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Наиболее выраженными у больных стено-
кардией напряжения III ФК при поступлении в
стационар были изменения показателя РКК (табл.
2). У больных стенокардией напряжения он со-
ставил 262,94±47,0, в то время как в контрольной
группе 351,78±2!,22. Увеличение уровня «биоло-
гического нуля» указывало на наличие застойных
явлений, а увеличение времени полувосстановле-
ния кровотока свидетельствовало о сниженной
реактивности микрососудов прекапиллярного
звена.

В процессе стационарного лечения проис-
ходила стабилизация показателей окклюзионной
пробы: увеличивался резерв капиллярного крово-
тока, уменьшались углы подъема и спада кривой
допплерограммы, время достижения ПМmах и
полувосстановления кровотока. Это свидетельст-
вовало о снижении застоя крови в венулах и явле-
ний ишемизации тканей, о повышении реактив-
ности прекапилляров и, в целом, о положитель-
ном эффекте лечебных мероприятий.

Таким образом, окклюзионная проба явля-
ется важным этапом обработки и интерпретации
допплерограмм. Выполнение окклюзионной про-
бы в комплексной оценке допплерограммы по-
зволяет не просто оценивать факт системного и
органного нарушения микроциркуляции, но и
более детально проследить его патогенез, а сле-
довательно, производить грамотную оценку вы-
являемых изменений в системе гемомикроцирку-
ляции.
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Несмотря на большое внимание, уделяемое
специалистами вопросам развития структур глаза,
они с каждым годом становятся всё более акту-
альными. В настоящее время наименее изученной
составляющей глаза человека является стекло-
видное тело. Дискуссионными являются вопросы
не только развития, но также строения и гистофи-
зиологии стекловидного тела, что существенно
влияет на клинические достижения в области оф-
тальмологии. До сих пор нет окончательного ре-
шения о наличии и сроках появления заднегиало-
идной мембраны, наиболее важного образования
в витреоретинальных взаимоотношениях. В рус-
скоязычной литературе распространён термин –
“гиалоидная мембрана”, а в американской  и за-
падноевропейской – “гиалоидная поверхность”.
Отсутствие конкретных исчерпывающих морфо-
логических данных объясняет трудности в по-
строении доказательных и исчерпывающих  тео-
рий патогенеза многих заболеваний органа зре-
ния.

Методом иммуногистохимической метки
пролиферирующих клеток на белок гена  Ki-67,

Фёльгена-Россенбека, Браше, Романовского-
Гимзы, Хоупа и Винсента, а также с применением
классического метода окраски парафиновых сре-
зов гематоксилин-эозином, нами изучена морфо-
логия развивающегося стекловидного тела.

Установлено, что в своём развитии стекло-
видное тело проходит несколько этапов. В ранние
сроки эмбриогенеза оно представлено звёздчаты-
ми отростчатыми клетками, формирующими
нежную сеть.  Согласно Choller (1850), стекло-
видное тело имеет мезодермальное происхожде-
ние, Зернов (1902) и Dieberkulin (1903) считают
его производными мозговой мезодермы, листок
которой проникает в полость глаза. Tornatola
(1950) представил доказательства эктодермально-
го происхождения стекловидного тела, связывая
его с образование с развитием сетчатки. Van Pe
(1903) выдвинул, Sryli  разработал, Soke и See-
feldes (1905), Mann (1928) подтвердили теорию
эктомезодермального происхождения стекловид-
ного тела. Reorslor и Gastner (1967) высказали
мнение, что стекловидное тело – аналог мягкой
мозговой оболочки, как преформация последней в
специфических условиях глаза. Гипотезы, авторы
которых пытались связать продукцию витреаль-
ных волокон с клеточными элементами, не нашли
подтверждения. Транссудативная теория Kesslis,
теория базальной мембраны Frans, секторальная
теория Vensen и Granacher, мезодермальная тео-
рия Studnitska рассматривают  стекловидное тело
как продукт транссудации, секреции и преформи-
рования эмбриональных витреальных сосудов и
межклеточного вещества. По Mann (1928), рост
стекловидного тела определяет форму глазного
яблока. В настоящее время признана точка зрения
о смешанном мезодермально-эктодермальном
происхождении стекловидного тела в противопо-
ложность ранее существующим точкам зрения.

Полученные нами данные свидетельству-
ют о том, что стекловидное тело является произ-
водным нейромезенхимы. Морфологические осо-
бенности строения витреоретинальной границы в
этот период указывают на тесные трофические
взаимодействия сетчатки и стекловидного тела.  С
пятой недели мезенхимное  стекловидное тело
вступает в период васкуляризации и представляет
собой структуру, содержащую прорастающие
кровеносные сосуды. Этот процесс продолжается
по 6-й месяц плодного периода,  а затем  наступа-
ет период инволюции сосудистого стекловидного
тела. К 8-му месяцу гиалоидные сосуды запусте-
вают, эндотелий подвергается апоптозу и стекло-
видное тело приобретает фибриллярную структу-
ру. Нами отмечено, что сложность структурной
организации стекловидного тела неодинакова в
разных его отделах. Возрастная инволюция стек-
ловидного тела заключается в образовании  в нём
различной величины полостей, содержащих жид-
кие фракции. К инволюционным изменениям от-
носят нитчатую деструкцию, проявляющуюся
после 20 лет и нарастающую после 40 лет.
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Человек и ноосфера. Научное наследие В.И.Вернадского.
Глобальные проблемы современной цивилизации

О ПЕРСПЕКТИВАХ ЭВОЛЮЦИИ
НООСФЕРЫ
Баширов Т.А.

Башкирский государственный университет
Стерлитамакский филиал, Стерлитамак, Россия

 «Гносеологические мотивы» были и оста-
ются центральным стержнем практически всех
значимых философских произведений. Признано,
что «фундаментом европейской культуры, её спе-
цифики, истории и будущего является такой тип
деятельности (форма освоения мира), который
можно обозначить как деятельность посредством
абстрагирования, посредством логического ра-
ционализма нашего разума как руководства вся-
кой деятельности»1. Впрочем, необходимо отме-
тить, что восточная философия также не лишена
логики, а знаменитые дзэн-буддийские коаны
интуитивно наталкивают на мысль о некой диа-
лектике буддизма.

Второй эпохой Просвещения, новым веком
Разума стал бесспорно XX век, что объясняется
рядом причин: успехи научно-технической рево-
люции, социальные реформы, «образовательный
взрыв». Революционное некогда учение о ноо-
сфере обретает не столько статус признанной
научной теории, сколько приобретает черты обы-
денного, само собой разумеющегося явления. Но
как справедливо заметил Фелипе Фернандес Ар-
место, история вершится не на королевских балах
и полях сражений, а в тёмных уголках имперских
окраин.

Например, не проиграло ли человечество
самую важную в своей истории войну такому
грозному сопернику – пшенице, которая довольно
ловко использовав человеческий фактор рассели-
лась на всех континентах2. Как это не странно, но
данные исторической экологии могут свидетель-
ствовать (различные трактовки одного и того же
явления часто встречаются в науке),  что в исто-

1 Селиванов А.И. Философская методология на пороге
третьего тысячелетия // Вестник Башкирского университе-
та. – Уфа, 1996. - № 1. – С. 75-76.
2 См.: Фелипе Фернандес Арместо. История тысячелетия
глазами хранителя Галактического музея // Родина. – 1996.
- № 4. – С.78-79.

рически обозримый период основной формой
жизни на Земле является именно пшеница. По-
бочным результатом борьбы двух видов стало
серьёзное истощение почвы. Если бы человек на
заре своей истории перешёл на освоение много-
летних агрокультур, то истощения почвы можно
было избежать. Не упускаем ли мы из виду нечто
важное, пока ещё не приметное, когда говорим о
«сфере разума»?

1. Какова направленность и конечная цель
эволюции? Биологический этап в эволюции за-
вершился переходом к социальному этапу, когда
разнообразие видов в природе уступило место
разнообразию социальных организмов. Промежу-
точным результатом эволюции на качественно
новой ступени стало возникновение ноосферы. В
перспективе человек должен сойти с дистанции
как более слабый вид, уступив место искусствен-
ному интеллекту. Создание роботов второго по-
коления (машины созданные машинами) будет
означать завершение социального и начало ин-
формационного этапа в эволюции. В новой ие-
рархии «живого»  человек вряд ли сумеет занять
лидирующее место.

2. Часто в природе развитие носит цикли-
ческий характер. Эволюция начиналась в нежи-
вой материи и в неё же возвращается, время жи-
вой материи уходит в прошлое.

Бессознательные устремления науки и
техники, созданные пока ещё человеческим разу-
мом, уже породили практически неразрешимые
глобальные проблемы современности. К чему
приведёт дальнейшая эволюция ноосферы пока-
жет только время.

КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зиннуров Э., Масалимов Т., Бартдинова Г.
Башкирский институт физической культуры,

Башгоспедуниверситет
им. М. Акмуллы, Уфа, Россия

Научно-технический прогресс, объедине-
ние стран во ВТО, жесткая конкуренция в мире и
т.п. создают проблему экологии человека, приро-
ды и коррупции общества. Многие проблемы –


