно расцениваться, как отягчающее обстоятель-
ство, и выведено в число квалифицирующих призна-
ков отдельных составов преступления.

Гарантиями обеспечения права гражданина на 
оказание своевременной и качественной медицин-
ской помощи на современном этапе являются страхо-
вание профессиональной ответственности медработ-
ника и, как нам кажется договорная форма оказания 
медицинских услуг, которая практически применяет-
ся во всех частных клиниках.

СУБЪЕКТЫ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Саликов Р.А. 
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: zuhor@mail.ru

Одним из немаловажных аспектов в понятии кор-
рупции, является определение круга субъектов кор-
рупционных правонарушений. 

Как правило, к субъектам коррупционных право-
нарушений законодатель относит служащих государ-
ственных органов и органов местного самоуправле-
ния 1, прим.1 ст.285. Исключение составляют такие 
составы уголовно и административно наказуемых 
деяний, например, таких как коммерческий под-
куп (ст.204 УК РФ), дача взятки (ст.291 УК РФ), не-
законное вознаграждение от имени юридического 
лица (ст. 19.28 КоАП РФ). Думается, что это далеко 
не исчерпывающий перечень лиц, которых можно 
отнести к субъектам коррупционных правонаруше-
ний. К категории субъектов коррупционных право-
нарушений следует отнести и отдельных служащих 
государственных предприятий, организаций и уч-
реждений, не являющихся должностными лицами, 
но обладающих в связи с их профессиональным ста-
тусом полномочиями по хранению и распоряжению 
имуществом, а также иные лица, приравненные к 
лицам, выполняющим государственные или муни-
ципальные функции. В случае нарушения ими уста-
новленного порядка осуществления своих функций 
и получения при этом каких-либо незаконных благ и 
преимуществ, подобные нарушения следует относить 
к числу коррупционных. Граждан и представителей 
юридических лиц, проявляющих инициативу к полу-
чению государственной услуги коррупционным пу-
тем, также следует отнести к субъектам коррупцион-
ных отношений, внеся соответствующие изменения в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, 
установив ответственность, как для всех категорий 
служащих, так и для граждан, в том числе выступаю-
щих от имени юридического лица ответственность за 
сокрытие факта к склонению совершения коррупци-
онных правонарушений. 

Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-

ФЗ (ред. от 29.12.2010) // Российская газета. – 18.06.1996. – №113. 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ФАЛЬШИВОМОНЕТЧЕСТВО 

Селиванов А.А. 
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: caa90@inbox.ru

Несмотря на длительный период существования 
института фальшивомонетчества, законодательное 
урегулирование ответственности за данное пре-
ступление нуждается в совершенствовании. Поря-
док и субъекты эмиссии новых денег установлены 
статьей 29 Федерального закона от 10 июля 2002 г. 
№86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
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рации (Банке России)», где говориться что «Эмиссия 
наличных денег (банкноты и монеты), организация 
их обращения и изъятия из обращения на террито-
рии Российской Федерации осуществляются исклю-
чительно Банком России. Их подделка и незаконное 
изготовление преследуются по закону» 1, ст.29]. 
Уголовная ответственность за изготовление в целях 
сбыта поддельных банковских билетов Центрального 
банка Российской Федерации и металлических монет, 
государственных ценных бумаг или других ценных 
бумаг предусмотрена в УК РФ [2, ст.186 . В качестве 
квалифицирующих признаков указывается крупный 
размер и организованная группа.

Учитывая то, что поддельные деньги играют зна-
чительную роль в подготовке и осуществлении таких 
особо опасных преступлений как терроризм, экстре-
мизм, обеспечивают жизнестойкость бандформиро-
вания, ст. 186 УК РФ, следует дополнить такими ква-
лифицирующими признаками как изготовление или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг для осу-
ществления террористической, экстремистской дея-
тельности и поддержания незаконных вооруженных 
формирований, установив соответствующие санкции.

Это нововведение представляется особо актуаль-
ным, учитывая значительную распространенность 
вышеперечисленных преступлений и последствия, 
наступающие вследствие их совершения. 

Список литературы
1. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 
25.11.2009) // Российская газета. – 13.07.2002. – №127, 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-
ФЗ / Принят ГД ФС РФ 24.05.1996; (ред. от 01.07.2010) // Собрание 
законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – ст. 2954.

О ПРОБЕЛАХ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕБЕНКА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РФ
Смирнова А.О.

ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет», 
Владимир, e-mail: vrts_1990@mail.ru

Проблема реализации прав ребенка сегодня может 
быть признана одной из наиболее актуальных в миро-
вом сообществе. Об этом безоговорочно свидетель-
ствуют принятые в последние десятилетия между-
народно-правовые документы. Важно отметить, что 
основополагающий среди них – Конвенция о правах 
ребенка (1989 г.), про должая общее гуманистическое 
направление, разработанное Женевской декларацией 
прав ребенка (1924 г.) и Декларацией прав ребенка 
(1959 г.), совершенно по-новому позиционирует про-
блему защиты прав детей.

Центральный социально-правовой принцип, 
определенный Конвенцией, – признание ребенка 
полноценной и полноправной личностью, основан на 
трех базовых положениях: ребенок представляет со-
бой самостоятельный субъект права; ребенок не явля-
ется собственностью своих родителей; ребенок есть 
личнос ть, которая обладает всем комплексом прав, 
установленных законодательством1.

Результатом логического развития и детализации 
указанных положений является право ребенка на за-
щиту своих прав и законных интересов и получение 
квалифицированной юридической помощи. Пред-
ставляется, что в современной России механизм 
реализации права ребенка пользоваться помощью 
квалифицированного специалиста в области права 
нуждается в совершенствовании; это обусловлено 
значительными пробелами правового регулирования 
данного вопроса. 

1 Конвенция о правах ребенка (Принята 20.11.1989 г. Резолюцией 44/25 Ге-
неральной Ассамблеей ООН) // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 07 ноября 
1990 г. – № 45. – Ст. 955.  

Прежде всего, спорным остается вопрос о содер-
жании понятия «квалифицированная юридическая 
помощь», которое характеризуется выраженной по-
лисемией. Так, с одной стороны, квалифицированной 
юридической помощью следует считать юридиче-
скую помощь, исходящую от лица, имеющего про-
фессиональное юридическое образование и соот-
ветствующую специализацию. С другой же стороны, 
надлежащая юридическая помощь – та, которая ока-
зывается правомерным образом, то есть с формаль-
ным соблюдением требований закона и профессио-
нальной этики. 

Таким образом, наиболее подходящим по нашему 
мнению следует признать определение Е.С. Любовен-
ко, которая право на получение квалифицированной 
юридической помощи понимает как гарантированную 
каждому возможность самостоятельно выбирать и 
получать необходимое, отвечающее государственным 
стандартам качества, информационно-консультатив-
ное и практическое (процедурно-процессуальное пред-
ставительство) правовое содействие в оптимальном 
осуществлении и эффективной защите его прав, сво-
бод и законных интересов, которое может оказываться 
на договорной (возмездной и безвозмездной) основе, 
либо субъектами публично обязанными к этому2. 

Однако современное российское законодатель-
ство значительно сужает круг субъектов, к которым 
ребенок может обратиться за получением правовой 
помощи и поддержки. Так, в Семейном кодексе РФ 
устанавливается, что защита прав и законных инте-
ресов ребенка может осуществляться родителями 
(лицами, их заменяющими), органом опеки и попечи-
тельства, прокурором и судом. При нарушении прав 
и законных интересов ребенка родителями либо при 
злоупотреблении родительскими правами, ребенок 
вправе самостоятельно обратиться за их защитой 
в органы опеки и попечительства, а по достижении 
возраста четырнадцати лет в суд3. Возможность обра-
щения ребенка за квалифицированной юридической 
помощью в другие органы, оказывающие консульта-
ционные услуги гражданам, семейным законодатель-
ством не предусмотрена; отсутствует и упоминание о 
минимальном возрасте ребенка для получения юри-
дических услуг без согласия родителей. 

Следует заметить, что в правовом поле современ-
ной России наблюдается тенденция отождествления 
понятий «квалифицированная юридическая помощь» 
и «адвокатские услуги». Представители адвокату-
ры настаивают на монополии в области оказания 
юридических услуг, ссылаясь на положения ФЗ от 
31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»4. Тем не ме-
нее, и в этом нормативном правовом акте отсутствует 
ясная правовая регламентация механизма оказания 
юридических услуг детям, то есть лицам, не достиг-
шим возраста 18 лет. 

Наиболее значительным и требующим скорейше-
го восполнения представляется пробел гражданского 
процессуального законодательства в вопросе исполь-
зования ребенком представителя для судебной защи-
ты своих прав. Гражданский процессуальный кодекс 
РФ устанавливает, что в полном объеме гражданская 
процессуальная дееспособность (то есть способность 
своими действиями осуществлять процессуальные 
права, выполнять процессуальные обязанности и по-
ручать ведение дела в суде представителю) возникает 
у лица по достижении возраста 18 лет5. Право ребен-

2  Любовенко Е.С. Конституционное право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи и механизм его гарантирования: российский и зару-
бежный опыт: автореферат дис. … к.ю.н.: 12.00.02 / Е.С. Любовенко. – М., 2008.

3 Семейный кодекс РФ. Ст. 56 // Собрание законодательства РФ. – 
01.01.1996. – № 1. – Ст. 16.

4 ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 10.06.2002. – 
№ 23. – Ст. 2102.

5 Гражданский процессуальный кодекс РФ. Ст. 37 // Собрание законода-
тельства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532.
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ка, достигшего возраста четырнадцати лет, пользо-
ваться помощью квалифицированного специалиста в 
области права для отстаивания своих прав и законных 
интересов в суде в том случае, если ребенок полагает, 
что его права и законные интересы нарушаются роди-
телями (либо лицами, их заменяющими), в том числе, 
если перечисленные лица не выполняют или ненад-
лежащим образом выполняют обязанности по вос-
питанию, образованию ребенка либо злоупотребляют 
родительскими правами, в гражданском процессуаль-
ном законодательстве не закреплено. 

Таким образом, в целях повышения эффектив-
ности механизма реализации прав ребенка на защиту 
своих прав и законных интересов и получение квали-
фицированной юридической помощи в российское 
законодательство следует внести ряд поправок, при-
званных восполнить пробелы правового регулирова-
ния, а именно:

Ч. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ и ст. 37 Граж-
данского процессуального кодекса РФ дополнить ле-
гально конкретизированной возможностью ребенка 
обратиться за защитой своих прав в суд с помощью 
представителя – квалифицированного специалиста в 
области права. 

Закрепить в Семейном кодексе РФ минималь-
ный возраст ребенка для получения юридических 
услуг без согласия родителей (по мнению авторов 
наиболее оптимальным в данном случае может быть 
признан возраст 14 лет)

Расширить установленный Семейным кодексом 
РФ круг субъектов, от которых ребенок может полу-
чать правовую помощь и поддержку, следующим 
образом: «При нарушении прав и законных интере-
сов ребенка родителями либо при злоупотреблении 
родительскими правами, ребенок вправе самостоя-
тельно обратиться за квалифицированной юридиче-
ской помощью к лицам, имеющим право оказывать 
подобную помощь, и за защитой нарушенных прав в 
органы опеки и попечительства, а по достижении воз-
раста четырнадцати лет в суд».

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Соколов А.Н.
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: s_aleksandr37@mail.ru

«Может быть, это выглядит... несколько парадок-
сальным, но один из главных барьеров в борьбе с кор-
рупцией – это технологическая отсталость. Изменить 
положение дел не в последнюю очередь может раз-
витие информационного общества, повышение каче-
ства и «прозрачности» оказываемых публичных услуг, 
многие из которых должны оказываться в электронном 
виде» 1. Реформирование государственного управ-
ления, посредством внедрения системы электронного 
правительства, как части государственного управления 
– это один из составляющих элементов неизбежного 
формирования современного информационного обще-
ства и непременное условие вхождения в него. 

Среди целей административной реформы в Рос-
сии указывается «разработка механизмов противо-
действия коррупции». Одним из таких механизмов 
является программа «Электронное правительство». 
Программа нацелена на создание унифицированного 
источника для получения информации о структуре и 
функциях органов власти и государственных учреж-
дений, обеспечение информационной открытости ор-
ганов государственной власти и местного самоуправ-
ления для общества, повышение эффективности их 
взаимодействия с гражданами, активизацию участия 
граждан в принятии решений. 

Тем не менее, несмотря на тщательно прорабо-
танную программу правительства, казалось бы охва-

тывающую все аспекты внедрения идеи электронного 
правительства в жизнь, на практике выявляются мно-
гочисленные проблемы ее реализации, как в органи-
зационном, так и в законодательном плане. В связи 
с чем, возникает необходимость изучения и правово-
го урегулирования развивающихся административ-
но-управленческих отношений в системе Интернет, 
в целях ее успешной реализации, так как это имеет 
особую актуальность как для оптимизации деятель-
ности государственных и муниципальных органов, 
так и для граждан, реализующих свои конституцион-
ные права и обязанности. 

Список литературы 
1. Медведев призвал «электронное правительство» на борь-

бу с коррупцией. Электронный ресурс. – URL: http://evrazia.org/n.
php?id=10131. Дата обращения: 12.01.2011.
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ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Степанюк О.С., Лукьянченко А.Н.

Белгородский государственный университет, Белгород, 
e-mail: stepanyuk@bsu.edu.ru, 

aleksandr_lukyanchenko@mail.ru

Как известно, статья 45 Конституции Российской 
Федерации провозглашает право каждого защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом1. Данное положение конкретизировано 
и в уголовном законодательстве России, в частности 
в ст. 37 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ)2, которая регламентирует институт 
необходимой обороны. 

Несмотря на большое количество исследований, 
посвященных данному обстоятельству, исключающе-
му преступность деяний, применение данного инсти-
тута и сегодня вызывает многочисленные споры, как 
в практической плоскости, так и в теоретическом пла-
не. По нашему мнению, данное положение отчасти 
можно объяснить тем, что редакция ст. 37 УК РФ и в 
настоящее время является не самой удачной и требует 
дальнейшей законодательной корректировки. Пола-
гаем, современной нормативной трактовке необходи-
мой обороны свойственно достаточно большое число 
оценочных понятий, под которыми в теории уголов-
ного права понимаются «понятия, содержащиеся в 
уголовно-правовой норме и конкретизируемые право-
применителем при уголовно-правовой оценке фактов, 
детерминирующих применение нормы уголовного 
закона»3. Юридическое значение оценочных понятий 
в большей степени зависит от усмотрения правопри-
менителя, в следствие этого и многие из них тракту-
ются судебно-следственной практикой неоднозначно. 
Так, на сегодняшний день действует постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. 
№14 «О применении судами законодательства, обе-
спечивающего право на необходимую оборону от 
общественно опасных посягательств»4, хотя, с мо-
мента его принятия прошло уже свыше 26 лет. Как 
показывает анализ содержания данного постановле-
ния, отдельными его положениями не всегда можно 
руководствоваться на практике. 

Как свидетельствуют статистические данные, в 
январе – ноябре 2010 года органами внутренних дел 
рассмотрено 21,84 млн заявлений, сообщений и иной 

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-
ской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СЗ РФ. – 
2009. – № 4 – Ст. 445.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (с изм. 
от 29.12.2010 № 442-ФЗ) // Российская газета. – 2010 г. 31 декабря – № 297.

3 См.: Шумилина О.С. Оценочные понятия в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации и их использование в правоприменительной деятельности: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: Академия управления МВД России. 
2002. – С. 7.

4 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 года 
№14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на не-
обходимую оборону от общественно опасных посягательств» // Бюллетень Вер-
ховного суда СССР. – 1984. – №5. – С. 10.
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информации о происшествиях, что на 5,0 % больше, 
чем за одиннадцать месяцев 2009 года. Почти по каж-
дому одиннадцатому сообщению (9,2 %) принято ре-
шение о возбуждении уголовного дела. В результате 
преступных посягательств погибло 38,3 тыс. человек, 
здоровью 46,1 тыс. человек причинен тяжкий вред1. 
Финансово-экономический кризис оказал отрица-
тельное воздействие на криминогенную обстановку 
в стране. Наиболее остро негативные тенденции про-
явились в структуре насильственных преступлений, 
часто совершаемых из корыстных побуждений. В 
большинстве случаев человек остается один на один 
с преступниками, противостоит им и своими силами 
защищает жизнь, здоровье, собственность2. В усло-
виях усложняющейся криминогенной обстановки, на 
наш взгляд, необходимость научного исследования 
данного института не теряет своей актуальности. 

Одним из оценочных понятий ст. 37 УК РФ яв-
ляется общественная опасность посягательства, ко-
торая определяется, как одно из условий правомер-
ности необходимой обороны. Следует отметить, что 
уголовный закон не дает понятия общественно опас-
ного посягательства. По смыслу статьи 37 УК РФ по-
нятно лишь то, что по своему характеру посягатель-
ство может быть сопряжено с насилием опасным или 
не опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия. Более конкретное определение вы-
работалось судебной практикой. Так, Пленум Вер-
ховного Суда СССР разъяснил, что под общественно 
опасным посягательством следует понимать деяние, 
предусмотренное Особенной частью уголовного за-
кона, независимо от того, привлечено ли лицо, его 
совершившее, к уголовной ответственности или 
освобождено от нее в связи с невменяемостью, не-
достижением возраста привлечения к уголовной от-
ветственности или по другим основаниям3. В этом 
же постановлении Пленум Верховного Суда СССР 
указал, что не может признаваться находившимся в 
состоянии необходимой обороны лицо, причинившее 
вред другому лицу в связи с совершением последним 
действий, хотя формально и содержащих признаки 
какого-либо деяния, предусмотренного уголовным 
законодательством, но заведомо для причинившего 
вред не представлявших в силу малозначительности 
общественной опасности4. 

На наш взгляд, приведенное разъяснение не дает 
правоприменителю полной ясности в понимании 
того, что следует понимать под общественно опас-
ным деянием как основанием для возникновения 
права на необходимую оборону. Прежде всего, за-
метим, что некоторые ученые не признают понятия 
посягательства, а по сути, заменяют его термином 
нападение. Так, С.В. Пархоменко считает, что хотя 
этимологически слово «посягательство» более точ-
но отражает то явление, против которого допустима 
оборона, нельзя не считаться с его восприятием в 
общественном сознании адресатов уголовного закона 
об обороне. В связи с этим представляется целесоо-
бразным при описании основания обороны в тексте 
уголовного закона использовать слово, противопо-
ложное по значению слову «оборона» – «нападение»5. 
На наш взгляд, это не совсем верно, так как в обще-
ственном сознании может сложиться мнение, что не-
обходимая оборона возможна только от преступных 
деяний, совершаемых путем нападения, например, 

1 Состояние преступности в Российской Федерации за 2010 год // www.
mwd.ru.

2 См.: Фомин М.А. Разграничение необходимой обороны и убийства из ко-
рыстных побуждений // Уголовный процесс. – 2010. – №1. – С. 31..

3 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 года 
№14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на не-
обходимую оборону от общественно опасных посягательств» // Бюллетень Вер-
ховного суда СССР. – 1984. – №5. – С. 10.

4 Там же. С. 10.
5 См.: Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу 

социальной полезности и необходимости. – СПб., 2004. – С. 201-202. 

разбой ст. 162 УК РФ, бандитизм ст. 209 УК РФ. Что, 
по сути, противоречит духу и букве закона. Как мы 
полагаем, следует согласиться с теми авторами, ко-
торые полагают, что необходимая оборона возможна, 
например, и при защите от нарушения неприкосно-
венности жилища. Незаконное проникновение в жи-
лище полностью подпадает под понятие посягатель-
ства, так как, во-первых, это предусмотрено в статье 
Особенной части УК РФ, а во-вторых, приводит к на-
ступлению вредных последствий – нарушению права 
на неприкосновенность жилища6. Как мы видим, дан-
ное преступление не всегда может совершаться путем 
нападения. 

В теории уголовного права определяются наибо-
лее приемлемые критерии общественно опасного по-
сягательства. Посягательство, создающее по уголов-
ному праву состояние необходимой обороны, с одной 
стороны, должно быть общественно опасным, а с дру-
гой – формально представлять собой деяние, предус-
мотренное Особенной частью УК РФ, то есть быть 
своеобразной разновидностью преступления7. Дан-
ная точка зрения разделяется и судебной практикой, 
о чем свидетельствует п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. №14 «О 
применении судами законодательства, обеспечиваю-
щего право на необходимую оборону от общественно 
опасных посягательств»8. В тоже время вполне обо-
сновано возникает вопрос, должно ли посягательство 
быть всегда преступным, или достаточно того, что бы 
оно лишь объективно представляло опасность для ох-
раняемых уголовным законом правоотношений? Раз-
решение данного вопроса имеет как теоретическое, 
так и практическое значение, но единого мнения в 
науке уголовного права пока еще не сложилось. Не-
однозначное разрешение данного вопроса породило 
в научной среде ряд других не менее дискуссионных 
вопросов. 

В частности, одни ученые, поддерживая точку 
зрения, высказанную ранее А.А. Пионтковским9, 
И.С. Тишкевичем10, считают, что причинение вреда 
малолетним или невменяемым должно рассматри-
ваться с позиции института крайней необходимости11. 
И.И. Слуцкий12, А.В. Наумов13 выдвигают обязатель-
ное требование о причинении при защите от обще-
ственно опасных действий малолетних или невме-
няемых минимального вреда. Другая точка зрения 
заключается в том, что авторы рассматривают избе-
жание посягательства при наличии возможности об-
ратиться за помощью к работникам милиции в каче-
стве одного из условий правомерности необходимой 
обороны от общественно опасных действий малолет-
них или невменяемых14. Следует обратить внимание, 
что невыполнение подобных требований авторами 
предлагается рассматривать с позиций превышения 
пределов необходимой обороны15. 

Необходимо сказать, что указанные точки зрения 
крайне противоречивы. Мы полагаем, что следует 
согласиться с мнением Е.А. Барановой, которая счи-
тает, что, во-первых, ограничение права на оборону 
возрастом или психическим состоянием посягающе-

6 См.: Винокуров В. Нарушение неприкосновенности жилища как ос-
нование причинения вреда в сосотоянии необходимой обороны // Уголовное 
право. – 2006. – №6. – С. 16.

7 См.: Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. СПб., 2004. – С. 92.
8 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 года 

№14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на не-
обходимую оборону от общественно опасных посягательств» // Бюллетень Вер-
ховного суда СССР. – 1984. – №5. – С. 10.

9 См.: Пионтковский А.А. Учение о преступлении. – М., 1961. – С. 426.
10 См.: Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. – М., 1969. 

– С. 23–24.
11 См.: Антонов В.Ф. Крайняя необходимость в уголовном праве. М., 

2005. – С. 85.
12 См.: Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответствен-

ность. Л., 1956. – С. 49.
13 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. 

– М., 1999. – С. 346.
14 См.: Домашняя юридическая энциклопедия. Защити себя сам / под ред. 

А.И. Гурова. М., 1998. – С. 627.
15 См.: Баранова Е. А. Необходимая оборона. М., 2007. – С. 33 – 34.
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го ведет к практической невозможности реализации 
гражданами своего естественного права на защиту1. 
Лицо, которое подвергается нападению со стороны 
психически больного, не в состоянии определить 
его невменяемость и не должно этим заниматься2. 
Во-вторых, нельзя согласиться с тем, что, например, 
нападение малолетнего заведомо для обороняюще-
гося менее опасно, чем посягательство со стороны 
взрослого человека. В действительности, как отмеча-
ет глубоко изучивший эту проблему С.Ф. Милюков, 
в настоящее время особенно возросла общественно 
опасная активность и агрессивность душевноболь-
ных и малолетних3. Информированность обороня-
ющегося относительно малолетнего возраста пося-
гающего не имеет значения, поскольку недостаток 
физических сил малолетние лица компенсируют при-
менением оружия, иных опасных предметов, действуя 
цинично, жестоко, вероломно, сбиваясь в устойчивые 
группы ярко выраженной антиобщественной на-
правленности. Требовать от защищающегося, чтобы 
он использовал право необходимой обороны только 
при невозможности избежать посягательства – это 
значит поставить жизнь или здоровье такого лица в 
опасность4. В-третьих, в самом уголовном законе не 
установлено каких либо ограничений в реализации 
права на необходимую оборону, если посягательство 
совершается малолетним или душевнобольным. Дан-
ную точку зрения занимает и практика применения 
ст. 37 УК РФ5.

Интересным и в тоже время крайне дискуссион-
ным является вопрос о допустимости необходимой 
обороны против административных правонаруше-
ний, поскольку административные правонарушения, 
как и преступления, представляют собой обществен-
ную опасность, но отличаются от последних мень-
шей степенью данного свойства. По решению данной 
проблемы сложилось две точки зрения. Авторы, раз-
деляющие первую точку зрения отрицают возмож-
ность необходимой обороны против административ-
ных правонарушений6, поскольку они полагают, что 
в этом случае исчезает грань между необходимой 
обороной в уголовно-правовом смысле и необходи-
мой обороной в смысле административного законода-
тельства и что такой подход не верен по существу7. 
В таком случае возникает вопрос, как необходимая 
оборона регламентируется в административном зако-
нодательстве? Как известно, Кодекс об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации8 не 
содержит нормы, которая закрепляла бы институт не-
обходимой обороны в плоскости административного 
права. Тогда, следовало бы говорить о том, что, в слу-
чае, если против лица совершается административ-
ное правонарушение, лицо вообще не имеет права на 
защиту, что само собой противоестественно. На наш 
взгляд, в подобной ситуации лицо вправе использо-
вать право на необходимую оборону, которое регла-
ментировано ст. 37 УК РФ.

Вряд ли аргументы которые приводят авторы, от-
рицающие возможность необходимой обороны про-
тив административных правонарушений, можно счи-
тать состоятельными, ибо, во-первых, грань между 
уголовным и административным правом весьма ус-

1 Там же. С. 34.
2 См.: Ситникова А. И. Необходимая оборона – абсолютное право // Следо-

ватель. – 2008. – №11. – С. 9.
3 См.: Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт крити-

ческого анализа. СПб., 2000. – С. 104-105.
4 См.: Баранова Е.А. Необходимая оборона. – М., С. 34–35.
5 См.: П. 2 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 авгу-

ста 1984 года №14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего 
право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств» // Бюл-
летень Верховного суда СССР. – 1984. – №5. – С. 10.

6 См.: Попов А.Н. Обстоятельства исключающие преступность деяния. – 
СПб., 1998. – С. 20.

7 См.: Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства исключа-
ющие преступность деяния. СПб., 2003. – С. 55-56.

8 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 №195-ФЗ (с изм. от 29.12.2010 № 442-ФЗ) // Российская газета. – 
2010. 31 декабря – № 297.

ловна, о чем свидетельствуют постоянные процессы 
декриминализации и криминализации тех или иных 
общественно опасных деяний, ранее регулируемых 
уголовным либо административным законодатель-
ством. Во-вторых, нельзя считать право на защиту 
определяющимся лишь степенью общественной 
опасности, последняя влияет только на пределы необ-
ходимой обороны. Позиция о допустимости необхо-
димой обороны от административных правонаруше-
ний верна и по существу, если учесть тот огромный 
в ряде случаев невосполнимый ущерб, который на-
ступает вследствие нарушения правил безопасности 
движения транспорта, браконьерства, уничтожения 
или повреждения леса, противопожарных правил и 
т.п. Вероятно, поэтому большинство авторов, иссле-
довавших эту проблему, считают возможной необхо-
димую оборону против административных правона-
рушений9. 

По этому пути идет и судебная практика, так, 
В.И. Ткаченко приводит решение Верховного Суда 
РФ, усмотревшего необходимую оборону в действи-
ях Д. Суть дела в следующем: на улице к идущим в 
театр супругам Д. стал приставать пьяный Г. после-
довал за ними, хватая женщину за руку. Тогда ее муж 
сильно толкнул Г. в грудь. Последний не удержался 
на ногах и упал, поломав при этом кисти рук. Верхов-
ный Суд РФ признал, что Д. действовал в состоянии 
правомерной необходимой обороны против лица, со-
вершившего административный проступок (мелкое 
хулиганство)10.

Важным является вопрос о допустимости не-
обходимой обороны от общественно опасного без-
действия. В данном случае, представляется что не-
обходимая оборона допустима лишь от активных 
действий посягающего, так как уголовный закон 
говорит о том, что необходимая оборона возможна 
тогда, когда имеет место посягательство, сопряжен-
ное с насилием опасным или не опасным для жизни, 
либо с непосредственной угрозой применения тако-
го насилия. Утверждения, что необходимая оборона 
возможна против бездействия, находятся в логиче-
ском противоречии с самим законом. Как замечает 
В.В. Орехов, трудно себе представить, чтобы лицо, 
обязанное и могущее действовать, бездействовало с 
насилием, опасным для жизни, либо с непосредствен-
ной угрозой применения такого насилия11.

Наиболее часто граждане используют свое право 
на необходимую оборону, защищаясь от умышлен-
ных посягательств. В теории высказываются мнения, 
что необходимая оборона допустима и при защите 
от неосторожных преступлений. По данному вопро-
су сложилось несколько точек зрения. В.И. Ткаченко 
утверждает, что преступление как основание необ-
ходимой обороны может быть только умышленным 
деянием12. Другие авторы рассматривают эти случаи 
как состояние крайней необходимости, что вряд ли 
можно признать правильным, так как в этом случае 
обороняющийся защищается от виновно совершае-
мого преступного нападения. В.В. Меркурьев пола-
гает, что пресечение подобных посягательств путем 
противонападения на преступника должно рассма-
триваться по правилам о необходимой обороне. Для 
общества, по большому счету, одинаково полезна 
деятельность граждан, направленная на отражение 
как умышленных, так и неосторожных преступных 
посягательств13. На наш взгляд, следует согласиться 
с последней точкой зрения, так как обороняющийся 

9 См.: Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства исключа-
ющие преступность деяния. – СПб., 2003. – С. 56.

10 См.: Ткаченко В. И. Обстоятельства, исключающие преступность деяния // 
Уголовное право РФ. Общая часть. – М., 1996. С. 305. 

11 См.: Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства исключа-
ющие преступность деяния. – СПб., 2003. – С. 57.

12 См.: Ткаченко В. И. Российское уголовное право. Общая часть: учеб. – М., 
1997. – С. 234.

13 См.: Меркурьев В. В. Состав необходимой обороны. – СПб., 2004. – С. 96.
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не всегда может правильно полагать с какой формой 
вины совершается посягательство.

Заметим, что необходимая оборона – это сдер-
живающий фактор в отношении насильственной 
преступности. Поэтому уголовное законодатель-
ство должно предоставить обороняющемуся самые 
широкие возможности для отражения преступного 
посягательства, сохраняя лишь минимальные огра-
ничения, необходимые для предотвращения злоу-
потреблений этим правом. Считаем, что гуманизм 
по отношению к лицу, осуществляющему посяга-
тельство, уместен лишь тогда, когда он задержан и 
не представляет опасности для общества, в момент 
же преступного посягательства обороняющий-
ся, находясь в заведомо худших условия, должен 
иметь право на использование самых эффективных 
средств защиты1. Государство всегда должно быть 
заинтересовано в том, чтобы лицо, осуществляющее 
защиту правоохраняемых интересов от общественно 
опасных посягательств, находилось в максимально 
выгодных условиях по сравнению с преступником. 
Для этого необходимо дальнейшее законодательное 
совершенствование данного института.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРРОРИЗМ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Тишин И.С. 
Шуйский государственный педагогический университет, 

Шуя, e-mail: tishin_37@mail.ru

«В настоящее время практически все угрозы ин-
тересам и безопасности России, которые проявляются 
на ее государственной границе, имеют международ-
ный характер и связаны с терроризмом и трансгра-
ничной преступностью» 1.

На территории Российской Федерации такое пре-
ступление как терроризм стало не редким явлением. 
Терроризм во всех его формах и проявлениях, по сво-
им масштабам и интенсивности, по своей бесчело-
вечности и жестокости превратился ныне в одну из 
самых острых и злободневных проблем глобальной 
значимости. 

Несмотря на столь серьезную угрозу и значи-
тельную распространенность данного преступле-
ния, принятые не так давно федеральные законы, 
направленные на противодействие терроризму, 
законодательство по-прежнему остается несовер-
шенным и требует обратить на себя внимание. По-
прежнему, остаются спорными и до конца не разъ-
ясненными отдельные нормы об ответственности за 
террористический акт и преступления, содейству-
ющие террористической деятельности, сложности, 
соответственно возникают и в их применении на 
практике. Есть проблемы и в отграничении террори-
стического акта от смежных с ним преступных де-
яний. Остается несовершенным и законодательное 
определение терроризма, формулировка его объек-
тивной стороны. 

Международный терроризм – понятие собира-
тельное, несколько абстрактное, которое надо от-
личать от такой дефиниции как «террористический 
акт», являющий собой лишь одну разновидность 
международного терроризма, субъектный состав 
которого значительно омолаживается. В связи с ука-
занным, следует пересмотреть не только санкцию за 
совершение террористического акта, расширить его 
объективную сторону преступления, но и пересмо-
треть возрастные признаки субъекта данного пре-
ступления. 
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СУБЪЕКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 

ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Труфанов Р.С., Ланцман Е.М.

НФИ КемГУ, Новокузнецк, e-mail: ramzes1189@yandex.ru

Субъектом административного правонарушения 
в области дорожного движения является физическое 
или юридическое лицо, но оно может быть привле-
чено к ответственности лишь в случае совершения 
виновного противоправного деяния.

При осуществлении административного судопро-
изводства по делам об административных правона-
рушениях в области дорожного движения вопрос о 
субъекте правонарушения имеет важное практиче-
ское значение, особенно в связи с изменениями, вне-
сенными в некоторые статьи КоАП РФ (ст.ст. 12.8 и 
12.26), согласно которым в качестве наказания за дан-
ные правонарушения предусмотрено только лишение 
права управления транспортными средствами.

Исследуя составы правонарушений в области до-
рожного движения, следует отметить, что только в 9 
из 37 статей главы имеется конкретное указание на 
субъекта правонарушения – водителя. В диспозициях 
остальных статей употребляются формулировки раз-
личного содержания, также подразумевающие води-
теля как субъекта этих правонарушений (управление 
транспортным средством... превышение установлен-
ной скорости движения... нарушение правил движе-
ния через железнодорожные переезды... и др.).

Для правильного определения субъекта по делам 
об административных правонарушениях в области 
дорожного движения необходимо обратиться к толко-
ванию понятия «водитель» в различных источниках.

«Словарь русского языка» С.И. Ожегова содер-
жит такое понятие: водитель – это тот, кто управляет 
самодвижущейся машиной2.

В Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноя-
бря 1968 г.) понятие «водитель» раскрывается следу-
ющим образом: «Под водителем понимается всякое 
лицо, управляющее транспортным средством, авто-
мобилем и т.д. (включая велосипеды) или ведущее по 
дорогам скот, стада, упряжных, вьючных или верхо-
вых животных»3.

В п. 1.2 Правил дорожного движения, утвержден-
ных Постановлением Совета Министров – Прави-
тельства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах 
дорожного движения», содержится аналогичное тол-
кование: «водитель – это лицо, управляющее каким-
либо транспортным средством, погонщик, ведущий 
по дороге вьючных, верховых животных или стадо. 
К водителю приравнивается обучающий вождению»4.

В Федеральном законе от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» не 
содержится отдельного понятия «водитель», однако 
в ст. 2 употребляется термин «участник дорожного 
движения», которым является «лицо, принимающее 
непосредственное участие в процессе дорожного 
движения в качестве водителя транспортного сред-
ства, пешехода, пассажира транспортного средства»5.

Анализ приведенных положений позволяет сде-
лать вывод о том, что для установления признаков 
субъекта по делам об административных право-
нарушениях, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ, а 
именно «водителя», достаточно признания факта 
управления транспортным средством вменяемым 
физическим лицом.

2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 73.
3 Конвенция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.) // Сборник дей-

ствующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 
государствами. М., 1979. Вып. XXXIII. С. 385.

4 О правилах дорожного движения: [постановление Совета Министров – 
Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090] // Собрание актов Президента и 
Правительства РФ. 1993. № 47. Ст. 4531.

5 О безопасности дорожного движения: [федеральный закон от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.
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При этом важно отметить, что наличие у лица, 

управляющего транспортным средством, права на его 
управление, которое согласно ст. 27 Федерального за-
кона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» подтверждается соответству-
ющим удостоверением после сдачи квалификацион-
ного экзамена, не является обязательным признаком 
понятия «водитель».

Общие признаки субъекта правонарушения не 
упоминаются в диспозициях норм КоАП РФ, так как 
присущи всем составам правонарушений: это долж-
но быть вменяемое, достигшее 16-летнего возраста 
физическое или юридическое лицо, совершившее ад-
министративное правонарушение. Дополнительные 
признаки субъекта конкретного правонарушения 
либо прямо названы (или описаны) в диспозиции со-
ответствующей нормы, либо устанавливаются путем 
толкования. Иногда признаки специального субъекта 
указаны в особой норме. Например, понятие долж-
ностного лица дано в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ.

По своему содержанию признаки специального 
субъекта очень разнообразны. Они могут касаться 
различных свойств личности. В КоАП РФ весьма 
много норм со специальным субъектом. Отсутствие 
признаков специального субъекта, предусмотренных 
конкретным составом правонарушения, исключает 
административную ответственность за это правона-
рушение даже при наличии общих признаков субъек-
та. В одних случаях это означает отсутствие состава 
правонарушения вообще, в других – ответственность 
может наступать по другим нормам1.

Ряд действующих в настоящей редакции КоАП 
РФ статей по делам об административных правона-
рушениях в области дорожного движения (ч. 2 и ч. 4 
ст. 12.2, ч. ч. 3, 4 – 6 ст. 12.5, ч. ч. 1 и 2 ст. 12.8, ч. 4 
ст. 12.9, ч. 1 ст. 12.10, ч. 3 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.17, ч. 2 
ст. 12.21, ч. ч. 1 и 2 ст. 12.24, ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.27) 
предусматривает в виде наказания только лишение 
права управления, либо этот вид наказания является 
альтернативным наряду со штрафом.

Таким образом, по смыслу указанных статей 
(а особенно статей, где имеется возможность назна-
чить наказание исключительно в виде лишения права 
управления транспортным средством) следует, что 
по данным правонарушениям субъектом выступает 
физическое лицо, обладающее правом управления 
транспортными средствами, т.е. специальный субъ-
ект. Однако, если следовать логике законодателя, 
лица, не имеющие такого права, не могут быть субъ-
ектом данных правонарушений. Но такая позиция 
противоречит основополагающим нормативным до-
кументам, дающим понятие «водитель».

В такой ситуации на практике закономерно встает 
вопрос о том, как же квалифицировать действия лиц, 
не имеющих права на управление транспортным сред-
ством (лицо до правонарушения не было обладателем 
такого права либо ранее лишено этого права) и совер-
шивших, например, правонарушение, предусмотрен-
ное ст. 12.26 КоАП РФ? В сложившихся условиях для 
правоприменителей остается только один выход – пре-
кращение дела в связи с отсутствием состава правона-
рушения, так как нет субъекта правонарушения.

В связи с этим представляется целесообразным 
неотложно внести изменения в ч. 4 ст. 12.2, ч.ч. 3, 4-6 
ст. 12.5, ст. 12.8, ст. 12.26 КоАП РФ, предусмотрев 
специально для лиц, не имеющих права управления 
транспортным средством и совершивших указанные 
правонарушения, наказание в виде штрафа.

Для правильной квалификации действий право-
нарушителей в области дорожного движения немало-
важное значение имеет вопрос о том, с какого возрас-

1 Москаленко С. С. О субъекте правонарушения по делам об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного движения // Мировой судья. 
2006. № 12. С. 49.

та может наступать ответственность за подобные 
правонарушения.

Если также следовать логике законодателя, по-
лагающего, что по делам данной категории ответ-
ственности подлежит только специальный субъект, а 
именно лицо, обладающее правом управления транс-
портными средствами, тогда нужно вновь обращаться 
к Федеральному закону от 10 декабря 1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Статья 25 этого Закона, регламентирующая усло-
вия получения права на управление транспортными 
средствами, указывает, что граждане РФ, достигшие 
установленного настоящей статьей возраста (17 лет) 
и не имеющие ограничений к водительской деятель-
ности, могут после соответствующей подготовки 
быть допущены к экзаменам на получение права на 
управление транспортными средствами. Водитель-
ские удостоверения указанные лица получают по до-
стижении ими 18-летнего возраста.

При этом право на управление транспортными 
средствами предоставляется:

– мотоциклами, мотороллерами и другими мо-
тотранспортными средствами – лицам, достигшим 
16-летнего возраста;

– автомобилями, разрешенная максимальная мас-
са которых не превышает 3500 кг и число сидячих 
мест которых, помимо сиденья водителя, не превы-
шает восьми (категория «В»), а также автомобилями, 
разрешенная максимальная масса которых превыша-
ет 3500 кг, за исключением относящихся к категории 
«Д» (категория «С»), – лицам, достигшим 18-летнего 
возраста;

– автомобилями, предназначенными для перевоз-
ки пассажиров и имеющими, помимо сиденья води-
теля, более восьми сидячих мест (категория «Д»), – 
лицам, достигшим 20-летнего возраста;

– составами транспортных средств (категория «Е») 
– лицам, имеющим право на управление транспорт-
ными средствами категорий «В», «С» или «Д», – при 
наличии стажа управления транспортным средством 
соответствующей категории не менее 12 месяцев;

– трамваями и троллейбусами – лицам, достиг-
шим 20-летнего возраста.

Исходя из этих положений и следуя сегодняшней 
позиции законодателя, привлечь лицо, нарушившее 
Правила дорожного движения, возможно не ранее 
18-летнего возраста, т.е. с момента, когда оно может 
стать обладателем права на управление транспорт-
ным средством.

Однако в соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ по 
общему правилу административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста 16 лет.

А поскольку, как следует из приведенных выше 
нормативных актов, понятие «водитель» не требует 
обязательного наличия у лица права на управление 
транспортным средством, субъектом правонаруше-
ний в области дорожного движения может быть 
физическое вменяемое лицо, достигшее на момент 
правонарушения 16-летнего возраста. Данное поло-
жение также требует внесения изменений в санкции 
статей КоАП РФ, которые в настоящее время предус-
матривают только лишение права управления транс-
портными средствами (а наличие прав может быть у 
лица только с 18 лет).

Таким образом, существующие виды наказаний 
по делам об административных правонарушениях в 
области дорожного движения, а также изменения в ст. 
ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ привели к такой ситуации, 
что лица, совершающие самые тяжкие правонаруше-
ния данной категории, освобождены законодателем 
от ответственности, что не отвечает требованиям обе-
спечения безопасности дорожного движения и вызы-
вает трудности в правоприменительной практике.
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ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Финаева Е.П., Доника А.Д.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: zimovec7@rambler.ru

Система обеспечения прав пациента представля-
ет собой, с одной стороны – юридические докумен-
ты, регулируемые ими действия и контроль за этими 
действиями соответствующих организаций. С другой 
стороны – это этические нормы и принципы, следо-
вание которым не является обязательным, но отсту-
пление от которых влечет за собой неформальные 
санкции. Реализация прав пациента обеспечивается в 
Российской Федерации нормами различных отраслей 
международного, конституционного, гражданского, 
уголовного и других отраслей права, а также норма-
ми формирующегося российского законодательства 
об охране здоровья граждан. 

Действующая в настоящее время ст.30 «Основ за-
конодательства РФ по охране здоровья граждан» (от 
22 июля 1993 г. № 5487-1) «Права пациента» включа-
ет 13 положений. некоторые из них декларированы, 
хотя впервые юридически отражают права пациента 
при обращении за медицинской помощью. Обраща-
ет внимание, что на стороне пациента, в случае его 
неудовлетворенности оказанной помощью объеди-
няются многочисленные структуры от СМИ до су-
дов различной инстанции. В то же время проблема 
защиты врача остается его личным делом. В связи с 
этим для национального законодательства остро сто-
ит проблема создания адекватного правового режима, 
адекватно регулирующего взаимоотношения врача и 
пациента. В настоящее время предлагаются различ-
ные варианты проектов ФЗ в рассматриваемом поле 
– «Медицинский кодекс», «Кодекс прав пациента» и 
др. Нам импонирует проект ФЗ «О правах и обязан-
ностях пациента» (Сергеев Ю.Д., Филиппов Ю.Н., 
Абаева О.Л. и соавт.), который предусматривает не 
только расширение прав пациента (до 20 пунктов), 
но введение обязанностей – ст.4 (7 пунктов), среди 
которых: уважение прав и достоинства других паци-
ентов и персонала ЛПУ; исключение употребления 
фармсредств без согласия лечащего врача, в том чис-
ле алкоголя в период лечения в ЛПУ. Мы считаем, что 
необходимость совершенствования законодательной 
базы российского здравоохранения (основанной на 
документах 15-летней давности, не отвечающим со-
временных реалиях) стоит достаточно остро и тре-
бует безотлагательного решения. Положения данных 
документов задают концептуальные подходы к опре-
делению прав пациента и нормативное регулирова-
ние правоотношений в области обеспечения и защи-
ты прав пациента. 

МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ
Шевелёв К.Н.

Шуйский государственный педагогический университет, 
Шуя, e-mail: konstantin-37@mail.ru

«Экстремизм – системная угроза национальной 
безопасности. Россия – многонациональная и много-
конфессиональная страна, и такие правонаруше-
ния наносят ей колоссальный вред», – подчеркнул 6 
февраля 2009 года президент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев. «Россия – много-
национальная страна. Это должны помнить все, кто 
пытается устроить беспорядки. Экстремизм будет ка-
раться жестко», – написал он в своём блоке 16 дека-
бря 2010 года1.

В современной России, как и в мире, экстремизм 
превратился в каждодневный, хорошо развитый и 
практикуемый способ решения различных проблем: 

политических, религиозных, национальных, эконо-
мических и других. 

Число совершаемых в России преступлений экс-
тремистской направленности продолжает расти из 
года в год. Так, за первую половину 2009 года экстре-
мисты совершили на 6 % больше преступлений, чем 
за аналогичный период 2008 года. А уже в первом 
полугодии 2010 года в России их зарегистрировано 
370 преступлений на почве ненависти, что на 39 % 
больше, чем за аналогичный период предыдущего 
года. Больше всего молодых экстремистов прожива-
ют в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Воро-
нежской, Самарской, Мурманской, Нижегородской 
областях.

Приведённая статистика свидетельствует о значи-
тельной распространённости экстремизма в России, 
который становится одной из самых острых про-
блем на сегодняшний день. Особую озабоченность 
вызывает активное участие молодежи в таких бес-
порядках, что может в дальнейшем оказать негатив-
ное влияние на стабильность в государстве. В связи 
с чем, необходимо незамедлительно принять меры к 
установлению причин и условий, способствующих 
активизации участия молодежи в экстремизме и раз-
работке программ, направленных на противодействие 
этому явлению
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА

Элоян С.А.
Филиал ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет», Кропоткин, e-mail: lenkor@bk.ru

Квалификация преступлений, предусмотренных 
ст. 107 УК РФ, представляет определенные трудно-
сти. О чем свидетельствует статистика: в 26,2 % слу-
чаев совершения убийств в состоянии аффекта пре-
ступнику было предъявлено обвинение по ст. 107 УК 
РФ, причем в 62,2 % случаев ошибочная квалифика-
ция содеянного была исправлена судом при вынесе-
нии приговора, а в 11,6 % случаев подобная ошибка, 
допущенная в приговоре, была исправлена вышесто-
ящей судебной инстанцией. 

По данным профессора Б.А. Спасенникова, в из-
ученных им материалах судебной практики не встре-
тилось ни одного случая экспертизы аффекта у ранее 
судимого за хулиганство, кражу, вымогательство. Зато 
попытки обоснованного, а чаще необоснованного по-
иска совершения деяния в состоянии аффекта часто 
отмечались, если на скамье подсудимых оказывались 
интеллигент, жена алкоголика, оскорбленный супруг 
и другие «жертвы»1.

Таким образом, концепция аффекта в УК РФ–это 
попытка гуманизации уголовной ответственности и 
наказания за насильственные преступления лиц без 
антисоциальных установок, криминальной направ-
ленности, уголовного прошлого.

Среди лиц, осужденных за совершение престу-
плений в состоянии аффекта, 89,3 % мужчин и только 
10,7 % женщин, хотя последние по структуре своей 
эмоционально-волевой сферы, казалось бы, должны 
быть более легкими жертвами аффекта. Возникает во-
прос: почему склонные к эмоциональным расстрой-
ствам женщины реже дают аффективные взрывы с 
общественно опасными последствиями, нежели эмо-
ционально скупые мужчины? Напрашивается вывод, 
что мужчины склонны к совершению насильствен-
ных действий с последующей их маскировкой под со-
стояние аффекта. Это требует коренного пересмотра, 
реформирования концепции аффекта в российской 

1 Спасенников Б.А. Аффект и уголовная ответственность // Закон и 
право. – 2003. – №6.
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уголовно-правовой науке, повышения эффективности 
правотворчества и правоприменения.

У 60,2 % осужденных аффект возник в состоянии 
алкогольного опьянения, что позволяет нам также со-
мневаться в его генезе. Положение римского права – 
«Maximum remedium irae mora est» («Промедление–
лучшее лекарство от гнева») опровергает взгляды на 
так называемый отсроченный аффект, который опре-
деляется у 80 % осужденных по данной категории дел.

Надо отметить, что исследование уголовных дел 
рассматриваемой категории показало, что аффекты 
очень мало связаны с установкой, так как аффект, 
больше чем любое другое состояние, обусловлен си-
туацией, а не установкой. Совершение преступления 
является неожиданным событием, как для самого ви-
новного, так и для его близких и знакомых и не вяжет-
ся с его обычным поведением.

Поэтому нельзя сказать, что у лиц, совершивших 
преступление в состоянии аффекта, имеется анти-
общественная установка, свойственная преступни-
кам. Здесь следует согласиться с Н.С. Лейкиной, по 
мнению которой «в этих преступлениях не выража-
ется ориентация на совершение антиобщественных 
действий. Они лишь свидетельствуют об отсутствии 
у виновного достаточных сил для того, чтобы закон-
ными действиями противостоять неблагоприятно 
сложившейся ситуации».

Анализ приведенных уголовных дел также пока-
зал, что аффект как особое эмоциональное состояние 
в рассматриваемой уголовно-правовой норме (ст. 107 
УК РФ) является центральным звеном, определяю-
щим содержание, характер и иные особенности всех 
элементов и признаков данного состава преступления. 
Особо такое его влияние проявляется в субъективной 
стороне преступления. Прежде всего, эмоциональное 
состояние сказывается на формировании и реализации 
преступного умысла. В ст. 107 УК РФ прямо опреде-
лена форма вины–умысел. Некоторые криминалисты 
характеризуют его как аффектированный. Умысел на 
убийство возникает в тот момент, когда субъект уже 
находится в состоянии аффекта. Умысел возникает в 
аффекте и изживает себя вместе с ним.

Для правильного понимания и раскрытия субъ-
ективной стороны преступления важное значение 
имеет мотив совершения убийства. В преступлениях, 
предусмотренных ст. 107 УК РФ, аффект занимает 
господствующее положение в мотиве. Мотиву аф-
фективного убийства свойственны ситуационность, 
неустойчивость, скоротечность. Остается пробле-
матичным вопрос о характере мотива аффективного 
преступления. Т.Г. Шавгулидзе считает мотивом этих 
действий месть. По мнению Б.В. Сидорова, мотивом 
преступного поведения является обида. Полагаю, 
нельзя признать правильной точку зрения Б.В. Сидо-
рова. Обиду нельзя считать мотивом преступления, 
поскольку это чувство, эмоция. Такие эмоции, как ра-
дость, страх, обида, гнев и т.д., определяют эмоцио-
нальное состояние субъекта и в этом качестве состав-
ляют «фон» мотивации. «Оказывая сильное влияние 
на процесс мотивации, эти «фоновые» эмоции сами 
мотивами не являются, поскольку не отражают инте-
ресы действующего лица. Убийство в состоянии силь-
ного душевного волнения совершается не по мотиву 
гнева, а из мести в гневе»1. Таким образом, учитывая 
изложенные соображения, считаю, что основным до-
минирующим мотивом аффективного преступления 
является месть. Месть за причиненную обиду, зло.

В п.4 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 января 1999 г. указано, что по ч. 1 ст. 105 УК 
квалифицируется убийство, совершенное без квали-
фицирующих и смягчающих обстоятельств. При этом 
одним из мотивов « простого» состава преступления 

1 Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое зна-
чение. – М., 1996. – С. 71.

в Постановлении указана ревность. Ревность также 
рассматривается как один из возможных мотивов аф-
фективного убийства. Однако существует мнение, что 
убийство из ревности есть частный вид проявления 
мести в преступлениях против жизни. Ревность мож-
но определить как особое психическое переживание, 
вызываемое изменением доверительных отношений 
между лицами, которым эти отношения обеспечива-
ют внутреннюю стабильность и безопасность эмоци-
онального состояния.

По Уголовному кодексу РФ субъектом рассматри-
ваемого преступления может быть любое физическое 
лицо, вменяемое и достигшее к моменту совершения 
преступления 16-летнего возраста. 16 % убийств в со-
стоянии аффекта совершается несовершеннолетни-
ми, из них 6 % – подростками, не достигшими 16-лет-
него возраста. Это свидетельствует о сравнительной 
распространенности подобных преступлений среди 
несовершеннолетних. 

Аффект почти всегда возникает как допустимое 
субъектом средство утвердить предполагаемую им 
свою правоту и самочинно наказать виновного, а тер-
пимость, самообладание–это те личностные характе-
ристики, которые препятствуют возникновению аф-
фекта. Аффект может развиться у каждого человека, но 
не каждый человек позволяет ему развиться, поэтому 
избыточная фиксация на биологических, генетических 
началах развития аффекта затемняет главную право-
вую проблему–необходимость оптимизации правового 
менталитета граждан в целях предупреждения непра-
вомерного поведения. Правовое воспитание по поиску 
приемлемого выхода из конфликтных ситуаций–наи-
важнейшая правовая проблема, связанная не только с 
профилактикой преступлений, совершенных в состоя-
нии аффекта, но и преступности в целом. 

Таким образом, следует отметить, что необходи-
мо включить состояние аффекта в перечень обстоя-
тельств, для установления которых проведение экс-
пертизы является обязательным, т.е. в ст. 196 УПК РФ. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА В РФ: МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА 

И КРИМИНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Ярославцева Н.В., Доника А.Д.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: stalker34rus@yandex.ru

Несмотря на то, что трансплантация органов и 
тканей человека – неновая тенденция в сфере меди-
цинских услуг, нормативная регуляция этой меди-
цинской услуги в нашей стране окончательно не от-
работана. Проблема состоит в том, что медицинская 
высокотехнологичная помощь развивается стреми-
тельно, а нормативная база ее регулирующая, датиру-
ется прошлым веком. В связи с этим, криминогенная 
ситуация вокруг рассматриваемой темы сохраняет 
свою актуальность. 

Условия и порядок трансплантации органов и (или) 
тканей человека определяет закон РФ от 22 декабря 
1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека», согласно которому трансплантация 
органов и (или) тканей человека является средством 
спасения жизни и восстановления здоровья граждан, 
и может быть применена только в том случае, если 
другие медицинские средства не могут гарантировать 
сохранение жизни больного (реципиента) либо восста-
новления здоровья. Закон устанавливает ограничения 
в отношении субъектов трансплантации.

Единственной новеллой с 1992 года является 
утверждение перечня органов человека – объектов 
трансплантации, Приказом Минздрава РФ от № 357, 
РАМН № 40 от 25.05. 2007, согласно которому это – 
сердце, легкие, комплекс «сердце-легкие», печень, 
почки, поджелудочная железа с 12-перстной кишкой. 
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Особенность рассматриваемой услуги не только 

в ее морально-этической уязвимости, но и в жестких 
медицинских требованиях к регламентации процес-
са. Успех трансплантации зависит от восстановления 
функций пересаживаемого органа или ткани – транс-
плантата, чем меньше времени прошло с момента 
смерти донора и изъятия у него органа и пересадки 
его реципиенту, тем более вероятен успешный резуль-
тат. В связи с этим баснословные гонорары коммер-
ческих клиник и низкий уровень социально-эконо-

мического состояния части населения в РФ и странах 
СНГ, провоцируют преступления по изъятию органов 
у живых лиц. УК РФ предусматривает максимальное 
наказание за принуждение к изъятию органов или 
тканей человека для трансплантации ( ч. 2 ст. 120) ли-
шение свободы от 2 до 5 лет с лишением права зани-
маться определенной деятельностью от 3 до 5 лет. На 
наш взгляд, слишком гуманная мера, если учитывать 
все медицинские, социальные и психологические по-
следствия такого деяния.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Успехи современного естествоз-

нания» публикуются:
1) обзорные статьи (см. правила для авторов);
2) теоретические статьи (см. правила для авторов);
3) краткие сообщения (см. правила для авторов);
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки 4. Гео-
лого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 7. Гео-
графические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацевтические 
науки 11. Ветеринарные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и эпидемио-
логический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение 17. Про-
блемы развития ноосферы 18. Экология животных 19. Экология и здоровье населения 20. 
Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки 23. Филоло-
гические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. Статья, поступающая для публикации, должна сопровождаться направлением от уч-

реждения, в котором выполнена работа или структурного подразделения Академии есте-
ствознания. 

2. Прилагается копия платежного документа.
3. Предельный объем статьи (включая иллюстративный материал, таблицы, список лите-

ратуры) установлен в размере 8 машинописных стра ниц, напечатанных через два интервала 
(30 строк на странице, 60 знаков в строке, считая пробелы). Статья должна быть представле-
на в двух экземплярах.

4. Статья должна быть напечатана однотипно, на хорошей бумаге одного формата с оди-
наковым числом строк на каждой странице, с полями не менее 3–3.5 см. 

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. К рукописи 
должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и английском языках. 
Реферат (резюме) должен отражать основной смысл работы и не должен содержать ссылок 
и сокращений. В резюме необходимо указывать ключевые слова.

6. Т е к с т .  Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) должны быть приведены полностью 
в соответствующем месте статьи. Перечень рисунков и подписи к ним представляют отдельно 
и в общий текст статьи не включают. Однако в соответствующем месте текста должна быть 
ссылка на рисунок, а на полях рукописи отмечено место, где о данном рисунке идет речь. 

7. С о к р а щ е н и я  и  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я .  Допускаются лишь принятые 
в Международной системе единиц сокращения мер, физических, химических и математи-
ческих величин и терминов и т.п. 

8. Л и т е р а т у р а .  Вся литература должна быть сведена в конце статьи в алфавит-
ные списки отдельно для русских и иностранных авторов, но со сквозной нумерацией. 
Работы одного и того же автора располагают в хронологической последовательности, при 
этом каждой работе придается свой порядковый номер. В списке литературы приводят сле-
дующие данные: а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) название журнала (книги, 
диссертации), год, том, номер, первую страницу (для книг сообщают место издания, изда-
тельство и количество страниц, для диссертации  институт, в котором выполнена работа). 
Образец: 16. Иванова А.А. // Генетика.  1979. Т. 5. №  3. С. 4. Название журнала дают в 
общепринятом сокращении, книги или диссертации  полностью. Ссылки на источник в 
виде порядкового но мера помещают в тексте в квадратных скобках: [16], [7, 25, 105]. 

9. И л л ю с т р а ц и и .  К статье может быть приложено небольшое число рисунков и 
схем. Цветные иллюстрации и фотографии не принимаются. Рисунки представляют тща-
тельно выполненными в двух экземплярах. На обратной стороне каждого рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора и название журнала. Обозначения на рисунках 
следует давать цифрами. Размеры рисунков должны быть такими, чтобы их можно было 
уменьшать в 1.5–2 раза без ущерба для их качества. 
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10. Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным. 
11. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием фа-

милии, имени и отчества, адреса с почтовым индексом, места работы, должности и номе-
ров телефонов.

12. В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уведомле-
ние. Сумма оплаты возвращается за вычетом почтовых расходов.

13. Редакция оставляет за собой право на сокращение текста, не меняющее научного 
смысла статьи

14. Копия статьи обязательно представляется на магнитном носителе (CD-R, CD-RW).
15. Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 6.0/95 

и выше). Математические формулы должны быть набраны с использованием приложения 
Microsoft Equation 3.0. Рисунки представляются в формате tiff (расширение *.tif). Серые 
заливки должны быть заменены на косую, перекрестную или иную штриховку или на чер-
ную заливку.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста 

без иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. 

Для членов РАЕ стоимость одной публикации – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость одной публикации – 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
Московский филиал ЗАО 
«Райффайзенбанк» г. Москва

БИК 044552603

30101810400000000603Сч. №

Назначение платежа: услуги за публикацию (статьи, краткого сообщения, материалов кон-
ференции).

НДС не облагается.
Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платёжного документа на-

правляются по адресу:
 г. Москва, 105037, а/я 47, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, редакция журнала 

«УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» (для статей)
или

 по электронной почте: edition@rae.ru.
При получении материалов для опубликования по электронной почте в течение четы-

рёх рабочих дней редакцией высылается подтверждении о получении работы.

  (8412) 56–17–69;
(8412) 30–41–08; (8412) 56–43–47
факс (8412) 56–17–69.

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.Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г.Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
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 государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г.Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка 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 Рос-
сийской академии наук 119890, г.Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г.Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15.
Всероссийский институт научной и техни-
ческой информации Российской академии 
наук 

125315, г.Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская 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 по-
литехническая библиотека

101000, г.Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская 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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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.
в Главном Управлении Министерства юстиции РФ в г. Москва

Академия Естествознания рассматрива-
ет науку как национальное достояние, опре-
деляющее будущее нашей страны и считает 
поддержку науки приоритетной задачей. 
Важнейшими принципами научной полити-
ки 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, 
развитие целостной системы подготовки 

квалифицированных 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 раз-
личных форм собственности, поддержка ма-
лого инновационного предпринимательства;

 формирование экономических условий 
для широкого использования достижений 
науки, содействие распространению ключе-
вых для российского технологического укла-
да научно-технических нововведений;

 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 функциони-

руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма -
те матические науки, химические нау ки, 
биологические науки, геолого-минерало-
гические науки, технические науки, сель-
скохозяйственные науки, географические 
науки, 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.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ
В Академии представлены ученые Рос-

сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания вхо-
дят (в качестве коллективных членов, юри-
дически самостоятельных подразделений, 

дочерних организаций, ассоциированных 
членов и др.) общественные, производ-
ственные 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
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 док-
тора наук, ученое звание профессора и ра-
нее избранные членами-корреспондентами 
РАЕ, внесшие выдающийся вклад в разви-
тие отечественной 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 докумен-
тов можно ознакомиться на сайте
www.rae.ru

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.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ
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 
продукции, признанный на российском 
рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный продукт – 
издания, справочная литература, информа-
ционные издания, монографии, учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на 
сайте РАЕ

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
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