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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВТОРИЧНЫХ СТРУКТУР ГЛЮКОАМИЛАЗ 

ИЗ ASPERGILLUS AWAMORI И SACCHAROMYCES CEREVISIAE
1Кожокина О.М., 2Ковалева Т.А.

1ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко» Росздрава;
2ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж, e-mail: makarova7809@mail.ru

С помощью метода инфракрасной спектроскопии осуществлено сравнение вторичных структур глюко-
амилаз из Aspergillus awamori и Saccharomyces cerevisiae. Получены данные о типах вторичной структуры, 
количественном соотношении упорядоченных и нерегулярных участков.

Ключевые слова: глюкоамилаза, вторичная структура, сравнительный анализ, α-спирали, β-структура, 
неупорядоченные участки

COMPARATIVE ANALYSIS OF SECONDARY STRUCTURE OF THE GLUCOAMYLASES 
FROM ASPERGILLUS AWAMORI AND SACCHAROMYCES CEREVISIAE

1Kozhokina O.M., 2Kovaleva T.A.
1Voronezh State Medical Academy;

2Voronezh State University, Voronezh, e-mail: makarova7809@mail.ru

The method of infrared microscopy was used for comparison of secondary structure of glucoamylases 
from Aspergillus awamori and Saccharomyces cerevisiae. The data of types of secondary structure, quantitative 
relationship ordered and unordered sites.

Keywords: glucoamylase, secondary structure, comparative analysis, α-spiral, β-sheet, unordered sites

Исследование свойств глюкоамилаз раз-
личного происхождения приобретает особую 
значимость в связи с применением их в раз-
личных отраслях промышленности в роли 
биокатализаторов. Поиск путей регулирова-
ния биокаталитической активности фермен-
тов неразрывно связан с расшифровкой за-
кономерностей и молекулярного механизма 
катализа реакции гидролиза субстрата. Для 
решения данной задачи, наряду с определени-
ем функциональных свойств энзимов, необ-
ходимо проведение их структурного анализа.

Ранее нами были проведены исследо-
вания по установлению аминокислотного 
состава и осуществлен сравнительный ана-
лиз первичных структур глюкоамилаз из 
Aspergillus awamori X100 и Saccharomyces 
cerevisiae ЛВ-7 [2, 3]. Определение типов и 
относительного количества элементов вто-
ричной структуры является следующим эта-
пом изучения пространственной организа-
ции белковой молекулы. В настоящее время 
существует большое количество предсказа-
тельных методов, позволяющих априорно на 
основе анализа аминокислотных последова-
тельностей прогнозировать итог процесса 
свертывания полипептидной цепи в глобу-
лу [1, 6, 7]. Однако, анализ данных литера-
туры показал, что с помощью имеющихся 
методов можно предсказывать правильную 
вторичную структуру лишь для двух третей 
всех остатков белка [1, 4, 6, 7]. Значительная 
погрешность расчетов и их сложность об-
условливают целесообразность проведения 
прогнозирования в тех случаях, когда иссле-
дование данного уровня иерархии белковой 

молекулы нельзя осуществить иным, более 
корректным способом. 

Регистрация спектров поглощения в 
инфракрасной области является одним из 
самых чувствительных методов изучения 
особенностей вторичной структуры белка. 

С помощью метода инфракрасной 
спектроскопии (ИКС) нами было осущест-
влено сравнение вторичных структур глю-
коамилаз из Aspergillus awamori X100 и 
Saccharomyces cerevisiae ЛВ-7. Измерение 
величин светопропускания белковых об-
разцов проводили на многофункциональ-
ном ИК-спектрофотометре SPECORD М-80 
(Германия) в диапазоне 4000-400 см–1. Об-
работку серии спектров проводили с учетом 
параметров всех реально существующих 
полос поглощения и их анализа. 

Точность полученных данных контро-
лировали как по средним квадратичным 
отклонениям, так и непосредственно по 
разности между спектрами, которая выво-
дилась на график вместе с эксперименталь-
ными и модельными спектрами и получен-
ными индивидуальными пиками.

Анализ ИК-спектров показал наличие 
полос поглощения амид I (1630-1660 см–1) 
и амид II (1520-1550 см–1), отличающихся 
для изучаемых ферментов лишь интенсив-
ностью. Полоса амид I, обусловленная рас-
тяжением связи в карбонильной группе, ука-
зывает на наличие в молекулах глюкоамилаз 
различного происхождения структур с водо-
родными связями и на присутствие неупо-
рядоченных участков. Полоса амид II сви-
детельствует об одинаковом положении во 



9

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №12, 2011

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
вторичной структуре ферментов α-спиралей 
и β-структур. Колебания, порождающие ее, 
связаны с растяжением пептидных и де-
формацией водородных связей. Наличие 
пиков поглощения при 2860 и 2780 см–1 со-
ответствуют симметричным колебаниям 
метильных групп. На осуществление асим-
метричных колебаний карбоксильных групп 
указывает полоса поглощения при 2520 см–1, 

а ряд пиков в области 1720-1872 см–1 обу-
словлен колебаниями карбонильных групп 
в концевых ассоциированных СООН-груп-
пах. Кроме того, слабо проявляются полосы 
поглощения при 3373-3254 см–1 , связанные 
с растяжением NH-связей. Пик в области 
1000 см–1 определяется наличием в структу-
ре фенилаланина, гистидина и триптофана 
монозамещенного ароматического кольца.

Таблица 1
Параметры полос амид I и амид II для полипептидов и белков

Конформация
Амид I Амид II

Частота, см–1
Коэффициент 
экстинкции, 
моль–1см–1

Частота, см–1
Коэффициент 
экстинкции, 
моль–1см–1

α-спирали 1644-1649 750 1548-1553 340
β-структура 1615-1623

1691-1699
980
180

1530-1535
1563

340
100

Неупорядоченная структура 1650-1654 320 1546-1553 210

Анализ результатов, представленных в 
табл. 2, показал, что соотношение упорядо-
ченных структур и нерегулярных участков в 

молекулах глюкоамилаз из Aspergillus awamori 
X100 и Saccharomyces cerevisiae ЛВ-7 стати-
стически не отличаются друг от друга.

Таблица 2
Содержание элементов вторичной структуры в молекулах глюкоамилаз 

из Aspergillus awamori X100 и Saccharomyces cerevisiae ЛВ-7

Конформация
Глюкоамилаза из Aspergillus 

awamori
Глюкоамилаза из Saccharomyces 

cerevisiae
ν, см–1 Т, %  % ν, см–1 Т, %  %

α-спирали 1646 34 24,4 1646 56 24,1
β-структура 1620 32 18,3 1620 60 18,8
Неупорядоченные участки 1652 34 57,2 1652 59 57,1

Из данных литературы следует, что в гло-
булярных белках, трехмерные структуры ко-
торых определены методом рентгено-струк-
турного анализа, обычно около 60 % остатков 
аминокислот участвуют в формировании 
вторичной структуры [1, 4-6]. Показано, что 
содержание α-спиралей в среднем состав-
ляет 35 %, β-структур – 15 %, реверсивных 
поворотов – 20-25 %. В связи с тем, что с по-
мощью метода ИКС не удается определить 
количество изгибов полипептидной цепи, в 
таблице 2 представлены результаты расчета 
α-спиралей, β-слоев и нерегулярных участков. 
Так как α-спираль является наиболее часто 
встречающимся в белках типом вторичной 
структуры, можно сделать предположение о 
ее высокой конформационной стабильности. 
С этим хорошо согласуется информация о 
расположении α-спирали в центре разрешен-
ной области на карте Рамачандрана, а также 
тот факт, что диполи ее водородных связей 
имеют линейное расположение, отвечающее 
минимуму энергии. Кроме того, радиус спи-
рали благоприятствует дисперсионному при-
тяжению между остатками, расположенными 
по разные стороны от оси спирали [6, 7].

Таким образом, на основании результа-
тов наших исследований установлено, что 
в состав вторичной структуры молекул глю-
коамилаз плесневого и дрожжевого проис-
хождения входят все основные элементы: 
α-спирали, β-слои и неупорядоченные фраг-
менты. При этом β-структура анализируе-
мых ферментов характеризуется наличием 
антипараллельных цепей. Выявлено, что за-
ниженное по сравнению со среднестатисти-
ческим содержание α-спиралей компенсиру-
ется за счет увеличения количества β-слоев. 
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CHYTRIDIOMYCOSIS У ЛИЧИНОК RANA ARVALIS NILSSON 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Трубецкая Е.А. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: trubet-l@mail.ru

На основании диагностических признаков приводятся доказательства, указывающие на то, что 
Chytridiomycosis существует в популяциях Rana arvalis на Среднем Урале. Показана методика обнаружения 
заболевания по аномалиям ротового аппарата личинок и отслеживания динамики частоты встречаемости 
его в популяции. В экстремальных условиях инфекция поражает ослабленных и ведет к их выбраковке, что 
приводит к ускорению адаптации популяции в целом в быстро изменяемой среде.

Ключевые слова: хитридиомикоз, остромордая лягушка, аномалии, ротовой аппарат личинок, выживаемость

CHYTRIDIOMYCOSIS THE LARVAE RANA ARVALIS NILSSON 
THE MIDDLE URAL

Trubetskaya E.A.
Institute of plant ecology and animals the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, e-mail: trubet-l@mail.ru

On the basis of the diagnostic features are evidence indicates that there Chytridiomycosis in populations of Rana 
arvalis in the Middle Ural. Shows the method of detection of the disease by abnormalities mouthparts of larvae and track 
the dynamics of its frequency of occurrence in the population. In extreme conditions the infection affects the weak and 
leads to their rejections, which leads to faster adaptation of the general population in a rapidly changing environment.

Keywords: Chytridiomycosis, Rana arvalis, anomalies, mouthparts of larvae, survival

В последние десятилетия в зарубеж-
ной печати, широко обсуждается заболе-
вание амфибий – Chytridiomycosis. Возбу-
дителем является грибок Batrachochytrium 
dendrobatidis, который приводит к глобаль-
ному сокращению численности амфибий и 
зарегистрирован к настоящему времени на 
всех материках, кроме Антарктиды и Азии 
[8, 13]. Заражение происходит в воде под-
вижными зооспорами, в результате поража-
ются кератиновые клетки ротового аппарата 
личинок и эпидермы взрослых земновод-
ных [16]. Повреждение ротового аппарата 
у личинок не приводит к массовой гибели 
животных, но в период метаморфического 
климакса кератинизированные клетки обра-
зуются в эпидерме. Их поражение приводит 
к нарушению дыхательного обмена, водно-
го баланса и массовой гибели до заверше-
ния метаморфоза [17].

К настоящему времени существуют ци-
тологические, гистологические, гистохи-
мические, иммуногистохимические и др. 
методы диагностики, дорогостоящие и тру-
доемкие, требующие специализированно-
го лабораторного оборудования. В связи с 
этим, в научной литературе ведется обсуж-
дение первичной диагностики заболевания 
по нарушению ротового аппарата личинок 
амфибий.

Выявление деформации личиночных 
ротовых аппаратов амфибий в качестве 
быстрого и надежного метода диагно-
стики Chytridiomycosis.было предложено 
Lips K.R. [15] и Fellers G.M. и др. [11]. Од-
нако этот метод может быть использован с 
определенной осторожностью, так как, к 

аналогичным изменениям могут привести и 
другие факторы: интоксикация ДДТ [20] и 
изменения температуры среды [18]. 

У тропических видов лягушек пато-
генность грибка возрастает при 17–23 С, 
но снижается при температурах превыша-
ющих 28 С. В связи с этим, большинство 
авторов склоняются к мнению, что инфи-
цирование амфибий умеренного клима-
та Batrachochytrium dendrobatidis может 
привести к их массовому вымиранию [18]. 
К тому же рост заболеваемости накладыва-
ется на другие стрессовые факторы: изме-
нение климата, загрязнение среды обита-
ния, инвазийные виды. Изменение климата 
меняет динамику паразита, формируя более 
благоприятные условия для роста пато-
генных микроорганизмов. В то же время, 
стрессовые факторы способствуют сниже-
нию иммунного ответа амфибий, делая их 
более восприимчивыми к инфекционным 
заболеваниям. 

В данной статье на основании диа-
гностических признаков мы приведем 
доказательства, указывающие на то, что 
Chytridiomycosis существует в популяциях 
Rana arvalis на Среднем Урале, и опишем 
методику обнаружения заболевания в по-
пуляции по аномалиям ротового аппарата 
личинок.

Материалы и методы исследования
Изучением видов аномалий ротовых аппаратов 

у личинок R. arvalis, причин и последствий их воз-
никновения занимались на протяжении 8 лет. Всего 
за этот период обследовано более 6,5 тыс. особей. Ис-
следование проводили как в экспериментальных, так 
и в естественных условиях. 
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Первоначально брали пробы от кладок в лабо-

раторию и через 6 суток после выхода из икры про-
веряли личинок на наличие аномалий с повторными 
обследованиями. Было отмечено, что больше всего 
личинок с отклонениями наблюдается на 11-15 сутки. 
Для сравнения по кладкам, условиям развития или 
популяционным группировками необходимы данные 
об одновозрастных особях, что невозможно получить 
на живом материале. Поэтому личинок фиксировали 
через 15 суток после выхода из икры в 70 % этаноле.

Поскольку в эксперименте [4] аномальные ли-
чинки выживали на протяжении всего периода ли-
чиночного развития, считали, что если у личинок 
данной популяции есть отклонения, то они будут об-
наружены у головастиков в пробе из водоема. Оказа-
лось, что очень важен периодический отбор проб (раз 
в неделю) начиная с 7 суток от начала личиночного 
развития до завершения метаморфоза всей группи-
ровкой. Это связано с уменьшением и даже отсут-
ствием аномалий в середине и увеличением в конце 
периода развития. На результаты накладывают отпе-
чаток и продолжительность нереста. В Екатеринбурге 
икрометание проходит за 2-3 дня, у «западной» попу-
ляции до 12 дней. 

После того, как обнаружили, что в большинстве 
случаев нарушение связано с инфекционным заболе-
ванием [6], стали обрабатывать сачки горячей водой с 
ПАВ, пробы (10 мл) от отдельно расположенных кла-
док брали одноразовыми перчатками и пробниками в 
начале нереста. 

Исследование аномалий проводилось на двух 
территориях Свердловской области. «Восточная» – 
оз. Шарташ – рекреационная зона, р. Исеть – город-
ская территория г. Екатеринбурга (восточный склон 
Уральских гор). «Западная» – пос. Верхние Серги 
(Нижнесергинский район, западный склон Уральских 
гор). Выбор территорий обусловлен тем, что длитель-
ное время распространение Chytridiomycosis на раз-
ных материках объяснялось интродукцией амфибий. 
В Екатеринбурге таким видом является R. ridibunda 
Pall [3]. «Западная» популяция R. arvalis удалена от 
«восточной» на 100 км и интродуцированные виды 
здесь отсутствуют.

Чтобы определить долю инфицированных кла-
док, из нерестовых водоемов брали пробы икры, рас-
пределяли их в пластиковые контейнеры и фиксирова-
ли личинок через 15 суток. Как было отмечено выше, 
пробы личинок в водоемах первоначально брали без 
учета их возраста, и только начиная с 2010 года, стали 
отслеживать динамику численности аномалий за весь 
период развития.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Приведем аргументы, которые позволя-
ют судить о том, что причиной повреждения 
клюва является поражение B. dendrobatidis .

1. Характер повреждения клюва.
А. Инфицирование B. dendrobatidis ока-

зывает значительное влияние на возникно-
вение и тип ротовых деформаций у голо-
вастиков [10]. Ассиметричное нарушение 
кератиновых структур ротового аппарата 
связано с грибковым поражением, равно-
мерное сокращение толщины пластины 
клюва или симметричное отсутствие ке-

ратина с боков – результат влияния низкой 
температуры [19]. Грибок уничтожает жи-
вые, начинающие кератинизироваться клет-
ки. В результате, образуется участок сво-
бодный от рогового слоя [7].

Если кладка инфицирована, то у ча-
сти личинок наблюдаются явно выражен-
ное ассиметричное повреждение клюва. 
У живых личинок хорошо видны разры-
вы верхнего и нижнего клюва, но почти 
не обнаруживаются начальные стадии его 
разрушения, которые проявляются на фик-
сированном материале. На внутренней 
поверхности верхней челюсти видны не-
большие углубления, участки лишенные 
кератиновых клеток. При исследовании 
фиксированного материала количество 
аномальных личинок увеличивается на 
20–30 % за счет выявленных нарушений 
с внутренней стороны верхней пластины 
клюва (см. табл. 1). Описание нарушений 
клюва было ранее дано в статье [4].

Б. При хитридиомикозе реже поврежда-
ется нижняя роговая пластина [13].

В пластиковых контейнерах были ва-
рианты с 90 процентным повреждением 
верхней пластины, но не более 30 % особей 
с аномальным нижним элементом клюва. У 
личинок в естественной среде повреждения 
верхней пластины встречаются в 3,4 раза 
чаще (см. табл. 1). Кроме того, разруша-
ются и кератиновые зубы рядов. В связи с 
тем, что аномалии рядов могут возникать по 
многим причинам, мы сосредоточили вни-
мание только на роговых пластинах ротово-
го аппарата.

2. Патогенный эффект.
А. Для выявления патогенного харак-

тера нарушения клюва, по 15 личинок из 
сеток на водоеме от 5 здоровых кладок рас-
пределяли в два контейнера. Из них в один 
помещали по 3 больных личинки, другой 
служил контролем. Во всех 5-и вариантах, 
через 10 суток наблюдали появление личи-
нок с пораженным ротовым аппаратом и от-
сутствовали особи с признаками заболева-
ния в контрольных контейнерах.

Б. В эксперименте, который был опи-
сан ранее [4], для замедления роста личи-
нок использовали слабые дозы сульфата 
меди. Скорость поражения клюва по срав-
нению с контролем была замедлена и сни-
жена в данных условиях в 2 раза. Причину 
можно объяснить только инфекционной 
природой аномалии. Кроме того, становит-
ся понятно, что высокая выживаемость ли-
чинок в экспериментальных условиях под 
воздействием слабых доз сульфата меди, 
фенола, хлорида натрия по сравнению с 
контролем связана с их стерилизующим 
эффектом [1].
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В. Лабораторные испытания показыва-
ют, что некоторые виды амфибий способны 
не только к выживанию, но также и к пол-
ному очищению от инфекций [14, 9], что 
ведет к селективному преимуществу неко-
торых особей в популяции [12]. Скорость 
проявления патологии и количество зара-
женных особей во многом зависит от харак-
тера, силы и продолжительности действия 
стрессоров, индивидуальных возможностей 
и функциональных резервов организма.

Проведенные эксперименты прямо ука-
зывают на то, что каждая кладка и попу-
ляционная группировка индивидуальны. 
Городские кладки устойчивы к высоким тем-
пературам и больше поражаются при резких 
колебаниях температуры. В рекреационной 
среде выше разброс индивидуальной воспри-
имчивости кладок к температурным услови-
ям [5]. Показано, что чем более стрессоустой-
чива кладка к температурным условиям, тем 
меньше заболевших особей [6].

3. Постметаморфическая смертность.
Из литературных источников извест-

но, что повреждение ротовых аппаратов 
при хитридиомикозе не ведет к массовой 
смертности, но животные гибнут в период 
метаморфического климакса [8]. В экспе-
рименте, проведенном в 2003 году [4] было 
отмечено, что разрыв клюва чаще проявля-
ется перед метаморфическим климаксом. 
Эти особи и те, у которых клюв был по-
врежден раньше, задерживаются в развитии 
от основной массы на 6 и более суток и гиб-
нут до завершения метаморфоза. Пястоло-
вой О.А. [2] было показано, что при содер-
жании личинок без питания в лабораторных 
условиях наблюдалось нормальное разви-
тие и успешное прохождение метаморфиче-

ских изменений. Таким образом, аномалиям 
ротового аппарата у головастиков уделяется 
мало внимания, поскольку это не влияет на 
дальнейшую судьбу личинки. Смертность 
в период метаморфического климакса при 
нарушенном ротовом аппарате однозначно 
указывает на инфекционное поражение.

4. Степень зараженности популяций.
Полученные результаты по кладкам в 

лаборатории приведены в табл. 2. 
Ежегодно более половины взятых на во-

доеме проб икры оказываются инфицирова-
ны. Поскольку пробы брали одноразовыми 
перчатками и от отдельно лежащих кладок 
в начале нереста, велика вероятность того, 
что заражение происходит от родительской 
пары. Следовательно, около половины жи-
вотных в популяции являются носителями 
хитридиомикоза. Стрессоустойчивость по-
зволяет выжить отдельным особям в зара-
женных кладках. 

Кроме того, на основе доли больных 
животных по всем кладкам, можно пред-
положить максимальную встречаемость 
пораженных личинок в пробах водоема. 
В первые недели личиночного развития в 
«восточной» популяции аномальных личи-
нок обнаружено в два раза меньше, чем в 
лаборатории (см. табл. 1). Однако в середи-
не периода развития аномальные личинки 
исчезают и вновь появляются к концу раз-
вития. Причин отсутствия больных личинок 
в пробах может быть несколько: выедание 
хищниками или выздоровление с наступле-
нием благоприятных условий. В экспери-
ментах больные личинки отстают в росте и 
развитии, малоподвижны и ведут скрытный 
образ жизни, поэтому могут просто не по-
падать во взятую из водоема выборку. 

Таблица 1
Частота встречаемости аномалий клюва у личинок из водоемов

Место сбора Год Дата Выборка (n) Вкр* 
( %)

Вкв**
( %)

Нкр***
( %)

Всего аномалий
( %)

«Восточный»- Шарташ 2004 2 июня 40 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 1 июня 57 5,9 1,8 1,8 9,4

«Восточный»- Исеть 2005 21мая 69 3,6 1,4 1,4 6,4
«Западный» 2009 8 июня 119 7,6 10,1 5,9 23,5

7 июля 84 10,7 8,3 6,0 25,0
«Западный» 2010 11 мая 40 0,0 0,0 2,5 2,5

17 мая 120 5,8 2,5 2,5 10,8
24 мая 159 1,9 1,3 2,5 5,7
31 мая 97 8,2 8,2 1,0 17,5
7 июня 76 9,2 1,3 3,9 14,5

16 июня 40 15,0 0,0 2,5 17,5

П р и м е ч а н и я :
* – разрыв верхней пластины; ** – начальное повреждение на внутренней стороне верхней пла-

стины; *** – повреждение нижней пластины клюва.
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В «западной популяции» данные по 
водоему приближены к лабораторным ре-
зультатам (2009 г. – 23,5 и 26,6 % и 2010 г. – 
2,5; 10,8; 5,7 % в водоеме и 8,8 % в лабо-
ратории). Водоемы этого района остаются 
прозрачными на протяжении всего периода 
личиночного развития, что позволяет каче-
ственно собрать выборку. При этом хорошо 
прослеживается как начальное повреждение 
на внутренней поверхности клюва сокраща-
ется с 31 мая по 16 июня и нарастает число 
особей с разрывом клюва (см. табл. 1).

Таким образом, грибковая природа за-
болевания личинок амфибий не вызывает 
сомнения. Предложенный метод позволяет 
выявить присутствие инфекции в популя-
ции и степень ее зараженности доступным 
способом, не требующим специальных на-
выков и оборудования.

При проведении экспериментов следует 
соблюдать меры предосторожности (стери-
лизация сачков и инструментов) для пре-
дотвращения инфицирования подопытных 
животных.

Квалифицированная диагностика позво-
лила бы окончательно выяснить географи-
ческий диапазон Chytridiomycosis. Если это 
заболевание обнаружено на всех материках, 
то территория России с большой вероятно-
стью не является исключением. Поскольку 
сейчас широко обсуждаются причины рас-
пространения инфекции, следует уделить 
внимание этому вопросу и на территории 
России. Если пересматривать результаты 
прежних экспериментов [1], то вполне ве-
роятно, что данное заболевание на Среднем 
Урале существовало уже в 80-е годы и воз-
можно, встречается везде на Земном шаре, 
где обитают амфибии. В этом случае опро-
вергается и сама причина распространения 
инфекции путем интродукции амфибий.

Исследование динамики взаимодей-
ствия паразитизма в популяциях амфибий 
нарушенной антропогенной среды прибли-
зит к пониманию отношений между био-

логической вариативностью и динамикой 
болезни как фактор, ведущий к адаптивным 
изменениям. В экстремальных условиях 
инфекция поражает ослабленных и ведет к 
их выбраковке, что приводит к ускорению 
адаптации популяции в целом в быстро из-
меняемой среде.
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Таблица 2
Частота встречаемости личинок с повреждениями клюва в пробах от кладок

Место сбора кладок Год
Кол-во кла-
док/ личи-
нок (n)

Доля инфи-
цированных 
кладок, %

Больных личинок 
в кладке 

(M ± m)/(min-max), %

Доля больных 
личинок по 

всем кладкам, %
«Восточный» - Шар-
таш

2004 14/386 21,4 17,5 ± 12,5/5,0 – 30,0 4,4
2008 10/305 71,4 16,0 ± 3,8/10,0 – 38,0 13,1
2009 11/398 63,6 36,5 ± 11,5/8,3 – 84,8 28,6

«Восточный» - Исеть 2005 17/380 58,8 27,3 ± 9,5/5,0 – 89,5 14,4
«Западный» 2009 7/203 71,4 32,6 ± 10/17,6 – 72,5 26,6

2010 11/262 50 18,8 ± 4,9/8,8 – 35,0 8,8
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В результате патогенетического обоснования компьютерной дермографии (КД) изучены возможности 
использования этого метода при бронхиальной астме (БА) у 176 пациентов в возрасте от 3 до 15 лет. По-
казаны возможности использования КД для диагностики периода БА, форм тяжести и тяжести приступа 
заболевания, дифференциальной диагностики интермиттирующей и персистирующей БА, контроля течения 
и оценки эффективности терапии у детей и подростков. 

Ключевые слова: компьютерная дермография, бронхиальная астма, дети и подростки

PATHOGENETIC BASIS AND POSSIBILITIES OF COMPUTER DERMOGRAPHY 
APPLICATION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA

Matveeva L.I., Osin A.Y.
MNE «Children’s clinical hospital of Vladivostok»;

Vladivostok state medical university, Vladivostok, e-mail: larisamtv@rambler.ru

As a results of pathogenetic basis of computer dermography the possibilities of this method application were 
studied in 176 patients with bronchial asthma aged from 3 to 15 years. The possibities of computer dermography 
application were showed for diagnosis of bronchial asthma stages, heavy forms and heavy exacerbations, intermittent 
and persistent, for course control and therapy effi cacy estimation in children and adolescents with bronchial asthma.

Keywords: computers dermography, bronchial asthma, children and adolescents

Бронхиальная астма (БА) остаётся акту-
альной проблемой клинической педиатрии. 
Основой бронхиальной гиперактивности 
является местное аллергическое (неинфек-
ционное) воспаление стенки дыхательных 
путей. Воспалённые ткани имеют повышен-
ную чувствительность рецепторов бронхов 
не только к аллергенам, но и к внешним воз-
действиям. Это значительно повышает раз-
витие бронхиальной обструкции. Степень 
тяжести БА зависит от частоты и тяжести 
приступов в дневное и ночное время, от по-
казателей проходимости бронхов по дан-
ным функции внешнего дыхания, от объема 
используемой лекарственной терапии. Тя-
жесть заболевания БА и тяжесть приступа 
БА не всегда могут быть тождественными. 
Это обусловлено характером течения (ре-
грессирующим или прогрессирующим) и 
связано с влиянием медикаментозных и 
немедикаментозных средств на характер 
течения БА. Особенностью диагностики 
БА у детей является поздняя постановка 
диагноза, особенно при лёгкой форме. Это 
обуславливает неадекватную терапию и не-
своевременный контроль за течением забо-
левания [1, 3, 5]. В связи с этим большую 
актуальность приобретает вопрос своев-
ременной диагностики бронхиальной об-
струкции, периода течения, формы БА, кон-
троля течения и эффективности терапии. 
Доступным, неинвазивным, безболезнен-

ным, достаточно информативным для этой 
цели, не имеющим возрастных ограниче-
ний, что особенно важно в педиатрической 
практике, является метод компьютерной 
дермографии (КД).

Цель исследования состояла в патоге-
нетическом обосновании и в изучении воз-
можностей использования КД в клинике БА 
у детей и подростков. 

Под наблюдением находились 176 детей 
и подростков в возрасте от 3 до 15 лет. Из 
общего числа обследованных детей в воз-
расте от 3 до 7 лет было 34 (19,3 ± 6,7 %), 
от 7 до 10 лет – 47 (26,7 ± 6,4 %) и от 10 до 
15 лет – 95 (54,0 ± 5,1 %) подростков. Чис-
ло мальчиков составило 120 (68,2 ± 4,2 %) 
и девочек – 56 (31,8 ± 6,2 %). Согласно 
общепринятой классификации БА у 49 
(27,9 ± 6,4 %) пациентов была лёгкой. Из 
них у 22 (12,4 ± 7,1 %) была интермиттиру-
ющая БА и у 27 (15,4 ± 7,0 %) – персисти-
рующая. Среднетяжёлая БА диагностиро-
вана у 111 (63,0 ± 4,6 %), а тяжёлая форма 
БА – у 16 (9,1 ± 7,4 %). У всех детей и под-
ростков определялась атопическая БА. Кон-
трольную группу составили 30 здоровых 
детей того же возраста. Функциональное 
состояние органов дыхания оценивали по 
результатам пикфлоуметрии (ПФМ), ком-
пьютерной спирографии (КС). Приступы 
БА классифицировались как лёгкие, сред-
нетяжёлые и тяжёлые на основе комплекса 
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клинических симптомов (затруднённое ды-
хание, степень затруднения речи, состояние 
возбуждения, изменение частоты дыхания и 
пульса, участие вспомогательной мускула-
туры, свистящее дыхание, быстрота купи-
рования приступа), ПФМ проводимой до и 
после приёма бронходилятатора и КС. КД 
проводилась по методике Г.А. Шабанова, 
А.А. Рыбченко и Г.А. Шабанова [4]. Иссле-
дования проводились на базе пульмоноло-
гического отделения МУЗ «ДГКБ г. Влади-
востока» в течение 2000–2010 гг. 

Метод КД основан на измерении элек-
трофизиологической информации о состоя-
нии кожного покрова человека. В его основу 
положены исследования в области физиоло-
гии, нейрофизиологии, в которых доказана 
связь внутренних органов с соответствую-
щими областями кожи тела и ушной рако-
вины посредством вегетативной нервной 
системы. Колебания электропроводности 
эпидермиса ушной раковины отражают ха-
рактер и степень выраженности патологии 
во внутренних органах [2].

Дермограф компьютерный ДгКТД-01 
версии 7.0 для топической диагностики 
очагов патологии внутренних органов че-
ловека включен в аппаратно-программный 
комплекс «Лучезар». Система ДгКТД-01 
состоит из блока измерения, приёмника ин-
фракрасных излучений и микро – ЭВМ IВМ-
РENTIUM. Связь между блоками осущест-
вляется по инфракрасному каналу связи [4]. 

После считывания электрофизиологиче-
ских параметров со 183 микрозон наружной 
поверхности правой и левой ушных раковин 
осуществляется дискретный ввод информа-
ции в память ЭВМ, где формируются две 

карты состояния эпидермиса. Основываясь 
на физиологических данных и математиче-
ских расчетах пространственно-временной 
организации эпидермиса, эти карты преоб-
разуются в две матрицы функционального 
состояния трофического отдела ЦНС, по-
строенные в соответствии с принципами 
соматической сегментации. Матрица пред-
ставлена столбцами и строками. Столбцы 
отражают сегментарное строение спинного 
мозга от шейных до копчиковых сегментов и 
разбиты на 6 отделов. Горизонтальные стро-
ки отражают функциональную обособлен-
ность различных участков дерматома по его 
длине и связаны с различными группами ре-
цепторов и рефлекторных звеньев. Разверт-
ка матрицы по одной строке представляет 
собой базовые функции (F) в режимах 1-5, 
которые выражается графически и отража-
ют распределение тонической активности в 
центральных структурах мозга вдоль спин-
номозговой оси в условных единицах [6.7]. 

В ходе настоящего исследования были 
использованы значения графиков функций 
F1 (R) и F5–3 (L) в сегментарных центрах 
С1–С8 и Th1–Th5 (C1–C5 – проекция центра вдо-
ха, С6–Тh1 – проекция центра выдоха, С8–Th5 –
 сегменты проекции бронхов и лёгких).

При проведении исследования методом 
КД здоровым детям и подросткам в сег-
ментарных центрах С8–Th5 значения гра-
фика функции F1 (R) составляли менее 0,9 
(0,3–0,9) ЕД, а значения графика функции 
F5–3 (L) – более 1,0 ЕД. График функции 
F1 (R) характеризует состояние мышечного 
тонуса циркулярной мускулатуры бронхов, 
график функции F5–3 (L) – состояние сли-
зистой оболочки бронхов (рисунок).

Графики базовых функций F1 и F5–3 здоровых детей
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Проведённые исследования позволили 

установить ряд закономерностей изменения 
показателей КД. Это обусловило примене-
ние метода КД для идентификации периода 
обострения и ремиссии у детей и подрост-
ков с БА. При исследовании методом КД 
в период обострения БА в сегментарных 
центрах С8–Тh5 значения графика функции 
F1 (R) составляли от 0,9 ЕД и до 3,0–3,5 ЕД, 
указывая на наличие бронхоспазма. Значе-
ния графиков функций F2 и F3 не считались 
диагностически значимыми, так как мало 
отличались по сравнению с контрольной 
группой. Значения графика функции F5-3 
находились в доверительном интервале от 
0,6 ЕД и до 0,2 ЕД и менее в тех же сегмен-
тарных центрах спинного мозга, характери-
зуя степень отёка и секреции слизистой обо-
лочки бронхов. Эти изменения сочетаются 
с проявлениями подвижности и реактив-
ности функций во времени и торможением 
симпатического тонуса F1 в сегментарных 
центрах С4–С6, косвенно отражая нару-
шения функции дыхательного центра. Это 
соответствует локальной ваготонии в об-
ласти бронхолёгочной системы. Ваготония 
является одной из важных составляющих 
бронхиальной обструкции и позволяет рас-
ценивать такие изменения в качестве допол-
нителных диагностических критериев БА у 
детей и подростков. В период ремиссии БА 
значения графиков функций F1 (R) достига-
ют 0,3–0,7 ЕД и F5–3 (L) – 0,2–1,1 ЕД. Эти 
значения стремились к норме, но были бо-
лее гиперактивны и подвижны во времени.

Полученные результаты КД существен-
но отличались в зависимости от формы тя-
жести БА и являлись устойчивыми. При тя-
жёлой форме БА значения графика функции 
F1 (R) составляли более 2,6 ЕД, при средне-
тяжёлой – от 1,6 до 2,6 ЕД и при лёгкой 
форме – от 0,8 до 1,6 ЕД. Значения графика 
функции F5–3 (L) вели себя следующим об-
разом. При тяжёлой форме БА составляли 
менее 0,2 ЕД, при среднетяжёлой находи-
лись в доверительном интервале 0,2–0,6 ЕД 
и при лёгкой – 0,6–0,9 ЕД. 

При дифференциальной диагностике 
интермиттирующей и персистирующей лёг-
кой формы БА получали следующие значе-
ния графиков функций. При обеих формах 
лёгкой БА в период обострения значения 
графика функции F 1 (R) находились в до-
верительном интервале 0,8 – 1,6 ЕД, а гра-
фика F5–3 (L) – 0,6–0,9 ЕД. В ремиссии при 
интермиттирующей лёгкой БА значения гра-
фика функции F1 (R) составляли 0,3–0,6 ЕД, 
F5–3 (L) – 1,0–1,1 ЕД, то есть стремились к 
норме. При прсистирующей лёгкой форме 
графики функций были более гиперактив-
ны и подвижны во времени, имели значения 
F1 (R) 0,6–0,9 ЕД и F5–3 (L) 0,8–1,0 ЕД. 

Проведённые исследования позволили ус-
тановить следующие закономерности струк-

туры приступов БА в зависимости от тяжести 
БА. В группе детей с лёгкой БА при лёгких 
приступах графики функций F 1 (R) имели 
значения 0,6–1,3 ЕД и F5–3(L) – 0,8–1,1 ЕД, 
при среднетяжёлых – 1,3–2,0 и 0,5–0,8 ЕД 
соответственно. При среднетяжёлой БА 
при лёгких приступах определялись значе-
ния функции F1 (R) 1,0–1,7 ЕД и F5–3 (L) 
0,6–0,9 ЕД, при среднетяжёлых приступах – 
1,7–2,4 ЕД и 0,3–0,6 ЕД и при тяжёлых – 
от 2,4–3,1 ЕД и 0,1–0,3 соответственно. 
В случаях тяжёлой БА встречались приступы 
средней тяжести при которых значения гра-
фиков функции F1 (R) равнялись 2,6–3,1 ЕД 
и F5 (3) менее 0,2 ЕД и при тяжёлых – 
3,1–3,5 ЕД и менее 0,2 ЕД соответственно.

При оценке эффективности терапии БА 
у детей и подростков, находящихся на ба-
зисной и бронхоспазмолитической терапии 
была изучена ответная реакция функции 
F1 (R) и F5–3 (L). Характерно, что значения 
графика функции F1 (R) на съёмах КД в до-
верительном интервале 0,3–0,9 ЕД и значе-
ния функции F5–3 более 1,0 имели место 
при улучшении состояния. К нормальным 
они стремились при условии получения па-
циентом адекватной эффективной терапии. 
При стабильном состоянии пациента значе-
ния графиков функций варьировали незначи-
тельно. При ухудшении состояния больного 
БА значения графиков функций имели отри-
цательную динамику, сохраняли свою гипер-
реактивность и подвижность во времени, как 
феномен бронхиальной активности. 

Таким образом, полученные результаты 
исследования у детей и подростков с БА могут 
служить надёжными, объективными дополни-
тельными критериями диагностики периода 
течения, тяжести БА, дифференциальной диа-
гностики интермиттирующей и персистиру-
ющей БА, контроля течения и оценки эффек-
тивности терапии БА у детей и подростков. 
К преимуществам метода КД можно отнести 
простоту, доступность, отсутствие возрастных 
ограничений, объективность. 
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ФОРМА И ТОПОГРАФИЯ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ У БЕЛОЙ КРЫСЫ
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Ободочная кишка крысы напоминает растянутую спираль, внедренную в петли тонкой кишки. У чело-
века подобное состояние определяется как поздняя остановка поворота кишечника или мальротация.
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SHAPE AND TOPOGRAPHY OF COLON IN WHITE RAT
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Rat ́ s colon reminds extended spiral, introducing into loops of small intestine. In man similar state is determined 
as late stopping of rotation of intestine or malrotation. 

Keywords: colon, shape, topography, rat 

У человека в норме ободочная киш-
ка (ОбК) окружает петли тонкой кишки в 
виде незамкнутой петли (ободка), занимает 
фронтальное положение в брюшной поло-
сти. При этом петли тощей кишки располо-
жены преимущественно слева от средней 
линии и выше, а подвздошной кишки – 
справа и ниже, слепая кишка – в правой 
подвздошной ямке или тотчас над ней [3]. 
Форма и топография ОбК белой крысы 
в литературе описаны очень ограничено. 
В основном обращается внимание на не-
большую длину толстой кишки (в 4-5 раз 
меньше, чем у тонкой кишки), отсутствие 
сигмовидной ОбК и червеобразного отрост-
ка у слепой кишки [1, 2]. 

Материал и методы исследования
Работа выполнена на белых крысах:
1) 20 зародышей 12-21 сут, их серийные гистоло-

гические срезы в трех основных плоскостях (гематок-
силин и эозин, графическая реконструкция); 

2) 10 новорожденных (1-е сут);
3) 20 крыс 1-2-го мес. – послойное препариро-

вание после фиксации в 10 % растворе формалине, 
описание и фотографирование органов брюшной по-
лости крысы, лежащей на спине (~ в вертикальном 
положении, как у человека). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

ОбК крысы напоминает растянутую 
спираль. Ее дорсальная ветвь спускается 
каудально, почти срединно по дорсальной 
брюшной стенке, от тела поджелудочной 
железы к прямой кишке. Вентральная ветвь 
спирали ОбК ориентирована кососагитталь-
но, сильно изогнута, скручена, внедряется в 
петли тонкой кишки. Две крупные деформа-
ции ОбК обусловливают ее отклонение от 
углообразной формы и сагиттального поло-
жения задней кишки эмбриона: 

1) дорсальная петля между сагитталь-
ным и продольным сегментами (поперечная 

ОбК и дорсальный конец восходящей ОбК), 
расположенная фронтально, около подже-
лудочной железы; 

2) вентральная петля вокруг илеоце-
кального угла (начало восходящей ОбК), 
расположенная почти поперечно, под (кау-
дальнее) слепой кишкой и справа от конеч-
ного отрезка подвздошной кишки (рис. 1-3). 

В ОбК крысы определяются три части – 
восходящая, поперечная и нисходящая. 
Длинная, изогнутая восходящая ОбК за-
нимает большую часть вентральной ветви 
спирали ОбК, проходит среди петель тонкой 
кишки. Короткая и почти прямая попереч-
ная ОбК подвешена на короткой брыжейке 
к головке и телу поджелудочной железы, 
под (каудальнее) началом двенадцатиперст-
ной кишки и пилорической частью желуд-
ка, полого спускается влево от средней ли-
нии, к краниальному полюсу левой почки. 
Нисходящая ОбК представляет дорсальную 
ветвь спирали ОбК, находится медиальнее 
левых почки и гонады. Сигмовидная ОбК 
только намечается у крысы как слабый 
вентральный изгиб ОбК при ее переходе в 
расширение прямой кишки. Слепая кишка 
у крысы не образует червеобразный отро-
сток, относительно длиннее, чем у челове-
ка, имеет форму конуса, круто изогнутого 
вправо от основания и вентрально от илео-
цекального угла. Тело слепой кишки лежит 
чаще вправо от средней линии, на вентраль-
ной поверхности петель тонкой кишки, по-
перечно. Петли тощей кишки находятся 
преимущественно вправо от средней линии 
и дорсальнее, петли подвздошной кишки – 
влево от средней линии и вентральнее. Из 
левого клубка петель выходит конечный 
отрезок подвздошной кишки. Он идет сле-
ва направо, почти поперечно, над (крани-
альнее) основанием конуса слепой кишки, 
затем, слева и вентральнее места перехода 
вентральной петли восходящей ОбК в ее 



18

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №12, 2011

MEDICAL SCIENCES

а б
Рис. 1. Белая крыса 8 недель:

а: 1 – большой сальник и желудок; 2 – двенадцатиперстная кишка; 
3 – подвздошная кишка; 4 – восходящая ободочная кишка; 5 – слепая кишка. 

Илеоцекальный угол находится по средней линии; 
б: 1 – подвздошная кишка; 2 – слепая кишка (отогнута влево и дорсально); 

3 – восходящая ободочная кишка

Рис. 2. Белая крыса 8 недель: 
1 – двенадцатиперстная кишка; 2 – первая петля тощей кишки; 3 – поперечная ободочная кишка; 
4-6 – восходящая ободочная кишка (дистальная петля, средний сегмент, проксимальная петля); 
7 – слепая кишка (отведена каудально); 8 – подвздошная кишка (отрезана); 9 – илеоцекальный 

лимфоузел (отведен влево); 10 – терминальный центральный брыжеечный лимфоузел; 
11/12 – корневое тело брыжеек; 12 – сосудистый пучок; 13 – левая почка



19

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №12, 2011

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
средний сегмент, круто поворачивает в дор-
сокаудальном направлении и «ныряет» под 
слепую кишку. Илеоцекальный угол опре-
деляется по средней линии или тотчас слева 
от нее, ориентирован кососагиттально. Из 
дорсального расширения слепой кишки (ос-
нования ее конуса), каудальнее конца под-
вздошной кишки выходит восходящая ОбК. 
Она направляется вправо, поворачивает 
дорсально и затем влево (первая, вентраль-
ная петля ОбК), примерно по средней линии 
переходит в свой средний, (почти) прямой 
сегмент. Он (косо)сагиттально, дорсально 
и справа налево, пересекает уплощенную 
краниальную поверхность изогнутого кор-
невого тела (общего корня) брыжеек тон-
кой кишки и ОбК. Около вентральной по-
верхности головки поджелудочной железы, 
справа от двенадцатиперстно-тощекишеч-
ного изгиба и каудальнее начального отрез-
ка тощей кишки ОбК круто поворачивает 
вправо и образует дорсальную петлю у ме-
диального края двенадцатиперстной киш-
ки. Около ее начала начинается поперечная 
ОбК. В этом же направлении длина корня 
брыжейки ОбК увеличивается. Поперечная 
ОбК спускается влево от средней линии и 
брюшной аорты, около краниального по-
люса левой почки круто поворачивает кау-
дально и продолжается в нисходящую ОбК. 
Около каудального полюса левой почки 
ОбК начинает смещаться вправо, к средней 
линии (сбоку лежит левая гонада), где пере-
ходит в расширение прямой кишки. Пере-
ходная к ней пологая дуга толстой кишки, 
выпуклая вентрально, видимо, и есть сиг-
мовидная ОбК.

Реже ОбК белой крысы имеет иные 
форму и топографию. Слепая кишка мо-
жет располагаться влево от средней линии 
(рис. 4). Очень короткое начало ОбК при 
этом находится под (каудальнее) основа-
нием слепой кишки и круто изогнуто – ка-
удально и дорсально, проходит дорсальнее 
илеоцекального угла и немного влево (ре-
дукция вентральной петли ОбК). Затем ОбК 
поворачивает вправо, ее прямой средний от-
резок пересекает среднюю линию и направ-
ляется к двенадцатиперстно-тощекишечно-
му изгибу. Все петли тонкой кишки лежат 
справа от среднего сегмента восходящей 
ОбК: дорсальный их клубок – тощая кишка, 
вентральный клубок – подвздошная кишка, 
первый клубок лежит правее, второй – ле-
вее, срединно. Между ними проходит косо-
сагиттальный (дорсовентрально и справа 
налево), прямой промежуточный сегмент 
тонкой кишки, причем справа и краниаль-
нее среднего сегмента восходящей ОбК, 
поверх пучка краниальных брыжеечных 
вены, лимфатического ствола и артерии. 

Я видел подобную картину у плодов чело-
века 10-й нед, но их слепая кишка лежит 
на срединном клубке петель подвздошной 
кишки, а слева от нее находится клубок 
петель тощей кишки. При таком варианте 
строения ОбК у крысы нисходящая ОбК 
более значительно отклонялась влево от 
средней линии (дуга большей крутизны) и 
пересекала вентральную поверхность ле-
вой почки. 

Рис. 3. Белая крыса 8 недель: 
1 – двенадцатиперстная кишка (фрагмент); 

2 – головка поджелудочной железы; 
3 – подвздошная кишка (отрезана); 

4 – слепая кишка (на поперечном срезе, 
отведена каудально); 5-7 – восходящая 
ободочная кишка (проксимальная петля, 
средний сегмент, дистальная петля); 

8,9 – поперечная и нисходящая ободочная 
кишка; 10 – прямая кишка; 9/10 – перед 

переходом в прямую кишку ободочная кишка 
образует вентральный изгиб (~ сигмовидный 

отдел); 11 – илеоцекальный лимфоузел 
(отведен влево); 12 – терминальный 
центральный брыжеечный лимфоузел; 

13/14 – корневое тело брыжеек ободочной 
и тонкой кишок; 14 – сосудистый пучок; 

15 – межкишечные лимфоузлы

Илеоцекальный угол белой крысы мо-
жет располагаться срединно, но справа от 
начала восходящей ОбК. ОбК в этом случае 
не образует вентральную петлю, служит 
дорсальным продолжением основания по-
перечной слепой кишки слева от средней 
линии, под петлями подвздошной кишки. 
Верхушка слепой кишки лежит справа, 
под крючковидно изогнутым отрезком под-
вздошной кишки. 
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Рис. 4. Белая крыса 6 недель: 

а: 1 –желудок и большой сальник; 2 – двенадцатиперстная кишка; 3,4 – петли тощей 
и подвздошной кишок; 5 – слепая кишка; 6 – восходящая ободочная кишка; 

б: 1 –желудок; 2 – большой сальник; 3 – двенадцатиперстная кишка; 4 – петли тощей кишки; 
5 – подвздошная кишка (конечный отрезок на поперечном разрезе); 6 – слепая кишка (отрезаны 
верхушка и тело, отогнута вентрокаудально); 7, 8 – восходящая ободочная кишка; 9 – поперечная 

ободочная кишка; 10 – селезенка. Илеоцекальный угол находится влево от средней линии

Заключение
ОбК белой крысы сильно отличается 

по форме, строению и топографии от ОбК 
человека. У крысы ОбК напоминает растя-
нутую спираль, внедренную в петли тонкой 
кишки. Если исключить две петли на протя-
жении ОбК крысы, то она, как в эмбриоге-
незе человека и крысы, имеет углообразную 
форму и занимает сагиттальное положение 
в брюшной полости. У крысы гораздо длин-
нее, чем у человека, восходящая ОбК, но 
слабее выражены поперечная и, особенно, 
сигмовидная ОбК: у поперечной (почти) от-
сутствует левый отдел, а сигмовидная толь-
ко намечается и соответствует описанию ее 
формы в эмбриогенезе человека А.Ю. Со-
зон-Ярошевичем [3]: короткая, мало изо-
гнутая, почти продольная трубка. Петли 
тощей кишки у крысы лежат преимуще-
ственно справа от средней линии и дорсаль-
нее, а петли подвздошной кишки – слева и 
вентральнее. У человека после рождения 
подобное состояние кишечника определя-
ется как остановка его поворота или маль-
ротация [3]. Причиной отставания крысы в 
морфогенезе кишечника служит, очевидно, 
влияние печени, относительно более круп-

ной, чем у человека, особенно в дорсальных 
отделах. В эмбриогенезе крысы громадная 
печень «сводит» другие внутренние органы 
брюшной полости к средней линии так, что 
длинная поджелудочная железа приобрета-
ет форму острого угла, открытого каудаль-
но. Нечто подобное составляют желудок и 
двенадцатиперстная кишка. Эти «углы» во 
многом персистируют и после рождения 
крысы. Печень сильно замедляет и пролон-
гирует вправление физиологической пупоч-
ной грыжи, завершающееся только перед 
рождением крысы. Печень, поджелудочная 
железа и петли тонкой кишки сильно огра-
ничивают боковые смещения ОбК. Поэтому 
ее удлинение в плотном окружении при-
водит к образованию 2 небольших петель. 
Фронтальная петля ОбК обходит начальный 
отрезок тощей кишки. Его дуга направля-
ется чаще краниальнее ОбК, затем вправо 
и каудально, сворачивается в спираль пе-
тель тощей кишки. Они «придавливают» 
дорсальную петлю ОбК к головке подже-
лудочной железы. Вентральная петля ОбК 
огибает илеоцекальный угол чаще справа 
и дорсально. Между петлями ОбК разме-
щаются слепая и тощая кишки, «оставля-
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ющие» средний отрезок восходящей ОбК 
на (около) средней линии. У белой крысы 
встречаются 2 крайних варианта строения и 
топографии ОбК: 

1) более частый (основной) – восходя-
щая ОбК огибает илеоцекальный угол спра-
ва, а затем разделяет петли тощей (справа) и 
подвздошной (слева) кишок; 

2) более редкий – все петли тонкой киш-
ки находятся справа от среднего сегмента 

восходящей ОбК, ее начальная, вентраль-
ная петля редуцирована. 

Список литературы
1. Ноздрачев А.Д., Поляков Е.М. Анатомия кры-

сы (лабораторные животные). – СПб.: Изд-во «Лань», 
2001. – 464 с.

2. Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных: пер. 
с англ. яз. – М.: Изд-во «Мир», 1992. – Т.2. – 406 с.

3. Хирургическая анатомия живота / под ред. 
А.Н. Максименкова. – Л.: Изд-во «Медицина», 1972. – 
688 с.



22

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №12, 2011

PHILOSOPHICAL SCIENCES
УДК 130. 31

МНОГОМЕРНЫЙ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 
В КОНТЕКСТЕ КАЗАХСКОЙ ТРАДИЦИИ

Жолдубаева А.К.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, e-mail: azar.08@mail.ru

В данной статье выделены основные подходы к проблеме человека, сложившиеся в истории казахской 
традиции и современной казахской философской мысли. По мнению автора, в объяснении феномена челове-
ка казахской традицией можно найти ряд толкований, пояснений, отражающих особое внимание к человеку, 
его духовному миру, самоценности, достоинству, чести. Именно на этой основе казахская национальная 
традиция получает возможность сосредоточиться на рассмотрении своего видения проблемы отношения 
человека и мира.
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In given article the basic approaches to a problem of the person, developed in the history of the Kazakh 
tradition and modern Kazakh philosophical thought are allocated. According to the author, the Kazakh tradition 
can be found a number of interpretation, the explanatories refl ecting special attention to the person, its inner world, 
self-value, advantage, honor in an explanation of a phenomenon of the person. On this basis the Kazakh national 
tradition has an opportunity to concentrate on consideration of the vision of a problem of the relation of the person 
and the world.
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Казахская социокультурная традиция, 
возникшая из национальных особенностей 
мировосприятия, выступает духовным на-
следием народа. В понимании проблемы 
человека казахская культура не есть нечто 
стоящее особняком от общемирового про-
цесса разработки этой задачи. Напротив, 
казахская мысль, испытав на себе влияние 
навязываемых десятилетиями надуманных 
поисков идеологической классовой борьбы, 
и зачастую в такой форме, которая, казалось 
бы, не оставляла места традициям и осо-
бенностям собственно казахской духовной 
жизни, сохранила специфику, националь-
ную природу, внутреннее развитие, влияние 
вековых традиций, преломив их своеобраз-
ную судьбу на казахской почве.

Исключительная занятость темой о че-
ловеке и его судьбе, восприятии мира и ма-
стерства самовыражения выступают одним 
из самых действенных и творческих ис-
токов казахской философской традиции – 
особом мире со своими свободолюбивыми 
идеями, орнаментальным языком и коло-
ритным рисунком. В этом поле причудливо 
переплетаются самые невероятные сюже-
ты, связанные с традициями, историей на-
рода, тружеников, батыров, ханов; в этом 
сплетении особое место занимают назида-
ния и нравоучительные повествования. Че-
ловек и общество, время и среда, свобода и 
равноправие, жестокость и зло, сопротив-
ление злу и насилию, любовь к женщине, 
привязанность к другу, чистота разума и 

чувств – в казахской традиции присутству-
ют именно подобные размышления. В этой 
же тенденции сосредоточены духовный 
опыт и мировоззренческие позиции, содер-
жащие истоки своеобразного для казахской 
духовной мысли понимания многомерного 
образа человека. В объяснении этого фено-
мена казахской традицией можно найти ряд 
чрезвычайно тонких толкований, равно как 
и объяснение этих явлений, отражающих 
особое внимание к человеку, его духовно-
му миру, стремлениям, деяниям и последу-
ющему воздаянию за них. На наш взгляд, 
выделенные особенности национального 
мировоззрения, проявляясь сложным обра-
зом сквозь национальное мироощущение и 
миропонимание, есть основной фон казах-
ского решения вопросов образа человека и 
его индивидуальности.

Высказанная когда-то Гегелем мысль 
о том, что «на Востоке представляют себе 
высочайшее состояние, которого может 
достигнуть индивидуальность, а именно 
вечное блаженство, как погруженность в 
субстанцию, как исчезновение сознания 
и, значит, также и исчезновение разли-
чия между субстанцией и индивидуаль-
ностью» [1, с. 145] получила довольно ши-
рокое признание как в отечественной, так и 
в зарубежной философской литературе. Не-
редко это высказывание имело применение  
и к казахскому мировоззрению.

Что же порой препятствует использо-
ванию термина «индивидуальность» при 
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исследовании традиционной казахской 
культуры? Мешают этому, на наш взгляд, 
два стереотипа. Первый: в родовом обще-
стве человек не выделялся из коллектива, 
и индивид не может считаться полноцен-
ной самостоятельной единицей. Стереотип 
второй: понятие индивидуальности по-
настоящему сформировалось лишь в пери-
од европейского Ренессанса, и только резко 
индивидуалистическое содержание может 
адекватным образом соответствовать этому 
термину.

Что касается второго стереотипа, то, во 
всяком случае, существует возможность ве-
сти разговор об индивидуальности, исходя 
не только (и даже не столько) из европей-
ско-ренессансных воззрений на предмет, но 
полагая основным критерием роль и место 
человека в данной культуре, онтологии, со-
циуме. При этом первостепенность катего-
рии «мы» в ценностной системе не может 
отменить значения и ценности ни индиви-
да как такового, ни человеческой индивиду-
альности.

Вернемся теперь к первому стереотипу. 
Он ошибочен в той же мере, что и второй. 
Индивид всегда и во всех обществах и куль-
турах занимал одно из центральных мест 
и более того – служил единицей для всех 
важнейших классификационных систем. 
В подтверждении сказанного, приведем 
мысль крупного казахского современника 
Т.Х. Габитова: «Хотя в литературе сложил-
ся образ «родового человека» в качестве 
характеристики номада, конкретный соци-
окультурный анализ кочевого сообщества 
тюркских народов опровергает эту кальку. 
Ценности свободы, открытости, мобиль-
ности в номадическом социуме обуслови-
ли выделение (выделено нами) из общины 
следующих индивидуализированных ти-
пов: батыр, акын, жырау, сал, серi, баксы, 
би и т.д.» [2, с. 135-136].

Устранение вышеназванных стереоти-
пов приводит нас к двум важным выводам:

Первое: Традиционная казахская куль-
тура, традиционные способы организации 
мира казахского общества не вырабаты-
вали субъекта в онтологическом смысле, 
создавая при этом личностно-свободного, 
рационально мыслящего, ответственного 
человека, способного свободно и разумно 
построить свободное и разумное общество.

Второе: Традиционная казахская куль-
тура давала человеку свое общностное, 
общинное понимание свободы, ответствен-
ности, разума, субъективно аналогичное 
личностному. По другому и быть не могло, 
поскольку казахская культура объективно 
отвечала и человеческой природе, и приро-
де вещей, какой бы объективно неразумной 

и антигуманной в своих проявлениях эта 
культура ни была.

Исходя из сказанного, обращение к опы-
ту казахской традиции в постановке и реше-
нии проблемы человека, ее неисчерпаемый 
духовный опыт, вечное решение вопроса: 
как жить? – оказывается плодотворным, по-
скольку казахское мировоззрение содержит 
в себе тысячелетний опыт глубочайшего 
постижения самоценности индивида. Идеи 
и образы, от которых веет глубокой арха-
икой, прорастают сквозь все позднейшие 
напластования и, подчас, остаются констан-
тами мировоззрения, где человек конститу-
ируется главным участником исторической 
жизни.

В эпическое время уже оформилось до-
вольно четкое понятие и понимание само-
ценности человека, происходит процесс 
конституирования образа совершенного че-
ловека во взаимосвязанной гармонии духа 
и тела. «Еще со времен Коркыта и Асана 
Кайгы, – отмечает современный казахский 
философ Гарифолла Есим, – жизнь и смерть 
в философских воззрениях находились ря-
дом. В Западной Европе это течение полу-
чило название экзистенциализма. У казахов 
же издревле известен обычай размышлять о 
жизни и смерти, бренности земного суще-
ствования, неизбежности смерти» [3, с. 25]. 
Схожую мысль высказывает другой наш со-
временник А.Н. Нысанбаев, характеризуя 
национальных эпических героев как лич-
ностей, индивидуальностей, имеющих пра-
во на собственный выбор и собственную 
судьбу [4, с. 35].

Углубленное изучение внутреннего 
мира человека способствовали выделению 
проблематики индивидуальности, фило-
софски концентрированного выражения от-
ношения человека к миру. О чем бы ни шла 
речь – о сознании, нравственности, преоб-
разовании общества, патриотизме, осмыс-
лении мира, – казахские мыслители, прежде 
всего, пытались раскрыть феномен челове-
ка. Они полагали, что без раскрытия граней 
человеческого существования, без пости-
жения сущности индивида и личностно-
го становления невозможно продвинуться 
к обсуждению других вопросов бытия.

Первыми учеными, обладавшими осо-
бым даром видеть иначе, чем обычные 
люди, – были поэты, понимающие челове-
ка как венец творения, как носителя соб-
ственной активности, способного не только 
к самовыделению из мира путем актов по-
знания и понимания, но ищущие идеал 
в личном развитии, выходящий за рамки 
обыденного опыта и норм.

Понимание значения собственной уни-
кальности, ощущение индивидуальной не-
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повторимости, внутренней свободы, цен-
ности личных переживаний – эти важные 
характеристики человека присущи самосо-
знанию величайшего казахского мыслите-
ля ХIХ века, просветителя, национального 
символа казахов Абая. Размышления гума-
ниста о нравственной личности, идеи сво-
бодомыслия и творческой активности, глу-
бокие раздумья о смысле жизни, вливаясь в 
его гуманистическое мировоззрение, нашли 
свои системные отражения во всем его твор-
честве. Мыслитель размышляет о достоин-
стве человека, о вере и неверии, о воспита-
нии молодежи, о необходимости культуры 
и просвещения. Но все эти разнообразные 
мотивы сплетаются, в сущности, в единый 
проблемный узел – утверждение красоты 
человеческого духа, неисчерпаемых воз-
можностей индивидуальной личности. С гу-
манистических позиций Абай ставит каче-
ственно новый вопрос – каким должен быть 
облик человека-борца, человека, способного 
изменить общество и, самое главное, себя. 
В этом комплексе вопросов и попытках най-
ти на них ответы заключается, по мнению 
Абая, право называться Человеком.

Столкновение с этой проблемой и ее 
осознание изменяет жизнь каждого челове-
ка, к ней хоть раз прикоснувшегося, обре-
кая его на поиски не только общей для всего 
человечества цели, но и смысла своего соб-
ственного существования. Тот устойчивый 
к внешним воздействиям ответ, который 
человек дает сам себе на эти вопросы на ос-
новании личного опыта попыток решения 
проблемы, является высшим регулятором 
его деятельности, личностным смыслом. 
Принципиальные взгляды Абая сводятся 
к глубокомысленному тезису, нашедшему 
логическое оформление в стихотворении 
«Если думаете стать человеком»:

К порывам юные сердца зову
Я человечность ставлю во главу.
Кто корыстолюбив и бессердечен,
Тот мелкий человек по существу [5, с. 168].
Призывая любить человека, любить 

красоту, мыслитель рассматривает эсте-
тическое в человеке в неразрывной связи 
с этическим. Человек, по мысли Абая, до-
стигнет счастья при условии всестороннего 
и целостного развития своей личности, со-
четающей в себе остроту и глубину разума, 
благородство сердца и непреклонную волю. 
Выпадение одного из звеньев делает чело-
века неполноценным. В качестве примера, 
подтверждающего сказанное, приведем 
слова Абая, которые он излагает в семнад-
цатом слове-притче о споре Силы, Разума 
и Сердца, где судьей выступает Наука, при-

зывающая их к единению: «Если это про-
изойдет, и вы сойдетесь в одном человеке, 
то он станет праведником … В этом – в гар-
монии и чистоте человеческой жизни – и за-
ключается смысл существования великого 
мира» [6, с. 37]. 

Воля, ум и разум (что одно и то же в по-
нимании Абая) и чувства должны быть объ-
единены. Но если между ними будет разлад, 
человек должен слушаться «сердца», т.е. ве-
ления чувства, за которыми всегда должна 
оставаться главенствующая и руководящая 
роль. Оно должно вести разум по правильно-
му пути и правильно использовать силу воли.

Если воля есть, ум живет,
доброты же и правды нет,
впереди огонь, сзади лед,
и никак не уйти от бед [5, с. 281].

Несомненно, в этой обращенности к 
нравственным качествам и состоит непре-
ходящее гуманистическое значение пони-
мания человека Абаем, в основе которого 
лежит идеал разносторонне развитой лич-
ности, идеал, являющийся целью культур-
ного процесса.

Яркую манифестацию человеку пред-
ставляет собой поэзия Шакарима, глубоко 
воспринявшего поэтическую и музыкаль-
ную стихию, исторически выработанную 
душой казахского народа, претворившего 
в основополагающих принципах своего 
философского мировосприятия заложен-
ные в ней пласты верований и понятий. 
В центре поэзии Шакарима, как и поэтов 
предшествующих поколений, находится че-
ловек, который прежде всего тем и ценен, 
что является носителем таких нравствен-
ных понятий, как честь, достоинство, воля, 
разум. Сердцевина идей казахского мысли-
теля – духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения. Поэт не требует 
революционных изменений в обществе, он 
надеется преобразить человеческую жизнь 
через облагораживание души и духовных 
потребностей.

Пристально вглядываясь в глубины че-
ловеческой души, казахский мыслитель вы-
деляет неповторимость и неисчерпаемость 
личности. Нравственные нормы и правила 
поведения не должны быть чем-то внеш-
ним, они должны стать глубоко личностны-
ми качествами растущего человека и только 
в этом случае выполнят своё назначение. 
Именно из совестной глубины рождается 
человеческое достоинство, проявляюще-
еся внешне как честь, которая и опреде-
ляет нравственные границы поведения. 
Достоинство утверждается в душе тогда, 
когда она отрешается от обольщения веща-
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ми иллюзорными, осознает самоценность 
собственного «Я». Значит, главная цель 
нравственного воспитания и самовоспита-
ния, согласно Шакариму, – необходимость 
формирования в человеке внутренней по-
требности к активному утверждению в себе 
высокой морали, духовности, религиозно-
сти. Именно об этом рассуждает Шакарим 
в своих миниатюрах «Сад подснежников», 
в которых ясно выражена индивидуальная 
авторская позиция по основным мораль-
но-этическим, нравственным проблемам, 
с которыми сталкивается человек в своей 
жизни.

В стихах Шакарима, переложенных на 
музыку, нашли отражение принципиальные 
мировоззренческие вопросы, напоминаю-
щие те, которыми задавался в свое время 
И. Кант: «Откуда я? Что я должен делать? 
На что надеяться?». Об этом Шакарим го-
ворит в стихотворении «Явился в мир ты 
голышом...»:

Явился в мир ты голышом,
Уходишь – в рубище одет.
За счастьем ты спешишь бегом.
Как знать: догонишь или нет? [7, с. 55]
Размышляя над тем, что такое человек, 

Шакарим на основе религиозных норм че-
ловеческого видения и восприятия мира 
раскрывает значение нравственных поня-
тий, которые сопровождают человека на 
протяжении всей его жизни: совесть, до-
стоинство, милосердие, добродетель. Одно 
из стихотворений поэта-философа, в кото-
ром автор рассуждает о месте и назначении 
человека, индивидуальной конкретизации 
душевного переживания, так и называется 
«Что такое человек». Другое стихотворе-
ние Шакарима – «Утренний ветер, даря-
щий душу, как Иисус…» – дает основание 
говорить о глубоком усвоении автора фило-
софского миропонимания, в котором ярко 
обозначены такие важные понятия, как 
личностная уникальность, значимость соб-
ственной жизни, ценность выбора собствен-
ного бытия. В образный ряд равноправ-
но включены слова «разум», «мужество», 
«язык», «душа» – те духовные сущности, 
к которым обращается лирический герой с 
просьбой поддержать его в очередной по-
пытке нравственного суда над «мертвыми», 
над «больным, спящим» народом, над теми 
людьми, которые, будучи наделенными да-
ром свыше, под гнетом обстоятельств изме-
нили своей миссии.

В ХХ столетии казахское общество 
претерпевает большие изменения. Новые 
сдвиги, произошедшие в производственно-
экономических, социально-политических 

отношениях привели к крупным изменени-
ям в культуре и общественном сознании. 
Казахская мысль в этот период пополнилась 
новыми литературными произведениями, в 
которых получили художественное вопло-
щение значительные просветительско-де-
мократические идеи, ослабло тяготение к 
произведениям с нравственно-поучитель-
ным содержанием. Человеку нужны были 
произведения глубокого, многогранного со-
держания, которые помогли бы разобраться 
в запутанных лабиринтах жизни, вывести 
на прямую, правильную дорогу жизни. Это-
го требовал ХХ век с его ускоренным разви-
тием, крахом старого, усложнением обще-
ственной роли и внутреннего мира человека 
в его многообразных связях и конфликтах с 
действительностью.

Не во всех трудах казахских мыслите-
лей этого периода можно найти философ-
ские размышления об отдельном человеке, 
не так много произведений, которые можно 
было бы рассматривать как выдающиеся 
прецеденты человеческой индивидуально-
сти. Большая часть их освещает вопросы 
социального бытия казахского народа, кол-
лизии сознания, взаимоотношений коллек-
тива и индивида в целом, стремление по-
знать место человека в системе мироздания, 
понять и осознать сущность общественной 
жизни. Однако каким бы не выглядел сю-
жет, просветительские идеи, лежащие в ос-
нове трудов, в общей совокупности порож-
дали весомые и глобальные размышления.

Одно из таких крупных перемен было 
обращение к проблемам собственной де-
ятельности, осознанию значимости инди-
видуальных потребностей, устремление к 
нововведениям, раздумьям о сущности сво-
ей жизни, свободе, самосознанию. А они, в 
свою очередь, затрагивая этико-моральные 
понятия, рождали принципы, способству-
ющие разрешению проблем отдельного 
человека и норм человечности в социуме. 
Честность, человеколюбие, нравственная 
красота и совершенство облика, красота 
тела, содержательность жизни – вот идеа-
лы и императивы казахской мысли ХХ сто-
летия. И в зависимости от этих категорий, 
описываются события, столкновения, исто-
рия судьбы героя, чтобы, в конечном ито-
ге, объяснить собственное существование. 
И в этом смысле антропоцентричность ка-
захского мировоззрения несомненна.

Казахская мировоззренческая мысль 
рисует картину, в которой человек не про-
тивопоставлен миру. Скорее, они находятся 
в отношениях тождества. С миром человека 
связывают неисчислимые реальные и «ил-
люзорные» нити. Именно на пересечении 
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этих связей отчетливее всего вырисовыва-
ется феномен человека, выступавший, по 
существу, неким стержнем, вокруг которого 
разворачиваются многочисленные фило-
софские сюжеты. При этом и индивидуаль-
ность, и внешний мир рассматриваются не 
как разрозненные социокультурные фак-
торы, но как ценности, в зависимости от 
приоритетности которых, вырабатываются 
различные историко-культурные модели 
взаимодействия человека и общества.

И в первую очередь, для исследователей 
решение данной проблемы лежит в духов-
но-нравственной сфере, где человек пред-
стает не только как существо общественное, 
но и индивидуальное, где неповторимость 
духовного развития каждого индивида есть 
залог успешности социума. При этом смысл 
духовного развития остается неизменным 
– освобождение человека от плена самого 
себя: «Очевидно, – пишет наша современ-
ница А.Н. Наурзбаева, – что …возрастает 
потребность в креативной личности, кото-
рая могла быть достаточно убедительной 
в своем концепте индивидуальности. Если 
учесть, что воином был практически каж-
дый мужчина-кочевник, то концепция инди-
видуальности должна была быть выстроена 
не только на личностно-героическом, но и 
на устойчивой и незыблемой позиции ав-
тономии воли и сознания, находящейся над 
(но не во вне) их коллективным проявлени-
ем. Подобной личности как бы делегирова-
лись полномочия генератора и выразителя 
коллективной воли, коллективного созна-
ния» [8, с. 17].

В казахской мысли издавна присут-
ствовала тема личной свободы девушек, их 
права на счастье, борьбы за него, побега с 
любимым джигитом от патриархально-ро-
довых цепей, брака, навязанного законами 
деспотического общества. Во многих про-
изведениях рассматриваемого периода этот 
извечный мотив нашел художественное во-
площение в таких работах, как «Бақытсыз 
Жамал» («Несчастная Жамал») М. Дула-
това, «Қыз көрелік» («Смотрины») Ж. Ай-
мауытова, «Қалың мал» («Калым») С. Ко-
беева, «Қамар сұлу» («Красавица Камар») 
С. Торайгырова, где осуществлен новый 
ракурс решения, когда выявляются причи-
ны реакционной сущности старых обычаев, 
препятствующих счастью молодых людей, 
широко освещается насилие над челове-
ческим индивидом в сфере личной жизни. 
Отважные действия и поступки молодых, 
вышедших на борьбу против, казалось бы, 
несокрушимых обычаев и нравов раскачи-
вают, пробуждают от спячки сознание чело-
века, поднимают его, привлекая внимание 

необычными, непривычными делами. Че-
рез тему стремления к равноправию, через 
показ борьбы женщины за свою любовь 
поднимались проблемы индивидуальной 
личности и свободной любви, человеческо-
го сознания и достоинства, защиты челове-
ческих прав и свобод.

Так, например, героиня романа поэта-
демократа ХХ столетия Султанмахмута То-
райгырова «Қамар сұлу» твердо решает не 
подчиняться судьбе и в итоге не покоряется 
ненавистному Жорге Нурыму. Написанный 
с присущей С. Торайгырову социальной за-
остренностью, ярко и вдохновенно, когда 
все симпатии на стороне молодых людей, 
роман вводит нас в мир сильных, чистых 
чувств. Нас покоряет непосредственность 
и открытость юных героев, мы проникаем-
ся неприязнью к жестоким, грубым людям, 
топчущим светлое, доброе. Умной, кра-
сивой Камар, казалось бы, уготована до-
стойная жизнь. Но она ввергнута в пучину 
страданий, прилюдно позорит насильника, 
и, приняв решение, кончает жизнь самоу-
бийством. Раскрывая этот конфликт, автор с 
большой художественной силой изобража-
ет внутренний мир девушки, решившейся 
бороться за свою свободу до конца.

«Заблудившаяся жизнь» – социально-
философская поэма Султанмахмута, обоб-
щающая наблюдения лирического героя, 
просвещенного, мыслящего человека над 
окружающей действительностью. Герой, 
от имени которого ведется повествование, 
объят нелегкой думой о смысле жизни. 
Мир сложен и труден, не просто юноше, 
«вступающему в жизнь», найти свое ме-
сто. В этом водовороте не потеряться бы, 
не утратить высокую цель, не изменить 
своим идеалам: 

Но вечная наступит мерзлота,
Погаснет солнце.
Да луна и та
Исчезнет из небосвода.
Что же будет?.. [9, с. 112].

Несомненно, этот образ близок самому 
автору, отсюда поэма важна для понимания 
духовной эволюции Султанмахмута. Смыс-
ловой стержень поэмы – страстное желание 
найти свое место в круговороте истории: 
кто он, человек, – веточка на волне жизни 
или деятельная сила, способная влиять на 
ход общественного развития?

Образ человека в трудах М. Дулатова, 
Ш. Кудайбердиева, С. Сейфуллина и многих 
других казахских мыслителей, стремление 
показать индивидуальность персонажей, и 
их шаги, предпринятые в ее развитии, зна-
чительно отличается друг от друга не толь-



27

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №12, 2011

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
ко разными манерами, но, прежде всего, 
разным видением одних и тех же событий. 
Но во всех случаях слово автора выступает 
голосом индивидуальности, по-разному ис-
толкованной в их творчестве.

Являясь автором призыва-лозунга «Про-
снись, казах!», М. Дулатов поставил про-
блему внутренней свободы человеческой 
личности, совершив тем самым поворот ли-
тературной традиции к частной жизни, к по-
казу конкретного случая из драматической 
жизни казахского человека, в конце концов, 
убеждая нас в том, что в бедах человека 
виноват не Всевышний, а сам человек, его 
инертность, бездеятельность и бездушие. 
Так, показывая психологические процессы 
во внутреннем мире Жамал – героини рома-
на «Бақытсыз Жамал» – М. Дулатов пресле-
дует цель изобразить девушку в атмосфере 
ее мыслей, суждений и чувств, довести до 
сознания читателя всю гамму переживаний 
героини, воспроизвести тонкости сложно 
развивающегося индивидуального психо-
логического процесса.

То, что выпало на долю Акблек – герои-
не романа «Қартқожа» Ж. Аймауытова – не 
каждый сумеет выдержать. В изображении 
ее жизненного пути, всех невзгод, перене-
сенных ею, отражаются глубины душевно-
го женского мира: становление ее харак-
тера, изменения внутреннего состояния, 
раскрываются мотивы и силы, двигающие 
ее поступками. Психологический анализ, 
проводимый Ж. Аймауытовым, на примере 
своей героини показывает процессы, когда 
усвоенные с детства особенности харак-
тера, поведения, привычки, повадки вдруг 
приходят в противоречивое соприкоснове-
ние с чуждыми нравами, поступками, не 
соответствующими устоявшемуся понима-
нию. Познавшая горечь различных несча-
стий, испытав мучительное состояние изгоя 
в родном ауле, общий остракизм, Акблек, 
получив желаемую свободу, становится со-
вершенно другим человеком, она становит-
ся личностью.

Асимметрия, созданная режимом про-
шлых лет между личностью, коллективом и 
обществом устранена самим ходом време-
ни. Современная казахская национальная 
мысль, закрепляя достигнутое, отличается 
острой злободневностью своей тематики и 
проблематики, увеличением глубины исто-
рического охвата, усилением внутренней 
взаимозависимости индивидуализма и со-
циальности, пристального внимания к ха-
рактеру, внутреннему миру человека для 
более глубокого уяснения истоков нынеш-
них общественных перемен. Именно на 
такие заключения наталкивают сюжетные 

перипетии казахской современной мысли. 
Ее духовно-нравственные итоги особенно 
ощутимы в романах, повестях, рассказах 
таких видных мыслителей, как А. Нурпеи-
сов («Последний долг»), З. Кабдулов («Мой 
Ауэзов»), Ш. Муртаза («Луна и Айша»), 
М. Магауин («Я», «Рыжий казах»), С. Жу-
нусов («Аманай и Заманай»), Х. Адибаев 
(«Гибель Отрара»), К. Искаков («Легенда 
о земле Беловодья»), С. Елубай («Покло-
нение»), А. Тарази («Наказание») и многих 
других.

Приведенные примеры свидетельству-
ют, на наш взгляд, о значительных достиже-
ниях казахских мыслителей, углубившихся 
во внутренний мир человека, овладевших 
искусством описания его индивидуального 
мира, основанном на гуманизме, человеко-
любии, ценности свободы и убеждении в 
неисчерпаемых богатствах физических и 
нравственных сил личности.

Подводя итог сказанному, можно кон-
статировать, что исключительная занятость 
темой о человеке и его судьбе, восприятии 
мира и мастерства самовыражения высту-
пают в качестве духовного опыта и миро-
воззренческих позиций, содержащих исто-
ки своеобразного для казахской духовной 
мысли понимания многомерного образа 
человека. Сложность непосредственного 
понимания казахской национальной тради-
ции связана с тем, что ее основная логика 
выражена не в текстах, не в формулировке 
понятий, а в многогранных проекциях ор-
ганизации жизненного пути человека, при 
этом больше внимания уделяется не столь-
ко самому человеку, сколько его месту в 
мире и возможностям, связанным с этим. 
Логика и суть представлений этой филосо-
фии постигаются не умственным анализом 
формулировок и разъяснений, а их прак-
тическим освоением, реальным живым 
действием.

При этом особенности казахского ро-
дового общества, первостепенность кате-
гории «мы» в национальной ценностной 
системе не отменяет значения ни индиви-
да, ни человеческой индивидуальности. 
Тема человека в ней, по существу, стреж-
невая, во многом определяемая движением 
нравственно обостренного отношения ка-
захского человека к жизни, к самому себе, 
стремлением к духовному самосовершен-
ствованию, к социальному протесту против 
сложившегося общественного порядка. По 
образному выражению авторов коллектив-
ного труда «Казахская советская литерату-
ра», человек есть море, «море огромное, 
неизведанное. В его приливах и отливах, в 
его глубинной жизни, скрытой от людских 
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глаз, свое содержание, свои закономерно-
сти, свои тайны» [10, с. 17]. Появление не 
декларативной, но ясной фигуры человека 
выступает свидетельством тяготения ка-
захской традиции к теме индивидуального 
существования не в связи с фрагментарны-
ми преходящими ценностями, а есть со-
средоточение на фундаментальных, долго-
временных смыслах, принципах и методах 
организации его бытия, что делает насле-
дие казахской мысли чрезвычайно актуаль-
ным и современным.
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Рациональное водопользование являет-
ся одним из приоритетных направлений в 
области охраны окружающей среды. Стре-
мительно растущая потребность в воде и 
ограниченность ее запасов наряду с удоро-
жанием процессов водоподготовки приво-
дят к необходимости создания новых техно-
логий обработки воды.

Для подземных вод Алтайского края 
выявлено несоответствие качества норма-
тивным требованиям по железу, марганцу 
и общей жесткости. В этой связи актуальна 
проблема умягчения воды, подаваемой в це-
лях хозяйственно-питьевого и промышлен-
ного водоснабжения. 

Отдельные виды производств предъяв-
ляют к технологической воде высокие требо-
вания по содержанию солей жесткости. При 
использовании воды для питьевых нужд сте-
пень жесткости может существенно варьи-
роваться в зависимости от местных условий, 
при этом высокие ее значения ухудшают ор-
ганолептические свойства воды и здоровье 
человека в целом. В соответствии с СанПиН 
2.1.4-1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» жесткость питьевой 
воды не должна превышать 7 мг-экв/л [1]. 

Наиболее часто для умягчения воды 
применяется ионный обмен. Однако тра-
диционно используемые синтетические 
ионообменные смолы имеют высокую сто-
имость и предъявляют достаточно жесткие 
требования к воде, подаваемой на очистку, 
в частности по взвешенным веществам.

В связи с этим представляется целесо-
образным поиск недорогих сорбентов, не 
требующих тщательной предварительной 
подготовки воды. Среди таких материалов 
в мировой практике используют углеродные 
нетканые сорбенты, цеолиты, бентонитовые 
глины. Последние, несмотря на достаточ-
ную дешевизну и высокую сорбционную 
емкость, обладают высоким гидравлическим 
сопротивлением и легко вымываются при 
фильтровании. Поэтому применение бенто-
нитовых глин требует их предварительного 
нанесения на подготовленный каркас с по-
следующим закреплением на нем. Для этих 
целей нами было предложено использовать 
в качестве матрицы минеральные базальто-
вые волокна. Данные материалы являются 
легкодоступными и недорогими. Однако их 
непосредственное применение затруднено в 
связи с тем, что они содержат значительное 
количество оксидов кальция и магния. По-
этому волокно было подвержено предвари-
тельному выщелачиванию соляной кислотой 
при повышенной температуре [2].

Использование бентонитовых глин пред-
полагает предварительную активацию – 
замещение преобладающего обменного 
катиона кальция, на ионы другого, более 
активного металла, например, натрия. Для 
этого были применены следующие типы ак-
тивации: кислотная (20 %-м раствором со-
ляной кислоты), солевая (5 %-м раствором 
хлорида натрия) и содовая (5 %-м раство-
ром карбоната натрия).

Обработка бентонитов осуществлялась 
следующим образом: глина в количестве 
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100 г смешивалась с 1 литром раствора для 
активации, после чего компоненты тща-
тельно перемешивались и выдерживались 
для протекания обменных реакций в тече-
ние 24 часов. Далее глину промывали дис-
тиллированной водой, высушивали и из-
мельчали.

Были изучены сорбционные характе-
ристики бентонитов Таганского, Екатерин-
бургского и Хакасского месторождений.

Значение сорбционной емкости полу-
ченных активированных образцов бенто-
нитов определяли в статических условиях 
при постоянной температуре 20 С. Для 
этого были наведены модельные раство-
ры с содержанием ионов жесткости от 1 
до 10 мг-экв/л, в которые вносилось по 1 г 
исследуемой глины, после чего осущест-
влялось перемешивание в течение 2 часов. 
После отстаивания суспензии проводился 
анализ осветленного раствора на содер-
жание ионов жесткости путем титрования 
трилоном Б в присутствии индикатора эри-
охрома черного [3].

Анализ полученных данных по активации 
бентонитов показал, что тип активации суще-
ственно влияет на значение их сорбционной 
емкости. Наименьшие значения отмечены для 
кислотной, наибольшие – для содовой актива-
ции. При этом максимальное значение сорб-
ционной емкости наблюдалось для Екатерин-
бургского бентонита (0,75 мг-экв/г). 

На основе именно этого типа бентони-
та и выщелоченного базальтового волокна 
был получен сорбент для умягчения воды, 
для которого были определены статическая 
и динамическая обменные емкости, рассмо-
трена возможность его регенерации.

Изучение динамической емкости про-
водили на модельных растворах с концен-
трациями 6 и 10 мг-экв/л. Зависимость 
эффективности очистки от удельного объ-
ема пропущенного раствора приведены на 
рис. 1. Как видно, максимальный эффект 
очистки составил 70 и 37 % соответствен-
но после пропускания первых порций мо-
дельного раствора, после чего наблюдается 
плавное снижение эффективности.

Рис. 1. Зависимость эффективности извлечения (Э) ионов жесткости от удельного 
объема (Vуд) пропущенного раствора

Исследования по регенерации сор-
бента раствором карбоната натрия 
представлены на рис. 2, из которого 
видно, что сорбент может быть исполь-
зован неоднократно, однако при этом 
наблюдается снижение сорбционной 
емкости.

Полученные результаты показали воз-
можность использования сорбционного 
материала на основе выщелоченного ба-
зальтового волокна и бентонитовых глин 
в целях умягчения воды. Для повышения 
его эффективности необходимо проведение 
дальнейших исследований.
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ДЕЙСТВИЕ ЭМИ, ПРИРОДНЫХ 
ФЛАВОНОИДОВ И СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ НА ПРОЦЕССЫ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 

ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ МИТОХОНДРИЙ 
Кожокару А.Ф.

Институт биофизики клетки РАН, Пущино, 
e-mail: aurelium@inbox.ru

В предварительных экспериментах было 
выяснено, что физические факторы (ЭМИ, плот-
ноионизирующее и γ-облучение) по-разному 
влияли на скорость дыхания митохондрий (Мх), 
Н+/Са2+-обмен, величину мембранного потенци-
ала и на активность отдельных ферментов ды-
хательной цепи (разные пункты сопряжения) 
Мх, они сопрягают, разобщают или ингибируют 
процессы окислительного фосфорилирования 
(ОФ) в Мх в зависимости от дозы, мощности 
дозы, длины и частоты волны ЭМИ, интенсив-
ности и длительности излучения, плотности 
потока мощности. ЭМИ и γ-облучение, как и 
химические препараты, влияют также на ЦНС, 
на эффективность запасания энергии в Мх нерв-
ных клеток, изменяя функционирование ее от-
делов (коры, гиппокама, гипоталамуса). Как 
мы полагаем, действие физических факторов 
на энергетику Мх может быть непосредствен-
ным и опосредованным, через влияние на рё-
гуляторные системы (ЦНС, ДНК, эндокринную 
системы), химические вещества, в том числе 
наркотики, нейропептиды, анестетики, адапто-
гены, могут взаимодействовать с клеточными 
рецепторами разного типа, модулировать их 
чувствительность к действию нейромедиаторов 
и гормонов. Воздействие физических и химиче-
ских факторов нами было ранее исследовано на 
рецепторах, липидах, белках, бислойных липид-
ных мембранах, нервно-мышечных препаратах, 
клетках (эритроцитах, клетках асцитной карци-
номы Эрлиха) (Кожокару, 1992). 

Настоящая работа направлена на поиск пу-
тей направленной модификации структурно-
функционального состояния искусственных и 
нативных мембран с целью повышения общей 
устойчивости клеток и клеточных систем к 
внешним физическим и химическим факторам: 
ЭМИ высоких интенсивностей, γ-облучению, 
стрессу, температуре, различным токсическим 
для организма соединениям, – на основе общих 
биофизических подходов к проблеме. В работе 
исследуется молекулярный механизм действия 
радиочастотного ЭМИ низких интенсивностей, 
а также мембранотропных природных флавоно-

идов и синтетических фенольных соединений 
из различных классов, являющихся антиокси-
дантами и/или протонофорами, влияющими на 
энергетику клетки, природных и синтетических 
глюкозидов, являющихся анестетиками, нарко-
тиками. Эти соединения локализуются в липид-
ной фазе и способны направленно изменять ряд 
биофизических параметров, ответственных за 
ионную проницаемость и передачу внутрикле-
точных сигналов, за общую устойчивость кле-
ток, клеточных систем и организма к внешним 
физическим и химическим факторам. 

В работе было исследовано действие на наи-
более чувствительные к воздействию внешних 
факторов процессы ОФ в Мх, ионную проводи-
мость бислойных липидных мембран (БЛМ) и 
на частоту миниатюрных потенциалов концевой 
пластинки синаптической передачи различных 
физических и химических факторов: ЭМИ низ-
кой интенсивности и экстрактов из трав народ-
ной медицины, микроорганизмов и из морских 
беспозвоночных животных Дальневосточной 
флоры и фауны, а также ряда синтетических и 
специфических веществ, являющихся стимуля-
торами ЦНС, регулирующими функции пери-
ферического отдела нервной системы, испол-
нительных органов и их систем. Исследовалась 
скорость дыхания Мх, выделенных из печени 
крыс и нервных клеток, контрольных и облу-
ченных γ-радиацией и ЭМИ различной частоты, 
а также скорость дыхания Мх при внутрибрю-
шинном или подкожном введении химических 
препаратов in vivo в разных концентрациях 
(10–9–10–3 М) за разные сроки до облучения (5, 
15, 30, 60, 120, 180 мин) и при введении пре-
паратов in vitго в среду инкубации Мх, также в 
различных концентрациях. Показано, что при-
родные флавоноиды, выделенные из растений, и 
синтетические фенольные соединения в низких 
концентрациях индуцировали слабое разобще-
ние ОФ при воздействии на Мх в состоянии 4, 
однако они обладали сопрягающим действием, 
если вводились in vivo крысам, облученным 
сублетальной дозой γ-радиации или ЭМИ сан-
тиметрового и дециметрового диапазонов высо-
ких интенсивностей. При введении адаптогенов 
и актопротекторов (женьшень, элеутерококк, 
китайский лимонник), имеющих в своем соста-
ве целый комплекс природных веществ (феноль-
ные соединения, таннины, глюкозиды, сапони-
ны и др.) в среду инкубации Мх в условиях in 
vitго одни препараты практически не влияли на 
синтез АТФ, другие изменяли скорость синтеза 
АТФ, препараты не влияли или влияли на гене-
рацию трансмембранного потенциала при ра-
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боте дыхательной цепи Мх, стимулировали или 
тормозили Н+/Са2+-обмен.

Было выяснено, что ряд адаптогенов и акто-
протекторов в низких и сверхнизких концентра-
циях (10–9–10–5 М), препаратов наркотического 
типа (морфин, эфедрин, кокаин и др.), нейро-
пептиды (вазопрессин, окситоцин, АКТГ) и 
местные анестетики (МА) (прокаин, лидокаин, 
тримекаин, новокаин) увеличивали сопряжен-
ность процесса ОФ и окисления в Мх печени 
и способствовали синтезу АТФ с большей эф-
фективностью при одно- или многократном 
введении в организм лабораторных животных. 
Эффекты кокаина и морфина обусловлены их 
воздействием на быстрые и медленные ионные 
каналы сарколеммы и саркоплазматического 
ретикулума (Carpenter, 1994). МА кокаинового 
ряда в концентрации 5∙10–4 М удваивали прово-
димость БЛМ с анионселективными каналами, 
образованными амфотерицином Б, не влияя на 
проводимость немодифицированных БЛМ. Не-
которые МА могут способствовать освобожде-
нию Са+2 из Мх. Анестетики в концентрации 30-
40 мМ ингибировали фосфолипазу А2, снижали 
концентрацию свободных жирных кислот, уве-
личивали микровязкость липидных искусствен-
ных и природных мембран, снижали набухание 
Мх, сопрягали ОФ в Мх. 

Акт первичного взаимодействия физиче-
ского или химического фактора с биообъектом, 
изучаемый биофизиками, протекает на молеку-
лярном и атомарном уровне, он вызывает био-
физические, биохимические и физиологические 
изменения в организме по каскадному механиз-
му. Путь передачи сигнала (внешнего фактора) – 
от рецептора к исполнительным системам клет-
ки – можно представить следующим образом: 
сигнал → R → G-белок → мессенджер → аде-
нилатциклаза → протеинкиназа → ДНК → син-
тез белка → ответ клетки (Кожокару, 1992). 
Существуют две основные системы передачи 
сигналов. Рецепторы одного типа (А) связаны с 
локализованным в мембране ферментом адени-
латциклазой, превращающей АТФ в цАМФ, ко-
торая активирует протеинкиназу А. Последняя, 
в свою очередь, активирует ферментные систе-
мы углеводного и липидного обмена, что при-
водит к накоплению макроэргических соедине-
ний и интенсификации энергетического обмена. 
Рецепторы второго типа (В) взаимодействуют с 
другим мембраносвязанным ферментом – фос-
фолипазой С, которая образует из фосфатидили-
нозитолфосфата диацилглицерол, являющийся 
активатором протеинкиназы С. На уровне цело-
го организма физические и химические факто-
ры, в зависимости от интенсивности облучения 
и от концентрации препарата, в начале воз-
действия могут вызывать, как при неспецифи-
ческом стрессе, процессы возбуждения, затем 
адаптацию и восстановление, или необратимые 
реакции и патологию, или летальный исход.

Таким образом, воздействуя на энергетику 
митохондриальных мембран нервных и пече-
ночных клеток, определяющую интенсивность 
протекания адаптивных и других процессов вос-
становления в организме млекопитающих, с по-
мощью низкоинтенсивных ЭМИ или различных 
химических веществ мы можем избирательно 
способствовать терапии различных патологиче-
ских состояний. Как показано нами ранее, раз-
общение ОФ в Мх до γ-облучения химическими 
соединениями с протонофорным молекулярным 
механизмом действия, приводящее к уменьше-
нию интенсивности образования радикалов при 
снижении скорости пролиферации клеток, мо-
жет снижать тяжесть радиационного поражения 
и увеличивать радиозащиту. Мягкое разобще-
ние Мх природными флавоноидами приводит к 
увеличению образования энергии в организме 
и способствует адаптации после γ-, ЭМИ или 
рентгеновского облучения. Теоретической осно-
вой лечения с помощью ЭМИ может явиться ре-
зонансный эффект частоты ЭМИ и протонного 
генератора, от эффективности работы которого 
зависит количество синтезируемого АТФ и сте-
пень восстановительных реакций.

СЛЕПАЯ КИШКА У БЕЛОЙ КРЫСЫ
Петренко В.М.

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

Форма и, особенно, топография слепой 
кишки (СК) белой крысы описаны в литературе 
ограничено. Между тем крыса является важным 
лабораторным животным. Я провел исследова-
ние анатомии СК на 20 белых крысах 1-3-го мес. 
обоего пола (препарирование). 

СК человека имеет мешкообразную, во-
ронкообразную и коническую формы (Ошка-
деров В.И., 1927). У крысы СК мешкообразна, 
больше желудка, не имеет червеобразного от-
ростка (Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л., 2001). 
По моим данным, СК крысы немного меньше 
желудка (чаще по длине), имеет форму углоо-
бразно изогнутого конуса или рога, чаще всего 
длинная и узкая, по сравнению с СК человека, 
более широкая при размещении под илеоцекаль-
ным углом. В вогнутый край СК крысы, около 
ее основания, «впадает» подвздошная кишка. Из 
основания СК выходит восходящая ободочная 
кишка (ВОК). СК человека находится вправо 
от средней линии, чаще в правой подвздошной 
ямке или над ней, редко – под правой долей пе-
чени (отсутствует ВОК). У крысы илеоцекаль-
ный угол чаще всего расположен по средней ли-
нии или около нее, основание СК имеет (косо)
сагиттальное направление, вентральнее СК 
круто поворачивает вправо. Такая СК лежит на 
вентральной поверхности петель тонкой кишки 
поперечно. Они могут находиться краниальнее 
илеоцекального угла или краниальнее и каудаль-



34

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №12, 2011

MATERIALS OF CONFERENCES
нее, причем петли подвздошной кишки – слева и 
вентральнее, а тощей кишки – справа и дорсаль-
нее. СК крысы может целиком располагаться 
влево от средней линии, кососагиттально, при-
чем ее верхушка опускается в левую подвздош-
ную ямку. В этом случае все петли подвздошной 
кишки находятся справа от полукольцевидной 
СК, а петли тощей кишки – справа от средне-
го сегмента ВОК, который служит продолже-
нием ее короткого начального отрезка. ВОК по 
выходе из основания СК круто поворачивает в 
дорсальном направлении. При фронтальном 
размещении правосторонней СК начальный от-
резок ВОК описывает гораздо более пологую, 
поперечную дугу справа от илеоцекального 
угла. Поскольку вторичные сращения брюшины 
у крысы ограничены и все отделы ее тонкой и 
толстой кишок сохраняют подвижность, можно 
предположить функциональную природу (дина-
мический характер) описанных выше вариантов 
топографии СК крысы. Однако они сопряжены 
с разным ее строением и как минимум крайние 
варианты топографии СК имеют анатомиче-
скую природу (индивидуальные варианты стро-
ения крысы).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЛЕПОЙ 
КИШКИ У БЕЛОЙ КРЫСЫ

Петренко В.М.
Международный морфологический центр, 

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

Развитие слепой кишки (СК) белой кры-
сы не описано в литературе. Между тем крыса 
является важным лабораторным животным. 
Я провел исследование на 40 эмбрионах и пло-
дах белой крысы 12-21 сут, 10 новорожденных и 
20 белых крысах 1-3-го мес. 

У белой крысы и человека углообразная за-
дняя кишка занимает сагиттальное положение 
в целомической полости эмбриона при фор-
мировании физиологической пупочной грыжи 
(14-е сут/5-я нед.). Вентральный конец горизон-
тальной части задней кишки упирается в пупоч-
ное кольцо и образует каудальный короткий вы-
ступ – закладка СК. Затем СК вместе с задним 
(левым после I поворота) коленом пупочной 
кишечной петли входит в полость пупочного 
канатика (15-е сут/6-я нед.). Перед вправлени-
ем (17 сут/8,5 нед.) СК лежит кососагиттально 
у левой стенки пупочного грыжевого мешка, в 
его каудальной части, около пупочного кольца. 
Почти всю полость мешка заполняют петли под-
вздошной кишки (ПК). Они находятся справа, 
краниальнее и вентральнее СК. Конечный отре-
зок ПК у плода крысы 17 сут идет почти попе-
речно (справа налево и краниокаудально), а дор-
сальнее определяется начальный отрезок задней 
кишки. Он выходит из основания СК и почти 
сразу оказывается в пупочном кольце. Корот-
кий пупочный отрезок задней кишки идет косо, 

вентродорсально и слева направо. На 18-е сут 
(10-я нед.) происходит вправление физиологи-
ческой пупочной грыжи в брюшную полость 
плода, неполное у крысы. При этом происходит 
III поворот ПКП у человека – перемещение са-
гиттального сегмента ОбК с СК и петлями ПК 
вправо от средней линии (переход из сагитталь-
ной плоскости во фронтальную). У крысы поло-
жение основания СК относительно средней ли-
нии и его ориентация почти не меняются, только 
СК находится уже в брюшной полости плода, 
отделяясь от вентральной ее стенки краем левой 
доли печени. У новорожденного крысы длинная 
СК слабо изогнута и по диаметру не выделяет-
ся среди окружающих сегментов тонкой и тол-
стой кишок. Петли тощей кишки располагаются 
справа от илеоцекального угла, петли ПК – сле-
ва. Верхушка СК обращена вправо и чаще все-
го смещается вправо от средней линии по мере 
удлинения СК (~III поворот кишки) в первые 
2 недели жизни крысы. Со 2-й нед. ширина СК 
увеличивается и превышает ширину тонкой и 
толстой кишок в 2-3 раза. Иногда СК крысы мо-
жет оставаться влево от средней линии и лежать 
слева от всех петель тонкой кишки. 

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 
У БЕЛОЙ КРЫСЫ

Петренко В.М.
Международный морфологический центр, 

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

Форма и топография поджелудочной желе-
зы (ПЖ) у белой крысы описаны в литературе 
ограничено и противоречиво, в ней различают 
правую и левую доли (Ноздрачев А.Д., Поля-
ков Е.Л., 2001; и др.). У большинства позвоноч-
ных животных ПЖ имеет компактное, но может 
иметь диффузное строение, распространяясь 
тонким слоем по брыжейкам и даже внедряясь в 
ткань лежащих по соседству печени и селезенки 
(Ромер А., Парсонс Т., 1992), состоять из рассе-
янных долек (Шмальгаузен И.И., 1947), иметь 
гроздевидную конструкцию. У человека ПЖ со-
стоит из головки, тела и хвоста, имеет разную 
форму: 

1) вытянутую, языкообразную;
2) согнутую, молоткообразную, с оттяну-

той книзу головкой (Белозор И.С., 1934; Кисе-
лев И.И., 1939); 

3) извитую, изогнутую в виде буквы «Л» 
(Мельников А.В., 1921). 

Я провел исследование ПЖ на 20 белых 
крысах 1-3 мес. обоего пола. 

Можно выделить 2 крайние формы ПЖ 
крысы: 

1) молоткообразную; 
2) трилистниковую. 
ПЖ имеет головку. Она опускается каудаль-

но от тела ПЖ и U-образно охвачена справа две-
надцатиперстной кишкой (ДК), имеет выступы: 
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1) залуковичный (дорсально от начала ДК, к 

воротной вене печени); 
2) предпилорический или сальниковый 

(краниальный вентральный); 
3) межободочный (каудальный вентраль-

ный, между поперечной и восходящей ободоч-
ной кишкой).

Последний может удлиняться и внедряться 
в брыжейку первой петли тощей кишки. В таком 
случае ПЖ состоит из 3-х пластинок, они отхо-
дят влево от головки ПЖ под разными углами: 

1) краниальная, желудочно-селезеночная; 
2) средняя, межободочная; 
3) каудальная, тощекишечная. 
Тело ПЖ лежит под пилорической частью 

желудка, расслоено на вентральную и дорсаль-

ную полоски, они расходятся к воротам и каудаль-
ному полюсу селезенки. Средняя пластинка ПЖ 
огибает сосудистый пучок справа и каудально, 
продолжается под корневым телом общей бры-
жейки тонкой и ободочной кишок в каудальную 
пластинку ПЖ. В этом случае начальный отрезок 
тощей кишки спускается каудально дорсальнее 
сосудистого пучка и формирует левостороннюю 
первую петлю тощей кишки. Затем тощая киш-
ка поднимается краниально, круто поворачивает 
вправо и проходит вентральнее поперечной обо-
дочной кишки, краниальнее сосудистого пучка с 
образованием второй петли тощей кишки вправо 
от средней линии. В отсутствие средней и кау-
дальной пластинок ПЖ тощая кишка сразу на-
правляется вправо от средней линии.

Медицинские науки

ИЗМЕНЕНИЯ В НЕЙРОНАХ 
СПИННОМОЗГОВЫХ УЗЛОВ КРЫСЫ 
В ПРОЦЕССЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ГЛУБОКИХ РАН КОЖИ ОСЛОЖНЕННЫХ 
ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Алексеева Н.Т., Семенов С.Н., Фетисов С.О., 
Остроушко А.П.

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

e-mail: surgery-v@yandex.ru

В заживлении ран кожи крайне важную роль 
играет реакция со стороны нервной системы. 
Существующие данные говорят о связи скорости 
заживления кожных дефектов со скоростью и 
полнотой реиннервации поврежденного участка 
и о влиянии нейротрофических факторов на про-
цессы дифференцировки кератиноцитов [2, 3]. 
Целью настоящего исследования являлось из-
учение морфофункционального состояния ней-
ронов СМУ LII-LV при моделировании гнойных 
ран кожи и их лечении комплексным примене-
нием тромбоцитарного концентрата (ТК) и ги-
дроимпульсной санации (ГИС) [1]. 

Работа выполнена на 108 самцах взрослых 
белых беспородных крыс, массой 150-220 г. Для 
моделирования гнойного раневого процесса 
крысе наносили линейный разрез на передней 
поверхности бедра размерами 1×0,5 см. Стен-
ки и дно раны раздавливали зажимом Кохера. 
В образовавшийся раневой дефект вносили 
марлевый тампон с взвесью суточной куль-
туры Staphillococcus aureus с концентрацией 
1010 микробных тел в 1 мл 0,9 % раствора NaCl, 
на рану накладывали адаптационные швы. На 
вторые сутки от начала эксперимента в ранах 
появлялись признаки воспаления: гиперемия и 
отечность кожи, просачивание по линии швов 
гнойного экссудата. На 3 сутки развивалась мо-
дель острого гнойного воспаления с обильным 
гнойным отделяемым. Части животных после 
предварительной обработки ГИС вносили сгу-

сток ТК с концентрацией тромбоцитов не менее 
1 млн/мкл. 

Были сформированы 3 группы животных: 
группа виварного контроля (ВК), группа с моде-
лью естественного течения гнойной раны (ГнР), 
группа с введением тромбоцитарного концен-
трата после применения гидроимпульсной сана-
ции (ТК + ГИС). Животные выводились из экс-
перимента на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е, 14-е, 28-е сутки 
равными группами, включая группу виварного 
контроля. Производили иссечение поясничных 
ганглиев LII–LV как соответствующих нервам, 
иннервирующим область нанесенной раны. 
Взятый биологический материал фиксирова-
ли в смеси Карнуа и заливали по стандартной 
методике в смесь парафин-гистомикс, затем на 
микротоме получали срезы толщиной 6 мкм. 
Полученные срезы окрашивали крезиловым фи-
олетовым по методике Ниссля.

На светооптическом уровне изучали следу-
ющие характеристики нервных клеток: площадь 
профильного поля нейрона, площадь ядра, про-
изводили вычисление ядерно-цитоплазматиче-
ского индекса. Для определения площади ядер и 
профильного поля нейронов производили циф-
ровую микрофотосъемку, полученные изобра-
жения обрабатывали с использованием графи-
ческого планшета и программы ImageJ ver. 1.68. 
При исследовании нейронов спинномозговых 
узлов производили количественную оценку кле-
ток с морфологическими признаками различных 
функциональных состояний. Для статистической 
обработки полученных результатов применяли 
критерий Манна–Уитни и метод Фишера.

На основе литературных данных [4] и бимо-
дального характерпа распределения морфоме-
трических показателей нейронов СМУ, мы вы-
деляли 2 основные группы нейронов: А-клетки 
со средним поперечником более 30 мкм, свет-
лым перикарионом и глыбчатым распределе-
нием субстанции Ниссля; В-клетки со средним 
поперечником меньше или равным 30 мкм, 
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округлые клетки с тёмным перикарионом и диф-
фузным распределением вещества Ниссля.

Нейронная популяция СМУ после нанесе-
ния травмы характеризовалась возникновением 
клеток с явлениями хроматолиза, выражавше-
гося в увеличении просветленной зоны между 
ядром и тигроидной субстанцией, смещенной 
на периферию цитоплазмы, и нейроцитов с рас-
ширенным перицеллюлярным пространством и 
явлениями деформации клеточной мембраны, 
различной степени выраженности. Такие изме-
нения возможно охарактеризовать как реактив-
ные, ещё не достигшие уровня типовых пато-
логических изменений. Необходимо отметить, 
что в пределах гистологических срезов СМУ 
морфологически измененные клетки формиро-
вали отдельные группы, за пределами которых 
располагались неизмененные нейроциты. Про-
веденный количественный подсчет нейронов 
А- и В- типа с реактивными изменениями по-
казал, что в первую очередь и в большем коли-
честве они обнаруживаются в В-клетках, чем в 
А-нейроцитах. Доля В-клеток с обратимыми из-
менениями достоверно возрастала с 10,1 ± 0,7 % 
на 1-е сутки до 28,8 ± 1,3 % на 7-е сутки экспери-
мента, и снижалась до 22,2 ± 1,1 % к окончанию 
исследования. Количество реактивно изменен-
ных клеток А-типа постепенно увеличивалось, 
достигая максимума в 17,9 ± 0,9 % от общего 
количества клеток к 28-м суткам моделирования 
гнойного процесса. Начиная с 7-х суток возрас-
тало количество деструктивных, интенсивно 
окрашенных, деформированных клеток, часто с 
вакуолизированной цитоплазмой и отсутствием 
возможности идентификации клеточных ком-
понентов, максимальная доля таких нейронов – 
43,3 ± 2,1 % отмечена на 14-е сутки исследова-
ния. Вследствие необратимых изменений, при-
водивших к гибели нейронов, формировались 
глиальные узелки, как результат нейронофагии 
и последующей миграции сателлитной глии. 
Показатель ядерно-цитоплазматического индек-
са (ЯЦИ), в качестве интегральной морфометри-
ческой характеристики, для А-типа клеток имел 
значения ниже контрольных и демонстрировал 
рост к 7-м суткам исследования с последующим 
снижением к окончанию эксперимента. Показа-
тель В-клеток, демонстрируя сходную динами-
ку, достоверно превышал значения контрольной 
группы. Применение комплекса ГИС+ТК ха-
рактеризовалось достоверным снижением доли 
нейроцитов с деструктивными изменениями 
на 14-е и 28-е сутки эксперимента – 33,9 ± 1,8 
и 34,7 ± 2,2 % соответственно. Количество кле-
ток с реактивными изменениями, при сходной 
динамике, превышало на 1-е и 3 сутки показа-
тели первой экспериментальной группы, однако 
в дальнейшем снижалось, и к окончанию экспе-
римента составляло 12,7 ± 0,4 % от общего ко-
личества клеток для А- клеток и 18,8 ± 0,9 % для 
В-типа нейронов. Значения ЯЦИ для больших 

А-нейроцитов достоверных отличий от первой 
группы не имели, однако отношение площадей 
ядра и цитоплазмы малых В-нейроцитов на про-
тяжении первой недели раневого процесса было 
в среднем в 1,2 раза ниже таковых значений у 
контрольных животных.

Наблюдаемый полиморфизм тинкториаль-
ных и морфометрических характеристик ней-
ронов СМУ крысы в ответ на гнойный раневой 
процесс, по всей видимости, является следстви-
ем дегенерации части нервных окончаний, по-
вреждённых механически или вследствие силь-
ного локального воспаления в области раны. 
Динамика изменения состояния нервных кле-
ток демонстрирует связь со стадиями раневого 
процесса и его длительностью. Снижение доли 
деструктивно измененных клеток, повышение 
количества клеток с реактивными изменениями 
и уменьшение показателя ЯЦИ В-нейроцитов 
соответствует активации репаративных процес-
сов в ране при применении комплекса лечебных 
мероприятий (ГИС и ТК).
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Актуальность проблемы лечения хрониче-
ского остеомиелита (ХО) определяется значи-
тельной распространенностью заболевания в 
связи с неуклонным ростом травматизма, а так-
же тяжестью и длительностью течения патоло-
гического процесса, трудностями профилактики 
и лечения данного заболевания [1–4]. Патомор-
фологическую основу хронического остеоми-
елита составляет комплекс ишемических, ин-
фекционно-воспалительных и репаративных 
изменений в кости и окружающих мягких тка-
нях. Данные структурно-функциональные из-
менения определяются особенностями возбуди-
телей инфекционного процесса, характером и 
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выраженностью воспалительных и пролифера-
тивных процессов в зоне поражения.

Целью настоящей работы явилось уста-
новление морфологических изменений в кости 
и окружающих тканях при хроническом экспе-
риментальном остеомиелите на фоне селектив-
ного и комбинированного регионального приме-
нения тромбоцитарного концентрата.

Материалы и методы. Исследование вы-
полнено на 28 белых беспородных крысах, у ко-
торых под наркозом препаратом «Золитил-100» 
в дозировке 8 мк/кг в асептических условиях 
моделировали ХО путем открытой остеотомии 
в области дистального метаэпифиза бедренной 
кости с последующим инфицированием места 
повреждения кости культурой патогенного золо-
тистого стафилококка (108 микробных тел).

После моделирования ХО (31-е сутки от мо-
мента внесения патогенной культуры) во всех 
экспериментальных группах проводили хи-
рургическую санацию очага, заключающуюся 
в удалении секвестров, очищении стенок кост-
ной полости до появления «кровяной росы». 
В 1-й опытной группе лечение заключалось в 
проведении струйной обработки области по-
вреждения с использованием 0,9 % раствора 
хлорида натрия. Во 2-й опытной группе для ле-
чения применялся тромбоцитарный концентрат 
(ТК) с концентрацией тромбоцитов 1 млн/мкл. 
В 3-й опытной группе животные получали 
комбинированное лечение, включающее про-
ведение струйной санации и внесение ТК. 
В контрольной группе лечение не проводилось. 
Животных под наркозом выводили из экспери-
мента на 14 сутки. Гистологической обработке 
подвергали фрагменты тканей в зоне ХО – фик-
сировали в 10 % нейтральном формалине, про-
водили декальцинацию, изготавливали пара-
финовые срезы, окрашивали гематоксилином и 
эозином и по Ван Гизону. По результатам мор-
фологического исследования проводили оценку 
характера и степени выраженности воспаления, 
наличия очагов деструкции, а также изучали ре-
паративные изменения в кости.

Результаты и их обсуждение. Во всех экс-
периментальных группах структурно-функцио-
нальные изменения выражались в наличии не-
кротизированных участков костной ткани, но, 
кроме деструктивных изменений по периферии 
остеомиелитического очага, отмечалась проли-
феративная реакция в виде формирования грану-
ляционной ткани с многочисленным клеточным 
компонентом, представленным фибробластами, 
остеобластами. Внешние участки грануляци-
онной ткани окружены фиброзной оболочкой. 
В результате воспалительной реакции и сопро-
вождающего ее ацидоза возникала сосудистая 
обструкция. В условиях нарушения кровоснаб-
жения костные трабекулы гибнут и фрагменти-
руются. Наиболее значительные участки некро-
тизированной кости с образованием секвестров 

отмечались в контрольной группе. В 1-й опыт-
ной группе некротизированные участки костной 
ткани имели незначительные размеры, но неко-
торые из них свободно располагались в полости 
абсцессов. Во 2-й опытной группе отмечалось 
скопление гноя под надкостницей, в краевой 
зоне повреждения была повышена активность 
остеобластов, что указывало на активные про-
цессы костеобразования, встречались плотные 
секвестры, образование которых можно объяс-
нить повышенными репаративными процесса-
ми в костной ткани, связанными с усилением ак-
тивности остеобластов на поверхности старых 
трабекул. В 3-й опытной группе в зоне иссле-
дования определялись элементы воспалитель-
но-деструктивного очага: некротизированная 
кость в центре очага содержала в сосудистых 
каналах и межбалочных пространствах фи-
брозно-гнойный воспалительный инфильтрат; 
наблюдался процесс секвестрации с образова-
нием резорбционных полостей, заполненных 
грануляционной тканью. В некоторых случаях 
костные отломки были сращены фиброзно-хря-
щевой тканью неоднородной степени зрелости, 
в которой встречались макрофагально-плазмо-
цитарные инфильтраты. По сравнению с други-
ми группами отмечалось преобладание костных 
регенератов, являющихся элементами костной 
оболочки остеомиелитического очага, постро-
енных из незрелой костной ткани. Наружная 
поверхность капсулы, ограничивающей очаг 
ХО представлена плотной волокнистой соеди-
нительной тканью, содержащей фибробласты 
и коллагеновые волокна различной толщины. 
В отличии от других экспериментальных групп 
комбинированное использование ТК привело к 
изменению соотношения клеточно-волокнисто-
го компонента в сторону увеличения коллагено-
вых волокон, количество сосудов уменьшено. 

Вывод. Полученные данные свидетель-
ствуют о морфофункциональных перестрой-
ках в пределах зоны ХО при селективном и 
комбинированно лечении с использованием 
ТК. Стимуляция пролиферативных процессов 
при данном методе регионального воздействия 
оказывается наиболее эффективной после про-
ведения струйной обработки остеомиелитиче-
ского очага, о чем свидетельствует повышен-
ная активность остеобластов, приводящая к 
формированию костных регенератов, заполня-
ющих дефект кости.
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Формирование эндотелиальной дисфунк-
ции является общим механизмом, лежащим 
в основе сердечно-сосудистых заболеваний 
и хронической почечной недостаточности 
(ХПН). Среди пациентов, находящихся на диа-
лизной терапии, до 40-60 % случаев смерти свя-
зывают с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и, таким образом, риск кардиоваску-
лярной смертности у этой категории больных 
возрастает примерно в 5-20 раз по сравнению 
с общей популяцией. Гипертрофия левого же-
лудочка (ГЛЖ), в основе которой лежит пора-
жение крупных артерий, характеризующееся 
увеличением толщины комплекса интима-ме-
диа (ТИМ) и атеросклерозом, является мар-
кером и усугубляющим фактором смертности 
у больных ХПН. В исследованиях последних 
лет высказывается предположение об участии 
ОС в процессе усиления атерогенеза у данной 
категории больных, в том числе за счет сниже-
ния синтеза оксида азота (NO), которому отво-
дят ключевую роль в опосредовании комплек-
са гемодинамических и негемодинамических 
нарушений, связанных с прогрессированием 
ХБП. Важную роль в развитии ХБП в регионе 
играют и экологически неблагоприятные фак-
торы: соли тяжелых и цветных металлов, а так-
же высокая частота заболеваемости сахарным 
диабетом. Вместе с тем роль ОС и связанных с 
ним анемии и дисфункции эндотелия в разви-
тии кардиоваскулярных осложнений при ХБП 
окончательно не установлена. 

Цель исследования – изучить роль дисба-
ланса перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
антиоксидантной системы (АОС) в формирова-
нии дисфункции эндотелия у больных с ХБП 
разной степени тяжести и оценить терапевти-
ческую эффективность комплексного лечения 
с эритропоэтином и антиоксидантами. Было 
исследовано 102 пациента, из них 53 женщин 

(52 %) и 49 мужчин (48 %). Средний возраст 
больных составил 55,6 ± 13 лет. Анализ но-
зологических форм, которые привели к ХПН, 
показал, что больных с хроническим гломеру-
лонефритом было 38,2 %, хроническими интер-
стициальными поражениями почек – 33,3 %, 
диабетической нефропатией – 15,6 %, полики-
стозом почек, подагрической нефропатией, ги-
пертоническим нефроангиосклерозом – 9,6 %. 
В общеклинических исследованиях определя-
ли уровень гемоглобина, включая гликирован-
ный Hb, глюкозу крови у больных сахарным 
диабетом, концентрацию креатинина, альбу-
мина, холестерина крови. Состояние обмена 
железа оценивали по содержанию ферритина 
сыворотки крови диагностическими наборами 
Roche (Швейцария). Расчет скорости клубоч-
ковой фильтрации проводили по формуле Ко-
крофта-Голта. Во всех группах больных оце-
нивали интенсивность ПОЛ по концентрации 
МДА колориметрическим методом с ТБК по 
методу Аsacawa T. (1980). О состоянии АОС 
судили по активности каталазы в сыворотке 
крови методом М.А.  Королюка и соавт. (1988) 
и СОД – методом автоокисления адреналина. 
Анализ данных показал, что у больных ХБП на 
стадии ХПН развивалась гемическая гипоксия 
на фоне анемии, которая приводила к наруше-
нию деятельности дыхательной цепи в клетках 
почечного эпителия и образованию реактивных 
форм кислорода ( , Н2 , ОН¯ и др.). Актив-
ные метаболиты кислорода (АМК) иницииро-
вали свободно-радикальное окисления (СРО) 
липидов клеточных мембран структур нефро-
на. Повышение концентрации ТБК-зависимых 
продуктов крови нарастала по мере возрас-
тания тяжести ХПН с 0,59 ± 0,18 нмоль/л в 
контрольной группе до 7,5 ± 2,3 нмоль/л при 
ХБП 5 степени. ПОЛ у больных сахарным диа-
бетом типа I и хроническими заболеваниями 
почек вызывает дестабилизацию липидного 
матрикса цитоплазматических мембран и мем-
бран субклеточных органелл, в частности ми-
тохондрий и лизосом. Происходит понижение 
содержания в клетках, в частности, нейтро-
филоцитах, неферментных катионных белков, 
снижение среднего цитохимического коэф-
фициента (СЦП). 

Интенсификация ПОЛ была обусловлена 
не только увеличением концентрации АМК, 
но и нарушением активности ферментов АОС. 
Наши данные показали, что в группе больных с 
хронической патологией почек активность ка-
талазы – 33,75 мкат/л превышала контрольные 
значении – 23,18 мкат/л, но по мере нарастания 
почечной недостаточности выявлено угнете-
ние активности ферментов АОС – каталазы (до 
9,6 мкат/л у больных с терминальной стадией 
ХПН сравнительно с контролем (р < 0,001) и 
СОД, что в свою очередь поддерживало по-
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вышенную интенсивность липопероксида-
ции, приводящую к структурным и функцио-
нальным нарушениям в нефроне. Избыточная 
продукция АМК (оксидативный стресс) у 
больных ХБП преодолевает защитную функ-
цию антиоксидантных механизмов клетки и 
становится сильным патогенетическим фак-
тором, подвергая окислению и нарушению 
функции таких биологических макромолекул, 
как белки структурные и функциональные – 
ферменты, липиды и даже ДНК. Избыток ре-
активных форм кислорода (РФК) вызывает 
существенные изменения функции эндотелия 
сосудов: торможение эндотелий-зависимой ва-
зодилатации, т.к. РФК-супероксид-анион ( ) 
обладает способностью тормозить экспрес-
сию и активность еNOS, а также связывать и 
инактивировать оксид азота (NO), уменьшая 
его биодоступность в эндотелиальные клетки 
(ЭК). Взаимодействие  с NO способствует 
образованию пероксинитрита, повреждаюше-
го эндотелий сосудов, способствует апоптозу 
и некрозу. Благодаря этому супероксид-анион 
подавляет опосредуемое NO сосудорасширя-
ющее действие эндотелий-зависимых вазоди-
литаторов. Одновременно отмечается повы-
шенный синтез эндотелина, увеличивающий 
сократимость артерий и повышение атрериаль-
ного давления, что подтверждается наличием 
артериальной гипертензии у 73,5 % больных с 
ХБП. Срыв адаптационных механизмов прояв-
ляется функциональными нарушениями эндо-
кринной системы, сопровождающимися повы-
шением концентрации минералокортикоидов и 
катехоламинов, реализацией адренергических 
эффектов со спазмом сосудов. Компенсация 
уровня гемоглобина препаратом эритропоэти-
нового ряда «Эпрекс» и применение антиокси-
дантов у больных сахарным диабетом типа 1 
приводила к понижению интенсивности ПОЛ, 
что демонстрируют проведенные нами ис-
следования. При повышении уровня гемогло-
бина у больных III степени ХБП с 90 ± 6,3 до 
115 ± 5,1 г/л концентрация МДА снижалась 
на 40 % , а при сочетании заместительной по-
чечной терапии (гемодиализ) с терапией пре-
паратами ЭПО концентрация МДА снизилась 
на 34 %. Подавление активности ПОЛ было об-
условлено не только нормализацией аэробных 
процессов окисления, но и повышением актив-
ности системы антиоксидантной защиты (АОЗ) 
по данным уровня каталазы. Активность ката-
лазы повысилась на 88 и 79 % соответственно. 
Таким образом, в формировании дисфункции 
эндотелия у больных с ХБП на фоне развития 
ХПН различной степени тяжести в условиях 
анемии играет патогенетическую роль наруше-
ние сопряженных систем ПОЛ и АОЗ клеток 
почечной ткани, что компенсируется в значи-
тельной степени введением эритропоэтина и ан-
тиоксидантов.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Епифанцев А.В.
ГБУ «Областная детская больница», 

Ростов-на-Дону, e-mail: alexep4@rambler.ru

В соответствии с директивными документа-
ми кабинет рефлексотерапии был открыт в ОДБ 
в 1980 г. Главной задачей кабинета было вне-
дрить в практику комплексного лечения детей 
новый для того времени метод иглоукалывания. 
Поставленная задача была выполнена. За про-
шедшие тридцать лет в кабинете рефлексотера-
пии получили помощь более тринадцати тысяч 
детей, в среднем 400-450 человек в год. 

Рефлексотерапия хорошо себя зарекомендо-
вала при лечении энуреза, бронхиальной астмы, 
запоров, тугоухости, дерматитов, различных по-
ражений центральной и периферической нервной 
системы. Отличные результаты получены при 
коррекции гипогалактии у кормящих матерей. 
Применяется весь традиционный набор рефлек-
сотерапевтических методик. Выбор той или иной 
из них зависит от конкретных условий, состояния 
и возраста, настроения больного. В последние 
годы внедрена методика информационно-волно-
вой терапии (ИВТ) для детей младшего возраста. 

В связи с организацией в 2001 году отделе-
ния реабилитации для детей с патологией ЦНС 
кабинет рефлексотерапии переведен в состав но-
вого отделения. Это позволило применить прин-
цип комплексной реабилитации для каждого 
больного. Если раньше рефлексотерапия стояла 
несколько обособленно, теперь это неотъемле-
мая часть общего реабилитационного процесса, в 
который входит помимо самой рефлексотерапии 
различные виды массажа, манульная терапия, во-
дно-тепловые процедуры, лечебная физкультура, 
логопедия, механотерпия. В каждом конкретном 
случае, с учетом нозологии и индивидуальной 
реактивности выбирается необходимый спектр 
процедур, оптимальный для данного больного. 
Как показал анализ, такой комплексный, а глав-
ное скоординированный, подход в терапии боль-
ного в условиях одного отделения дает макси-
мальный лечебный эффект у детей с различными 
поражениями нервной системы.

В настоящее время рефлексотерапия успеш-
но применяется при реабилитации детей с по-
следствиями внутриутробной инфекции плода, 
перинатальных поражениях нервной системы, 
неврозах, воспалительных процессах различ-
ных отделов нервной системы, нарушениях слу-
ха и речи, энурезе, остеохондрозе и т.д.

Созданная в Ростовской детской областной 
больнице в течение трех десятилетий рефлек-
сотерапевтическая помощь сформировалась и 
определилась в своих методиках и направлени-
ях, став неотъемлемой частью лечебно-диагно-
стического процесса. 
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ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОМ ВВЕДЕНИИ

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

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

При внутримышечном введении боту-
лотоксина развиваются два эффекта: пря-
мое ингибирование α-мотонейронов на 
уровне нервно-мышечного синапса и ингиби-
рование γ-мотонейронного холинергического 
синапса на интрафузальном волокне. Снижение 
γ-активности ведет к расслаблению интрафу-
зальных волокон мышечного веретена и умень-
шает активность 1а-афферентов. Это приводит к 
снижению активности как мышечных рецепто-
ров растяжения, так и эфферентной активности 
α- и γ-мотонейронов. Клинически это проявля-
ется в выраженном расслаблении инъецирован-
ных мышц и значительном уменьшении боли 
в них. При внутрикожной инъекции в области 
локализации эккриновых потовых желез разви-
вается блокада постганглионарных симпатиче-
ских нервов и прекращается потоотделение на 
6-8 месяцев.

При локальном введении в терапевтических 
дозах, ботулотоксин не проникает через гемато-
энцефалический барьер и не вызывает суще-
ственных системных эффектов. 

Серотипы ботулотоксина различаются по 
своему сродству к транспортным белкам. Под-
типы А и Е блокируют SNAP-25, подтипы В, 
D, F, G – синаптобревин, а подтип С блокирует 
синтаксин и SNAP-25. Процесс пресинаптиче-
ского расщепления транспортных белков боту-
лотоксином является необратимым и занимает 
в среднем 30-60 минут, поэтому специфический 
ботулинический антитоксин эффективен лишь в 
течение получаса после поступления токсина к 
органам-мишеням. Несмотря на то, что клеточ-
ные эффекты развиваются очень быстро и необ-
ратимо, клиническое миорелаксирующее дей-
ствие препарата после проведенной инъекции 
начинается проявляться через несколько дней. 
Однако имеется наблюдения как мгновенного 
наступления эффекта, так и отсроченного на 
3-4 недели.

Через 1-2 месяца после инъекции начина-
ется процесс отрастания новых нервных тер-
миналей от аксонов, где прежде был блокиро-
ван транспорт ацетилхолина, с образованием 
новых функционально активных нервно-мы-
шечных синапсов (спраутинг), что приводит в 
конечном итоге к восстановлению мышечных 
сокращений через 3-6 месяцев после инъек-
ции, но иногда длительность эффекта сохраня-
ется до 1 года и более.

Гистологическими исследованиями дока-
зано, что даже после 30 повторных инъекций в 

одну и ту же мышцу не возникает необратимой 
деинервации и атрофий.

Размер поля денервации, вызываемой инъ-
екцией токсина, зависит от дозы токсина и объ-
ема вводимого раствора. Наилучшие результаты 
достигаются при равномерном распределении 
препарата в несколько точек вдоль одной мыш-
цы. Кроме того, более полная блокада нервных 
терминалей наступает при инъекции токсина 
вблизи концевых моторных пластинок перифе-
рического нерва.

В настоящее время накопились факты, 
свидетельствующие о том, что эффекты БТА 
значительно сложнее и шире, чем времен-
ный локальный блок проведения в терминалях 
α-мотонейронов. По-видимому, имеется блокада 
как интрафузальных, так и экстрафузальных во-
локон, что может объяснить более широкую зону 
действия токсина и на терминали чувствитель-
ных волокон различной модальности. В частно-
сти, это может объяснить быстрый анальгетиче-
ский эффект инъекции БТА. За счет механизма 
деафферентации рецепторов мышечных веретен 
и других видов чувствительных систем БТА мо-
жет оказывать непрямые эффекты на вышележа-
щие отделы ЦНС. При исследовании моторного 
потенциала выявлено уменьшение латентных 
периодов его компонентов, снижение актива-
ции париетальной коры и каудальной дополни-
тельной моторной области при ПЭТ, изменение 
реципрокного торможения на уровне спинного 
мозга у больных со спастическим парезом, от-
дельных компонентов стволовых тригеминаль-
ных и слуховых вызванных потенциалов.

НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ 

ПРИ СПАСТИЧЕСКИХ ПАРЕЗАХ
Королев А.А., Суслова Г.А.

Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия, 

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

Среди факторов, обусловливающих инва-
лидизацию неврологически больных, наиболь-
шее значение имеют двигательные нарушения, 
основным клиническим проявлением которых 
является спастический парез. Спастический мы-
шечный гипертонус характеризуется возникно-
вением увеличивающегося сопротивления при 
первых быстрых пассивных движениях и затем 
внезапном уменьшении. В настоящее время под 
спастичностью понимают двигательное нару-
шение, являющееся частью синдрома пораже-
ния верхнего мотонейрона, характеризующееся 
скорость-зависимым повышением мышечного 
тонуса и сопровождающееся повышением сухо-
жильных рефлексов в результате гипервозбуди-
мости рецепторов растяжения.

При центральных спастических парезах 
нервно-мышечная электростимуляция исполь-



41

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №12, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
зуется с целью усиления и поддержания объ-
ема мышечной массы, облегчения произволь-
ного мышечного сокращения, увеличения и 
поддержания объема движений в суставах и 
уменьшения спастичности. Известно, что тре-
нировочный эффект электростимуляции связан 
как с непосредственной активизацией больших 
мотонейронов типа α, так и с облегчающими эф-
фектами со стороны кожных афферентов на эти 
мотонейроны. Тренирующий эффект электрости-
муляции на мышечный аппарат сравним лишь с 
тренирующим эффектом произвольных сокра-
щений очень высокой интенсивности. Однако в 
отличие от активных физических упражнений, 
оказывающих прямые активирующие влияния на 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 
при нервно-мышечной электростимуляции эти 
влияния минимальны и носят преимущественно 
локальный характер. Это обстоятельство позво-
ляет использовать электростимуляцию для мы-
шечной тренировки в любом периоде мозгового 
инсульта. Кроме непосредственного воздействия 
на нервно-мышечный аппарат, электростимуля-
ция способствует улучшению кровоснабжения 
сокращающихся мышц, что сопровождается уси-
лением обменных и пластических процессов.

Поскольку при центральных парезах состо-
яние нервно-мышечного аппарата, как правило, 
не меняется, для электростимуляции мышц ис-
пользуются переменные токи звукового диа-
пазона частотой 2-20 кГц, модулированные по 
амплитуде и частоте, либо одно- и двухфазные 
импульсы сформированные в виде посылок и 
пауз. Наиболее распространенным вариантом 
токов звукового диапозона являются синусои-
дальные модулированные токи, генерируемые 
аппаратами типа «Амплипульс» и «Амплидин».

Электростимулирующие электроды размеща-
ют на мышцах с учетом локализации, так назы-
ваемых, «двигательных точек», представляющих 
собой зоны с наименьшим порогом возбудимо-
сти. Прямоугольные электроды размером 1×3 см 
накладывают перпендикулярно ходу мышечных 
волокон, в местах расположения двигательных 
окончаний, там, где не содержится толстых фас-
ций. Расстояние между электродами составляет 
2-3 см, в зависимости от длины мышцы. Это обе-
спечивает равномерное возбуждение всех мышеч-
ных волокон. Размещение стимулирующих элек-
тродов производят на антагонистах спастических 
мышц, то есть на разгибателях руки и сгибателях 
ноги. Время одной процедуры электростимуля-
ции – 15 минут, курс – 20 процедур. 

Как показали проведенные исследования, 
включение такой методики электростимуляции 
в комплексное лечение больных с постинсульт-
ными спастическими парезами способствует 
усилению произвольной активности в стимули-
руемых мышцах, увеличению мышечной силы в 
них и снижению повышенного мышечного то-
нуса в спастичных антагонистах.

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО 

БУЛЛЕЗНОГО ЭПИДЕРМОЛИЗА
Махнева Н.В.

ГУ «Московский научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

Москва, e-mail: makhneva@mail.ru

Врожденный буллезный эпидермолизпред-
ставляет собой гетерогенную группу заболе-
ваний, которые развиваются вследствие врож-
денного дефекта в генах, кодирующих разные 
протеины дермо-эпидермального соединения, 
и проявляются неустойчивостью кожного по-
крова к механическим воздействиям с развити-
ем травмо-индуцированных пузырей и эрозий.
Спектр клинических проявлений велик: от ло-
кализованных пузырей на коже конечностей до 
генерализованных пузырей на коже и слизистой 
оболочке полости рта с вовлечением в патологи-
ческий процесс других органов и тканей.

В настоящее времяврожденный буллезный 
эпидермолизвключает в себя около 30 феноти-
пически и генотипически разных состояний, 
имеющих общий признак – механическая сла-
бость или хрупкость покровного эпителия. Не-
устойчивость этой ткани к любым воздействи-
ям, даже к минимальной травме приводит к 
развитию пузырей и/или эрозий. Эпителизация 
эрозивных дефектов происходит с формирова-
нием милиумов и рубцовой атрофии. Дополни-
тельными «полезными» клиническими призна-
ками являются избыточная грануляция ткани, 
кератодермия ладоней и подошв, диспигмента-
ция кожного покрова и дистрофия ногтей. Редко 
наблюдаются выпадение волос или алопеция, 
альбопапулоидные элементы и гипо- или ги-
пергидроз. С возрастом некоторые клинические 
проявления болезни могут либо исчезнуть, либо 
проявиться. Речь идет о «суррогатных» диагно-
стических признаках, зависимых от возраста. 
Например, рубцы, дистрофия ногтей, милиумы 
и избыточная грануляция ткани могут развиться 
спустя несколько месяцев после рождения или 
даже лет. Отсутствие их в период раннего дет-
ства не позволяет точно диагностировать тип и 
подтип врожденного буллезного эпидермолиза. 
Сходно, избыточная грануляция ткани как па-
тогномоничный признак для пограничного типа 
врожденного буллезного эпидермолизау неко-
торых пациентов может полностью исчезнуть с 
возрастом. Некоторые признаки, такие как аль-
бопапулоидные элементы или кожная аплазия 
могут присутствовать, более чем у одного типа 
или подтипа врожденного буллезного эпидер-
молиза. Это делает их недостаточно специфич-
ными и надежными в целях диагностического 
«инструмента».

В большинстве случаев диагноз врожден-
ного буллезного эпидермолиза при наличии 
характерной клиники не вызывает сомнения. 
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Однако при отсутствии семейной истории и/или 
наличии атипичных клинических проявлений 
требует от врача клинический опыт и знаний. 
Так, в неонатальный период все типы врожден-
ного буллезного эпидермолиза имеют сходную 
клиническую картину и не следует пытаться 
новорожденному определить тип заболевания. 
Только в течение жизни в определенные про-
межутки времени проявляются дополнительные 
клинические признаки, характерные для каждо-
го типа и подтипа врожденного буллезного эпи-
дермолиза.

Для подтверждения клинического диагноза, 
определения типа и подтипа врожденного бул-
лезного эпидермолизаприменяют гистологиче-
ский, электронно-микроскопический и иммуно-
гистохимический методы исследования.

По уровню отслойки эпидермиса и форми-
рованию пузырей различают 4 основных типа 
врожденного буллезного эпидермолиза: про-
стой, пограничный, дистрофический и Кинд-
лер-синдром. Для простого типа врожденного 
буллезного эпидермолизахарактерны внутриэ-
пидермальные пузыри на уровне базального и 
супрабазальных слоев эпидермиса. При погра-
ничном и дистрофическом типах врожденного 
буллезного эпидермолизапузыри возникают на 
уровне базальной мембраны эпидермиса с вовле-
чением в патологический процесс laminalucida и 
sublaminadensa соответственно. При Киндлер-
синдроме наблюдают множественную отслой-
ку эпидермиса и дермына разных уровнях. При 
этом оценку состояния специфических структур 
ткани (филаменты кератина; полудесмосомы; 
якорные фибриллы; sublaminadensa) проводят 
с помощью трансмиссионной электронной ми-
кроскопии. 

В настоящее время наиболее ценным ме-
тодом диагностики врожденного буллезного 
эпидермолиза является иммуногистохимиче-
ский метод с использованием моноклональных 
антител, направленных к отдельным детерми-
нантам соединений организма, которые в нор-
ме экспрессируютсяв коже. При вовлечении в 
патологический процесс специфических белков 
(антигенов) типичная иммуногистохимическая 
реакция отсутствует. На основании идентифи-
кации отсутствующего белкаустанавливается 
тип врожденного буллезного эпидермолиза. При 
простом типеврожденного буллезного эпидер-
молизаантигенами-мишенями являются дес-
моплакин, плакофиллин-1, цитокератины 5 и 
14, плектин, α6β4интегрин; при пограничном 
типе – ламинин-332, коллаген XVII типа, α6β4-
интегрин; при дистрофическом типе – коллаген 
VII типа; при Киндлер-синдроме – киндлин-1. 

По совокупности полученных данных 
(анамнез, клинико-морфологическая картина, 
лабораторные методы исследования) диагно-
стируют тип и подтип врожденного буллезного 
эпидермолиза.

Основными принципами лечения врожден-
ного буллезного эпидермолизаявляются замеще-
ние потери тканевой жидкости и использование 
препаратов, обладающих ранозаживляющим 
эффектом. Вопрос применения препаратов глю-
кокортикостероидного ряда дискутабелен. Тем 
не менее, наблюдаемые клинические случаи и 
результаты иммуногистохимического исследо-
вания диктуют целесообразность включения 
их в терапию при данной патологии. Фиксация 
иммунных комплексов (IgG, C3 компонент ком-
племента) и фибрин в зоне базальной мембраны 
эпидермиса и волосяных фолликулов свидетель-
ствует о вовлечении в патологический процесс 
изначально дефектной базальной мембраны как 
мишени для антител. В результате развивается 
вторичный аутоиммунный процесс. 

Специфической терапии врожденного бул-
лезного эпидермолизав настоящее время нет.
Внедрение молекулярно-биологическихметодов 
исследования, позволившихвыявить причины 
возникновения каждого типа и подтипа врож-
денного буллезного эпидермолиза,открывает 
новые возможности в создании перспективных 
методов лечения.Цельюэтих методов является-
восстановление синтеза белковых компонентов 
и функции структурных элементов дермо-эпи-
дермального соединения. 

В качестве терапевтического лечения рас-
сматриваютсяген-замещение, трансплантация 
аллогенных фибробластов (для обеспечения 
нормального синтеза коллагена VII типа), транс-
плантация клеток костного мозга и инфузия ре-
комбинантного протеина (коллаген VII типа). 
Генная и клеточная терапия, имея стратегиче-
ское значение, открывает новые перспективы в 
лечении врожденного буллезного эпидермолиза. 

Учитывая клинические проявления и осо-
бенности течения болезни, особое внимание 
уделяют профилактическим мероприятиям по 
предотвращению возникновений механических 
повреждений покровного эпителия (эпидермис, 
слизистые оболочки) и вторичной инфекции. 
Высокий риск развития специфических экс-
тракожных осложнений требует постоянного 
наблюдения и отсмежных специалистов для 
их выявления и назначения соответствующих 
терапевтических и/или хирургических вмеша-
тельств. Так, поражение роговицы глаза, приво-
дящее к развитию рубцов и нарушению зрения, 
требует своевременного офтальмологического 
вмешательства. Наличие стриктур пищевода 
–баллонное его расширение (бужирование) и 
введения дополнительного парентерального пи-
тания. Деформация рук и стоп – хирургического 
вмешательства.Плоскоклеточный рак кожи – 
активное консервативное и/или хирургическое 
лечение с последующим мониторингом с целью 
исключения локального или регионального ре-
цидива. В ряде случаев необходим постоянный 
лабораторный мониторинг для исключения 
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остеопороза, остеопении, анемии, амилоидоза, 
дилатационнойкардиомиопатиии других пато-
логий со стороны внутренних органов и систем. 

Прогноз врожденного буллезного эпидер-
молизазначительно варьирует и зависит как 
от типа и подтипа заболевания, так и от обще-
го состояния пациента.Пациенты, страдающие 
простыми доминантно-дистрофическим ти-
пами врожденного буллезного эпидермолиза, 
имеют, как правило,благоприятное течение бо-
лезни с сохранением социальной активности. 
В противоположность, пациенты, страдающие 
пограничным типом врожденного буллезного 
эпидермолизаимеют высокий риск возникнове-
ния смерти в течение первых пяти лет жизни, а 
пациенты с рецессивно-дистрофическим типом 
врожденного буллезного эпидермолиза – в мо-
лодом возрасте от метастазов плоскоклеточного 
рака кожи.

Таким образом, пациенты с врожденным 
буллезным эпидермолизом нуждаются в меж-
дисциплинарном подходе, в основе которого 
лежит защита чувствительной кожи от травмы с 
использованием разных перевязочных средств, 
медикаментозных и/или хирургических вмеша-
тельств с целью коррекции возможных ослож-
нений.За последние два десятилетия достигну-
тые успехи в изучении патогенезаэтой тяжелой 
врожденной патологии на молекулярно-биоло-
гическом уровнепозволяют ученым возлагать 
большие надежды насозданиеновых методов, 
основанных на молекулярно-генной инженерии.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КУЛЬТУР 
КЛЕТОК В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Миронова Л.Л., Конюшко О.И., 

Попова В.Д., Грачев В.П.
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов 

им. М.П. Чумакова РАМН, Москва, 
e-mail: ozherelkov@yandex.ru

Успехи, достигнутые в борьбе с вирусными 
заболеваниями, во многом обязаны применению 
лечебно-профилактических препаратов, изго-
товленных на клеточных культурах. «Культу-
ральная эра» в ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН 
началась с 1954 года – с диагностики эпидемии 
полиомиелита, с 1956 г. – крупномасштабный 
выпуск вакцины против полиомиелета на пер-
вичных культурах клеток почек обезьян. На 
этом же субстрате были созданы вакцины про-
тив кори и чумы плотоядных. В Институте па-
раллельно готовили вакцину против клещевого 
энцефалита на первичных культурах куриных 
эмбрионов.

В 1974 году Всемирная Организация Здраво-
охранения (ВОЗ) предложила использовать для 
производства медицинских биологических пре-
паратов (МИБП) линии диплоидных клеток (1), 

а позднее и линии гетероплоидных клеток (2). 
К сожалению, в России до настоящего времени 
большая часть требуемых препаратов выпускает-
ся по-прежнему на первичных культурах клеток.

В лаборатории культур ткани Института 
было установлено более 100 линий перевивае-
мых клеток человека, обезьян, крупного рогато-
го скота, овец, свиней, хомяков, тхорзофреток, 
морской свинки, кролика. Наиболее перспектив-
ные из них сохраняются в жидком азоте.

Линии диплоидных клеток человека облада-
ют неоспоримыми преимуществами перед все-
ми известными видами культур – способностью 
сохранять в пассажах стабильными биологи-
ческие и генетические характеристики, прису-
щие клеткам здорового донора. Стандартность 
свойств, экономичность и возможность предва-
рительной оценки клеток на безопасность дела-
ют диплоидные культуры приемлемым клеточ-
ным субстратом для создания МИБП. Начало 
нашей работы с линиями диплоидных клеток 
относится к 1962 году. К 1987 г. Было установ-
лено 29 линий диплоидных клеток человека и 
4 линии обезьян. В основном линии клеток че-
ловека были получены из кожи и мышц эмбрио-
на и одна – из легких эмбриона.

В настоящее время линии наиболее перспек-
тивным клеточным субстратом при производ-
стве вакцин считаются линии гетероплоидных 
клеток. Они обладают высокой пролифератив-
ной активностью, способны расти в промыш-
ленных биореакторах, хорошо сохраняются в 
жидком азоте. Высокая чувствительность гете-
роплоидных клеток к широкому спектру виру-
сов позволяет использовать культуры-продуцен-
ты, приготовленные из аттестованного банка 
одной линии, для получения различных вакцин. 
Нами установлены следующие линии: 455 – из 
клеток селезенки взрослой зеленой мартышки, 
2688 С – из семенников новорожденной зеленой 
мартышки, 2688 П – из почек той же обезьяны, 
2688 М – из мозга того же животного, 4179 – из 
клеток сердца и языка эмбриона зеленой мар-
тышки, 4647 – из клеток почек взрослой зеленой 
мартышки, 4921 – из кожи и мышц эмбриона зе-
леной мартышки, 10251 – из мозжечка зеленой 
мартышки, 4184 – из клеток почек эмбриона 
овцы, Таурус 1-3 – из почек теленка.

В результате некачественного хранения 
культур в криобанке часть линий была утеряна. 
Теперь мы располагаем 11 линиями диплоид-
ных клеток человека, 1 линией диплоидных кле-
ток зеленой мартышки и 12 линиями гетеропло-
идных клеток животных. Все оставшиеся линии 
были обследованы в соответствиями с рекомен-
дациями ВОЗ к вакцинным субстратам и полно-
стью им удовлетворяют. Две линии М-22 и 4647 
прошли национальное лицензирование. Линию 
М-22 разрешено использовать для выпуска всех 
видов медицинских препаратов, а линию 4647 – 
для получения инактивированных вакцин.
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Характеристика линии М-22. Линия кле-

ток М-22 получена из кожи и мышц 8-недель-
ного эмбриона, выделенного путем аборта от 
здоровой женщины 32 лет, в анамнезе которой 
не было онкологических, венерических, генети-
ческих заболеваний и врожденных аномалий, а 
также гепатита и туберкулеза. В фазе становле-
ния культура характеризовалась неоднородно-
стью клеточного состава и была представлена 
фибробластоподобными и эпителиоподобными 
клетками. К 4-5 пассажам культура стала моно-
морфной и состояла из фибробластоподобных 
клеток. Лишь со вступлением в фазу старения 
вновь появились клетки различной морфологии – 
полигональные и гипертрофированные. Время 
жизни линии М-22 вне организма составляет 
70 пассажей и складывается из трех фаз: станов-
ление – на уровнях 1-3 пассажей, активного ро-
ста – на уровнях 4-39 пассажей и старения – на 
уровнях 40-70 пассажей. При анализе 4000 ме-
тафаз, по 1000 метафаз на уровнях 12, 20, 32, 
40 пассажей, установлено, что диплоидный на-
бор хромосом имеют 89,7; 92,0; 89,7; 82,0 % ме-
тафаз соответственно. Полиплоидные метафазы 
составляют 1,0; 2,3; 1,7; 1,6 %, гипоплоидные – 
9,2; 5,3; 6,9; 4,7 %, гиперплоидные – 0,1; 0,4; 0,2; 
0,1 %, разрывы – 0,3; 0,5; 0,2; 0,2 %, пробелы – 
1,7; 0,5; 1,3; 0,3 % в той же последовательности.

При обследовании М-22 на стерильность (на-
личие грибов, бактерий, микоплазм, вирусов) по-
лучены отрицательные результаты на уровнях 10, 
20, 24, 30, 33, 40 и 42 пассажей. При исследова-
нии культуральных жидкостей и самих клеток на 
уровнях 10, 20, 30 и 40 пассажей в чувствитель-
ных клеточных системах, а также в реакциях ге-
мадсорбции вирусы-контаминанты не обнаружи-
вались. При обследовании клеток М-22 на тех же 
уровнях пассажей в опытах на взрослых и сосун-
ках белых мышей, кроликах, морских свинках, 
куриных эмбрионах, иммунодепрессированных 
мышах линии СВА посторонних агентов также 
не установлено. Онкогенная активность клеток 
линии М-22 не выявлена и в опытах in vitro в ор-
ганной культуре кожи куриного эмбриона.

Изучение изоферментов в клетках линии 
М-22 выявляет энзимограмму человека и Г6-ФДГ 
медленного типа. Клетки линии М-22 сохраня-
ют жизнеспособность при длительном хране-
нии в жидком азоте – порядка 70 %.

Линия М-22 чувствительна к заражению 
вакцинными штаммами А. Сэбина вируса по-
лиомиелита. Титр вируса типа I на уровне 
16 пассажа равен 7,74 lg  БОЕ/мл, а на уровне 
20 пассажа – 7,71, соответствующие показатели 
для II типа 7,60 и 7,75, а для III типа – 7,63 и 
7,65. Клетки линии М-22 также чувствительны 
к заражению вирусами из групп ЕСНО, Кок-
саки, рино-. Титр вируса ЕСНО-11 составлял 
107,5 ТЦД50/мл, а рино – 7∙107 ТЦД50/мл.

На линии М-22 приготовлены экспери-
ментальные серии живой коревой вакцины с 

вакцинным штаммом ЭШЧ. На клетках линии 
М-22 активно размножается отечественный 
вакцинный штамм краснухи «Орлов-Д», вак-
цинные штаммы Сэбина вируса полиомиелита, 
клещевого энцефалита. Линия М-22 успешно 
применяется для лечения ожоговых ран в НИИ 
Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (Па-
тент на изобретение № 2373944 от 27.11.09).

Характеристика линии 4647. Линия клеток 
4647 получена в 1974 г. из почек взрослой зеле-
ной мартышки. Линия 4647, названная по реги-
страционному номеру обезьяны, была исполь-
зована в производстве живой полиовакцины и 
контрольные культуры были обследованы на от-
сутствие контаминантов. Сама линия 4647 уста-
новлена из контрольных культур в результате 
первого пассажа на 24  сутки после экспланта-
ции. При получении линии перевиваемых кле-
ток пассировали первичные культуры 144 обе-
зьян, также прошедших контроль. Только одна 
попытка оказалась успешной, когда была полу-
чена линия 4647 (3). В 1983 году был создан банк 
посевных клеток на 90 пассаже с всесторонним 
изучением их свойств. Для изучения банка 
клеток были восстановлены клетки на уровне 
90 пассажа и проведены 40 последовательных 
пассажей. После криоконсервирования жиз-
неспособность клеток составляла 82,5 ± 3,4 %. 
Индекс пролиферации на уровнях 101-123 пас-
сажей составлял 3,2-2,9. Число популяционных 
удвоений колебалось от 1,3 до 1,66, время ге-
нерации – 43,6-63,2 часа. При гистологическом 
изучении линии на уровнях 103-127 пассажей 
отмечен плотный, ровный монослой, состоящий 
из полигональных эпителиоподобных клеток, 
содержащих округлые ядра, преимущественно с 
2-3 ядрышками и мелкими глыбками хроматина. 
Отмечалась обычная локализация и содержание 
ДНК и РНК, мелкие глыбки гликогена, а также 
щелочной и кислой фосфатаз. Цитоплазматиче-
ских и внутриядерных включений не выявлено. 
При электронномикроскопическом исследова-
нии никаких посторонних образований не обна-
ружено. Аналогичные данные были получены в 
опытах на чувствительных культурах клеток и 
животных. Наличие онкогенных потенций по-
севного банка клеток исследовано в системе in 
vivo на иммуносупрессированных мышах ли-
нии СВА и в системе in vitro в органной куль-
туре кожи куриного эмбриона. Видовая принад-
лежность клеток посевного банка определена с 
помощью биохимического исследования и ка-
риологического анализа. Энзимограммы изо-
ферментов глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы 
(Г-6-ФДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) ли-
нии 4647 показали, что клетки имеют Г-6-ФДГ, 
обладающую подвижностью типа А (быстрая 
форма), и 5 изоформ ЛДГ, характерных для кле-
ток зеленых мартышек. Кариологическое ис-
следование банка было проведено на 96, 105, 
115 и 130 уровнях пассажей. Установлено, что 
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кариотип идентичен кариотипу зеленой мар-
тышки, модальный класс представлен 120 хро-
мосомами. Анализ 200 метафазных пластинок 
выявил, что количество тетраплоидных клеток 
составляет 44-48 %, гиперплоидных – 34-40 %, 
диплоидных – 10-16 %, гипоплоидных – 4-6 %. В 
клетках линии 4647 хорошо размножаются аде-
но-, цитомегаловирус обезьян, пенящий вирус, 
вирус простого герпеса, вакцинные вирусы бе-
шенства, клещевого энцефалита, чумы плотояд-
ных, вакцинные штаммы вируса полиомиелеита 
и многие энтеровирусы, кори, паротита. Спец-
ифичность цитопатических изменений ряда ви-
русов была подтверждена с помощью непрямо-
го метода флюоресцирующих антител. 

Таким образом, созданный банк линии 4647 
полностью удовлетворяет рекомендациям ВОЗ. 
Отмечено, что все изученные характеристики 
клеток оставались стабильными в течение сро-
ка наблюдений (40 пассажей). Показано, что 
линия 4647 свободна от посторонних агентов, 
не обладает онкогенной активностью, чувстви-
тельна к заражению различными вирусами, в 
том числе к ряду вакцинных штаммов. С ис-
пользованием клеток 4647 выпущены производ-
ственные серии вакцины против чумы плотояд-
ных. Созданы экспериментальные серии вакцин 
против полиомиелита, клещевого энцефалита, 
диагностикумы клещевого и японского энцефа-
литов, лимфоцитарного хориоменингита.

В ГНЦ ВБ «Вектор» приготовлена вакци-
на против гепатита А «Геп-А-инВАК». Здесь 
же запланировано производство рекомбинант-
ной бивакцины против натуральной оспы и 

гепатита В. Группа авторов (12 человек) сооб-
щила о создании посевного и рабочего банков 
культуры клеток 4647. Показано, что культура 
клеток в составе этих банков имеет высокую 
пролиферативную активность, типичную для 
линии 4647 морфологию, биологические свой-
ства и характерные для клеток африканской 
зеленой мартышки кариотип и энзимограмму. 
Линия не контаминирована бактериями, гриба-
ми, микоплазмами, вирусами, в том числе и он-
когенными. Планируется использование реком-
бинантного штамма вируса вакцины в 7, 5S2-S и 
гепатита В перорального применения (в табле-
тированной форме) (4).

Таким образом, мы владеем потентным кри-
обанком культур клеток человека и животных, 
которые могут быть успешно применены в ши-
рокой вирусологической практике. Неудовлет-
ворительное использование имеющихся линий 
клеток наносит, на наш взгляд, необъяснимый 
ущерб национальному здравоохранению и за-
медляет прогресс в деле разработки методов 
диагностики и средств для профилактики вирус-
ных инфекций. 
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Несмотря на большое количество наружных 
средств для терапии псориаза, проблема лече-
ния данного дерматоза остаётся по-прежнему 
актуальной. Известно, что псориаз – одно из 
наиболее распространённых кожных заболе-
ваний, которым страдают от 1-5 % населения 
Земли. Хроническое течение, частое рецидиви-
рование являются основанием для применения 
различных методов терапии, среди которых 
важное значение имеет наружное применение 
медикаментозные средства.

Целью настоящего исследования явилось из-
учение клинической эффективности нового пре-
парата крема «Акрустал» для лечения псориаза.

Крем «Акрустал» ООО «Парацельс» (г. Ека-
теринбург – г. Томск) представляет собой на-
туральный, не содержащий кортикостероидных 
гормонов лекарственный препарат, в состав ко-
торого входят: масло кедровое, эвкалипта, тыся-
челистника; масляный экстракт ромашки, кален-
дулы, шиповника, зародышей пшеницы; экстракт 
солодки, можжевельника, алоэ; мёд натуральный, 
воск пчелиный, солидол жировой и т.д. Разработ-
чиками крема запатентованы новые уникальные 
технологии на способ экстракции растительного 
сырья (патенты №№ 2232026, 38113, 2281109).

Материалы и методы. Наше исследование 
проводилось на базе МЛПУ «Поликлиника №10» 
г. Томска. Подбор больных в группу наблюдения 
осуществлялся в соответствии со следующи-
ми критериями включения: возраст 18-75 лет; 
диагноз – вульгарный (обыкновенный) псори-
аз, стационарная стадия; процесс на коже носил 
ограниченный или распространённый характер, 
лёгкая или средняя степень тяжести заболевания; 
письменное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: повышенная чув-
ствительность к составляющим компонентам 
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крема; с момента применения кортикостеро-
идной терапии в любой форме прошло менее 
4-х недель; диагноз – вульгарный псориаз, про-
грессирующая стадия, экссудативный компо-
нент; беременность и период лактации.

Под наблюдением находилось 16 больных 
псориазом, 13 женщин и 3 мужчин в возрасте от 
21 до 75 лет, в том числе 9 – с распространённой 
формой псориаза, а 7 – с ограниченной. Дли-
тельность заболевания составила: более 15 лет – 
у 7 человек (43 % от всей наблюдаемой группы); 
10–15 лет – у 3 человек (19 %); 3–10 лет – у 3 че-
ловек (19 %); 1–3 года – у 3 человек (19 %).

Крем «Акрустал» наносился на поражён-
ные участки кожных покровов первую неделю 
тонким слоем 1 раз в два дня, с начала второй 
недели крем наносится 1-2 раза ежедневно так 
же тонким слоем, без окклюзионной повязки. 
В виде монотерапии препарат применялся у 
8 человек. У 7 больных дополнительно, учиты-
вая наличие сопутствующей патологии, приме-
няли инъекции: тиосульфата натрия, магнезии 
сульфата, глюконата кальция, витаминов груп-
пы В, а так же гепатопротекторы. Оценка состо-
яния кожного процесса осуществлялась посред-
ством расчёта индекса PASI до начала лечения и 
на 30 день наблюдения.

Результаты. Эффективность крема «Акру-
стал» в ходе исследования оценивалась путем: 
оценки эволюции индекса PASI. Динамика ин-

декса PASI за 30 дней наблюдения от момента 
начала лечения представлена в таблице.

PASI

Среднее значение 
PASI

Умень-
шение 
индекса 

PASI 
в разах

До 
начала 
лечения

На 30 
день на-
блюдения

Значение до 10 
(5 больных)

5,8 1,1 5,2

Значение от 10 до 
20 (7 больных)

11,9 1,8 6,6

Значение от 20 
(3 больных)

33,2 6,8 4,9

Полученные результаты говорят о том, 
что индекс PASI за время проведённого ле-
чения уменьшился в среднем по всей группе 
в 5,6 раза. 

Выводы. Препарат крем «Акрустал» явля-
ется высокоэффективным не содержащим кор-
тикостероидные гормоны наружным средством 
для лечения псориаза, при его применении не 
было обострения болезни, и отмечалась поло-
жительная динамика основного процесса.

Крем «Акрустал» может быть рекомендо-
ван для медицинского применения при лечении 
псориаза в стационарной стадии в качестве ле-
чебного и профилактического средства, а также 
в составе комплекса лечебных мероприятий, так 
и в качестве монотерапии.

«Наука и образование в современной России», 
Россия (Москва), 15-17 ноября 2011 г. 

Биологические науки
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РЕПРОДУКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ВИДОВ 
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Согласно биологической концепции вида в 
основе видообразования лежит формирование 
репродуктивной изоляции между близкород-
ственными видами. Распознавательная кон-
цепция, в отличие от биологической, придает 
особое значение не механизмам изоляции, а 
механизмам интеграции особей одного вида, в 
частности, видоспецифической системе распоз-
навания половых партнеров. В рамках двух этих 
концепций изучение формирования и функци-
онирования механизмов изоляции необходимо 
для объяснения и понимания становления видов 
в процессе эволюции. В настоящее время ис-
следование рецепторных механизмов действия 

обонятельных сигналов, лежащих в основе со-
хранения целостности вида, находится на на-
чальной фазе изучения. Одной из модельных 
групп для изучения процессов видообразования 
служат домовые мыши надвидового комплек-
са Mus musculus s.l. Домовые мыши включают 
формы, находящиеся на разных стадиях дивер-
генции, что наряду с относительно хорошей из-
ученностью генома, делают эту группу уникаль-
ным объектом среди Myomorpha для изучения 
механизмов изоляции, их развития в фило- и 
онтогенезе.

Целью исследования являлось изучение 
роли физиологических механизмов прекопуля-
ционной изоляции у близкородственных видов 
домовых мышей надвидового комплекса Mus 
musculus s.l. Были поставлены следующие за-
дачи: сравнительный анализ активации рецеп-
торных клеток вомероназального органа (ВНО) 
самцов мышей в ответ на стимуляцию запахом 
эстральной самки своего и чужого видов; срав-
нительный анализ прохождения обонятельных 
сигналов особей своего и близкородственных 
видов от выстилки ВНО до структур централь-
ной нервной системы.
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В качестве метода, позволяющего визуали-

зировать активные нейроны на срезах рецептор-
ной ткани ВНО и ткани обонятельных луковиц 
(ОЛ) в ответ на стимуляцию, было использовано 
иммуногистохимическое окрашивание с приме-
нением первичных антител против белка Fos [1]. 
Объектами исследования были молодые по-
ловозрелые самцы и самки следующих видов: 
M. musculus, M. spicilegus, M. domesticus. Для 
стимуляции основной и дополнительной обо-
нятельных систем самцов экспонировали к под-
стилке эстральной самки своего или чужого 
вида на протяжении 40 мин. в прерывистом ре-
жиме. Для оценки ответа на уровне рецепторной 
ткани ВНО самцов экспонировали к подстилке 
эстральной самки своего или чужого видов на 
протяжении 90 мин. Окрашивание осуществля-
ли по стандартному протоколу с использова-
нием первичных антител производства «Santa 
Cruz Biotechnology» (c-fos(4), sc-52 в разведе-
нии 1: 500). Для визуализации и подсчета Fos 
позитивных клеток был использован микроскоп 
Nikon© eclipse E400, соединенный с цифровой 
фотокамерой (Nikon© Coolpix 990). Обработ-
ку снимков производили с помощью программ 
ImageJ (NIH) и Рinnacle studio 8. Моча и другие 
выделения эстральной самки, которые содер-
жит подстилка, имеют сложный химический 
состав и включают как летучие соединения, так 
и вещества с высокой молекулярной массой. Ре-
цепторами нейронов базальной части ВНО вос-
принимаются соединения белково-пептидной 
природы, а рецепторы, экспрессирующиеся в 
апикальной части ВНО ближе к просвету орга-
на, способны связывать как летучие соединения, 
так и вещества с относительно высокой молеку-
лярной массой (нелетучие) [4]. 

В ответ на экспозицию подстилки сам-
ки M. domesticus в эструсе самцу своего вида 
(n = 20) Fos-иммунореактивность (ИР) в рецеп-
торной ткани ВНО была зарегистрирована как 
в базальной зоне, так и в апикальной, что соот-
ветствует многокомпонентности сигнала . Ос-
новная часть Fos-позитивных клеток локализо-
вана в ростральной части ВНО. Округлая форма 
и расположение Fos-позитивных элементов на 
срезах ВНО позволяет идентифицировать их как 
ядра рецепторных нейронов ВНО [2, 3]. В ВНО 
самцов домовой мыши, экспонированной к под-
стилке нерецептивной самки, Fos-ИР выраже-
на крайне слабо. На срезах рецепторной ткани 
ВНО контрольных животных, Fos-позитивные 
клетки отсутствовали (n = 10). В ответ на экспо-
зицию подстилки самки M. spicilegus в эструсе 
самцу M. domesticus (n = 8) ИР к белку Fos была 
зарегистрирована, главным образом, в слое 
опорных клеток, а не рецепторных. Специфиче-
ский паттерн активации в сенсорном эпителии 
отсутствовал. В ответ на экспозицию подстилки 
самки M. spicilegus в эструсе самцу своего вида 
(n = 8) была выявлена Fos-ИР в рецепторной 

ткани ВНО преимущественно в базальной зоне. 
Таким образом, паттерн активации в рецептор-
ной ткани ВНО самцов этих двух видов в ответ 
на стимуляцию запахом рецептивной самки сво-
его вида имел различия. Отсутствие специфиче-
ского паттерна активации в рецепторной ткани в 
ответ на стимуляцию запахом чужого вида, по-
видимому, может объясняться различным хими-
ческим составом, т.е. видоспецифичностью сое-
динений феромональной природы, выделяемых 
рецептивной самкой. Экспозиция самцам под-
стилки самки в эструсе, как своего, так и чужого 
вида, вызывала активацию нейронов основной 
ОЛ как в слое гломерул, так и в слое митраль-
ных клеток. Причем четкая активация просле-
живалась в ростральной и в каудальной частях 
ООЛ. В ответ на экспозицию самцам подстилки 
эстральной самки своего вида регистрировался 
четкий паттерн активации в каудальной части 
дополнительной обонятельной луковицы (ДОЛ) 
– в области проекций от базальной зоны ВНО, 
где экспрессируются рецепторы, предположи-
тельно участвующие в восприятии соединений 
с высокой молекулярной массой [4], у самцов 
всех трех исследованных видов. В то же вре-
мя в ответ на экспозицию подстилки эстраль-
ной самки M. spicilegus самцам M. musculus и 
M. domesticus не было зарегистрировано ИР к 
белку Fos в ДОЛ. Запах эстральной самки чу-
жого вида не вызывал активации как на уровне 
рецепторной ткани, так и на уровне соответству-
ющей проекционной зоны ДОЛ. Таким образом, 
первичный сенсорный анализ биологической 
значимости сигнала протекает на уровне ре-
цепторной ткани. Это подтверждает точку зре-
ния, согласно которой система ольфакторной 
коммуникации двух филогенетических групп 
(синантропных и дикоживущих видов домовых 
мышей) существенно различается. На основа-
нии результатов данного исследования, а также 
ранее проведенных опытов [5, 6] можно сделать 
заключение, что не скрещивающихся в природе 
симпатрических видов домовых мышей прекопу-
ляционная репродуктивная изоляция обеспечива-
ется ее многократным дублированием на разных 
уровнях организации: от различий в поведении 
до разницы в рецепторном коде сигнала. 

Исследования поддержаны РФФИ 10-04-01599.
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Семейство генов обонятельных рецепторов 
у млекопитающих является вторым после пула 
генов иммунной системы. При этом связь меж-
ду конкретными генами обонятельных рецепто-
ров и детекцией различных запаховых сигналов 
практически не исследована. Пороги обоня-
тельной чувствительности к некоторым веще-
ствам сильно отличаются по величине у разных 
людей, достигая экстремальных значений при 
специфической аносмии, т.е. избирательном 
снижении или полной потере обонятельной 
чувствительности по отношению к отдель-
ным запахам. Специфические аносмии предо-
ставляют возможность связать обонятельную 
функцию с конкретными рецепторами и гена-
ми [1]. Специфическая аносмия к летучему сте-
роиду андростенону (5α-андрост-16-ен-3-он) 
детерминирована генетически. Однако фено-
тип динамичен. Ежедневные экспозиции при-
водят к индукции чувствительности [2, 3]. 
В качестве модельных одорантов нами были 
выбраны летучие стероиды, поскольку для 
целого ряда стероидов известна физиологи-
ческая роль в регуляции поведения человека. 
Для андростенона показана роль в инициации 
агрессивного поведения, как у мышей, так и у 
человека в определенном контексте [4]. Андро-
стенон присутствует в кожных выделениях, в 
поте, моче, как у мужчин, так и у женщин, яв-
ляясь естественным компоненом окружающей 
нас среды. Мы использовали генетическую 
модель специфической аносмии к андростено-
ну [5]. Если функциональное значение андро-
стенона у человека носит предположительный 
характер, то для домовой мыши есть основания 
предполагать, что этот стероид играет роль в 
регуляции социального поведения [6]. В ос-
новные задачи нашей работы входили оценка 
вариабельности в обонятельной чувствитель-
ности к летучим стероидам в популяции РФ и 
исследование хромосомной локализации генов, 
ответственных за детекцию летучих стероидов 
с использованием генетической модели на жи-

вотных. Для исследования чувствительности к 
андростенону испытуемым предлагали поню-
хать 2 идентичные стеклянных пробирки, одна 
из которых содержала 3 мл 3,13∙10–3 % раство-
ра андростенона (Sigma) в минеральном масле 
(Sigma), а другая – 3 мл минерального масла. 
Испытуемые должны были ответить на вопро-
сы о наличии запаха и его характере, интенсив-
ности, а также заполнить стандартную анкету, 
включающую вопросы о поле, возрасте, на-
циональности, использовании парфюмерии, 
курении, заболеваниях дыхательных путей, 
собственной оценке обоняния и др. В экспери-
ментах на животных использовали мышей ли-
ний CBA/J и NZB/B1NJ, полученных от скре-
щивания этих линий реципрокных гибридов 
F1 (♀CBA X ♂NZB и ♀NZB X ♂CBA) и, соот-
ветственно, реципрокных гибридов F2 четырех 
типов. Пороги чувствительности к андросте-
нону определялись в тесте с положительным 
пищевым подкреплением. Был проведен 
анализ ассоциаций между фенотипами (чув-
ствительностью к андростенону) и ДНК-мар-
керами (99 микросателлитных, 41 SNP), выяв-
лены эпистатические взаимодействия между 
маркерами, оказывающие влияние на прояв-
ление признака, поиск генов, локализованных 
в областях обнаруженных локусов. Анализ 
ассоциаций между отдельными фенотипами и 
ДНК-маркерами у гибридов 2-го поколения от 
скрещивания NZBxCBA проводили при помо-
щи алгоритмов, включенных в пакет анализа 
R/QTL версии 1.10-27 [7]. Пороги для пред-
ставления достоверных сцеплений вычисляли 
для всего генома при помощи пермутационных 
тестов [8]. Для оценки вариабельности в обоня-
тельной чувствительности человека к летучим 
стероидам был использовано более 860 испы-
туемых, жителей европейской части РФ (59,1 % 
женщин и 40,9 % мужчин). Средний возраст 
составил 31,4 ± 0,6 лет. Специфическая анос-
мия к андростенону выявлена у 48,8 % испы-
туемых. Доля испытуемых со специфической 
аносмией не различалась достоверно в различ-
ных половозрастных группах. Анализ данных 
по восприятию интенсивности указывает на то, 
что женщины более чувствительны к андро-
стенону, поскольку они достоверно чаще, чем 
мужчины, определяют этот запах как сильный. 
Восприятие интенсивности запаха андросте-
нона у чувствительных испытуемых зависит и 
от возраста. Так, например, у мужчин, но не у 
женщин, с возрастом снижается доля воспри-
нимающих запах андростенона как сильный. 
Между такими характеристиками запаха ан-
дростенона как его интенсивность и гедони-
ческая оценка мы наблюдали отрицательную 
корреляционную связь (R = –0,41, p < 0,01). 
В ряду исследованных нами факторов пред-
ставляет интерес вероятная связь между обо-
нятельной чувствительностью к андростено-
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ну и частотой использования испытуемыми 
парфюмерной продукции. Чувствительные к 
андростенону испытуемые, которые отметили, 
что используют парфюмерию только иногда, 
реже характеризовали этот запах как сильный 
(16.9 %) , в отличие от тех, кто пользуется пар-
фюмерией часто (26,3 %, p = 0,057, тест χ2). Для 
исследования генетических основ специфи-
ческой аносмии к стероидам мы использовали 
метод картировнаия локусов количественных 
признаков (QTL-анализ). При анализе признака 
чувствительности к андростенону у всей вы-
борки гибридов F2 (n = 119) при простом ска-
нировании генома в модели с одиночным QTL 
были выявлены предположительные (p < 0,63) 
локусы, контролирующие чувствительность к 
андростенону на 2 (rs3023694), 12 (rs3684371) 
и 17 (rs3675244) хромосомах. Эти 3 локуса ад-
дитивно объясняют 25 % фенотипической ва-
риабельности. При анализе, выполненном для 
отдельных групп животных с включением кова-
риат, помимо ряда предположительных локусов, 
был обнаружен достоверный (p < 0,05) локус 
на 10 хромосоме (D10Mit14) у самцов, объяс-
няющий распределение порогов внутри групп 
малочувствительных и высокочувствительных 
животных, а также достоверное эпистатическое 
взаимодействие между маркерами на 2 хромо-
соме (D2Mit266) и X хромосоме (rs3723498) у 
самок (LODfull p < 0,05, LODint p < 0,05). При 
поиске в областях, найденных нами при скани-
ровании генома, обнаружены обонятельные ре-
цепторы на 2, 11, 10, 1 и X хромосомах мыши. 
Таким образом, нами была впервые исследована 
вариабельность в обонятельной чувствительно-
сти к летучим стероидам в популяции РФ, опи-
саны полигенный характер наследования этого 
признака и предположительные локусы, контро-
лирующие этот признак, описан достоверный 
локус на 10-й хромосоме, частично объясняю-
щий чувствительность к этому стероиду.
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В сообщении представлен краткий обзор 
собственных и литературных данных о рас-
пространении и роли «газообразных» нейро-
медиаторов в структурах ЦНС позвоночных 
животных, среди которых наиболее известными 
являются оксид азота (NO) и сульфид водорода 
(H2S, сероводород). 

Оксид азота был впервые идентифициро-
ван в нервной системе млекопитающих как фак-
тор релаксации гладкой мускулатуры сосудов 
(Abe, Kimura, 1968). В последующем было пока-
зано, что NO широко представлен в структурах 
нервной системы животных и человека, при-
нимая участие в регуляции множества функций 
организма. Молекула NO синтезируется в клет-
ках ферментативным путем из гуанидинового 
остатка L-аргинина с помощью трех изофермен-
тов синтазы окиси азота (NOS): нейрональной 
nNOS, индуцибельной iNOS и эндотелиальной 
eNOS. Гистохимическим маркером нитрокси-
дэргических нейронов является NADPH – диа-
фораза, которая метаболически связана с nNOS. 
(Нейрохимия, 2010).

У костистых рыб нейрональная синтаза 
окиси азота обнаружена в нейронах и волокнах 
практически во всех отделах головного моз-
га, а также в спинном мозге. Установлено, что 
NADPH-диафораза в мозге рыб присутствует в 
различных типах нейронов и в глиальных клет-
ках: астроцитах, олигодендроцитах, таницитах. 
Таким образом, NO-продуцирующие системы 
мозга костистых рыб представляют собой гете-
рогенную в морфологическом и функциональ-
ном плане популяцию нейронов и глиоцитов. 
(Пущина и др., 2011, в печати). Распределение 
nNOS и NADPH-диафоразы в головном мозге 
лосося-симы Oncorhynshus masou, указывают 
на то, что NO-продуцирующие системы пред-
ставляют собой отдельные, не перекрывающи-
еся между собой нейронные комплексы, вы-
полняющие специализированные функции в 
работе местных нейронных сетей. В частности 
NO-содержащие нейроны обнаружены в конеч-
ном мозге, где они модулируют высвобождение 
стриатарных нейрономедиаторов. В экспери-
ментах с апликацией оксида азота в составе NO-
содержащих смесей в стриатум конечного моз-
га было отмечено увеличению высвобождения 
ацетилхолина, ГАМК и глутамата из синапсов. 
Известно, что при участии дофамина, ГАМК, 
глутамата и ацетилхолина формируется базовый 
уровень продукции NO, модулирующий высво-
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бождение стриатарных нейротрансмиттеров. 
Это происходит либо непосредственно путем 
взаимодействия NO на синаптические ион-
ные каналы с последующей трансформацией 
NMDA-рецепторов, либо опосредованно, через 
воздействие на соседние нейроны паракринным 
путем. Принимая во внимание тот факт, что ко-
нечный мозг рыб, как и других позвоночных 
животных и человека, является важнейшим ин-
тегративным центром ЦНС, роль оксида азота 
в регуляции работы высших отделов головного 
мозга представляется очень важной (Андреева, 
Обухов, 1999, Wullimann, 1998). 

Ясно, что преобразование сенсорных сиг-
налов, поступающих от различных рецепторов 
в сенсорные центры ствола мозга, обеспечивает 
быструю передачу информации к высшим отде-
лам ЦНС и, как результат, формирование адек-
ватной реакции организма в ответ на внешние 
и внутренние стимулы. Наличие NO-нейронов 
в сомато- и висцеросенсорных (V, VII, IX-X) и 
висцеромоторных (III, IV, VI) ядрах черепно-
мозговых нервов свидетельствует о модулирую-
щей роли оксида азота в работе сенсо-моторных 
центров ствола мозга (Пущина, 2007). 

В последние годы были получены данные 
о существенной роли оксида азота и продуци-
рующих его клеток в морфогенетических про-
цессах в нервной системе (Mize et all, 1998). 
В перивентрикулярном слое пролиферативных 
зон, на границе эпендимной выстилки мозгового 
желудочка и стенки мозга, располагается слой ма-
тричных клеток, в котором идут процессы актив-
ного деления камбиальных клеток и начинается 
миграция молодых нейро- и глиобластов в толщу 
стенки мозга. Показано, что нейротрансмиттеры, 
синтезированные в клетках предшественниках в 
пролиферативных зонах развивающегося мозга 
выходят в межнейронные пространства, где они 
могут выступать в качестве регуляторов нейро 
и глиогенеза, действуя по ауто- и паракринно-
му механизму на рост отростков развивающих-
ся нейронов и миграцию нейробластов (Bicker, 
2005; Platel et all, 2010, Ugrumov, 2010). Имму-
ногистохимическое выявление NOS-синтазы и 
NADPH-диафоразы в клетках пролиферативных 
зон головного мозга амурского осетра Acipenser 
shrenkii , лосося-симы Oncorhynshus masou и 
костистой рыбы горчака Rhodeus rericeus под-
тверждает роль оксида азота как модулятора и 
регулятора пролиферативных процессов в ЦНС 
позвоночных животных (Пущина, Обухов, 2010; 
Пущина и др., 2011, в печати). 

Таким образом, NO-продуцирующие клет-
ки (нейроны, глия) широко распространены в 
структурах головного и спинного мозга позво-
ночных животных, где участвуют в регуляции 
важнейших функций как нервной системы, так 
и других систем организма. 

Сероводород, H2S относительно недавно 
был обнаружен в ЦНС позвоночных живот-

ных (Abe, Kimura, 1996). Он синтезируется из 
серосодержащей аминокислоты L-цистеина с 
помощью ферментов цистотионин-β – синтазы 
(CBS) и цистатионин γ-лиазы (CSE). (Нейро-
химия 2010). В центральной нервной системе 
рыб CBS маркирует нейроны, волокна, глию и 
сосуды (Puschina et all, 2011). Так в конечном 
мозге симы Oncorhynshus masou H2S локали-
зован в телах клеток, синапсах и волокнах, где 
он может действовать как классический нейро-
медиатор и/или нейромодулятор. В нейронах 
дорсальной и вентральной областей конечного 
мозга рыб наиболее распространенным ней-
ромедиатором является ГАМК, отличаясь при 
этом высокой степенью синаптической пла-
стичности. Показано, что у млекопитающих 
H2S регулирует различные подтипы ГАМК-
рецепторов, локализованные на пре- и пост-
синаптических мембранах. Стимуляция таких 
рецепторов индуцирует длительное торможе-
ние постсинаптической передачи в нейронах 
гиппокампа – важного центра лимбической 
системы мозга, связанной с эмоциональной 
сферой и процессами памяти. С другой сто-
роны, действуя на пресинаптические ГАМК-
рецепторы H2S активирует их, обеспечивая, 
таким образом, равновесие между процесса-
ми возбуждения и торможения (Han Y. et all, 
2005). В наших исследованиях на симе были 
выявлены CBS-имммунореактивные волокна 
варикозного типа и аксо-соматические контак-
ты на ГАМК-эргических нейронах. Возможно, 
в конечном мозге рыб, также как и у млекопи-
тающих, H2S выступает в качестве модулятора 
ГАМК-ергической нейротрансмиссии. Много-
численные CBS-иммунореактивные нейроны 
и волокна были отмечены в стволовой части 
мозга рыб (в среднем мозге, мозжечке, ретику-
лярной формации), где сероводород выступает 
как модулятор висцеро-сенсорных и моторных 
систем ствола мозга. Интересно отметить, что 
в ретикулярной формации выявляются гетеро-
генные популяции NO- и CBS-реактивных ней-
ронов, модулирующие ГАМК- и холинергиче-
ские системы продолговатого мозга.

Сероводород, как нейроактивная субстан-
ция, вовлечен в защиту нейронов от окислитель-
ного стресса. Известно, что восстановленный 
глутатион выполняет роль одного из основных 
антиоксидантных протекторов мозга. Повыше-
ние уровня синтеза сероводорода в мозге при-
водит к повышению уровня глутатиона, что 
защищает нейроны от апоптоза в условиях окис-
лительного стресса, запускаемого повышенным 
уровнем L-глутамата 

Сероводород способны синтезировать и гли-
альные клетки мозга, где он включается в осу-
ществление функции регуляции кислотно-ще-
лочного гомеостаза в нервной ткани. В отличие 
от нейронов, передающих сигналы путем гене-
рации потенциалов действия, глиальные клетки 
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«общаются» друг с другом и нейронами путем 
регуляции кальциевых потоков в мозге. Показа-
но, что H2S существенно влияет на концентра-
цию ионов кальция, генерируя т.н. «кальциевые» 
волны в астроцитах и нейронах (Вараксин, Пу-
щина, 2011; Garcia-Bereguiain et all., 2008).

Обнаружение CBS-иммунореактивных 
клеток и волокон в пролиферативных зонах го-
ловного мозга рыб позволили предположить, 
что сероводород играет определенную роль в 
процессах пре- и постнатального нейрогенеза 
в ЦНС позвоночных животных. Недавние ис-
следования на млекопитающих показали, что 
молодые нейроны до образования межнейрон-
ных связей, активно синтезируют в межклеточ-
ные пространства развивающегося мозга раз-
нообразные сигнальные молекулы, в том числе 
нейромедиаторы и нейромодуляторы, регулиру-
ющие процессы нейро- и глиогенеза. (Ugrumov, 
2010). Выявленная H2S активность в клетках 
перивентрикулярных зон мозга карпа Cyprinus 
carpio и симы Oncorhynshus masou позволяет 
предположить аналогичную роль сероводорода 
в нейрогенетических процессах в головном моз-
ге рыб (Пущина и др., 2011, в печати).

Таким образом, в ЦНС помимо традиционных 
нейромедиаторов, активную роль в регуляции мно-
гочисленных функций нервной системы и организ-
ма играют молекулы газообразных веществ: оксид 
азота (NO) и сероводород (H2S) расширяя спектр 
биологически активных соединений в нервной си-
стеме позвоночных животных и человека.
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ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ ПОРОСЯТ
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Мордовский государственный университет, 
Саранск, e-mail: agro-inst @adm.mrsu.ru

Патоморфологические изменения при 
криптоспоридиозе поросят изучены недоста-
точно и, как правило, при естественном тече-
нии болезни описываются очень кратко при 
более подробном анализе других признаков за-
болевания.

Ряд работ посвящен изучению только эн-
догенных стадий развития криптоспоридий у 
различных видов животных без учета измене-
ния окружающей ткани (Т.В. Бейер, И.В. Сидо-
ренко, 1991; А.А. Алиев, 1993; И.И. Бочкарев, 
Т.А. Шибалова, 1996; R. Fauer, 1997; В.А. Васи-
льева, 1998 и др.).

Актуальность наших исследований заклю-
чается в раскрытии патоморфогенеза при экспе-
риментальном и спонтанном криптоспоридиозе.

Изучение патогенного действия возбуди-
теля C. parvum путем патоморфологических 
исследований органов экспериментально ин-
вазированных поросят, убитых на 8-е сутки в 
период массового выделения ооцист C. parvum, 
показало следующие изменения. В сердце: в ми-
окардиоцитах обнаружены явления зернистой 
дистрофии, интерстициальная ткань отечна, 
разрыхлена. В печени: круглоклеточная инфиль-
трация в соединительнотканной основе органа, 
наличие большого числа двухядерных гепато-
цитов, набухание эндотелия синусоидов; среди 
круглоклеточного инфильтрата имеются эози-
нофилы и плазматические клетки; централь-
ные вены и балочные капилляры полнокровны. 
В селезенке: фолликулы белой пульпы гипер-
плазированы, реактивные центры расширены, 

Ветеринарные науки
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содержат значительное количество бластовид-
ных клеток с выраженным митозом. В почках: 
эпителий извитых канальцев в состоянии зер-
нистой дистрофии. В легких: межальвеоляр-
ные стенки местами утолщены, в некоторых 
ацинусах наблюдается их истончение и даже 
разрыв (очаговая альвеолярная эмфизема). 
В тощей кишке: слизистая с утолщенными и 
укороченными ворсинками, в просвете вид-
ны скопления ооцист C. parvum, покрытые 
плазматическим эпителием, с примесью бока-
ловидных клеток с вакуолизированной цито-
плазмой; просвет кишечных крипт расширен, 
в нем имеются следы слизи, единичные клетки 
слущенного эпителия, лимфоциты, гистиоци-
ты, плазматические клетки; мышечная пла-
стинка слизистой оболочки тонкая, местами 
плохо прослеживается; подслизистая основа 
разрыхлена, с крупными очагами скопления 
однотипных округлых дуоденальных желез с 
артериальными и венозными сосудами и лим-
фатическими щелями, мелкими клеточными 
инфильтратами из лимфоцитов, гистиоцитов 
и плазматических клеток; мышечная оболочка 
представлена двумя слоями – продольным и 
циркулярным, мышечными волокнами, идущи-
ми в разных направлениях; серозная оболоч-
ка тонкая, представлена клетками мезотелия. 
В подвздошной кишке: слизистая оболочка 
представлена полиморфными местами дефор-
мированными ворсинками, в просвете которых 
видны скопления ооцист; в просвете кишеч-
ных крипт следы слизи и единичные клетки 
слущенного эпителия; мышечная пластинка 
слизистой оболочки тонкая, местами разрых-
лена, несколько отечна, содержит лимфоциты 
и гистиоциты; мышечная и серозная оболочки 
несколько истончены, с очагами клеточной ин-
фильтрации.

При вскрытии павших и убитых поросят 
наблюдали развитие катарального воспаления 
желудка, тонкого, толстого отделов кишечника. 
Содержимое кишечника жидкое, иногда с пу-
зырьками газа. На всем протяжении слизистая 
оболочка гиперемированная, набухшая, покры-
та толстым слоем слизи. Слизистая оболочка 
подвздошной кишки с многочисленными кро-
воизлияниями, местами изъязвлена. Брыжееч-
ные лимфатические узлы увеличены, сочные 
на разрезе, местами покрасневшие. Селезенка 
и печень незначительно увеличены, с мелкими 
кровоизлияниями под капсулой. Сердце увели-
чено в размере из-за расширения правых поло-
стей. Легкие тоже увеличены, края притуплены, 
с кровоизлияниями под плеврой. Отмечается 
прямая зависимость между выраженностью па-
толого-анатомических изменений и степенью 
пораженности кишечника криптоспоридиями. 
Наиболее выраженные патогистологические 
изменения у поросят мы обнаружили в тонком 

отделе кишечника. Отмечали набухание слизи-
стой оболочки тонкой и подвздошной кишок, 
обусловленные выраженной в различной степе-
ни инфильтрацией собственной пластинки сли-
зистой оболочки лимфоцитами и эозинофилами 
с преобладанием последних. В энтероцитах не-
которых ворсинок имелись криптоспоридии эн-
догенных стадий. Пейеровы бляшки гиперпла-
зированы. Просвет крипт нередко расширен, со 
скоплением распадающихся клеток. В млечных 
сосудах ворсинок и между железами находили 
шизонты и мерозоиты. 

У некоторых животных отмечали дефор-
мацию ворсинок и гибель желез с замещением 
их скоплениями из эозинофилов и лимфоцитов. 
При этом было массовое поражение эпителия 
ворсинок и желез макро-, микрогаметами и 
ооцистами. Изменения в печени характеризо-
вались появлением круглоклеточной инфиль-
трации в соединительнотканной основе органа. 
Ядра гепатоцитов – крупные, относительно тем-
ные. Большая часть клеток имела своеобразный 
пенистый вид. Около кровеносных сосудов вы-
явлены скопления клеток лимфоцитарного ряда. 
На периферии долек находили мелкие скопле-
ния клеток в различных отделах. В легких стенки 
альвеол имели разрывы. Бронхиолы расширен-
ны, часто округлой формы. Слизистая обильно 
покрыта муцином. В просвете некоторых брон-
хиол содержатся десквамированный эпителий 
и бластные клетки. В селезенке содержание 
клеточных элементов в фолликулах уменьше-
но, стенки центральных артерий утолщены. 
Ядра эндотелия в состоянии пикноза. Трабеку-
лы разрыхлены, в некоторых из них наблюда-
лась инфильтрация бластных клеток. Красная 
пульпа содержала эритроциты, сидерофаги. 
В почках изменения выражалисть в том, что клу-
бочки были неправильной формы, эндотелий 
капилляров пролиферирован. Просвет капсулы 
Шумлянского-Боумена расширен, серповидной 
формы. Большинство канальцев выстланы на-
бухшим эпителием. В их просвете содержалась 
белковая масса, клубочки имели полигональную 
форму, капиллярные сплетения напоминали 
форму лопастей. Соединительно-тканная ос-
нова представлена прослойками волокнистых 
элементов и клеток лимфоидно-гистоцитарно-
го ряда. Стенки отдельных артериол утолщены. 
Кровеносные сосуды полнокровны, с множе-
ственными явлениями эритродиапедеза. Кар-
диомиоциты имели признаки мутной набухшей 
цитоплазмы. Интерстиций миокарда отечен, по 
ходу волокон Пуркинье, в нем иногда обнаружи-
вали скопления лимфоидных, гистиоцитарных 
клеток. Капилляры полнокровны. Соединитель-
нотканная основа разрыхлена, отечна, насыще-
на крупными клетками типа бластов и клетками 
макрофагального ряда. У некоторых поросят 
в синусах и мякотных тяжах брыжеечных лим-
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Мельникова Т.Н.
Адыгейский государственный университет, 
Майкоп, e-mail: melnikova-agu@mail.ru

Водные ресурсы Северо-Западного Кавка-
за, точнее – ресурсы поверхностных вод, оце-
ниваются по средней многолетней величине 
годового стока рек, или их водоносности. В по-
нятие «водные ресурсы» входит также их про-
странственно-временная изменчивость. Водо-
сборы рек западных районов горной территории 
имеют повышенную удельную водоносность в 
сравнении с бассейнами рек восточных, распо-
ложенных на более увлажненных склонах гор-

ных хребтов, ориентированных к влагоносным 
воздушным массам. Величина стока рек между 
Доном и Кубанью не подчиняется вертикальной 
зональности, а зависит от степени увлажненно-
сти района.

Суммарные ресурсы среднего годового сто-
ка Северо-Западного Кавказа складываются из 
стока, формируемого в пределах региона, так и 
за его пределами. На площади Северо-Западного 
Кавказа в 83,6 тыс. км2 формируется в среднем 
16,8 км3 речных вод в год, что в среднем состав-
ляет 6,4 л/(скм2), 202 мм или 530 м3/с. С терри-
тории Ставропольского края (верховья бассейна 
р. Кубани площадью 14,2 тыс. км2) поступает 
6,42 км3 в год, что составляет около 200 м3/с или 
14,3 л/(скм2) (таблица).

фатических узлов наблюдали большое количе-
ство макрофагов и эозинофилов. У других отме-
чали значительное расширение коркового плато, 
увеличение количества лимфатических фолли-
кулов в корковом веществе, их гиперплазию, а 
также расширение синусов с наличием в них 
макрофагов небольшого количества, лимфо-
цитов, эозинофилов и плазматических клеток, 
истончение мякотных тяжей, инфильтрацию 
их эозинофилами. В краевых и промежуточных 
синусах находили отдельные шизонты, иногда 
в состоянии распада, с клеточной реакцией по 
периферии из макрофагов и эозинофилов.

Результаты наших исследований показа-
ли, что в паренхиматозных органах развива-
лись дистрофические изменения на почве ин-
токсикации и гемодинамических расстройств. 
В лимфатических узлах отмечали гиперпла-
зию лимфоидной ткани, десквамацию синусов, 
в селезенке – склеротические изменения кро-
веносных сосудов, в легких – признаки эмфи-
земы, с последующим развитием катаральной 
бронхопневмонии. В кишечнике установили 
деформацию ворсинок, слизистую дистрофию 
и разрушения эпителиоцитов тонкого отдела 
кишечника макро-, микрогаметамии ооцистами.

Водные ресурсы Северо-Западного Кавказа

Территория Площадь, 
км2

Модуль среднего 
годового стока, 

л/(скм2)

Объем годового стока, км3

средний обеспеченностью
75 % 95 %

Краснодарский край
р. Кубань 43800  5,2 7,24  6,22  4,93
Реки Черноморского побережья  8800 33,0 9,12  7,81  6,34
Реки междуречья Кубани и Дона 31000  0,50 0,49  0,24 0,088

Всего 83600  6,4 16,8 14,3 11,4
Из Ставропольского края

р. Кубань 14200 14,3  6,42  5,62  4,80
Итого 97800  7,5 23,2 19,9 16,2

В пределах Северо-Западного Кавказа 
чрезвычайно неравномерно распределяются 
водные ресурсы, как по отдельным природным 
зонам, так и по бассейнам крупных рек. Основ-
ная доля водных ресурсов (около 67 %) форми-
руется в небольшой по площади горной части 
региона. Около 20 % приходится на долю Заку-
банской наклонной равнины и области предго-
рий, а на всю оставшуюся равнинную площадь 

севера и запада Северо-Западного Кавказа 
остается лишь 13 %. Горная территория отли-
чается наибольшей водоносностью (14,9 км3), 
а наименьшая – на Таманском полуострове 
(0,23 км3), что обусловлено различием физи-
ко-географических условий. Водоносность 
речных бассейнов Северо-Западного Кавказа 
носит прикладной характер для водохозяй-
ственных расчетов и прогнозов.
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Творчество имеет векторы направленно-
сти: на преобразование мира – создание ново-
го знания, произведений искусства, машин и 
технологий, законов и т.д.; на самосозидание, 
формирование своей личности, своего мировоз-
зрения, что выражается в приобщении к опыту 
человечества и организации собственной цен-
ностной иерархии, в понимании своей роли 
в мироздании и в углублении смысловых свя-
зей между различными сторонами и явлениями 
универсума. Кроме того, оно соединяет в себе 
усилия всей человеческой личности, задейству-
ет различные уровни его бытия: подсознание, 
сознание и сверхсознание; приводит к измене-
ниям в структуре личности и, более конкретно, 
в мировоззрении, а именно: меняет картину 
мира, реализует ее смысловую наполненность, 
организует ценностную иерархию.

Спецификой художественного творчества 
является то, что оно представляет собой про-
цесс, направленный к состоянию катарсиса – 
состоянию «освобождения», динамическому 
спокойствию эстетического переживания осно-
ваний своего бытия. Детерминация творчества 
имеет внешне-внутренний, диалектический 
характер. Детерминанты творчества находят-
ся одновременно и вне, и внутри субъекта, что 
уравновешивает их влияние на субъект субъект 
творчества и составляет необходимое условие 
онтологической свободы творчества, создавая 
предпосылки для спонтанности.

Кроме положительных моментов творческо-
го процесса в искусстве есть ряд опасностей. 
Можно выделить следующие виды опасностей 
творчества. Первый из них – онтологический, 
выражающийся в четырех аспектах: 

1) процесс творения новой структуры неот-
делим от процесса уничтожения старой; 

2) актуализация одной потенции в ходе 
творчества приводит к невозможности реализо-
вать бесконечное множество других; 

3) творение порождает реальность, мар-
гинализовать субъект творчества, затруднить 
вхождение в иные реальности; 

4) доминирование одного из типов креа-
тивности может привести к внутреннему кон-
фликту субъекта творчества, разрушить гармо-
нию между человеком и миром, человеком и 
обществом. 

Второй вид опасности – социокультурный, к 
которому можно отнести три момента: 

1) творчество помещает субъект в состояние 
непредсказуемости результата, его социокуль-
турных последствий; 

2) возможность имитации творчества, его 
алгоритмизации, потери неповторимости может 
привести к разрушению личности; 

3) творчество способно порождать чувство 
непогрешимости, всемогущества, лишающее 
стремления к подлинному творчеству.

Важным фактором, помогающим редуциро-
вать опасность творчества, становится один из 
принципиальных для ряда восточных учений 
моментов – естественность. Художественное 
творение должно вырастать, созревать, а не воз-
двигаться, поскольку вырастание по своей сути 
органично и не противопоставляет субъект и 
объект творения, сохраняя единство человека 
и мира. Воздвижение же имеет в значительной 
мере насильственный характер, выражающий-
ся в его отношении к миру как к мастерской, 
стремлении преобразовать мир, адаптировать 
под некоторые представления субъекта об удоб-
стве. Безудержная гонка современной западной 
цивилизации за новизной осуществления, по-
рождающая вал научно-технических открытий 
и их последствия, должна уравновешиваться 
восточной самоуглубленностью, энергией са-
мопознания и самосозидания, новизной бытия, 
а не существования. Мы вынуждены ради соб-
ственного выживания стремиться к гармониза-
ции двух типов креативности, ибо материальное 
без духовного разрушительно, а духовное без 
материального аутично.

Важным моментом бытия художественно-
го творчества является личность, понимаемая 
онтологически. Онтологическая взаимосвязь 
творчества и личности осуществляется на уров-
не мировоззрения. Сутью личности является не 
всякая активность, а та, что порождает духов-
ную деятельность самосозидания, результатом 
которой становится формирование мировоз-
зрения личности. Можно сказать, что личность 
есть индивидуальность, творящая собственное 
мировоззрение. Или, другими словами, это са-
мосозидающая индивидуальность. Это опреде-
ление содержит в себе несколько принципиаль-
ных моментов: оригинальность, целостность, 
онтологическую укорененность, приоритет ду-
ховного вектора развития, творческий подход 
и принципиальную незавершаемость процесса 
самосозидания.

Роль мировоззрения в художественном 
творчестве неоднозначна. Разные уровни миро-
воззрения имеют неодинаковую значимость на 
разных этапах процесса творчества. Так, устой-
чивые уровни мировоззрения значимы для твор-
чества на этапах, контролируемых сознанием: 
замысел, практическая его реализация, матери-
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ализация; дорациональный уровень мироощу-
щения исключительно важен на интуитивных 
этапах праобраза и инсайта.

Таким образом, бытие художественного 
творчества предстает как саморазвертывание 
самокоррекция мировоззренческой системы 
субъекта в процессе его взаимодействия с ми-
ром, а именно как процесс, в ходе которого 
происходит формирование мировоззренческой 
системы субъекта творчества и ее экспликация, 
а также одновременное «обратное» воздей-
ствие, представляющее собой своеобразный 
самоконтроль и самодетерминацию субъекта 
творчества.

Остается несомненным одно: пока человек 
задается вопросом об устройстве мира и своем 
месте и предназначении, пока он самосовершен-
ствуется, в каких бы формах и видах это ни реа-

лизовывалось, он остается человеком. Поэтому, 
вслед за Ж.-П. Сартром, можно сказать, что, 
если человек обречен быть свободным, значит 
он обречен творить. Мы не свободны в своей 
свободе, но даже в своем не творчестве мы изо-
бретательны, сотворяя все новые и новые спосо-
бы жить по стандартам, уничтожая собственное 
основание, разрушая собственное бытие. По-
этому за человечество можно не беспокоиться: 
творчество войдет в окно, если мы вытолкаем 
его через дверь.

Список литературы
1. Столетов А.И. Онтология творчества: монография. – 

Уфа: Вагант, 2008.
2. Сартр Ж.-П. Ситуации: сборник (Антология литера-

турно-эстетической мысли). – М.: Ладомир, 1998.
3. Хазиев В.С. Целевое отношение // Творчество и со-

циальное познание: сборник статей / под ред. А.М. Коршу-
нова, С.С. Гольдентрихта. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 

Медико-биологические науки

ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РОСТА 
МИКРООРГАНИЗМОВ 

НА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ
Поступайло В.Б., Никитюк Н.Ф., Радучева Е.А.

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 
медицинского применения» Минздравсоцразвития 
России, Москва, e-mail: v.postupajlo@yandex.ru

Важнейшим элементом при изучении 
микробиологии является обучение учащихся 
высших и средних учебных заведений практи-
ческим навыкам и умениям. Овладение различ-
ными методиками посева «заразного» материала 
от больного или бактерионосителя, определение 
вида микроорганизмов на питательных средах, 
особенности роста колоний – представляют осо-
бую актуальность в подготовке специалистов 
любого медицинского профиля. Диагностика 
инфекционных болезней на современном этапе 
не представляется возможным без результатов 
бактериологического исследования, которые 
являются основополагающими при постанов-
ке диагноза и последующего лечения. В этой 
связи обучение медицинских кадров вопросам 
практической микробиологии является веду-
щим направлением в образовательном процессе 
средних и высших медицинских учреждений. 
Однако выделение и посев «заразного» матери-
ала от больных и проведение демонстрации ро-
ста микроорганизмов вызывает определенные 
трудности и не всегда представляется возмож-
ным. Это связано с выполнением требований 
правовых основ деятельности и безопасности 
заражения при работе с микроорганизмами в 
микробиологической лаборатории.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
предлагаемая нами методика позволяет полно-
стью исключить нарушение требований правовых 
основ деятельности и безопасности заражения 
при работе с микроорганизмами путем создания 

имитационных макетов бактериологических ис-
следований. Разработанная нами методика дает 
возможность демонстрации посева и роста ми-
кроорганизмов, являющихся возбудителями раз-
личных инфекционных заболеваний. Кроме того, 
с помощью данной методики возможна имитация 
результатов бактериологического исследования, 
проводившегося с целью контроля за качеством 
питательных средств, влажной и камерной де-
зинфекции, определения чувствительности вы-
деленных культур к антибиотикам.

Создание банка имитационных моделей ре-
зультатов бактериологических исследований в 
медицинских образовательных учреждениях по-
зволит улучшить качество образовательного про-
цесса, тем самым повысить квалификационную 
подготовку специалистов медицинского профиля. 

Цель исследования: разработать методику 
создания имитационных моделей результатов 
бактериологических исследований.

Задачи исследования:
1. Разработать состав для имитации пита-

тельных сред.
2. Разработать методику окраски имитаци-

онного состава и заливки микробиологических 
чашек.

3. Разработать методику имитации колоний 
микроорганизмов на имитационном составе.

4. Создание каталога имитационных моде-
лей роста микроорганизмов для использования 
в учебном процессе при подготовке медицин-
ских кадров.

Материал и методы исследований. Для 
создания методики имитационных чашек были 
использованы данные бактериологических ис-
следований, проводимых в бактериологической 
лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Советском районе» г. Самара за 2011 год.

Метод создания имитации питательных 
сред предусматривает следующие этапы:
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I этап – подготовка пластмассовых чашек 

Петри. 
Данный этап предусматривает изготовление 

чашек из полистирола, т.к. в стеклянных чашках 
не происходит «прилипание» состава имитаци-
онной среды. 

II этап – создание имитационной среды и ее 
заливка в чашки Петри.

Имитационная среда состоит из жидкого на-
триевого стекла (ГОСТ 13078-81), обладающего 
высокой клейкостью, что способствует взаимо-
действию с минеральными материалами с об-
разованием высоко прочной структуры и обе-
спечивает прекрасную адгезию к минеральным 
подложкам. Получаемое покрытие превосходно 
сохраняет свои качества в различных климати-
ческих условиях. 

Состав компонентов имитационной среды

Наименование компонента Количество
Силикатный модуль, г/см3 2,3–3,6
Плотность при 20 С, г/см3 1,45–1,50
Массовая доля диоксида кремния % 22,7–36,7
Массовая доля оксида натрия % 7,9–13,8
Массовая доля нерастворимого в воде 
остатка, %, не более

1,8

Искусственные красители, г 1,4

В качестве искусственных красителей вы-
брана гуашь, в зависимости от цвета имитаци-
онной среды.

III этап – выполнение имитации исходных 
питательных сред.

Данный этап осуществляется следующим 
способом:

1. Окраска прозрачной среды осуществляется 
соответствующим красителем при помощи кисти.

2. При невозможности подбора красителя, 
можно воспользоваться способом изготовления 
на прозрачной пленке соответствующей цвет-
ной «подкладки».

Цветные подкладки необходимо приклеи-
вать на дно пластмассовой чашки (Петри), так 
как при заливке составом цветная пленка под-
нимается со дна чашки на поверхность состава.

IV этап – создание имитации модели роста 
колоний микроорганизмов.

Создание имитации роста колоний микро-
организмов осуществляется копированием изо-
бражения методом фотографирования реальных 
выросших колоний в условиях микробиологи-
ческой лаборатории. Полученные фотографии 
являются основанием для размещения их на 
прозрачную пленку в соответствующей цвето-
вой гамме, тем самым создается аналог вырос-
ших колоний. Прозрачная пленка после печати 
приклеивается на основу чашки, изготовленной 
из полистирола, не допуская ее смещения при 
заливке имитационной средой. Окраска имита-
ционных сред в этом случае не производится. 
Выдержка застывания имитационной среды в 
данном случае составляет 2 недели. Ускорение 
при помощи подогревания или повышения тем-
пературы приводит к «кристаллизации» имита-
ционной среды в виде «осколков» стекла, что 
искажает результат. После выполнения высуши-
вания при температуре 20–28 С град, имитаци-
онная среда может сохраняться не менее 3 лет.

V этап – нанесение имитационных колоний 
микроорганизмов на приготовленные чашки. 
Данный этап производится с помощью кисти, 
тампона или тонкого деревянного стилета.

Заключение. Таким образом, разработанная 
нами имитационная модель колоний микроорга-
низмов позволяет сделать ее приближенным к 
естественному виду. Имитация колоний микро-
организмов на разработанном составе имеет 
естественную объемную форму, что наглядно 
демонстрирует рост колоний микроорганизмов. 
Данная модель позволит существенно повысить 
качество образовательного процесса при подго-
товке специалистов медицинского профиля по 
вопросам микробиологии. 

Медицинские науки
ХРОНОТРОПНАЯ РЕАКЦИЯ СЕРДЦА 

ЮНЫХ ГИМНАСТОВ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Вахитов И.Х., Халиуллин Р.С., Камалиева Л.Р.
Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Казань, e-mail: tggpy-mbofk@mail.ru

Двигательная активность является важным 
фактором функционального совершенствования 
сердца в онтогенезе [1]. Значительный интерес 
у исследователей вызывает изучение закономер-
ностей изменения насосной функции сердца, 
развивающегося организма при систематиче-
ских мышечных тренировках [2]. Наиболее пол-
ное представление о насосной функции сердца 
развивающегося организма может быть полу-
чено в условиях выполнения соревновательных 

нагрузок. Целью наших исследований явилось 
изучение особенностей изменения частоты сер-
дечных сокращений юных гимнастов, в сорев-
новательный период. 

Методы и организация исследований. Ис-
следования проводились на базе ДЮСШ №1 по 
спортивной гимнастики Вахитовского района 
г. Казани. Обследование юных гимнастов прово-
дили в процессе многолетней спортивной под-
готовки в группах начальной подготовки (ГНП), 
учебно-тренировочных группах (УТГ) и груп-
пах спортивного совершенствования (ГСС). 

Для определения частоты сердечных со-
кращений использовали метод тетраполярной 
грудной реографии (W.I. Kubicek et al., 1966) [3]. 
Регистрацию реограммы у юных спортсменов 
осуществляли с помощью реоприставки для 
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компьютерного анализа РПКА2 – 01 ТУ 9442-
002-00271802-95, предназначенной для работы 
в составе аппаратно-программных комплексов 
медицинского назначения.

Для оценки предсоревновательной и по-
слесоревновательной реакции показателей ча-
стоты сердечных сокращений юных гимнастов 
регистрацию производили в несколько этапов. 
Первую регистрацию осуществляли за неделю 
до соревнований, и эта величина являлась – как 
исходная. Вторая регистрация ЧСС производи-
лась в день соревнований, т.е. за несколько ча-
сов до начала основных соревнований. Третью 
регистрацию показателей частоты сердцебие-
ния производили через 1-2 часа после оконча-
ния соревнований. Последующая регистрация 
ЧСС производилась на следующий день после 
соревнований. Таким образом, сравнивая эти 
значения между собой, мы попытались выяс-
нить реакцию ЧСС юных гимнастов в соревно-
вательном периоде.

Результаты собственных исследований и 
их обсуждение. По нашим данным у юных гим-
настов группы ГНП-1 частота сердцебиений до 
начала соревнований существенных изменений 
не претерпевает. После окончания соревнований 
происходит значительное увеличение частоты 
сердцебиений. Однако, к следующему дню по-
сле соревнований показатели ЧСС у спортсме-
нов группы ГНП-1 существенно снизились и 
установились на уровне исходных величин. 

У юных гимнастов 6-7-летнего возраста 
группы ГНП-2 мы так же существенной реак-
ции ЧСС на соревнования не выявили. Однако, 
сразу после окончания соревнований и на сле-
дующий день после соревнований показатели 
ЧСС были высокими по сравнению с исходны-
ми данными и составляли примерно 105-106, 
что на 16-17 уд./мин было больше по сравнению 
с исходными значениями частоты сердцебиений 
(P < 0,05).

Таким образом, обобщая выше изложенное 
можно утверждать о том, что у юных гимнастов 
на начальном этапе многолетней спортивной 
подготовки существенного увеличения реакции 
ЧСС на соревнования не происходит. Однако, 
значительный прирост ЧСС наблюдается лишь 
после соревнований. При этом, если у детей 
4-5-летнего возраста на следующий день после 
соревнований ЧСС снижается до уровня исход-
ных величин, то у детей 6-7-летнего возраста ре-
акция ЧСС сохраняется на высоком уровне и на 
следующий день после окончания соревнований. 

Вероятнее всего отсутствие достоверной 
реакции ЧСС перед соревнованиями объясня-
ется тем, что дети данного возраста (4-7 лет) т.е. 
ГНП-1, ГНП-2 в полной мере не осознают роль 
предстоящих соревнований. Для них соревнова-
ния, возможно, являются большим праздником, 
а не раздражителем и средством выявления по-
бедителя. Присутствие родителей создает празд-

ничное настроение, подарки и т.д. в значитель-
ной мере успокаивает детей и вследствие этого 
вероятнее всего не наблюдается высокая реакция 
ЧСС перед соревнованиями. Следует так же от-
метить, что тренеры не ставят больших задач 
перед детьми данного возраста. У детей нет опы-
та соревновательной борьбы и для них соревно-
вания не являются средством выявления побе-
дителя и состязания. С физиологической точки 
зрения отсутствия реакции ЧСС данных детей 
возможно объясняется не совершенным уровнем 
симпатического влияния в регуляции ЧСС. 

У детей 8-9-летнего возраста группы УТГ-1 
систематически занимающихся спортивной гим-
настикой в течение трех лет мы выявили значи-
тельную реакцию ЧСС перед соревнованиями. 
Однако, после соревнований ЧСС существенно 
снизилась и установилась на уровне исходных 
величин, не претерпевая существенных измене-
ний и в последующий день после соревнований. 

У гимнастов 10-11-летнего возраста систе-
матически занимающихся мышечными тре-
нировками в течение четырех-пяти лет в день 
соревнований ЧСС достоверно увеличилась 
и составила примерно 98 уд./мин. Более того, 
после соревнований и наследующий день по-
сле соревнований ЧСС сохранялась на высоком 
уровне и составляла примерно 95-96 уд./мин, 
что на 14 уд./мин оказалась больше по сравне-
нию с исходными данными. Следовательно, у 
гимнастов группы УТГ-2 наблюдается высокая 
реакция ЧСС до соревнований. Высокая реак-
ция ЧСС у данных гимнастов сохраняется и в 
последующим, т.е. после соревнований и на сле-
дующий день по окончанию соревнований. 

У гимнастов группы УТГ-3 в день соревно-
ваний отмечается высокая реакция ЧСС. В по-
следующем, т.е. после соревнований и на следу-
ющий день после соревнований ЧСС несколько 
снижается, однако остается высоким по сравне-
нию и исходными значениями. Следует так же 
отметить, что в день соревнований у гимнастов 
группы УТГ-3 реакция ЧСС оказалась значи-
тельно выше, чем у гимнастов предыдущих 
групп. Так если у гимнастов УТГ-1 и УТГ-2 ре-
акция ЧСС в день соревнований составляла при-
мерно 15-17 уд./мин, то у гимнастов УТГ-3 она 
была на уровне 25 уд./мин. Следовательно, по 
мере повышения уровня тренированности гим-
настов реакция ЧСС в день соревнований по-
вышается. Однако, у гимнастов группы УТГ-3 
после соревнований и на следующий день после 
соревнований наблюдается устойчивая тенден-
ция к снижению реакции ЧСС. Тогда как, у гим-
настов предыдущей группы, т.е. УТГ-2 значения 
ЧСС сохранялись стабильно высокими, на уров-
не 15-17 уд./мин, в день соревнований, после со-
ревнований и на следующий день. 

У гимнастов 14-15 летнего возраста группы 
УТГ-4 систематически занимающихся мышеч-
ными тренировками в течение 8-9 лет в день со-
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ревнований отмечается очень высокая реакция 
ЧСС, что даже оказалась больше по сравнению 
с реакциями ЧСС гимнастов предыдущих групп. 
Реакция ЧСС через час – два после соревнований 
у гимнастов группы УТГ-4 оказалась так же су-
щественно выше, чем у спортсменов предыду-
щих групп. Так если у гимнастов группы УТГ-2 
и УТГ-3 реакция ЧСС после соревнований со-
ставляла 12-14 уд./мин, то у гимнастов группы 
УТГ-4 она составила 24,5 уд/мин. Однако, на сле-
дующий день после соревнований у гимнастов 
УТГ-4 были зарегистрированы самая низкая ре-
акция ЧСС. Так если, у гимнастов предыдущих 
групп она составляла примерно 10-14 уд./мин, то 
у гимнастов группы УТГ-3 она составила лишь 
5,4 уд./мин. Следовательно, по мере повышения 
уровня тренированности гимнастов если реакция 
ЧСС в день соревнований и после соревнований 
возрастает, то на следующий день после соревно-
ваний реакция ЧСС снижается. 

У гимнастов 16-17-летнего возраста группы 
УТГ-5 систематически занимающихся мышеч-
ными тренировками в течение 10-11 лет отмеча-
ется самая высокая реакция ЧСС в день соревно-
ваний. В последующим, т.е. после соревнований 
и на следующий день после соревнований ЧСС 
устанавливается на уровне исходных величин и 
существенных увеличений не претерпевает. 

У гимнастов 18-22-летнего возраста группы 
ГСС систематически занимающихся мышечны-
ми тренировками в течение двенадцати-тринад-
цати лет частота сердцебиений существенных 
изменений не претерпевает по сравнению с ис-
ходным данными ни вдень соревнований, ни по-
сле соревнований и на второй день после сорев-
нований, сохраняясь на уровне 65-68 уд./мин. 

Заключение. Анализируя реакции ЧСС 
юных гимнастов различной квалификации в 
день соревнований и после соревнований мы 
выявили следующие закономерности: 

– наименьшая реакция ЧСС на соревнова-
ния выявлена у детей группы ГНП (4-5 лет) и у 
группы ГСС (18-22 года);

– по мере повышения уровня тренированно-
сти возрастает реакция ЧСС пред соревнования-
ми и после её завершения;

– наиболее высокая реакция ЧСС на сорев-
нования и после соревнования выявлена в воз-
расте 12-15 лет, т.е. в группах УТГ-3 и УТГ-4 
(период полового созревания);

– к последующим группам, т.е. УТГ-5 и ГСС 
реакция ЧСС на соревнования и после соревно-
вания существенно снижается. 
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Для ряда неврологических заболеваний, на-
пример, таких, как болезнь Альцгеймера (БА), 
болезнь Паркинсона (БП) характерны такие 
ранние симптомы, как резкое падение остроты 
обоняния [1, 2, 3]. В ряде работ было показано 
нарушение обонятельной памяти при БА [3]. 
Расстройства обоняния при БА являются двух-
сторонними и прогрессируют по мере развития 
болезни [5, 2]. При БП нарушение обонятельной 
функции обнаруживают более 95 % больных уже 
на самых ранних стадиях течения заболевания. 
В противоположность БА при БП обонятельная 
чувствительность снижается на ранних стадиях 
заболевания и далее остается на том же уров-
не [6]. В настоящее время в США в клинической 
практике широко используются стандартизи-
рованные методы тестирования обонятельной 
функции для дифференциальной диагностики 
при неврологических расстройствах. Исполь-
зуются несколько десятков видов тестов, ос-
нованных на идентификации запахов. Самым 
распространенным является Smell Identifi cation 
TestTM (Sensonics, Inc., Haddon Heights, NJ), 
разработанный в 1984 году в Пенсильванском 
университете (США)[7]. Тест Пенсильванского 
университета (ТПУ) позволяет выявить боль-
шинство нарушений обоняния и исключить 
симуляцию расстройств обоняния. Тест содер-
жит 40 образцов различных запахов с четырь-
мя вариантами ответа каждый. Образцы запаха 
представляют собой пластинки микрогранул, 
нанесенные на плотную бумагу. Тест снабжен 
точным количественным расчетом показателей, 
свидетельствующих о развитии заболевания. 
Достоинством теста являются: надежность, 
низкая себестоимость, простота использования, 
возможность тестирования в любых условиях, 
даже самотестирования в домашних и полевых 
условиях. Тест отличает очень высокая вос-
производимость результатов (r = 0,90−0,92) [8]. 
За высокой чувствительностью такого метода 
стоит патофизиология развития БА. Показано, 
что развитие болезни начинается именно со 
структур обонятельной системы: нейрофибрил-
лярные клубки и бляшки появляются в энтори-
нальной и трансэнторинальной областях мозга 
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на самой ранней стадии. Разработка полного 
национального теста для оценки обонятельной 
функции населения значительным образом 
облегчила бы преклиническую диагностику 
нейродегенеративных заболеваний. Целью на-
шей работы являлась разработка российского 
варианта ольфакторного теста на основе ТПУ. 
С целью адаптации ТПУ для российской попу-
ляции было протестировано более 200 здоро-
вых испытуемых, проживающих в мегаполисе 
и в сельской местности. В контрольную группу 
были включены здоровые испытуемые с извест-
ной историей болезней. У человека обоняние 
начинает резко снижаться в 60-65 лет, а у ис-
пытуемых моложе 18 лет возможны скачки в 
обонятельной чувствительности в связи с неста-
бильным гормональным фоном. На основании 
этих данных мы отбирали в контрольную груп-
пу испытуемых в возрасте от 18 до 55 лет. От-
сутствие аллергических воспалений контроли-
ровалось по уровню окиси азота, измеренному 
в носовой полости с помощью хемилюминес-
центного анализатора (Logan Research-2149) . 

Среднее цифровое значение в ТПУ в воз-
растной группе 18-35 лет (n = 134) состави-
ло 33,81 ± 0,23 (из 40); в возрастной группе 
36-59 лет (n = 25) – 32,08 ± 0,59; в возрастной 
группе 60 лет и старше – 27,14 ± 0,82 (n = 22). 
Не было обнаружено достоверных различий в 
ТПУ между городскими и сельскими жителями 
(33,85  0,24 и 33,59  0,74), испытуемыми со 
средним и высшим образованием (33,00  0,80 
и 33,66  0,26), а также не выявлено влияния 
курения на показатели в тесте при сравнении 
соответствующих возрастных групп между со-
бой (34,11  0,34 и 33,61  0,30). Полученные 
данные сопоставимы с таковыми для населения 
США. Нормой для молодого здорового населе-
ния в ТПУ считается: 34-40. Причиной более 
низких значений в этом тесте для российского 
населения является использование малознако-
мых, а вследствие этого, неузнаваемых запахов. 
При разработке теста одним из критериев вклю-
чения в него того или иного одоранта был «про-
цент узнаваемости» – 75 %. При адаптации мы 
пользовались той же условной границей. Ме-
нее 60 % опрошенных смогли идентифициро-
вать запах «травы», «сирени», «лайма», «сыра 
чеддер» и «фруктового пунша». Если запах 
«лайма» для значительного процента испытуе-
мых был незнаком, то запах «сирени», исполь-
зованный в тесте, не соответствовал пред-
ставлениям россиян о запахе этого растения. 
Сходная проблема возникла с запахом «травы» 
и «сыра чеддер». На основании полученных 
данных мы предлагаем исключить «лайм», 
«сирень», «сыр чеддер» и «траву» из теста для 
оценки обонятельной функции у россиян. Что 
касается «фруктового пунша», то источником 
ошибок является вариант «мыло», присутству-
ющий в вариантах выбора к этому одоранту. 

В 95 % случаев в качестве альтернативного ва-
рианта было выбрано именно «мыло», поэтому 
мы предлагаем использовать более уместное 
русскоязычное описание «земляничное мыло». 
Для дальнейшей адаптации ТПУ для оценки 
обоняния населения РФ мы предлагаем оста-
вить 36 из предлагаемых тестовых запахов. 
В случае анализа без этих одорантов показате-
ли россиян практически совпадают с нормой 
для Северной Америки. Таким образом, была 
проведена количественная и качественная 
оценка обоняния городского и сельского насе-
ления с использованием ТПУ (n = 209) с целью 
адаптации этого теста для российской попу-
ляции. Оценено влияние различных факторов 
(вредные привычки, возраст, агрессивная среда 
и др.) на обонятельную функцию. Выявлены 
образцы одорантов, непреемлемые для исполь-
зования в российском варианте теста. Полу-
ченные данные являются основой для созда-
ния полного национального российского теста, 
который позволит выявлять группу риска на 
самой ранней стадии развития нейродегенера-
тивных заболеваний.

Исследования поддержаны Программой 
РАН «Фундаментальные науки – медицине».
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Артериальная гипертензия (АГ) становится 
резистентной при сохраняющемся повышении 
артериального давления (АД) выше целевого 
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уровня на фоне приема трех и более антигипер-
тензивных препаратов различных классов.

По данным Американской ассоциации 
Cердца (2008) резистентная АГ представляет со-
бой достаточно частую клиническую ситуацию, 
с которой сталкиваются практические врачи, где 
основными факторами риска становятся возраст 
и ожирение (Gard J.P., Elliott W.J, Folker A. et al., 
2005; Hall J.E., 2003). При анализе данных Фре-
мингемского исследования наиболее сильным 
предиктором низкого ответа на терапию АГ был 
возраст, а также наличие гипертрофии левого 
желудочка (ГЛЖ) и ожирение (ИМТ > 30 кг/м2). 
В дополнение к возрасту исходно высокий уро-
вень АД выступал как сильный фактор риска ре-
зистентности к лечению (Kannel W., 2003). 

Механизмы резистентной АГ не вполне 
ясны, но включают нарушение выведения пова-
ренной соли, повышение активности симпати-
ческой нервной системы, активацию ренин-ан-
гиотензиновой системы, генетические факторы, 
которые могут играть в развитии этого состоя-
ния более важную роль, чем в общей популяции 
больных АГ.

В этой связи целью данного исследования 
явилась оценка фактора ожирения с нарушения-
ми углеводного обмена в развитии резистентной 
артериальной гипертензии.

Материал и методы. Оценка резистент-
ности к лечению проводилась у больных АГ II-
III cтепени тяжести высокого и очень высокого 
риска. До начала обследования больные подпи-
сывали информированное согласие. 

Критерием включения были больные 
II-III ст. тяжести в сочетании с ожирением. 
Критерии исключения: наличие печеночной, 
почечной, сердечной недостаточности, злоу-
потребление алкоголем, ИБС, цереброваску-
лярные заболевания. Проводилось суточное 
мониторирование АД (СМАД), исследовались 
глюкоза крови, оральный глюкозотолерантный 
тест (ОГТТ) по стандартной схеме с введением 
75 г глюкозы per os, определение концентрации 
иммунореактивного инсулина, оценивалась ин-
сулинорезистентность (ИР).

В исследовании приняли участие 90 жен-
щин с АГ (средний возраст – 51,5 ± 0,8 лет), из 
них 26 пациента имели профиль night picker по 
САД, 15 – профиль night picker по ДАД, 38 па-
циента имели профиль non-dipper по САД, из 
них 27 – по ДАД. Индекс массы тела (ИМТ) у 
больных с ожирением был от 30,0 до 35 кг/м2 
(средний – 31,8 ± 1,16 кг/м2). Все больные были 
разделены на 2 группы. Основную группу со-
ставили 64 больных с АГ и ожирением, вторую – 
больные с гипертонической болезнью (ГБ) 
с ИМТ до 27 кг (средний – 21,9 ± 1,23 кг/м2). Ги-
пертензивный анамнез 1 группы – 9,45 ± 2,3 лет, 
второй – 7,68 ± 1,9 лет. Наследственная отяго-
щенность по сердечно-сосудистой системе вы-

явлена у 68,4 %, по избыточной массе тела – у 
62,4 %. Антигипертензивная терапия включала 
от 2 до 3,5 препарата. Статистическая обработка 
результатов проводилась с использованием па-
кета программ ВМДР. 

Результаты исследования. Необходимо от-
метить, что в процессе обследования и лечения 
достижение целевого уровня САД и ДАД по 
данным СМАД имелось у 28,6 и 64,2 % соответ-
ственно на 2 препарата и достигло у 42,1 и 29,4 % 
пациентов на 3 и более препарата. Была выявле-
на положительная динамика суточных профи-
лей АД, наиболее выраженная среди пациентов, 
имевших циркадный ритм АД non-dipper. Так, 
в 1 группе на фоне лечения 36,8 % больных по 
САД и 66,1 % по ДАД стали соответствовать 
группе dipper; во 2 группе – 49,1 и 77,8 % со-
ответственно. У 21,2 % пациентов с суточным 
профилем night picker по САД нормализовался 
суточный ритм. Во все анализируемые периоды 
(сутки, день и ночь) уменьшалась вариабель-
ность САД в 1 группе соответственно на 2,7; 7,0 
и 8,2 %, во второй – 6,9; 8,2 и 10,0 %. Таким об-
разом, приверженность к лечению, постоянный 
контроль за АД в условиях стационара позво-
лили добиться целевого уровня АД по данным 
СМАД у 79,4 % пациента с ГБ и 42,1 % больных 
АГ в сочетании с ожирением и нарушением толе-
рантности к глюкозе. В то же время у 39 (45,0 %) 
пациента АД не достигла целевого уровня после 
приема 3 препаратов и была расценена как рези-
стентная. В настоящем исследовании показано, 
что у больных с резистентной АГ высокого ри-
ска в 87,2 % АГ сочеталось с ожирением. Уста-
новлено увеличение суточной экскреции аль-
бумина (МА) в 2,5 раза выше при наличии ИР 
(р < 0,05), выявлена значимая корреляция МА 
с уровнем САД (r = 0,50; р = 0,048), его вариа-
бельностью (r = 0,46; р = 0,038). С повышением 
уровня АД значимо снижалась скорость почеч-
ного кровотока (р < 0,05), причем отмечена ли-
нейная ассоциация взаимосвязи ИР со сниже-
нием скорости кровотока (r = – 0,23; р = 0,04), 
а МА со степенью АГ (r = 0,292; р = 0,03). Это 
позволяет утверждать, что МА как маркер эн-
дотелиальной дисфункции взаимосвязана с ИР 
как показателем нарушения углеводного обмена 
при ожирении у больных АГ, а также со степе-
нью повышения АД. Можно предполагать, что 
возможным механизмом развития резистентной 
АГ у больных с ожирением является нарушение 
метаболизма глюкозы с развитием инсулиноре-
зистентности, где наличие Микроальбуминурии 
у больных АГ ассоциируется с ИР как проявле-
ние постпрандиальной инсулинемии. Это может 
быть связано с расстройством симпатической 
иннервации почек, что изменяет суточный ритм 
выработки мочи и экскреции натрия (Вell G.M. 
et al., 1987), однако нельзя исключить повы-
шенную активность РААС, сопровождаемую 
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задержкой натрия и увеличением объема жид-
кости при наличии ожирения и снижения чув-
ствительности к инсулину (Goindarajan G., 2006; 
Sharma A.M., 2004). С учетом этого, МА можно 
рассматривать не только как маркер нарушений 

ренальной гемодинамики при АГ, но и как инте-
гральный показатель поражения почек у паци-
ентов с АГ в сочетании с ожирением и ИР, что 
позволяет определить его как дополнительный 
фактор развития резистентности к лечению. 

Педагогические науки

КОНЦЕПЦИЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Антонова Л.Л., Березкина О.Ю., 
Богданова Е.В., Васильева Е.А., 
Боголепова Т.Е., Подгайский Н.Е.

МОУ СОШ № 30, Научно-исследовательский центр 
новых технологий, Нижний Новгород, 

e-mail: podgayskiy@mail.ru

В последние годы вопрос духовно-нрав-
ственного и религиозного образования в свет-
ской школе обсуждается очень активно. Со-
стоялся ряд мероприятий различного уровня 
(семинары, встречи, конференции, съезды), 
на которых этот вопрос обсуждался в качестве 
приоритетного. Действительно, в настоящее 
время появились и православные детские сады, 
православные гимназии, высшие учебные бого-
словские заведения. Но какова ситуация в сфере 
духовно-нравственного воспитания в государ-
ственной общеобразовательной школе? Каким 
образом возможно нравственное воспитание и 
образование в условиях массовой общеобразо-
вательной школы?

В современном государственном образова-
нии неплохо поставлено обучение, и довольно 
эффективно дается информация о предметных 
областях знания. Но нынешняя школа полно-
стью утратила воспитательную функцию, так 
как для этого нет ни определенной ведущей 
идеи, ни методической базы, ни необходимых 
финансовых вложений. Нет единства воспи-
тательных принципов, отсутствует система. 
В результате школа легко переходит «с вну-
треннего на внешнее», то есть ставится зада-
ча регулирования и контроля только внешнего 
поведения учащегося. На сегодняшний день 
процесс воспитания, по сути, сводится к вы-
полнению ряда мероприятий по календарному 
плану. Религиозные познания сегодня выведены 
из школьного образовательного пространства. 
В настоящее время в образовании господствует 
наука, научный метод, научные знания. И хотя 
современный мир не может существовать без 
научных открытий, тем не менее, наука не обла-
дает «нравственным мировоззрением». Строго 
говоря, школьное образование готовит подрост-
ка для единственной функции – профессиональ-
ной, т.е. школа предоставляет только образова-
тельные услуги. Получается, что за пределами 

образования остается сам подросток, с его по-
требностями, характером и вечными вопро-
сами о смысле жизни. В «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» указывалось, что основной 
целью и содержанием духовного образования в 
светской школе является приобщение учащихся 
к знаниям о духовных и культурных ценностях 
традиционных религий России. Различные вос-
питательные системы существовали в прошлом 
и, безусловно, будут существовать в будущем. 
По крайней мере, об этом свидетельствует не-
прерывно рождающейся опыт системообразова-
ния в рамках различных типов школ. Этот опыт 
разнообразен, он зависит от типа учреждения, в 
котором он рождается и развивается, от ведущей 
идеи, ради реализации которой он создается, от 
творческого и духовного потенциала педагогов, 
реализующих эту идею, и, наконец, от времени 
его существования, т.к. воспитательная систе-
ма не может быть создана в одночасье. На наш 
взгляд, любая, вновь предлагаемая модель си-
стемы будет обречена на неудачу, если не будет 
связана по содержанию с общекультурной тра-
дицией (в частности, с православием). В любой 
воспитательной системе должна присутство-
вать доминирующая идея (или вертикаль) – это 
духовное «устроение» ребенка. Школа может 
иметь различное направление (спортивное, ху-
дожественно – эстетическое, экологическое), но 
это не связано с духовным аспектом воспитания. 
В связи с этим следует отметить, что любые ос-
новы воспитательного процесса необходимо 
рассматривать в общем контексте сотрудниче-
ства Русской Православной Церкви и светского 
образования. Предлагаемая система воспитания 
базируется на нескольких блоках, направленных 
на решение узловых проблем:

Первый блок дает учащимся знание о духов-
но-нравственных ценностях и опирается на из-
учение основ православной культуры. Изучение 
ведется факультативно, с 1 по 11 класс с углу-
бленным преподаванием отдельных тем (напри-
мер, по истории Церкви. Начальная школа – это 
курс введения в литургическую жизнь Церкви 
(обязательно по желанию детей и разрешению 
родителей). Обязательно учитывается разреше-
ние родителей в письменном виде (заявление на 
имя директора). Посещение Церкви – один раз 
в четверть. Желающие дети (отдельный класс 
или общее количество из параллели) готовятся 
к Причастию известным образом. Для учащихся 
10-11 классов занятия проводит священник.
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Следует заметить, что нравственное обра-

зование не должно сводится только к одному 
изучению основ православия в этом факульта-
тивном курсе. При изучении любой науки (будь 
то биология или математика), необходимо исхо-
дить из понимания Божественного начала жиз-
ни. В том же, уже ранее названном, документе 
«круглого стола» отмечается: «Изучение есте-
ственно научных дисциплин должно содержать 
примеры высокой моральной ответственно-
сти перед людьми с мировым именем, как Па-
скаль, Ломоносов, Павлов, Менделеев, Ньютон 
и Кеплер, святитель Лука (Войно- Ясенецкий). 
Это относится и к моральной оценке таких на-
правлений практической науки, как ядерные 
исследования, генная инженерия и подобным, 
особенно же – к искажающим образ Божий 
в человеке. Преподавание основ дарвинизма 
должно сопровождаться уведомлением, что это 
всего лишь одна из конкурирующих научных 
гипотез о мироустройстве». Другими словами – 
наука без нравственного подхода может давать 
страшные, чудовищные последствия. Обучая 
ребенка, мы даем лишь идеальный образ, кото-
рый в дальнейшем должен быть закреплен вос-
питанием – в навыках, характере, потребностях, 
мотивациях. Это наша главная и трудная задача. 
Одно дело – обучить, т.е. дать информацию о си-
стеме духовно-нравственных ценностей, и дру-
гое дело – привнести эти ценности в реальную 
жизнь, дать их как инструмент, как образ жизни, 
причем не только на период обучения в школе, 
но и в будущем, во взрослом состоянии. Многие 
дети и подростки имеют правильные нравствен-
ные взгляды на конкретную ситуацию, но часто 
действуют не в соответствии с ними. Необходим 
внутренний контроль. В этом случае трудность 
и проблема состоит в преодолении барьера: от 
знания к потребности и изменению поведения. 
С этой целью для учащихся 7-х классов предла-
гается факультативный курс древнеславянского 
языка. Имеется программа, которая носит при-
мерный характер и может быть модифицирована 
по желанию педагога. В содержании программы 
дается начальный курс и лишь приблизитель-
но очерчивается круг вопросов, которые могут 
быть затронуты на занятиях. В настоящее время 
разработаны и апробированы многие програм-
мы, методики и пособия по обучению славян-
скому языку для школьников и студентов. Но 
своеобразие преподавания заключается в том, 
что в центре внимания стоят вопросы формаль-
ного устройства языка. Для предлагаемой же 
программы главной задачей является воспита-
ние любви к чтению для духовного рассужде-
ния, умение глубоко осознавать смысл слова. 
Целесообразность преподавания заключается 
еще и в том, чтобы дать учащимся знания не-
обходимые для сознательного участия в литур-
гической жизни Русской Православной Церкви. 
Кроме того старшеклассники знакомятся с до-

полнительной информацией по естественно-на-
учной тематике на занятиях элективного курса 
«Спорные вопросы биологии в свете современ-
ных научных данных».

Второй блок – это детская организация. 
В данном случае речь идет о межрегиональной 
личностноразвивающей организации – «Брат-
ство Православных следопытов». Следует за-
метить, что каждой школе необходимо иметь 
детское объединение. Причем оно должно дей-
ствовать не автономно, не самостоятельно, и 
функционировать очень узко, а быть отделени-
ем, филиалом крупной организации, обязатель-
но с одним духовным центром. Главная особен-
ность этой организации заключается в том, что 
она является воспитательной, основная ее цель – 
воспитание на принципах православной педа-
гогики, в основе которой лежит православная 
вера. На сегодняшний день «Братство Право-
славных следопытов» открыто для сотрудни-
чества с государственными образовательными 
структурами, практически в каждом регионе 
уже есть филиал этой организации.

Третий блок – занятость учащихся в канику-
лярное летнее время. В летнее время подростки 
оказываются вне существующей системы об-
разования и воспитания. Каждый год для нас 
важной задачей является создание условий для 
участия подростков в трудовой деятельности, 
которая, в свою очередь, имеет огромный вос-
питательный потенциал. Летний лагерь труда и 
отдыха «Взор» имеет статус районного лагеря 
и функционирует в 3 смены. Работа лагеря обе-
спечивает непрерывность воспитательного про-
цесса в летний период. На сегодняшний день 
остро стоит проблема организации летнего от-
дыха для детей, не имеющих возможности вы-
ехать в загородную зону. В лагере «Взор» тру-
дятся дети, особо нуждающиеся в социальной 
защите: это подростки из многодетных, мало-
обеспеченных, неполных семей, а также дети, 
стоящие на внутришкольном учете. Большую 
помощь оказывает центр занятости населения 
по трудоустройству Нижегородского района, ко-
торый оказывает материальную поддержку. Это 
еще один позитивный пример сотрудничества 
светской школы и Печерского Вознесенского 
мужского монастыря. Летняя трудовая практика 
является важнейшим компонентом системы вос-
питания. Без нравственной составляющей, труд 
превращается в обременительную повинность. 
В результате выбор работы в летний период 
сводится в 3-4 наиболее популярным «профес-
сиям» для зарабатывания денег. Труд утрачи-
вает самоценность, перестает быть осознанной 
обязанностью. За 3 смены работы лагеря было 
задействовано (включая трудовые бригады) 
до 250 подростков. Выполнялась работа вспо-
могательного характера (работа на цветниках, 
в трапезной, уборка прилегающей территории). 
Таким образом, ЛТО «Взор» обеспечивает не-
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прерывность воспитательного процесса, где 
летняя трудовая практика является важным 
компонентом воспитательной системы, а также 
предоставляет возможность трудоустройства 
подростков в летний период.

Таким образом, концепция нравственно-
го воспитания учащихся основывается на идее 
создания общей морально-психологической 
обстановки в учебном заведении (в нашем слу-
чае – в общеобразовательной школе), которая 
реализуется за счет внедрения информационно-
развивающей программы «Основа православ-
ной культуры», создания и функционирования 
детской организации «Братство Православных 
следопытов» и организации трудовой (в том 
числе и летней) трудовой деятельности учащих-
ся. Все компоненты системы объединены и под-
чинены единой духовной и нравственной идее, 
что и делает систему эффективной.

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТУДЕНТОВ В ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
Барышева Е.С., Нотова С.В., 

Черемушникова И.И., Давыдова Н.О., 
Гривко Н.В., Сманцер Т.А.

Оренбургский государственный университет, 
Оренбург, e-mail: DavydovaNatalia2010@yandex.ru

С текущими проблемами в профессии и 
общественной жизни может справиться толь-
ко человек образованный, высокой культуры, 
способный к непрерывному саморазвитию. Со-
временная дидактика с многочисленными инно-
вациями ориентирована в большей степени на 
преподавателя. Дидактическая культура студен-
та формируется методом проб и ошибок. В связи 
с чем, существуют проблемы обучения студента 
творческому подходу решения учебных задач, а 
также способности к самооценке и самоконтро-
лю в учебной деятельности. 

В университете уже с первых дней своего 
обучения студент может приобщиться к посиль-
ной интересной для него творческой, исследо-
вательской деятельности. Это форма самостоя-
тельной работы направленная на решение ряда 
задач (учебных, воспитательных, научных). 
Преподаватель играет роль координатора, экс-
перта, а также источника дополнительной ин-
формации.

На кафедре профилактической медицины 
ОГУ разработана и обоснована валеологиче-
ская концепция обучения, которая во главу угла 
ставит развитие здорового образа жизни студен-
та. Процесс преподавания данной дисциплины 
(валеологии) формируется из различных форм 
организации обучения, в том числе акмеологи-
ческой направленности, т.е. обучения, ориен-

тированного на творческую самореализацию 
студента. Проводятся следующие виды само-
стоятельной работы студентов:

1) систематическая работа с паспортом здо-
ровья в течение всего семестра, с подведением 
итогов в конце цикла обучения; 

2) метод кейсов (ситуационных задач) при 
разборе материала по оказанию первой меди-
цинской помощи;

3) проектно-творческая деятельность сту-
дентов в виде разработки и защиты «Програм-
мы восстановления и укрепления индивидуаль-
ного здоровья»;

4) домашняя самостоятельная работа сту-
дентов в виде реферирования журнальных на-
учных статей по темам с приоритетом выбора 
самого студента, а также подготовка рефератов 
по темам созвучным концепции валеологии;

5) участие студентов в конкурсах с духов-
но-нравственной ориентированностью в форме 
плакатов, поэзии, эссе на социально значимые 
темы (ВИЧ, наркотики и другие виды зависи-
мости и т.д.);

6) составление родословной (генеалогиче-
ского дерева) с опросом родителей или других 
родственников;

Работа с паспортом здоровья позволяет 
получить студенту опыт самостоятельной си-
стемной исследовательской деятельности, ана-
литической работы, а также побуждает заду-
маться о своём образе жизни и влиянии его на 
состояние собственного здоровья, что является 
основной конечной целью преподавателя кафе-
дры профилактической медицины. Кроме этого, 
паспорт здоровья студента включает в себя по-
мимо характеристик соматического (физическо-
го) здоровья, параметры психического здоровья 
и личностные особенности студента, а также 
некоторые социальные нюансы его жизни. Из-
учение данных параметров позволяет препода-
вательскому составу при разработке учебных 
программ по дисциплинам, преподаваемых на 
кафедре профилактической медицины, учиты-
вать эти данные и делать обучение студентов 
личностно-ориентированным.

Разбор ситуационных задач по теме оказа-
ния первой медицинской помощи при несчаст-
ных случаях предполагает идентификацию 
студента с конкретной ситуацией и действую-
щими в ней лицами. Преподаватель же ставит 
перед студентом серию вопросов, которые по-
буждают действовать его творчески, а также 
проводит коррекцию предложенного студентом 
варианта решения задачи. Кроме этого, пре-
подаватель наглядно демонстрирует практи-
ческую часть задачи, используя техническое 
оснащение учебной комнаты. Данный метод 
обучения позволяет студенту получить пред-
ставление о правильном поведении в подобных 
жизненных ситуациях, а также даёт опыт реше-
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ния практико-ориентированных задач и ситуа-
ций в учебном процессе.

Разработка студентом «Программы восста-
новления и укрепления индивидуального здоро-
вья» мотивирует его на вникание в медицинские 
аспекты своего образа жизни для обоснования 
правильных и эффективных рекомендаций себе 
с целью улучшения своего здоровья. Препода-
ватель в данном случае является координатором 
и заключительным экспертом, так как одновре-
менно имеет врачебную специальность и опыт 
лечебной работы.

Реферирование статей научных журналов 
и написание рефератов на медицинские и па-
рамедицинские темы максимально ориентиро-
ваны на самообучение студентов. При выборе 
тематики научных журналов для реферирования 
учитывается специальность по которой обуча-
ется студент, а также сфера его научных инте-
ресов, если они уже сформированы. Написание 
реферата приучает студента к общепринятому 
структурированию проблемной информации, 
оформление списка литературы по ГОСТу, а 
также широко использовать компьютерную под-
держку.

Воспитание у студентов духовности и 
нравственности требует педагогического сти-
мулирования и культивирования таких чувств 
как независимость и внутренняя свобода, че-
рез которые реализуются возможности своего 
внутреннего мира. Участие в конкурсах по-
зволяет студенту раскрыть своё индивидуаль-
ное мироощущение и творческий потенциал, 
который оценить имеют возможность, как со-
курсники, так и преподаватели с последую-
щим поощрением призовым или оценочным 
эквивалентом. 

Процесс составления родословной и анализ 
своей наследственности, как правило, увлекате-
лен для всех студентов, так как проявляет инте-
рес к старшим членам семьи, а также заставляет 
задуматься о состоянии своего здоровья в отда-
ленной перспективе и прогнозировать здоровье 
своих будущих детей.

Кроме того, интерес к корням в данное вре-
мя широко поддерживается площадками для об-
щения и путеводителями по архивным данным 
в интернете, являясь модной тенденцией и даже 
бизнес-идеей.
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спорта, Глазов, e-mail: pbvolk@mail.ru

Вполне очевидно, что изменения, происхо-
дящие в социально-экономической сфере, затра-
гивают сферу управления трудовыми ресурса-
ми. Совершенствуя систему стимулирования и 
мотивирования, общество пытается получить от 
индивидов рост производительности труда, при-
рост капитала с единицы инвестиций, снижение 
издержек производства и воспроизводства. 

Спортивная деятельность, в частности ги-
ревой спорт, удовлетворяет потребности ин-
дивида в движении, является фактором само-
реализации, самовыражения. Занятия спортом 
развивают физические, эмоционально-волевые, 
духовно-нравственные качества, воспитывают 
в индивидах здоровый образ жизни. Однако, 
объективные и субъективные противоречия, 
которые не обходят стороной и сферу массовой 
физической культуры и спорт актуализируют 
проблему поиска эффективных путей и методов 
воздействия на сознание людей с целью привле-
чения их к занятиям спортом.

Совершенствование системы стимулирова-
ния и мотивирования спортсменов – гиревиков 
имеет следующую структуру:

1. Детский гиревой спорт. Занятия гиревым 
спортом в младшем школьном возрасте мотиви-
руются, разработанными в рамках педагогиче-
ского эксперимента, детскими разрядными нор-
мативами (I,II,III разрядом) с выдачей зачетной 
книжки и значка; включением в программу по 
физической культуре в начальной школе разде-
ла: гиревой спорт и контрольно-измерительного 
материала по данному виду спорта. Стимулом 
для ребенка является отбор в команду, участие 
в соревнованиях, показательных выступлениях.

2. Гиревой спорт среди подростков и юно-
шей. Переходный этап между детскими и юно-
шескими разрядами обусловил использование 
меньшего веса гирь, регламента времени на вы-
полнение упражнения, упрощения в трактовке 
правил по выполнению техники прикладного 
физического упражнения. Наряду с внедрением 
разрядных нормативов для подростков исполь-
зуются спортивная атрибутика, уменьшение ве-
личины или для сирот отмена стартового взноса 
на участие в соревнованиях, вызывает интерес 
участие в крупных соревнованиях на одних по-
мостах с заслуженными мастерами спорта, вете-
ранами гиревого спорта.

3. Гиревой спорт среди студенческой моло-
дежи расширяет рамки за счет включения вида 
спорта в спартакиаду среди учащейся и студен-
ческой молодежи России. Стимулом является 
повышение спортивного мастерства, приобрете-
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ние соревновательного опыта, укрепление фи-
зических и волевых качеств.

4. Гиревой спорт в среде армейской моло-
дежи получает развитие в воинских частях и 
соединениях. Мотивация возвращения к граж-
данской жизни в период прохождения срочной 
службы в рядах РА побуждает молодежь зани-
маться гиревым спортом. Система поощрений и 
вознаграждений ( отпуск доимой) для тех, кто 
занимается спортом и показывает высокие спор-
тивные результаты – действенное направление в 
приобщении к гиревому спорту молодых солдат, 
курсантов, офицеров.

5. Гиревой спорт среди девочек, девушек и 
женщин развивается как в сторону омоложения: к 
занятиям привлекаются девочки младшего школь-
ного возраста, так и в сторону преклонного воз-
раста: в атлетические залы приходят женщины и 
после 60 лет. Мотивирующим фактором являются 
и получение оценки на уроке физкультуры, и полу-
чение разряда, спортивных грамот, дипломов, и по-
вышение работоспособности организма, и коррек-
ция телосложения, и реабилитация после болезни.

6. Гиревой спорт среди ветеранов получил 
«второе» дыхание благодаря системе органи-
зации и проведения соревнований МКМГС. 
Совершенствование системы мотивации и сти-
мулирования спортсменов происходит в таких 
аспектах как: расширение программы соревно-
ваний за счет увеличения номинаций, возраст-
ного диапазона, весовых показателей атлетов, 
предоставление права выбирать гири, выпол-
нять упражнение по индивидуальному регла-
менту времени и скоростном режиме.

Таким образом, система мотивации и сти-
мулирования спортсменов- гиревиков совер-
шенствуется в направлении демократизации и 
гуманизации отношений. Атлеты испытывают 
позитивное ощущение самоэффективности и 
чувства самоценности, у них возникает ощуще-
ние справедливости между высокой отдачей в за-
нятиях гиревым спортом и достойным вознаграж-
дением за труд. Атлет подсознательно готовится 
к вознаграждению, даже, не столько материаль-
но, сколько уважением, и признанием со коллег, 
судей, организаторов соревнований, руководства 
клуба, и, кроме того, он получает уверенность в 
своих силах. Данные факторы привлекают к за-
нятиям совсем юных гиревиков и удлиняют спор-
тивную жизнь ветеранам гиревого спорта.

ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
ГИРЕВОГО СПОРТА В МИРЕ В АСПЕКТЕ 

«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»
Волков П.Б.

Международная конфедерация мастеров гиревого 
спорта, Глазов, e-mail: pbvolk@mail.ru

Актуальность изучения проблем в развитии 
физкультурно-спортивного движения в мире 
обуславливает анализ направлений и динамики 

изменений, которые характерны для того или 
иного вида спорта в рамках «Спорта для всех». 
Одним из видов спорта, который получает при-
знание в мире, является гиревой спорт. Просто-
та и доступность занятиями гиревым спортом 
привлекает людей разных возрастов, пола, наци-
ональной принадлежности, состояния здоровья.

Анализ литературных источников выявил, 
что развитие гиревого спорта в мире происхо-
ди по следующим направлениям: расширение 
возрастного диапазона занимающихся: от 6 лет 
до 80 и старше лет; привлечение к занятиям ги-
ревым спортом лиц женского пола; системати-
ческие занятия с детьми младшего школьного 
возраста; организация системы соревнователь-
ной деятельности в рамках «Спорта для всех»; 
совершенствование системы стимулирования и 
мотивирования атлетов; разработка и внедрение 
адаптивных к возрасту, полу, состоянию здо-
ровья атлетов квалификационных нормативов, 
регламента выполнения упражнений, веса сна-
рядов; становление и апробация новых форм со-
циального партнерства.

Проблемы содержательной и методической 
сторон организационной деятельности: недо-
статочная осведомленность людей об основных 
направлениях развития гиревого спорта в рам-
ках «Спорта для всех»; неготовность специали-
стов, внедрять новые формы, методы, квали-
фикационные нормативы в соревновательную 
деятельность; приоритет традиционных форм и 
методов организации тренировочного и сорев-
новательного процессов.

Факторы, тормозящие процесс развития 
гиревого спорта в мире в аспекте «Спорта для 
всех»: конфронтация между общественными 
спортивными организациями; не готовность со 
стороны специалистов внедрять новые формы 
работы с населением по специализации гире-
вой спорт; недостаточность разработок учеб-
но-методических материалов для организации 
учебно-тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности; отсутствие полного ме-
тодического обеспечения.

Динамика изменений в развитии гирево-
го спорта в мире в аспекте «Спорта для всех» 
характеризуется активизацией следующих ком-
понентов системы: организация региональных 
общественных организаций «Всероссийского 
общества развития гиревого спорта»; повыше-
ние квалификации специалистов через курсовую 
подготовку, научно-практические конференции, 
семинары, мастер-классы; разработка учебно-
методических материалов для новых форм орга-
низации учебно-воспитательного процесса и со-
ревновательной деятельности в гиревом спорте. 

Основные направления реализации про-
граммы развития гиревого спорта в мире. 

1. Направление. Модернизация содержа-
тельной и методической сторон учено-трени-
ровочной и соревновательной деятельности: 
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проведение в рамках соревнований «Спорта для 
всех» научно-практических конференций, семи-
наров; разработка и реализация программ науч-
но-исследовательской деятельности.

2. Направление. Создание условий, обеспе-
чивающих личностный рост атлетов, занимаю-
щихся гиревым спортом: консультирование и 
оказание помощи в организации общественных 
организаций ВОРГС; использование диалога в 
решении проблем в развитии гиревого спорта; 
повышение воспитательного потенциала гире-
вого спорта

3. Направление. Внедрение технологий со-
храняющих работоспособность, совершенство-
вания спортивного мастерства, повышающих 
долголетие в спорте: проведение соревнований 
по гиревому спорту в рамках «Спорта для всех»; 
создание благоприятной психологической сре-
ды для участников; стимулирование и мотиви-
рование атлетов; пропаганда здорового образа 
жизни среди населения через СМИ, Интернет.

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Гаврилина И.С.

Астраханская государственная медицинская 
академия, Астрахань, 

e-mail: dryomys-nitedula@mail.ru

Как известно, в настоящее время целью из-
учения дисциплины «Иностранный язык» в ме-
дицинском вузе является профессионально-ори-
ентированное обучение иностранному языку 
будущих врачей, формирование основ иноязыч-
ной межкультурной коммуникации, овладение, 
прежде всего, письменными формами общения 
на иностранном языке как средством информа-
ционной деятельности и дальнейшего самооб-
разования.

В связи с этим преподаватели иностранных 
языков в медицинских вузах остро осознают 
практическое значение модернизации языковой 
политики. В настоящее время прежде всего тре-
буется внести вклад в решение таких важных 
задач, как:

– использование модулей в организации 
курса обучения иностранному языку в медицин-
ских вузах;

– разработка качественных учебных матери-
алов по медицине на иностранных языках; 

– создание в процессе обучения иностран-
ным языкам в медицинских вузах как условных 
ситуаций профессионального обучения меди-
цинских работников, так и создание условий 
естественного общения с носителями языка (к 
примеру, специально организованные встречи с 
преподавателями медицинской профессии); 

– обмен опытом в освоении медицинской 
профессии со студентами зарубежного вуза со-
ответствующего профиля по Интернету и т.д.

Дисциплина «Иностранный язык» явля-
ется предшествующей изучению дисциплин: 
анатомия, нормальная физиология, биология 
и последующего изучения большинства про-
фессиональных дисциплин. Так как настоящий 
этап характеризуется как период новаций в тео-
рии и практике обучения иностранным языкам, 
суть их должна заключаться в новых подходах 
к определению содержания, средств, способов 
обучения и практической реализации действен-
ных подходов при решении вопросов, которые 
связаны с достижением новых целей обучения 
иностранным языкам в медицинских вузах.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
КАК СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Доника А.Д., Руденко А.Ю., Засядкина И.В.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: addonika@yandex.ru

В последнее время отмечается повышение 
интереса к исследованию феномена професси-
онализма в междисциплинарном проблемном 
поле, определяющего тематику международ-
ных конференций и форумов. Основная тема 
обсуждения на конференции «Вызовы профес-
сионализму: ограничения и достоинства про-
фессиональной модели» (Осло, 2008 г.) была 
связана с феноменом профессионализма, как 
особой системы ценностей в сфере труда, опре-
деляющей специфическую форму социального 
контроля в организации занятости и в положе-
нии на рынке труда отдельных высокостатусных 
профессиональных групп, предоставляющих 
экспертные услуги. В рамках дискуссии обсуж-
далось влияние на развитие профессионализма 
в целом, а также на индивидуальное развитие 
профессионалов процессов глобализации. Ма-
териалы конференции демонстрируют сохраня-
ющиеся существенные различия между англо-
американским и континентальным подходами 
к понятиям профессий и профессионализма. 
Первый подход помимо профессий выделяет за-
нятия (occupations), рассматривая проблемы их 
превращения в профессии, с одной стороны, а 
с другой – привилегированного положения про-
фессионалов на рынке труда через професси-
ональное закрытие (professional closurе). При 
втором подходе, развивающемся во Франции 
и странах континентальной Европы, профес-
сии определяются более широко и исследуются 
главным образом профессиональная идентич-
ность, карьерные траектории, профессиональ-
ное обучение и компетенции.

Так, основу доклада Д. Сциулли (США) 
«Структурная и институциональная инвариант-
ность в профессиях и профессионализме» со-
ставляет исторический подход к изучению анг-
ло-американского феномена, последовательно 
развивающегося в 4 сферах – медицине, праве, 
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науке и инженерных специальностях. Автором 
подчеркивается институциональная роль про-
фессий в процессе формирования монополии 
на рынке труда, основанной на профессиональ-
ной компетентности, коллегиальности, ответ-
ственности. Оппонирующая ему точка зрения 
прозвучала в докладе Э. Эрикссена (Норвегия) 
о противоречивой роли профессиональной экс-
пертизы в контексте демократических основ 
гражданского общества [2].

Представляет интерес подход, использован-
ный в лекции профессора М. Сакса (Великобри-
тания) «Вызовы к профессионализму: профес-
сиональный зоопарк», при описании модусов 
управления профессиями как привилегирован-
ными занятиями на примере сферы здравоох-
ранения: переосмысление отношений между 
профессиями, государством и гражданами и их 
регулирование рассматривалось через развитие 
аналогии с устройством и регулированием в 
зверинце. Эта аналогия исходит из неовебери-
анской перспективы, в которой профессии рас-
сматриваются как привилегированные группы в 
сфере занятости, преследующие порой «хищни-
ческие» интересы на рынке труда. 

Особый интерес представляют современ-
ные тенденции управления в сфере професси-
онализма. Так, в докладе Дж. Эветтса (Велико-
британия) были эксплицированы новые черты 
профессионализма: управленческие принци-
пы, обосновывающие власть (в отличие от от-
ношений, основанных на профессиональном 
авторитете); административное управление/ме-
неджмент; планируемые контрольные цифры и 
индикаторы их выполнения (теснящие свободу 
действий профессионалов в сложных ситуаци-
ях), стандартизация работы и финансовый кон-
троль, конкуренция в индивидуалистическом 
духе, контроль приоритетов со стороны органи-
зации. По мнению автора, именно достижение 
баланса между этими тенденциями и традици-
онными ценностями представляется важнейшей 
задачей современной теории и практики.

Исследования в рассматриваемом проблем-
ном поле представляют практический интерес 
в контексте интеграции разработанных на их 
основе практических рекомендаций в образо-
вательную среду отечественной высшей шко-
лы, с целью ее ориентации на подготовку кон-
курентоспособных, креативных, мобильных 
профессионалов. В то же время необходимо не 
только внедрение новых форм и методов обуче-
ния, апробированных в западной системе, но и 
развитие лучших черт национальной системы 
образования, в частности, ее духовной содер-
жательности, ориентированности на богатое 
историческое прошлое, ментальные ценности. 
Приоритет не только интеллектуального, но 
и духовного позволит реально готовить ква-
лифицированных специалистов, обладающих 
высоким уровнем профессиональной компе-

тентности и мобильности, потребностью в пер-
манентом образовании и самообразовании [1].
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К исследованию процесса формирования 
познавательной готовности детей старшего до-
школьного возраста к обучению в школе мы под-
ходим как к изучению определенной педагоги-
ческой системы, что предполагает выделение ее 
компонентов и структуры, а также установление 
сил и факторов, обеспечивающих целостность 
и относительную самостоятельность данной 
системы. Рассматривая вопрос о структуре про-
цесса формирования познавательной готовности 
старших дошкольников к обучению в школе, мы 
исходим из того, что единственный путь реше-
ния этой задачи – подход, как отмечает М.С. Ка-
ган, к изучаемой системе как части метасистемы, 
то есть извне, из среды, в которую она вписа-
на и в которой она функционирует [1, С. 24]. 
Система «процесс формирования познаватель-
ной готовности старших дошкольников к обуче-
нию в школе» встраивается в метасистему «об-
разовательный процесс». 

Процесс формирования познавательной го-
товности старших дошкольников к обучению 
в школе мы рассматриваем как социальную, 
динамичную и открытую систему, поскольку 
она характеризуется не только наличием связей 
между образующими ее элементами, но и нераз-
рывным единством с окружающей средой, соци-
умом, во взаимодействии, с которыми система и 
проявляет свою целостность, являясь при этом 
ведущим компонентом взаимодействия. 

Формирование познавательной готовности 
старших дошкольников к обучению в школе 
невозможно вне целенаправленной деятельно-
сти, что заставляет нас обращаться к личност-
но-деятельностному подходу (Л.С. Выготский, 
И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 
др. Деятельность является формой проявления 
личности, социальной мобилизации, порождае-
мой потребностями и направленной на познание и 
преобразование жизнедеятельности [3, С. 22-23]. 
Личностно-деятельностный подход неразрывно 
связан со структурой личности и в нем учиты-



68

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №12, 2011

MATERIALS OF CONFERENCES
вается развитие структурных компонентов лич-
ности. Такой подход предполагает, что в центре 
процесса формирования познавательной готов-
ности старшего дошкольника к обучению в шко-
ле находится сам старший дошкольник – его мо-
тивы, цели, интересы, ценностные ориентации, 
то есть ребенок как личность.

Герменевтический подход ориентирован на 
постижение реальности через рефлексивное ос-
мысление и затрагивает интересы всех участни-
ков образовательного процесса и проявляет себя 
на разных уровнях от социального доя конкрет-
ного методического приема (М.И. Ситникова). 
Интерпретация идей герменевтического под-
хода дает нам возможность уточнить сущность 
понятия познавательная готовность детей к об-
учению в школе, индивидуальная траектория, 
содержание и структуры их. В нашем исследо-
вании герменевтический подход позволяет: соз-
дать открытую, вариативную и культурно-на-
сыщенную, диалогическую систему ценностей 
относительно формирования познавательной 
готовности детей к обучению в школе на осно-
ве конструирования индивидуальной траекто-
рии; реализовать ценностные аспекты процесса 
формирования познавательной готовности к об-
учению в школе и построить индивидуальную 
траекторию для усвоения компонентов познава-
тельной готовности.

В процессе формирования познавательной 
готовности старших дошкольников к обучению 
в школе мы выделяем следующие направления 
(векторы), которые отражают процессуальность 
реализации логико-смысловой модели и «впи-
сываются» в объединение «блок»:

Блок целевой связан с мотивационно-це-
левым направлением и устанавливает цель, 
определяет назначение модели, содержание и 
структурные связи ее компонентов. Функции 
целевого блока заключаются в установлении 
полноцелевых результатов образования и оце-
нивания направления и уровня сформирован-
ности компонентов познавательной готовности 
детей к обучению в школе. Данные положения 
определяют возможность выдвижения конкрет-
ных целей мотивационно-целевого направления 
логико-смысловой модели формирования по-
знавательной готовности детей к обучению в 
школе и обозначить это следующим образом: 
Цель – становление у старших дошкольников 
положительной мотивации к обучению в шко-
ле, их позитивного отношения к познавательной 
деятельности, направленной на усвоение компо-
нентов познавательной готовности к обучению в 
школе. Содержание: 

1) диагностика исходного уровня познава-
тельной готовности старших дошкольников к 
обучению в школе; 

2) актуализация потребности старших до-
школьников к познанию окружающей действи-
тельности.

Содержательный блок связан с содер-
жательно-деятельностным направлением и 
включает проектирование и структурирование 
содержания процесса формирования познава-
тельной готовности детей к обучению в шко-
ле на основе конструирования индивидуаль-
ной траектории в сочетании с коллективными 
формами деятельности. Содержательный блок 
выполняет несколько функций: определение 
состава и перечня компонентов, обеспечиваю-
щих познавательную готовность к обучению в 
школе, проектирование содержания, констру-
ирование индивидуальной траектории посред-
ством реализации комплекса занятий, в составе 
которых акцентируется индивидуальная работа 
с детьми по формированию их познавательной 
готовности к обучению в школе.

Данные положения определяют возмож-
ность выдвижения конкретных целей содер-
жательно деятельностного направления ло ги-
ко-смысловой модели формирования познава-
тельной готовности детей к обучению в школе 
и обозначить это следующим образом: Цель: 
развитие компонентов познавательной готовно-
сти к обучению в школе и включение старших 
дошкольников в познавательную деятельность. 

Содержание: 
1) формирование познавательной готов-

ности; 
2) интериоризация и применение детьми 

полученных знаний, умений и опыта в деятель-
ности; 

3) приобретение детьми опыта мыслитель-
ных действий.

Диагностический блок связан с резуль-
тативно-оценочным направлением предпо-
лагает обеспечение качества и своевремнности 
диагностики, что позволяет определить откло-
нения в развитии дошкольников и замедление 
темпа индивидуальной сформированности по-
знавательной готовности к обучению в школе. 
Данные положения определяют возможность 
выдвижения конкретных целей результатив-
но-оценочного направления логико-смысловой 
модели формирования познавательной готовно-
сти детей к обучению в школе и обозначить это 
следующим образом: Цель: оценка состояния 
познавательной готовности старших дошколь-
ников к обучению в школе. 

Содержание: 
1) сопоставление полученных данных с 

первоначальными, определение эффективности 
логико-смысловой модели.

Процесс формирования познавательной 
готовности детей к обучению в школе, проте-
кающий в рамках разработанной нами модели 
можно охарактеризовать как процесс активного 
взаимодействия между участниками процесса. 
Равноправными субъектами при этом выступа-
ют: дошкольник, его индивидуальные возмож-
ности, педагог, родители.



69

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №12, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Список литературы

1. Каган М.С. Человеческая деятельность: Опыт си-
стемного анализа. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.

2. Коломийченко Л.В. Социальное развитие детей 
дошкольного возраста в культурологической парадигме: 
дис. ... д-ра пед. наук. – Челябинск, 2008. 

3. Рындак В.Г. Методологические основы образования: 
учебное пособие к спецкурсу. – Оренбург: Издательский 
центр ОГАУ, 2000. – 192 с. 

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
В ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ
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Cловосочетание «качество образования» 
в начале 90-х годов ХХ века впервые в России 
появилось в Законе Российской Федерации 
«Об образовании» (1992 и 1996 гг.), в статье о 
государственном контроле за качеством обра-
зования, что породило большое количество раз-
личных практик такого контроля, инициировало 
разработки соответствующих теоретических 
концепций, превратившись в основной фактор 
устойчивого возрастания интереса ученых к 
данной проблеме [1].

Сегодня проблема качества образования – 
одна из центральных в современной образова-
тельной политике и науке. Для успешного реше-
ния этой проблемы просто необходимо научить-
ся оценивать, и оценивать корректно, качество 
образования.

Процедура оценки качества многогранна. 
Некоторые стороны этой процедуры освещены 
достаточно полно и применяются давно в си-
стеме образования (оценка информационных 
ресурсов, материально-технической базы, обе-
спеченности кадровым потенциалом и т.п.). Но 
есть и определенные стороны, которые слабо 
представлены в методических разработках, ре-
комендациях и других материалах по оценке 
качества образования. Речь идет о привлечении 
к оценке качества работодателей.

В государственных образовательных стан-
дартах второго поколения не представлены ука-
зания относительно учета мнения работодателей 
по оценке качества образования. Хотя участие 
представителей работодателей в организации и 
проведении практик, работе государственных 
экзаменационных и аттестационных комиссий 
можно считать одной из форм оценки качества 
подготовки.

В федеральных государственных образова-
тельных стандартах вопросам оценки качества 
образования посвящен отдельный раздел. При 
этом один из пунктов говорит, что «обучающим-
ся, представителям работодателей должна быть 
предоставлена возможность оценивания содер-
жания, организации и качества учебного про-

цесса в целом, а также работы отдельных пре-
подавателей». И это очень важно, так как вопрос 
«оторванности» системы образования от реаль-
ного производства назрел уже давно.

В данной работе приведен обзор материа-
лов, рассматривающих вопросы привлечения 
работодателей к оценке качества образования, с 
последующим обобщением и выводами.

Так мнение работодателей следует учесть [2]:
при формировании профессиональных 

компетенций, на основе которых разрабатыва-
ются профессиональные стандарты; 

при разработке государственных образова-
тельных стандартов на основе профессиональ-
ных стандартов;

при реализации государственных образо-
вательных стандартов, направленных на полу-
чение обозначенных профессиональных компе-
тенций;

при определении степени сформированно-
сти профессиональных компетенций в рамках 
выбранной специальности.

Помимо разработки компетенций важную 
роль в сотрудничестве с работодателями игра-
ет организация производственной практики и 
стажировок, совместные разработка учебных 
программ и руководство написанием курсовых 
и дипломных работ на всех стадиях подготовки 
молодых специалистов [2].

В РосНОУ предлагают следующее взаи-
модействие с работодателями. Основная об-
разовательная программа (ООП), прежде всего 
учебный план, проходит согласование с рабо-
тодателями. Практики, представители предпри-
ятий, организаций, других структур привлека-
ются к экспертизе учебных планов и ООП еще 
на этапе их разработки, включаются в состав 
рабочих групп по разработке ООП. Идеальный 
вариант, когда представители работодателей 
участвуют в учебном процессе университета, 
проводят учебные занятия, участвуют в работе 
аттестационных и экзаменационных комиссий. 
Таким образом, осуществляется постоянный 
контроль над разработкой учебного плана, со-
ставлением и содержанием образовательных 
программ [3].

Автор работы [4] считает, что наиболее 
адекватная, разносторонняя оценка работодате-
лями качества профессионального образования 
может быть дана только после того, как выпуск-
ник вуза сможет проявить себя на практике, на 
рабочем месте у конкретного работодателя, так 
как только тогда можно выявить, например, на-
сколько сформированы такие общекультурные 
компетенции, как готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе; способность 
находить организационно-управленческие ре-
шения и готовность нести за них ответствен-
ность; способность критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и вы-
брать средства развития достоинств и устране-
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ния недостатков; осознание социальной зна-
чимости своей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности.

Однако привлечение отдельных работодате-
лей не может рассматриваться как достаточная 
мера для оценки качества высшего образова-
ния, поскольку работодатели нередко склонны 
оценивать качество подготовки выпускников с 
точки зрения конкретной сферы, области дея-
тельности, профессии, специальности или даже 
отдельной, «своей» компании. Поэтому необ-
ходимо привлекать общественные организации 
работодателей, например представителей Рос-
сийского союза промышленников и предприни-
мателей, Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации и других организаций [4].

В сборнике материалов, посвященных во-
просам построения общероссийской систе-
мы оценки качества образования [5], авторами 
предложена модель привлечения работодателей 
к оценке качества подготовки выпускников об-
разовательного учреждения, предполагающая 
оценку компетенций выпускников на заклю-
чительных этапах обучения – в период работы 
государственной аттестационной комиссии, а 
также при государственной аккредитации обра-
зовательного учреждения и работе в экспертных 
комиссиях. При этом «для повышения эффек-
тивности участия работодателей в экспертных 
оценках образовательных учреждений различ-
ных типов и обучающихся необходимо прово-
дить обучение и аттестацию работодателей для 
привлечения их в качестве экспертов в комиссии 
Рособрнадзора».

С учетом изложенного представляется це-
лесообразной следующая модель привлечения 
работодателей к оценке качества образования. 
Несомненно, что взаимодействие с работодате-
лями должно начинаться с совместной разработ-
ки нормативной базы: разработка государствен-
ных образовательных стандартов, разработка и 
корректировка основных образовательных про-
грамм. Далее работодатель должен участвовать 
в учебном процессе (к тому же это заложено 
в ФГОС): организация и проведение произ-
водственных практик, проведение учебных за-
нятий, участие в итоговой аттестации. Особое 
внимание здесь следует обратить на организа-
цию и проведение производственных практик. 
Работодатели часто укоряют вузы в том, что 
подготовка выпускников слишком «теоретизи-
рована». Но при этом многие работодатели сами 
стали формально подходить к проведению про-
изводственных практик. При этом в проигрыше 
остаются все стороны образовательной деятель-
ности: студенты не закрепляют теорию и не по-
лучают практических навыков; работодатели не 
передают знания студентам – потенциальным 
работникам, при этом остается не выясненным 

и текущий уровень подготовки студента; вузы 
не корректируют в должной мере учебный про-
цесс, не получив рекламации работодателей. Да, 
при итоговой аттестации студентов, при приеме 
выпускников на работу, работодатели высказы-
вают свои замечания по качеству подготовки, 
но хотелось бы их получать вовремя, в учебном 
процессе. Следует отметить, что многим пред-
приятиям и организациям не до учебного про-
цесса, так как они находятся на грани выжива-
емости или есть другие объективные причины. 
Но ведь есть и такие, которые привыкли просто 
«потреблять» выпускников, ничего не вклады-
вая в учебный процесс. Заметим, что одной из 
форм такого участия может быть создание базо-
вых кафедр при предприятиях.

Еще одним пунктом в процедуре оценки ка-
чества конечно должно быть участие работода-
телей в работе различных экспертных комиссий, 
прежде всего при аккредитации вузов. Возмож-
но также создание комиссий, с целью выявления 
уровня подготовки студентов, по инициативе 
работодателей, профессиональных сообществ. 
При этом следует обратить внимание на то, что 
участники экспертных комиссий должны быть 
подготовлены к такой работе и смогли бы объ-
ективно судить о качестве подготовки.

И, наконец, последней формой оценки ка-
чества должен быть статистический сбор ин-
формации. Сюда входит и проведение вузами 
опросов работодателей по специально разрабо-
танным анкетам, и наблюдение самими работо-
дателями за молодыми специалистами, так как 
только в процессе работы и по истечении не-
которого времени после выпуска можно более 
полно судить о сформированности компетен-
ций, представленных в ФГОС.

Таким образом, оценка качества подготов-
ки выпускников для работодателей включает не 
только наблюдение со стороны и высказывание 
замечаний, но и их непосредственное участие в 
процессе подготовки кадров.
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Тема духовного возрождения человечества 
чрезвычайно важна потому, что воистину значи-
тельное изменение в истории человечества про-
изойдёт лишь тогда, когда совершится перемена 
в самом человеке. Вероятно, человек должен 
измениться так, чтобы преобразился весь ход 
мировой истории. Каждой цивилизации прихо-
дится сталкиваться с разного рода проблемами. 
Если она не в состоянии была их разрешить, на-
ция или народ терпели неудачу. И цивилизация 
эта исчезала. Из всей истории развития цивили-
зации поражает феномен Древней Греции. По-
чему такая маленькая страна дала миру более 
десятка наук? В чем же причина этого фено-
мена? Истоки следует искать в системе воспи-
тания, существовавшей в греческих полисах. В 
основе этой системы было искусство, поощря-
лись нравственные поступки, ответственность 
за них и самостоятельность ума. Воспитание 
через культуру раскрывали широкие возможно-
сти нравственного поведения. Духовно – нрав-
ственное воспитание открывало возможности 
для образованности. Многочисленные фило-
софские школы Древней Греции имели основ-
ной оптимистический подход к рассмотрению 
жизненного пути человека, утверждая, что сила 
духа человека сохраняется, не смотря на удары 
судьбы. Они выражали надежду на то, что чело-
век может оставаться счастливым при условии, 
если будет жить в согласии с природой. Опти-
мизм человека связан с его правом стать хозя-
ином своей судьбы и быть ответственным за 
нее. Почему сегодня так много стали говорить 
о духовности? Много раз высказывались мне-
ния о том, что нужна духовная перестройка в 
жизни нашего общества. Нет другого обретения 
человеком, чем обретение природного права на 
жизнь и естественного права на развитие при-
родных сил. Духовность умножить нельзя. Она 
лишь утверждается добрыми делами. Но она 
не может утвердиться в жизни общества, если 
ее не примет цивилизация. Точно также и циви-
лизация обернется катастрофой, если будет все 
покупаться ценой попрания духовности. Созда-
ется впечатление, что человечество от цивили-
зации снова идет к дикости. В образовательной 
сфере сегодня нет духовной власти. Духовная 
власть в образовательной сфере – это наподобие 
власти народного трибуна в Древнем Риме. Она 
может положить вето на любое мероприятие, на 
любое средство массовой информации, если оно 
расходится с нормами морали. Духовную власть 
в образовательной сфере можно сравнить с тор-

мозом автомашины. Сегодня образовательная 
машина мчится без тормозов под уклон в про-
пасть. Обезумевшие “водители” слышат лишь 
советы неразумных и смело правят в бездну 
информатизации и педагогических технологий, 
принимая эту систему обучения за всеобщее 
спасение будущего детей. Сегодня, когда обра-
зование вверглось в пучину бездуховности, без-
удержной стала жизнь в жажде материальных 
благ и личного богатства. Кажется странным 
утверждением, что именно наука на протяжении 
многих веков была и остается одним из лидеров 
по теоретическому и практическому осущест-
влению духовно – нравственного образования. 
Однако бездуховность в образовании порожда-
ет ряд проблем, которые были вскрыты нами 
в результате обследования более двух тысяч 
учащихся с 5 по 11 класса с 2002 по 2007 гг. и 
2009–2011 гг. Это падение духовных интересов, 
духовных ориентиров и духовных авторитетов. 
Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что духовные интересы составляют: к ис-
кусству 8,7 %, к спорту 37 %, к книге 8,1 %, к 
труду 1,2 %, к заботе о животных 3,7 %, к приро-
де 11,9 %. Но распространены интересы к встре-
чам с друзьями, прогулки по вечерам и развле-
чениям (62 %), подарки и покупки (58 %), деньги 
(48 %), пиво (28 %). Такие духовные ориентиры, 
как люди, нуждающиеся в помощи, и проявле-
ние к ним сочувствия и соучастия составляют 
5,3 %. Снижается память и ухудшается эмоци-
онально – положительное восприятие таких 
жизненно важных духовных авторитетов, как 
родители и учитель. Дети испытывают равно-
душие к родителям (38–46 % в зависимости от 
возраста) и к учителям (37–48 % в зависимости 
от возраста, но усиливается к 5, 9 и 11 классам). 
Это обстоятельство приводит к конфликтам с 
родителями и учителями. Падает статус семьи, 
наблюдается жестокое обращение взрослых с 
детьми. Увеличивается число подростковых су-
ицидов, подростковой преступности и подрост-
ковой проституции. Детские самоубийства – это 
новое явление. Психика перестает реагировать 
на сильные раздражители, и она выставляет 
блок: перестает реагировать на страх. Теряется 
природная способность к жалости, сочувствию 
и слабеет сила духа. Ненормальность поведения 
многих детей обусловлена на неестественно ор-
ганизованных ритмах, когда их души настраи-
ваются на заданной частотности. В этой связи 
они не могут воспринимать красоту окружаю-
щей природы и мира, в котором они живут. Все 
искусственное, отличающееся от природной 
красоты, приводит к разбалансировке психики, 
вызывает ассимитрию в возбуждении и тормо-
жении нервной системы. 

Духовность – это система, в которой за-
ключена целостная картина внутреннего мира 
человека: культура поведения, этика отноше-
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ний, мораль творческого взаимодействия и 
нравственность человеческого бытия. Условия 
духовного возрождения вырабатывались века-
ми при четком разделении функций: искусство 
сохраняло духовную культуру, учило творить 
красоту собственной жизни, религия не подме-
няло светскую власть, но защищала веру чело-
века в этику абсолютного добра, укрепляя храм 
души. Наука создавала условия для понимания 
законов развития природы и человека в ней, 
регулируя взаимодействие человека в природе 
и обществе. Нравственность человека должна 
быть стержнем его души, гарантом прочности 
его бытия в обществе. Для реализации устой-
чивого духовного преобразования необходима 
интеграция человека: его культуры, этики и мо-
рали в единую духовную систему нравствен-
ности. А нравственность упражнять добрыми 
делами в структуре духовной организации об-
разовательной сферы. Если мы будем размыш-
лять о будущем мира, то важно помнить о том, 
что его природа вечна и движется постоянно по 
духовной вертикали времени и не меняет своего 
направления. Нам бы научиться слышать голос 
Матери – Природы, со страданием взирающей 
сегодня на деяния своих непутевых «водите-
лей» компьютерной машины. Но, несмотря на 
это остается энергия жизни – дух, жажда зем-
ного счастья, при котором мы чувствуем, как 
народ определяет свою культуру. Вся эта сила 
духа обладает действительной силой. И тогда 
вновь встает вопрос, который ставился вначале. 
У нас и сейчас нет ответа. Какова степень вли-
яния ретроспективной памяти на возврат духов-
ной культуры определить невозможно. Предпо-
ложим, ее влияние может быть великим. Пусть 
так, но возникают новые вопросы. Какое буду-
щее ожидает наших детей не только в социаль-
ном, но и в психофизиологическом плане? Не 
грозит ли человечеству рассогласование между 
его психофизиологической природой и объек-
тивными тенденциями ускорения технологии 
педагогического процесса? Какие меры нужно 
принять, чтобы предотвратить это рассогласо-
вание? И вновь, кажется, что ретроспективная 
память пугает нас о возврате варварства и зло-
действа, а может быть совести? 

Таким образом, вопрос о возрождении ду-
ховности и становлении разума человека – са-
мый главный в сфере образования, так как имеет 
непосредственную связь с эволюцией человече-
ства. Поэтому от постановки данного вопро-
са зависит многое, зависит судьба, как отдель-
ного ребенка, так и всех детей на земле. Если 
прошлое навевает о прекрасном золотом веке, 
о мирном сотрудничестве, то оно ещё может 
быть вернётся. Если мы отвергнем историю, то 
можем отвергнуть и жизнь. Мы же говорим: ду-
ховность – это стержень, фундамент здания об-
разования. Тогда мы сможем не отворачиваться 

от корней своих, полюбить их святость, которая 
демонстрировала еще в древности зачатки ду-
ховности на основе ноосферной нравственно-
сти, ибо ноосфера разума формируется сначала 
в душе человека.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СЕМЬИ ДОШКОЛЬНИКА 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Медина Бракамонте Н.А.
Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербург, 
e-mail: mbna@yandex.ru 

Принципы реформирования образования, 
определенные законом «Об Образовании» за-
дают направление развития системы. Принци-
пы гуманизации и гуманитаризации бесспорно 
принимаются обществом. В них закладываются 
вектора нравственного, интеллектуального, па-
триотического, физического и др. направлений 
воспитания и развития детей, реализуемого 
в системе образования непрерывно. В совокуп-
ности их можно реализовывать по средствам 
комплексного подхода в образовании.

Задачи системы дошкольного образования 
приведены в законе «Об образовании РФ» ст. 18 
п. 1: «Для воспитания детей дошкольного воз-
раста, охраны и укрепления их физического и 
психического здоровья, развития индивидуаль-
ных способностей и необходимой коррекции 
нарушений развития этих детей в помощь семье 
действует сеть дошкольных образовательных 
учреждений».

Мы исследовали семьи, имеющие дошколь-
ников разного возраста, посещающие детский 
сад. Цель заключалась в индивидуальном на-
блюдении детей и работе по коррекции, возни-
кающих затруднений в обучении и воспитании 
со стороны родителей и педагогов. Задачи ис-
следования состояли в том, чтобы разрешить 
вопросы родителей, связанные с образованием 
детей; помочь детям развиваться в индивиду-
альном направлении; наладить контакт в парах: 
родитель – ребенок, ребенок- ребенок (в коллек-
тиве), ребенок-ребенок (в семье), педагог – ре-
бенок; оптимизировать временные затраты на 
обучение; создать благоприятную атмосферу в 
педагогическом, детском и детско-родительском 
коллективе.

В исследовании проводилась диагностика, 
консультирование и коррекция с учетом психо-
логической, педагогической составляющих, а 
также большое внимание уделялось здоровью 
детей. С учетом всех данных формировалась 
карта индивидуального развития ребенка. Экс-
периментальной базой было негосударственное 
детское учреждение, которое посещают дети 
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с 2-х до 7 лет, специализирующееся на обучении 
английскому языку. Это одна из первых попыток 
подвергнуть комплексному анализу детское уч-
реждение подобного типа, которых в последние 
5-6 лет появилось большое количество на всей 
территории РФ, как альтернатива государствен-
ных дошкольных учреждений в системе образо-
вания, в том числе и с финансовой поддержкой 
государства для преодоления очередей. Вместе 
с тем, нет достаточных данных о том как функ-
ционируют эти учреждения. 

Комплекс экспериментальных мероприя-
тий проводился в течении полутора лет (2010-
2011 гг.). Семьи, с которыми проводилась рабо-
та, были разные, но выборку объединяло то, что 
один или два ребенка из семьи посещали дет-
ский сад, в котором проводилось исследование 
(всего 20 семей). 

Методы и методики исследования: беседа, 
наблюдение детско-родительских отношений, 
индивидуальное наблюдение детей и в группе, 
опросник родительского отношения (А.Я. Вар-
га, В.В. Столин), тест «стратегия семейного вос-
питания», рисуночные тесты, тест тревожности 
(Р.  Тэммл, М. Дорки, В. Амен), методика опре-
деления готовности ребенка к школе, тренинг 
для улучшения детско-родительских отноше-
ний, создания благоприятной атмосферы в груп-
пе (11 занятий), сказкотерапия, различные раз-
вивающие индивидуальные занятия для детей.

Основные эмпирические данные: в 30 % 
обследованных семей имеет место моральное 
и физическое насилие над ребенком, в том чис-
ле со стороны одного родителя или со стороны 
старших детей; в 40 % случаев родители разве-
дены или не состояли в браке, но тем не менее 
в воспитании детей принимают участие оба; ро-
дители общаются с ребенком не более 1,5-2 ча-
сов в день и в среднем по 6 часов в выходные 
дни; 30 % детей отстают по своему развитию в 
разных направлениях: речь, двигательные навы-
ки, умения и навыки самостоятельной деятель-
ности в быту (одеваться, раздеваться, гигиена, 
уборка рабочего и игрового места), умения рас-
познавать буквы и цифры, (последнее относится 
к детям старшего дошкольного возраста) и др.; 
у 80 % детей выявлена тревожность; детей с от-
клоняющимся от нормы поведением не выяв-
лено, но есть дети, имеющие физиологическую 
основу, выявленную врачами-специалистами, 
для неблагоприятного развития; в целом как 
коллектив детская группа на начальном этапе 
была разрозненной.

В течении года был осуществлен ряд пси-
холого-педагогических мероприятий, позво-
ливших решить основные проблемы. В тех 
семьях, где родители согласились сотрудни-
чать с психологом и педагогами, были отмече-
ны успехи. Дети избавились от страхов, стали 
более коммуникабельными, сократилось ко-
личество драк и неурядиц в отношениях, как 

в садике, так и дома. Наладились отношения 
между детьми в семьях, в том числе приятие 
новорожденных братьев и сестер. В целом дети 
стали спокойнее и жизнерадостнее. Старшие 
дошкольники поступили на учебу в начальную 
школу полностью подготовленные к образова-
тельному процессу. У них было сформировано 
представление о школе, определенные умения 
и навыки, необходимые для жизни и учебной 
деятельности в образовательном учреждении. 
В течении первого адаптационного месяца 
(сентябрь 2011) в школе, было замечено, что 
они не испытываю затруднений в образова-
тельном процессе и семья обучена в любой мо-
мент поддержать ребенка. В 20 % семей, обсле-
дованных нами в ходе эксперимента, родители 
отказались предпринимать какие-либо меры по 
коррекции поведения или состояния ребенка 
по рекомендациям психолога (к другим пси-
хологам они не обращались), не обнаружено 
никаких изменений. К сожалению, в данных 
семьях дети нуждались в участии родителей. 
В том числе семьи, где время от времени при-
меняются меры физического насилия над ре-
бенком. Все выявленные семьи, несмотря на 
отказ родителей сотрудничать, были взяты под 
контроль.

В результате можно заключить:
Модель комплексного подхода может быть 

реализована в детских учреждениях, где пси-
хологическая служба несет функцию сопрово-
ждения развития детей. Форма организации и 
управления не имеет значения. Нормы регла-
ментируются Законом «Об образовании РФ» и 
уставом конкретного детского дошкольного уч-
реждения/организации.

В детских дошкольных учреждениях не-
достаточно отдельной работы психолога. Необ-
ходима совместная работа всего педагогическо-
го коллектива и семьи.

Психолог может направлять педагогиче-
скую деятельность в отношении конкретного 
ребенка. Расписание, включая продолжитель-
ность занятий, занятия по дням недели и вре-
мени в течение дня. Следить за состоянием 
здоровья ребенка по поведению. Консульти-
ровать семью по всем вопросам, связанным с 
собственно ее функционированием как соци-
ального института.

Психолого-педагогическая работа должна 
осуществляться при условии адекватного вы-
бора методов, форм и средств воспитания и об-
учения.

Коррекция развития и поведения детей мо-
жет производиться за счет отбора дидактическо-
го материала, выбора формы изложения нового 
материала и методики преподавания, как в груп-
пе, так и индивидуально.

Выявленные проблемы отображают кар-
тину воспитания современных дошкольников, в 
том числе представляемую СМИ.
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА
Перонкова Е.Б.

Тюменский государственный университет, филиал, 
Новый Уренгой, e-mail: zarlit402@mail.ru

Культурно-образовательное пространство 
формируется следующими социальными инсти-
тутами, воздействующими на личность ребенка: 
семья, образование, культура, религия. Именно 
через них происходит приобщение и усвоение 
духовно-нравственных норм и правил поведения.

Роль семьи в обществе несравнима по своей 
силе ни с какими другими социальными инсти-
тутами. Именно в семье закладываются основы 
нравственности человека, формируются нормы 
поведения, раскрывается внутренний мир и ин-
дивидуальные качества личности.

Через образование человек также приоб-
щается к духовно-нравственным ценностям, 
господствующим в данном обществе. Приоб-
ретая в процессе образования знания, он не 
только развивается, но и адаптируется к жизни. 
Как правило, учебно-воспитательный процесс 
в школе ведется по семи направлениям: худо-
жественно-эстетическому; профориентацион-
ному; общего развития личности; досуговому; 
эколого-краеведческому; спортивно-массовому; 
техническому и осуществляется через работу 
кружков, клубов, секций, студий, объединений, 
детских оздоровительных центров. Самым зна-
чимым по своему объему и содержанию, на наш 
взгляд, является в учебно-воспитательном про-
цессе художественно-эстетическое направле-
ние, которое способствует формированию эсте-
тического вкуса, развивает чувство гармонии, 
видения прекрасного, умение найти жизненную 
нишу, развить общую культуру общения. Учеб-
но-воспитательный процесс – это целостная 
образовательная система работы, предоставля-
ющая детям широкую возможность для прояв-
ления талантов, для самовоспитания и духовно-
нравственного становления.

Культура – тот социальный институт, кото-
рый вбирает в себя все созданные человечеством 
материальные и духовные ценности. Приобще-
ние подрастающего поколения к различным 
культурам общества: бытовой, физической, ин-
теллектуальной, духовной и другим осущест-
вляется через решение следующих задач:

– ускорять процесс формирования у школь-
ников социальных и личностно-значимых 
ценностей, психологических установок на 
эффективную творческую самореализацию, об-
ретение высокой общей культуры через раскры-
тие общественной и личной значимости творчес-
кого труда;

– развивать духовную культуру школьников, 
вовлекая их в различные виды художественно-
творческой деятельности;

– выявлять и устранять психологические 
проблемы межличностных отношений под-
ростков и молодежи с учителями, родителями, 
сверстниками. А главное – это профилактика 
правонарушений и пропаганда здорового образа 
жизни.

Религия как социальный институт пред-
ставляет собой сложное общественное явление, 
целостную систему особых представлений, 
чувств, культовых действий. Вечные нравствен-
ные ценности, которые проповедует церковь 
(любовь и забота о ближнем, честность, терпе-
ние и другие), религиозные праздники и тради-
ции, музыка могут оказывать большое влияние 
на усвоение ребенком моральных норм и правил 
поведения.

Сегодня развитие и воспитание детей про-
текает в сложных условиях экономической и 
политической нестабильности. Нарушены се-
мейные связи между поколениями. Идет по-
стоянное реформирование школьных программ. 
Расцвели пышным цветом различные секты и 
другие религиозные объединения. Трансформи-
руется семья и школа, изменяется и сам объект 
воспитания – ребенок. Он становится все более 
информированным и развитым, а поэтому руко-
водство его духовным и нравственным созрева-
нием требует более высокой культуры и педаго-
гического мастерства взрослых.

Однако, как бы ни развивалось общество, 
какие бы правила ни диктовали нам новые об-
щественно-экономические условия, духовно-
нравственные принципы, остаются неизмен-
ными. При этом немаловажная роль в вопросе 
духовно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения отводится учреждениям систе-
мы дополнительного образования, особенно в 
сфере досуга.

Понятие досуга многогранно. Некоторые 
ученые насчитывают до 500 видов досуговой 
деятельности. Досуг – специально организован-
ное пространство свободного времени ребенка, 
обеспечивающее индивидуальную, групповую 
и коллективную занятость подростков посред-
ством реализации социально-обусловленных 
влечений, притязаний. Педагогическая целесо-
образность досуговой деятельности обусловле-
на физиологическим, психологическим, социо-
культурным уровнем развития ребенка, чему в 
особенности способствует организация детско-
го летнего отдыха.

Проблема организации детского отдыха в 
период летних школьных каникул становится 
актуальной в конце каждого учебного года. Не-
смотря на плохое состояние нормативно-право-
вой базы в этой области, программно-методи-
ческая база пополняется каждый год новыми 
идеями и разработками. Уже почти ушло в про-
шлое распространенное мнение о том, что лет-
ний отдых детей ограничивается питанием и 
свежим воздухом. На его место приходит пони-
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мание необходимости организации специальной 
деятельности, направленной на социализацию и 
развитие детей во время школьных каникул. Од-
ним из видов учреждений, где в соответствую-
щей каникулярному времени форме происходит 
развитие и социализация детей, является дет-
ский оздоровительный лагерь (центр).

Условия детского оздоровительного центра 
уникальны с точки зрения организации само-
стоятельной жизнедеятельности личности в 
свободное время. Лагерь освобождает ребенка 
от влияния обычной для него образовательной 
среды: школы, родителей и т.д.; ребенок попа-
дает в другую среду – «среду успеха». Детский 
оздоровительный центр представляет собой ло-
кальную образовательную среду. Практическая 
реализация образовательных проектов в рамках 
локальной среды осуществляется через «встро-
енные» в нее микросреды: это жилые комнаты, 
первичные коллективы, кружки по интересам, 
отдельные педагоги и т.д. Параллельно локаль-
ная среда детского оздоровительного лагеря вза-
имодействует с семейной средой. Образователь-
ная среда детского центра делится на четыре 
взаимодействующих друг с другом части:

– социально-контактная часть включает в себя 
деятельность, поведение, общение между собой 
взрослых и детей, их личную культуру и субкуль-
туру, социальные связи, социальное положение и 
социальные статусы отдельных личностей;

– информационная часть среды включает в 
себя правила внутреннего распорядка, режим, 
нормативно правовые акты, регламентирующие 
функционирование детского оздоровительного 
лагеря, «неписаные законы», традиции, правила 
личной и общественной безопасности, средства 
наглядности (плакаты, стенды и т.п.), требова-
ния, приказы, советы, пожелания, поручения, 
сообщения, клевета – то есть персонально адре-
сованные воздействия.

– соматическая часть среды состоит из са-
мочувствия и самоощущения каждого ребенка и 
взрослого, их физического и психологического 
комфорта;

– предметная часть среды включает мате-
риальные условия жизни, образовательной де-
ятельности: жилище, питание, собственность, 
оборудование и материалы для деятельности; 
микроклимат местонахождения центра, состав 
воздуха, воды и т.д.;

Образовательная среда детского оздорови-
тельного центра входит в состав образователь-
ной среды и общекультурной среды. Находясь 
в непривычном контакте и взаимодействии, эти 
среды образуют единую образовательную ми-
кросреду;

Как известно, пребывание школьников в 
детском оздоровительном центре ускоряет ста-
новление индивидуальной эстетической культу-
ры школьника, его саморазвитие. На первом эта-
пе здесь происходит накопление эстетической 

информации, опыта, приобретаемых в образо-
вательной среде. Второй этап характеризуется 
внутренней дифференциацией знаний, впечат-
лений и отбором личностно значимых понятий, 
фактов, оценок. На третьем этапе субъективная 
позиция проявляется в повышении познава-
тельной и творческой активности, в устойчивом 
интересе к определенным видам художествен-
но-эстетической деятельности. Четвертый этап 
связан с индивидуализацией эстетических при-
оритетов, предпочтений, с поисками способов 
самовыражения и самоопределения в творче-
стве. На пятом этапе отчетливо просматрива-
ется тенденция к интеграции отдельных компо-
нентов личной эстетической культуры на основе 
ведущих видов творческой деятельности; для 
этого этапа характерна рефлексия, самооценка, 
потребность в самообразовании.

В культурно-образовательном пространстве 
детского оздоровительного центра существу-
ет простая закономерность: чем выше уровень 
культурного развития социальной среды – тем 
богаче духовный мир личности, сформировав-
шейся в ней, тем больше возможностей у нее 
как члена общества участвовать в процессе его 
культурного развития.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Романова М.А.
Сахалинский государственный университет, 
Южно-Сахалинск, e-mail: ip@sakhgu.ru

Одно из основных направлений националь-
ного проекта «Образование» и национальной 
образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла» – совершенствование учительского корпуса 
и развитие учительского потенциала.

Для современной школы требуется такой 
учитель, который способен осуществить выбор 
программы, УМК, а значит – новой техноло-
гии обучения и воспитания, свободно отстоять 
свой выбор на любом уровне и в соответствии 
с этим – изменить учебно-воспитательный про-
цесс. Это даст возможность выстроить его под 
собственную профессиональную стилистику и 
учебную деятельность детей и, таким образом, 
повысить его эффективность. Педагогическая 
деятельность требует от человека постоянной, 
целенаправленной и систематической работы 
над собой, над повышением уровня общей куль-
туры и научно-теоретических знаний.

Анализ деятельности учителей начальных 
классов показывает, что в большей или меньшей 
степени в их профессиональной деятельности 
можно наблюдать воплощение таких психолого-
педагогических идей, как: 
идея поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я. Гальперин, Н.А. Талызина и др.);
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идея управления учебной деятельностью, 

формирования теоретического мышления уча-
щихся (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.);
идея развивающего обучения (Л.В. Зан-

ков, Н.А. Менчинская и др.);
идея гуманно-личностного подхода к об-

учению младшего школьника (Ш.А. Амонашви-
ли и др.). 

Закон «Об образовании» предоставил пе-
дагогическим коллективам возможность выбо-
ра дидактической системы, образовательного 
проекта, УМК, методов и средств. В условиях 
модернизации российского образования раз-
работаны различные варианты традиционной 
системы начального обучения, связанные с об-
новлением содержания образования, повышени-
ем его развивающей эффективности; внедрены 
новые образовательные программы и проекты: 
«Школа 2100», «Начальная школа XXI века», 
«Гармония», «Перспективная начальная шко-
ла», «Планета знаний».

Современная начальная школа рассчитана 
на учителя нового типа, мобильного и высоко-
чувствительного к растущим потребностям ре-
бенка. Это подразумевает:

открытость учителя для общения и со-
трудничества с детьми;

умение создавать и корректировать обра-
зовательную среду ребенка;

обладание способностью к рефлексии 
в ходе реализации той или иной педагогиче-
ской технологии и ее корректировке в рамках 
заложенных в ней принципов и концептуаль-
ных идей;

потребность в инновационной деятельности.
В свете компетентностного подхода под 

технологией обучения мы понимаем комплекс-
ную интегративную систему обучения, вклю-
чающую упорядоченное множество операций 
и действий, обеспечивающих педагогический 
процесс, направленный на усвоение знаний, 
приобретение профессиональных умений и 
формирование личностных качеств, заданных 
целями обучения, таких как: 

современные общенаучные, многосторон-
ние знания о развитии природы, общества и че-
ловеческого мышления; 

специальные математические знания; 
знания из других областей – физики, при-

родоведения, географии, информатики и др., со-
ставляющие совместно с математическими зна-
ниями область межпредметных связей; 

специальные методические знания; 
педагогические знания (умение рефлек-

сировать профессиональные знания и навыки в 
практической деятельности). 

Перед учителями начальных классов стоят 
задачи быть готовыми ориентировать каждый 
учебный предмет на поиск своего места в раз-
витии личности младшего школьника, в форми-
ровании у него ведущей, учебной деятельности, 

умения и желания учиться, чтобы он смог без 
труда продолжить свое образование в основной 
школе и адаптироваться в жизни. 

Для полноценной и успешной реализации 
психолого-педагогического потенциала учите-
ля, обеспечения его максимального влияния на 
психологическое развитие детей необходимо со-
блюдение ряда условий:

1. Осознание учителем собственного психо-
лого-педагогического потенциала. 

2. Адекватное представление учителя о том, 
как практически воспользоваться имеющимся у 
него психолого-педагогическим потенциалом и 
реализовать его в практике обучения и воспита-
ния детей. 

3. Соответствие качеств, входящих в состав 
психолого-педагогического потенциала учите-
ля, тем психологическим свойствам, которые 
ему приходится формировать и развивать у де-
тей в процессе их обучения и воспитания.

4. Знание о том, как формируются и разви-
ваются у детей именно те психические свойства, 
которые соответствуют имеющемуся психоло-
го-педагогическому потенциалу учителя. 

5. Осознание учителем того, каким образом 
можно организовать передачу или практическое 
использование своего психолого-педагогическо-
го потенциала для психологического развития 
детей в процессе их обучения и воспитания. 

6. Наличие средств контроля описанного 
выше процесса и его результатов. 
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Учебно-исследовательский подход в обу-
чении студентов с каждым годом приобретает 
все больший размах. Этому вопросу уделено 
специальное внимание в основных направлени-
ях проекта перестройки высшего специального 
образования. Учебно-исследовательская работа 
студентов (УИРС) является одним из основных 
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способов развития аналитического и творче-
ского мышления. Анатомия человека – одна из 
основных доклинических дисциплин, создаю-
щих базу для дальнейшего медицинского обра-
зования. Анатомы работают в тесном контакте 
с гистологами, физиологами, биохимиками и 
другими специалистами, поэтому исследова-
тель – анатом должен владеть различными со-
временными методами научного поиска. Все это 
позволяет преподавателям кафедры анатомии 
уже с самого начала обучения в вузе воспиты-
вать у студентов творческое отношение к своему 
предмету, пробуждать у них интерес, наблюда-
тельность, исследовательский подход. Студент 
не только объект обучения, он соучастник учеб-
ного процесса и научного поиска. Приобщать 
студентов к исследовательскому подходу в изу-
чении предмета, дать им возможность проявить 
инициативу, умение творчески мыслить, обоб-
щать – задачи УИРС. 

Одной из форм УИРС на кафедре анатомии 
является анализ индивидуальных различий в 
строении костей, мышц, внутренних органов, 
сосудов и нервов в процессе изучения на заня-
тиях и самостоятельного препарирования. Сту-
денты выявляют особенности формы, строения 
органов, их кровоснабжения и иннервации, про-
водят сравнение с данными литературы, стара-
ются объяснить выявление различий, увязать их 
с влиянием функции и факторов внешней среды, 
показать значение выявленных особенностей в 
клинике. Результаты препарирования оформ-
ляются в виде протокола, который защищается 
на практическом занятии в группе при участии 
преподавателя.

Другой формой УИРС является приобще-
ние студентов к работе с научной литературой, 
что оформляется в виде рефератов и презента-
ций. При подготовке реферата студенты приоб-
ретают навыки поиска необходимых сведений, 
в том числе, в системе Интернет, работы с би-
блиографией. Содержательные рефераты де-
монстрируются на стендах кафедры по УИРС, 
а интересные презентации представляются не 
только на практических занятиях, но и на за-
седаниях студенческого научного кружка ка-
федры. В рабочих программах дисциплины со-
ответственно новым ФГОС одним из разделов 
является тематика учебно-исследовательской 
работы и рефератов. Данный раздел составлен 
с учетом профиля факультета. Для студентов 
медико-профилактического факультета реко-
мендуются следующие темы: «Адаптационная 
перестройка органов под влиянием факторов 
внешней среды», «Индивидуальные и возраст-
ные различия формы грудной клетки и внутрен-
них органов», «Влияние профессиональных 
факторов на строение костей стопы», «Анато-
мические предпосылки профессиональной ту-
гоухости», «Изменения строения конечностей 
в процессе эволюции», «Влияние вибрации, 

гравитационных нагрузок на сосудистую систе-
му». Для студентов педиатрического факультета 
предлагаются следующие темы УИРС и рефе-
ратов: «Варианты формирования артериальных 
дуг кисти», «Аномалии скелета конечностей», 
«Развитие черепа и его аномалии», «Возраст-
ные особенности строения и топографии серд-
ца», «Развитие и аномалии мужских половых 
органов» и другие. К УИРС относится освоение 
студентами анатомических методик, в том чис-
ле, препарирования. Студенты не только препа-
рируют, они изготавливают костные препараты, 
овладевают методикой коррозии, инъекцией со-
судов, используют метод разволокнения и ми-
кропрепарирования нервов (по В.П. Воробьеву).

Студентам для представления презентаций 
на выбор преподавателем предлагается несколь-
ко тем, по одной из которых по желанию студен-
том готовится презентация на 5 – 7 минут. Под-
готовленная презентация представляется затем 
на одном из практических занятий. Реферат, ре-
зультаты УИРС оформляются в печатном и элек-
тронном виде и сдаются преподавателю. Обяза-
тельно излагаются план и список литературы, 
приводятся иллюстрации. Рефераты в печатном 
виде переплетаются в виде журнала «Анатом», 
диски хранятся в библиотеке кафедры. Презен-
тации, представленные студентами, оценивают-
ся в баллах, результаты добавляются к рейтингу 
студента. На кафедральных совещаниях обсуж-
дается организация УИРС на кафедре, создан 
стенд по УИРС, на котором представлен список 
рекомендуемых тем для выполнения, образец 
оформления протокола по препарированию, 
список литературы, демонстрируются лучшие 
рефераты студентов. Анатомические препараты, 
изготовленные руками студентов, демонстриру-
ются в музее кафедры и на практических заня-
тиях. Презентации, подготовленные студента-
ми, дополняют материал практических занятий 
и слушаются с интересом. 

Работу в студенческом научном кружке 
(СНО) можно отнести к активным методам об-
учения студентов, развивающих способность 
творческого применения знаний, повышения 
мотивации к обучению, реализации качества 
образования, развитию способности к анализу, 
систематизации и обобщению научных знаний. 
Работа кружка СНО может быть разноплановой 
как по форме, так и по содержанию. Традици-
онная деятельность кружка предполагает прове-
дение заседаний, посвященных различной тема-
тике и включающих теоретические сообщения. 
При студенческом научном кружке кафедры 
анатомии человека работает секция препариро-
вания. Значительные результаты можно полу-
чить в ходе научно-исследовательской работы 
студентов. В условиях развития системы менед-
жмента качества необходимо привлекать боль-
шее количество студентов к работе в кружке, 
что позволит повысить мотивацию и улучшить 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева, Красноярск, 
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I. Программы стратегического развития ре-
гионов России практически не учитывают та-
кие важнейшие психологические факторы как 
содержание сознания населения – социально-
го, профессионального, политического, в осо-
бенности стратегического и геополитического. 
Между тем анализ именно этих структур созна-
ния – в их дифференциации и интеграции – по-
зволяют оценить: 

1) качество региональной среды и частных 
дифференцированных сред, задающих позитив-
ные или негативные тенденции развития;

2) привлекательность (иерархию привле-
кательности) этих сред для различных групп 
современного мобильного населения, которое 
принимает решение инвестировать ни много ни 
мало свою жизнь в развитие тех или иных реги-
онов мира;

3) зафиксировать дистанцию между име-
ющимися и привлекательными – актуально и 
стратегически – характеристиками среды. 

Первое характеризует нулевой этап страте-
гического анализа, тогда как второе и третье су-
щественно отличает подходы к стратегическому 
развитию региона и качества населения. 

II. Геополитическая психология человека – 
феномен, существенно актуализированный в 
последнее время для России, поскольку опре-
деляет миграционные процессы, значимые для 
будущего регионов и страны в целом. 

Причины эмиграции/иммиграции очевид-
но меняются в историко-культурной динамике. 
Так, например, пять пиков иммиграции в Канаду 

качество подготовки. Практикуются совместные 
заседания кружка при кафедре анатомии челове-
ка с кружками кафедр общей и детской хирур-
гии, детских инфекционных болезней, нервных 
болезней. Студенты проявляют интерес к тема-
тическим заседаниям: « Анатомические ошибки 
в практике врача», «Череп в искусстве»,

«Аномалии зубов» и другим. Работа в СНО 
способствует созиданию личности, умению при-
менять новые знания, формированию навыков. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ 
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
ПО МОРФОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
СТУДЕНТАМ ПЕРВЫХ КУРСОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ ЛЕКТОРА

Цыпленкова В.Г., Тихонова Т.А., Писцова Т.В. 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗСР РФ, 

Москва, e-mail: tsyplenkova@cardio.ru

Студенты младших курсов еще не сформиро-
ваны для оценки качества прочитанной лекции, 
поэтому они в большей мере ориентируются на 
личность преподавателя: внешний вид, тембр го-
лоса, умение общаться с аудиторией. Первокурс-
ников привлекает доброжелательность, хорошая 
дикция, грамотная речь, правильно расставлен-
ные ударения, спокойное изложение материала, 
акцентирование на главном в излагаемой теме, 
использование клинических примеров. Все это 
представляется для студентов младших курсов 
интересным и заслуживающим внимания.

Если лектор не ограничивается использова-
нием материала доступных для студентов учеб-

ников, хорошо иллюстрирует материал, исполь-
зует «обратную связь», задавая студентам по 
ходу лекции вопросы по пройденному, в таких 
случаях студенты активно участвуют в лекции, 
лучше запоминают. Пересказ материалов учеб-
ника представляется нецелесообразным.

Монотонное убаюкивающее чтение ма-
териала приводит к тому, что внимание сту-
дентов рассеивается, они перестают слушать, 
занимаются посторонними делами, разговари-
вают. Окрики лектора редко могут возыметь 
действие.

Лекция должна нести систематизирующий, 
разъясняющий характер, ее роль – увлекать и 
побуждать к изучению предмета. Нельзя пере-
гружать ее деталями, все частное и конкретное 
нужно перенести на самостоятельную работу и 
практические занятия. Внимание студентов при-
влекает смена слухового восприятия зритель-
ным, поэтому использование иллюстративного 
материала при изучении морфологии человека 
является обязательным. Это могут быть слайды, 
муляжи, таблицы, учебные фильмы, презента-
ции, рисунки на доске.

Студенты 1-2 курсов еще не умеют кон-
спектировать материалы лекций, поэтому 
представляется правильным главные осново-
полагающие материалы лекции представить в 
виде текстовых слайдов, можно подчеркнуть 
важные моменты голосом, сказав, что это сле-
дует записать.

Резкие окрики по отношению к студентам, 
нарушающим дисциплину, предложения поки-
нуть аудиторию не способствуют приобретению 
знаний, студенты начинают пропускать лекции 
этого преподавателя, интерес к предмету падает. 
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существенно отличаются мотивацией переселе-
ния иммигрантов – жителей срединно-атланти-
ческих штатов во второй половине XVIII века, 
Ирландии в XIX веке, континентальной Евро-
пы в 1910-е гг., эмигрантов из развивающихся 
стран в 1970-е гг., современных эмигрантов 
из Южной Азии и Китая. Канада имеет самый 
высокий показатель иммигрантов на душу на-
селения в мире [4], причинами этого считается 
содействие воссоединению семей (социальная 
составляющая иммиграционной политики), 
отношение к беженцам и соответствующее за-
конодательство (гуманитарная составляющая), 
привлечение иммигрантов для удовлетворения 
потребностей рынка труда и развития экономи-
ки (экономическая составляющая). В последнем 
случае существуют программы для квалифици-
рованных работников, инвесторов и другие [3].

Реклама иммиграции в Канаду позициони-
рует ее как страну высокоразвитую, цивилизо-
ванную, англоязычную, мирную, свободную 
от этнических смут и конфликтов, страну, где 
в спокойной обстановке можно вырастить де-
тей. «Дети ... получат вожделенное многими 
образование на английском языке. Это базовое 
образование необходимо для получения пре-
стижной специальности в англоязычном мире», 
где «самый высокий тип развития экономики 
на современном этапе развития человеческой 
цивилизации – экономика знаний». С другой 
стороны, актуализируются негативные смыслы, 
связанные с качеством жизни в стране-доноре: 
«Уехать из России ... в Северную Америку хо-
чет большинство экономически неустроенного 
населения», «коррупция, бесперспективность 
проживания для последующих поколений и дру-
гие социальные факторы делают жизнь многих 
людей на постсоветском пространстве бессмыс-
ленной», «люди чаще всего зарабатывают толь-
ко на оплату продовольствия и коммунальных 
услуг» [6].

Актуализированные психологические фено-
мены и структуры – геополитическое сознание, ге-
ополитическое настроение, эмиграционная/им-
миграционная готовность определяют необ-
ходимость сформировать новую научную об-
ласть – геополитическую психологию с соб-
ственным объектом и проблематикой, отлич-
ными от определяющих политическую психо-
логию, но пересекающихся, как, к примеру, в 
исследованиях политических факторов регио-
нальной идентичности/«деидентичности», дис-
социированности. 

С этой проблематикой тесно связаны иссле-
дования стратегического сознания – функцио-
нальных структур, позволяющих осуществлять 
ближне-, средне- и долгосрочное стратегиче-
ское управление (в новейшем понимании этого 
термина, предложенном в рамках концепции 
динамических способностей [5]) своей част-
ной жизни, профессиональной деятельности и 

карьеры, развития организации, тех или иных 
сообществ, населения региона как социально-
культурных систем. Группой исследователей 
с нашим участием разработана методика из-
учения уровня и потенциала развития страте-
гического сознания [2], исследованы механизм 
временной трансспективы у различных групп 
менеджеров [1] и особенности стратегического 
сознания студентов, обучающихся по направле-
нию «Менеджмент организации» (материал го-
товится к печати).

III. Концепция развития человека задает 
новый ракурс стратегического развития регио-
нов и предполагает ориентацию на обеспечение 
таких прав человека как здоровая и небедная 
жизнь, развитие способностей, участие в приня-
тии решений по поводу своей жизни. 

Преодоление неблагоприятных демогра-
фических тенденций, в частности, связанных с 
эмиграцией, возможно при таком подходе к раз-
витию региона, который учитывает геополити-
ческий контекст, геополитическую направлен-
ность интересов населения различных регионов 
страны и мира, создает новые возможности для 
потенциальных жителей Сибири, не удовлетво-
ренных возможностями для реализации своих 
потребностей на родине, – потребностей как 
первичных, так и в особенности вторичных, 
обеспечивающих качество культуры и иннова-
ционное развитие региона. 

Реализация иммиграционной политики для 
обеспечения демографического роста в Сиби-
ри, повышения качества населения, культуры во 
множестве ее составляющих, для развития ши-
рокого спектра отраслей в первую очередь может 
быть обеспечена университетами Сибири, Крас-
ноярского края, в частности. Их внешнеэкономи-
ческая деятельность может в кратчайшие сроки 
обеспечить приток иностранных абитуриентов 
высокого уровня подготовки, рекомендуемых на 
перспективные направления подготовки. Вузов-
ская среда может быть хорошей основой аккуль-
турации и социальной адаптации иммигрантов, 
решить проблему языковой подготовки и под-
тверждения уровня владения государственным 
языком РФ. Уставы вузов могут обеспечивать 
конституционный принцип светскости государ-
ства и его институтов. Законодательство РФ в 
области образования позволяет создавать при 
вузах субъекты экономической деятельности, 
которые, используя потенциал своих студентов 
и выпускников, могут существенно способство-
вать развитию малого бизнеса различной отрас-
левой принадлежности. 

Моделирование будущего региона в «осяза-
емых» характеристиках человеческого капитала, 
характеристиках региональной среды, высококон-
курентных с точки зрения обеспечения демогра-
фического развития и качества населения, задает 
существенную коррекцию внешне-, внутриэконо-
мическую, образовательной политики вузов. 
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Необходимость реструктуризации практиче-
ски всех систем российского общества в XXI веке 
привела к включению в учебные планы высших 
учебных заведений такой дисциплины, как кон-
фликтология. Чаще всего конфликтология вос-
принимается как система знаний о закономер-
ностях и механизмах возникновения и развития 
конфликта, а также о принципах и технологиях 
управления ими. Сложившись как научная дисци-
плина в недрах западной политологии и социоло-
гии в середине XX века, в России конфликтология 
получает свое рождение в сфере серьезных науч-
ных исследований только в конце XX столетия.

Успехи конфликтологии в обогащении зна-
ний о социальной реальности сегодня являются 
общепризнанными. Конфликтология развивает-
ся как междисциплинарная отрасль знания на 
пересечении политологии, психологии, социо-
логии, педагогики, правоведения и других наук, 
поскольку конфликт является неустранимым 
элементом общественной жизнедеятельности 
и выступает на первый план при анализе как 
процесса функционирования социума, так и его 
трансформации [1; 25]. Конфликтологическая 
парадигма составляет общий теоретико-мето-
дологический фундамент исследовательской 
работы по моделированию, мониторингу и ме-
неджменту конфликтов, возникающих и в такой 
сфере жизнедеятельности, как культура. Эмпи-
рический мониторинг социального напряжения 
и конфликтов в сфере культуры связан с наблю-
дением и выявлением процесса неудовлетво-
ренности социальных субъектов. Усиление со-
циальной напряженности в процессе уточнения 
позиций взаимодействующих между собой со-
циальных субъектов особенно ярко проявляется 
в процессе правовых и экономических взаимо-
отношений культуры и государства, избравшего 
рыночную систему хозяйствования [2; 28].

В коммерческом секторе культуры продол-
жает оставаться неконтролируемой экспансия 
зарубежных (в особенности, американских) 
кинолент. В финансовой поддержке из феде-
рального, регионального и местного бюджетов 
нуждается производство и про движение отече-

ственных кинолент, весь российский кинема-
тограф. Требуется вмешательство государства, 
направленное на финансовую поддержку из-
дания социально-значимой литературы, в кни-
гоиздательское дело. Назрела необходимость 
реструктуризации системы учреждений культу-
ры, в особенности на селе, население которого 
практически лишено государственных гарантий 
на участие в культурной жизни и на доступ к 
культурным ценностям.

Кризис современной России выявил само-
бытные проявления общечеловеческих досуговых 
тенденций: отставание материально-технической 
базы досуга от мировых стандартов, поляризация 
социальных групп и слоев по уровню освоения 
свободного времени, эпигонство, космополитиче-
ские тенденции в досуговой жизни и т.д. 

Известно, что в основе социального кон-
фликта среди прочих лежат противоречия в та-
ких областях человеческой жизнедеятельности, 
как искусство и культура, представляющие со-
бой уникальный пласт духовной жизни и ока-
зывающие влияние на социальные процессы. В 
этой связи для конфликтологического анализа 
важен учет специфики региона как территори-
ального образования, которое отличается опре-
деленным единством культурного пространства. 
Тюменская область в этом плане своеобразна, 
поскольку включает в себя, кроме южных райо-
нов, два автономных округа: Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский (ХМАО и ЯНАО).

Необходимость конфликтологических ис-
следований культурного потенциала региона вы-
зывается потребностью дальнейшего укрепле-
ния партнерских отношений не только внутри 
области, но и с сопредельными территориями 
и субъектами Российской Феде рации в рам-
ках соглашений о культурном сотрудничестве. 
С целью выявления проблемных зон необходима 
целенаправленная фундаментальная подготовка 
в рамках высшего профессионального образова-
ния, которое специалист в области конфликто-
логии может получить в вузе искусств и культу-
ры по конкретной образовательной программе, 
с учетом совокупности образовательных задач и 
компетенций выпускника.

Согласно приказа Минобразования России 
от 19.05.1999 №1355 «Об эксперименте в Санкт-
Петербургском государственном университете», 
началась подготовка бакалавров по направлению 
«Конфликтология». В связи с этим был дополнен 
4 раздел «Классификатора направлений и специ-
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В данной работе представлены подходы к 
созданию систем автоматизации научных иссле-
дований для проведения экспериментов в аэро-
динамических трубах дозвуковых скоростей. 
Рассматриваются системы сбора и обработки 
экспериментальных данных, созданные для сле-
дующих аэродинамических установок:

1. Малотурбулентная аэродинамическая 
труба Т-324 Института теоретической и при-
кладной механики (ИТПМ) им. С.А. Христиа-
новича СО РАН (г. Новосибирск). Данная экспе-
риментальная установка характеризуется малой 
степенью турбулентности набегающего потока. 
Поэтому ее основное применение – проведение 
научных исследований по изучению процесса 
перехода ламинарного течения в турбулентное 
состояние. 

Одним из основных методов исследования 
подобных процессов является возбуждение в по-
граничном слое искусственно созданных возму-
щений и наблюдение за их развитием. Экспери-
ментальные исследования по изучению развития 
искусственно создаваемых возмущений характе-
ризуются малой величиной измеряемых сигналов 
и, следовательно, плохим соотношением сигнал/
шум. В экспериментах подобного типа сигналы, 
получаемые с датчиков, представляют собой су-
перпозицию случайных (недетерминированных) 
компонент, коррелируемых с вводимыми в поток 
волновыми возмущениями. Анализ получаемых 
в эксперименте сигналов такого типа представля-
ет большие трудности, особенно в случае высо-
кого уровня случайной составляющей. 

Для улучшения соотношения сигнал/шум 
при выполнении экспериментов в аэродина-
мической трубе была разработана специальная 
синхронизирующая аппаратура и методика, в 
соответствие с которой в компьютер произво-
дится ввод большого количества синхронизи-
рованных по фазе реализаций одного и того же 
исследуемого процесса и усреднение их путем 
суммирования в памяти компьютера [1]. Это по-
зволяет значительно уменьшить уровень шумов 
в исследуемом сигнале.

альностей высшего профессионального образо-
вания» подразделом 4.1 приложения к приказу 
Государственного комитета Российской Феде-
рации по высшему образованию от 05.03.1994 
№ 180 направлением 522700 «Конфликтология» 
(образовательная область 520000. Гуманитарные 
и социально-эконо мические направления)».

Профессиональная образовательная про-
грамма подготовки бакалавров в области кон-
фликтологии реализуется в настоящее время в 
18 вузах страны. Среди них Тюменская государ-
ственная академия культуры, искусств и социаль-
ных технологий, нацеленная на подготовку такого 
рода кадров, способных эффективно осущест-
влять в социально-культурной среде воздействие 
на развитие личности, ее способностей, духов-
но-нравственных интересов и идеалов. Именно 
в вузах культуры данный вид образования может 
вестись в контексте личностной ориентирован-
ности и диалога культур. Здесь основной целью 
является подготовка высокопрофессионального 
специалиста, «человека культуры», способного и 
готового к общению и сотрудничеству с людьми 
разных национальностей, рас, вероисповеданий 
и культур, к мирному плодотворному сосуще-
ствованию в обществе культурного и националь-
ного плюрализма, основанного на гуманистиче-
ских, демократических ценностях.

Профессиональная деятельность бакалавра-
конфликтолога в сфере культуры реализуется 
через широкий спектр задач: научно-исследо-

вательской, информационно-аналитической, 
технологической, проектной, педагогической, 
организационно-управленческой. Результаты 
освоения основных образовательных программ 
требуют от бакалавра конфликтологии владение 
такими компетенциями профессиональной дея-
тельности, как диагностическая, профилактиче-
ская, проектно-аналитическая, экспертно-кон-
сультационная, согласительно-процессуальная 
(с учетом специфики отрасли). Соответственно 
и наполняемость учебных циклов основной об-
разовательной программы, организация и содер-
жание разного рода практик, государственная 
аттестация отражают отраслевые запросы.

Сегодня вуз культуры — это «воспроизве-
денная в миниатюре культурная система стра-
ны». Такой целостностью и обобщающими воз-
можностями не обладает ни один другой вуз. 
Плюрализм интерпретаций содержания социо-
культурного образования, выраженный в разных 
концептуальных подходах к этому феномену к 
началу XXI века, привел к необходимости вве-
дения в образовательный процесс ГОС третьего 
поколения направления «конфликтология».
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СС-19 Новосибирского государственного тех-
нического университета (НГТУ). Данная аэ-
родинамическая труба представляет собой уста-
новку дозвуковых скоростей замкнутого цикла с 
открытой рабочей частью [2]. Для обеспечения 
автоматизированного сбора данных с датчиков 
аэродинамической трубы был разработан и за-
пущен в эксплуатацию информационно-измери-
тельный комплекс для данной физической уста-
новки [3]. 

В рабочей части трубы установлены трех-
компонентные аэродинамические весы, с по-
мощью которых производится измерение сил и 
моментов сил, действующих на модель:

Х – продольная сила;
Y – нормальная сила;
Mz – продольный момент.
Обрабатывая полученные данные можно 

определить аэродинамические силы: силу лобо-
вого сопротивления и подъемную силу. В рабо-
чей части трубы располагается датчик давления, 
кроме этого имеется стандартный датчик изме-
рения скорости потока. Для проведения измере-
ний скорости дополнительно также установлен 
вихревой датчик скорости.

Назначение и основные функции информа-
ционно-измерительной системы. С помощью 
представляемой системы осуществляется вы-
полнение следующих функций:

1. Ввод в компьютер экспериментальных 
данных с аэродинамических весов (X, Y и Mz 
компоненты), а также с технологических датчи-
ков установки.

2. Компьютерная обработка вводимых экс-
периментальных данных и их представление на 
экране монитора в удобной для экспериментато-
ра форме (в виде таблиц, графиков и т.п.).

3. Занесение результатов проведенных экспе-
риментов в архивный файл с целью их последу-
ющего просмотра и математической обработки;

С помощью программы обработки и пред-
ставления результатов измерений обеспечивает-
ся получение следующих параметров и характе-
ристик регистрируемого процесса:

– среднее значение;
– дисперсия;
– текущее значение.
При этом производится отображение изуча-

емого процесса на экране монитора с настраива-
емым масштабом по обеим осям.

Структура информационно-измерительно-
го комплекса. Подсистема сбора и обработки 
экспериментальных данных аэродинамической 
трубы выполнена на базе модуля Е14-140 рос-
сийской фирмы L-CARD. 

Разработанная система привязана к имею-
щемуся ПУТВ (пульт управления тензовесами), 
с помощью которого имеется возможность ав-
тономно настраивать тензовесы. На аналоговые 
входы (каналы 0, 1, 2) модуля Е14-140 подаются 

сигналы с тензовесов (X, Y, Mz соответственно); 
сигнал с датчика давления P подключен к анало-
говому каналу 3. 

Модуль Е14-140 подключен к компьюте-
ру через USB-порт. Программа сбора данных 
опрашивает данные 4-х аналоговых каналов и 
производит соответствующую обработку и ото-
бражение измеренных параметров на экране 
компьютера.

Программное обеспечение информацион-
но-измерительной системы. Программное обе-
спечение предназначено для сбора данных с 
тензовесов (компоненты X, Y и Mz), измерения 
скорости потока в трубе, а также для математи-
ческой обработки полученных данных. 

Отображение информации и взаимодей-
ствие оператора с программой осуществляется с 
помощью ряда вкладок, которые отображаются 
непосредственно на экране монитора. Информа-
ция, выводимая на вкладки, поступает из ком-
пьютера, а также заносится оператором с помо-
щью «мыши» и клавиатуры. 

Заключение. Таким образом, представлен-
ные в данной работе автоматизированные ин-
формационно-измерительные комплексы пред-
назначены для проведения экспериментальных 
исследований в аэродинамических трубах до-
звуковых скоростей. Использование этих ком-
плексов позволяет существенно увеличить 
эффективность проведения аэрофизических экс-
периментов. Дальнейшие перспективы данной 
работы – создание на основе термоанемометри-
ческой аппаратуры программно-технических 
средств и методик для ввода в память компьюте-
ра и последующего анализа профилей средней 
скорости течения, а также их пульсаций.

Работа выполнялась при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант РФФИ № 09–07–00480).
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СТРУКТУРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
Кучерюк В.И., Кривчун Н.А., Уманская О.Л.
Тюменский государственный нефтегазовый 

университет, Тюмень, e-mail: it-tipm@yandex.ru

В настоящее время исследование объекта 
производится на моделях, которые отображают 
основные свойства «оригинала». Математиче-
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ская модель учитывает лишь те свойства объ-
екта, которые отражают, определяют и пред-
ставляют интерес с точки зрения целей и задач 
конкретного исследования. 

Выделим для моделирования очное обу-
чение. Целью обучения является оптимизация 
процесса для получения максимального эф-
фекта при рациональных затратах как матери-
альных, так и других. Поскольку оптимизация 
является многопараметровой целесообразно 
применить системный анализ и математиче-
ское моделирование. Так как данная задача 
сочетает детерминированную постановку с 
вероятной, то мы используем имитационное 

моделирование с применением компьютерной 
программы. 

Главным объектом в процессе обучения 
является студент, а главным действующим ли-
цом является преподаватель. В иерархической 
структуре системного анализа система «Препо-
даватель – студент» является нижним уровнем. 
В этой системе студент воспринимает инфор-
мацию, а преподаватель передает информацию 
и контролирует знания полученные студентом. 
Организация, планирование и контроль обуче-
ния, обеспечение материальными средствами 
осуществляют различные структуры вуза. Схе-
матично это представлено на рис. 1.

Рис. 1
Более подробно рассмотрим систему кафе-

дра – преподаватель – студент. 
На кафедре на основании нормативной 

документации, получаемой от вышестоящих 
структур, разрабатываются, обсуждаются и 
утверждаются планы и программы обучения, 
которые становятся руководством для работы 
преподавателя со студентами. Кафедра опреде-
ляет и заказывает необходимую литературу и 
оборудование для обеспечения учебного про-
цесса. Кафедра является первой инстанцией, 

контролирующей работу преподавателя и успе-
ваемость студентов. 

Поскольку преподаватель является основ-
ным действующим лицом в вузе, от которого за-
висит качество обучения студентов, рассмотрим 
его функции и обязанности. 

Рассматривая подсистему «Преподаватель» 
из рис. 1 в свою очередь как систему, от которой 
зависит уровень образования, составим струк-
турную схему его связей, влияющих на работо-
способность, показанную, на рис. 2.

Рис. 2
Кратко расшифруем подсистемы системы 

«Преподаватель» рис. 2. От состояния здоровья 
преподавателя существенно зависит его работо-
способность. На рис. 3 схематично покажем, что 
влияет на здоровье. 

Согласно рис. 2, 3 работа преподавателя со-
стоит из трех разделов: учебного, методического 
и научного. Главной в работе преподавателя яв-
ляется учебная (аудиторная), т.е. непосредствен-
ная работа со студентом. 
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Рис. 3
Качество учебной работы обеспечивается 

учебной литературой и методоорганизационной 
работой преподавателя. Учебную литературу 
можно разделить на учебную литературу, изда-
ваемую централизовано для вузов определен-
ного направления, методическими пособиями, 
издаваемыми самим вузом для своих нужд. При 
этом литература может быть издана как в бу-
мажном, так и в электронном виде. 

Научная работа, с одной стороны, является 
личной наклонностью преподавателя, с другой – 
непосредственно влияет на уровень подготовки 
специалистов. Доцент и профессор обладает бо-
лее глубокими знаниями и эрудицией в конкрет-
ном направлении знаний. Кроме того, во всем 
мире львиная доля научной продукции выдается 
сотрудниками вузов. В составе вузов имеются 
научно-исследовательские институты и лабо-
ратории, сотрудники которых кроме основной 
научно-исследовательской работы участвуют в 
подготовке специалистов. 

Оптимальное планирование трех составных 
частей работы преподавателя (рис. 2 и 3) будет 
отражаться на здоровье преподавателя и каче-
стве его педагогической и научной работы. Не-
маловажную роль играет распределение рабо-
чей нагрузки в течение рабочего дня и недели. 
Здесь следует учесть, к какому типу относится 
преподаватель: «Сова», «Жаворонок». Извест-
но, что производительность труда в разное вре-
мя суток разная для разных людей. 

Возраст также влияет на эффективность ра-
боты. С одной стороны, производительность тру-
да (интенсивность) с возрастом падает, а с другой 
– опыт, который для каждого набирается годами, 
возрастает. Правильный учет особенностей каж-
дого преподавателя приведет к сохранению здо-
ровья и наибольшей эффективности в работе. 

Планирование нагрузки по кафедрам и 
штатных единиц осуществляется учебно-мето-
дическим отделом (см. рис. 1).

В основу планирования закладывается нор-
мативная учебная нагрузка, затем в процент-
ных соотношениях методическая организация 
и научная (по остаточному принципу). На наш 
взгляд в нормативных документах следует ука-
зывать пределы изменения учебной нагрузки, 
например для доцента 750–850 учебных часов. 
Общая годовая нагрузка составляет 1540 часов. 

Предлагается для планирования нагрузки 
преподавателям кафедры по исходной общей 
нагрузке, использовать метод оптимизации на 
основе системного анализа. Для этого следует 
определить:

1. Критерии оптимизации. 
2. Целевую функцию. 
3. Управляющую функцию. 
Это будет локальная оптимизация для систе-

мы «преподавать». Затем следует составить ло-
кальную оптимизацию для системы «студент». 

После составляется глобальная оптимиза-
ция для системы «преподаватель – студент». 

ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОТЕРМ СОРБЦИИ 
И ДЕСОРБЦИИ ВОДЫ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 
С ДОБАВКАМИ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО 

ПОЛИМЕРА НА КВАРЦЕВОМ 
И КАРБОНАТНОМ ПЕСКАХ
Ложкин В.П., Ложкин Д.В. 
Международный университет 

фундаментального обучения, Санкт-Петербург, 
e-mail: lozhkin.vitaly@yandex.ru

В керамзитобетон (В7,5) М100 при смеши-
вании в бетономешалке добавлялось 35 кг/м3 
мелко измельченного вторичного ПВХ 
(Sуд = 2000 см2/г) с дибутилфталатом (ДБФ) 70 % 
ПВХ + 30 % ДБФ (в течении 6 часов предвари-
тельной выдержки, переодичеки перемешивая).

ТО (термообработка) 4 ч – выдержка, 3 ч – 
подъем температуры, 4 – изотермическая вы-
держка при t = 75 С, 2 ч – подъем температуры, 
2 ч – сухой прогрев при t = 150 C, снижение 
температуры по 40 С в час.

Количество кристаллов гидросиликатов 
кальция (С–S–Н) характеризующих глубину про-
цесса гидратации прочность и долговечность, в 
бетоне на карбонатном песке без ПВХ в 2,2 раза 
больше чем на кварцевом. Под действием до-
бавок ПВХ в процессе ТО возникает в 1,4 раза 
больше кристаллов С–S–Н в бетоне на карбонат-
ном песке по сравнению с контрольным.

В керамзитобетоне на карбонатном песке 
меньше доля крупных мезопор, чем на кварце-
вом, как в контрольных образцах, так и в образ-
цах с добавкой. В контрольных образцах в слу-
чае у карбонатного песка доля крупных мезопор 
dn = 24-234 нм составляет 16 %, а кварцевого пе-
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ска – 30 %; в образцах с добавкой – карбонатного 
песка она равна 25 %, а кварцевого песка 67 %.

Добавка ПВХ+ДБФ в сочетании с карбо-
натным песком создает в керамзитобетоне бо-
лее плотный или менее пористый (на уровне 

мезопор) цементный камень, чем в сочетании с 
кварцевым песком, подобно тому, как в керам-
зитобетоне цементный камень на карбонатном 
песке без добавки более плотный (менее мезо-
пористый), чем на кварцевом песке.

№ 
п/п 

Вид бетона, марка (класс) 
по прочности на сжатие

Плотность, 
кг/м3 

Водопоглаще-
ние, % 

Водостой-
кость

Водопроницае-
мость 

Морозо-
стойкость

1. Керамзитобетон, М100 (В7,5) 
контрольный 1220 9,1 1,1 6 100

2. Керамзитобетон с ПВХ, М150 
(В12,5) модифицированный 1380 6,3 1,0 10 150

Интегральный объем мезопор в керамзито-
бетоне на карбонатном песке с ПВХ в 2,7 раза 
меньше, чем на кварцевом. Можно прогнози-
ровать меньшую влажность и пониженную те-
плопроводность модифицированного бетона на 
карбо нильном песке.

В контрольных составах (без добавки) боль-
шей плотностью и компактностью характеризу-
ются цементный камень на карбонатном пecкe. 
Его интегральная макропористость в 2 раза 
меньше, чем в образце на кварцевом песке, пре-
обладают более мелкие макропоры, меньше пор 
более 1 нм, перегородки цементного камня меж-
ду порами шире и прочнее.

В цементном камне бетона на карбонатном 
песке присутствует в значительном количестве 
тонкодисперсная фракция от карбонатного песка, 
которая, очевидно, выполняет роль уплотнителя.

Примерно одинаковая прочность образцов 
керамзитобетона на кварцевом и карбонатном 
песках (Rсж – 9,0 и 8,5 МПа) при разных значе-
ниях Ип (35,0 и 14,5 %) может быть обусловле-
на в первом случае за счет большей прочности 
кварцевого песка по срав нению с карбонатным, 
а во втором за счет более плотного и, вероятно, 
прочного цементного камня.

Введение модифицирующей добавки ПВХ в 
керамзитобетон (как на кварцевом, так и карбо-

натном песках) приводит к значительному умень-
шению интегральной макропористости, уплот-
нению цементного камня за счет кольматации 
макропор, в основном размером 100 мкм, пере-
распределению диффузной пористости в область 
пор  100–150 мкм. Наиболее ярко это выражено 
в керамзитобетоне на кварцевом песке.

Ип образцов на кварцевом песке с добавкой 
ПВХ стала равна 3,6 % вместо 35 % в контроль-
ном образце. У образцов на карбонатном песке с 
добавкой полимера Ип составляет 4,3 %, вместо 
14,5 % в контрольном образце.

Микроскопический анализ контрольных и 
модифицированных бетонных образцов пока-
зал, что упрочнение керамзитобетона от введе-
ния добавки достигается посредством уплот-
няющего эффекта композиции «ПВХ + ДБФ» 
и характером образований ПВХ в структуре 
бетона во время термообработки. Перемеща-
ясь «вытекая» из пор в более мелкие поры за 
счет температурных градиентов, сорбционных 
сил и капиллярного давления частицы поли-
мера принимают различные объемные формы 
в основном нитевидного характера и являются 
дисперсно-армирующим компонентом цемент-
но-песчаной матрицы, а также упрочняют кон-
тактную зону, проникая внутрь открытых пор 
зерен керамзита.

Филологические науки

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ В РАССКАЗЕ 
М. ШОЛОХОВА «РОДИНКА»

Бахор Т.А.
Лесосибирский педагогический институт, 

филиал СФУ, Лесосибирск, e-mail: tamarales@mail.ru

Постижение художественного смысла рас-
сказа М. Шолохова «Родинка» [1]. невозможно 
без интерпретации отраженного в нем архети-
пического конфликта отцов и детей, представ-
ленного не только в системе персонажей, но и 
в многочисленных деталях. Внимание к этой 
стороне человеческой жизни акцентировано на-
званием рассказа. «Родинка – врожденное пят-
нышко на коже человека» [2, С. 592], пятнышко, 
которым природа наделяет человека независимо 
от его желания. В работах, посвященных шоло-

ховскому рассказу, неоднократно указывалось, 
что «родинка» – однокоренное слово с «родом», 
«народом», «родиной», «природой», «урожаем», 
«родником». А значит, родинка – знак влияния 
на человека неподвластных ему мировых сил и 
одновременно указание на глубинную связь че-
ловека с миром, вселенной. 

Уже предложение, начинающее текст, по-
могает нам создать первичное представление об 
основном конфликте произведения и порожда-
ет в читателе своеобразное «предвосхищение» 
смысла целого. Этот процесс понимания текста, 
как справедливо указывают ученые, определя-
ется мифопоэтической моделью мира, которая 
«предполагает тождество макрокосма и микро-
косма» [3, С. 162]. Представленные образы чрез-
вычайно важны, так как «корректируют» спектр 
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читательских ожиданий: «На столе (здесь и 
далее выделено нами – Т.Б.) гильзы патронные, 
пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, 
полевая карта, сводка, уздечка наборная с душ-
ком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на 
столе…» [1, С. 3]. Лежащие на столе полевая 
карта и сводка делают главенствующей тему во-
йны. Краюха хлеба, завершающая это описание 
(не она главная на этом столе), – образ повсед-
невной мирной жизни. Так уже в первом пред-
ложении, объединяющем гильзы и хлеб, чита-
тель ощущает драматизм этой обыденности, ее 
внутреннюю противоречивость, реализующую 
универсальную антиномию жизни: война – мир. 
И мир здесь не противопоставлен войне, а втя-
нут в нее.

Но нельзя не увидеть и другого значения 
образов, представленных в первом предложе-
нии. Они призваны выделить важнейшие темы 
произведения, соединить разрозненные, на 
первый взгляд, картины жизни. Так, указанные 
в начале рассказа патронные гильзы, «пахну-
щие сгоревшим порохом» соотносятся и с опу-
стевшей обоймой Николки, предопределившей 
исход его поединка с отцом, и с тем выстрелом 
маузера, которым подвел итог своей жизни сам 
атаман. Упоминаемая в первом предложении 
«уздечка наборная с душком лошадиного пота» 
увязывает в одно целое и смерть загнанной на-
рочным лошади, и гибель от пули атамана коня 
Николки. 

Среди предметов, расположенных на столе 
в комнате Николая Кошевого, указана баранья 
кость как знак сакральной жертвы. В контексте 
сюжета о сыноубийце, реализованном в рассказе 
«Родинка», этот образ ассоциируется с библей-
ским героем Авраамом, который готов был при-
нести в жертву Богу единственного своего сына 
Исаака. По воле Господа в роли жертвы оказался 
ягненок (Быт. 22:12-13). Готовность Авраама по-
жертвовать Исааком – доказательство глубокой 
веры старца и его «самого полного послуша-
ния» Господу [4, С. 139]. У атамана же «зачер-
ствела душа…, как летом в жарынь черствеют 
следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги 
степной» [1, С. 6]. Ни на мгновение не возник-
ло у него чувства жалости к юному противнику: 
«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут 
налапает». Ассоциации такого рода явно отра-
жает авторскую оценку событий, составивших 
основу рассказа.

Смерть Николая Кошевого как кульминация 
внешнего конфликта, конкретно-историческо-
го, воплощающего борьбу 2-х сторон в граж-
данской войне, является важнейшим событием 
конфликта внутреннего, воплощающего в самом 
широком значении взаимодействие человека и 
природы, мира в целом, представленного в архе-
типических образах. 

При создании картины гибели молодо-
го командира эскадрона М. Шолохов следу-
ет традициям фольклора и древнерусской 
литературы: «Солнце закрылось тучей, и на 
степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью по-
терханный, упали плывущие тени» [1, С. 10]. 
Таково, например, описание природы нака-
нуне последней битвы русичей с половцами 
в «Слове о полку Игореве»: « …черные тучи 
с моря идут, хотят прикрыть четыре солн-
ца…» [5, С. 60].

Встретились в смертельной схватке не толь-
ко сын с отцом, но гибнет все, что находится 
рядом с ними. Это мы видим в сцене смерти 
загнанного нарочным коня, оставившей равно-
душными окружающих людей: Николка же толь-
ко «глянул на черную ленту крови, точившуюся 
из пыльных ноздрей» лошади, и отвернулся. 
Об этом же говорит нам и эпизод на мельнице, 
когда члены банды под ноги лошадям сыпали и 
двор устилали золотистым зерном. Атаман же, 
сам коренной донской казак, не думал о том, как 
будет земля весной без сева. Таким образом, во-
йна художественно интерпретируется в рассказе 
как преступление против земли, ее животворя-
щей силы. 

Повествование о поединке отца и сына от-
сылает нас и к известной былине «Бой Ильи 
Муромца с сыном», где реализуется характерная 
для мифопоэтической модели мира оппозиция 
«свой-чужой». Отрицательным персонажем (чу-
жим), надругавшимся над матерью Златыгоркой 
(землей-матушкой, ее творческой силой), здесь 
является Сокольник, который вероломно готов 
убить и спящего безоружного отца, Илью Му-
ромца (своего). В рассказе М. Шолохова отри-
цательным персонажем (чужим) повествователь 
является атаман. Подобно Сокольнику, не ис-
пытывавшему в былине уважения ни к родине, 
ни к старым людям, атаман мешает земле про-
явить жизнетворческую силу: по его приказу на 
мельнице «ячмень и пшеницу под ноги лоша-
дям сыплют и двор устилают золотистым зер-
ном» [1, С. 8]. Сходство с Сокольником, унижа-
ющим русских богатырей, проявляется и в на-
смешке казацкого атамана над мельником Лу-
кичом, который, боясь смерти, «ртом беззубым 
жует песок из пригоршней» атамана и целует 
ему сапоги[1, С. 7]. 

Сближает Сокольника с атаманом стремле-
ние хитростью достичь победы. Так, выждав, 
когда у Николки кончилась обойма, атаман «на-
летел коршуном» на него [1, С. 10]. 

В поступках Николая Кошевого проявля-
ются черты защитника русской земли и рус-
ского народа, т.е. «своего». Это можно увидеть 
в том, что он «сумел почти без урона ликви-
дировать две банды и полгода водить эскадрон 
в бои» [1, С. 3], и в том, что к нему обращаются 
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обиженные люди с просьбой «управу сыскать» 
[1, С. 9] на банду.

Читателю неизвестно, что стало с телом ко-
мандира Кошевого, но четко определен финал 
жизни самоубийцы атамана: вечером… «с лох-
матой головы атамана нехотя сорвался коршун- 
стервятник» [1, С. 11]. Этот эпизод заставляет 
нас также вспомнить финал былины. Илья Му-
ромец бросает убитого Сокольника «да сорокам, 
воронам да на расклеванье, // Да серым-де вол-
кам да на растарзанье» [6, С. 44].

Таким образом, определение мифопоэтиче-
ского контекста рассказа «Родинка» позволяет 
писателю интерпретировать основной конфликт 
гражданской войны как противоестественный, 
находящийся в противоречии со всем ходом раз-
вития человечества.
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В процессе преобразований, происходящих 
в стране, насущность обновления содержания 
литературного образования в школе становит-
ся очевидной. Необходимо создание такой си-
стемы, в которой отражалась бы целостность 
литературного процесса. Для того, чтобы эта 
система отвечала требованиям общественного 
развития, она должна включать в себя произве-
дения русской литературы, литературы народов 
страны и зарубежной литературы.

Дисциплина «Зарубежная литература в си-
стеме филологического образования» ориен-
тирована на изучение и предметное освоение 
парадигматики филологических наук. В со-
держательно-теоретическом плане дисциплина 
направлена на рассмотрение процесса форми-
рования ключевых парадигм филологического 
знания в школе. Структурно-методологический 
принцип дисциплины составляет интегратив-
ный компонент, обусловленный необходимо-
стью выявления историко-научных аспектов за-
рубежной филологии.

Дисциплина «Зарубежная литература в си-
стеме филологического образования» предна-

значена для филологов-бакалавров и предпо-
лагает специально организованное изучение 
произведений зарубежных авторов в школе, ко-
торое включает:

– целенаправленный отбор произведений 
для изучения;

– оптимальное соотношение компонентов 
литературного образования (русская литерату-
ра, зарубежная литература) и установление вза-
имосвязей между ними; 

– изучение произведений с обязательным 
привлечением соответствующего историко- и 
теоретико-литературного материала;

– использование разнообразных форм учеб-
ной деятельности (урок – факультативное заня-
тие – внеклассная и внешкольная работа).

Дисциплина «Зарубежная литература в си-
стеме филологического образования» входит в 
раздел «Б 3. Дисциплины по выбору». Курс по 
выбору по существу связан с теми дисциплина-
ми, которые ориентированы на освоение про-
блемного содержания литературоведения и язы-
коведения. В первую очередь, это «Текстология 
в историко-литературном процессе», «Сравни-
тельно-сопоставительное языкознание», «Мето-
дика преподавания русской литературы», «Худо-
жественный мир писателя».

В итоге освоения дисциплины студент-ба-
калавр должен уметь определять эстетическую 
значимость художественного произведения за-
рубежного автора, охарактеризовывать творче-
скую манеру отдельных писателей, специфику 
литературной эпохи, основные литературные 
течения. Студент должен знать соответствую-
щую терминологию, уметь охарактеризовать 
эстетическую полноценность художествен-
ного перевода произведения на русский язык, 
увидеть смысловую и художественную соот-
несенность произведения с курсом русской 
литературы. 

Процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование общекультурных и професси-
ональных компетенций:

– владение культурой мышления; способ-
ность к восприятию, анализу, обобщению ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения;

– готовность к кооперации с коллегами, ра-
боте в коллективе;

– стремление к саморазвитию, повышению 
квалификации и мастерства;

– осознание социальной значимости своей 
профессии, высокая мотивация к профессио-
нальной деятельности;

– владение основными методами, способа-
ми и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, навыки работы с компьюте-
ром как средством управления информацией;

– владение навыками использования ино-
странного языка в устной и письменной форме в 
сфере профессиональной коммуникации;
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– способность демонстрировать знание ос-

новных положений и концепций в области те-
ории и истории основного изучаемого языка 
(языков) и литературы (литератур), теории ком-
муникации, филологического анализа и интер-
претации текста, представление об истории, со-
временном состоянии и перспективах развития 
филологии;

– владение навыками участия в научных дис-
куссиях, выступления с сообщениями и доклада-
ми, устного, письменного и виртуального (разме-
щение в информационных сетях) представления 
материалов собственных исследований;

– владение навыками перевода различных 
типов текстов (в основном научных и публици-
стических, а также документов) с иностранных 
языков и на иностранные языки; аннотирование 
и реферирование документов, научных трудов и 
художественных произведений на иностранных 
языках.

В зависимости от интересов и возможно-
стей педагога в учебный план дисциплины мо-
гут быть включены следующие темы:

Тема 1. Проблемы глобализации и мульти-
культурализма в содержании школьного обра-
зования. Литература как способ структурирова-
ния знаний о всемирном культурном процессе. 
Глобализация в сфере культуры и образования. 
Варианты организации школьного филологиче-
ского образования. Осознание культурных раз-
личий и влияние глобального контекста на пред-
ставление о русской и зарубежной литературах. 
Западноевропейская литература как способ 
структурирования знаний о всемирной литера-
туре. Общие проблемы для русской и зарубеж-
ной литератур.

Тема 2. Литература как отражение обще-
ственного сознания. Историческое развитие 
литературы в соответствии с изменением обще-
ственного сознания. Периодизация зарубежной 
литературы, принятая в отечественном литера-
туроведении. Необходимость сохранения куль-
турного и образовательного пространства в 
полиэтнической России. Обновление литератур-
ного образования как отражение исторического 
развития глобализующегося мира. Определение 
структуры и содержания истории зарубежной 
литературы в нормативной программе по рус-
ской литературе. Возможность синхронизации 
изучения русской и зарубежной литератур. Хро-
нологические рамки изучения зарубежной лите-
ратуры в школе.

Тема 3. Национальная особенность лите-
ратуры. Литературное направление и инди-
видуальное своеобразие. Вопрос о стирании 
национальных границ в литературе. Реалии не 
унифицируются. Предтечи модернизма. Своео-
бразие творчества Франца Кафки. Отечествен-
ный поэт XX века Иосиф Бродский – поэт без 
Отечества? Поиск стратегии противостояния 
глобализации в литературах Запада и Востока.

Тема 4. Отражение общих закономерно-
стей в творчестве конкретных писателей. 
«Повторительное» искусство Умберто Эко. 
Итальянское и «глобальное» в романе У. Эко 
«Имя розы». Югославское и «глобальное» в 
«Хазарском словаре» Милорада Павича. Кон-
цепция времени и пространства в нем. Кросс-
ворд как принцип повествования. Умберто Эко 
и Милорад Павич как транснациональные пи-
сатели. Постмодернистские принципы письма 
в романе «Женщина французского лейтенанта» 
Дж. Фаулза.

Тема 5. Творческий метод в русской и зару-
бежной литературах. Новый реализм как синтез 
классического символизма и романтизма. Литера-
тура первой волны «русской эмиграции». Социа-
листический реализм. «Кола Брюньон» Р. Роллана. 
Художественный метод Франца Кафки.

Тема 6. Разнообразие типов в рамках 
единого историко-литературного процесса. 
Литературный тип как «существенная часть 
громадного целого» (Тэн). Трансформация уни-
версальных сюжетов в мировой литературе. Дон 
Кихот и донкихотство. Гамлет и гамлетизм. Дон 
Жуан и донжуанство. «Герои нашего времени» в 
русской и зарубежной литературах.

Тема 7. Понятие классики, классического ис-
кусства. Современный взгляд на классику. Гомер 
как первый классический автор. Классика роман-
тизма (Байрон). Классика модернизма (Джойс, 
Пруст). Классика массового романа (А. Дюма). 
Классика детектива (А. Конан-Дойл). Русская 
классика. Зарубежная классика. Жизнеспособ-
ность классики: В. Гюго «Собор Парижской бо-
гоматери» в кино- и театральном искусстве.

Тема 8. Художественная литература как 
словесное искусство, живущее по своим вну-
тренним законам. Художественное освоение 
литературой реальной сложности мира. «Сло-
варь расширения русского языка» А.И. Сол-
женицына как жизнестойкость литературного 
творчества. Хемингуэй о «Казаках» Л.Н. Тол-
стого. Генри Джеймс о прозе И.С. Тургенева. 
Усложненность, изощренность, усиление услов-
ного и игрового элементов в художественной 
литературе как отрыв от национальных корней. 
Сопротивления национальной традиции про-
цессу глобализации. Единство литератур в их 
разнообразии.

Самостоятельная работа студентов может 
проходить в форме собеседования по теме: 
«Опыт изучения зарубежной литературы в шко-
ле». Несомненно, окажется результативным и 
диспут «Хронологические рамки изучения за-
рубежной литературы в школе: периодизация». 
Презентация одного из учебников по зарубеж-
ной литературе, составление рецензий на статьи 
литературоведческой тематики и многие другие 
формы, включая составление глоссария по дис-
циплине, плодотворно скажутся на освоении 
материала курса.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ В ТЕХНОГЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
Демиденко Э.С.

Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта, Калининград, 

e-mail: demidenkoes@mail.ru

Необходимость пересмотра высшего и сред-
него образования во многом определяется из-
меняющимися условиями не только обществен-
ного, но и социоприродного развития мира. 
Особую заботу вызывает непонимание ведущи-
ми социологами мира характера общественно-
го развития и его воздействия на биосферную 
природу. Общество и земной мир развиваются 
сейчас не столько по пути постиндустриализ-
ма, определенного Д.Беллом и его соратниками, 
столько по техногенной траектории. Техноген-
ность мира определяется, с одной стороны, раз-
растанием техносферы с параллельным уничто-
жением значительных пространств биосферы, а 
с другой стороны, нарастающими трансформа-
ционными изменениями во всех биогеохими-
ческих обменных процессах в биосфере, пере-
водом биосферной эволюции жизни на путь 
социотехнобиологической, в которой «техно» 
рассматривается автором как синоним искус-
ственного. По сути, мы вступаем не только в 
постиндустриальное общественное развитие, 
но и в постиндустриально-техногенное, а при-
менительно ко всему миру – постбиосферное. 
Ф. Фукуяма своей книге «Наше постчеловече-
ское будущее» отразил некоторые последствия 
биотехнологического воздействия общества на 
человека, приводящего к его трансформации, 
хотя мир стоит на грани потери биосферы как 
саморазвивающегося целого. По данным эколо-
га Ф. Реймерса, примерно на 40 % сократилось 
биосферное биологическое вещество [5, c. 129]. 
Плодородие же, по его расчетам, потеряно у по-
ловины всех пахотных земель мира [6, c. 76], а 
по подсчетам автора статьи – за два последних 
столетия активных составляющих биосферы, 
включая и гумус в почвах, сократилось пример-
но на треть [1, c. 37]. А ведь на почвах и в них 
существует и за счет почв питается 92 % видов 
живых организмов на планете [4, c. 9]. В сель-
ском хозяйстве почв осталось на 1,5-2,0 столетия 
[3, c. 190], но пока биотехнологическое произ-
водство не дает нам надежды на получение био-
сферно-биологической чистоты продукта, более 
того – продукты питания в своей массе в усло-
виях либерального рынка ухудшаются, что от-
рицательно сказывается на состоянии здоровья 
населения. Выстраивая перспективную систему 
образования, о чем писал уже автор [2, c. 80-87], 
желательно предусмотреть следующее. 

1. Усиление прогностического характера си-
стемы образования с учетом техногенно-услож-
няющейся реальности – постиндустриализации, 
техносферизации, ноосферизации и т.п. 

2. Коренное повышение уровня и качества 
образования на всем его протяжении с учетом 
интеллектуализации основных факторов про-
изводства ХХI века. Уже сейчас на долю новых 
знаний, воплощаемых в технике и технологиях, 
особенно связанных с информатизацией всех 
сфер производственной и общественной жизни, 
приходится 70-85 % прироста ВВП. 

3. Создание большей доступности совре-
менной системы образования для населения 
всей планеты и каждой страны в отдельности за 
счет перераспределения бюджетных расходов и 
использования многочисленных других путей, 
включая и вклады в образование населения. 

4. Увеличение роли высшего образования 
во всех областях сферы деятельности человека 
и жизни требует существенного расширения 
улучшения качества подготовки специалистов. 
Рост сферы высшего образования в ХХ веке по-
казал: оно не только стало определять уровень 
дохода семьи, но и социальный статус челове-
ка – вхождение его в высшие эшелоны экономи-
ческой, политической, профессиональной, осо-
бенно научной и культурной, элиты общества. 
Если в начале ХХ века более половины высших 
должностных лиц были еще выходцами из весь-
ма состоятельных семей, в середине века их чис-
ло сократилось до трети, то сейчас – единицы. 
Если сто лет назад две трети владельцев ком-
паний имели не выше среднего образования, то 
сегодня свыше 95 % менеджеров имеют высшее 
образование, а около 2/3 – ученые степени. Идет 
активный процесс перераспределения богатств 
в руки интеллектуалов. Так, например, около 
80 % современных американских миллионеров 
не приумножили доставшиеся им по наследству 
активы, а сами заработали свое состояние.

5. Продолжившаяся фундаментализация и 
дифференциация образования призваны и далее 
не только существенно повысить его и соот-
ветствовать потребностям и возможностям уже 
сейчас формирующегося информационно-тех-
ногенного общества, но и выработать довольно 
сложные программы, способствующие разви-
тию полноценного общественного организма и 
остановке сползания мира с биосферного пути 
эволюции на социотехноприродный. 

6. Крайне необходимой становится в ус-
ловиях перехода человечества в техногенную 
(техносферную, искусственную) среду обитания 
жизнедеятельности организация не только эколо-
гического, но и валеологического образования, 
где эковалерлогия понимается как становящаяся 
комплексная наука о формировании физического, 
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психического и социального здоровья человека 
в органической взаимосвязи с формированием 
здоровой окружающей среды, экопоселениями 
и экожилищами. Ведь становление городско-
го, «техносферного человека» сопровождается 
трансформацией образа жизни и катастрофиче-
ской деградацией его тела, в целом природных и 
психических его качеств. Как показывают иссле-
дования, большинство «болезней техногенной 
цивилизации» – сердечно-сосудистых, онколо-
гических, психических, аллергических, генети-
ческих, а также наплыв инфекционных заболева-
ний «нового поколения» связаны с ослаблением 
иммунной системы человека в условиях техно-
генного развития мира. 

7. Одной из главных целей перспективной 
системы образования является формирование 
творческого потенциала личности, человека-со-
зидателя в самом широком смысле этого слова. 
Пока что либерально-экономическая цивилиза-
ция идет по пути развития капиталистических 
отношений, направленных на удовлетворение, 
прежде всего, индивидуальных, эгоистических 
потребностей людей, результатом чего являет-
ся уничтожение биоты, биосферной органики 
и ресурсов, а в итоге – уничтожение биосферы, 
естественной среды обитания человека. 

8. Органическое сочетание образования с 
воспитанием коллективистского, гуманного и 
высоконравственного гражданина, что позволит 
развить такие социальные качества, которые в 
настоящее время недооцениваются и являются 
дефицитом в здоровом общественном развитии.

9. Развитие доместикации образования как 
части создания общего процесса создания ра-
бочих мест на дому, особенно для профессий с 
умственной творческой деятельностью.

10. С доместикацией образования органи-
чески связан и процесс его информатизации, 
открывающий широкое внедрение методов дис-
танционного обучения и самообразования.

11. Одним из важнейших направлений в 
области образования станет изучение теории 
и практики проектирования природных и со-
циальных качеств развивающегося человека в 
связи с потребностями семьи, самого челове-
ка, перспективным видением своей будущей 
профессии.

12. Новый облик образования во многом 
определяется также современными процесса-
ми глобализации, формирования общемиро-
вого глобального общества, которое, вполне 
возможно, будет создано в ХХI в., наряду с 
существованием множества государств. Транс-
национальные корпорации и международные 
общественные организации уже сейчас охва-
тывают огромные регионы нашей планеты.

В глобализирующемся и техносферизирую-
щемся сегодня мире приходит понимание того, 
что в сфере образования закладываются основы 
стратегии развития человечества и природы. 
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Изучение корреляций «структура – свой-
ство» ведется в теоретико-графовом подходе, 
обычно, через топологические индексы (ТИ). 

В настоящее время предложено много ТИ, 
но не все они имеют ясный физический смысл 

и равноценны по своей корреляционной способ-
ности со свойствами.

Топологические индексы используют-
ся в корреляционных зависимостях вида 
Р = f(ТИ) или как числа параметров в постро-
ении аддитивных схем расчёта и прогнози-
рования [1, 2].

В работе дана теоретико-графовая интер-
претация аддитивных схем расчета алкенов и их 
галогенпроизводных. Так для алкенов получаем 
следующую схему: 

  (1)
где а = pс = с  2pс-с, b = pс-с + 2pс-н, a Г*cc – эф-
фективные взаимодействия пар атомов С через 
один атом во фрагментах С = С-С, n – число вер-
шин, pl – число путей длины l = 1, 2, 3, ... (ина-

че – число пар вершин, разделенных l ребрами); 
R – число троек смежных рёбер, имеющих об-
щую вершину.

Аналогично для Х-замещённых алкенов:

  (2)

где а = pс = с  2pс-с, b = pс-с + 2pс-н, c = –pс-н + pс-x.
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По схемам (1) и (2) выполнены численные 
расчёты ряда физико-химических свойств алке-
нов и их галогенпроизводных по данным [3, 4]. 

В таблице представлены результаты расчёта 
энтальпии образования, теплоёмкости и энтро-
пии 16 алкенов.

Параметры схем и результаты расчёта энтальпии образования, теплоёмкости 
и энтропии алкенов в разных приближениях

Параметр
Значения параметров оценки

fН
о (г, 298 К), кДж/моль Со

р (г, 298), Дж/моль·К So (г, 298), Дж/моль·К
a 97,507 -1,375 139,011
b -22,685 22,323 41,761

Г*cc -9,332 -1,177 -5,427

ccc -4,719 0,278 -7,104

cc 2,901 -1,982 6,009

cc -0,942 -0,365 0,756

cc -0,427 4,034 -12,375

 
max 

0,77

2,40

1,55

-4,09

5,09

-20,36

Рассчитанные величины, в общем, вполне 
согласуются с экспериментальными.
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Краснодар, e-mail: zad94@mail.ru

Категория «корпоративная социальная от-
ветственность» – это феномен, который присущ 
только рыночной экономике. Нужно отметить, 
что впервые понятие корпоративной социаль-
ной ответственности – КСО (Corporate Social 
Responsibility) существует с начала 1950-х гг., 
когда американский ученый Г. Боуен в 1953 г. 
опубликовал работу «Социальная ответствен-
ность бизнесмена». В этой монографии, которая 
принесла автору славу «отца корпоративной со-
циальной ответственности» были определены 
принципиальные подходы по проведению КСО. 
Г. Боуен определил концептуально проблему, за-
ключающуюся в том, что бизнес – это часть об-
щества перед которым он несет ответственность.

В бывшем СССР предпринимательство, как 
вид деятельности, было запрещено, все средства 
производства были в общенародной собствен-
ности и, соответственно, проблемы социальной 
ответственности бизнеса не было. Государство 
в Советском Союзе было единственным леги-
тимным предпринимателем, которое решало все 
социально-экономические проблемы общества. 

В связи с тем, что в современной России, Кон-
ституцией РФ, введена частная собственность 
на средства производство и имущество, граж-
дане получили право заниматься любым раз-
решенным законодательно видом предприни-
мательской деятельности, то возникла проблема 
поиска путей решения проблем социальной от-
ветственности бизнеса.

В рыночной экономике успешность бизнеса 
зависит от разных обстоятельств, в том числе от 
складывающейся конъюнктуры, предпринима-
тельского профессионализма, интуиции и про-
сто везения. И те компании, которые оказались 
в определенный момент времени более удачли-
выми, чем другие, должны в первую очередь по-
нимать, что в целях сохранения определенной 
сбалансированности и устойчивости в обще-
стве, им необходимо проявлять корпоративную 
социальную ответственность перед обществом. 
Вначале XXI в. ООН сформулировала десять 
принципов Глобального договора, обращенные 
к предпринимательскому сообществу:

Оказывать поддержку соблюдению прав 
человека, провозглашенных международным 
сообществом.

Обеспечить свою непричастность к нару-
шениям прав человека.

Поддерживать свободу ассоциаций и при-
знавать право персонала на заключение коллек-
тивных договоров.
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Выступать за уничтожение всех форм при-

нудительного труда.
Выступать за ликвидацию дискриминации 

в сфере труда и занятости.
Выступать за полное искоренение детско-

го труда.
Способствовать предупреждению нега-

тивных воздействий на окружающую среду.
Проявлять инициативы, направленные на 

повышение ответственности за состояние окру-
жающей среды.

Содействовать развитию и распростране-
нию экологически чистых технологий.

Противодействовать коррупции во всех 
ее формах, включая вымогательство и взяточ-
ничество.

По сути, эти десять принципов являются 
концептуальной основой для проведения КСО 
каждой фирмой и предприятием в мире. Нужно 
отметить, что многие мировые и отечественные 
корпорации присоединились к Глобальному до-
говору ООН. В 2004 г. в Москве на XIV съезде 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей была одобрена Социальная Хар-
тия российского бизнеса. В этом документе 
определены общие морально-этические прин-
ципы социальной деятельности отечественного 
бизнеса, которые соответствуют Глобальному 
договору ООН.

Формальное определение КСО предпола-
гает обязанность менеджмента организации 
принимать решения и осуществлять действия, 
которые увеличивают уровень благосостояния и 
отвечают интересам как общества, так и самой 
компании. КСО предполагает ответственность 
компании, работодателя, делового партнера, 
гражданина, члена сообщества на уровне соб-
ственного предприятия (создание для работ-
ников необходимых условий труда и отдыха), 
муниципального образования, района, региона, 
страны, мира).

В России создана и функционирует Ассо-
циация менеджеров России (АМР), которая 
дает такое, несколько узкое, определение КСО: 
«КСО – это добровольный вклад частного сек-
тора в общественное развитие через механизм 
социальных инвестиций» [1]. 

В объединенной Европе понятие (политика) 
КСО определяется как «Концепция интеграции 
заботы о социальном и экологическом развитии 
в бизнес-операциях компаний во взаимодей-
ствии со своими акционерами и внешней сре-
дой» [2] и охватывает такие направления:

– формирование и укрепление имиджа и де-
ловой репутации;

– корпоративное развитие – проведение ре-
структуризации и организационных изменений 
с участием представителей от высшего менед-
жмента компаний, их персонала и обществен-
ных организаций;

– корпоративная этика;

– экологическая политика и использование 
природных ресурсов;

– политика в отношении персонала;
– здоровье, безопасность и охрана труда, со-

блюдение прав человека;
– взаимодействие с местными органами 

власти, государственными структурами и обще-
ственными организациями для решения общих 
социальных проблем;

– социальные аспекты взаимодействия с 
поставщиками и покупателями своей продук-
ции и услуг;

– PR-обеспечение перечисленных направ-
лений.

Социальная ответственность корпорации 
делиться на внутреннюю и внешнюю. Внутрен-
няя социальная ответственность – это, прежде 
всего, деловая практика по отношению к соб-
ственному персоналу, которая включает такие 
направления деятельности:

безопасность (в том числе пожарная, эко-
логическая и промышленная безопасность) и 
охрана труда;

стабильная выплата заработной платы;
поддержание социально значимой зара-

ботной платы;
дополнительное медицинское и социаль-

ное страхование работников;
развитие человеческого капитала работ-

ников через различные обучающие программы, 
подготовку и повышение квалификации;

помощь в критических ситуациях.
Внешняя социальная ответственность вклю-

чает в себя:
спонсорство и корпоративная благотвори-

тельность;
участие в экологических программах госу-

дарства, региона, муниципального образования;
взаимодействие с местным сообществом;
готовность корпорации участвовать в кри-

зисных ситуациях;
выпуск качественной продукции.
Во второй половине ХХ в. и начале ХХI в. 

КСО стала парадигмой стратегического управ-
ления бизнесом. КСО предполагает устойчи-
вый баланс корпорации между ее интересами 
в экономике, охраной окружающей среды и ре-
шением текущих социальных вопросов внутри 
корпорации и за ее пределами. Как итог такие 
усилия приводят к устойчивому развитию биз-
неса. Необходимо отметить, что в развитых 
странах мира понятие «устойчивое развитие» 
прочно вошло в саму философию корпоратив-
ного управления. Устойчивое развитие кор-
порации – это современная управленческая 
философия, которая предполагает, что любое 
управленческое решение принимается с учетом 
экономического, социального и экологического 
эффекта. Наиболее удачной формой реализации 
устойчивого развития и является корпоративная 
социальная ответственность.
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Корпорации, которые пытаются уклоняться 

от КСО, как правило, в развитых странах не име-
ют перспективы успешного развития, не облада-
ют необходимым имиджем, не пользуются повы-
шенным спросом товары и услуги, производимые 
такими корпорациями. К сожалению, в современ-
ной России не все топ-менеджеры корпораций 
пока понимают важность и необходимость веде-
ния деловой практики КСО в своей деятельности. 
В стране пока наблюдается общий интерес компа-
ний к проведению КСО, но устойчивых подходов 
по ее проведению пока не сложилось. Хотя все бо-
лее популярным становится готовить социальную 
отчетность, но в то же время многие компании 
направляют свои усилия по КСО в основном на 
благотворительность, не затрагивая многих важ-
ных вопросов, охватываемых концепциями этой 
деятельности о которых мы отмечали выше.

По инициативе Всероссийской организации 
качества (ВОК), разрабатывающей стратегиче-
ские подходы к повышению качества жизни и 
стоящей на позиции перехода от дискуссий и 
призывов к реальной качественной практике, в 
2007 г. был разработан и введен в действие стан-
дарт ВОК-КСО – 2007 «Социальная ответствен-
ность организации. Требования». Этот стандарт 
не имеет аналогов за рубежом и в России, т.к. ох-
ватывает основные составляющие социальной 
ответственности, за исключением показателей 
«добросовестной практики ведения бизнеса» и 
«финансовой прозрачности» [3].

Таким образом, корпоративная социальная 
ответственность для современной отечественной 
бизнес-элиты является актуальной проблемой, 
которая пока не имеет устойчивой философской 
основы и нуждается в исследованиях, поиске наи-
более предпочтительных путей выполнения перед 
обществом этой ответственности. Для этого необ-
ходимо использовать имеющийся опыт проведе-
ния КСО в наиболее развитых странах мира.
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Институциональные условия формирования 
диверсифицированной инновационной эконо-
мики России свидетельствуют о начавшемся 

процессе смены парадигмы социально-экономи-
ческого развития систем, как в развитых, так и 
развивающихся странах. Такая трансформация 
является следствием общемирового кризиса ин-
дустриальной модели развития, в основе кото-
рой лежат механизмы межрегионального и ме-
жотраслевого перелива ресурсов. Все большее 
значение приобретает инновационная модель 
развития, которая становится не просто систе-
мообразующим фактором в макроэкономике и 
геополитике, но и важнейшим условием перехо-
да социума на более конкурентоспособную по-
стиндустриальную ступень эволюции. Начала 
формироваться так называемая «экономика зна-
ний», в которой утрачивает значение ресурсный 
фактор, в то время как на первый план выходит 
«человеческий», «интеллектуальный» капитал. 
В практической плоскости такая модель разви-
тия основывается на инновационном процессе, 
обеспечивающем превращение нового знания в 
продуктовые или технологические инновации. 

Естественно, что трансформация экономи-
ческой парадигмы повлекла замену традици-
онных представлений о способах организации 
и управления общественным производством. 
Происходящие изменения структуры воспроиз-
водства обусловлены интенсификацией процес-
сов отраслевой и территориальной интеграции. 
Национальные хозяйства развиваются как все 
более открытые системы. В этих условиях ста-
бильность и сбалансированность общественного 
воспроизводства все в большей мере определя-
ются масштабами (широтой) рынка, развитием 
территориальной структуры воспроизводства. 
В этой связи возникает вопрос относительно на-
правлений развития структуры общественного 
воспроизводства. Майкл Портер, как отмечают 
многие исследователи, является основополож-
ником кластерной теории. Он пишет «кластер 
или промышленная группа, – это группа со-
седствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в 
определенной сфере и характеризующихся об-
щностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга»1. В процессе исследования М. Пор-
тер проанализировал конкурентные возможно-
сти более 100 отраслей в десяти странах, что по-
зволило ему выделить следующую особенность, 
связанную с тем, что наиболее конкурентоспо-
собные транснациональные компании не раз-
бросаны бессистемно по разным странам, а име-
ют тенденцию к концентрации в одной стране, и 
даже в одном регионе страны. Это объясняется 
тем, что одна или несколько фирм, достигая кон-
курентоспособности на мировом рынке, распро-
страняет своем положительное влияние на бли-
жайшее окружение: поставщиков, потребителей 
и конкурентов. На наш взгляд, в основе такого 
положительного влияния лежит значительно бо-

1 Портер М. Конкуренция. – М.: Изд. дом «Вильямс», 
2002. С. 15.
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лее сильный мультипликативный эффект, кото-
рый достигается за счет тесного контакта фирм 
в самом кластере, а также в результате быстрого 
распространения информации по каналам по-
ставщиков или потребителей, имеющих контак-
ты с другими кластерными образованиями. 

Таким образом кластер в экономической 
литературе определяется как индустриальный 
комплекс, сформированный на базе территори-
альной концентрации сетей специализирован-
ных поставщиков, основных производителей и 
потребителей, связанных технологической це-
почкой, и выступающих альтернативой отрас-
левому подходу1. Однако это не единственный 
подход к трактовке данного феномена. А.А. Ми-
гранян определяет кластер как сосредоточение 
наиболее эффективных и взаимосвязанных ви-
дов деятельности, т.е. совокупность взаимосвя-
занных групп успешно конкурирующих фирм, 
которые образуют «золотое сечение» всей эко-
номической системы государства и обеспечи-
вают конкурентные позиции на отраслевом, 
национальном и мировом рынках2. Кластерный 
подход к изучению экономических процессов 
формирования конкурентоспособности приме-
няется и в ряде других теорий. Так, Е. Лимер3, 
И. Толенадо4, Д. Солье5 рассматривали необхо-
димость формирования образований кластер-
ного типа с целью реализации конкурентных, 
технологических, экспортных и прочих преиму-
ществ компаний, входящих в их состав. Отличие 
их подхода от рассмотренного выше состояло 
в более узком понимании сущности кластера. 
Анализ кластерного подхода есть и в исследо-
ваниях скандинавских экономистов, в первую 
очередь шведских и финских специалистов, что 
обусловлено особенностями структуры наци-
ональной экономики. Для шведской и финской 
экономик характерно формирование мощных 
многоотраслевых кластерных формирований. 
Концепция кластеров фокусируется на связях 
и взаимозависимостях между участниками це-
почки ценностей, возникающих в процессе 
производства продукции, услуг и инноваций, и 
выходит за рамки обычных горизонтальных се-
тевых структур, рассматриваемых в отраслевом 
анализе. Кластерный подход позволяет выявить 
потенциальных участников экономических кла-
стеров, а также наиболее целесообразные фор-
мы их взаимоотношений. Близкое расположение 
и неофициальные локальные связи участников 

1 Cluster specialization patterns and innovation styles. – 
Den Haag, 1998. – P.5.

2 Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирования 
конкурентоспособных кластеров в странах с переходной 
экономикой // Вестник КРСУ. – 2002. – № 3 – С. 3..

3 Leamer E.E. Souses of International Comparative Advantage: 
Theory and Evidence / Cambridge. – MTT Press, 1984.

4 Tolenado J. A. Propjs des Filires Industrielles // Revue 
d,Economie Industrielle. – 1978. – V. 6. – P. 149-158.

5 Soulie D. Filieres de Production et Integration Vertical // 
Analis des Mines, Janvir. – 989. – P. 21-28.

обусловливают большую гибкость и эффектив-
ность функционирования кластерных образо-
ваний. Кластерный подход структурирования 
экономической системы показывает каким обра-
зом формируется сеть взаимоотношений разно-
образных организаций, принадлежащих одной 
или нескольким отраслям в рамках определен-
ной территории в целях эффективной реали-
зации конкурентных преимуществ. В научном 
понимании кластерный подход представляет 
новый, дающий дополнительные возможности 
способ структурирования экономической систе-
мы, организации теории и практики экономи-
ческого развитии. Как правило, взаимосвязи и 
обмен в кластере сильнее влияют на рост про-
изводительности, чем масштабы работ отдель-
ных фирм.

Кластерный подход позволяет рассмотреть 
и дать характеристику отраслей применитель-
но к конкретной территории и ее особенностям. 
В этом смысле он расширяет традиционный от-
раслевой подход, поскольку анализируется от-
расль не только с точки зрения ее развития в те-
кущий момент, но учитываются ее возможности 
в долгосрочной перспективе, как в условиях кон-
кретного региона, так и в масштабе всей страны. 
В этом смысле кластерный подход отличается 
от отраслевого принципа, так как способствует 
тому, что в большем объеме происходит изуче-
ние взаимодополняемости отраслей. Имеется в 
виду тот факт, что участники кластера находят-
ся в реальной взаимозависимости, так, неэффек-
тивное функционирование одних участников 
кластера может стать следствием отрицательной 
динамики развития других участников кластера. 
В кластерной форме организации промышлен-
ных производств заключается ряд серьезных 
преимуществ для бизнеса, благодаря которым 
кластеры влияют на конкурентную борьбу. 
Во-первых, это повышение производительно-
сти входящих в кластер фирм и отраслей, во-
вторых, увеличение способности к инновациям 
и, в-третьих, стимулирование новых бизнесов, 
расширяющих границы кластера. К числу важ-
нейших преимуществ, создаваемых кластером, 
входит доступность для фирм и местных органи-
заций внутри кластера информации по маркетин-
гу, технологиям, текущим потребностям покупа-
телей, которая может быть лучше организована 
и требует меньших затрат, что позволяет компа-
ниям работать более продуктивно и выходить 
на передовой уровень производительности. Воз-
можность получения информации о потребите-
лях вызывает расширение клиентов базы и рост 
масштабов производства. Кластер способствует 
повышению производительности и тем, что обе-
спечивает развитие взаимодополняемости между 
видами деятельности участников кластера. Вза-
имодополняемость по продуктам, направленная 
на создание покупательского спроса, широко рас-
пространенная присутствует не только в области 
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предоставления услуг, но и дизайна продукции, 
материального обеспечения и послепродажного 
обслуживания. Соперничество с местными кон-
курентами оказывает особенно сильное стимули-
рующее воздействие из-за легкости постоянного 
сравнения результатов, т.к. местные соперники 
имеют сходные общие условия (в отношении 
стоимости рабочей силы и доступности мест-
ного рынка). Кластеры позволяют сопоставлять 
эффективность производства, поскольку схожие 
функции выполняют другие локальные фирмы. 
Кластеры создают много факторов производства, 
которые в противном случае были бы слишком 
дорогостоящими в сфере общественных товаров 
(услуг). Участие в кластере предоставляет также 
преимущества в плане инвестиций, такие, как 

доступ к новым технологиям, прогрессивным 
методам работы для осуществления поставок, 
возможность адекватно и быстро реагировать 
на потребности покупателя. Многие новые виды 
бизнеса чаще возникают внутри кластеров, чем 
изолированно. Взаимодействие в кластерах явно 
способствуют наличие факторов доверия и ор-
ганизационной проницаемости, развивающиеся 
вследствие постоянного взаимодействия и осоз-
нания взаимозависимости в пределах региона 
или города, что опять же приводит к повышению 
производительности, распространению иннова-
ций и в конечном итоге к созданию новых видов 
бизнеса. Таким образом основные отличия кла-
стерного подхода от отраслевого можно сформу-
лировать следующим образом.

Различия между отраслевым и кластерным подходами1

Отраслевой подход Кластерный подход
1. В центре внимания отрасль, как совокуп-
ность компаний, объединенных по техноло-
гическому или продуктовому признаку

1. Рассматривается стратегическая группа отраслей компли-
ментарных компаний, относящихся к различным отраслям

2. Продвижение группы компаний в рамках 
одного отраслевого сегмента

2. Продвижение стратегической группы компаний в рамках 
дополняющих сегментов

3. Диалог с правительством осуществляется 
путем лоббирования интересов отдельных 
отраслей, что ведет к административному 
снижению конкуренции

3. Формируются эффективные взаимоотношения между клю-
чевыми держателями интересов, способствующие повыше-
нию производительности и конкурентоспособности. Создает-
ся основа для развития государственно-частного партнерства

4. Не рассматривается возможность коопера-
ции с конкурентами

4. Учитывается, что большинство участников не являются 
прямыми конкурентами, которые, однако, обладают общими 
потребностями и имеют общие барьеры для развития. Класте-
ры представляют собой комбинацию конкуренции и коопера-
ции, происходит симбиоз этих двух процессов

5. Структурная трансформация происходит 
в рамках существующей траектории, обо-
значенной технологическими и институци-
ональными пределами. Процессы баланси-
ровки отраслевых пропорций происходят в 
соответствии с линейным принципом разви-
тия социально-экономических систем

5. Формирование кластеров подчинено логике синергетиче-
ского подхода, что находит отражение в основном системном 
свойстве эмерджентности, которое присуще создающимся 
кластерам. Функционирование кластеров в условиях неопре-
деленности создает предпосылки для поиска новых комбина-
ций взаимосвязей между участниками общественного воспро-
изводства

6. Способствует консервации существующих 
диспропорций в отраслевой, технологической 
и воспроизводственной структуре экономики

6. Интенсивная организация нового за счет взаимодействия 
малого и среднего бизнеса, формируются основы инновацион-
ной диверсифицированной экономики

7. Распространение при использовании от-
раслевых приоритетов бюрократии, корруп-
ции, лоббирования, что снижает эффектив-
ность селективной политики

7. При быстрой смене структурных приоритетов реакция эко-
номических агентов в кластерах является более адекватной, 
что приобретает существенное значение в условиях динами-
ческих изменений хозяйственной системы

8. Ограниченный мульпликативный эффект 
за счет приоритетного развития отраслей 
«локомотивов роста»

8. Усиление мультипликативного эффекта в результате более 
тесного межфирменного контакта в кластере, а также вслед-
ствие налаженных каналов передачи информации, нововве-
дений между конкурирующими кластерными образованиями, 
что в конечном итоге оказывает положительное воздействие на 
общий уровень конкурентоспособности экономики

1 Составлено автором.

По мнению некоторых экономистов кла-
стеры представляют собой новый тип самоор-
ганизации экономической системы, в которой 
существует острая необходимость в России. 
Так, например, Ю. Гусев считает, что «кластеры 
являются наиболее теоретически проработан-
ным и прошедшим экспериментальную про-
верку способом самоорганизации…При этом 
кластерная идеология способна стать мощным 
инструментом перехода от неэффективного от-

раслевого подхода к более совершенным фор-
мам организации производства»2. Кластеры в 
качестве структур самоорганизации могут появ-
ляться либо спонтанно, либо в результате индук-
ции. В первом случае это нормальный процесс 
экономического развития с соответствующими 
критериями повышения экономической целесо-

2 Гусев Ю. О принципах кластеризации экономики в Рос-
сии // Экономические стратегии. – 2007. – № 3. – С. 50-51.
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Индекс развития человеческого потенциала Российской Федерации и Архангельской области

Субъекты РФ
Душевой 

ВРП, ППС*, 
долл. США

Индекс 
дохода

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни, лет

Индекс 
долго-
летия 

Доля учащихся 
среди возрастов

6-23 года, %

Индекс 
образо-
вания

ИРЧП
Рейтинг 

по 
ИРЧП

Российская Фе-
дерация
1999 г.
2008 г.

7 473
16 092

0,720
0,848

66,0
67,88

0,683
0,715

74,0
75,0

0,910
0,913

0,771
0,825

Архангельская 
область 
1999 г.
2008 г.

5 783
14 368

0,677
0,829

64,0
66,94

0,649
0,699

66,6
70,0

0,885
0,895

0,737
0,808

65
21

образности и, в частности, конкурентоспособ-
ности. Роль государства в этом случае сводится 
к различным способам содействия. Второй есть 
системный случай организации инноваций, он 
может по большей части осуществляться при 
прямом участии и по инициативе государства. 

На современном этапе все чаще конкуриру-
ют не сами товары (качество которых зачастую 
находится на одном уровне), а предприятия, и 
как следствие основное конкурентное преиму-
щество находится не в свойствах товара, а в сфе-
ре компетенций и возможностей фирмы снижать 
издержки при реализации произведенного това-
ра. Но сделать резкий рывок в этом направле-
нии отдельным предприятиям зачастую не под 
силу. Именно поэтому существенным резервом 
повышения эффективности может стать органи-
зационный фактор, связанный с территориаль-
ным объединением отраслевых производителей. 
В этом случае участником в конкурентной борь-
бе на рынке выступит не отдельное предприя-
тие, и даже, не отдельная отрасль, а кластер, как 
совокупность взаимосвязанных отраслей. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА 

К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Синицкая Н.Я.

Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова, Архангельск, 

e-mail: docent@atknet.ru, n.sinickaya@agtu.ru

Для ускоренного развития национальной 
экономики, внедрения инновационных подходов, 
нанотехнологий, повышения производительно-
сти труда, закрепления России в освоении новых 
природно-сырьевых месторождений, особенно 
Арктической зоны, Россия должна основываться 
на интеллекте и знаниях, на образовательном, на-
учном, творческом достоянии ее граждан.

Не случайно среди вызовов экономическому 
росту в России называется отсутствие условий и 
стимулов для развития человеческого капитала. 
Ведь на современном этапе общественного и эко-
номического развития именно от величины и ка-
чества человеческого капитала в первую очередь 
зависит экономическая эффективность производ-
ства, а общий социально-экономический уровень 

страны напрямую зависит от способности госу-
дарства и общества обеспечивать развитие и реа-
лизацию человеческого потенциала граждан. 

Наука, образование, культура, высокие со-
циальные стандарты, рациональные взаимоот-
ношения с природой, физическое и психическое 
здоровье, трудовая, предпринимательская актив-
ность – таковы факторы, определяющие темпы 
и качество экономического роста в XXI веке. Се-
годня уже не надо доказывать, что вложения в че-
ловека являются не обременительными издерж-
ками, а самыми эффективными инвестициями.

Семь-десять лет назад, исследуя проблему со-
хранения и развития человеческого потенциала 
субъектов Северо-Арктического региона России, 
я вынуждена была констатировать, что северные 
регионы, имея достаточный экономический – в 
первую очередь, экспортный – потенциал, посте-
пенно утрачивают человеческий капитал, способ-
ный обеспечить устойчивое и динамичное эконо-
мическое развитие современного типа. Во всех 
анализируемых субъектах Российской Федерации 
снижение числа проживающих сопровождалось 
ухудшением качества человеческого потенциала. 

При этом категорию «человеческий по-
тенциал» я рассматриваю как интеграцию двух 
базовых понятий: человеческий капитал и каче-
ство жизни. Следовательно, при оценке челове-
ческого потенциала нужно учитывать не только 
экономический аспект вложений в человека, но 
и характеристику социальной среды, которая 
формирует личность этого человека, систему его 
ценностей и предпочтений, структуру его инте-
ресов, степень активности и т.д., а также каче-
ство жизни населения (которое характеризуется 
прежде всего такими показателями, как уровень 
здравоохранения и образования, степень занято-
сти населения, уровень его благосостояния, эко-
логия, безопасность и права человека).

По всем этим показателям самой неблагопо-
лучной в 1999-2001 годах являлась Архангель-
ская область. Положение усугубляло то, что у нас 
был самый высокий процент малоимущих и са-
мая низкая доля благосостоятельных слоев – 4/5 
от среднероссийского уровня. Соответственно, 
величина индекса развития человеческого потен-
циала (ИРЧП) в Архангельской области была зна-
чительно ниже, чем у наших соседей по региону.
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На одном из заседаний Экспертно-аналити-

ческого совета при Главе администрации Ар-
хангельской области, когда я предложила ввести 
индекс человеческого развития в качестве одно-
го из индикаторов для оценки социально-эконо-
мического развития области, один из коллег от-
ветил, что ИРЧП подобен средней температуре 
по больнице. А так широко используемый всеми 
показатель среднедушевых доходов населения и 
масса ему подобных – не средняя температура 
по больнице? 

Разумеется, для более глубокого анализа 
уровня и качества жизни населения используют-
ся различные индикаторы и методики комплекс-
ной оценки регионов, учитывающие как регио-
нальные различия, так и динамику позитивных 
и негативных процессов в их социальном раз-
витии, уровень социальных бед и уровень соци-
альных гарантий. Но ИРЧП, величина которого 
выражается в относительных единицах изме-
рения и который учитывает как экономическое 
состояние территории, так и эффективность 
вложений в ее социальное развитие, является, 
на мой взгляд, важнейшим интегральным пока-
зателем, характеризующим и уровень социаль-
ного и экономического развития, и состояния 
человеческого капитала.

Начало экономического роста и социальной 
стабилизации позволило преодолеть негативную 
тенденцию снижения величины человеческого 
потенциала. Экономический подъем в Архангель-
ской области сразу же нашел отражение в величи-
не ИРЧП. Рейтинг области по этому показателю 
переместился с 65 в 1999 году на 21 в 2008 году.

Но, справедливости ради, следует отметить, 
что прогресс обусловлен экономическими успе-
хами, и в первую очередь, ростом валового ре-
гионального продукта в Ненецком автономном 
округе, макроэкономические показатели кото-
рого в статистических данных учитываются в 
составе Архангельской области. В итоге ВРП на 
душу населения возрос почти в три раза. На ос-
новании вышеизложенного можно констатиро-
вать, что у нашего региона появились экономи-
ческие возможности для ведения эффективной 
социальной политики, направленной на челове-
ческое развитие.

Для разработки и реализации стратегии со-
циального развития Архангельской области и 
НАО необходимо выявить самые уязвимые ме-
ста в функционировании социальной сферы, 
определить приоритеты региональной соци-
альной политики и наметить первоочередные 
мероприятия по повышению уровня и качества 
жизни населения.

К самым болезненным проблемам региона 
относится в первую очередь низкий уровень 
благосостояния населения. По данным Архан-
гельского облстата, доля доходов с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума со-
ставила в 2010 году в Архангельской области 

15 % всего населения. В Ненецком автономном 
округе, регионе со сверхвысокой прибыльно-
стью производственной деятельности, 7,1 % на-
селения живут за чертой бедности. При низком 
уровне заработной платы невозможно создать 
средний класс, добиваться высокой производи-
тельности труда, снижения текучести кадров, 
внедрения новой техники и технологий.

Несомненно, дальнейшее развитие наше-
го региона связано прежде всего с решением 
проблем развития производства. Но без эф-
фективной занятости, организации системы 
мощных стимулов труда, систем образования, 
здравоохранения, культуры и других отраслей 
социальной сферы нельзя развивать экономику, 
увеличивать объемы производства и реализа-
ции товаров и услуг, что требует внимательного 
и заинтересованного отношения к социальной 
политике со стороны государства, его законода-
тельных и исполнительных органов, работода-
телей, предпринимателей и собственников. 

При правильном подходе сама социальная 
политика, требуя значительных финансовых 
средств на формирование и развитие, может и 
должна оказывать активное влияние на эконо-
мический рост, финансовые потоки и бюджет-
ную политику.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Топсахалова Ф.М-Г., Теунаева З.
СКГГТА, Черкесск, 

e-mail: fatima-topsahalova@yandex.ru

Формирование взвешенной общегосудар-
ственной региональной социально-экономи-
ческой политики невозможно без проведения 
широкого круга ана литических и методологиче-
ских работ, одно из направлений которых – фор-
мирование региональной агропромышленной 
политики. В условиях Северного Кавказа реги-
ональный аспект прогнози рования играет осо-
бую роль, так как без учета специфики развития 
регионов, не может быть реализована ни одна 
долгосрочная общегосударственная програм ма, 
невозможно проведение эффективных социаль-
ных и экономических реформ [1, 2, 3].

Таким образом, акцент в исследованиях 
региональной экономики от об щих территори-
альных проблем должен сместиться на регио-
нальный уровень. Территориальные прогнозы, 
стратегии и концепции должны базироваться, 
на региональных исследованиях. В самом реги-
ональном прогнозировании тради ционно выде-
ляются следующие аспекты:

– воспроизводственный – касающийся вос-
производства основного капитала и формирова-
ния внутренних финансовых ресурсов;

– финансовый – относящийся к источникам 
и направлениям расходования финансовых ре-
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сурсов, в частности в связи с формированием 
бюджета регио на;

– социальный – связанный с динамикой 
уровня жизни и доходов населения.

Экономическая наука выработала множе-
ство методов: анализа и прогно зирования отрас-
левого и территориального развития. Методоло-
гическими ос новами анализа и прогнозирования 
развития экономики региона являются:

1. Сочетание формального и неформального 
подходов. Формальный подход помогает пони-
манию реальной проблемы, облегчает процесс 
принятия-ре шения, формирует недостающую 
информацию, однако, не в состоянии за менить 
опыт и интуицию эксперта. Поэтому необходи-
мо его сочетание с неформальным подходом: 
опыт, интуиция; кругозор, творческая смелость 
и другими подобными качествами ключевых 
участников – процесса анализа и прогнозиро-
вания: Неформальный подход основан на ши-
роком использо вании методов искусственного 
интеллекта, методов экспертного оценивания, 
применении экспертных систем.

2. Экспериментальный подход в реализации 
модельного комплекса. Регио нальные системы 
управления являются сложными модельными 
многокри териальными системами, поэтому 
доминирующим. В формировании меха низма 
управления экономикой на региональном уров-
не является метод имитационного моделиро-
вания с его экспериментальным подходом как 
ос нова для поиска и формирования варианта 
будущего развития.

3. Математическая и технологическая под-
держка направленного вычисли тельного экспе-
римента на имитационных моделях.

4. Высокий технологический уровень си-
стем принятия решения. Наиболее перспек-
тивным направлением. В системах принятия 
решений является раз работка методов, объеди-
няющих аналитические методы принятия реше-
ний с экспертными процедурами, предназначен-
ными для управления развитием региона.

В исследованиях экономики региона тради-
ционно используется комплекс научных методов: 
балансовый, картографический, метод систем-
ного анализа, метод разработки и применения 
экономико-математических моделей, статисти-
ческий метод и др. Все научные методы тесно 
взаимосвязаны и дополняют друг друга [4].

В новых экономических условиях развития 
рыночного хозяйства в России разработке ра-
ционального варианта развития экономики ре-
гиона должно уде ляться особое внимание, так 
как этот подход может быть использован для 
ре шения самых сложных задач па региональном 
уровне. Успешным решением в этом направле-
нии явилось создание в 1991 году системы мо-
делей анализа и прогнозирования мезоэкономи-

ки, позволяющей сформировать рациональный 
вариант развития регионального хозяйствен-
ного комплекса в разрезе отраслей. В ее осно-
ве – методология САПСЭР (система анализа и 
прогнозирования социально-экономического 
развития региона). Модели САПСЭР адекватно 
отображают структуру регионального хозяй-
ственного комплекса. Все множество сценариев 
регионального развития можно разделить на три 
группы, характеризующие:

– общеэкономическое развитие региона;
– развитие отдельных отраслей региональ-

ного народнохозяйственного ком плекса;
– социальное развитие региона.
Программный аппарат для расчета по трем 

моделям имеет модули: расчет параметров 
производственных функций и трендов, стати-
стических критериев; прогнозирование и рас-
пределение трудовых ресурсов и капитальных 
вложений между отраслями по годам прогнози-
руемого периода; прогнозирование валовой про-
дукции отраслей и региона в целом, балансов 
производственных фондов от раслей; прогнози-
рование сальдо вывоза-ввоза продукции регио-
нальной эконо мики; прогнозирование чистого 
продукта и чистого дохода (прибыли), нацио-
нального дохода региона; расчеты различных 
индексов для анализа отраслевой структуры и 
интенсивности структурных сдвигов; расчеты 
показателей, харак теризующих научно-техниче-
ский прогресс и эффективность регионального 
производства и др.

По нашему мнению, результатом примене-
ния систем анализа и прогнози рования, которые 
позволяют провести анализ социально-эконо-
мического раз вития региона и оценку природ-
ных ресурсов, состояния окружающей среды, 
демограф и ческой ситуации и рынка труда, 
дают представление о современных масштабах 
и структуре хозяйства региона, его материаль-
но-производственной базе, позволяют выявить 
диспропорции в экономике, составить прогноз 
численности трудовых ресурсов и возможно-
стей использования природно-ресурсного по-
тенциала, должен стать прогнозно-аналитиче-
ский документ – Концепция экономического и 
социальное развития региона.
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Концепция социально-экономического раз-
вития региона – это система согласованных 
стратегических целей и задач, разработанных 
и реализуемых в рамках конкретного органа 
управленческого механизма, исходя из темпов, 
пропорций, масштабов и индивидуальных осо-
бенностей конкретного регио на и ориентируе-
мых на достижение устойчивого регионального 
развития. В основе концепции лежит разработ-
ка альтернативных стратегий, их оценка, вы-
явление приоритетных направлений развития 
региона, анализ ресурсов этого развития [1].

Анализ и оценка существующих подходов, 
положений и разработок по во просам социаль-
но-экономического развития регионов позволя-
ют выделить сле дующий обобщенный струк-
турный алгоритм разработки концепции по 
основ ным блокам:

1. Стратегический анализ внутренних ис-
ходных экономических и соци альных условий 
и внешних факторов, влияющих на развитие 
регио на.

2. Определение стратегической целевой 
ориентации социально-экономического разви-
тия региона.

3. Изучение сильных и слабых сторон, воз-
можностей и угроз региональной социально-
экономической системы с целью выявления 
ограничений в достижении целей.

4. Прогнозирование социальных и экономи-
ческих показателей развития регио на.

5. Формулирование целей, их структуризация 
и окончательное согла сование и корректировка в 
рамках основных направлений; развития опреде-
ление средств и методов достижения целей.

6. Разработка стратегического плана разви-
тия региона.

7. Выбор механизма реализации концепции.
8. Определение критериев оценки достигну-

тых результатов.
9. Контроль за процессом реализаций кон-

цепции.
Объектом стратегии устойчивого раз-

вития региона выступает админист ративно-
территориальная единица страны, все отрасли и 
сферы се деятельно сти, а также протекающие в 
ее границах экономические и социальные про-
цессы, а субъектом стратегического планирова-
ния региона являются – местные органы управ-
ления [2].

Региональное стратегическое планирование 
имеет свои особенности по сравнению с други-
ми видами планирования. Оно является инди-
кативным. Ин дикативный план не имеет дирек-
тивного характера. Он содержит ограничен ное 

число обязательных заданий и носит в значи-
тельной мере направляющий рекомендательный 
характер.

Принципиальная схема процесса страте-
гического рыночного планирова ния включает 
несколько стадий: диагностику (аудит) терри-
тории, в ходе кото рой определяются ее сравни-
тельное (с собственным прошлым и с другими 
тер риториями) состояние; определение концеп-
ции развития, характеризующей бу дущее состо-
яние территории; разработку собственно страте-
гии как набора сценариев возможного развитие 
территориальной ситуации; составлении плана 
первоочередных мероприятий, включающегося 
конкретные действия по внедре нию стратегии. 
В ходе реализации, намеченных мероприятий 
по мере осуществ ления контроля за достиже-
нием целей и на основе оценки результатов 
в страте гию вносятся корректировки.

Изложенная последовательность действий 
вполне укладывается в при вычную логиче-
скую схему планирования решения проблем. 
Но существует ряд особенностей, отличаю-
щих стратегический от нормативного метода 
планирова ния. Так, в стратегическом планиро-
вании прогнозные ориентиры определяются не 
единоличным решением субъекта, а на основе 
взаимодействия многих дейст вующих террито-
риальных субъектов, движимых собственными 
интересами, не посредственно участвующих 
в планировании и имеющих возможность 
контро лировать реальность.

Стратегическое планирование трудно под-
дается упорядочению в формате строгих ме-
тодических процедур. Здесь многое определя-
ется не формализуемы ми факторами: опытом, 
интуицией, кругозором, творческой смелостью 
и другими подобными качествами ключевых 
участников процесса планирования. Это больше 
искусство, нежели рутинный процесс. Особо от-
метим, что цель диагностики территориальной 
ситуации должна состоять не только в опреде-
лении ключевых (наиболее сильно сдерживаю-
щих развитие территории) проблем (именно так 
обычно и понимается задача анализа ситуации), 
но и в выявлении предпосылок (что намного 
сложнее описания проблем) развития террито-
рии. В стратегический план следует включать 
как меры по решению ключевых проблем тер-
ритории, так и обоснование; приори тетных на-
правлений ее развития (не обязательно связан-
ных с преодолением сложившихся проблемных 
ситуаций) в широком национальном и даже 
миро вом контексте, В ходе диагностики каждая 
территория, кроме того, должна оценить ре-
сурсные возможности территорий-конкурентов, 
чтобы в дальнейшем найти способы позициони-
рования себя таким образом, чтобы выгодно вы-
деляться на их фоне.

Для установления стратегической цели раз-
вития региона, определения стратегического 
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направления достижения ориентира результа-
тивности необ ходим всесторонний анализ кон-
курентоспособности региона. Рассматривая 
сильные и слабые стороны функционирования 
региона, оценивая его преиму щества и недо-
статки в сравнении с потенциальными конку-
рентами, следует опираться на определенные 
ключевые критерии:

– географическое положение региона, его 
природные и трудовые ресурсы;

– наличие транспортной инфраструктуры;
– уровень развития социальной инфра-

структуры.
Потенциал развития региона во многом 

определяет географическое по ложение регио-
на, его природные ресурсы. Наличие полезных 
ископаемых за частую определяет хозяйствен-
ную специализацию региона. Безусловным 
пре имуществом является привлекательная при-
родная среда, создающая возмож ности как для 
эффективно функционирующего сельского хо-
зяйства, туризма и т.п. Определяющим фактором 
могут стать приграничные территории, дающие 
шансы на развитие международных связей, уча-
стие в международном разде лении труда.
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В статье рассмотрены концепции исследо-
вания инфраструктуры, дана ее классификация.

Инфраструктура как подсистема экономики 
сложилась в результате исторического развития 
товарного производства, причиной ее выделе-
ния как самостоятельной сферы стало обще-
ственное разделение труда.

Основная функция инфраструктуры состо-
ит в удовлетворении потребностей общества и 
создании условий для осуществления процесса 
производства.

В зарубежных исследованиях существу-
ет несколько концепций исследования инфра-
структуры и определения роли, которую она 
играет в экономике:

1. Концепция накладных расходов (П. Саму-
эльсон, Д. Кларк). Под инфраструктурой пони-
мают основные мощности, без которых невоз-
можно функционирование производства.

2. Институциональная концепция (Р. Иохим-
сон и др.) согласно которой под инфраструктурой 
понимают систему взаимодействующих агентов 
сферы обращения, обеспечивающих связь между 
фазами производства и потребления.

3. Концепция экономического роста (У. Ро-
стоу, У. Артура Льюиса, Р. Нуркса и др.) [1]. 
Инфраструктура рассматривалась как инстру-
мент, способствующий сокращению издержек 
обращения, быстрому росту внешней торгов-
ли и созданию капитала и тем самым удов-
летворяющий все возрастающие потребности 
населения. 

4. Маркетинговая концепция. Согласно этой 
концепции под инфраструктурой понимается 
совокупность видов деятельности, способству-
ющей реализации товаров на рынке и формиро-
ванию нового спроса на товары и услуги.

5. Распределительная концепция определя-
ла инфраструктуру определенные виды деятель-
ности, которые вызывают движение потоков то-
варов от производителей к потребителям.

6. Логистическая концепция. Представи-
тели этого направления полагают, что инфра-
структура обслуживает процессы физического 
перемещения товаров через финансовые и ин-
формационные потоки.

В отечественной экономической литерату-
ре существует несколько терминов, из которых 
наиболее часто встречаются «инфраструктура», 
«рыночная инфраструктура».

Появление термина «рыночная инфраструк-
тура» связано с экономическими преобразо-
ваниями в российской экономике. Длительное 
время отечественные ученые рассматривали ин-
фраструктуру преимущественно с точки зрения 
отраслевого подхода. При этом признавалась 
главенствующая роль стадии производства. Вве-
дение термина рыночная инфраструктура позво-
лило расширить область исследований, так как 
произошло смещение акцента со сферы произ-
водства в сферу обращения.

Под рыночной инфраструктурой понимают 
подсистему рыночного хозяйства, обеспечиваю-
щую устойчивость его воспроизводства в про-
цессе обмена видами деятельности и ресурса-
ми, регулирующую поведение хозяйствующих 
субъектов и их агентов в условиях неопределен-
ности, генерируемыми циклическими и конъ-
юнктурными колебаниями рынка [2].

В западной экономической литературе ис-
пользуется термин «инфраструктура», так как 
рынок рассматривается как целостная экономи-
ческая система.

В российской экономической литературе 
преимущественно исследуют рыночную ин-
фраструктуру, так как с переходом к рыночной 
экономике содержание понятия инфраструктура 
подверглось трансформации, и приоритеты ис-
следования переместились с сферы производ-
ства в сферу обращения.

Инфраструктура может также подразде-
ляться на отраслевую и специализированную. 
В свою очередь в составе отраслевой выделяют 
производственную, социальную и институцио-
нальную инфраструктуру.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Назначение производственной инфраструк-

туры заключается в оказании материальных, 
энергетических, информационных слуг во всех 
стадиях воспроизводственного процесса и обе-
спечения нормального функционирования и 
развития отраслей народного хозяйства, а также 
самого инфраструктурного комплекса.

Институциональная инфраструктура призва-
на оказывать услуги научного, управленческого, 
правоохранительного характера на уровне всего 
общества в целом и также обеспечивать повыше-
ние эффективности общественного производства.

С помощью социальной инфраструктуры 
создаются материальные, бытовые и культур-
ные условия воспроизводства жизнедеятельно-
сти населения.

Специализированную инфраструктуру со-
ставляют отрасли, которые могут применяться 
во всех сферах деятельности экономических 
субъектов.

Таким образом, инфраструктура призвана 
обеспечить определенные условия для осущест-
вления эффективного производственного про-
цесса, который обеспечит экономический рост 
и приведет к повышению уровня жизни насе-
ления. В настоящее время наибольших интерес 
представляет исследование рыночной инфра-
структуры так как акценты сместились со сферы 
производства в условиях командной экономики 
в сферу обращения в условиях рынка.
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Комплексный анализ организации рознич-
ной торговли направлен на создание информа-
ционной базы формирования логистической 
системы регионального ритейла, позволяющей 
моделировать товаропотоки по составу и гео-
графии перемещений, оперативно регулировать 
и координировать их движение. Исходя из целе-
вой установки, анализ необходимо проводить по 
трем основным направлениям:

анализ динамики развития розничной тор-
говли региона;

анализ структуры региональной рознич-
ной торговли;

анализ и оценка пространственного разви-
тия розничной торговли в регионе.

В связи со сложностью и многоплановостью 
деятельности в сфере розничной торговли в проце-
дуру структуризации предлагается ввести понятия 
профиль и профильная структура, рассматривая 
их во временном и пространственном аспектах.

Профиль (франц. profi l, от итал. profi lo – очер-
тание), совокупность основных, типичных черт, 
характеризующих хозяйство1. Профильная струк-
тура представляет собой многоаспектную струк-
турную картину явления, сферы деятельности.

Формы и направления профилезации регио-
нального ритейла обладают определенной специ-
фикой, что требует предварительного обоснования 
важнейших концепций профиля регионального 
ритейла. Построение концептуальной профиль-
ной модели исследуемой области имеет целью 
систематизировать предложенные концепции про-
филей региональной розничной торговли, а также 
выявить взаимосвязи между этими концепциями.

В процессе определения профиля прово-
дится группировка множества элементов ис-
следуемой области по одному из выбранных па-
раметров. Это позволяет выработать механизм 
структурирования системы, обеспечивающий 
отражение всех возможностей функциониро-
вания ее элементов. Региональная розничная 
торговля, являясь динамическим процессом, 
требует временного подхода и к ее структуриро-
ванию. Параметры профильного структурирова-
ния приведены в таблице.

В таблице предложены семь основных на-
правлений структурирования, для реализации 
которых, конкретизировано каждое из них. Кра-
тко сформулирована концепция каждого профи-
ля, выделены его основные элементы, определе-
но значение и возможности использования при 
формировании логистической системы регио-
нальной розничной торговли. 

В качестве основных параметров простран-
ственного анализа, в соответствии с ГОСТ Р 
51303 99 «Торговля. Термины и определения» и 
Законом РФ от 28.12.09 г. 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», исполь-
зуются: обеспеченность населения торговой 
площадью, обеспеченность населения рознич-
ной сетью, среднедушевой оборот розничной 
торговли, норматив обеспеченности населения 
торговой площадью, уровень обеспеченности 
населения торговой площадью. 

На основе данных показателей составляют-
ся картограммы, наглядно демонстрирующие 
особенности пространственного развития роз-
ничной торговли в регионе. Выявленная вну-
трирегиональная структура ритейла определяет 
общие принципы организации и характер рас-
средоточения и локализации торговой деятель-
ности по территории области.

1 Большой энциклопедический словарь. http://www.
onlinedics.ru/slovar/bes/r/profi l.html.
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MATERIALS OF CONFERENCES
Параметры профильного структурирования регионального ритейла

№ 
п/п

Направление 
(параметры) про-
фильного струк-
турирования

Концепция профиля Элементы профиля
Значение профилизации 

для формирования логисти-
ческой системы региональ-
ной розничной торговли

1 По характеру 
реализуемых 
товаров

Соотношение объемов реа-
лизации продовольственных 
и непродовольственных то-
варов (макроструктура обо-
рота розничной торговли)

Торговля продоволь-
ственными товарами
Торговля непродоволь-
ственными товарами

Моделирование и регулиро-
вание товаропотоков

2 По форме соб-
ственности

Соотношение объемов 
реализации предприятий 
розничной торговли разных 
форм собственности

Государственные пред-
приятия
Частные предприятия

Определение границ и мето-
дов регулирования

3 По организаци-
онно-правовой 
форме

Соотношение объемов реали-
зации предприятий розничной 
торговли разных организаци-
онно-правовых форм

ОАО, ООО, индивиду-
альный предпринима-
тель, государственное 
предприятие

Возможности и инструменты 
государственного регулиро-
вания

4 По каналам реа-
лизации (форме 
проявления)

Соотношение магазинной и 
внемагазинной торговли

Магазины
Рынки и ярмарки

Уровень цивилизованности 
торговли
Уровень обслуживания

5 По масштабам 
деятельности 
предприятий

Соотношение объемов 
реализации различных по 
масштабам деятельности 
предприятий розничной 
торговли

 Крупные
Средние
Мелкие

Значимость предприятий в 
мезосистеме 
Обеспечение господдержки 
малого бизнеса

6 По форматам 
организации 
торговли

Соотношение объемов 
реализации розничных пред-
приятий различных форма-
тов торговли

Торговые центры, тор-
гово-розничные сети, 
супермаркеты, гипер-
маркеты, универсамы, 
удобные магазины

Уровень системности орга-
низации торгового бизнеса

7 По характеру 
расселения 

Соотношение объемов реа-
лизации предприятий город-
ской и сельской торговли

Торговые предприятия 
крупных и средних 
городов.
Торговые предпри-
ятия малых городов и 
сельских районов

Координирование (выравни-
вание) пространственного 
развития регионального 
ритейла 

Картографический метод анализа целесо-
образно дополнить многокритериальным под-
ходом, обеспечивающим переход от совокуп-
ности наблюдений к последовательности их 
рангов. 

В результате ранжирования в общей терри-
ториальной совокупности выделяются укруп-
ненные группы районов с общим или близким 
уровнем развития. Это позволяет обозначить 
приоритеты, четко дифференцировать страте-

гические задачи развития региональной рознич-
ной торговли на основе логистики.

В целом изучение динамики, профильной 
структуры и пространственной организации 
розничной торговли формирует общую, многоа-
спектную и детализированную картину ее совре-
менного состояния и развития, разрабатываемые 
картограммы, позволяют выявлять проблемы и 
направления совершенствования розничной тор-
говли в регионе на основе ее логистизации.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В журнале Российской Академии Естествознания «Успехи современного есте-

ствознания» 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. 10. Стиль статьи должен быть ясным и 
лаконичным. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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 рассматри-

вает науку как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

− свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

− стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

− обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка малого инновационного предпринима-
тельства;

− формирование экономических усло-
вий для широкого использования достиже-
ний науки, содействие распространению 
ключевых для российского технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения 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.

В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания 
входят (в качестве коллективных членов, 
юридически самостоятельных подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных членов и др.) общественные, произ-
водственные и коммерческие организации. 
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии



108

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №12, 2011

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эги-

дой Академии издаются: монографии, ма-
териалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех-

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный про-
дукт – издания, справочная литература, 
информационные издания, монографии, 
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный член Академии (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в профессиональной, научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное отделение (межрайонное объеди-
нение), включающее не менее 5 человек и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные членами-корреспондентами РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специ-
алисты, имеющие значительные заслуги 
в развитии науки, а также особые заслуги 
перед Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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