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С целью оценки состояния функциональной 

системы перекисное окисление липидов (ПОЛ) – 
антиоксидантная защита (АОЗ) проведено об-
следование 84 детей с хроническим гастродуоде-
нитом (ХГ) в возрасте 9-16 лет. Всем детям про-
ведена фиброгастродуоденоскопия и определена 
кислотообразующая функция желудка.  

У больных ХГ выявлено увеличение первич-
ных (диеновые конъюгаты) до 1,03± 0,09 
(р<0,01), и вторичных (кетодиены и сопряжен-
ные триены) до 0,81± 0,09 (р<0,001), продуктов 
ПОЛ в изопропанольную фазу липидного спек-
тра. В изопропанол экстрагируются полярные 
компоненты, в первую очередь, фосфолипиды – 
основные субстраты липопероксидации. Суще-
ственно возрастало соотношение между продук-

тами ПОЛ и веществами с изолированными 
двойными связями (р<0,001). В то же время в 
гептановую фазу липидного спектра (неполяр-
ные компоненты) величины первичных и вто-
ричных компонентов ПОЛ не отличались от кон-
троля. Следовательно, неполярные липиды при 
ХГ у детей подвергаются перекисному окисле-
нию с той же скоростью, что и у здоровых. Ко-
личество промежуточных компонентов (малоно-
вый диальдегид) увеличивается в на 53,2% по 
сравнению с контролем. 

При этом активность антиоксидантной за-
щиты (каталаза сыворотки) снижается до уровня 
3,45±0,27 (р<0,001), т.е. скорость обезврежива-
ния пероксида водорода уменьшается. Это пока-
зывает низкий функциональный резерв системы. 
Устойчивость эритроцитов к перекисному гемо-
лизу снижается в 1,5 раза (р<0,01). 

Таким образом, в функциональной системе 
ПОЛ-АОЗ выявлены существенные изменения, 
которые необходимо учитывать при назначении 
лечения.  
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Стратегия социально-экономического разви-

тия субъектов РФ предполагает составление про-
гноза и на этой базе – одного или нескольких 
целевых вариантов, предполагающих его регу-
лирование.  

В условиях глобализации на первый план 
выходит проблема конкурентоспособности ре-
гиональной экономики, которая, прежде всего, 
зависит от состояния экономической среды в са-
мом регионе, характеризуемой такими парамет-
рами как: 

• факторами производства (природными, 
трудовыми, технологическими и инвестицион-
ными ресурсами, инфраструктурой и т.д.); 

• внутренним спросом на продукцию от-
расли; 

• наличием родственных и поддерживаю-
щих отраслей, конкурентоспособных на между-
народном рынке; 

• стратегии предприятий, их структурой и 
характером конкуренции на внутреннем рынке. 

По данным конъюнктурных исследований 
сегодня только 8 субъектов Федерации обладают 

сильными конкурентными преимуществами. Са-
марская область входит в их число наряду с Мо-
сквой, Московской областью, Санкт-
Петербургом, Татарстаном, Свердловской, Челя-
бинской и Ростовской областями.  

Внешнеторговый оборот Самарской области 
составляет более 30% валового регионального 
продукта. Его структура, как и России в целом, 
существенно отличается от международного 
экономического обмена. 

На протяжении последних лет товарная 
структура практически не менялась, как не ме-
нялся и перечень товаров, обеспечивающих наи-
большую валютную выручку. В 1999-2001 годах 
это были топливно-энергетические ресурсы 
(нефть и нефтепродукты), продукция химиче-
ской промышленности, черные и цветные метал-
лы и изделия из них, средства наземного транс-
порта.  

Исходя из представленной выше классифи-
кации факторов конкурентоспособности регион 
находится на первой стадии развития, при кото-
рой главную роль играют факторы производства, 
а использование преимуществ связано в основ-
ном с наличием запасов природных ресурсов и 
основных фондов. Эти преимущества, как пока-
зывает мировая практика, недолговечны.  

В стратегическом плане повышение конку-
рентоспособности возможно только на основе 


