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Авторы, используя стереокраниобазиометр собственной конструкции, на 
248 объектах установили, что точка пересечения верхнего края пирами-
ды височной кости корешком тройничного нерва занимает преимущест-
венно заднее, латеральное и высокое положение при брахицефалии и 
брахибазилии, а при долихоцефалии и долихобазилии – переднее, меди-
альное и низкое положение. Большим абсолютным размерам черепа со-
ответствует высокое, заднее и латеральное положение данной точки, а 
малым абсолютным размерам черепа – ее низкое, переднее и медиальное 
положение. Наибольшая степень корреляции имеет место с индексом 
треугольника с вершинами в передних точках наружных слуховых про-
ходов и в глабелле. Полученные данные могут быть использованы при 
изучении закономерностей морфогенеза черепа человека, а также при 
планировании операций чрезкожной радикотомии. 

 
Введение 
В современной нейрохирургии при-

меняются различные доступы к анатоми-
ческим образованиям или патологическим 
очагам, расположенным на внутреннем 
основании черепа, в частности, к корешку 
тройничного нерва. Одним из важнейших 
ориентиров при таких операциях является 
верхний край пирамиды височной кости: 
его пространственное расположение во 
многом определяет и форму средней че-
репной ямы и преимущества латеральных 
или заднелатеральных доступов к основа-
нию черепа [4]. До настоящего времени 
обсуждается вопрос о целесообразности 
пересечения корешка тройничного нерва 
ближе к тройничному узлу [8, 9], или 
дальше от него [5].  

Широкое распространение стерео-
таксической микрохирургической техники 
операций на анатомических образованиях 
внутреннего основания черепа требует де-
тального изучения пространственных ко-
ординат корешка тройничного нерва в 

точке пересечения им верхнего края пира-
миды височной кости. Сведения об этой 
точке, имеющиеся в литературе 
[1,2,3,6,7,10], содержат только плоскост-
ные характеристики.  

Цель настоящего исследования: изу-
чить пространственные координаты ука-
занной точки при разном типе черепа и 
разной форме предаурикулярной части его 
основания.  

Материал и методы исследования 
Измерениям подвергались 62 черепа 

из коллекции кафедры анатомии МГМСУ, 
а также 62 трупа в ходе вскрытия в морге 
б-цы № 29. Измерения производили при 
помощи стереокраниобазиометра собст-
венной конструкции, который представля-
ет собой две П-образные рамы: нижняя 
служит для закрепления на объекте, а по 
боковым направляющим верхней рамы 
перемещается поперечная штанга, несущая 
вертикально закрепленный штангенцир-
куль. Этот прибор позволяет измерять са-
гиттальную, фронтальную и вертикальную 
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координаты выбранных точек, причем его 
можно использовать как на мацерирован-
ных черепах, так и на трупах во время 
вскрытия. Вертикальная координата точки 
определяется относительно «условной ну-
левой горизонтальной плоскости», прохо-
дящей через верхние края спиц, фикси-
рующих всю установку в передних точках 
наружных слуховых проходов и на глабел-
ле. Сагиттальная координата точки опре-
деляется относительно «условной нулевой 
фронтальной плоскости», проходящей че-
рез передние точки наружных слуховых 
проходов перпендикулярно «условной ну-
левой горизонтальной плоскости». Фрон-
тальная координата точки определяется по 
отношению к плоскости, перпендикуляр-
ной «условной нулевой сагиттальной 
плоскости», и проходящей через глабеллу. 
Полученные данные подвергнуты стати-
стической обработке.  

Результаты исследования и их 
обсуждение 

Положение точки пересечения верх-
него края пирамиды височной кости ко-
решком тройничного нерва по всей выбор-
ке описывается следующими координата-
ми (табл. 1): кпереди от фронтальной 
плоскости, проходящей через передние 
точки наружных слуховых проходов, на 1 
– 13 мм (6,7 ± 0,63 мм) справа и на 3 – 13 
мм (6,6 ± 0,8 мм) слева; латеральнее сагит-
тальной плоскости на 16 – 26 мм (20,3 ± 
0,33 мм) справа и на 19 – 23 мм (20,2 ± 
0,58 мм) слева; выше условной горизон-
тальной «нулевой» плоскости на 10 – 22 
мм (16,4± 0,59 мм) справа и на 11 –22 мм 
(16,5 ± 0,63 мм) выше этой плоскости сле-
ва. Незначительные различия показателей 
на правой и левой сторонах статистически 
недостоверны (Т < 2). 

 
Таблица 1. Координаты точки пересечения верхнего края пирамиды височной кости 
корешком тройничного нерва по всей выборке 

Тип черепа сторона координата min max M σ m T 
справа 1 13 6,7 0,63 0,135 
слева Сагиттальная 3 13 6,6 0,8 0,17 0,48 

справа 16 26 20,3 0,33 0,07 
слева Фронтальная 19 23 20,2 0,58 0,119 0,72 

справа 10 22 16,4 0,59 0,115 

Все черепа 

слева Вертикальная 11 22 16,5 0,63 0,113 0,62 

 
Рассматриваемая точка располагает-

ся более чем в половине случаев (57%) на 
расстоянии 5 – 8 мм кпереди от условной 
фронтальной плоскости. Меньшие значе-
ния этого показателя отмечаются преиму-
щественно при поперечном диаметре 146 – 
155 мм – 68,5%, а большие соответствуют 
главным образом малому значению попе-
речного диаметра черепа. Коэффициент 
корреляции довольно высок: 0,58; 0,50. 

При поперечном диаметре черепа в 
пределах 125 – 135 мм среднее значение 
сагиттальной координаты точки пересече-
ния составляет 8,6 мм, тогда как при 
большом поперечном диаметре черепа – 
4,0 мм, а при средних значениях попереч-
ного диаметра – 6,6 мм. 

При сопоставлении данной коорди-
наты точки пересечения с продольным 
диаметром черепа констатируется менее 

значимая корреляция: 0,34; 0,26. Средняя 
величина сагиттальной координаты при 
малой длине черепа составляет 6,2 мм, а 
при большой – 4,98 мм, но наибольшего 
значения она достигает при средних зна-
чениях продольного диаметра черепа – 7,3 
мм. Тем не менее, корреляция данного по-
казателя с типом черепа характеризуется 
довольно высоким коэффициентом: 0,53; 
0,44.  

Показатель сагиттальной координа-
ты точки пересечения при брахицефалии 
находится в пределах 1 – 7 мм, причем в 
39% случаев он не превышает 4 мм, т.е. 
данная точка занимает заднее положение и 
61% случаев – среднее положение. При 
долихоцефалии, наоборот, точка пересече-
ния чаще (68%) занимает переднее поло-
жение и реже (32%) – среднее положение 
(табл. 2). 
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Таблица 2. Соотношение сагиттальной координаты точки пересечения верхнего края 
пирамиды височной кости корешком тройничного нерва с типом черепа 

тип черепа 
брахицефал мезоцефал долихоцефал сагиттальная координата 

точки пересечения 
Количество препаратов 

всего 

1 – 4 45 9 0 54 
5 – 8 71 59 11 147 
9 – 13 0 30 23 53 
итого 116 98 34 248 

 
Но наибольшей степени корреляция 

данной координаты констатируется при 
сопоставлении с формой предаурикуляр-
ной части основания черепа, определяемой 

по индексу треугольника с вершиной в 
глабелле и в передних точках наружных 
слуховых проходов (0,71; 0,70) (табл. 3).  

 
Таблица 3. Соотношение сагиттальной координаты точки пересечения верхнего края 
пирамиды височной кости корешком тройничного нерва с формой предаурикулярной 
части основания черепа, определяемой по индексу треугольника 

индекс треугольника 
78 - 86 87 - 96  97 - 105 сагиттальная координата 

точки пересечения 
Количество препаратов 

всего 

1 – 4 33 21 0 54 
5 – 8 5 122 14 147 
9 – 13 0 7 46 53 
итого 38 150 60 248 

 
Заднее положение точки пересечения 

определяется в 77% случаев при брахиба-
зилии, а переднее – в 87% случаев при до-
лихобазилии. Из 54 препаратов, на кото-
рых эта точка занимает заднее положение, 
46 (85%) имели брахибазилярную форму 
предаурикулярной части основания чере-
па. Среднее значение данной координаты 
при долихобазилии оказалось равным 
10,41 мм, а при брахибазилии – 3,43 мм. 

Относительно условной сагитталь-
ной плоскости точка пересечения чаще 
всего расположена на расстоянии 19 – 22 
мм (42,3% случаев). Более медиальное по-
ложение этой точки отмечается преиму-
щественно на узких (по абсолютной вели-
чине поперечного диаметра) черепах, а 
более латеральное соответствуют главным 
образом большому значению этого диа-
метра черепа. Коэффициент корреляции 

довольно высок: 0,46; 0,37. Среднее значе-
ние данной координаты для узких черепов 
равно 18,5 мм, для широких – 22,1 мм. При 
сопоставлении данной координаты точки 
пересечения с продольным диаметром че-
репа констатируется менее значимая кор-
реляция: 0,42; 0,33, хотя среднее значение 
координаты на коротких черепах 18,6 мм, 
а на длинных – 22,0 мм. 

Корреляция данного показателя с 
типом черепа характеризуется довольно 
высоким коэффициентом: 0,55; 0,47 (табл. 
4). У брахицефалов не наблюдается меди-
альное положение точки пересечения, и 
среднее значение данной координаты рав-
но 21,9 мм, в то время как у долихоцефа-
лов не встречается ее латеральное положе-
ние, а среднее значение координаты рав-
но– 18,3 мм. 
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Таблица 4. Соотношение фронтальной координаты точки пересечения верхнего края 
пирамиды височной кости корешком тройничного нерва с типом черепа 

Тип черепа 
брахицефал мезоцефал долихоцефал фронтальная координата 

точки пересечения 
Количество препаратов 

всего 

16 -18 0 59 21 80 
19- 22 67 25 13 105 
23 - 26 49 14 0 63 
итого 116 97 34 248 

 
Наибольшая степень корреляция 

данной координаты констатируется при 
сопоставлении с формой предаурикуляр-
ной части основания черепа, определяемой 
по индексу треугольника с вершиной в 
глабелле (0,60; 0,54) (табл. 5). Почти на 
всех брахибазилярных черепах определя-
ется латеральное положение точки пересе-

чения (87%), а среднее значение данной 
координаты для них составляет 23,4 мм, 
тогда как при долихобазилии на 75% чере-
пов точка пересечения занимает медиаль-
ное положение (16 – 18 мм), а среднее зна-
чение данной координаты оказалось рав-
ным 17,9 мм. 

 
Таблица 5. Соотношение фронтальной координаты точки пересечения верхнего края 
пирамиды височной кости корешком тройничного нерва с формой предаурикулярной 
части основания черепа, определяемой по индексу треугольника 

индекс треугольника 
78 - 86 87 - 96  97 - 105 фронтальная координата 

точки пересечения 
Количество препаратов 

всего 

16 -18 0 35 45 80 
19- 22 5 85 15 105 
23 - 26 33 30 0 63 
итого 38 150 60 248 

 
Относительно условной горизон-

тальной плоскости точка пересечения поч-
ти в половине случаев расположена выше 
на 14 – 18 мм (48,4%). Более низкое поло-
жение этой точки отмечается преимущест-
венно на узких черепах, а более высокое 
соответствуют главным образом большому 
значению поперечного диаметра черепа. 
Коэффициент корреляции довольно высок: 
0,5; 0,41. Среднее значение данной коор-
динаты для узких черепов равно 14, мм, 
для широких – 18,5 мм 

При сопоставлении данной коорди-
наты точки пересечения с продольным 
диаметром черепа констатируется менее 
значимая корреляция: 0,4; 0,3, хотя сред-
нее значение координаты на коротких че-
репах 17,5 мм, а на длинных больше – 14,3 
мм.  

Корреляция данного показателя с 
типом черепа характеризуется довольно 
высоким коэффициентом: 0,58; 0,51 (табл. 
6). У брахицефалов редко наблюдается 
низкое положение точки пересечения, и 
среднее значение данной координаты рав-
но 18,1 мм, а у долихоцефалов почти не 
встречается ее высокое положение, и 
среднее значение координаты равно 12,4 
мм. 

Высокая степень корреляция данной 
координаты констатируется при сопостав-
лении с формой предаурикулярной части 
основания черепа, определяемой по индек-
су треугольника с вершиной в глабелле 
(0,60; 0,53) (табл. 7). Почти на всех брахи-
базилярных черепах определяется верхнее 
положение точки пересечения (79%), а 
среднее значение данной координаты для 
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них составляет 19,6 мм, тогда как при до-
лихобазилии на 67% черепов точка пере-
сечения занимает нижнее положение (10 – 

13 мм), а среднее значение данной коор-
динаты оказалось равным 13,4 мм. 

 
Таблица 6. Соотношение вертикальной координаты точки пересечения верхнего края 
пирамиды височной кости корешком тройничного нерва с типом черепа 

Тип черепа 
брахицефал мезоцефал долихоцефал 

вертикальная 
координата 

точки пересечения Количество препаратов 
всего 

10---13 6 18 28 52 
14 - 18 49 66 5 120 
19---22 61 14 1 76 
итого 116 97 34 248 

 
Таблица 7. Соотношение вертикальной координаты точки пересечения верхнего края 
пирамиды височной кости корешком тройничного нерва с формой предаурикулярной 
части основания черепа, определяемой по индексу треугольника 

индекс треугольника 
78 - 86 87 - 96  97 - 105 вертикальная координата 

точки пересечения 
Количество препаратов 

всего 

10---13 0 12 40 52 
14 - 18 8 92 20 120 
19---22 30 46 0 76 
итого 38 150 60 248 

 
Таким образом, точка пересечения 

верхнего края пирамиды височной кости 
корешком тройничного нерва занимает 
преимущественно заднее, латеральное и 
высокое положение при брахицефалии и 
брахибазилии, а при долихоцефалии и до-
лихобазилии – переднее, медиальное и 
низкое положение. Большим абсолютным 
размерам черепа соответствует высокое, 
заднее и латеральное положение данной 
точки, а малым абсолютным размерам че-
репа – ее низкое, переднее и медиальное 
положение. Наибольшая степень корреля-
ции имеет место с индексом треугольника 
с вершинами в передних точках наружных 
слуховых отверстий и в глабелле. Полу-
ченные данные могут быть использованы 
при изучении закономерностей морфоге-
неза черепа человека, а также при плани-
ровании операций чрезкожной радикото-
мии. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Богданов А.П., Цыбулькин А.Г., 
Полойко Т.В. Индивидуальные различия в 

строении средней черепной ямы человека 
и их возможное влияние на положение че-
репных нервов в пещеристом синусе. 
/Росс. морф. вед. 2001, N 1-2, стр. 113-117.  

2. Бунак В.В. Внутренняя полость 
черепа. Вариации ее строения в сопостав-
лении с вариациями наружной формы. /Сб. 
музея антропологии и этнографии. Т. 14, 
М., 1953 

3. Иванов А.Ф. О некоторых топо-
графических изменениях височной кости в 
зависимости от формы черепа. /Тр. Клини-
ки болезней уха, носа и горла Император-
ского московского университета им. База-
новой. Москва, 1903, т. 1, 352 – 374.  

4. Мухаметжанов Д.Ж. Микрохи-
рургия латеральных и заднелатеральных 
доступов к основанию черепа. Автореф. 
дисс. д.м.н., Москва, 1998. 

5. Пентешина Н.А. Некоторые во-
просы особенностей топографии Гассерова 
узла применительно к практике. /Записки 
1-го Ленинградского мед. Ин-та. Л., - 1959 
- №3 - с. 210 – 218. 



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №7, 2007 год 

 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №7, 2007 
 
 

6. Семенов К.В. Хирургическая 
анатомия Гассерова узла. Дисс. Смоленск, 
1935.  

7. Семенов К.В., Некоторые вопро-
сы типовой и хирургической анатомии по-
лулунного узла тройничного нерва. 
/Хирургия, 1938, № 1, стр. 8 – 25. 

8. Шраер И.А. Neurotomia 
retrogasseriana partials в свете современных 

анатомических данных. //Вопросы нейро-
хирургии, 1939 - т. 3 - № 6, - с. 55 – 64. 

9. Шраер И.А. Новый (прямой) дос-
туп к заднему корешку гассерова узла. 
//Хирургия - 1938, - № 11 - с. 101 – 105.  

10. Toldt H. Anatomischer Atlas. Band 
1. Korpf. München – Wien – Baltimore, 
1979. 

 
 

SPATIAL COORDINATES OF TRIGEMINAL NERVE’S ROOT AT ITS 
INTERSECTION OF AN ADULT’S PETROSAL 

Trufanov I.N., Uryvayev M.Yu., Gorskaya T.V., Tsybulkin A.G., Sudarikova T.V. 
Department of Human Anatomy, Moscow State Medico-Stomatological University 

 
The authors, using stereocraniobasiometr of an own design, on 248 objects have estab-

lished, that the point of crossing of the top edge of a pyramid of the temporal bon by the radix of 
the nervus Trigeminus occupies mainly back, lateral and high situation at brahicephalia and 
brachibasilia, and forward, medial and low situation at dolichocephalia and dolichobasilia. 
There is a corresponding of high, back and lateral situation of the given point and of small abso-
lute sizes of a skull, and its low, forward and medial situation and of the large absolute sizes of a 
skull. The greatest degree of correlation takes place with an index of a triangle with tops in for-
ward points of foramen acusticus externus and in glabella. The received data can be used at 
study of laws morfogenesis of a skull of the man, and at planning operations of transcutaneus 
radicotomia. 
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УДК 551.8:902.01(234.81) 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ 

СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ: К ПОСТАНОВКЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
Чубур А.А. 

Брянский государственный университет им. Академика 
И.Г. Петровского 

Подробная информация об авторах размещена на сайте 
«Учёные России» - http://www.famous-scientists.ru 

 
Подвергается сомнению гипотеза о том, что на протяжении ашельской 
эпохи жители Восточной Европы практически не покидали Кавказ, де-
лая лишь редкие попытки выхода на равнину. Это разительно отличает-
ся от миграционного поведения западно- и центрально-европейского на-
селения. Дается характеристика местонахождений Среднерусской воз-
вышенности, относимых автором к домустьерскому времени раннего 
палеолита – Зорино, Погребки, Шубное и др. Среднерусская возвышен-
ность могла быть основным путем проникновения древнейших людей в 
северные широты с Донецкого кряжа и Приазовья. Это связано с ланд-
шафтной обстановкой днепровского и начала микулинского времени, 
когда в результате таяния ледников значительная часть низменностей 
Поволжья и Поднепровья оказалась заболочена. Ставится задача поис-
ков стратифицированных ашельских памятников на этой территории. 

 
Средний плейстоцен стал временем, 

когда палеоантропы начали осваивать рав-
нинные территории к северу от Кавказа. 
Какова была степень этого освоения? По-
сле чрезмерного удревнения мустье 
В.И.Громовым и М.В. Воеводским [3, 4], 
отечественные палеолитоведы и палеогео-
графы ударились в другую крайность, пы-
таясь загнать почти все памятники Русской 
равнины в вюрмское оледенение. Лишь 
С.Н.Замятнин продолжал отстаивать воз-
можность заселения центра и севера Евро-
пейской России в раннем палеолите, опи-
раясь на распространение здесь соответст-
вующей фауны, в частности – хазарского 
мамонта, но это был глас вопиющего в 
пустыне [10]. 

А.А.Величко отмечает, что процесс 
расселения человека в Восточной Европе 
носит ярко выраженный ступенчатый ха-
рактер, указывая, что на протяжении всей 
ашельской эпохи люди практически не 
покидали Кавказ, делая лишь редкие по-
пытки выхода на равнину [2]. При этом 
территория Центральной и Западной Ев-
ропы была заселена уже более 400.000 л.н. 
в Миндель-Риссе, свидетельство чему 

множество памятников. Материальная 
культура и технологии жителей Западной 
и Восточной Европы были сходны. Что же 
так их отличало, если в одном случае к 
среднему плейстоцену была освоена Севе-
рогерманскую низменность и юг Британии 
(Боксгроу), а в другом – люди лишь робко 
спускались в предгорья Кавказа, едва за-
ходя в Приазовье? И были ли такие отли-
чия? Ряд находок на Среднерусской воз-
вышенности дает основания полагать, что 
миграционное поведение архаичных со-
циумов Восточной Европы было не менее 
активным и смелым. 

У слияния рек Псел и Пселец на юж-
ной окраине с.Зорино Курской области в 
аллювии 40-метровой цокольной 3-й над-
пойменной террасы залегали компактные 
линзы древесного угля, интерпретирован-
ные геологами В.А.Ромашовым и 
Р.В.Кабановой, как кострища. «На цоколе 
лежат древнеаллювиальные супеси и пес-
ки, иногда разделенные прослоями серых 
супесей на два горизонта. Последние мож-
но принять за ископаемые почвы, тем бо-
лее что в основании темно-серых супесей 
в карьере найдены следы кострищ (дре-
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весный уголь) древнего человека. Древне-
аллювиальные супеси и пески перекрыты 
лессовидными песчанистыми суглинками 
в нижней части которых так же замечают-
ся следы ископаемой почвы – прослои 
темно-серых суглинков» [15]. С любезного 
разрешения Р.В. Кабановой автор ознако-
мился с фото из её личного архива, запе-
чатлевшими исследования в Зоринском 
карьере. Хорошо видные на фото углистые 
линзы в основании слабовыраженной ис-
копаемой почвы в обнажении аллювия 
Пра-Псла действительно весьма напоми-
нают следы кострищ. Целенаправленный 
поиск артефактов геологи не вели, но об-
ращает на себя внимание то, что в палео-
ген-неогеновом цоколе террасы выходят 
бучакские палеогеновые песчаники – пре-
красное сырье для орудий. Между совре-
менными Глушково и Путивлем долину 
Сейма перекрывал ледник, и воды текли 
по проходной долине в Пселл, а потому 
строение надпойменных террас в Днеп-
ровского времени в обеих долинах должно 
совпадать. Учитывая это, исследователи 
датировали отложения с линзами древес-
ного угля, Одинцовским межлежниковьем. 
Поскольку ныне это межледниковье не 
выделяется большинством палеогеогра-
фов, речь, может идти о привязке либо к 
курской почве (рубеж днепровской и мос-
ковской стадий среднеплейстоценового 
оледенения), либо к разделяющей два го-
ризонта Днепровской морены в Посеймье 
почве [9, наблюдения автора]. Так или 
иначе, речь идет об интеррисском возрасте 
местонахождения. Лежащая выше, в осно-
вании покровных суглинков, ископаемая 
почва, на взгляд автора, – аналог Мезин-
ского полигенетического комплекса и да-
тируется микулинским межледниковьем и 
интерстадиалами раннего валдая. Обсле-
дование местонахождения автором в 1987 
г. показало, что песчано-гравийный карьер 
полностью уничтожил район находки. 

С.Н.Алексеев и И.В.Польшиков 
(МГУ) в 1985 г. близ у с. Погребки Кур-
ской области на бечевнике пруда среди 
кремневого щебня нашли заготовку 
ашельского копьевидного рубила без сле-
дов окатанности, изготовленную из плос-
кого желвака светло-серого слегка патини-
рованного мелового кремня. Его обильные 

выходы распространены в окрестностях. 
Учитывая архаичную форму, 
Г.П.Григорьев отнес артефакт к среднему 
ашелю [1]. Стратиграфическая привязка 
изделия отсутствует, но как показало об-
следование автором в 1987 г., в обрывах 
балки обнажается древний аллювий, ле-
жащий на меловых коренных породах и 
перекрывающийся делювиальными скло-
новыми суглинками. Заманчиво связать 
находку со временем функционирования 
уже упомянутой проходной долины Сейм 
– Снагость – Локня – Суджа – Псел (Днеп-
ровское оледенение). Мощные потоки та-
лой воды наполняли долину и в теплом 
эпизоде, когда сформировалась межмо-
ренная почва в разрезе Козюлькин лог [9]. 
Потепление могло способствовать про-
никновению людей на берега древней реки 
из лежащих южнее районов. Не менее ве-
роятен интеррисский возраст находки, ко-
гда прекратившая существование проход-
ная долина превратилась в цепочку круп-
ных озер. Увы, обе датировки пока умо-
зрительны и не подкреплены стратиграфи-
ческими аргументами. 

На юго-восточной окраине Средне-
русской возвышенности у с.Шубное близ 
г.Острогожск Воронежской области в 1925 
и 1933 гг. С.Н. Замятниным в тальвеге ов-
рага Сухой лог, впадающем в Пареневский 
лог, и при раскопках (60 м2) на левом бор-
ту Сухого лога собраны древние изделия 
из кварцита и ископаемая фауна [7]. Про-
фессор П.А.Никитин изучил геологию ме-
стонахождения [12]. Находки из раскопа 
находились во вторичном залегании на 
глубине 8-12 м. в овражном делювии – пе-
ремытой морене раннеплейстоценового 
Донского ледника. К чести Никитина от-
метим, что уже в 1930-х он считал Дон-
ской ледниковый язык более древним, чем 
Днепровский: традиционно до 1980-х гг. 
оба ледниковых языка относили к единому 
Днепровскому оледенению среднего плей-
стоцена: эта ошибка и до сей поры бытует 
в научных и научно-популярных изданиях. 
При этом, учитывая высокую степень со-
хранности костей, можно говорить, что 
материал генетически с мореной не связан. 
Более вероятно обитание древних людей 
на уже переотложенной склоновыми про-
цессами морене, либо на её поверхности 
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до переотложения. Это дает нижний хро-
нологический рубеж – начало среднего 
плейстоцена. По Никитину над делювием 
с перемытой мореной лежит горизонт ис-
копаемой почвы межледникового характе-
ра, о чем говорит сильная гумусирован-
ность и наличие остатков дуба и лещины. 
Скорее всего, это аналог мезинского поч-
венного комплекса микулинского времени 
– верхний хронологический рубеж. Фау-
нистический комплекс местонахождения 
определен В.И. Громовым и 
С.Н.Замятниным и весьма разнообразен: 
лошадь и мамонт (преобладают), носорог, 
тур, благородный олень, гигантский олень, 
пещерный лев, лисица, пещерная гиена. К 
сожалению, ничего не сказано об особен-
ностях строения зубов мамонта (вероятно 
из-за их плохой сохранности), а это могло 
бы пролить свет на датировку находок в 
Шубном. Артефакты – фрагменты бучак-
ского и шокшинского палеогенового пес-
чаника с негативами искусственных ско-
лов, отщепы клэктонского облика и два 
ручных рубила. Замятнин сравнивает их с 
чопперами, но опубликованные им рисун-
ки показывают, что это именно примитив-
ные слабоуплощенные бифасы длиной 14-
15 см. Типологически они близки к сред-
неашельским изделиям местонахождений 
Сатани-Дар (Армения) и Игнатенков куток 
(Прикубанье) [10]: массивность, плоско-
выпуклая отделка, слабоизвилистые про-
дольные лезвия. Если суммировать типо-
логию изделий, межледниковый характер 
сопутствующей фауны, перекрывание де-
лювия с находками гумусированной тол-
щей, то наиболее вероятным представля-
ется интеррисский возраст. 

Б.В.Грудинкиным у речного вокзала 
г.Калуга собраны в размывах устья древ-
него притока Оки грубые архаичные от-
щепы, зубчато-выемчатые, скребловидные 
и клювовидные орудия, острия, чоппер и 4 
бифаса из местного каменноугольного 
кремня. Стратиграфической привязки на-
ходки не имеют, по типологии Грудинкин 
датирует комплекс средним ашелем [5], 
сравнивая материал с местонахождениями 
Игнатенков куток и Лука-Врублевецкая 
[14]. Калужско-Алексинский каньон, 
сформировался в Днепровское время, ал-
лювий здесь не может быть древнее. Нель-

зя находки отнести и к Московской фазе 
оледенения, ибо район Калуги лежал в 
краевой зоне её ледникового покрова [16]. 
Архаичность осмотренных автором изде-
лий не позволяет связать их с ранним му-
стье. Таким образом, вероятное время из-
готовления калужских бифасов – вновь 
интеррисс. 

Возможно самой северной точкой 
проникновения ашельских людей на Сред-
нерусскую возвышенность следует считать 
местонахождение архаичных отщепов и 
трех рубящих орудий у с.Красностанское 
под Можайском [13], однако стратиграфи-
ческое положение находок остается загад-
кой. Помимо перечисленных пунктов сле-
дует упомянуть домустьерские местона-
хождения на Брянском неотектоническом 
поднятии (периферия запада Среднерус-
ской возвышенности) – Неготино и 
аморфный комплекс Хотылёво 1 [6, 16, 
17], а также заготовку ашельского бифаса 
из с.Соломасово на верхней Оке [5]. 

Наличие домустьерских местонахо-
ждений на Среднерусской возвышенности 
убеждает, что в среднем плейстоцене вы-
ходы создателей средне- и позднеашель-
ской культур на равнину с Кавказа были 
не столь уж робки и неуверенны. Именно 
Среднерусская возвышенность могла быть 
основным путем проникновения древней-
ших людей в северные широты. Это связа-
но с ландшафтной обстановкой днепров-
ского и начала микулинского времени, ко-
гда в результате таяния ледников значи-
тельная часть низменностей в Поволжье и 
Поднепровье оказалась заболочена. Груп-
пы людей в периоды потеплений могли 
двигаться из Приазовья (Хрящи, Михай-
ловское) по Донецкому кряжу (Амвроси-
евка, Макеевка, х. Сазонов) и далее по 
Среднерусской возвышенности на север. 

В.И.Громов и М.В.Воеводский 
ошиблись в датировках палеолита, не при-
няв во внимание переотложенность Днеп-
ровской морены. Однако они интуитивно 
верно наметили время появления первых 
людей в центральных областях Русской 
равнины, и это следует поставить в заслугу 
руководителям Деснинской экспедиции. 
Нынешнее положение с ашелем в центре 
Русской равнины напоминает ситуацию с 
находками здесь же мустье в 1930-х. По-
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иски стратифицированных ашельских па-
мятников на этой территории – одна из 
важнейших задач полевой археологии па-
леолита начала XXI века. 
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INITIAL SETTLEMENT BY THE MAN IN THE MIDDLE RUSSIAN ELEVATION: 
TO STATEMENT OF A PROBLEM 

Chubur А.А. 
Bryansk I.G. Petrovsky State University 

 
The hypothesis is exposed to doubt that during all of Acheulian age the inhabitants of East 

Europe practically did not abandon of the Caucasus, doing only infrequent attempts exit on 
plain. It strikingly differs from a migratory behavior of the West and Central European popula-
tion of that age. The characteristic of sites on of the Middle Russian elevation, dating by the au-
thor to Pre-Mousterian age of early Paleolithic – Zorino, Pogrebki, Shubnoye, Kaluga is given. 
Are briefly mentioned Negotino, Krasnostanskoye, Solomasovo and the amorphous complex of 
Chotylevo 1. The Middle Russian elevation could be the basic way of penetration of the most 
ancient people in boreal breadthes with Donetsk chain of hills and Azov seaside. Because of 
landscape conditions of Dnepr glacial and beginning Mikulino warm time, when as a result of 
thawing glaciers the significant part of lowlands in Volga and Dnepr regions has appeared 
swamping. Issue the challenge to set out in search of stratified Acheulian sites in this terrain. 
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ АВТОРСКИЕ И СМЕЖНЫЕ ПРАВА И ИХ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Тарасьянц С.В. 

Сочинский филиал Российского университета дружбы народов 
Подробная информация об авторах размещена на сайте 

«Учёные России» - http://www.famous-scientists.ru 
 

В связи с принятием четвертой части 
Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации и вступления ее в силу с 01.01.2008 
года автор ставит своей целью циклом ста-
тей довести до сведения широкого круга 
читателей настоящего издания об измене-
ниях российского законодательства в об-
ласти интеллектуальной собственности. 
Настоящая статья посвящена изменениям 
в авторском праве и смежных правах, ис-
ключительным правам авторов и право-
владельцев, возможностям свободного ис-
пользования объектов, создаваемых твор-
ческим трудом авторов, без нарушения 
права собственника интеллектуального 
продукта. 

Согласно ст. 1226 ГК РФ на резуль-
таты интеллектуальной деятельности при-
знаются интеллектуальные права. Права 
эти разделены на личные неимуществен-
ные, имущественные и иные. 

Личные неимущественные права 
принадлежат авторам (соавторам), чьим 
творческим трудом создан объект интел-
лектуальной собственности. Не признают-
ся авторами граждане, не внесшие творче-
ского вклада в создание объекта, т.е. ока-
завшие только техническое, организаци-
онное, или материальное содействие, как в 
создании, так и использовании результата 
творчества. К личным неимущественным 
правам относятся право авторства, право 
на имя, право на неприкосновенность про-
изведения и защиту от искажения, право 
на обнародование и право на отзыв. 

К имущественным правам относятся 
права, принадлежащие автору или иному 
правообладателю, на использование про-
изведения или иного созданного продукта 
любым, не противоречащим закону спосо-
бом (ст. 1270 ГК РФ). 

Под иными правами Законодатель 
определяет право следования, право дос-
тупа и пр.  

Сроки действия исключительных 
прав, предусмотренных ГК РФ, различны. 
Они зависят от вида прав и объектов охра-
ны. 

Так личные неимущественные права, 
не зависимо от объекта охраны, бессрочны 
и неотчуждаемы. Сроки действия исклю-
чительных имущественных прав авторов 
определены ст. 1281 ГК РФ всей жизнью 
автора + 70 лет после смерти автора (или 
последнего из соавторов), считая с 1 янва-
ря года, следующего за годом смерти ав-
тора. 

По имущественным смежным пра-
вам сроки действия 50 лет, считая с 1 ян-
варя года, следующего за годом создания 
фонограммы, или выхода программы в 
эфир. А вот срок имущественного права 
для исполнения действует в течение всей 
жизни артиста-исполнителя, но не менее 
50 лет, считая с 1 января следующего года, 
в котором осуществлено исполнение, либо 
его запись. 

Исключительное имущественное 
право изготовителя базы данных ( как и 
публикатор- это новые субъекты смежных 
прав, введенные Законодателем в ГК РФ) 
определено сроком действия в 15 лет, счи-
тая с 1 января года, следующего за годом 
изготовления базы данных. Срок действия 
имущественных прав публикатора, соглас-
но ст.1340 ГК РФ 

Действует 25 лет с момента обнаро-
дования, считая с 1 января года, следую-
щего за годом обнародования. 

После истечения всех вышеперечис-
ленных сроков, объекты интеллектуальной 
собственности переходят в общественное 
достояние. Произведения, перешедшие в 
общественное достояние, могут быть сво-
бодно использованы без разрешения авто-
ра и выплаты ему гонорара (ст. 1282 ГК 
РФ). 

К наследникам и правоприемникам 
право переходит в пределах оставшейся 
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части сроков, кроме сроков, определенных 
ст.1281 ГК РФ. 

Досрочное прекращение исключи-
тельных прав может быть осуществлено 
решением суда по иску заинтересованных 
лиц. 

Правообладатель может распоря-
диться принадлежащим ему правом на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
любым, не противоречащим закону, спо-
собом. Например, путем заключения дого-
вора об отчуждении имущественных прав 
другому лицу, или предоставления права 
использования (лицензионный, сублицен-
зионный договор). 

Договор об отчуждении исключи-
тельного права (полная уступка прав) за-
ключается в письменной форме и требует 
государственной регистрации для регист-
рируемых объектов: например, программ 
ЭВМ и базы данных. Несоблюдение этого 
условия влечет к недействительности 
сделки, а вот возмездность сделки – не 
обязательные условия договора. Однако 
при отсутствии этого пункта в договоре, 
договор считается не заключенным. 

При нарушении условий договора о 
вознаграждении со стороны приобретате-
ля, правообладатель может потребовать в 
судебной порядке возврата своих прав и 
возмещения убытков, включая упущенную 
выгоду (ст.1234ГК РФ). 

Право использования продукта ин-
теллектуальной деятельности реализуется 
путем заключения лицензионного догово-
ра. По такому договору обладатель исклю-
чительных прав (лицензиар) предоставляет 
права на использование объекта своего 
творчества в пределах, предусмотренных 
договором, другому лицу (лицензиату), а 
последний обязуется выплачивать за это 
использование вознаграждение. Договор 
составляется в письменной форме и требу-
ет в том же случае, что и при описанном 
выше отчуждении. 

Срок лицензионного договора не 
может превышать срока действия исклю-
чительных имущественных прав. 

Интеллектуальные права защищают-
ся различными способами, предусмотрен-
ными Законом, с учетом существа нару-
шенного права и его последствий. Отсут-
ствие вины со стороны нарушителя не ос-

вобождает его от обязанности прекратить 
нарушение интеллектуального права, а 
пресечение действий нарушителя осуще-
ствляется за счет последнего. 

Однако ряд статей Гражданского 
Кодекса Российской Федерации преду-
сматривают ограничение авторских и 
смежных прав, т.е. допускают свободное 
использование объектов творчества иными 
лицами без согласия правовладельцев и 
выплаты им вознаграждения. 

Так ст. 1273 ГК РФ регламентирует 
свободное воспроизведение объектов ав-
торских прав исключительно в личных 
целях, кроме произведений архитектуры, 
баз данных и частей из них, программ 
ЭВМ, репродуцирование книг полностью, 
нотных текстов, а также видеозаписи ау-
диовизуального произведения при его пуб-
личном исполнении и воспроизведение 
таких произведений при помощи профес-
сионального оборудования, не предназна-
ченного для использования дома. 

Допускается использование произве-
дения в информационных, научных, учеб-
ных и культурных целях без согласия ав-
тора, выплаты ему вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора, 
произведения, которое используется и ис-
точника заимствования в объеме, оправ-
данном поставленной целью. 

К категории свободного использова-
ния относятся также: 

 а) репродуцирование библиотеками 
и архивами для замены утраченных или 
испорченных экземпляров, а также по за-
просам граждан в учебных и научных це-
лях, или общеобразовательных учрежде-
ний для аудиторных занятий; 

б) свободное использование произ-
ведения, постоянно находящееся в откры-
том для посещения месте, путем сообще-
ния в эфир, или по кабелю фотографии 
архитектурного или изобразительного 
произведения, выставленного для свобод-
ного посещения; 

в) публичное исполнение музыкаль-
ного произведения во время официальных 
или религиозных церемоний; 

г) с целью правоприменения (орга-
нами дознания, следствии, судами и т.п.); 

д) создание записи краткосрочного 
использования (с обязанностью уничтоже-
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ния в течение 6 месяцев после изготовле-
ния) вещательными организациями произ-
ведения, на которые организация получила 
право на сообщение в эфир; 

е) декомпилирование программы для 
ЭВМ, внесение в программу изменений 
исключительно для ее функционирования 
на технических средствах пользователя, 
изготовление копий программ и баз дан-
ных для архивных целей, или замены не-
пригодного экземпляра, правомерно при-
обретенного. 

Все же остальные варианты исполь-
зования произведений авторского или 
смежного права требуют получения согла-
сия от правовладельца и выплаты ему воз-
награждения. 

Для санкционированного использо-
вания следует заключать авторские дого-
воры, договоры об отчуждении прав, или 
лицензионные договоры с самим право-
владельцем или с организациями, осуще-
ствляющими коллективное управление 
авторскими или смежными правами, кото-
рым правовладелец делегировал свои пол-
номочия. 

Ответственность автора по заклю-
ченным договорам ограничена суммой ре-
ального ущерба, причиненного другой 
стороне, а по договору заказа автор обязан 
вернуть аванс и уплатить неустойку, если 
таковая предусмотрена договором. 

При передаче автором оригинала 
произведения другому лицу (купля-
продажа, дарение и т.п.), в том числе и по 
договору заказа, исключительное право на 
произведение сохраняется за автором, если 
договором не предусмотрено иное. Это 
правило распространяется и на наследни-
ков в пределах срока действия исключи-
тельного права на произведение (ст. 1291 
ГК РФ). Несмотря на переход произведе-
ния в собственность другому лицу, за ав-
тором остается право доступа к произве-
дению для производства копий, право сле-
дования (право получения вознаграждения 
в случае публичной перепродажи его про-
изведения). Право следования неотчуж-
даемо, но также переходит к наследникам. 

Дополнительные полномочия для ав-
торов архитектурных, градостроительных 
и садово-парковых произведений установ-
лены ст.1294 ГК РФ на разработку доку-
ментации, участия в авторском надзоре и 
контроле за строительством, а также пре-
доставления права автору на личное уча-
стие в реализации своего проекта 

Авторские права на служебные про-
изведения, произведении, создаваемые по 
государственному или муниципальному 
контракту, на сложные произведения яв-
ляются темой отдельных исследований и 
будут освещены в следующей статье. 

  
 

EXCLUSIVE AUTHOR'S AND ADJACENT RIGHTS AND THEIR RESTRICTIONS 
Tarasyants S.V. 

The Sochi branch of the Russian university of friendship of people. 
 

Present clause is devoted to changes in the Russian legislation in the field of intellectual 
property in connection with acceptance of 4 parts of the Civil code of the Russian Federation 
and its introduction into action since January, 01st, 2008. 4 part of the Civil code of the Russian 
Federation is devoted to legal regulation of civil attitudes in connection with creation of objects 
of intellectual property, their registration and further use both legal owners and their successors, 
and users of an intellectual product. 

In clause categories of the rights of subjects of the author's and adjacent right, validities of 
these rights, variants of the conclusion of contracts about the right by the owner, and also re-
strictions of the rights of the last by authorized free use by other persons of products of the au-
thor's and adjacent rights are considered. 
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ЛЖЕУЧЕНИЯ И ПАРАНАУКА ХХ ВЕКА. ЧАСТЬ 2 

Верещагин И.А. 
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Березниковский филиал 
Подробная информация об авторах размещена на сайте 

«Учёные России» - http://www.famous-scientists.ru 
 

Проведен анализ общепринятых учений и научных теорий, имевших 
широкую аудиторию в вузах и научно-исследовательских институтах 
прошлого века. Выявлена недостаточность абстрактной потенции в 
мыслительной жизни homo sensus, главная альтернатива которой – эмо-
циональный мир, чувственность и вера. Свойство верить познающего 
субъекта не носит характер религиозности, однако имеет общие с ней ос-
нования. Роднит религию и научную веру стремление не понять, а при-
нять смутные представления, сулящие сиюминутную пользу и выгоду, 
объединяет желание увидеть в таинственном и запредельном нечто к се-
бе доброжелательное, освобождающее от мучительного предназначения 
думать и, следовательно, уводящее от необходимости работать – рабо-
тать без самообмана, но эффективно и достойно homo sapiens. 

 
4. Парадокс близнецов. На протяже-

нии всего прошлого века и особенно в 50 – 
60 гг. на страницах академической печати 
усиленно обсуждался так называемый па-
радокс близнецов, возникающий в СТО. 
Если физики-прагматики даже в учебниках 
по курсу теоретической физики старатель-
но не касались непонятных им моментов 
экзотической еще теории или, в лучшем 
случае, приводили устоявшиеся в то время 
результаты дискуссий ([8], c. 23), то фило-
софы, занимающиеся приведением пара-
доксов «в норму» вообще и в соответствие 
с назиданиями великих учителей челове-
чества, иногда делали пасьянсные выводы 
о том, что, якобы, в этом парадоксе все 
дело в необратимых явлениях, связанных 
со стартом-финишем и разворотом косми-
ческого аппарата. Гибкость мышления до-
ходила до того, что кажущееся ускорение 
землянина во время начала возврата путе-
шественника объявляли обязанным некое-
му эффективному гравитационному полю, 
а действительное ускорение звездолета 
считали… несущественным. Не говоря 
уже о том, что в благородном деле спаса-
ния позитивистской теории опирались на 
«физику» точек разрыва вещественных 
функций, которой как не было, так и нет 
[10]. Поскольку туман, поднявшийся во-
круг одной из самых загадочных теорий 

ХХ века, до сих пор не рассеялся, коснем-
ся устройства некоторых общепринятых 
теоретических схем, по которым работает 
«безукоризненная» машина научных пред-
сказаний, напомнив суть кинематически 
релятивистского сфинкса. 

Парадокс близнецов зиждется на по-
нятии скоростной относительности. Воз-
ник он как следствие пропаганды СТО в 
духе Геббельса – заманчивой фантастиче-
ской картинкой прельстить массы идоло-
поклонников, эпигонов и обывателей и 
втянуть их в орбиту подражания отцам 
«релятивизма». Фабула умозрительной 
космической пьесы незатейлива. Живут 
себе два брата-близнеца. Как вдруг один 
из них волею теоретиков отправляется в 
долгое космическое путешествие. И в ре-
зультате его полета с точки зрения остав-
шегося на Земле брата возраст путешест-
венника окажется меньшим и определится 

согласно формуле: t = tо 2

2

c
v1− , где v – 

скорость звездолета, c – скорость света, tо 
– время, прошедшее на часах сотрудников 
ЦУПа, t – время, прошедшее на звездолете 
с точки зрения землян. Ясно, что t < to. 

Однако с точки зрения непоседы при 
встрече моложе должен быть домосед: t = 
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tо 2

2

c
v1− , где теперь t – время, пролетев-

шее на Земле с точки зрения космонавта, tо 
– время, проведенное путешественником в 
Космосе по отсчету на корабле. Ясно, что 
tо > t. Казалось бы, все правильно, но с 
точностью до наоборот: моложе будет с 
точки зрения скитальца его брат, остав-
шийся на Земле, а домосед уверен, что мо-
ложе окажется космонавт. «Моложе, но 
старше» и «старше, но моложе» – как все-
гда со времен Эвбулида. Теоретики, вме-
сто того чтобы сделать заключение о лож-
ности теории, выдают суждение: либо кто-
то из спорщиков будет моложе другого, 
либо они останутся в одном возрасте. 

Термодинамика в своих основных 
уравнениях состояния не использует явно 
такие физические конструкции, как время 
и пространство (кубометры не в счет, так 
как объем – это не пространство, а число). 
В последней из них вводится условие кор-
ректности основного уравнения, фикси-
рующее внешний по отношению к теории 
параметр времени [11]. Но в некоторых 
задачах (термоэлектричество, прирост эн-
тропии и др.) параметрическое время 
вновь «возвращается» извне в эту интен-
сивную, в основном, теорию, но на аксио-
матику воздействия не оказывает. Физиче-
ская платформа времени строится на поня-
тии энтропии – в отличие от процедуры 
отображения циклических процессов друг 
на друга с использованием геометрических 
конфигураций, названной геометро-
инерциальным временем. В последнем ва-
рианте определения процедурного стан-
дарта для временного параметра участвует 
понятие инертной массы, которая конкре-
тизирует все вращательные и поступа-
тельные движения в механике. Масса яв-
ляется величиной объемной, экстенсивной: 
m = ∫с (x, у, z) dv, где ρ(x, у, z) – плотность, 
являющаяся величиной интенсивной. Зна-
чит, внешний по отношению к термодина-
мической теории параметр t ≡ tэкс – вели-
чина экстенсивная. Это так и в картезиан-
ской методологии, основанной на приме-
нении экстенсивных геометрических кон-
струкций, среди которых присутствует и 
геометризованный временной параметр 

tэкс. Однако время, определяемое через 
термодинамическое понятие энтропии, 
через формальные конструкции необрати-
мых процессов, представляется как зер-
кальное отражение энергетических про-
цессов: t ≡ tэнт ~ TS. Здесь температура Т 
является величиной интенсивной, а энтро-
пия S – величина экстенсивная. Для эле-
ментарного приращения энтропии или при 
определении энтропии удаленной матери-
альной «точки» это не так: величина dS не 
может быть экстенсивной – она величина 
интенсивная. Поэтому ход времени, де-
терминируемый согласно, например, такой 
формуле: Δtэнт ~ TΔS, определяется как ве-
личина интенсивная. 

Отсюда следует, что возраст живой 
достаточно сложной биологической сис-
темы, определяемый по ее функциональ-
ным возможностям, то есть по росту бес-
порядка в управлении и самовоспроизвод-
стве клеток, определяется согласно энтро-
пийной концепции. Сам возраст – величи-
на экстенсивная, а динамический аспект 
времени, связанный с процессом старения, 
– величина интенсивная. Интенсивной ве-
личиной является также сжатое генетиче-
ское время, как и закодированная в ДНК 
программа старения. Но экстенсивная ве-
личина – возраст человека – детерминиру-
ется через его функциональные возможно-
сти в каждый достаточно малый интервал 
внешнего параметрического времени dtпар, 
определяемый в изоморфизме на геометро-
инерциальное (инструментальное) время 
dtг-и.  

А что мы можем сказать о матери-
альной «точке», в которую обращает пыл-
кая фантазия физика-теоретика несчастно-
го странника, посланного по его прихоти в 
неведомые дали? С точки зрения право-
фланговых в шеренге апологетов СТО – 
это «материальная точка». С точки зрения 
специалиста по фрактальной физике – это 
фрактальный объект, испытывающий 
сложное «внутреннее» движение с непре-
менным переходом его из состояния мате-
риальной точки в промежуточное между 
«точкой» и непрерывной субстанцией со-
стояние. В континуалистской же термоди-
намике не возникает особых иллюзий на-
счет температуры и энтропии одной-
единственной «точки», хотя биологиче-
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ский возраст скитальца определяется все 
же возрастанием энтропии его бренного 
тела, а не чуждым ему внешним парамет-
ром. С точки зрения продолжателей «рево-
люцьённого дела» в микромире «точка» – 
это квантовый (на большом удалении) 
объект, с которым, надо думать, изменяет-
ся классическая процедура синхронизации 
времени. И эта процедура может быть вы-
брана совершенно произвольно, пример 
чего показали авторы статьи [12], коррект-
ным образом введя преобразования, из ко-
торых получаются не «замедление» вре-
мени и не «укорочение» стержня, а «убы-
стрение» времени и «удлинение» стержня. 
Следовательно, процедура синхронизации 
часов в СТО может быть неоднозначной, 
а может и вообще не быть. Это Сцилла 
скоростной относительности. 

Харибда позитивистского реляти-
визма состоит в следующем. Наиболее 
приемлемое представление о времени, по-
лучаемое при анализе и синтезе основных 
законов термодинамики, приводит к выво-
ду, что параметрическое время СТО, при-
вязанное к субъективистской процедуре 
синхронизации часов, показывающих так 
называемое инструментальное, геометро-
инерциальное время, не имеет отношения 
к термодинамическому времени обитателя 
звездолета, равно как и энтропия состоя-
ния (любых) «часов», в том числе элек-
тронных и пружинных. Космонавт стареет 
по законам биологической системы, какой 
является его тело, а так как энтропия – ве-
личина в СТО не определенная, то и про-
блемы нет. Проблему нагнетают релятиви-
сты. 

Таким образом, в парадоксе близне-
цов имеет место некорректное смешение 
двух существенно разных величин, отно-
сящихся к логически и физически незави-
симым схемам их определения (к различ-
ным мерам изменчивости, определенным 
на различных основных множествах собы-
тий и/или состояний). В целом термоди-
намика и СТО ввиду взаимно противопо-
ложных преобразований температуры и 
количества теплоты по Планку и Отту (см. 
[13]) являются логически (металогически) 
и конструктивно независимыми теориями. 
Аксиоматики этих теорий разные. Харибда 
релятивизма напоминает ситуацию с про-

блемой континуума в наивных проканто-
ровских теориях множеств. Сходна с ми-
фическим чудищем проблема пятого по-
стулата в геометрии Евклида. В данном 
случае речь идет не об отдельной аксиоме, 
а о всей системе аксиом термодинамики и 
СТО. Позитивизма теории относительно-
сти коснулся Планк. Он сравнил позитиви-
ста с наблюдателем, который смотрит с 
берега на палку, наполовину погруженную 
в водоем. Палка ему кажется сломанной на 
границе двух сред из-за разности коэффи-
циентов преломления света в воде и воз-
духе. Но позитивисту о каких-то «коэффи-
циентах» знать претит, он довольствуется 
видимой картиной и конструирует сооб-
разно ей «теорию изогнутой палки». 

Таким образом, выясняется, что за-
дача объединения СТО и термодинамики 
не решена. Если электромагнитные волны 
распространяются с постоянной скоростью 
во всех инерциальных системах отсчета, то 
это говорит о том, что у электромагнетиз-
ма, как особой субстанции, действительно 
имеется эфирная подложка – та, которая 
недоступна органам чувств. Но она имеет-
ся и у вещества, и у физического вакуума, 
так как скорость света cn = c/n. Для этой 
метафизически оторванной от остального 
физического мира субстанции при описа-
нии взаимодействий достаточно ввести 
постулат пространства Минковского. Но 
термодинамика имеет дело не с эфиром и 
не с его электромагнитным проявлением, а 
сугубо с веществом, имеющим массу, с 
выделенными из эфира ансамблями кор-
пускул. Величина ансамблей настолько 
велика, что по закону меры они приобре-
тают новые качества, нежели эфир, их 
электромагнитная подложка или несколь-
ко частиц. Позитивистский «синхрониза-
тор», как и тотализатор, работающий в 
пост’интерференционной ситуации, когда 
нерассмотренная физика опытов Майкель-
сона уже забыта, дав иллюзию объяснения 
отсутствия движения того, что не должно 
двигаться, из сумеречной физики начала 
ХХ века переносится на другие разделы 
науки. Теперь скороспелые релятивисты 
«синхронизируют» с СТО одну теорию за 
другой. Дав осечку в термодинамике, раз-
разившись кризисом непонимания физики 
и логики в «парадоксе близнецов» и пио-
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низме, теория относительности, лишенная 
времени, может быть поставлена в качест-
ве примера и в назидание любителям бу-
тафорий в науке будущего. В этом она 
приобретет, наконец, потерянное время. 
Энгельс, случись такое раньше, наверняка 
воскликнул бы: «О слабофизика!». Но это 
чудовище с тысячами козлиных рогов из 
библейского рва со львами называется 
просто: Химера! 

Наконец, «точку» под парадокс 
близнецов ставит Новиков [14], специа-
лист в области космологии и астрофизики. 
Оказывается, чтобы доказать, что моложе 
будет путешественник S, а не тот герой Sо 
космической мелодрамы, что оставался на 
Земле, нужно вместо формулы замедления 
времени для движущегося в системе Sо 

космонавта S, а именно ∆t = ∆tо 2

2

c
v1− , 

писать формулу из общей теории относи-
тельности (ОТО). Таким образом, перед 
научным миром демонстрируется попытка 
противоречие, возникшее в одной теории, 
устранить с помощью формальных 
средств, принятых в другой теории. Меж-
ду тем, как и в случае пионов, по формуле 
СТО современный дон Кихот проживет, 
согласно уверениям релятивистов на Зем-
ле, не ∆tо, а ∆t лет, причем ∆t < ∆tо. Чтобы 
говорить о том, что моложе будет непосе-
да, нужно опять сделать релятивистскую 

подтасовку: вместо ∆t = ∆tо 2

2

c
v1−  пи-

сать ∆t = ∆tо / 2

2

c
v1− . Но главное здесь не 

в этом. Главное здесь в том, что ОТО яв-
ляется другой теорией, внешней по отно-
шению к СТО. «Объяснение» с помощью 
внешней теории внутреннего противоре-
чия, возникающего в какой-либо рассмат-
риваемой теории, со всех логических точек 
зрения означает, что рассматриваемая тео-
рия неправомерна. Более того, как и в 
СТО, время в ОТО не является независи-
мой от наблюдателя величиной, но есть 
умозрительный инструментально-
формульный параметр, потому что в каж-
дой «точке» псевдориманова пространст-
ва, на формализме которого построена 

ОТО, имеется касательный слой простран-
ства Минковского, на базе которого по-
строена СТО («прямое» равно «кривому»). 
С точки зрения землянина ускорение звез-
долета, оборачивающегося вокруг какого-
либо центра тяготения на обратную дорогу 
к Земле, лишь кажущееся, так как, по 
ОТО, межзвездный агрегат и космонавт в 
нем на самом деле никакого ускорения не 
испытывают (вспомним про знаменитый 
лифт, свободно падающий вместе с на-
блюдателем в поле тяжести Земли). С точ-
ки зрения дон Кихота в скафандре планета 
Земля испытывает ускорение, но оно, по-
нятно, тоже кажущееся. Следовательно, 
ускорения в обоих случаях только кажу-
щиеся. Значит, при кажущихся ускорениях 
все «замедления» и «укорочения», якобы 
имеющие место при необратимых явлени-
ях, связанных с ускорением, тоже лишь 
кажущиеся, и довод названного релятиви-
ста, выраженный через формулу ОТО, не-
убедителен. Все «замедления» времени и 
«укорочения» палок, возникающие «будто 
бы» при движении тела относительно дру-
гого тела, являются мнимыми, но мнимы-
ми не в смысле теории функций комплекс-
ного переменного, а в том смысле, что они 
суть фикции. Парадокс времени обраще-
нием к внешней теории – ОТО не снимает-
ся, а усугубляется. Такова была «рево-
люсьённая» наука ХХ века. 

5. Пролапсы. Из фантастического со-
держания формальной позитивистской 
теории – СТО можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, постулат ограничен-
ности групповых скоростей, скоростей фи-
зических тел постоянной Максвелла нефи-
зичен, ибо существование какого-то «пре-
дела» в природе эквивалентно существо-
ванию еще большего «предела» для экс-
тенсивных величин и еще меньшего «пре-
дела» для интенсивных величин. Изотахия 
и постоянство скорости рассматривались в 
[15]. Если сохраняется принцип причинно-
сти, автономия и целостность в мире эле-
ментарных частиц, в том числе при пере-
даче взаимодействия от одного микрообъ-
екта к другому микрообъекту, то скорости 
должны быть бесконечны. Но бесконеч-
ность скорости взаимодействия понимает-
ся в смысле Колмогорова – могут сущест-
вовать практически очень большие скоро-
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сти: v >> c. В дискретном пространстве-
времени нет места ограниченности скоро-
стей.  

Во-вторых, реальное физическое 
время имеет мало общего с инструмен-
тально-формалистским гибридом, под-
крашенным субъективизмом и позитивиз-
мом, называемым временем по заверше-
нии метафизической процедуры синхрони-
зации одной пустоты с другой пустотой. 
В-третьих, если время в СТО определяется 
так, как это показал Планк, то в таком же 
модерном «революсьённом» ключе пони-
маются протяженность и расстояние. От-
сюда следует, что и другие величины де-
терминируется в том же экстравагантном 
стиле. В-четвертых, метафизичность СТО 
состоит также в том, что в одно геометри-
ческое многообразие объединяются только 
определенные физическое величины (про-
странственные координаты и время), а 
другие не менее значимые величины, та-
кие как энергия, импульс, сила и т.д., в 
«геометризации» напрямую не участвуют, 
то есть определяются опосредованно через 
«избранные богом» величины. Но физиче-
ский мир характеризуют прежде всего яв-
ления и процессы, описываемые на основе 
представлений об их энергии, мощности, 
силе, импульсе, а не застывшие формы, 
отображаемые с помощью пространствен-
ных координат и евклидова равномерного 
однородного временного параметра. 

В-пятых, алогичность естествоиспы-
тателей при отказе от идеи эфира в пользу 
«релятивистского» принципа, следующего 
из постулата пространства Минковского 
как теорема, проявилась в том, что они 
искали движение тел относительно непод-
вижного эфира, а эфир неподвижен по оп-
ределению. Он неподвижен в любой сис-
теме отсчета и не может ни увлекаться те-
лами, ни «увлекать» их. Однако отсутствие 
логики тяжело сказалось при интерпрета-
ции экспериментов Майкельсона, прове-
денных в 1887 году, что и послужило по-
доплекой конкретного физического реля-
тивизма. 

В-шестых, является символом край-
него иллюзионизма некорректный с точки 
зрения математики переход от элементар-
ного приращения координат в пространст-
ве Минковского ds = dx + dy + dz + icdt к 

элементарному интервалу СТО, опреде-
ляемому по формуле ds2 = c2dt2– dx2 – dy2 –
 dz2, откуда получается священный реля-
тивистский множитель и он же дели-

тель 2

2

1
c
v

−  ([8], c. 17 – 22). Умножение 

на –1 выражения справа в формуле для 
Re(ds2) = dx2 + dy2 + dz2 – c2dt2 при конст-
руировании из нее выражения для ds2 не-
обоснованно, принимается ad hoc (берется 
с потолка, выражаясь языком теоретиков). 

6. Фальсификация. Где же тот ре-
шающий костыль, которым картезианские 
метафизики пригвоздили живое и трепет-
ное тело аристотелевской ϕυσις к шпалам 
фальсификации Поппера, из которых сло-
жена стена плача и стенаний ученых ХХ 
века? «Костылей», как это соответствует 
неписаным инструкциям по прокладке пу-
ти в Великую пустыню познания, несколь-
ко. Первый «костыль» вбили, как известно, 
Декарт и Спиноза, распространившие уме-
ние и опыт землемеров, снискавших пер-
вые успехи на полигонах и пастбищах, на 
весь физический мир и даже в … филосо-
фию. Второй «костыль» вбили позитиви-
стские интерпретаторы опыта Майкельсо-
на, среди которых на особо почетных мес-
тах расположились ревностные пользова-
тели принципа Гамильтона в k-мерных, k > 
3, пространствах: Гильберт, Эйнштейн, 
Инфельд. Третий «костыль» вбил Планк: 
казалось, что минимальный квант дейст-
вия предстал как первокирпичик, запол-
нивший вакуум между картезианской схе-
мой бытия и физическим миром, но он 
внес противоречие между СТО и кванто-
вой механикой в ликах «ультра», «инфра» 
и других Медуз-катастроф. Последующи-
ми «костылями» науки-калеки стали без-
думные, некритически мыслящие продол-
жатели социально-политических и матери-
ально-экономических переворотов начала 
ХХ века, отразившие и перенесшие колли-
зии и антагонизмы общественно-
исторического бытия на дотоле чистую и 
свободную от сорняков ниву научного по-
знания. 

На принципиальные ошибки реляти-
вистов указывают философы. Картезиан-
ский детерминизм и природа времени не-
совместимы. Ученик Демокрита, Эпикур 
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считал, что мир, несмотря на «движение 
атомов в пустоте», – не автомат с раз и на-
всегда определенными, неизбежными «ма-
нерами» поведения. Косвенно, через тео-
логию, мыслитель говорит о необходимо-
сти рассматривать в проблеме времени его 
связь с Единым. Кант, Уайтхед и Хайдег-
гер сделали выбор между враждебной че-
ловеку картезианской наукой и антисциен-
тизмом философии. «Концепция пассив-
ной природы, подвластной детерминисти-
ческим и обратимым во времени законам, 
весьма характерна для западного мира. В 
Китае и Японии под природой принято 
понимать то, «что она есть на самом деле». 
В книге «Наука и общество на Востоке и 
Западе» Дж. Нидэм рассказывает об иро-
нии, с которой просвещенные китайцы 
встретили сообщение иезуитов о триумфе 
современной науки. Для них мысль о при-
роде, управляемой простыми познаваемы-
ми законами, была идеальным примером 
антропоцентрической глупости. Согласно 
китайской традиции, природа есть спон-
танная гармония; говорить же о «законах 
природы» означало бы подчинить природу 
какой-то внешней власти» [16]. Поэтому 
принять в качестве базы для описания 
природы то, что «функционирует в дея-
тельности нашего головного мозга» (Эйн-
штейн), как это делают скоростные реля-
тивисты, ныне науке трудно, как и Эпику-
ру. Время – основа не только измерения 
всего, что можно измерять, но и экзистен-
циальная сущность мира. Работы Гегеля, 
Гуссерля, Джеймса, Бергсона, Хайдеггера 
и Уайтхеда сосредоточены на проблеме 
времени. А для физиков, например для 
Эйнштейна, все вопросы о времени уже 
сняты, поскольку они давно были решены 
прагматично и в позитивистском духе. Ес-
ли для философа в этом существенном 
моменте познания главное значение при-
обретает онтологический вопрос, то для 
картезианцев «момент истины» фокусиру-
ется в пустой тени от гносеологии. 

С другой стороны, Бергсон, Поппер 
и Джеймс, приписав времени «творческое 
начало» (демиурга), тем не менее на почве 
представлений о существовании независи-
мого от человека времени приходят к «до-
казательству» индетерминизма в природе 
[17]. За пределы детерминизма путь лежит 

под вывеской отказа от математики, в том 
числе классической, и принятия антроп-
ных понятий случайности и акциденции. 
Наука исчезает вместе с ее фактами, оста-
ется лишь интерпретация как независимый 
набор мыслительных актов (Ницше). То 
есть сомнения и постмодерное новаторст-
во этих философов возвращают ученого к 
«функционированию мозга» эйнштейни-
стов. В общем, как всегда: «время замед-
ляется, так как оно убыстряется» и «время 
течет быстрее, поскольку оно течет мед-
леннее». Чтобы выйти из состояния «не-
порочного зачатия» какой-либо мысли во-
обще, философы устремляются в иной 
«непорочный» круг: «детерминировано, 
так как описывается на неопределенном 
языке лживой математики» и «индетерми-
нировано, так как выражается на опреде-
ленном языке поэтических модальностей и 
акциденций». Нетрудно видеть, что по-
следняя изнанка философской мысли со-
держит все то же эвбулидовское: «истин-
но, так как ложно» и «ложно, поскольку 
истинно». 
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FALSE DOCTRINES AND PARASCIENCE OF XX CENTURY 
Vereshchagin I.A. 

Bereznikov branch of Perm State Technical University 
 

The analysis of the standard doctrines and the scientific theories having a wide audience 
in high schools and scientific research institutes of the last century is lead (carried out). Insuffi-
ciency of an abstract potentiality in a cogitative life homo sensus, which main alternative – the 
emotional world, sensuality and belief is revealed. 
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УДК 612 
АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «СИСТЕМЫ» С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА «ЦЕЛОГО» 
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Сочинский государственный университет туризма и курортного дела 

Подробная информация об авторах размещена на сайте 
«Учёные России» - http://www.famous-scientists.ru 

 
Любая научная дисциплина строится на основных понятиях, которые, 
являясь фундаментальными, имеют философский исток. В биологиче-
ских науках среди прочих таковыми являются понятия «системы» и 
«целого». В настоящее время возникла необходимость по-новому взгля-
нуть на их роль в решении вопроса о функционировании живого орга-
низма, на их взаимоотношения и структурно-функциональное наполне-
ние. Первый шаг в таком рассмотрении сделан авторами настоящей ста-
тьи, в которой определено место этих понятий в описании функций жи-
вого, как в теоретическом, так и в практическом плане. 
 
Каждая фундаментальная научная 

дисциплина имеет философский исток, 
который заключает в себе основопола-
гающие, базовые понятия. Для биологии 
таковыми среди прочих являются понятия 
«системы» и «целого». В настоящее время, 
когда наука оказалась на грани «умного 
незнания» [4], необходимо по-новому по-
дойти к решению вопроса о структурно-
функциональном наполнении и взаимоот-
ношении данных понятий, их роли в объ-
яснении функционирования живого орга-
низма. Несомненно, этот шаг приведет к 
теоретической дискуссии. Но это будет 
такое движение научной мысли, которое 
расставит по своим местам интуитивные 
выкладки, осуществленные без экспери-
ментального исследования, и даст воз-
можность осуществить постановку новых 
экспериментов с предсказуемым результа-
том. Цель настоящей работы как раз и со-
стоит в том, чтобы обозначить проблему 
взаимоотношения «системы» и «целого», 
показать иной, нетрадиционный подход к 
ее решению, как в теоретическом, так и в 
практическом плане. 

Мы привыкли к выражению «целое 
состоит из частей». В сущности, научные 
изыскания «великих», начиная с Платона, 
который еще в IV веке до н.э. в диалоге 
«Теэтет» рассуждал о взаимоотношениях 
«целого и частей» [6], строились в рамках 
именно этого определения. Практический 
же интерес к пониманию объекта как «це-
лого» появился чуть позже с развитием 

естественных наук. Дальнейший ход фи-
лософской мысли выделил два подхода в 
исследовании объекта: феноменологиче-
ский, который предусматривал изучение 
«целого», меняя ракурс наблюдения, и ди-
намический – подразумевавший изучение 
целостного феномена по взаимоотноше-
нию его частей [5]. Оба подхода существо-
вали сами по себе, не обогащая друг друга, 
а одних экспериментальных данных было 
недостаточно для понимания «целого». 
Одновременно в научный язык входит 
термин «система». Сам термин имеет 
древнее происхождение, и употреблялся в 
разных науках тогда, когда речь шла о 
чем-то собранном вместе, упорядоченном 
и организованном. Достаточно вспомнить 
«система пищеварения», «система крово-
обращения», «система дыхания» и так да-
лее. По мере накопления эксперименталь-
ных материалов об отдельных частях объ-
екта исследования все острее ставился во-
прос о форме их объединения. В этом слу-
чае термин «система» наиболее полно 
удовлетворял все науки от механики до 
биологии, раскрываясь в каждой из них 
качеством и степенью детерминирования 
элементов. Так появилась «общая теория 
систем», основным недостатком которой, 
по мнению академика П.К.Анохина [1], 
было отсутствие единого понимания само-
го термина «система». Кроме того, эта 
теория «не вскрыла того фактора, который 
из множества компонентов с беспорядоч-
ным взаимодействием организует «упоря-
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доченное множество» - систему» [1]. Его 
отсутствие не давало возможности устано-
вить «изоморфность между явлениями 
различного класса» [1] и объяснить «спо-
собность системы к самоорганизации» [1]. 
Поэтому в качестве основного «операцио-
нального» фактора ученый ввел такое по-
нятие как «системообразующий фактор» и 
обозначил им «полезный результат дея-
тельности системы» [1]. С учетом этой по-
правки Анохин П.К. предложил следую-
щее определение системы: «Системой 
можно назвать только комплекс таких, из-
бирательно вовлеченных компонентов, у 
которых взимодействие и взаимоотноше-
ния принимают характер взаимосодейст-
вия компонентов для получения фокуси-
рованного полезного результата» [1]. Тем 
самым он дополнил и уточнил формули-
ровку, принятую общей теорией систем. 
Безусловно, теория функциональной сис-
темы стала новым методологическим ин-
струментом в изучении восприятия объек-
тов, но объяснить работу организма как 
«целого», к сожалению, не смогла. Причи-
на неудачи заключается в том, что систем-
ный подход не может дать полного пред-
ставления о функционировании организма 
как «целого» в силу того, что его возмож-
ности ограничены самим понятием систе-
мы. Чтобы не быть голословными обра-
тимся к хорошо известным фактам. Итак, 
никто не будет отрицать того, что систем-
ный подход, особенно в биологии, являет-
ся чисто научным, так как явления им обо-
значенные, строго детерминируются. 
Иными словами, принцип детерминизма 
есть основной принцип точного научного 
исследования. Исследования, в свою оче-
редь, являются практической частью нау-
ки, которая, состоит из теории и опыта. 
Опыт или исследования предусматривают 
воздействие человека на изучаемый объ-
ект. Наблюдая за изменениями состояния 
исследуемого объекта, человек восприни-
мает эти изменения в виде символов и по-
лучает вполне определенные результаты, 
которые затем начинает упорядочивать, 
переходя, таким образом, к первой стадии 
теоретических выкладок. В силу чисто че-
ловеческого качества мышления – воспри-
нимать окружающий мир в виде символов 
(объектов), ученый, не нарушая логики, 

объединяет множество полученных эле-
ментов исследования, находящихся в от-
ношении и связях друг с другом, в систе-
му. Следовательно, система – это всего 
лишь теоретическая схема, состоящая из 
символов. А раз это так, то, как и любой 
другой символ, будь то буква или цифра, 
она является продуктом ума ученого, то 
есть образованием искусственным, и опре-
делять ее (систему) как живую структуру 
нельзя.  

Любое определение системы строит-
ся на утверждении, что компоненты ее ак-
тивны [7,1]. Эта активность в виде взаимо-
действия и взаимоотношения, усиленная 
взаимосодействием, и определенная сте-
пенями свободы компонентов, для полу-
чения «фокусированного полезного ре-
зультата» должна суммироваться, то есть 
результат работы системы в этом случае 
есть не что иное, как алгебраическая сум-
ма результатов работ всех ее компонентов. 
Введение понятия результата деятельности 
системы как «системообразующего факто-
ра» подразумевает регулирующую обрат-
ную связь. А если это так, то такое регули-
рование должно быть донесено до каждого 
компонента системы в понятном для него 
виде. И здесь возникают вопросы: 1) каким 
образом такое сложное образование как 
«фокусированный результат» с помощью 
обратной связи доносится до каждого ком-
понента в отдельности? и 2) почему авто-
ры, рассуждая об активности компонентов, 
автоматически делают активной всю сис-
тему? Эти вопросы до сих пор остаются 
открытыми.  

Применение понятия системы при 
попытке раскрыть суть работы организма 
как «целого» понятно и обосновано. Необ-
ходимо было найти точку отсчета, от ко-
торой можно было оттолкнуться. И такая 
точка была найдена авторами общей тео-
рии систем. Идея системного подхода и 
само понятие системы в дальнейшем было 
уточнено и дополнено теорией функцио-
нальной системы. Она вдохновила ученых 
и дала возможность проводить исследова-
ния в разных областях науки и получить 
новые теоретические знания. Особенно 
эффективно эти теории работали в социо-
логии. К великому сожалению, обе теории 
оказались не вполне состоятельны в био-
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логических науках. Поэтому в настоящее 
время рамки системного подхода стали 
узкими для науки, тормозя тем самым на-
учные изыскания в понимании живого.  

Для получения более полного пред-
ставления о функционировании любого 
организма необходимо обратиться к поня-
тию объекта исследования как «целого». 
Решение этого вопроса заключает в себе 
несколько этапов, первым из которых яв-
ляется уточнение смысловой нагрузки 
термина «целое», который довольно ши-
роко употребляется в биологии. Дело в 
том, что авторы многих научных трудов 
подразумевают под «целым» совокупность 
частей [3]. Но как мы выяснили выше, со-
вокупность компонентов (или частей), на-
ходящихся в определенных взаимоотно-
шениях есть не что иное, как система. То-
гда возникает вопрос: а что же такое «це-
лое»? Ответ содержится в приведенном 
ниже примере. Графически изображая 
слово, мы строим «систему», но, слыша 
его, в виде звукового сигнала, восприни-
маем как «целое». Иными словами, «сис-
тема» - это теоретическая схема, которая 
«уясняется» [2] умом. «Целое» же пред-
ставляет собой реальность и «уясняется» 
чувством. Следовательно, «целое» и «сис-
тема» относятся к разным философским 
категориям, и отождествлять их нельзя. 
Некорректное логическое наполнение ба-
зовых понятий приводит к ошибке в по-
следующих научных рассуждениях. При-
ведем пример. В физиологии высшей 
нервной деятельности очень активно поль-
зуются понятиями «анализ» и «синтез». В 
общем философском понимании «синтез» 
есть «объединение элементов в единое це-
лое (систему)» [3]. Исходя из выше изло-
женных рассуждений, данное выражение 
является абракадаброй, так как отождеств-
ляет две различные философские катего-
рии. Удалив из него словосочетание «еди-
ное целое», мы получим абсолютно логич-
ное и, по нашему мнению, точное опреде-
ление синтеза, представляющего собой 
объединение элементов в систему. В про-
тивоположность процессу объединения 
существует – анализ - процесс, который в 
научной литературе определяют как рас-
членение объекта на элементы. [3]. В этом 
определении нас интересует термин «объ-

ект». Дело в том, что, пока объект не под-
вергается процессу анализа, он являет со-
бой «целое». Но как только человек начи-
нает анализировать его, то есть думать, 
объект превращается в «систему». Только 
в этом случае возможно «расчленение на 
элементы». Отсюда можно сделать вывод, 
что как синтез, так и анализ, являясь ак-
тивными моментами мыслительной дея-
тельности, работают с системой и только с 
ней. 

В заключении необходимо добавить, 
что следующие этапы в решении пробле-
мы исследования объекта как «целого» 
должны заключать в себе рассмотрение 
«целого» в наиболее полном виде. Под 
полнотой рассмотрения мы подразумеваем 
не только функциональные результаты, но 
и определение тех границ, которые позво-
лят дифференцировать понятия «целого» и 
«системы». Кроме того, необходимо отве-
тить на вопрос: каким образом данные 
единицы сосуществуют в неразрывной 
связи как два плеча сознания? 
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THE ANALYSIS OF THE NOTION "SYSTEM" TO SEARCH THE "WHOLE" 
Solomina O.E., Solomin V.G. 

Sochi State University of Tourism and Resort Business 
 

Every scientific discipline is built on the principal concepts which being basic ones have 
their philosophical source. Such are the concepts systems and the whole among the others in 
biological sciences. The necessity to look at their role in solution of the question about function-
ing living organisms, their interrelations and structured – functional filling from a new angle has 
arisen at present. The first step in theory and practice concerning such a consideration has been 
taken by the authors of the given article in which the place of these concepts in describing the 
functions of the live is defined. 
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Гомеостаз и инфекционный процесс 
 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО 
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С 

Авдеева М.Г., Котова Н.В., Киут В.А. 
Кубанский государственный медицинский 

университет, Специализированная клиническая 
инфекционная больница 
Краснодар, Россия 

 
Вирусный гепатит С в XXI столетии стал 

одной из актуальных проблем мировой медицины 
в связи с широкой распространенностью, дли-
тельным латентным течением и частотой разви-
тия неблагоприятных исходов – цирроза печени и 
гепатоцеллюлярной карциномы (В.В. Малеев, 
2006, Л.Ф. Скляр, 2006). В Краснодарском крае 
заболеваемость острыми вирусными гепатитами 
В и С за период 2003-2006 гг. имела тенденцию к 
росту превысив общероссийский уровнь. Увели-
чилась доля затяжных и холестатических форм. 
Продолжается рост накопленной заболеваемости 
ХВГ, среди которых первое место занимает ХВГ 
С, приводя к увеличению инвалидизации населе-
ния.  

Цель исследования: определить частоту 
выявления различных форм острого вирусного 
гепатита С (ОВГС) и изучить особенности изме-
нения иммунного статуса при данном заболева-
нии. 

Под нашим наблюдением находился 51 
больной с диагнозом ОВГС (37 мужчин и 14 
женщин), средний возраст заболевших – 36,1±2,3 
лет. Желтушная форма отмечалась у 86,3% боль-
ных, безжелтушная - у 13,7%. Течение болезни 
было циклическим у 92% больных, прогредиент-
ным - у 6%, латентным - у 2%. Среднетяжелое 
течение в наших наблюдениях регистрировалось 
в 94% случаев, тяжелое – в 6%. 

Определение РНК HCV методом ПЦР про-
водилось 44 больным. РНК HCV обнаружена у 39 
(88,6% от обследованных методом ПЦР) боль-
ных, генотип: За – 50%, lb – 31,8%, la – 18,2%. 
Методом ИФА определялись антитела к антиге-
нам HCV: суммарные анти-HCV выявлялись у 
86,3% больных, анти-HCVcor IgM - у 78,4%, ан-
титела к неструктурному белку NS3 – у 62,8%. В 
сыворотке крови 4 больных (7,8%) антитела к 
антигенам HCV не были обнаружены, при нали-
чии РНК HCV. 

Для общего анализа крови был характерен 
относительный и абсолютный моноцитоз -MID 
0,8±0,07 мг%, 11,7±0,78%. Уровень общего били-
рубина составил в среднем 85,8±10,2 (2 нормы), 
АЛТ 897,5±107,8 у е (22 нормы), ACT 693,4±84,5 
(17 норм), щелочная фосфатаза -190±13,63, ГГТ - 
299,5±35,7, ЛДГ - 577,3±33,5. 

Исследование иммунного статуса, прове-
денное при снижении биохимических показате-
лей холестаза и цитолиза выявило: повышение 

абсолютного и процентного содержания Вл 
(CD19) – 0,8±0,18, Т супрессоров (CD8) – 
0,8±0,07 и NK-клеток (CD16) – 0,7±0,06. При 
этом увеличение содержания Вл зарегистрирова-
но у 43% больных, Т супрессоров – у 76% и NK-
клеток – у 75%. Иммунорегуляторный индекс 
(CD4/CD8) составил в среднем 1,5±0,10. Средний 
уровень иммуноглобулинов А, М и G оставался в 
пределах нормы. Средний уровень ЦИК был по-
вышен до 0,1±0,02 и превышал норму у 42% об-
следованных. Компенсаторный дефицит фагоци-
тоза наблюдался у 43% больных, в 4 случаях в 
виде тяжелого комбинированного дефекта фаго-
цитоза. Вторичный иммунодефицит с истощени-
ем противовирусного звена, в ряде случаев при 
активации NK-клеток и признаками тканевой 
гипоксии, наблюдался у 45% больных. 

Таким образом, наиболее часто встречае-
мым в инфекционном стационаре клиническим 
вариантом ОВГС является: желтушная форма, 
циклическое течение, средней степени тяжести. В 
иммунном статусе в периоде ранней реконвалес-
ценции характерны признаки истощения проти-
вовирусного звена при активации NK-клеток и 
компенсаторном дефиците фагоцитоза. 
 
 
ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА У 

БОЛЬНЫХ ТОКСОПЛАЗМОЗОМ 
Авдеева М.Г., Кончакова А.А., Реук Н.С. 
Кубанский государственный медицинский 

университет, Специализированная клиническая 
инфекционная больница департамента 
здравоохранения Краснодарского края 

Краснодар, Россия 
 

Токсоплазмоз – паразитарное заболевание, 
склонное к хроническому течению, характери-
зующееся поражением нервной системы, органов 
ретикулоэндотелиальной системы, мышц, мио-
карда и глаз. Инфицированность токсоплазмозом 
распространена во всех странах независимо от 
климатических и географических условий и со-
ставляет около 500 млн. человек, что сопостави-
мо с числом лиц, инфицированных гепатитом В. 
Токсоплазмоз – это актуальная проблема акушер-
ства и педиатрии, поскольку он является одной из 
причин врожденных пороков развития, ранней 
детской инвалидности и смертности. Эта инфек-
ция становится частой причиной гибели ВИЧ-
инфицированных людей. 

Цель исследования: определение частоты 
изменений в иммунном статусе и частоты регист-
рации оппортунистических инфекций у больных 
токсоплазмозом. 

Под наблюдением находилось 24 больных 
токсоплазмозом, средний возраст – 30,5±2,4 лет. 
Клиника обострения хронического токсоплазмоза 
наблюдалась у 17 больных, подострое течение – у 
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2, латентное – у 5. У 8 больных имела место лим-
фонодулярная форма, у 2 – зарегистрировано 
поражение органа зрения и ЦНС. Методом ИФА 
определены специфические антитела класса IgG в 
среднем титре 611,6±92,14, при индексе авидно-
сти – 74,7±1,72%, положительные результаты 
РНИФ.  

Обследование на оппортунистические ин-
фекции выявило наличие серологических марке-
ров ЦМВ в 79% случаев, HSV в 33%, Chl. tra-
chomatis у 1-ой (4%) больной, Chl. Psittacci – у 4 
(16%). Антитела к вирусу Эпштейна-Барр были 
обнаружены у 2 (8%) больных. 

Исследование иммунного статуса выявило 
явления иммунодефицита у 62,5% больных. Ха-
рактерным являлось повышение содержания Вл 
(CD19) в среднем до 16,1±1,34% и NK-клеток 
(CD16) до 15,7±1,11%, снижение индекса Тх/Тс 
(CD4/CD8) – 1,8±0,09. При этом достоверных 
различий между показателями иммунограмм у 
больных с латентным течением токсоплазмоза и 
клиникой обострения не получено. У троих боль-
ных (12,5%) иммунограммы интерпретировались 
как иммунодефицит тяжёлой степени. 

Значение иммуноглобулинов в общей 
группе больных составляло: IgM 1,8±0,43 г/л, IgG 
11,0±0,45 г/л, IgA 1,8±0,16 г/л, что не отличались 
от нормы. Напротив, средний уровень ЦИК – 
0,1±0,005 ед. оказался повышенным. 

Исследование фагоцитарной активности 
установило относительное снижение процента 
фагоцитоза – 58,5±2,74%, при снижении фагоци-
тарного числа – 4,8±0,17 и повышении фагоци-
тарного индекса до 2,8±0,17. Процент перевари-
вания был снижен и составлял 61,1±1,24%, ин-
декс переваривания – 1,7±0,11. При этом выра-
женное угнетение фагоцитарной активности на-
блюдалось у 20% больных. 

Таким образом, у больных хроническим 
приобретенным токсоплазмозом наблюдается 
иммунодефицитное состояние, характеризую-
щееся повышением содержания В лимфоцитов и 
NK-клеток, увеличением уровня циркулирующих 
иммунных комплексов и тенденцией к снижению 
иммунорегуляторного индекса. При этом отмеча-
ется изменение показателей фагоцитарной актив-
ности, характерное для незавершенного фагоци-
тоза. Наличие иммунодефицита приводит к высо-
кой частоте регистрации у больных с хрониче-
ским приобретенным токсоплазмозом других 
оппортунистических инфекций. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СУПЕРЛИМФ 
В ТЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ПИЕЛОНЕФРИТА 
Аверьянова Н.И., Черешнев В.А., Косарева П.В., 

Самоделкин Е.И., Кумаланина И.В. 
ГОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера 

Росздрава» 
Пермь, Россия 

 
Цель работы – в доклинических экспери-

ментах исследовать эффективность препарата 
суперлимф («Иммунохелп», г. Москва) при лече-
нии экспериментального пиелонефрита. 

Материалы и методы: эксперимент выпол-
нен на 54 самках беспородных белых крыс мас-
сой 160-200 г (8 экспериментальных групп). Все 
эксперименты проведены в соответствии с При-
ложением к Приказу МЗ СССР от 12.08.1977 г. № 
755. Пиелонефрит моделировали путем внутри-
брюшинного введения бактериальных взвесей 
«диких» уропатогенных штаммов лактозонега-
тивной E. coli и St. saprophyticus. Эксперимен-
тальную терапию проводили спустя 48 ч после 
заражения, интраперитонеально, 1 раз в день, в 
течение 8 дней: суперлимф - 0,1 мг/кг массы тела 
в сутки (в 0,5 мл стерильного физиологического 
раствора), цефазолин 50 мг/кг. Животным кон-
трольной группы вводили 0,5 мл физиологиче-
ского раствора. В ходе эксперимента изучали 
показатели лейкоформулы и фагоцитоза, по 
окончании эксперимента проводили бактериоло-
гическое и гистологическое исследование внут-
ренних органов. При проведении статистической 
обработки вычисляли при помощи критерия 
Стьюдента среднюю арифметическую (М) и сред-
нюю ошибку (m). Сравнение двух выборок меж-
ду собой проводили при помощи критерия Ман-
на-Уитни, эффективность лечения оценивали, 
используя критерий Уилкоксона. За критический 
уровень значимости выявленных различий при-
нимали p<0,05. 

Результаты: у животных контрольной 
группы не было выявлено признаков поражения 
почек. При отсутствии терапии гематогенное 
заражение уропатогенными штаммами вызывало 
у экспериментальных животных развитие пиело-
нефрита. При оценке показателей перифериче-
ской крови к 3-му дню после заражения у живот-
ных, не получавших лечения, были выявлены 
изменения в лейкоформуле крови, к 7-м суткам 
приобретавшие характер достоверных: увеличе-
ние числа лейкоцитов по сравнению с исходным 
уровнем (p<0,001) за счет появления юных форм, 
увеличение относительного и абсолютного числа 
палочкоядерных (p<0,05), сегментоядерных ней-
трофилов (p<0,05), эозинофилов (p<0,05). При 
анализе фагоцитарной системы отмечалось сни-
жение процента фагоцитоза (p<0,05), фагоцитар-
ного числа (p<0,05) и индекса (p<0,05).  

Выявлено, что абсолютное число лейкоци-
тов и лейкоформула как у животных, получавших 
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монотерапию суперлимфом, так и у животных, 
получавших только цефазолин, к 3-му дню после 
заражения достоверно не отличались от исход-
ных данных (p>0,05). Также не имели достовер-
ных различий показатели лейкоформулы и фаго-
цитоза к 7-му дню от заражения (p>0,05), исклю-
чая возросшее по сравнению с исходным уровнем 
количество эозинофилов (p<0,05) в эксперимен-
тальной группе, получавшей только цефазолин, 
что объясняется возникновением сенсибилизации 
при приеме антибиотика. 

При проведении гистологического иссле-
дования в почках экспериментальных животных 
выявлены полнокровие сосудов стромы и ее ин-
фильтрация лейкоцитами и макрофагами, зерни-
стая дистрофия эпителия канальцев и белковые 
цилиндры в просветах. При заражении животных 
лактозонегативной Escherichia coli, кроме того, 
отмечалась воспалительная лимфогистиоцитар-
ная инфильтрация с примесью нейтрофилов в 
слизистой оболочке и строме лоханок. У живот-
ных, получавших терапию суперлимфом или це-
фазолином, выявленные при проведении гистоло-
гического исследования изменения носили не-
специфический характер и были выражены ми-
нимально.  

При проведении бактериологического ис-
следования аутопсийного материала культуры 
бактерий видов St. saprophyticus и E. coli, по 
свойствам идентичные использованным для за-
ражения штаммам, были выделены от небольшо-
го процента животных, получивших лечение су-
перлимфом и цефазолином, без достоверных раз-
личий между группами, и в 100% случаев были 
изолированы от животных, не получавших тера-
пию. 

Таким образом, в экспериментальных ис-
следованиях установлена целесообразность при-
менения препарата суперлимф в терапии пиело-
нефрита. 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ВИДА 
ЖИВОТНОГО НА АКТИВНОСТЬ 
ТРАНСИНТЕСТИНАЛЬНОГО 
АНТИГЕННОГО ТРАНСПОРТА 

Анищенко Н.В., Дугин С.Ф., Агаджанян З.С. 
Российский кардиологический научно-
производственный комплекс Росздрава 

Москва, Россия 
 

Трансинтестинальный антигенный транс-
порт (ТАТ) имеет большое значение в постоян-
ной активации иммунной системы, а также раз-
витии воспалительных процессов. Активность 
ТАТ у различных видов животных различна, что 
необходимо учитывать в экспериментальных 
работах с животными. Также, с возрастом, актив-
ность ТАТ повышена, что может иметь важное 
патогенетическое значение в развитии хрониче-
ских заболеваний связанных с возрастом.  

Материалы и методы.  
Крысам линии Спрэйг-Доули (молодые - 3 

месяца и гериатрические - 1,5 лет), Август и мы-
шам внутрижелудочно вводили водную суспен-
зию флуоресцентных микросфер (Carboxyate BB 
1,75 micron Microspheres. Polysciens, Inc.) в дозе 
1×109 частиц. Через 24 часа животных декапити-
ровали, выделяли брыжеечные лимфатические 
узлы (БЛУ), селезенку, печень, почки и легкие. 
Ткани подвергали гидролизу с помощью 4 N ка-
лия гидроксида в течение 48 часов. Содержание 
микросфер в лизатах органов определяли флуо-
риметрически. У крыс определяли уровень D-
лактата в плазме крови через 24 часа после нача-
ла эксперимента. 

Результаты. 
Флуориметрическое определение микро-

сфер у крыс линии Спрэйг-Доули выявило досто-
верное увеличение содержания микросфер во 
внутренних органах гериатрических животных по 
сравнению с молодыми крысами (табл.1).  

 
Таблица 1. Содержание микросфер во внутренних органах крыс (1×105 частиц на г. ткани). 

  БЛУ печень селезенка  почка легкое 
Спрэйг-Доули молодые 
(n=10) 1,9±0,09 0,1±0,03 0,2±0,04 0 0 
Спрэйг-Доули гериатриче-
ские (n=8) 2,4±0,03 0,07±0,02 0,22+0,06 0,2±0,004 0,1±0,005 
Август (n=8) 8,1±0,05 5,2±0,04 3,4±0,05 0,9±0,03 2,6±0,04 

Мыши (n=10) 1,4±0,05 0,4±0,05 0,2±0,03 0 0 

 
Так же уровень D-лактата в крови выше у 

гериатрических Спрэйг-Доули (9,3 мкмоль/л) 
относительно молодых (5,33 мкмоль/л). Сравни-
тельная характеристика трансинтестинального 
антигенного транспорта у крыс линии Август и 
Спрэйг-Доули показала, что у крыс линии Август 
повышена активность ТАТ относительно крыс 
линии Спрэйг-Доули. Более того, у крыс Август 
обнаружены флуоресцентные микросферы в поч-

ках и легких. Количество транслоцировавшихся 
во внутренние органы микросфер у мышей сни-
жено по сравнению с крысами. 

Выводы: 
С возрастом у крыс активируется ТАТ и 

повышается уровень D-лактата в крови. Актив-
ность ТАТ у различных видов крыс различен. У 
мышей активность ТАТ ниже по сравнению с 
крысами.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ 

ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧУМНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ 

Афанасьева Г.А., Чеснокова Н.П. 
ГОУ ВПО Саратовский государственный 
медицинский университет Росздрава 

Саратов, Россия 
 

В механизмах развития чумной инфекции 
и интоксикации важнейшая роль должна быть 
отведена комплексу токсических и ферментных 
патогенных факторов Y.pestis. Указанный факт в 
значительной мере затрудняет эксперименталь-
ную оценку характера биологических эффектов 
тех или иных токсических факторов возбудителя 
чумы и, соответственно, разработку патогенети-
чески обоснованных принципов терапии этого 
грозного заболевания.  

В связи с этим целью настоящей работы 
явилась сравнительная оценка эффектов ком-
плекса токсических и ферментных факторов па-
тогенности аутолизата вакцинного штамма ЕВ 
Y.pestis и эффектов «мышиного» токсина на со-
стояние процессов ЛПО и антирадикальной за-
щиты клеток системы циркулирующей крови.  

Экспериментальные модели чумной ин-
токсикации достигались внутрибрюшинным вве-
дением беспородным белым крысам обоего пола 
массой 150-200 грамм чумного аутолизата и 
«мышиного» токсина в дозах, эквивалентных 
ЛД50. Токсины получены из РосНИПЧИ «Мик-
роб» города Саратова. 

Исследования проведены на ранней стадии 
доклинических проявлений патологии, среднетя-
желой и тяжелой стадиях патологии. Изучены 
концентрации гидроперекисей липидов (ГПЛ) и 
малонового диальдегида (МДА) в плазме крови и 
эритроцитах, а также активность супероксиддис-
мутазы (СОД) и каталазы крови общепринятыми 
спектрофотометрическими методами.  

В процессе развития интоксикации, дости-
гаемой введением чумного аутолизата, выявлено 
выраженное накопление ГПЛ (р<0,001) и МДА 
(р<0,001) в плазме крови и эритроцитах экспери-
ментальных животных, прогрессирующее по ме-
ре утяжеления клинической картины патологии. 
Одновременно в динамике интоксикации возни-
кала стабильная активация каталазы эритроци-
тарной массы (р<0,001). Активность СОД крови 
повышалась с равной интенсивностью спустя 4 
(р<0,001) и 24 часа (р<0,05) после введения чум-
ного аутолизата.  

В последующих сравнительных сериях 
экспериментов 1,5-2, 4 и 10 часов после введения 
чумного «мышиного» токсина белым крысам 
происходит прогрессирующее по мере утяжеле-
ния клинической картины патологии накопление 
ГПЛ как в плазме крови (р<0,001), так и в эрит-

роцитах (р<0,02-0,001) экспериментальных жи-
вотных. Значительное повышение уровня МДА в 
плазме крови и эритроцитах, превышающее кон-
трольные показатели, было отмечено лишь на 
тяжелой стадии интоксикации (р<0,001). Ката-
лазная активность эритроцитарной массы про-
грессирующе уменьшалась по мере утяжеления 
патологии (р<0,001 для всех стадий интоксика-
ции). На среднетяжелой и тяжелой стадиях ин-
токсикации имело место подавление активности 
этого фермента (р<0,001; р<0,001).  

Анализируя в целом результаты проведен-
ных нами исследований следует заключить, что 
эфферентным звеном реализации цитопатоген-
ных эффектов токсических и ферментных факто-
ров патогенности Y.pestis является активация 
процессов ЛПО, усугубляющаяся по мере утяже-
ления клинических проявлений интоксикации и 
развития гипоксического синдрома. Абсолютная 
или относительная недостаточность ферментного 
звена АОС крови является ведущим патогенети-
ческим фактором дезорганизации биологических 
мембран клеток крови, оказывает потенцирую-
щее воздействие на инициирующие механизмы 
развития изучаемой патологии.  
 
 

СУБМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОК МИОМЕТРИЯ 

ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И НЕКОТОРЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ 
Бархина Т.Г.1, Забозлаев Ф.Г.2, Милованов А.П.1 

1ГУ НИИ морфологии РАМН, Москва 
2МПУ "Городская клиническая больница №8, 

Саратов 
 
В настоящее время наблюдаются серьез-

ные нарушения родовой деятельности, связанные 
с изменениями межклеточных контактов в мио-
метрии. Однако, эти изменения можно наблюдать 
только при изучении материала с помощью элек-
тронного микроскопа, что и было предпринято в 
настоящей работе.  

Целью работы явилось исследование ульт-
растрастуктуры миоцитов матки при физиологи-
ческой беременности и при нарушениях сократи-
тельной функции миометрия во время родов. 

Материалом для изучения послужили мат-
ки, полученные при надвлагалищной ампутации 
и экстирпации в группе со слабостью родовой 
деятельности (15 наблюдений), с развитием 
преждевременной отслойки нормально располо-
женной плаценты (12 случаев) и при дискоорди-
нации сокращений мышц матки, сопровождаю-
щейся развитием деформационных разрывов 
шейки и тела матки (10 наблюдений). 

При электронномикроскопическом изуче-
нии клетки миометрия или утеромиоциты или 
миоциты матки имеют особенности строения. 
Помимо обычных ультраструктурных компонен-
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тов, в миоцитах обнаруживаются миофибриллы, 
характерные именно для гладких миоцитов. В то 
же время эти миофибриллы имеют свои особен-
ности: они более тонкие, чем в других гладко-
мышечных клетках, поэтому некоторые авторы 
их называют миофиламентами, и имеют в своем 
составе плотные тельца. 

При физиологической беременности кон-
такты между миоцитами развиты хорошо и пред-
ставлены в основном промежуточными соедине-
ниями, редко плотными контактами и десмосо-
мами. В самих клетках наблюдаются незначи-
тельные расслоения миофибрилл. 

При слабости родовой деятельности обна-
руживались как редкие, относительно сохранные 
плотные и промежуточные контакты, отдельные 
десмосомы, так и поврежденные десмосомальные 
соединения, которые представлены отдельными 
фрагментами осмиофильных мембран. Встреча-
ются и расположенные отдельно миоциты, окру-
женные светлым, отечным межклеточным веще-
ством. В самих клетках имеется значительная 
деструкция органелл, в особенности расслоен-
ность миофибрилл. 

При преждевременной отслойке нормаль-
но расположенной плаценты определялись мио-
циты как с сохраненными контактами, так и с их 
повреждением, причем не только десмосомально-
го аппарата, но и промежуточных соединений. В 
местах нарушения десмосом имеются утолщения 
сарколеммы. В мелких редуцированных миоци-
тах наблюдались короткие деформированные 
миофибриллы, отдельные деструктивно изменен-
ные митохондрии и отек саркоплазмы. 

Дискоординация родовой деятельности с 
развитием разрывов шейки и тела матки сопро-
вождалась отсутствием плотных соединений ме-
жду отдельными миоцитами, хотя часть их со-
единена друг с другом с помощью цитоплазмати-
ческих отростков. В межклеточных пространст-
вах обнаруживаются хаотично расположенные 
коллагеновые фибриллы и эластические волокна. 
Ядра миоцитов имеют характерные неровные 
бухтообразные контуры и локальные расширения 
перинуклеарного пространства с деструкцией 
органелл. При изучении стенки кровеносных ка-
пилляров обнаруживается истончение эндоте-
лиоцитов с просветлением их гиалоплазмы. В 
отдельных участках наблюдаются явления клаз-
матоза и микроклазматоза. 

Электронномикроскопическое исследова-
ние миометрия выявило общую закономерность 
повреждений коммуникационных связей между 
миоцитами, изменений субмикроскопического 
строения миоцитов в зависимости от варианта 
нарушения родовой деятельности. 

Таким образом, различные нарушения ро-
довой деятельности ведут к значительным изме-
нениям межклеточных контактов и деструкции 
миоцитов. 

СТРУКТУРА ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 
ДВУХУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ 
ГОМЕОСТАЗА ЧЕЛОВЕКА В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ РОЛИ НЕРАВНОВЕСНОЙ 
ТЕРМОДИНАМИКИ И СИНЕРГЕТИКИ ПРИ 

ИНФЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 
Вапняр В.В. 

Медицинский радиологический научный центр 
РАМН 

Обнинск, Россия 
 

Целью работы явилась теоретическая раз-
работка модели структуры гомеостаза человека 
на основе протекающих молекулярно-физических 
процессов и определение роли неравновесной 
термодинамики, синергетики при развитии вос-
палительных процессов в условиях клиники.  

По современным представлениям, система 
обладает пространственной совокупностью от-
дельных элементов и при их взаимодействии вы-
ступает как целое, по отношению к окружению. 
Термодинамика открытых систем, относящаяся к 
организму человека, исследует в статике необра-
тимые, неравновесные, нелинейные процессы, 
далекие от термодинамического равновесия. Си-
нергетика, основанная на термодинамике и ста-
тистической физике, выявляет в динамике общие 
закономерности становления сложных систем с 
нарушенной симметрией. Объединение различ-
ных методов, моделей, идей из различных облас-
тей естествознания, позволяет, с помощью би-
фуркации, флуктуации и процессов самооргани-
зации проводить углубленный анализ исследуе-
мых макроструктур (1,2).  

Универсальная иерархическая двухуровне-
вая модель (3), содержит ряд подсистем, при од-
ной вышестоящей управляющей системе, с про-
исходящими в них процессами, имеющими сиг-
налы входа и выхода. Указанная модель приме-
нена нами к открытой камерной системе челове-
ка. Подсистема нижнего уровня позволяет заклю-
чить в отдельные пространства (камеры) гемато-
генную, лимфоидную, соматогенную ткань и 
единственный вышестоящий координатор верх-
него уровня - интерстиций. Метод термодинами-
ческих потенциалов оперирует граничащими со-
стояниями системы, где сигналами входа в ка-
мерную подсистему является энергия гидратиро-
ванных ионов, а выхода - энергия электромагнит-
ного поля (ЭМП), определяемая токовым дипо-
лем и поляризацией. Пондеромоторные силы, 
представляющие результат действия сил мак-
свелла и стрикционных сил, воздействуют на 
поверхность натяжения объема системных ЭМП 
(4). В двухуровневой иерархической камерной 
модели человека такие силы позволяют обосо-
бить каждую камеру в системе. Внутри камер, с 
помощью молекулярно-кинетического метода, 
проводится анализ специфической связи гидра-
тированных ионов в поляризованной многослой-
ной поляризованной структуре на основе фикси-
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ровано-зарядной модели (5). В частности, сумми-
рование всех энергий, найденных между анионом 
и катионом, вставленными между ними одной-
тремя водными молекулами, делает возможным 
рассчитать энергию конфигураций в ультра-
структуре клетки. Индуктивный эффект, прирав-
ненной к константе диссоциации, распространя-
ется вдоль оси между взаимодействующими ио-
нами и молекулами воды. Прямой - занимает 
близь лежащее пространство фиксированных 
частиц, свободный - составляет сумму индуктив-
ного и прямого эффекта, а косвенный действует 
по принципу "все или ничего". Энергоемкость 
таких систем зависит от конфигурационной эн-
тропии. Так переброска больших популяций мо-
лекул порядка 10 22 - 10 23 с помощью косвенного 
эффекта перестраивает энергию между конфигу-
рационными уровнями модели, формирует энер-
гоемкость всего клеточного пространства.  

В ходе разрабатываемой концепции, нами 
обследованы взрослые практически здоровые 
люди (17) - I группа, и пациенты воспалительны-
ми заболеваниями (33), доброкачественными 
опухолями (17) легких, желудка и 12-перстной 
кишки, предстательной железы - II группа (50). 

Пробы венозной крови брали из локтевой 
вены натощак. Забор лимфы производили из под-
кожных сосудов нижней трети голени с помощью 
ранее разработанного нами способа и устройства 
(а.с. №№1017340; 1026782). Не деструктивным 
ядерно-физическим методом исследованы 17 хи-
мических элементов в нативных и сухих пробах 
лимфы и сыворотки крови. На малом пульсовом 
спектрометре "Minispec RS-20" проводилось 
ЯМР-измерение времени спин-решеточной ре-
лаксации (Т1) ядер водорода воды в пробах, кото-
рое отражает состояние свободной и связанной 
воды фракции воды, согласно двухфракционной 
модели. Величина параметра *Т1 составляет раз-
ницу Т1 пробы неозвученной и Т1 пробы, под-
вергнутой ультразвуковой обработке, что позво-
ляет характеризовать состояние гидратированной 
"связанной" фракции воды - чем больше величи-
на *Т1, тем шире слой связанной воды. 

У пациентов воспалительными заболева-
ниями и доброкачественными опухолями не ус-
тановлено достоверных различий по основному 
составу химических элементов, параметрам Т1 и 
*Т1 сыворотки крови и лимфы. Результаты ука-
зывают на отсутствие существенного влияния 
характера заболевания на исследуемые показате-
ли, что позволяет их совместить, а пациентов 
выделить в отдельную II группу. Во II группе 
выявлены низкие концентраций Mn, Se, Sc, Cu, 
Rb, Zn (р<0,001) Fe, Sb, Al (p<0,05) лимфы, по 
отношению к сыворотке крови. В сухом их остат-
ке отмечается изменение концентрационного 
градиента на противоположное значение - уро-
вень содержания Na, K, Cl, Co (p<0,001), Fe 
(p<0,01) Ag, Br (p<0,05) лимфы возрастает в 2-6 
раз, по сравнению элементов сыворотки крови. 

При данной патологии, в лимфе, по сравнению с 
нормой, отмечается достоверное низкие концен-
трации Br, Mn, (p<0,001), Na (p<0,05), высокие Co 
(p<0,001), тогда как в сухом остатке лимфы най-
дено высокое содержание Co, Fe (p<0,01), Rb 
(p<0,05), низкое - Sb, Br (p<0,01) Na, Al, Hg 
(p<0,05). Показатели *Т1 лимфы увеличены в 2 
раза, по сравнению с нормой, тогда как в сыво-
ротке крови степень "микроотека" менее выраже-
на, что может указывать на первоочередную ко-
ординирующую роль лимфы при воспалительных 
процессах. 

Следовательно, отмечается количественная 
и качественная перестройка элементного состава, 
как результат их «разведения», при неоднознач-
ном насыщении водой лимфоидной и гематоген-
ной ткани, выявление истинного содержания эле-
ментов при высушивании проб. 

Согласно полученным клиническим дан-
ным, а также проведенным теоретическим изы-
сканиям, в норме внутренняя энергия хорошо-
гидратированных слоев может реализоваться 
через свободную энергию. В слабогидратирован-
ных и свободных слоях уровень подъема энтро-
пии сдерживается производством внутренней 
энергии и дополнительным потоком энтропии, 
поступающей извне. Наделенная электромагнит-
ными свойствами растворенного вещества, вне-
клеточная жидкость может существенно не отли-
чаться от структурированной воды внутри кле-
ток. Периодическая перегруппировка больших 
популяций частиц за счет "косвенного эффекта", 
ротационное движение частиц в многослойной 
поляризованной структуре от свободной фракции 
воды к ее "связанной" фракции, распределение их 
по энергетическим уровням, будут определять 
состояние гидратации и состав химических эле-
ментов тканей. 

У пациентов, найденное на этапе диагно-
стики расширение связанных слоев, преимущест-
венное увеличение ряда элементов в лимфе, по 
сравнению сывороткой крови, не исключает на-
личие сопряженного действия электромагнитной 
энергии между гематогенной и лимфоидной тка-
нью, обусловленного результатом развития до-
минирующего системного влияния со стороны 
патологического очага в организме. Эффекты 
индукции, через ближнюю и дальнюю упорядо-
ченность заряженных частиц в связанной фрак-
ции воды, не исключает распространенного дей-
ствия не только на свободную фракцию воды и 
образования относительной стационарной устой-
чивости в лимфоидной и гематогенной ткани, но 
также и на всю многослойную поляризованную 
структуру соматогенной ткани, интерстиций.  

При воспалении между лимфогенным 
ЭМП и гематогенным ЭМП может развиваться 
повышенная сопряженная, динамичная энергети-
ческая связь, которая через пондеромоторные 
силы увеличит натяжение поверхности объема 
ЭМП, явится причиной дополнительного привле-
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чения и регуляции молекул воды и ионов в тка-
нях. Системное действие воспалительного про-
цесса, путем неоднозначного подъема натяжения 
поверхности объема подсистемных ЭМП, будет 
сопровождаться увеличением реализации сво-
бодной энергии в расширенных средне- и слабо-
гидратированных поляризованных слоях связан-
ной фазы внеклеточной жидкости. Такой меха-
низм повысит уровень гидратации тканей, насы-
щение химическими элементами, произведет пе-
рераспределение их между лимфой и кровью. 
Развитие пондеромоторных сил, неоднозначно 
воздействующих на поверхность объема подсис-
темных ЭМП (лимфогенное ЭМП> гематогенно-
го ЭМП> соматогенного ЭМП), создаст аддитив-
ный (суммарный) эффект в интерстициальном 
ЭМП. В результате электромагнитная энергия, 
направленная на стабилизацию и регуляцию сво-
бодной, связанной фазы воды, химических эле-
ментов клеточного и внеклеточного пространст-
ва, делает возможным обосновать состояние го-
меостаза через развитие системного действия 
воспалительного очага в организме человека. 
Распространение свободной энергии от хорошо-
гидратрованных слоев, представляющих депо 
потенциальной энергии, к средне- и слабогидрат-
рованным слоям, через бифуркации и флуктуа-
ции, определит неравновесный, необратимый 
характер распределения больших популяций за-
ряженных частиц, сопровождающейся самоорга-
низацией диссипативных структур. Проходя че-
рез устойчивое неравновесие, неустойчивое рав-
новесие, система стремится к стационарной ус-
тойчивости равновесия макроструктур на каждом 
энергетическом уровне. На величину внутренней 
энергии системы также влияют плотность ди-
электрика, процессы поляризации, диффузии, 
диссипации, энтропии, теплоты.  

Таким образом, разрабатываемая концеп-
ция, основанная на синергетике, объединяет ком-
плекс моделей, методов, и позволяет обосновать 
теоретические подходы к механизму развития 
системного действия воспалительного процесса 
на состояние гомеостаза человека. В норме общая 
внутренняя энергия термодинамической системы, 
сосредоточенная в хорошогидратированных сло-
ях, неравномерно распределяется на средне- и 
слабогидратированные слои в виде свободной 
энергии. На фоне электромагнитной энергии сис-
темных ЭМП, увеличенной энтропии, достигаю-
щей максимума в свободном слое, через нели-
нейные, неравновесные процессы может осуще-
ствляться динамичное перераспределение эле-
ментов и молекул воды по энергетическим уров-
ням клеточного и внеклеточного пространства. 
При воспалительных заболеваниях преимущест-
венное расширение связанных слоев лимфы и 
крови, насыщение их элементами, может быть 
обусловлено за счет неоднозначного увеличения 
натяжения поверхности объема системных ЭМП. 
Реализация электромагнитной энергии и свобод-

ной энергии в многослойной поляризованной 
структуре камерной системы организма человека, 
направлена на стационарную устойчивость го-
меостаза, где существенный вклад могут вносить 
неравновесные, необратимые процессы, далекие 
от термодинамического равновесия. 
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ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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Создание биологических моделей болезней 
позволяет детально изучить патогенез заболева-
ния или его отдельные патогенетические звенья, а 
также возможные осложнения. 

При этом поиск новых химиотерапевтиче-
ских средств, знание механизма их воздействия 
на различные органы и ткани имеет принципи-
альное значение при выборе высокоэффективных 
лекарственных препаратов. 

Поэтому изучение новых терапевтических 
средств на биологических моделях и одновре-
менное проведение патоморфологических иссле-
дований внутренних органов, позволяющие опре-
делить эффективность того или иного лекарст-
венного препарата и его побочных эффектов на 
различные органы и системы организма, является 
актуальной задачей. 

Нами впервые изучено действие препара-
тов из групп фторхинолона (хинолоны второго 
поколения) и кокцидиостатиков на отдельные 
внутренние органы лабораторных животных: 
печень, почки и надпочечники. Дана сравнитель-
ная патоморфологическам оценка эффективности 
этих препаратов. 

Все исследования осуществлены на 165 
беспородных белых мышах обоего пола, массой 
12 – 18 г. 

Мышей разделили на 6 групп: в пяти груп-
пах содержались по 30 голов и в одной – 15 го-
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лов. Первая группа – чистый контроль; вторая 
группа – мышей заражали ооцистами криптоспо-
ридий, но препарат не давали; третья группа – 
мышей не заражали, но давали ципрофлоксацин; 
четвертая группа – мышей заражали ооцистами 
криптоспоридий и с кормом давали ципрофлок-
сацин; пятая группа – мышей не заражали, но 
давали ампролиум; шестая группа – мышей зара-
жали ооцистами криптоспоридий и скормом да-
вали ампролиум. Мышей заражали per os дозой 
25 тыс. ооцист. 

Ципрофлоксацин и ампролиум давали 
мышам 5-дневного возраста с профилактической 
целью вместе с кормом в соотношении 0,5:1000 в 
течение всего опыта. 

Для изучения гистологических изменений 
в органах гомеостаза мышей убивали на 5, 8, 10, 
12, 16, 20, 24, 26, 28, 30-е сутки после заражения 
во 2, 3, 4, 5, и 6-й группах по 3 головы из каждой, 
а в первой – в начале, середине и конце опыта по 
5 голов. 

Результаты наших исследований показали, 
что у мышей больных криптоспоридиозом, в пе-
чени наблюдается белково-жировая дистрофия 
гепатоцитов, узелковое скопление соединитель-
нотканных клеток, гемостаз и венозное полно-
кровие; в почках зернистая и гиалиново-
капельная дистрофия, венозное полнокреовие 
микроциркуляторного русла, атрофия и поли-
морфизм сосудистых клубочков; в надпочечни-
ках отмечали атрофию клубочковой зоны, ответ-
ственной за выработку минералокортикоидов, 
обеднение фосфолипидами эндокриноцитов пуч-
ковой зоны, ответственной за синтез глюкокор-
тикоидов, атрофию мозговой части железы. Это 
свидетельствует о состоянии дистресса. 

У мышей, получавших ципрофлоксацин и 
ампролиум в третьей и пятой опытных группах 
патологических изменений в исследуемых орга-
нах не установлено. 

Животных четвертой опытной группы, ко-
торые были заражены и получали ципрофлокса-
цин, цитоморфология различных зон коркового и 
мозгового вещества приближалась к контролю, 
но было характерно расширение капилляров пуч-
ковой и сетчатой зон коркового вещества. 

Ткань печени этой группы животных с яв-
лениями значительного венозного полнокровия и 
гемостаза. Наблюдали некроз единичных гепато-
цитов. В мазках – отпечатках, полученных из 
кусков печени животных этой группы, ооцист C. 
parvum не обнаружено. В последующем более 
поздние сроки изменения идентичны предыду-
щим, что свидетельствует об активизации защит-
ных сил организма и его иммунологической пе-
рестройке как ответной реакции на поступление 
ципрофлоксацина как антигена. 

У мышей, получавших ампролиум, имму-
номорфологические изменения менее выражены 
и капсула надпочечников была представлена бо-
лее толстыми волокнами и фиброцитами с тем-

ными удлиненными волнистыми ядрами. Также 
отмечали признаки атрофии сетчатой зоны, моз-
гового вещества. Наши данные подтверждают 
результаты исследований, полученные [1, 2] у 
других видов животных. 

Характерная особенность структуры почек 
этой группы животных – ясно выраженная гипе-
ремия микроциркуляторного русла коркового и 
мозгового вещества, что можно отнести за счет 
гиперфункции нефронов. 

У этой группы животных ткань печени с 
явлениями значительного венозного полнокровия 
и гемостаза. Дольчатость строения нарушена, 
междольковые перегородки прослеживаются 
только в проекции печеночных триад. В мазках – 
отпечатках, полученных из из кусочков печени 
животных этой группы, найдены ооцисты C. par-
vum. 

В нашем опыте мы установили, что под 
действием ампролиума подавляются защитные 
силы организма мышей. 

Наши исследования показали, что соче-
танная работа двух органов (почки и печени) на-
дежно стабилизируют систему гомеостаза орга-
низма при чрезмерном напряжении, которую на-
блюдали при заражении Cryptosporidium parvum 
и даче препаратов. При этом печень выполняет 
роль основного адаптивного органа, в то время 
как почки подключаются как компенсаторный 
орган в критических ситуациях. 
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В настоящее время в различных областях 
медицины с успехом используется низкоинтен-
сивное лазерное излучение (НИЛИ) в видимом 
красном и инфракрасном диапазонах для дос-
тижения выраженного терапевтического эф-
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фекта. Установлено, что в реализации биоло-
гических эффектов НИЛИ большая роль при-
надлежит активации иммунной системы. 
Имеющиеся в литературе данные свидетельст-
вуют о воздействии лазерного излучения на 
состояние клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета. В тоже время важным звеном в 
реализации положительного терапевтического 
эффекта НИЛИ является коррекция воспали-
тельной реакции на ранних стадиях инфекци-
онного процесса. Несмотря на значительные 
успехи, достигнутые в изучении механизмов 
регуляции иммуногенеза, в отношении имму-
но-модулирующего влияния НИЛИ in vivo на 
синтез провоспалительных цитокинов многое 
остается неясным. В этой связи представляло 
интерес оценить цитокиновый статус организма 
экспериментальных животных при моделирова-
нии инфекционного процесса клиническими 
штаммами бактерий на фоне действия ИК НИЛИ 
in vivo. 

Материалы и методы 
Нами была выбрана модель транскутант-

ного облучения белых мышей в области перед-
ней брюшной стенки терапевтическим лазерным 
аппаратом «Узор» (λ – 890 нм, мощность излуче-
ния – 4 мВт, импульсная частота – 1500 Гц, разо-
вая экспозиция – 128 с). Инфекционный процесс 
моделировали внутрибрюшинным введением 
взвеси суточных культур клинических штаммов 
бактерий: Staphylococcus aureus 100 б, 
Еscherichia coli 86 и Yersinia enterocolitica в фи-
зиологическом растворе хлорида натрия в объе-
ме 0,2 мл с концентрацией 5 млн м.к./мл. Кон-
трольным мышам вводили аналогично 0,2 мл 
физиологического раствора. Облучение прово-
дили через 3 и 6 часов после заражения живот-
ных. Содержание в сыворотке крови цитокинов 
(ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и ИФН-γ) определя-
ли в ИФА с тест-системами на основе монокло-
нальных антител (наборы реактивов «цитокино-
вый тест» АО «Иммунодиагностика» г. Санкт-
Петербург). Учитывали результаты через 1, 6 и 
24 ч в группе контрольных (неинфицированных) 
животных и в группах экспериментальных жи-
вотных (инфицированные необлученные и ин-
фицированные облученные) после заражения и 
сеанса облучения. Всего в опытах было исполь-
зовано 45 белых мышей.  

Результаты 
Установлено, что внутрибрюшинное вве-

дение мышам клинического штамма S. aureus 
100б сопровождалось динамичным увеличением 
к 24 ч инфекционного процесса содержания в 
сыворотке крови одновременно ИЛ-1 и ФНО-α, 
что характеризовало развитие инфекционного 
процесса. Показатели превышали контрольные 
значения в 5-7 раз соответственно. Концентрация 
ИЛ-6 увеличивалась к 6 ч и снижалась к 24 ч, 
оставаясь при этом выше исходных значений. 
При введении мышам Е.coli 86 содержание ИЛ-1 

в сыворотке крови было достоверно выше кон-
трольных значений через 1, 6 и 24 ч эксперимен-
та. Уровень концентрации ИЛ-6 повышался через 
6 и 24 ч, а ФНО-α – через 1 ч после заражения 
животных, и в последующие часы наблюдения 
оставался без изменений. Иерсиниозная инфек-
ция сопровождалась значительным увеличением 
концентрации ИЛ-1 и ИЛ-6 в сыворотке крови 
мышей через 1 час и постепенным её снижением 
к 24 часам. Изменение содержания ФНО-α было 
незначительным, что согласуется с данными дру-
гих авторов. Полученные результаты использова-
лись в качестве контроля для сравнения с показа-
телями на фоне действия НИЛИ.  

Транскутантное облучение эксперимен-
тальных животных в области передней брюшной 
стенки через 3 часа после заражения сопровожда-
лось менее значимыми различиями в концентра-
циях изучаемых цитокинов по сравнению с кон-
тролем. Отмечена незначительная индукция ИЛ-6 
и ФНО-α через 1 и 6 ч, отмечено снижение кон-
центрации ИЛ-1 до исходного уровня к 24 ч ста-
филококковой инфекции. Интересен факт опре-
деления через 6 и 12 ч после действия ИК НИЛИ 
в сыворотке крови инфицированных S. aureus 
100б мышей ИФН-γ и ИЛ-8 в небольших концен-
трациях (в сыворотках крови животных из кон-
трольной группы ИЛ-8 не обнаруживался). При 
действии НИЛИ через 3 и 6 часов после инфици-
рования мышей E.coli 86 содержание ИЛ-1 и ИЛ-
6 в сыворотке крови резко снижалось практиче-
ски до уровня интактных животных. В отноше-
нии ФНО-α отмечено достоверное увеличение 
содержания этого цитокина через 1 час после 
облучения и снижение до уровня контрольных 
значений к 24 часам инфицирования.  

Было показано, что облучение лазером че-
рез 3 часа после инфицирования иерсиниями 
мышей приводит к достоверному увеличению 
ФНО-α в сыворотке крови через 6 и 24 часа. Для 
ИЛ-1 и ИЛ-6 отмечено резкое снижение их со-
держания в сыворотке крови через 1 и 6 часов 
после действия НИЛИ при обеих схемах. Через 
24 часа показатели не отличались от контрольных 
значений. 

Таким образом, результаты проведенных 
исследований показывают, что транскутантное 
облучение изменяет цитокиновый статус экспе-
риментальных животных при моделировании 
инфекционного процесса. Отмечена тенденция к 
снижению содержания ИЛ-1 и ИЛ-6 при всех 
моделируемых инфекциях независимо от схемы 
действия ИК НИЛИ.  

Работа выполнена под руководством док-
тора медицинских наук, доцента СГМУ Бугаевой 
Ирины Олеговны и при поддержке гранта 
№45434 в рамках Программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы» министерства обра-
зования и науки РФ. 
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РЕГУЛЯТОРНО – АДАПТИВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ОРГАНИЗМА К 
РОДАМ, ОСЛОЖНЕННЫМ 

ДИСКООРДИНАЦИЕЙ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Галустян М.З., Куценко И.И. 
Кубанский государственный медицинский 

университет 
Краснодар, Россия 

Цель: Оценить методом сердечно-
дыхательного синхронизма (СДС) регуляторно-
адаптивные возможности беременных в процессе 
подготовительного периода к родам, осложнив-
шимися дискоординацией родовой деятельности. 
Для настоящего исследования отобрано 47 здоро-
вых беременных со сроком гестации 37-40 не-
дель, у которых в родах развилась дискоордина-
ция родовой деятельности (ДРД). При этом у 25 
женщин лечение ДРД оказалось эффективным и 
роды закончились консервативно, у 22 женщин 
было проведено кесарево сечение. В динамике 
предродового периода обследуемым проводилась 
клинико-лабораторная оценка готовности орга-
низма к родам. Одновременно проводилась проба 
СДС по методике В.М.Покровского с соавт. 
(2003г) с определением соответствующих пара-
метров. Полученные клинико- лабораторные 
данные оценки готовности организма в подгото-
вительном периоде к родам, у обследованных 
беременных соответствовали данным литературы 
(Е.А.Чернуха,2001, А.Д.Подтетенев с соав.2004). 
В то же время достоверной разницы в получен-
ных показателях при различной эффективности 
коррекции ДРД, и различном исходе родов (кон-
сервативно или оперативно) нами не получено. 
Анализ параметров СДС показал, что динамика 
этих параметров отличалась в зависимости от 
исхода родов. У пациенток, роды которых закон-
чились консервативно, отмечалось некоторое 
улучшение регуляторно-адаптивных возможно-
стей (увеличение ширины диапазона синхрониза-
ции, уменьшение длительности развития синхро-
низации). При оперативных родах динамика со-
ответствовала об уменьшении регуляторно-
адаптивных возможностей (ширина диапазона 
синхронизации уменьшалась, длительность раз-
вития увеличивалась). Динамика параметров в 
предродовом периоде позволяет рекомендовать 
пробу СДС как тест прогнозирования исхода ро-
дов при ДРД.  

ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

Женило В.М., Чернышов В.Н., Сависько А.А., 
Куртасов А.А., Чардаров К.Н., Кочубейник Н.В. 
Ростовский государственный медицинский 

университет  
Ростов-на-Дону, Россия 

 
В связи с широким внедрением в практику 

гипербарической медицины, нам представляется 
целесообразным оценить влияние гипербариче-
ской оксигенации (ГБО) при лечении функцио-
нальной кардиоваскулярной патологии у детей. 

ГБО применена нами как компонент ком-
плексной терапии 52 детей в возрасте от 7 до 14 
лет с НЦД по кардиальному (20 человек) и гипо-
тоническому (32 человека) типам. Режим прове-
дения ГБО подбирался индивидуально с учетом 
чувствительности детей к кислородотерапии под 
повышенным давлением. Лечебные сеансы про-
водились в барокамере ОКА-МТ при избыточном 
давлении 0,5-0,7 атм, время изопрессии составля-
ло 40-60 минут, курс лече-ния длился, как прави-
ло, 10 сеансов. 

Помимо изучения “традиционных” клини-
ко-лабораторных данных, исследовались уровень 
содержания в крови и эритроцитах диеновых 
коньюгатов (ДК), оснований Шиффа (ШО), ак-
тивность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, дина-
мика газового состава крови (чрескожным мето-
дом на приборе “Медицинские системы” г. Ро-
тов-на-Дону) 

На фоне проведенной терапии было отме-
чено уменьшение кардиалгии, цефалгии, сниже-
ние степени выраженности астеновегетативного, 
ангиовегетативного синдромов. Снижение же 
уровня ПОЛ, уменьшение пероксидазной и глю-
козо-6-фосфатдегидрогеназной активности на 
фоне повышения уровня рО2 крови и снижение 
уровня рСО2 крови, при благоприятной динамике 
традиционных исследований дают основание 
расценить состояние больных как переход на 
повышенный уровень функционирования (син-
дром “положительной адаптации”). 

Таким образом ГБО является доступным и 
неинвазивным компонентом комплексной тера-
пии детей с функциональной патологией сердеч-
но-сосудистой системы, благоприятный для 
больных эффект применения которой достигается 
за счет повышения кислородтранспортной функ-
ции эритроцитов, повышения напряжения кисло-
рода в плазме тканевых капилляров, стабилиза-
ции уровня рО2 и гидрокарбоната крови с повы-
шением активности ферментов тканевого обмена. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
БОЛЬНЫХ С КОСТНО-СУСТАВНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ПАЛЬЦЕВ И КИСТИ 

Иваненко А.Б., Конычев А.В., Кокорин К.В. 
СПбМАПО «Кафедра ОКХТА» 
Санкт-Петербур, Россия 

 
Повреждение кисти - это атака на лич-

ность. Потеря профессиональных навыков и тру-
доспособности, невозможность выполнения эле-
ментарных функций самообслуживания, сознание 
своего косметического дефекта становятся фак-
торами влияющими на личность больных.  

Цель исследования: Улучшение результа-
тов лечения пациентов с костно-суставной пато-
логией кисти, путем разработки методики фор-
мирования неосустава с использованием ком-
плексной программы реабилитации направленно-
го действия.  

Статистические данные ЦЛХИ говорят о 
ежегодно увеличивающейся гнойно-
деструктивной патологии сегментов костно-
суставного аппарата кисти. 1999 год - 225 паци-
ентов, 2006 год- 520 пациентов. Исследуемая 
группа 100 пациентов – с использованием доопе-
рационного скрининга и программы реабилита-
ции направленного действия. Контрольная груп-
па 80 пациентов проходивших курс лечения по 
обычной схеме.  

Методы: 
1.Оценка плотности костной ткани (тип 

ультаструктуры кости). Диагностика нарушений 
целостности костной структуры, а также выявле-
ния исходной костной структуры проводилась 
при помощи универсального цифрового комплек-
са UNIPAC. 

2. Оценка психологического статуса паци-
ента. Для оценки и контроля психического стату-
са пациентов использовался «Программно-
аппаратный комплекс для оценки и коррекции 
текущего психического состояния» Целесообраз-
ность использования оценки психического стату-
са определялась следующими позициями: 
А.Определение показаний к реконструктивно-
восстановительному лечению. ( Психологическая 
готовность). Б.Оценка самочувствия и динамики 
при реконструктивно-восстановительном лече-
нии. В.Объективная оценка результатов лечения.  

3. Контроль цитокинов регионарной крови. 
Для оперделения оптимальных сроков проведе-
ния реконструктивной операции выполнялся ла-
бораторный контроль цитокинов регионарной 
крови (IL1-β, TNF-α, INF-γ). Поскольку цитоки-
новый ряд обладает выраженным антипролифе-
ративным действием, то снижение показателей от 
исходной до границ физиологической нормы яв-
ляется оптимальным для проведения реконструк-
тивно-восстановительного лечения.  

4. Применение комплексной программы 
реабилитации направленного действия. В качест-
ве хондромодификации комплекс процедур: Ре-

гионарная малообъемная гемоперфузия (РМОГ) 
пораженной конечности, лазерная хондромоди-
фикация, фонофорез с трилоном Б (ЭДТА динат-
риевая соль), электрофорез с лидазой.  

Результаты: Используемый нами ком-
плексный подход в скрининге пациентов, сроков 
реконструктивно-восстановительного лечения, 
испльзование комплексной программы реабили-
тации направленного действия в исследуемой 
группе пациентов (100 человек) с использовани-
ем вышеперечисленных методов скрининга и 
лечения по сравнению с контрольной группой (80 
человек) отмечаются раннее восстановление 
функции оперированного сегмента кисти (на 10-
12 койко-дней), больший объем движения в не-
осуставах на 22%. Выраженная позитивная кар-
тина в психо-эмоциональном статусе пациента 
при регистрации показаний СМС в послеопера-
ционном периоде в покое и при выполнении при-
вычных бытовых функций и профессиональных 
навыков оперированного сегмента и кисти в це-
лом.  

Выводы: Использование комплексной 
программы реабилитации направленного дейст-
вия значительно сокращает длительность лечения 
больных с костно-суставной патологией кисти 
 
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ ПРИ 
РАЗВИТИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ПНЕВМОНИИ У МЫШЕЙ 
Костюшко А.В. 

Дальневосточный филиал НИИ КИ СО РАМН, 
Владивостокский государственный медицинский 

университет 
Владивосток, Россия 

 
Иммунный ответ на внедрение различных 

инфекционных агентов сопровождается повы-
шенной продукцией цитокинов и развивается 
преимущественно по клеточному (Th1) или гумо-
ральному (Th2) типу. Th1-тип иммунного ответа 
характеризуется преобладанием продукции IFNγ, 
TNFα, IL-2,IL-12, а при Th2-типе цитокиновый 
профиль составляют IL-10, IL-4, IL-5, IL-6.  

Целью данного исследования было срав-
нительное исследование динамики местных им-
мунных реакций в легких мышей при остром экс-
периментальном воспалении, вызванном Грам-
положительными и Грам-отрицательными мик-
роорганизмами, а также определение преимуще-
ственного типа иммунного ответа при развитии 
экспериментальной пневмонии.  

Материалы и методы. В эксперименте 
использовали 40 мышей-самцов линии СВА, мас-
сой 18-20 г, находившихся на стандартной диете 
в боксированных помещениях с соблюдением 
всех правил и международных рекомендаций 
Европейской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых в экспериментальных 
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работах. Заражение мышей проводилось штам-
мами, выделенными из БАЛЖ больных с нозоко-
миальными пневмониями, интраназально в дозе 
1х103 м.т./мл для S. aureus (I опытная группа), 
1х105 м.т./мл для E. сoli (II опытная группа) и 
1х103 м.т./мл для Ps. aeroginosa (III опытная груп-
па). Контрольной группе мышей интраназально 
вводили 0,05 мл физ. раствора. Продукция цито-
кинов клетками легких мышей исследовалась по 
их уровню в супернатантах легочной ткани на 10 
сутки после заражения в реакции ИФА с исполь-
зованием реактивов "R&D system Inc." (mouse 
IFNγ, mouse IL-10).  

Результаты и выводы. При заражении 
мышей S. aureus и Ps. aeroginosa наблюдалось 
статистически достоверное по сравнению с кон-
тролем уменьшение уровня IFNγ в супернатантах 
легочной ткани. Так, содержание IFNγ у мышей 
контрольной группы составило 74,33+6,7 пг/мл, 
при стафилококковой пневмонии – 36,38+2,38 
пг/мл, при пневмонии, вызванной синегнойной 
палочкой, уровень IFNγ составил 30,02+5,31 
пг/мл, в то время как при инфекции, вызванной E. 
сoli, содержание IFNγ в супернатанте легочной 
ткани менялось незначительно (70,84+2,17 
пг/мл). Локальный уровень IL-10 в контрольной 
группе составил 85,03+5,08 пг/мл, значительно 
увеличивался при заражении мышей E. сoli 
(186,08+5,13 пг/мл, р<0,05), а при заражении 
мышей Ps. aeroginosa уровень – выражено сни-
жался (2,74+0,76 пг/мл, р<0,01). Уровень IL-10 у 
мышей I опытной группы также имел тенденцию 
к снижению и составлял 70,8+2,88 пг/мл в супер-
натанте легочной ткани. 

Таким образом, высокая локальная про-
дукция цитокинов, вырабатываемых Th2-
клетками, в результате заражения мышей E. сoli и 
S. aureus свидетельствует о развитии у них пре-
имущественно гуморального иммунного ответа. 
При экспериментальной пневмонии, вызванной 
Ps. aeroginosa, локальный уровень IFNγ в легких 
преобладает, что указывает на развитие Th1-
зависимого клеточного иммунного ответа. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФАРМАКОТЕРАПИИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА 
МОДЕЛИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
Мовсесян Л.Э., Анищенко Н.В., Дугин С.Ф., 

Агаджанян З.С. 
Российский кардиологический научно-
производственный комплекс Росздрава 

Москва, Россия 
 

Одним из механизмов активации воспали-
тельного и иммунного ответа в организме являет-
ся трансинтестинальный антигенный транспорт 
(ТАТ). Частным случаем ТАТ является бактери-
альная транслокация (БТ), сопровождающаяся 
повышением уровня D-лактата и C-реактивного 
белка в крови. На модели адьювант-
индуцированного артрита было исследовано 
влияние пиразидола, тетриндола, флуоксетина и 
пентоксифиллина на состояние трансинтести-
нального антигенного транспорта (ТАТ) и воспа-
ление у крыс. 

Материалы и методы 
Для оценки ТАТ крысам внутрижелудочно 

вводили флуоресцентные микросферы в дозе 
1×109 частиц через неделю после подкожной 
инъекции адъюванта Фрейнда в область тибио-
тарзальных суставов задних конечностей и в ос-
нование хвоста. Одновременно с ввдение микро-
сфер крысам вводили влияние пиразидол (50 
мг/кг, per os), тетриндол (20 мг/кг, per os), флуок-
сетин (20 мг/кг, per os) и пентоксифиллин (70 
мг/кг, внутривенно). Через 24 часа после введе-
ния микросфер животных забивали декапитаци-
ей. Ткани подвергали гидролизу с помощью 4 N 
калия гидроксида в течение 48 часов. Содержа-
ние микросфер в лизатах органов определяли 
флуориметрически. У крыс определяли уровень 
D-лактата и C-реактивного белка в плазме крови. 

Результаты 
Признаки воспаления суставов задних ко-

нечностей у животных с артритом – покраснение, 
отечность были четко выражены на 1-7 день по-
сле инъекции адъюванта Фрейнда. Ревматойдный 
артрит сопровождается активацией ТАТ. На фоне 
ревматоидного артрита Флуоксетин достоверно 
не влиял как на содержание флуоресцентных 
микросфер в органах (табл.1), так и на уровень D-
лактата в крови (табл. 2). 

 
Таблица 1. Содержание микросфер во внутренних органах крыс (1×105 частиц на г. ткани) 
 БЛУ печень селезенка почка легкое 
контроль(n=9) 1,9±0,09 0,1±0,03 0,2±0,04 0 0 
артрит(n=9) 29,75±0,05 13,33±0,02 7,08± 1,78±0,05 4,35±0,05 
артрит+Флуоксетин(n=6) 32,78±0,01 13,26±0,04 8,1±0,05 2,88±0,03 5,68±0,01 
артрит+Пиразидол(n=6) 27,7±0,04* 11,13±0,05* 5,72±0,02* 1,55±0,01 2,87±0,05* 
артрит+Тетриндол(n=6) 32,95±0,01* 13,35±0,03* 8,32±0,04* 3,42±0,05 5,75±0,01* 
артрит+пентоксифиллин(n=9) 13,24±0,05* 5,53±0,02* 3,02±0,05* 0,45±0,01* 1,38±0,03* 
* – p<0,05 по сравнению с контролем 
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Показано, что Пиразидол и тетриндол ока-
зывали противоположный эффект на трансинте-
стинальную транслокацию микросфер. Пирази-
дол вызывал снижение транслокации во все ис-
следуемые органы, тетриндол – повышение. Уро-
вень C-реактивного белка в группе, получавшей 

пиразидол, составил 2,9±1,9 мкг/мл сыворотки, 
что достоверно ниже, чем в группе с артритом – 
7,5±2,7 мкг/мл (p<0,05). Так же Пиразидол вызы-
вал снижение уровня D-лактата, а Тетриндол его 
повышение (табл.2). 

 
Таблица 2. Содержание D-лактата в крови на 7 день эксперимента 

 мкмоль/л 
артрит 369±5,6 
артрит + Пиразидол 70,3±5,57 
артрит + Тетриндол 634,7±14,16 
артрит + Флуоксетин 364,8±4,30 
артрит+пентоксифиллин(n=9) 115±8,33 

 
Пентоксифиллин вызывал снижение коли-

чества микросфер во внутренних органах, а так 
же снижение уровня D-лактата в крови. 

Выводы 
Препараты из разных фармакотерапевти-

ческих групп оказывают различное влияние на 
ТАТ и как следствие на уровень D-лактата и C-
реактивного белка в крови. Высказано предполо-
жение, что одним из механизмов противовоспа-
лительного действия пиразидола и пентоксифил-
лина является ингибирование ТАТ. Данные ре-
зультаты могут иметь практическое клиническое 
значение при терапии ревматоидного артрита.  
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Решение задач, которые стоят перед здра-
воохранением России и Астраханской области по 
охране материнства и детства, в рамках реализа-
ции национального проекта по здравоохранению, 
немыслимо без глубокого изучения основных 
закономерностей индивидуального развития. 
«Очень велико значение эмбриологии для меди-
цины, и многие самые тяжелые заболевания, пе-
ред которыми медицина пока бессильна, остают-
ся непобежденными именно потому, что недоста-
точны еще эмбриологические исследования» 
(Г.А.Шмидт, 1971). Все более отчетливо оформ-
ляется исследование пренатального развития че-
ловека в самостоятельную науку, изучающую 
системные взаимоотношения в русле проблемы 
«мать-плод». 

 Своеобразие ухода и специфичность пи-
тания детей 1-го года жизни диктуют необходи-
мость всестороннего изучения морфофункцио-
нальных особенностей различных органов и сис-
тем плодов последних месяцев внутриутробной 
жизни и новорожденных. В решении задач даль-

нейшего снижения детской смертности в родо-
вспомогательных учреждениях г. Астрахани важ-
ную роль играют профилактика и лечение пери-
натальной патологии, совершенствование крите-
риев диагностики и реабилитации детей с заболе-
ваниями пищеварительной системы. 

Материал – человеческие зародыши и пло-
ды брались из акушерско-гинекологических от-
делений г.Астрахани после выскабливания, кри-
минальных абортов во время операций по поводу 
внематочной беременности, в случае смерти де-
тей после срочных и преждевременных родов. 
Изучены 63 серии срезов зародышей человека от 
2 до 80 мм теменно-копчиковой длины, окрашен-
ных гематоксилин-эозином, Ван-Гизон, тройной 
окраской по Штерну, по Маллори, импрегниро-
ванных серебром по Кахаль-Фаворскому. Обоб-
щены данные, касающиеся времени появления 
закладок чревного ствола, желточно-брыжеечной 
и нижней брыжеечной артерий, а также пупоч-
ных сосудов, являющихся компонентами пупоч-
ного канатика. Резюмируя основные положения, 
посвященные изучению закономерностей разви-
тия и исследовательного формирования источни-
ков васкуляризации пищеварительной трубки на 
этапах пренатального онтогенеза, можно выска-
зать суждение о кореллятивной зависимости сро-
ков формирования непарных висцеральных вет-
вей брюшной аорты и стадиями становления и 
развития органоспецифических особенностей 
структурных преобразований органов пищевари-
тельной системы. 
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Общая структура нижней, средней и верх-
ней носовых раковин в раннем постнатальном 
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онтогенезе характеризуется послойным располо-
жением составляющих ее компонентов и общно-
стью морфологической организации слоев, также 
как и в мукоперихондрии перегородки носа. 

Эпителий слизистой оболочки носовых ра-
ковин в ранних возрастных периодах постнаталь-
ного онтогенеза характеризуется рядом морфоло-
гических черт, отличающих его от эпителия кон-
трольной группы. У новорожденных и в грудном 
периоде онтогенеза ядра эпителиоцитов нижней и 
средней носовых раковинах располагаются в 3-4, 
а в верхней раковине - в 2-3 яруса, где толщина 
эпителия наименьшая. Аналогичная архитекто-
ника ядер эпителиоцитов сохраняется в большин-
стве наблюдений и в 1-ом периоде детства. Во 2-
ом детском, подростковом и юношеских перио-
дах постнатального онтогенеза ядра поверхност-
ного эпителия нижней и средней носовых рако-
вин располагаются строго в 4-5 ярусов, как в кон-
трольной группе. Исключение составляет верхняя 
носовая раковина, в которой ядра эпителиоциов 
во 2-ом периоде детства располагаются в 3-4 яру-
са, а в подростковом периоде (преимущественно 
у лиц мужского пола) нередко наблюдается их 
непостоянство (от 3 до 5 ярусов). Возможно, дан-
ная тенденция в некоторой степени определяется 
большей неравномерностью физического и поло-
вого развития у мальчиков, в отличие от девочек, 
у которых созревание наступает раньше, а разви-
тие в данном периоде онтогенеза протекает более 
интенсивно и уравновешенно. В юношеском пе-
риоде отличий в ярусном расположении ядер 
эпителиоцитов эпителия слизистой оболочки 
верхней носовой раковины от контроля нами не 
выявлено.  

Базальная мембрана слизистой оболочки 
носовых раковин четко визуализируется, доста-
точной толщины в средней и нижней носовых 
раковинах, но несколько тоньше в верхней рако-
вине. На своем протяжении базальная мембрана 
местами имеет неодинаковую толщину (1:4 или 
1:5 по отношению к высоте эпителия). При окра-
шивании гематоксилином-эозином базальная 
мембрана на гистологических срезах имеет вид 
гомогенно окрашенной полоски. 

От собственной пластинки базальная мем-
брана четко отграничена. Существенных разли-
чий в морфологии базальной мембраны слизи-
стой оболочки полости носа в ранних возрастных 
периодах постнатального онтогенеза мы не обна-
ружили. 

Собственная пластинка слизистой оболоч-
ки носовых раковин представлена рыхлой волок-
нистой соединительной тканью. Также как и в 
перегородке носа, в слизистой оболочке носовых 
раковин визуализируются макрофагальные и 
фибропластические компоненты, тучные клетки, 
нейтрофилы, лимфоциты, плазматические клетки, 
которые наиболее плотно и равномерно распре-
делены ближе к подэпителиальным зонам. Эла-
стические волокна в собственной пластинке сли-

зистой оболочке носовых раковин представлены 
более интенсивно, по сравнению с перегородкой 
носа, что, вероятно, связано с их большей функ-
циональной значимостью для сосудистых струк-
тур и железистых комплексов носовых раковин. 
Эластические волокна под базальной мембраной 
ориентированы в виде полосы, в более глубоких 
отделах они располагаются косо-поперечно. 

Толщина собственной пластинки преобла-
дала в нижних носовых раковинах, причем дан-
ная тенденция прослеживалась практически во 
всех исследуемых нами группах. В верхней носо-
вой раковине, по сравнению с нижней и средней 
раковинами, данный показатель был наимень-
шим. 

Наибольшую площадь слизистой оболочки 
носовых раковин занимают собственные железы, 
которые распределены по всем ее участкам отно-
сительно равномерно. 

При световой микроскопии четко везиали-
зируются три типа желез: серозные, слизистые и 
смешанные. Последние встречаются гораздо ре-
же. У новорожденных и в грудном периоде пост-
натального онтогенеза преобладающими являют-
ся слизистые железы. Их соотношение к сероз-
ным (в поле зрения) условно составляет 1:4. В 
детских периодах онтогенеза данное соотноше-
ние несколько изменяется в сторону увеличения 
серозных железистых комплексов и составляет 
1:3 (в поле зрения), хотя встречаются участки и с 
показателями 1:2. Это значительно больше, чем 
во взрослом периоде онтогенеза [3]. Преоблада-
ние слизистых желез в оболочке носовых раковин 
во многом объясняет тот факт, что у младенцев и 
детей при воспалительных и аллергических реак-
циях в полости носа в клинической картине пре-
обладает склонность к более выраженной об-
струкции носовых ходов слизью.  

В подростковом и юношеском периодах 
онтогенеза распределение типов желез стано-
виться относительно равномерным (1:1), хотя 
встречаются единичные, малые по площади, уча-
стки слизистой оболочки, где превалируют (1:2) 
серозные железы. Указанные особенности пре-
имущественно затрагивают нижние и средние 
носовые раковины. Зависимости морфогенеза 
железистых структур носовых раковин от поло-
вых критериев мы не наблюдали.  

В верхних носовых раковинах во всех ран-
них возрастных периодах постнатального онтоге-
неза соотношение серозных и слизистых желез 
примерно одинаковое, за исключением подрост-
кового периода, когда площади серозных желези-
стых комплексов несколько увеличиваются. Воз-
можно, более раннее завершение морфогенеза 
железистых компонентов слизистой оболочки 
верхних носовых раковин каким-то образом зави-
сит и от их функциональной значимости - об-
ласть обонятельной рецепции, нервные структу-
ры которой характеризуются более ранней диф-
ференцировкой.  
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Кроме того, секреторные отделы слизистой 
оболочки носовых раковин характеризуются зо-
нальностью распределения: серозные железы 
занимают преимущественно поверхностное по-
ложение, а в составе железистых комплексов, в 
основном, визуализируются в центре, в окруже-
нии слизистых желез. Концевые отделы слизи-
стых желез, как правило, располагаются в виде 
крупных комплексов, в то время как у серозных 
желез концевые отделы представлены в виде ма-
лых комплексов или одиночно.  

Таким образом, слизистая оболочка носо-
вых раковин в раннем постнатальном онтогенезе 
характеризуется рядом морфологических особен-
ностей, отличающих ее от слизистой оболочки 
перегородки носа и носовых раковин взрослого 
человека. Данная специфика касается в основном 
эпителиального слоя и организации железистых 
компонентов, при этом наиболее четко просле-
живаются особенности морфогенеза эпителия и 
желез в верхней носовой раковине. 

Полученные данные могут быть использо-
ваны в клинической ринологии при оценке со-
стояния слизистой оболочки и особенностях ее 
функционирования в норме и при некоторых 
формах ринопатологии. 
 
 

СОСУДИСТОЕ РУСЛО СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА ЧЕЛОВЕКА 

В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ 
ОНТОГЕНЕЗЕ 

Молдавская А.А., Петров В.В., Аведисян В.Э. 
Астраханская государственная медицинская 

академия 
 

Изучение клинической анатомии сосуди-
стой системы полости носа имеет важное при-
кладное значение как для хирургического лече-
ния больных с различными формами эндоназаль-
ной патологии, так и для ее диагностики. Осо-
бенно это актуально для ринологоии детского 
возраста. Исследовав морфологию сосудистой 
системы мукоперихондрия различных отделов 
полости носа человека на ранних этапах постна-
тального раз-вития (аутопсийный, биопсийный 
материал) нами установлено, что при «стандарт-
ном» принципе 3-х уровневой организации, сосу-
дистое русло слизистой оболочки полости носа 
имеет ряд специфических отличий, отражающих 
особенности его морфогенеза. 

 У новорожденных и в грудном периоде 
постнатального онтогенеза каверны находятся 
преимущественно в спавшемся состоянии. При 
световой микроскопии у новорожденных и 
вплоть до 2-го периода детства визуализируется 
четкая неравномерность в распределении пеще-
ристых структур: наибольшая масса венозных 
каверн встречается в толще передних и задних 
концов слизистой оболочки нижних носовых ра-
ковин, по свободному краю средних носовых 

раковин, у задних концов средних и верхних но-
совых раковин, а также на перегородке носа со-
ответственно переднему концу средней ракови-
ны. В юношеском и подростковом периодах по-
стнатального онтогенеза венозные каверны в но-
совых раковинах распределяются относительно 
равномерно в их слизистой оболочки, однако в 
перегородке носа тенденция к их локализации в 
передней части сохраняется. Аналогичная архи-
тектоника кавернозных полостей наблюдалась и в 
контрольной группе.  

При изучении морфометрических пара-
метров сосудов различных отделов слизистой 
оболочки полости носа нами были выявлены сле-
дующие особенности. У новорожденных, в груд-
ном и детском периодах постнатального онтоге-
неза наружные и внутренние диаметры глубоких 
артерий преобладают в нижней носовой раковине 
по сравнению со средней раковиной. В перего-
родке носа и верхней носовой раковине диаметры 
артерий наименьшие, без существенных стати-
стических различий между собой. В подростко-
вом периоде постнатального онтогенеза отмеча-
лась тенденция к относительному выравниванию 
данных морфометрических показателей в нижней 
и средней носовой раковине, хотя в верхней ра-
ковине определялось некоторое увеличение пока-
зателей наружного и внутреннего диаметров глу-
боких сосудов. В перегородке носа диаметры 
артерий оставались по-прежнему наименьшими. 
В юношеском периоде онтогенеза морфометрия 
позволила выявить своеобразный «скачок» пока-
зателей наружных и внутренних диаметров сосу-
дов носовых раковин: наибольшие показатели 
зарегистрированы нами в глубоких артериях 
средних носовых раковин, по сравнению с ниж-
ней и верхней раковинами. В перегородке носа 
тенденции к их увеличению нами не наблюда-
лось. Данные морфометрии глубоких артерий в 
юношеском периоде совпадали с аналогичными 
показателями в контрольной группе.  

В поверхностных артериях наружные и 
внутренние диаметры несколько различались 
лишь у новорожденных и в грудном периоде, 
преобладая в нижней носовой раковине. У детей, 
в юношеском и подростковом периоде по всем 
изучаемым отделам полости носа, данные показа-
тели существенно не отличались от морфометри-
ческих соотношений в контрольной группы. Ин-
декс Керногана (интегральный морфометриче-
ский показатель поверхностных и глубоких арте-
риальных сосудов) изменялся в исследуемых 
группах по всем зонам слизистой оболочки по-
лости носа закономерно: нижняя раковина – 
средняя раковина – верхняя раковина / перего-
родка носа.  

При исследовании площадей, занимаемых 
артериями (удельная площадь артерий) в носовых 
раковинах и перегородке носа также был выявлен 
ряд морфометрических отличий. У новорожден-
ных, в грудном и детском периодах постнаталь-
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ного онтогенеза удельная площадь артерий пре-
валировала в нижней носовой раковине, по срав-
нению со средней и верхней раковинами, и была 
наименьшей в перегородке носа. В тоже время 
существенных различий данных показателей в 
перегородке носа и верхней носовой раковине 
нами не выявлено. 

Кроме того, при раздельном изучении 
площадей поверхностных и глубоких артерий в 
данных структурах было выявлено, что преобла-
дают площади поверхностных сосудов. В подро-
стковом периоде постнатальный морфогенез ар-
териальной системы продолжается, что проявля-
ется увеличением удельной площади артерий в 
средней носовой раковине, также преимущест-
венно за счет поверхностных артерий, но стати-
стически достоверных отличий показателей, по 
сравнению с нижней носовой раковиной, не вы-
явлено. В верхней носовой раковине в данном 
периоде онтогенеза определялось некоторое уве-
личение показателя удельной площади артерий, 
как за счет поверхностных, так и за счет глубоких 
сосудов. В перегородке носа существенных изме-
нений показателя, по сравнению с другими об-
ластями полости носа, не было В юношеском 
периоде онтогенеза отмечено достоверное нарас-
тание удельной площади артерий в средней носо-
вой раковине по сравнению с нижней. 

Отмечалось увеличение площадей и по-
верхностных, и глубоких артерий. Существенных 
отличий в площадях поверхностных и глубоких 
сосудов нами не выявлено. В верхней носовой 
раковине и перегородке носа данный показатель 
оставался наименьшим. В то же время, по срав-
нению перегородкой носа в верхней носовой ра-
ковине удельная площадь артерий была стати-
стически больше. При сравнительном анализе 
полученных данных было выявлено существен-
ное сходство в распределении площадей поверх-
ностных и глубоких артерий в слое носовых ра-
ковин и перегородки носа в этом периоде постна-
тального онтогенеза и в контрольной группе.  

При исследовании морфометрических ха-
рактеристик венозного русла (вены, кавернозные 
полости) так же прослеживался ряд особенно-
стей. Удельная площадь вен и толщина стенки 
кавернозной полости, у новорожденных, в груд-
ном и детском пери-одах онтогенеза была наи-
большей в нижней носовой раковине, наимень-
шей – в перегородке носа. В верхней носовой 
раковине указанные показатели были минималь-
ны по сравнению со средней носовой раковиной. 
В подростковом периоде отмечалось некоторое 
увеличение показателей венозного русла в слизи-
стой оболочке средней носовой раковины, но 
отличия от нижней раковины были не сущест-
венными.  

В юношеском периоде онтогенеза толщина 
стенок кавернозных полостей, удельная площадь 
вен превалировали в средней носовой раковине 
по сравнению с нижней раковиной. В перегород-

ке носа и верхней носовой раковине данные кри-
терии были меньше, а их различия между собой 
статистически не достоверными. В контроле ис-
следуемые характеристики также существенно не 
отличались от показателей в юношеском периоде 
постнатального онтогенеза. Таким образом, по 
всем участкам слизистой оболочки полости носа 
в раннем постнатальном онтогенезе выявлен ряд 
морфометрических особенностей кровеносных 
сосудов (поверхностных и глубоких артерий, вен, 
кавернозных полостей). По сравнению с кон-
трольной группой, в изучаемых периодах постна-
тального развития морфогенез артериальной и 
венозной системы различных отделов полости 
носа характеризуется наиболее интенсивным уве-
личением всех морфометрических показателей в 
сосудах нижней носовой раковины. Эти тенден-
ции превалируют у новорожденных, в грудном и 
детском периодах онтогенеза. В подростковом и 
юношеском периодах постнатального развития, 
отмечается инверсия морфометрических показа-
телей с тенденцией к их преобладанию в средней 
носовой раковине.  
 
 
РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТКИ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ БИОКОМПЛЕКСА ЦИНКА 
Моралев Л.Н., Лазурина Л.П., Букреева Е.М., 
Заикин А.В., Костров С.В., Лосицкая О.С. 
Курский государственный медицинский 

университет, 
Курск, Россия 

 
Исследования в области биохимии патоло-

гических процессов свидетельствуют о значи-
тельных изменениях в обмене и балансе микро-
элементов на субклеточном, тканевом и организ-
менном уровнях, своевременная коррекция кото-
рых, согласно экспериментам и клиническим 
данным, может привести к хорошему терапевти-
ческому эффекту. Микроэлементы в организме 
способны участвовать в многочисленных процес-
сах комплексообразования как с природными 
лигандами (углеводами, аминокислотами, пепти-
дами, витаминами идр.), так и с лигандами синте-
тического происхождения – лекарственными 
средствами. В ряде наших работ показано, что 
путем целенаправленного синтеза биокомплексов 
с определенными лекарственными препаратами 
можно усилить их фармакологическую актив-
ность и снизить отрицательные побочные дейст-
вия, вызванное нарушением метало-лигандного 
гомеостаза. 

 В настоящем сообщении приведены ре-
зультаты сравнительного исследования влияния 
лиганда (I), его биокомплекса с сульфатом цинка 
(II), механической смеси (I) с сульфатом цинка 
(III) и сульфата цинка (IV) на компенсаторно-
приспособительные реакции, происходящие в 
клетках печени, почек и селезенки. 
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 Эксперимент произведен на белых бес-
породных мышах – самцах. Трем группам живот-
ных один раз в день внутрижелудочно вводили 
(I), (II), (III) в течение 7 дней в дозе 8 мг/кг. В 
этой дозе (I), (II), (III) проявляют значительный 
фармакологический эффект, причем (II) на30 % 
больше (I и II) исходя из выживаемости живот-
ных при стафилококковой инфекции. Сульфат 
цинка (IV) вводили в дозе 0,13 мг/кг, что соответ-
ствовало его содержанию во (II) и в (III). Живот-
ные были разделены на группы. Первой группе 
животных вводили (I), второй группе – (II), 
третьей группе – (III), четвертой группе – (IV), 
пятая группа – контроль. Животные выводились 
из эксперимента на третьи, пятые и седьмые су-
тки путем декапитации под эфирным наркозом. 
Печень, почки и селезенка забирались для даль-
нейших исследований. 

 Проведенные гистологические исследо-
вания показали, что доза сульфата цинка (IV) 
вводимая животным значительно ниже биотиче-
ской дозы цинка, в связи с этим не было обнару-
жено морфологических изменений в органах жи-
вотных четвертой группы. 

 В печени животных, получавших (I) и 
(III) наблюдались дистрофия периферической 
части дольки, некротические изменения гепато-
цитов. В печени животных, получавших (II), про-
исходили значительно меньшие поражения гепа-
тоцитов и они компенсировались увеличением 
количества двухядерных клеток и повышением 
митотической активности гепатоцитов на седь-
мые сутки. 

 В почках животных, получавших (I) и 
(III), на седьмые сутки отмечалась зернистая дис-
трофия как дистальных, так и проксимальных 
отделов канальцев; клубочки гиперемированы. 
Просвет капсулы Шумлянского-Боумена увели-
чен, в нем – оксифильные гомогенные массы. 
При введении (II) отмечалась умеренная вакуоли-
зация и набухание, небольшое расширение про-
света проксимального и дистального отдела. 
Цикл процесса приходился на третьи сутки, к 
пятым суткам орган возвращался к нормальному 
функционированию. 

 Морфологические изменения в микро-
структуре селезенки при введении (I, III) харак-
теризовались: сильной лимфоидной инфильтра-
цией красной пульпы; крупными фолликулами, 
порой сливающимися по 2-3 или тесно прили-
пающими друг к другу; слабо выраженной мак-
рофагической реакцией. Обращало внимание 
резкая лимфоидная пролиферация, в связи с чем 
были трудно различимы границы белой и крас-
ной пульпы. При введении (II) в лимфатических 
фолликулах отмечалась сильная макрофагическая 
реакция. В макрофагах – хромофильные шары 
(остатки фагоцитированных лимфоцитов). Фол-
ликул реагировал усиленным фагоцитозом мало-
жизненных клеток. 

Таким образом, биокомплекс цинка по 
сравнению с лигандом (I) и с механической сме-
сью (I) с сульфатом цинка способствует развитию 
компенсаторно-приспособительных реакций в 
печени, почках и селезенке экспериментальных 
животных. 
 
 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ В СИСТЕМЕ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА 

УПРАВЛЯЕМЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
Никитюк Н.Ф., Юревич М.А. 

Самарский военно-медицинский институт 
Самара, Россия 

 
Мировой опыт вакцинопрофилактики сви-

детельствует о высокой эффективности этого 
метода борьбы и профилактики со многими ин-
фекционными заболеваниями. Эффективность 
иммунизации определяется критериями, с помо-
щью которых представляется возможным объек-
тивно оценить проводимую иммунопрофилакти-
ку в лечебно-профилактических учреждениях. 
Показатели эффективности во многом зависят от: 
качества иммунобиологических препаратов, сро-
ков иммунизации, состояния здоровья организма 
человека, принципов организации прививочной 
работы. 

Каждый из указанных критериев в свою 
очередь оценивается индивидуально в зависимо-
сти от конкретных условий на местах и организа-
ции прививочной работы в отдельно взятом ЛПУ. 

Одним из значимых показателей эффек-
тивности являются показатели качества медицин-
ских иммунобиологических препаратов, которые 
определяются следующими свойствами: высокой 
иммуногенностью, отсутствием патогенности, 
ослабленной вирулентностью, низкой реактоген-
ностью, термостабильностью, отсутствием про-
тивопоказаний к введению препаратов, ассоциа-
тивностью вакцинных штаммов. 

Не менее важным в оценке эффективности 
иммунопрофилактики являются сроки ее прове-
дения. Оптимальные сроки иммунизации регла-
ментированы Национальным календарем профи-
лактических прививок, действующим на террито-
рии России. Однако кроме возрастных рамок 
большое значение имеет состояние здоровья при-
виваемого, его отношение к соответствующей 
группе здоровья, а также региональные особен-
ности, которые откладывают отпечаток на фор-
мирование поствакцинального иммунитета. На-
учно обоснованным является индивидуальный 
подход к составлению схемы иммунизации, адап-
тированной к каждому конкретному ребенку. В 
связи с этим целесообразным является консуль-
тирование детей с отягощенным анамнезом у 
врача-иммунолога с последующей разработкой 
тактики их иммунизации. При этом различают 
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несколько схем иммунизации: щадящую, сокра-
щенную и индивидуальную. 

При определении схемы иммунизации ру-
ководствуются результатами иммунологических 
исследований, с помощью которых представляет-
ся возможным оценить уровень готовности им-
мунной системы в каждом отдельном случае. 

С целью создания более напряженного и 
длительного поствакцинального иммунитета пе-
ред проведением профилактической прививки 
целесообразно определять уровень готовности 
иммунной системы организма прививаемого, 
который по степени дифференцируется как низ-
кий, средний и высокий по значениям титров 
специфических антител, а также показателям 
иммунологических реакций, характеризующих 
работу иммунной системы. 

По результатам проведенных иммунологи-
ческих исследований, а также данных прививоч-
ного анамнеза и состояния здоровья ребенка вра-
чом-иммунологом и педиатром определяется 
уровень готовности иммунной системы и разра-
батывается график иммунизации, адаптирован-
ный для конкретного прививаемого. 

Эффективность иммунопрофилактики за-
висит от организации прививочной работы на 
местах. Обязательными принципами в данном 
направлении являются: 

- мероприятия по улучшению привитости 
населения; 

- мероприятия по повышению иммуноло-
гической эффективности; 

- охват иммунизацией детей из групп рис-
ка заражения; 

- надзор за поствакцинальными осложне-
ниями и реакциями; 

- контроль за соблюдением «холодовой 
цепи» при транспортировке и хранении МИБП. 

Все указанные принципы прививочной ра-
боты возлагаются на врача иммунолога кабинета 
иммунопрофилактики. Данное подразделение 
лечебно-профилактического учреждения призва-
но выполнять следующие виды деятельности: 

- консультативно-диагностическую; 
- организационно-методическую; 
- информационно-аналитическую; 
- информационно-образовательную. 
Как показал опыт работы в данном на-

правлении, создание кабинетов иммунопрофи-
лактики в каждом лечебно-профилактическом 
учреждении позволяет повысить уровень меди-
цинского обслуживания населения по иммуно-
профилактике, приблизить оказание необходимой 
консультативной помощи детям, нуждающимся в 
индивидуальном подходе к иммунизации. 

Работа кабинета иммунопрофилактики 
тесным образом связана с другими структурными 
подразделениями, являющимися заинтересован-
ными в организации и проведении прививочной 
работы. Взаимосвязь кабинета иммунопрофилак-
тики наиболее выражена с детскими поликлини-

ками, терапевтическими отделениями взрослых 
поликлиник, иммунологическими лаборатория-
ми. 

Кроме того, для проведения профилакти-
ческих прививок необходимо предусмотреть ста-
ционарное отделение для детей из групп риска 
заражения. Организация такого структурного 
подразделения, безусловно, способствует при-
влечению к проведению иммунизации детей с 
отягощенным анамнезом. Подготовка детей к 
иммунизации, страдающих тяжелыми органиче-
скими поражениями органов и систем, должна 
проводиться под активным наблюдением меди-
цинских работников в условиях стационарного 
пребывания. Такой подход во многом сокращает 
риск возникновения возможных поствакциналь-
ных реакций и осложнений у вакцинируемых. 

Внедрение в практику здравоохранения 
мероприятий по совершенствованию иммуно-
профилактики детей с отягощенным анамнезом 
позволяют успешно иммунизировать детей с тя-
желыми заболеваниями, считавшихся ранее по-
стоянными противопоказаниями. 

Таким образом, максимальное привлече-
ние к иммунизации населения позволяет качест-
венно и количественно повысить уровень приви-
тости, что даст реальную возможность снизить 
уровень заболеваемости инфекциями, управляе-
мыми средствами специфической профилактики 
до спорадического. 
 
 
ПЕРСИСТЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ КАК 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 

СТАФИЛОКОККОВОГО 
БАКТЕРИОНОСИТЕЛЬСТВА 

Норкина А.С. 
Институт клеточного и внутриклеточного 

симбиоза УРО РАН. 
 

Стафилококки остаются одним из ведущих 
возбудителей гнойно-воспалительных заболева-
ний. Проблема стафилококкового бактерионоси-
тельства сохраняет свою актуальность для здра-
воохранения. С современных позиций бактерио-
носительство представляет собой форму инфек-
ционного процесса, при котором течение и про-
гноз определяются динамикой взаимной адапта-
ции паразита и хозяина. Характер этого взаимо-
действия зависит от уровня регуляции как про-
цесса проявления патогенности бактериального 
агента, так и защитных сил организма.  

В связи с этим, целью настоящей работы 
явилось выявление стафилококковых бактерио-
носителей среди 39 студентов 3 курса ОГМА. 
Среди обследуемых были выделены две группы: 
носители и неносители. Носительство определяли 
по Чистовичу, путем трехкратного выделения 
микроорганизмов от одного лица с интервалом 10 
суток. Определена антилизоцимная (АЛА) и ан-
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тикарнозиновая (АКрА) активности золотистых и 
эпидермальных стафилококков.  

 Всего было выделено 149 штаммов, из них 
S. aureus – 24.8% , S. epidermidis – 17.4%, S. capi-
tis – 10%, S. haemoliticus – 9.3%. Остальные виды 
стафилококков встречались единично. 91,9% S. 
aureus обладали АЛА, 99,8% - АКрА. 75% S. epi-
dermidis обладали АЛА, 99% - АКрА.  

При сравнительной характеристике перси-
стентных свойств выделенных штаммов было 
показано, что уровень АЛА был выше в группе 
носителей и колебался в пределах от 0,088 до 
0,661 мкг/мл, тогда как у неносителей АЛА не 
превышала 0,231 мкг/мл. Значения АКрА у носи-
тельских штаммов золотистых и эпидермальных 
стафилококков определялась в пределах от 0,23 
до 3,0 мкг/мл, у неносителей – не превышало 1,5 
мкг/мл.  

Показано, что уровень выраженности пер-
систентных характеристик может являться диаг-
ностическим критерием дифференциации носи-
тельских и неносительских штаммов золотистых 
и эпидермальных стафилококков.  
 
 

К ИЗМЕНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО 

ИММУНИТЕТА ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ПНЕВМОНИИ 
Оразаев Н.Г. 

Кабардино-Балкарский государственный 
университет 

Нальчик, Россия 
 

Пневмония относится к числу наиболее 
распространенных заболеваний человека. Заболе-
ваемость пневмонией в Европе колеблется от 2 до 
15 случаев на 1000 человек в год. Этот показатель 
значительно выше у пожилых – 25-44 на 1000 
человек в год у больных старше 70 лет, и до 68-
114 у лиц, находящихся в домах инвалидов и до-
мах ухода. Общая летальность при пневмонии 
составляет около 20-30 случаев на 100 тысяч че-
ловек в год. Пневмонии занимают первое место 
среди причин летальности от инфекционных бо-
лезней и 6-е место среди всех причин летально-
сти. 

Под наблюдением находились 67 больных 
острой бактериальной пневмонией. У 7 больных 
пневмония протекала в легкой форме, у 28 в 
среднетяжелой и у 22 в тяжелой форме. Диагноз 
выставлен на основании клинико-лабораторных 
данных и подтвержден рентгенологически. Про-
водилось исследование клеточного и гуморально-
го иммунитета в динамике заболевания острой 
бактериальной пневмонии. 

 Иммунодефицит отмечается у всех боль-
ных с синдромом эндогенной интоксикации, так 
как по мере нарастания эндотоксикоза усугубля-
ется дисфункция многих систем, в том числе и 
иммунной. Иммунная недостаточность может 

развиться на разных стадиях развития бактери-
альной пневмонии, что связано с имунногенно-
стью микроорганизмов и интоксикацией орга-
низма. При изучении клеточного иммунитета у 
больных острой бактериальной пневмонией более 
значительные изменения в клеточном звене отме-
чены при тяжелом течении острой бактериальной 
пневмонии, что проявлялось в достоверном сни-
жении как абсолютного, так и относительного 
количества Т–лимфоцитов, а также снижении 
соотношения между Т-хелперами и супрессора-
ми. При тяжелом течении острой бактериальной 
пневмонии выявлена более значительная депрес-
сия Т–системы и снижение уровня В–
лимфоцитов, по сравнению со среднетяжелой и 
легкой формами течения острой бактериальной 
пневмонии. При этом отмечается снижение коли-
чества Т – хелперов (30,2 ± 0,5%), увеличение 
количества Т–супрессоров (22, 7± 0,1) и сниже-
ние ИРИ (1,2 ± 0,1), более выраженное при тяже-
лой форме пневмонии.При среднетяжелой пнев-
монии отмечается менее значительное снижение 
количества Т- клеток по сравнению с тяжелой 
формой пневмонии (40,1 ± 0,9%), снижение ко-
личества Т- хелперов (33,7 ± 0,8 %), менее значи-
тельное снижение количества Т–супресоров ( 
20,9 ± 0,2%), показатель ИРИ составляет (1,5 
±0,2) на фоне снижения количества В–
лимфоцитов (12,4 ±0,2%). При легкой форме бак-
териальной пневмонии иммунодефицит не выяв-
лен.  

Следовательно, при высоком уровне анти-
микробной и адекватной имуннологической ре-
акции организма микробы могут уничтожаться, 
либо зона их распространения ограничивается за 
счет вспомогательной реакции с минимальным 
клиническим проявлениями, т. е воспаление но-
сит защитно-приспособительный характер. При 
тяжелой и среднетяжелой пневмонии иммуноде-
фицит проявляется виде подавления как клеточ-
ного, так и гуморального иммунитета, более вы-
раженный при тяжелом течении болезни.  

  

 
 
РОЛЬ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ТРАНСЛОКАЦИИ 

В РАЗВИТИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
СЕПСИСА 

Парахонский А.П. 
Кубанский медицинский университет 

Краснодар, Россия 
 
Исследования показывают, что причиной разви-
тия системных инфекций у больных хирургиче-
ского профиля часто является кишечная флора. 
Трансэпителиальное распространение бактерий 
из просвета кишечника наблюдается при различ-
ных хирургических заболеваниях, и нарушения 
колонизационной резистентности могут быть 
вовлечены в развитие синдрома системной вос-
палительной реакции, сепсиса и полиорганной 
недостаточности. Основными механизмами, спо-
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собствующими транслокации бактерий (ТБ), яв-
ляются разрыв экологического равновесия, со-
провождающийся избыточным ростом кишечных 
бактерий; дефицит иммунитета; увеличение про-
ницаемости слизистой и нарушение моторики 
кишечника. Эти механизмы, действуя совместно, 
способствуют системному распространению 
транслоцированных бактерий, что приводит к 
развитию сепсиса. ТБ ассоциируется с различны-
ми клиническими и экспериментальными ситуа-
циями: геморрагический шок, кишечная непро-
ходимость, травмы, ожоги, обтурационная жел-
туха, обширные операции, химио- и антибактери-
альная терапия, иммунодепрессия. Установлено, 
что колонизация верхних отделов ЖКТ сопрово-
ждается увеличением частоты ТБ и уровня сеп-
тических осложнений. У больных с ТБ в два раза 
чаще развиваются послеоперационные осложне-
ния. Бактериальные инфекции кишечного проис-
хождения часто наблюдаются при прогрессиро-
вании острого панкреатита, что сопровождается 
развитием полиорганной недостаточности и яв-
ляется основным фактором, определяющим кли-
ническое течение и исход заболевания. Показано, 
что больные с циррозом печени предрасположе-
ны к развитию спонтанной бактериемии и пери-
тонита, которые вызываются преимущественно 
кишечными бактериями. Отсутствие в просвете 
кишечника жёлчных кислот и их антиэндотокси-
ческого эффекта может приводить к избыточному 
росту бактерий, способствующему транслокации. 
Это способствует изменению эндогенной бакте-
риальной флоры, нарушению целостности слизи-
стой, уменьшает инактивацию токсинов, что при-
водит к портальной бактериемии, эндотоксемии и 
увеличению ТБ в лимфатические узлы. Увеличе-
ние печёночного клиренса жёлчных бактерий 
способствует развитию восходящего и гемато-
генного холангита. Неадекватный контроль РЭС 
за бактериями, находящимися в портальной цир-
куляции, приводит к системной бактериемии с 
локализацией микроорганизмов в лёгких, что 
может сопровождаться развитием пневмонии и 
лёгочной дисфункцией. ТБ наблюдается в ранние 
сроки после обширной резекции печени и её час-
тота пропорциональна количеству удалённой 
печёночной ткани. Риск ТБ в экстраперитонеаль-
ные органы (лёгкие, почки) значительно увели-
чивается при лапароскопии, которая должна ис-
пользоваться по ограниченным показаниям. По-
казано, что решающим инициирующим фактором 
для ТБ и инвазии является их адгезия к эпители-
альным клеткам кишечника. Повреждение барь-
ерной функции кишечника представляет собой 
важный момент в развитии полиорганной недос-
таточности у больных, находящихся в критиче-
ском состоянии. Главной задачей интенсивной 
терапии в предотвращении поражения органов 
ЖКТ является раннее восстановление энтераль-
ного питания, что предполагает уменьшение ТБ и 
развития септических осложнений. Селективная 

деконтаминация с использованием антибиотиков 
и применение иммуномодуляторов позволяет 
уменьшить ТБ из ЖКТ. Пробиотики влияют на 
микрофлору кишечника путём увеличения ана-
эробных бактерий и уменьшения популяции па-
тогенных микроорганизмов. Таким образом, при-
веденные данные свидетельствуют о высокой 
частоте развития ТБ при различных хирургиче-
ских заболеваниях, травмах, а также её влиянии 
на возникновение послеоперационных инфекци-
онных осложнений. 
 
 
ТАКТИКА ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ 
Парахонский А.П. 

Кубанский медицинский университет 
Краснодар, Россия 

 
Клинические проявления инфекционного 

процесса (ИП), проведение хирургической опера-
ции являются достаточным основанием для на-
значения иммунокоррегирующей терапии (ИКТ). 
В этих клинических ситуациях она обязательна 
или, по крайней мере, желательна. При этом 
предпочтение следует отдавать препаратом, 
улучшающим взаимодействие макрофаг – Т-
лимфоцит – гранулоцит. Бóльшая часть ИП, вы-
звана условно-патогенными микроорганизмами, 
обычно бессимптомно персистирующими в орга-
низме, которые не имеют сильных токсинов и 
других факторов патогенности, не способны вы-
зывать заболевания в иммунокомпетентном орга-
низме. Но анергия иммунной системы (ИС) или 
развитие вторичного иммунодефицита создают 
условия для возникновения ИП. Очень часто не 
факт инфицирования (причина), а проблемы ИС - 
механизмы иммунореактивности (условия болез-
ни) являются основой заболевания. Но специфика 
поражения, динамика клинических симптомов 
полностью зависит от патогена. Развитие оппор-
тунистических ИП первоначально носит местный 
характер и легко обратимо. Но когда в первичном 
очаге происходит накопление возбудителей выше 
критической массы, риск генерализации с тяжё-
лыми последствиями становится чрезвычайно 
высоким. При острых инфекциях ИКТ показана 
сразу после постановки диагноза одновременно с 
этиотропными и общеукрепляющими средствами 
до полного восстановления числа и функцио-
нальной активности иммунных эффекторов. При 
хроническом течении заболевания ИС больного 
находится в состоянии анергии и не способна 
обеспечить эрадикацию патогена. Многие анти-
биотики влияют на состояние иммунных эффек-
торов отрицательно. Патогены могут скрываться 
внутриклеточно и быть недоступными (хлами-
дии, вирусы), изменять фенотип, длительно пер-
систировать, оставаясь жизнеспособными и не 
чувствительными к антибиотикам. Но их анти-
генная структура сохраняется, они могут подвер-
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гаться атаке ИС, если удаётся их распознать. По-
казано, что нарушение реакций иммунного рас-
познавания на уровне антигенпрезентирующая 
клетка – Т-лимфоцит является частой причиной 
бронхолёгочной хронической гнойной патологии. 
Лечение хронического больного должно начи-
наться с восстановления его ИС, то есть с ИКТ в 
течение не менее 2-3 недель. Лишь после этого 
следует начинать использование этиотропных 
средств. Только при такой тактике возможна эра-
дикация патогенов, так как наряду с антимикроб-
ным действием препаратов используется огром-
ный резерв защитных сил организма. Методы, 
характеризующие функциональную активность 
конкретных иммунных эффекторов, также отра-
жают степень активации ИС. Но полную картину 
можно получить только на иммунограмме по 
нескольким характеристикам, в том числе и 
функциональным. Простым и надёжным методом 
оценки состояния ИС служит развёрнутый анализ 
крови. Лейкоцитоз является реакцией ИС на мик-
робную инвазию, а развитие лимфопении указы-
вает на отсутствие адекватной реакции. Анергия 
макрофагов, не получивших сигнал активации Т-
хелперов в виде интерферона-γ, приводит к де-
прессии продукции цитокинов (ИЛ-1,3,6,8; ФНО-
α), торможению пролиферации и дифференци-
ровки клеток крови. Это характерно для хрониче-
ских ИП, которые часто сопровождаются анеми-
ей, нейтропенией и лимфопенией. Выздоровле-
ние характеризуется гармонизацией клеточного 
состава крови. Итак, развитие ИП у хирургиче-
ских больных связано с нарушением иммуноре-
гуляторных процессов на уровне дифференци-
ровки Т-лимфоцитов, приводящих к нарушению 
баланса Т-хелперов 1 и 2 типов и анергии кле-
точных эффекторов иммунитета. Этот механизм 
приводит к развитию гнойно-септических ослож-
нений. ИКТ открывает большие возможности 
влияния на развитие иммунных реакций и крове-
творение у больных с инфекционным процессом.  
 
 

НАРУШЕНИЯ ГОМЕОСТАЗА ПРИ 
РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ И ИХ 

КОРРЕКЦИЯ 
Парахонский А.П., Цыганок С.С. 

Кубанский медицинский университет, 
Медицинский центр «Здоровье» 

Краснодар, Россия 
 

Цель работы – изучение иммунного и ок-
сидантного-антиоксидантного гомеостаза у паци-
ентов с рожистым воспалением (РВ) и обоснова-
ние коррекции выявленных нарушений. У боль-
ных установлено снижение содержания В- и Т-
лимфоцитов, Th1-хелперов, концентрации имму-
ноглобулинов (Ig) A, G, увеличение Ig M. Актив-
ность фагоцитоза нейтрофилами в начале заболе-
вания снижалась по сравнению с донорами на 
23%, НСТ-тест повышался почти в два раза, что 

свидетельствовало о выраженном воспалитель-
ном процессе в организме. Каталазная активность 
у больных РВ снижена в 3 раза, уровень малоно-
вого диальдегида (МДА) повышался на 39%. При 
воздействии на мембрану эритроцита гемолити-
ческого стрептококка происходит активация пе-
рекисного окисления липидов, продукты которо-
го повреждают клеточные мембраны, что приво-
дит к деструктивным изменениям тканей и нару-
шениям функций органов. Выявлена высокая 
сорбционная способность эритроцитов у пациен-
тов с РВ, что свидетельствует о значительной 
степени эндогенной интоксикации. При эритема-
тозно-геморрагическом и эритематозно-
буллёзном РВ нарушения в иммунной и антиок-
сидантной системах были более выражены, чем 
при первичном и рецидивирующем эритематоз-
ном РВ.  

В условиях базисной терапии (антибакте-
риальные, десенсибилизирующие средства) при 
всех формах РВ не выявлено восстановление на-
рушенных показателей иммунной и антиокси-
дантной систем. Базисное лечение привело к по-
вышению абсолютного числа В-лимфоцитов в 1,5 
раза, но не изменило их относительного содержа-
ния. При сохранении на прежнем низком уровне 
IgA происходило увеличение концентрации IgG и 
M. Под влиянием базисной терапии сорбционная 
способность эритроцитов несколько снижалась, 
но сохранялась почти в 1,5 раза выше, чем кон-
троле, а лейкоцитарный индекс интоксикации 
при этом нормализовался. Активность каталазы 
возрастала почти в 5 раз, оставаясь, однако, ко 
времени выздоровления в 2 – 2,5 раза ниже нор-
мы, а уровень МДА оставался в 1,5 раза выше 
контроля в течение всего периода заболевания. 
Применение мягких иммуномодуляторов (имму-
нофан, ликопид) способствовало увеличению 
абсолютного и относительного содержания Т-
лимфоцитов. Однако к моменту клинического 
выздоровления эти показатели оставались не-
сколько ниже контроля.  

Показано, что включение антиоксидантов 
в комплексное лечение РВ является более эффек-
тивным. Использование триовита способствовало 
более выраженному повышению Т-лимфоцитов 
(в 1,6 раза) до уровня доноров. Концентрация 
IgM к периоду клинического выздоровления на 
фоне применения триовита увеличилась ещё бо-
лее (в 1,5 раза), IgG – в 1,3 раза, IgA – в 1,5 раза, 
что почти достигает нормы. Применение эмокси-
пина оказалось более эффективным по сравне-
нию с триовитом: нормализовало показатели им-
мунного статуса, активность фагоцитоза и пока-
затели НСТ-теста, активность каталазы плазмы и 
уровень МДА.  

Таким образом, включение в комплексную 
терапию рожистого воспаления иммуно-
модуляторов и антиоксидантов является целесо-
образным. Оно способствует нормализации им-
мунного и биохимического гомеостаза, восста-
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новлению естественной резистентности организ-
ма. РВ развивается в условиях сниженного анти-
оксидантного потенциала клеток и сопровожда-
ется активацией процессов липопероксидации. 
Это приводит к истощению компенсаторных ме-
ханизмов, что повышает риск хронизации пато-
логического процесса с угрозой развития рециди-
вов. При включении в комплексное лечение ан-
тиоксидантов происходит нормализация функ-
ционирования антиоксидантной системы, что 
препятствует возникновению рецидивов РВ.  
 
 
ВЛИЯНИЕ НАСТОЕК ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ТРАВ, ОБЛАДАЮЩИХ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ, 
НА АНТИЛИЗОЦИМНУЮ АКТИВНОСТЬ 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
Пашкова Т.М. 

Институт клеточного и внутриклеточного 
симбиоза УрО РАН. 

 
В настоящее время накопилось большое 

количество данных о том, что лекарственные 
препараты, обладающие антиоксидантными 
свойствами, оказывают влияние на персистент-
ные свойства микроорганизмов, которые позво-
ляют им длительно находится в организме, и спо-
собствуют формированию бактерионосительства. 
Ведется поиск препаратов, которые бы подавляли 
персистентные свойства микроба, тем самым, 
способствуя элиминации возбудителя из орга-
низма хозяина.  

В связи с этим целью настоящей работы 
явилось изучение влияния спиртовых настоек 13 
лекарственных трав: цветков ромашки, листьев 
крапивы, сирени, эхинацеи, подорожника, цвет-
ков календулы, почек тополя, ивы, пижмы, ду-
шицы, чабреца, березы, корня цикория) с различ-
ной антиоксидантной активностью (АОА) на ан-
тилизоцимную активность (АЛА) микроорганиз-
мов. 

Для реализации поставленной цели были 
использованы спиртовые настойки лекарствен-
ных трав, у которых была определена АОА, а 
также штамм Klebsiella pneumoniae депонирован-
ный в ГИСК им. Тарасевича №278, обладающий 
АЛА, для тестирования спиртовых настоек ле-
карственных трав. АОА измерялась в условных 
единицах относительно стандарта кверцетина 
(единица квертецина), амперометрическим мето-
дом на анализаторе «ЦветЯуза-01-АА» 

 Было установлено, что АОА колебалась от 
0,24 ед. кв. до 1,086 ед. кв. Минимальными зна-
чениями обладали настойки листьев крапивы, 
пижмы (0,24 и 0,31 ед. кв.), тогда как максималь-
ными – настойки цветков календулы и цветков 
ромашки, сирени (1,086, 1,079 и 1,081 ед. кв. со-
ответственно).  

Результаты исследований показали, что 
настойка листьев крапивы с минимальной АОА 

(0,24 ед. кв.) повышала исследуемый признак в 
1,4 раза по сравнению с контролем, настойка 
пижмы (0,31 ед. кв.) – в 2,1 раза. Настойка цвет-
ков ромашки (1,079 ед. кв.) снижала АЛА Kleb-
siella pneumoniae в 1,7 раза по сравнению с кон-
тролем, настойка цветков календулы (1,086 ед. 
кв.) - в 2,7 раза, настойка сирени (1,08 ед. кв.) 
снижала изучаемый признак в 2,4 раза. 

Установлено, что снижение персистентно-
го признака микроорганизмов зависит от величи-
ны антиоксидантной активности: настойки, обла-
дающие максимальными значениями АОА, эф-
фективно проявлялся ингибирующий эффект, 
нежели настойки лекарственных трав с мини-
мальными значениями АОА. 
 
 

СТРОЕНИЕ КЛАПАНОВ БЕДРЕННОЙ 
ВЕНЫ У ЧЕЛОВЕКА 

Петренко В.М. 
Санкт-Петербургская медицинская академия 

им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Клапаны представляют собой окружные 

складки внутренних слоев венозной стенки. 
Внутренняя эластическая мембрана дистального 
отрезка вены продолжается в аксиальный сектор 
клапанной створки, как и продольные мышечные 
пучки интимы. Эта мембрана из проксимального 
отрезка вены разрыхляется и прерывается в осно-
вании клапана, местами определяются ее фраг-
менты на протяжении париетального сектора 
створки, где, как и в целом в створке, преоблада-
ют (косо)поперечные мышечные пучки. В осно-
вании клапана наблюдается утолщение наружной 
оболочки с образованием адвентициального 
«башмака», который оттесняет кнутри циркуляр-
ный мышечные слой средней оболочки. Он сли-
вается с продольным мышечным слоем интимы. 
В результате возникает плотное скопление мио-
цитов в пристеночном утолщении клапана – мно-
гослойная окружная мышца клапанного валика. 
Он имеет параболоидную конфигурацию. Ветви 
параболы (боковые сегменты клапанного валика) 
расходятся в стороны и своими концами сраста-
ются с такими же ветвями другого клапанного 
валика – комиссуры клапанных заслонок. От них 
начинаются комиссуральные мышечные пучки 
(косо)продольной ориентации, которые вплета-
ются в циркулярную мышечную оболочку про-
ксимального (постклапанного) отрезка вены. Из 
дистального отрезка вены клапанные мышечные 
пучки чаще с (косо)продольной ориентацией 
подходят к основанию клапана и разделяются на 
ветви, входящие обычно в одну из заслонок кла-
пана, в боковые сегменты клапанного валика и в 
створку. При этом их ориентация изменяется и 
становится радиальной (в поперечном сечении 
вены) и более крутой (промежуточной или косо-
поперечной) в плоскости венозной стенки. Цир-
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кулярные мышечные пучки средней оболочки в 
клапанной части могут также пересекать и кла-
панный валик, и створку, подвешивая клапан к 
средней оболочке венозной стенки. Таким обра-
зом, клапаны имеют прямые мышечные связи со 
смежными участками венозной стенки, что по-
зволяет допустить возможность их координиро-
ванных активных движений и влияния на крово-
ток. Более того, гладкие миоциты обнаружены в 
большом количестве в составе клапанных ство-
рок, хотя их число и размеры значительно 
уменьшаются при переходе от валика к створке: 
сплошной, многослойный мышечный пласт пре-
образуется в однослойную мышечную сеть, кото-
рая разрыхляется в направлении свободного края 
створки. Одновременно наблюдается выпрямле-
ние, истончение и разрыхление мышечных пуч-
ков, они становятся прямыми и параллельными 
свободному краю створки.  
 
 
СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ АКТИВНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
КЛАПАНОВ И ИХ НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

Петренко В.М. 
Санкт-Петербургская медицинская академия 

им. И.И.Мечникова 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Клапаны играют ключевую роль в органи-

зации лимфооттока из органов, однако природа 
их движений до сих пор дискутируется, а иннер-
вация не изучена. Клапанные заслонки представ-
ляют собой окружные складки внутренней обо-
лочки экстраорганных лимфатических сосудов 
человека и млекопитающих животных при уча-
стии средней оболочки. Гладкомышечные клетки 
формируют скопление разной толщины и плот-
ности в основании клапана (круговую мышцу 
клапанного валика) и входят в состав створки, где 
мышечная сеть разрежается, а мышечные пучки 
истончаются в направлении к свободному краю 
створки (окрашенные тотальные препараты, тон-
кие и ультратонкие срезы; окраска бензидином на 
миоглобинпероксидазу и диаминобензидином 
после обработки антителами к α-актину сосуди-
стых миоцитов). Полученные данные позволяют 
предположить: 1) клапаны способны к саморегу-
ляции своей формы и положения, активно участ-
вовать в организации лимфотока, что согласуется 
с данными прижизненных наблюдений; 2) субэн-
дотелиальные нервные структуры, описанные в 
литературе, могут проникать в толщу клапана. С 
целью проверить последнее положение, была 
выполнена работа на тотальных препаратах и 
серийных гистологических срезах грудного про-
тока и его изолированных клапанов, импрегниро-
ванных солями серебра по Бильшовскому-Грос, 
окрашенных пикрофуксином по Ван Гизон и гал-
лоцианином по Эйнарсону. Миелиновые и без-
миелиновые нервные волокна разной толщины и 

их пучки подходят к стенке грудного протока на 
всем его протяжении, но преимущественно в об-
ласти “перехватов”. Около стенки и в поверхно-
стных слоях наружной оболочки встречаются 
инкапсулированные нервные окончания типа 
колб Краузе и телец Фатера-Пачини. В основании 
клапана наблюдается значительное утолщение 
наружной болочки. В адвентициальный “баш-
мак”, опору клапанной заслонки, проникают мие-
линовые, но чаще безмиелиновые нервные во-
локна разной толщины. Они формируют (поверх-
ностное) адвентициальное нервное сплетение, в 
составе которого определяются нервные оконча-
ния с разным строением. Около средней оболоч-
ки сплетение становится более густым: надмы-
шечное (глубокое адвентициальное) нервное 
сплетение ясно дифференцируется у человека на 
месте продольного мышечного слоя наружной 
оболочки, который у крысы чаще всего отсутст-
вует. В клапанной части грудного протока адвен-
тициальные нервные сплетения сгущаются и сли-
ваются над мышцей клапанного валика, около 
которой определяются толстые и тонкие нервные 
волокна и полиморфные нервные окончания, в 
том числе – плексиформные. В створку клапана 
грудного протока проникают, как правило, толь-
ко тонкие безмиелиновые нервные волокна. Они 
древовидно ветвятся и достигают свободного 
края створки, истончаясь в этом направлении. 
Нервные терминали отличаются радиальной и 
косорадиальной ориентацией в клапанной створ-
ке, черной окраской при серебрении. Желто-
коричневые или фиолетовые, гораздо более тол-
стые пучки коллагеновых волокон ориентирова-
ны в створке преимущественно поперечно или 
косопоперечно. Нервные окончания в створке 
имеют чаще форму усов или пуговок, в том числе 
около ее свободного края. Чрезвычайно тонкие 
эфферентные нервные волоконца определяются 
главным образом как цепочки “бусинок” (вари-
козные расширения эфферентных терминалей). 
Таким образом, нервные структуры пронизывают 
всю толщу стенки грудного протока и входят в 
состав клапанной створки. Размеры, особенности 
строения и распределения нервных структур в 
стенке грудного протока коррелируют с ха-
ракт0еристиками его частей и оболочек на его 
протяжении, видовыми и индивидуальными осо-
бенностями строения протока. 
 
 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТАФИЛОКОККОВ С 

ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ 

Потехина Л.П. 
Институт клеточного и внутриклеточного 

симбиоза УрО РАН 
 

Персистенция возбудителей в макроорга-
низме – широко распространенное явление, пато-
генетически связанное с бактерионосительством. 
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Важная роль в формировании резидентного ста-
филококкового бактерионосительства принадле-
жит секретируемым микробным факторам, обу-
славливающим внутриклеточное паразитирова-
ние возбудителя: антилизоцимной, антиинтерфе-
роновой, антикомплементарной, антилактофер-
риновой и антикарнозиновой активностям. В этой 
связи интерес представляет использование перси-
стентных свойств микроорганизмов, выделенных 
со слизистой оболочки носа, для дифференциа-
ции резидентной и транзиторной микрофлоры. 

Изучено 150 штаммов Staphylococcus 
aureus и Staphylococcus epidermidis, выделенных 
от здоровых лиц, обследуемых на стафилококко-
вое бактерионосительство. Дифференциация ти-
пов носительства проводилась по Чистовичу. В 
результате обследования была отобрана группа в 
количестве 50 человек, из которых 25 являлись 
бактерионосителями резидентного типа и 25 - 
транзиторного. Идентификацию выделенных 
штаммов проводили по биохимическим тестам 
фирмы «Lachema» (Чехия). Штаммы S.aureus 
типировали с использованием диагностических 
бактериофагов Международного набора «Ч». 
Антилизоцимную (АЛА), антиинтерфероновую 
(АИА), антикомплементарную (АКА), антикар-
нозиновую (АКрА) и антилактоферриновую 
(АЛфА) активности штаммов определяли по опи-
санным методикам. Достоверность выявленных 
различий оценивали с использованием критерия 
Стьюдента. Полученные данные были обработа-
ны посредством комплекса программ многомер-
ных вероятностно-статистических критериев: 
«распределение», «информативность», «корреля-
ционный анализ», «факторный анализ» и «дис-
криминантный анализ». 

Результаты проведенных исследований по-
зволили установить, что штаммы, выделенные от 
резидентных бактерионосителей, наиболее часто 
обладали факторами персистенции с более высо-
ким уровнем выраженности, что было положено 
в основу создания дискриминантной модели. Для 
дифференциации штаммов стафилококков, выде-
ленных со слизистой оболочки переднего отдела 
носа, была использована следующая формула: 

Д = х1а1 + х2а2 + ... хnаn + С, 
где Д - дискриминантная функция, характери-
зующая резидентный или транзиторный тип 
штамма; 

х - значение показателя в баллах; 
а - коэффициент показателя; 
С - поправочная константа. 
Для установления принадлежности штам-

ма к определенному типу, полученные у стафи-
лококка количественные значения по показате-
лям, переводят в баллы и используют для расчета 
дискриминантной функции по приведенной фор-
муле. Наибольшая величина дискриминантной 
функции из всех полученных будет в 95% случа-
ев соответствовать обозначенному на данной 
строке типу бактерионосительства. 

Таким образом, в результате анализа фак-
торов персистенции штаммов микроорганизмов 
была построена математическая модель, позво-
ляющая дифференцировать стафилококки, выде-
ленные со слизистой оболочки переднего отдела 
носа. 

 
 

ОБЩАЯ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
Сабанчиева Ж.Х. 

Кабардино-Балкарский Государственный 
университет им. Х.М. Бербекова 

Нальчик, Россия 
 
Изучение в клинической медицине патоло-

гических состояний на клеточном уровне, в част-
ности структурно-функциональным изменениями 
клеточных мембран, перекисному окислению 
липидов и антиоксдинтной системы дает воз-
можность направленного регулирования свобод-
но радикального окисления. Исходя из того, что 
антиоксидантная способность ферментных сис-
тем плазмы крови является отражением анти-
окислительной обеспеченности всего организма, 
исследовалась общая АОА плазмы крови.  

Обследовано 71 больных ВИЧ-инфекцией 
в возрасте от 16 до 41 лет (30 женщин и 41 муж-
чин). Диагноз ВИЧ-инфекции у всех обследован-
ных пациентов устанавливался после положи-
тельных результатов на наличие специфических 
антител к ВИЧ в ИФА и иммуноблотинге). В со-
ответствии с классификацией В.И. Покровского и 
В.В. Покровского (2001) под наблюдением нахо-
дились следующие пациенты на стадии первич-
ных проявлений: 2Б- 12 больных, 2В- 26 боль-
ных, на стадии вторичных заболеваний: 4А – 13 
больных, 4Б- 11 и 4В - 9. Исследовали общую 
АОА плазмы крови по методу Е.Б. Спектор, 1984. 
Величина АОА плазмы крови рассчитывалась в 
процентах по формуле: АОА= (оптическая плот-
ность опытной пробы/оптическая плотность кон-
трольной пробы )х 100. Контрольную группу 
составили 50 здоровых людей в возрасте 20-30 
лет. 

В результате исследований установлено, 
что у больных ВИЧ-инфекцией в зависимости от 
стадии заболевания отмечено достоверное сни-
жение общей АОА, в стадию первичных прояв-
лений АОА была ниже соответствующего пока-
зателя контрольной группы. При исследовании 
АОА в стадию вторичных заболеваний были об-
наружены минимальные значения, что свидетель-
ствовало о прогрессирующем снижении антиок-
сидантной обеспеченности организма. Через 1 
месяц, когда в процессе лечения происходило 
улучшение общего самочувствия, отмечалась 
нормализация температуры тела, уменьшение 
симптомов интоксикации, выявлено повышение 
АОА по сравнению с предыдущим исследовани-
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ем, однако у всех больных показатели значитель-
но были значительно снижены в сравнении с 
уровнем здоровых лиц. Минимальное значение, 
определенное в этом периоде – 24,3 (на 51,1% 
ниже нормы), максимальное – 33,1 (на 33,4% ни-
же нормы), среднее значение – 28,7, что на 42,3% 
ниже средней величины у здоровых. Через 6 ме-
сяцев от начала антиретровирусной терапии на-
блюдается некоторое повышение АОА. Показа-
тель ее активности находился в диапазоне значе-
ний от 26,2 (на 47,3% ниже нормы) до 35,8 (на 
28,0% ниже нормы), а среднее значение – 
30,5±0,67 (на 38,6% нише нормы). В этом перио-
де у 20 обследованных (62,5%) уровень АОА был 
ниже нормы на 18,5 – 25,0%, у 12 (37,5%) на 26,0 
– 40,0%, у 10 (31,3%) обследованных в этот пери-
од активность фермента в несколько раз (на 42,3 
– 31,3%) был снижен.  

Таким образом, изучение состояния систе-
мы антиоксидантной защиты организма можно 
использовать как дополнительный критерий 
оценки тяжести патологического процесса и воз-
можности поиска новых форм лечения. 
 
 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ 
СОСТАВ БИОТОПОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

Хуснутдинова Л.М., Мамбетова Г.Ж. 
ГУ Институт клеточного и внутриклеточного 

симбиоза УрО РАН, 
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная 

медицинская академия» 
Оренбург, Россия 

 
Симбиоз - это продолжающееся тесное со-

вместное существование различных организмов. 
Паразитизм является наиболее известной и оче-
видной формой симбиоза. Целью исследования 
явилось изучение микрофлоры верхних дыха-
тельных путей и кожи, а также модификация 
факторов патогенности в условиях межмикроб-
ных взаимодействий.  

Обследовано 9 пациентов с воспалитель-
ными заболеваниями верхних дыхательных пу-
тей. Изучалась микрофлора 4 биотопов: слизи-
стая оболочка полости носа, слизистая оболочка 
миндалин, кожа щечной области, кожа наружно-
го слухового прохода. Выделение и идентифика-
цию исследуемых штаммов микроорганизмов 
проводили по классическим методикам. У выде-
ленных штаммов микроорганизмов изучены фак-
торы патогенности: гемолитическая (ГА) и леци-
товителлазная (ЛецА) активности (Биргер М.О., 
1986), лизоцимная (ЛА) и антилизоцимная (АЛА) 
активности (Бухарин О.В. и соавт., 1984, 1996), 
модификация факторов патогенности в условиях 
межбактериальных взаимодействий изучалась по 
методике Бухарина О.В. и соавт. (2002). Полу-
ченные результаты изучались с использованием 
параметрических и непараметрических показате-
лей (Лакин Г.Ф., 1990).  

Всего изучено 122 штамма микроорганиз-
мов. Представителями микробиоценоза слизи-
стой оболочки полости носа являлись 44 штамма, 
с кожи наружного слухового прохода высевались 
28 штаммов, с кожи щечной области было изоли-
ровано 29 штаммов, из биоценоза слизистой обо-
лочки миндалин выделен 21 из всех изученных 
штаммов. При идентификации выделенных 
штаммов, установлено, что микрофлора слизи-
стой оболочки полости носа, кожи наружного 
слухового прохода и кожи щеки преимуществен-
но представлена микроорганизмами рода Staphy-
lococcus (68,9±8,6 – 75,0±8,2%), тогда как микро-
флора слизистой оболочки миндалин в наиболь-
шей степени была представлена штаммами ста-
филококков и стрептококков (33,3±10,3–
38,1±10,1%). При изучении факторов патогенно-
сти было установлено, что гемолитическая и ан-
тилизоцимная активности наиболее выражены у 
штаммов, выделенных со слизистой оболочки 
полости носа (63,6±7,2–88,6±4,8%), ЛецА в 
большем проценте случаев характеризовались 
штаммы, изолированные со слизистой оболочки 
миндалин (23,8±9,3%), ЛА чаше проявляли 
штаммы-представители микробиоценоза кожи 
щеки и наружного слухового прохода (20,7±7,5-
17,8±7,2%).  

 Выявлена прямая корреляционная связь в 
экспрессии ГА и ЛА и обратная корреляционная 
связь в проявлении ЛецА и АЛА у штаммов, вы-
деленных из биотопа наружного слухового про-
хода. У штаммов, выделенных из биотопов сли-
зистой оболочки носа, миндалин и кожи щеки 
обнаружена прямая корреляционная связь между 
экспрессией ЛецА и ЛА. У штаммов, выделенных 
из микрофлоры слизистой оболочки миндалин, 
выявлена прямая корреляционная связь между 
ГА и ЛецА, а у штаммов из микробиоценоза сли-
зистой оболочки полости носа установлена об-
ратная зависимость между экспрессией ЛецА и 
АЛА. 

На следующем этапе было проанализиро-
вано взаимодействие в парах S.aureus-
S.spp.(КОС), S.spp.(КОС)-S.spp.(КОС). Установ-
лено, что ГА при взаимодействии S.aureus-
S.spp.(КОС) у штаммов S.aureus подавлялась в 
18,4±13,7% случаев, в 31,6±7,5% случаев не из-
менялась. На штаммы коагулазоотрицательных 
стафилококков золотистый стафилококк оказы-
вал синергидное влияние в 18,4±13,7% случаев, 
антагонистическое влияние в 26,3±7,1% случаях. 
При взаимодействии S.spp.(КОС)-S.spp.(КОС) 
взаимное усиление проявлялось в 17,4±2,6% слу-
чаях, подавление в 31±3,2% случаях. В отноше-
нии синтеза лецитовителлазы, при взаимодейст-
вии в парах S.aureus-S.spp.(КОС) в 50,0±12,5% 
случаев наблюдалось взаимное индифферентное 
влияние. Тогда как при взаимодействии 
S.spp.(КОС)-S.spp.(КОС) усиление проявляется в 
5,4±1,5% случаях, а ослабление в 1,8±0,9% случа-
ях.  
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Таким образом, из биотопов верхних ды-
хательных путей и кожи в большинстве случаев 
высеваются штаммы стафилококков, характери-
зующихся гемолитической и антилизоцимной 
активностями. Взаимодействия микроорганизмов 
сопровождаются модификацией факторов пато-
генности. Полученные данные могут иметь зна-
чение при установлении этиологического агента 
воспалительных заболеваний верхних дыхатель-
ных путей.  
 
 

СПОСОБНОСТЬ ГИСТИДИНА, 
ТРИПТОФАНА И ТИРОЗИНА 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ СНИЖЕННУЮ 
ЛИЗОФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ 

АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬ МИОКАРДА И 
СОСУДИСТЫХ ГЛАДКИХ МЫШЦ 

Циркин В.И.*, Пенкина Ю.А.**, Кашин А.Ю.*, 
Проказова Н.В.*** 

*Кировская государственная медицинская 
академия, 

**Вятский государственный гуманитарный 
университет, Киров, Россия 

***Институт экспериментальной кардиологии 
РКНПК, Москва, Россия 

 
Известно, что гистидин, триптофан и тиро-

зин повышают β-адренореактивность гладких 
мышц матки, трахеи, коронарных сосудов млеко-
питающих и миокарда лягушки [7], а лизофосфа-
тидилхолин (ЛФХ), накапливающийся в клетках 
при различных патологических состояниях [6,9], 
снижает β-адренореактивность миокарда крысы 
[5] и α-адренореактивность гладких мышц (ГМ) 
почечной артерии коровы [3]/ Цель данной рабо-
ты - изучить способность гистидина, триптофана 
и тирозина восстанавливать адренореактивность 
миокарда крысы и ГМ почечной артерии коровы, 
сниженную ЛФХ. 

Эксперименты с миокардом проведены на 
32 полоске правого желудочка сердца крысы. 
Сокращения полосок вызывали непрерывной 
стимуляцией от электростимулятора ИСЭ-01 (1 
Гц, 5 мс, 25-30 В), а их регистрацию проводили с 
помощью датчика силы FSL05N2C на «Миоцито-
графе» [8] при 37оС и перфузии оксигенирован-
ным раствором Кребса (1,7 мл/мин.). Использо-
вали адреналин (5,5х10-7 М), ЛФХ (10-5 М), гис-
тидин (1,3х10-5, 1,3х10-4, 1,3х10-3 М, n=11), трип-
тофан (5х10-6 , 5х10-5 и 5х10-4 М, n=10) и тирозин 
(1,1х10-5, 1,1х10-4, 1,1х10-3 М, (n=11). Различия 
оценивали по критерию Уилкоксона, считая их 
достоверными при p < 0,05 [2]. Установлено 
(табл.1), что ЛФХ (10-5 М) не влиял на амплитуду 
сокращений миокарда крысы, но достоверно 
снижал положительный инотропный эффект ад-
реналина (5,5х10-7М), а гистидин, триптофан и 
тирозин во всех концентрациях восстанавливали 
его.  

Эксперименты на циркулярных полосках 
почечной артерии коровы также проводились по 
методике [8] на «Миоцитографе» с использова-
нием механотронов 6МХ1 при 37оС и непрерыв-
ной перфузии раствором Кребса, содержащего 
бета-адреноблокатор обзидан (Обз., 3,5х10-6 М). 
Использовали гистидин (1,3х10-4 М, n=47), тиро-
зин (1,1х10-4 М, n=29) и триптофан (5х10-5 М, 
n=24). Различия оценивали по критерию Стью-
дента, считая их достоверными при p < 0,05 [2]. 
Установлено, что адреналин (5,5х10-7 М) за счет 
активации альфа-АР вызывал устойчивое повы-
шение тонуса полосок, который частично сни-
жался ЛФХ (10-5 М). Все три аминокислоты сни-
мали альфа-адреноблокирующий эффект (табл. 
2). 

В целом, результаты опытов с миокардом 
крысы и ГМ почечной артерии коровы показы-
вают, что ЛФХ снижает α- и β-
адренореактивность клетки, а гистидин, трипто-
фан и тирозин восстанавливают их. С учетом 
представлений о сигнальных системах клетки [1]. 
полагаем, что адреноблокирующий эффект ЛФХ 
связан с нарушением передачи сигнала от адре-
норецепторов (АР) внутрь миоцита, что, вероят-
но, обусловлено разобщением взаимодействия 
АР с G-белком вследствие изменения его кон-
формации под влиянием ЛФХ. Очевидно, что 
гистидин, триптофан и тирозин восстанавливают 
передачу сигнала внутрь клетки за счет восста-
новления конформационной структуры G-белка, 
т.е. за счет выполнения ими функции шаперонов, 
обеспечивающих, как известно [4], эффективный 
внутриклеточный фолдинг. Результаты исследо-
ваний свидетельствуют о наличии сформировав-
шихся в ходе филогенеза внутриклеточных меха-
низмов сохранения эффективности передачи сиг-
нала от рецептора внутрь клетки. Большую роль в 
реализации этих механизмов могут играть сво-
бодные гистидин, триптофан и тирозин. Это го-
ворит о возможности их использования для вос-
становления утраченной адренореактивности (и, 
вероятно, других видов хемореактивности тканей 
человека и животных) 
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Таблица 1. Средняя амплитуда вызванных сокращений миокарда крысы (в % к фону, М±m) при 
воздействии адреналина (5,5x10-7 М), лизофосфатидилхолина (10-5 М) и различных концентраций 
гистидина, триптофана и тирозина 

Тестирования адреналином, 5,5х10-7 М 

1 2 3 4 

Концентрации  

аминокислот 
 (М) 

n 

Адр Адр+ЛФХ Адр + ЛФХ+АК Адр 
Гистидин 

1,3х10-5 11 136,7±6,2* 101,6±7,7а 131,2±10,4в* 123,8±5,7а* 
1,3х10-4 11 123,8±5,7* 98,6±5,9а 121,5±7,3в* 114,7±3,9 а* 
1,3х10-3 11 114,7±3,9* 101,4±3,5а 119,5±5,3 в* 126,1±5,6 в* 

Триптофан 
5х10-6 10 158,0±17,8* 102,0±8,1а 121,9±8,9ав* 123,3±9,3* 
5х10-5 10 123,3±9,3* 100,0±3,4а 118,7±5,3в* 134,1±8,5 в* 
5х10-4 10 134,1±8,5* 96,5±5,0а 117,9±5,8 в* 137,7±11,7 в* 

Тирозин 
1,1х10-5 11 143,7±11,69* 101,28±5,40а 129,35±6,99*в 123,37±5,19*в 
1,1х10-4 11 123,37±5,19* 94,77±8,08а 113,21±7,47в 131,71±5,85*вс 
1,1х10-3 11 131,71±5,85*вс 88,21±5,73*а 100,97±6,39ав 142,37±8,19*вс 
Примечание: Различия достоверны (p<0,05) с исходным уровнем (*), с 1-м (а), 2-м (в) и 3-м (с) тестированием 
адреналина (по критерию Уилкоксона) 
 
Таблица 2. Величина (M±m) тонического сокращения циркулярных полосок почечной артерии коровы 
(в мН и в % к 1-му этапу) на фоне обзидна (3,5х10-6 М, Обз) при воздействии адреналина (Адр, 5,5x10-7 
М), лизофосфатидилхолина (10-5 М, ЛФХ) и трех аминокислот (АК) - гистидина, триптофана и 
тирозина 

Этапы эксперимента 
1 2 3 

Адр+Обз Адр+Обз+ЛФХ Адр+Обз+ЛФХ+АК 

 Аминокислота (АК),  
10-5 г/мл 

n 

мН мН % мН % 
Гистидин 47 19,7±1,8 8,8±1,2* 38,5±5,5* 14,6±1,4*# 88,9±12,8# 
Тирозин 29 16,1±0,7 3,7±0,6* 24,0±4,0* 10,2±1,1*# 59,8±7,4*# 
Триптофан 24 17,5±1,1 5,3±1,0* 29,6±4,8* 14,7±1,7*# 78,2±12,1*# 

Примечание: различия с 1-м (*) и со 2-м этапом (#) достоверны ( р<0,05), по критерию Стьюдента 
 
АКТИВАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ – ЭФФЕРЕНТНОЕ 
ЗВЕНО ДЕЗИНТЕГРАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ 

СТРУКТУР ПРИ ОСТРОЙ 
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ  

Чеснокова Н.П., Романцов М.Г., Бизенкова М.Н., 
Невважай Т.А., Бизенков К.А. 

Саратовский государственный медицинский 
университет 

 
Как известно, гипоксия – типовой патоло-

гический процесс, осложняющий течение раз-
личных заболеваний инфекционной и неинфек-
ционной природы, определяющий в значительной 
мере тяжесть течения патологии и ее исход 
[4,6,10]. 

Острая гипоксия может носить экзогенный 
и эндогенный характер, возникать в процессе 
развития обструктивных и рестриктивных форм 
дыхательной недостаточности, как следствие 
нарушения нервной и гуморальной регуляции 
дыхания, системных или локальных нарушений 

гемодинамики, микроциркуляции, утилизации 
кислорода в тканях и т.д.  

 В последние годы в связи с возникновени-
ем экстремальных, экологических и социально-
политических ситуаций, все большее значение 
приобретает целесообразность исследования па-
тогенеза метаболических расстройств при экзо-
генной гипоксической гипоксии, а также выявле-
ние принципиальных возможностей их медика-
ментозной коррекции с использованием антиги-
поксантов, антиоксидантов, мембранопротекто-
ров [7]. 

Результаты проведенных нами ранее ис-
следований [1] убедительно свидетельствуют о 
том, что в условиях экспериментальной острой 
экзогенной гипоксической гипоксии у белых 
мышей возникало резкое увеличение содержания 
гидроперекиси липидов (ГПЛ) и МДА в тканях 
коры головного мозга при одновременном сни-
жении активности каталазы. 

Целью настоящего исследования явилась 
дальнейшая оценка характера и механизмов раз-
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вития метаболических расстройств у эксперимен-
тальных животных при острой гипоксической 
гипоксии по ряду интегративных показателей 
содержания в крови продуктов липопероксида-
ции, а также активности антиоксидантной систе-
мы крови. 

Материалы и методы исследования 
Эксперименты выполнены на 240 беспородных 
белых мышах, включающих 2 группы наблюде-
ния: контрольную и с острой гипоксической ги-
поксией. Каждая группа была разделена на 8 под-
групп, включающих по 15 мышей в каждой, для 
определения соответствующих метаболических 
параметров. 

Изучены следующие показатели:  
• об активности процессов липопероксида-

ции судили по уровню содержания в крови ГПЛ и 
МДА, определяемых общепринятыми спектрофо-
тометрическими методами исследования [3,9]; 

• о состоянии ферментного звена антиок-
сидантной системы крови судили по активности 
СОД и каталазы, определяемых соответственно 
спектрофотометрическими методами исследова-
ния в модификации Fried R. et al., 1975; Conen S. 
et al., 1970.  

• одновременно определяли содержание в 
крови витамина Е [2], уровень общих сульфгид-
рильных групп (- SH-) групп [11], перекисную 
резистентность эритроцитов [8]. 

Интегративным показателем состояния ау-
тоинтоксикации явилось определение молекул 
средней массы (МСМ) в крови [5]. 

Результаты исследований были подвергну-
ты статистическому анализу с помощью про-
грамм Statistica 99 (Версия 5.5 А, «Statsoft, Inc», г. 
Москва, 1999); «Microsoft Excel, 97 SR-1» (Micro-
soft, 1997). Проведен расчет коэффициентов ли-
нейной корреляции. 

Результаты и их обсуждение Проведен-
ные исследования позволили выявить ряд зако-
номерных вторичных неспецифических рас-
стройств, развивающихся уже спустя 30 мин с 
момента развития острой гипоксической гипок-
сии: так, чувствительным критерием гипоксиче-
ского синдрома явилось резкое увеличение со-
держания в крови ДК и МДА (табл.1). 

Касаясь механизмов избыточного накоп-
ления продуктов липопероксидации в крови в 
условиях гипоксической гипоксии, необходимо 
отметить возможность развития блокады конеч-
ного звена дыхательной цепи в связи с дефици-
том кислорода и соответственно разгрузки дыха-
тельной цепи от постоянно пополняющих ее 
электронов за счет «утечки» электронов по пути 
следования к цитохромоксидазе. При этом воз-
можно одноэлектронное восстановление кисло-
рода на убихиноне с образованием супероксидно-
го анион – радикала и перекиси водорода [4,7]. 

Образование супероксид – анион радикала 
в условиях гипоксии может быть связано и с уси-
лением распада адениловых нуклеотидов, избы-

точного накопления ксантина и гипоксантина, 
усилением трансформации ксантидегидрогеназы 
в ксантиоксидазу с последующим образованием 
активных форм кислорода (АФК) в процессе ме-
таболизма гипоксантина. В свою очередь, под 
влиянием АФК происходит отрыв атомов водо-
рода от молекул полиненасыщенных жирных 
кислот, прежде всего, находящихся в α – положе-
нии по отношению в двойной связи, что приводит 
к перемещению этой двойной связи с образова-
нием диенового конъюгата. При дальнейшей 
окислительной дегенерации клеточных структур 
возникает образование высокотоксичных продук-
тов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – аль-
дегидов, кетонов, спиртов [10].  

В последующем представлялось целесооб-
разным выяснить состояние ферментного и не-
ферментного звеньев антирадикальной защиты 
клеток в условиях острой гипоксии, для чего ис-
следованы активность СОД, каталазы, уровень 
витамина Е и общих SH – групп крови, а также 
перекисная резистентность эритроцитов (ПРЭ). 

Как оказалось, активность СОД цельной 
крови при острой гипоксической гипоксии резко 
снижалась, в то время как активность каталазы 
возрастала (табл. 1). 

Известно, что уровень активности внутри-
клеточных ферментативных антиоксидантных 
систем, в частности, СОД и каталазы, генетиче-
ски детерминирован. Причем, избыточное накоп-
ление в клетках супероксидного анион – радикала 
или перекиси водорода сопровождается дере-
прессией участков генома, ответственных за ак-
тивность ферментов антирадикальной защиты 
клеток. В связи с этим очевидно, что обнаружен-
ное нами возрастание активности каталазы носит 
адаптивно – компенсаторный характер в ответ на 
образование АФК [4,6,10]. 

Активированная в условиях острой гипок-
сии каталаза разлагает перекись водорода, в то же 
время окисленная в этой реакции каталаза функ-
ционирует как пероксидаза, субстратами дейст-
вия которой могут быть этанол, метанол, фор-
мальдегид и другие доноры водорода. 

Как известно, СОД существенно ускоряет 
дисмутацию супероксидного анион – радикала, в 
процессе которой образуется перекись водорода. 
Последняя восстанавливается до воды в основ-
ном при участии каталазы и глутатионпероксида-
зы [10]. 

Выявленный нами факт подавления актив-
ности СОД свидетельствует о быстром срыве 
генетически детерминированных механизмов 
адаптации и избыточном накоплении в условиях 
острой гипоксической гипоксии супероксидного 
анион – радикала. Последний относится к наибо-
лее стабильным соединениям, обладает способ-
ностью диффундировать с места генерации через 
клеточные и внутриклеточные мембраны либо 
путем пассивной диффузии, либо по анионным 
каналам, вызывая цитотоксический эффект.  
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Как показали результаты проведенных на-
ми исследований, характерным метаболическим 
признаком острой гипоксии является снижение 
содержания общих SH – групп в крови (табл. 1). 
Как известно, SH – соединения, к числу которых 
относится глутатион, цистеин, цистин, метионин, 
отводиться ведущая роль в защите клеток от гид-
роксильного радикала [11]. 

Снижение содержания в крови SH – групп 
убедительно свидетельствует о быстроразвиваю-
щейся в условиях гипоксии абсолютной недоста-
точности антирадикальной защиты клеток. 

Подтверждением этого положения являет-
ся резкое снижение содержания витамина Е в 
сыворотки крови при гипоксической гипоксии. 
Витами Е, как известно, имеет важное биологи-
ческое значение и определенные особенности 
метаболизма. Этот витамин жирорастворим, его 
основная локализация - гидрофобный слой био-
логических мембран, где он инактивирует, глав-
ным образом, радикалы жирных кислот [2].  

Выявленный нами дефицит ферментного и 
неферментного звеньев антиоксидантной систе-
мы крови является одним из ведущих механизмов 
цитолиза клеток, в частности, эритроцитов. Об 
этом свидетельствует выраженное снижение ос-
мотической резистентности эритроцитов и соот-
ветственно возрастание процента гемолизиро-
ванных эритроцитов в условиях острой гипоксии 
(табл. 1). 

Закономерным признаком аутоинтоксика-
ции при острой гипоксии является увеличение 
содержания в крови молекул средней массы (500 
– 5000Д), что свидетельствует об активации ката-
болических реакций, избыточным образованием 
продуктов распада клеток. 

Выводы: 
1. Развитие острой экзогенной экспери-

ментальной гипоксической гипоксии сопровож-
дается аутоинтоксикацией, интенсификацией 
процессов липопероксидации, избыточным нако-
плением в крови МСМ, цитотоксических метабо-
литов (МДА и ДК), уже через 30 мин с момента 
развития патологии. 

2. Активация процессов липопероксида-
ции, дестабилизации биологических мембран при 
острой гипоксической гипоксии связана с разви-
тием недостаточности ферментного и нефер-
ментного звеньев антирадикальной системы кро-
ви, на что указывают дефицит витамина Е, сни-
жение активности СОД, уровня SH – групп кро-
ви, снижение перекисной резистентности эритро-
цитов. 

3. Высокочувствительными информа-
тивными критериями развития метаболических 
расстройств при острой гипоксической гипоксии 
и оценки эффективности терапии являются пока-
затели содержания в крови МДА, ДК, SH – групп, 
витамина Е и активности СОД. 

 
Таблица 1. Показатели состояния процессов липопероксидации и активности антиоксидантной 
системы крови при острой экспериментальной гипоксической гипоксии 

 

Контроль Гипоксия (без медикаментоз-
ной коррекции) 

Группы наблюдения 
 
 
Изучаемые 
показатели М±m М±m р 

Малоновый диальдегид 
(МДА), мкмоль/мл  3,42±0,062 6,785±0,3747 p<0,001 

Гидроперекиси липидов 
(ГПЛ), ед/мл цельной 

крови 
3,46±0,074 5,53±0,164 p<0,001 

МСМ, ед. экс. сыворотка 
крови 0,23±0,004 0,264±0,0016 p<0,001 

SH-группы, ммоль/л, 
кровь 2,27±0,073 0,95±0,057 p<0,001 

Каталаза, мкЕ/л, цельная 
кровь 2,91±0,083 4,58±0,253 p<0,001 

Супероксиддисмутаза 
(СОД), ед/мл,  
цельная кровь 

415,9±10,06 351,5±18,85 p<0,001 

ПРЭ, у.е. 1,64±0,092 2,23±0,129 p<0,005 
Витамин Е, у.е., сыво-

ротка крови 24,71±1,102 17,87±1,054 p<0,001 

Примечание: n - во всех группах наблюдения – 16, р – рассчитано по отношению к контролю; 
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Цель работы – дать оценку нарушений 
микрогемоциркуляции (МГЦ) в малом круге кро-
вообращения у больных хронической обструк-
тивной болезнью лёгких (ХОБЛ) как одного из 
патогенетических факторов возникновения кли-
нического патоморфоза этого заболевания у на-
селения эндемического очага описторхоза и зна-
чимость дегельминтизации как условия коррек-
ции нарушений микроциркуляторного гомеоста-
за. 

Объектом исследования стали 90 больных 
ХОБЛ, ассоциированных с описторхозной инва-
зией (основная группа наблюдений), средний 
возраст которых составил 56,17±8,26 лет, 40 
больных ХОБЛ без инвазии со средним возрас-
том 53,43±7,18 и две контрольных группы. Пер-
вая контрольная группа (I) состояла из 20-и боль-
ных хроническим описторхозом, с исключённы-
ми факторами риска и явными проявлениями 
ХОБЛ, и сопутствующих сердечно-сосудистых 
заболеваний. Вторая группа наблюдений (II) – 20 
практически здоровых лиц, проживающих в ре-
гионе исследования не менее 5-и лет, в возрасте 
от 30-и до 45-и лет. 

Верификация диагноза осуществлялась на 
основании критериев Федеральной программы 
«Хронические обструктивные заболевания лёг-
ких» МЗ РФ, Всероссийского научного общества 
пульмонологов(1998) и клинических рекоменда-
ций Всероссийского пульмонологов (2003). Опи-
сторхозная инвазия подтверждалась гельминто-
логически по данным копроовоскопии и/или при 
обнаружении яиц гельминтов в дуоденальном 
аспирате. 

Методы исследования включали данные 
анамнеза заболевания, эпидемиологических фак-
торов, детального функционального обследова-
ния, необходимого набора лабораторных и инст-
рументальных исследований, согласно диагно-
стического стандарта по ХОБЛ и разработанного 
в клинике ЗСМЦ Росздрава РФ протокола обсле-
дования больных с хроническим описторхозом. 
Исследование респираторной функции проводи-
лась на компьютерном спирографе «Flowscreen” 
(Jaeger, Германия). Определялись объёмы и ско-
ростные показатели, обратимость бронхиальной 
обструкции в пробе с ингаляционными бронхо-
дилататорами. Посредством пикфлуометрии про-
водилась оценка суточной вариабельности брон-
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хиальной проводимости (СВБО). По снижению 
абсолютной величины односекундного форсиро-
ванного выдоха (ОФВ1) в течение года оценивал-
ся темп прогрессирования бронхообструктивных 
нарушений. Насыщение крови кислородом (Sa 
CO2) измерялось на пульсоксиметре «Оксипульс 
01» (Россия). По индивидуальным показаниям 
осуществлялись дополнительные рентгенологи-
ческие, эндоскопические, ультразвуковые иссле-
дования. 

Анализ микрогемоциркуляции осуществ-
лялся на основании результатов конъюктиваль-
ной биомикроскопии посредством офтальмоско-
пической щелевой лампы ЩЛ-2Б (Россия) при 
увеличении в 8, 16 и 32 раза с помощью окуляр-
микрометра с микрометрической сеткой. Плот-
ность капилляров определялась путём пересчёта 
их количества на единицу площади (1 мм2) конъ-
юнктивы. Фоторегистрация участков микрососу-
дистого русла выполнялась на офтальмоскопиче-
ской щелевой лампе с фотонасадкой формы «Carl 
Zeiss, Jana), Германия при увеличении 3,4. 

Комплексная оценка состояния микроцир-
куляторного русла (МЦР) проводилось по оце-
ночной системе в баллах (А.С.Селезнёв и соавт., 
1985) с расчётом конъюнктивальных индексов: 
общего (КИо) и парциальных – сосудистого 
(КИс), интравазального (КИи), внесосудистого 
(КИв). Исследование реологических свойств кро-
ви выявлялось посредством гемовискозиметрии 
на капиллярном гемовискозиметре ВК-4 (Россия). 
Вязкость крови определялась в относительных 
единицах вязкости (о.е.в.) путём сравнения с вяз-
костью дистиллированной воды. 

При статистической обработке использо-
вались редактор электронных таблиц MS Excel-97 
и пакет программ Biostatistic 4.03. Применялись 
методы параметрической статистики: однофак-
торный дисперсионный анализ с определением 
критерия Ньюмена-Кейлса для множественных 
сравнений, парный t-критерий Стьюдента, корре-
ляционный анализ Пирсона. В случае распреде-
ления отличного от нормального, а также при 
ранговых переменных применяли параметриче-
ские методы: критерий Манна-Уитни, критерий 
Крускала-Уоллиса с поправкой на множествен-
ность сравнений Данна, критерий Уилкоксона, 
корреляционный анализ Спирмена. Для анализа 
относительных величин частоты применялся дву-
сторонний вариант точного критерия Фишера, 
критерий хи-квадрат. 

В результате наших исследований досто-
верно показано, что особенности клинического 
течения ХОБЛ и патологических изменений в 
респираторной системе при её ассоциации с опи-
сторхозом, а также системных нарушений МГЦ, 
развившиеся при гельминтозе, обусловленные 
токсико-аллергическими, иммунопатологически-
ми, нейро-рефлекторными воздействиями и на-
рушениями биохимических процессов. Для оцен-
ки состояния МГЦ в малом круге кровообраще-

ния применена система количественно-
качественного анализа изменений МЦР конъюнк-
тивы глазного яблока. 

Полученные результаты показали, что 
морфометрические параметры микрососудов у 
больных с ассоциированной патологией характе-
ризуются достоверно более существенным 
уменьшением диаметра артериол (А.), увеличе-
нием диаметра венул (В.), регрессом плотности 
капиллярной сети (р < 0,05). 

Сосудистые изменения при ХОБЛ, ассо-
циированной с паразитозом, проявлялись досто-
верно более выраженными трансформациями 
всех звеньев МЦР в виде неравномерности ка-
либра, выраженной извитости микрососудов 
вплоть до формирования сосудистых клубочков, 
функционирования А.-В. анастомозов с форми-
рованием зон уменьшенного количества функ-
ционирующих капилляров (К.) и даже участков 
запустения капиллярной сети, образования анев-
ризматических выпячиваний В., реже А., вазомо-
ций А. С перемежающейся степенью кровена-
полнения К. КИс при лёгкой ХОБЛ в основной 
группе составили наблюдений составил 6,84±1,52 
балла; в группе сравнения – 4,28±1,13 балла со-
ответственно (р<0,01), при тяжёлом – 9,54±1,78 и 
8,19 балла (р<0,05). Интравазальные отклонения 
у больных с ассоциированной патологией харак-
теризовались достоверно более частым выявле-
нием замедления скорости кровотока в микросо-
судах вплоть до его остановок, внутрисосудистой 
агрегации форменных элементов с развитием 
сладжа и стазов крови. КИи при лёгкой ХОБЛ в 
основной группе наблюдений составил 2,99±0,71 
балла, в группах сравнения – 2,17±0,56 балла 
(р<0,01), при среднетяжёлом течении заболева-
ния – 3,66±0,66 и 3,07±0,51 балла соответственно 
(р<0,01), при тяжёлом – 4,12±0,48 и 3,88±0,39 
балла (р>0,05). 

Внесосудистые изменения у больных с 
гельминтозом проявлялись достоверно чаще вы-
являемым помутнением фона периваскулярного 
пространства (р <0,01), свидетельствующим о 
более выраженной сосудистой проницаемости и 
периваскулярном отёке. Отмечавшиеся патологи-
ческие изменения в системе МГЦ у больных 
ХОБЛ, протекающей в ассоциации с описторхо-
зом, характеризуют патогенетические особенно-
сти нарушений периферической лёгочной гемо-
динамики при сочетанной патологии. Так, 
уменьшение А.-В. соотношения за счёт сужения 
калибра А. (спазмирования, вазомоций, склеро-
зирования), обеднения капиллярного русла в со-
четании с увеличением количества функциони-
рующих А.-В. анастомозов, свидетельствующих о 
большей выраженности артерио-венозного шун-
тирования крови в малом круге кровообращения 
(А.Т. Тепляков, 1988), способствуют повышению 
общего лёгочного сопротивления (ОЛС). 

Изменение венулярного звена МГЦ, как 
показано (P. Gaentgens, 1971; И.В. Запуска-



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №7, 2007 год 

 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №7, 2007 
 

 

лов,1994), также играет важную роль в регуляции 
артериального давления. Как патогенетический 
фактор влияния на ОЛС может рассматриваться и 
характер интравазальных отклонений кровотока в 
микрососудах. Исследование реологии крови 
показало, что у больных ХОБЛ с паразитарной 
инвазией описторхисами, как при обострении 
заболевания, так и в период ремиссии, повыше-
ние вязкости крови и изменение гематологиче-
ских параметров, влияющих на реологические 
свойства крови (гематокритная величина, содер-
жание грубодисперсных фракций (гама-
глобулинов, фибриногена) выражено в достовер-
но большей степени, чем у больных без игвазии. 

Вязкость крови при лёгком течении ХОБЛ 
у больных с описторхозом в среднем определя-
лась равной 5,94±0,84 о.е.в., в группе больных без 
инвазии – 5,24±0.93 о.е.в. (р>0,05), при среднетя-
жёлой ХОБЛ – 7,13±1,35 и 5,96±1,16 о.е.в. соот-
ветственно (р<0,01), при тяжёлой – 7,96±1,1,62 и 
6,64±1,34 о.е.в. (р <0,05). Такие различия находят 
объяснение в большей гипоксемии на фоне брон-
хообструктивных, пневмофибротических процес-
сах в бронхолёгочной системе при ассоциирован-
ной патологии, а также проявлением иммунопа-
тологических реакций при гельминтозе. 

Выраженность синдрома повышенной вяз-
кости крови у больных ХОБЛ, ассоциированной с 
описторхозом, в сочетании с морфофункцио-
нальными изменениями МЦР приводят к ухуд-
шению гемодинамики на уровне МГЦ малого 
круга кровообращения, обусловливая повышение 
ОЛС (С.А.Селезнёв, 1985; R.Scalar, 1989). 

Оценка состояния МГЦ у дегельминтизи-
рованных больных ХОБЛ через 12 месяцев после 
девастации выявила улучшение основных пара-
метров МЦР при лёгком и среднетяжёлом тече-
нии заболевания. Прежде всего, отмечалось уве-
личение диаметра А., уменьшение просвета В., 
увеличение количества функционирующих К. 

Достоверно меньше выявлялись аневриз-
матические выпячивания стенок микрососудов и 
функционирующих А.-В. анастомозов, зон запус-
тения капиллярной сети. Положительные изме-
нения МГЦ на ранних стадиях развития ХОБЛ 
свидетельствуют о преобладании изначально 

обратимых компенсаторно-приспособительных 
реакций. По мере прогрессирования заболевания 
функциональный характер изменений утрачива-
ется и тяжесть нарушений МГЦ определяют не-
обратимые структурные преобразования. 

Таким образом, клиническая картина 
ХОБЛ, протекающей в ассоциации с описторхо-
зом, характеризуются достоверным увеличением 
темпов прогрессирования нарушений эффектив-
ности респираторного аппарата, что, в свою оче-
редь, предопределяется состоянием гемодинами-
ки малого круга кровообращения, существенная 
роль в которых, как известно, принадлежит на-
рушениям микроциркуляторного гомеостаза.  

Выводы: 
1. У больных ХОБЛ, ассоциированной с 

описторхозом, характер патологических измене-
ний микрогемоциркуляции и гемореологии опре-
деляется более выраженными трансформациями 
морфометрических параметров микрососудов, 
степенью нарушения кровотока в них и выражен-
ностью синдрома повышения вязкости крови. 

2. Микроциркуляторные и гемореологиче-
ские нарушения у больных ХОБЛ, протекающей 
в ассоциации с описторхозом, способствует более 
ранним и выраженным изменениям гемодинами-
ки в малом круге кровообращения. 

3. Характер и глубина клинико-
функциональных нарушений респираторного 
аппарата у исследованных в основной группе 
наблюдений достоверно коррелирует с измене-
ниями микроциркуляторного гомеостаза, что даёт 
основание для суждения о патогенетической роли 
последнего в инициации клинического патомор-
фоза ХОБЛ у больных ассоциированным опи-
сторхозом. 

4. Описторхозная инвазия является про-
гностически неблагоприятным фактором про-
грессирования ХОБЛ. Своевременная диагности-
ка гельминтоза и проведение эффективной де-
гельминтизации на начальных этапах болезни 
минимизирует патологические изменения микро-
гемоциркуляции, замедляя темп прогрессирова-
ния гемодинамических нарушений в малом круге 
кровообращения. 

 
Новейшие технологические решения и оборудование 
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Возникшая в настоящее время потребность 

в физиологически функциональных пищевых 
продуктах (продуктах повышенной биологиче-
ской ценности) требует поиска новых пищевых 

ингредиентов и разработки новых технологий 
пищевых продуктов на их основе. В этой связи, 
растительные сапонины, обладающие высокой 
поверхностной активностью и широким спектром 
биологического действия, являются перспектив-
ными веществами, которые с успехом могут быть 
использованы для этих целей. В России примене-
ние сапонинов ограничено, используются только 
сапонины корня солодки (Radix glycyrrhizae) и 
колючелистника качимовидного (Acanthophyllum 
gypsophiloides) как пенообразователи при произ-
водстве шипучих напитков и халвы. Cапонины 
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колючелистника качимовидного и красного 
мыльного корня Saponaria officinalis L. способны 
образовывать обильную устойчивую пену и мо-
гут выполнять функцию эмульгатора. 

Целью наших исследований являлась раз-
работка технологии получения водного экстракта 
из мыльнянки лекарственной (Saponaria offici-
nalis L.). 

В качестве объекта исследования были ис-
пользованы корни мыльнянки лекарственной с 
содержанием сухих веществ 90%. Для интенси-
фикации процесса экстрагирования корни из-
мельчали до размера частиц 5 мм с отделением 
коры от сердцевины. Более тонкое измельчение 
сырья нецелесообразно, т.к. при этом происходит 
вымывание белков, пектинов и других высокомо-
лекулярных соединений, что способствует полу-
чению мутных, трудноосветляемых и плохо 
фильтруемых растворов. 

Измельченные корни мыльнянки лекарст-
венной заливали горячей водой (t=70-80°С) и 
настаивали в течение 0,5 ч до содержания сухих 
веществ в экстракте 2 %. 

После завершения процесса влаго-
термической обработки сырьевую массу помеща-
ли в экстрактор и заливали горячей водой с тем-
пературой 95°С в течение одного часа (этап пер-
вичного экстрагирования). Количество сухих 
веществ в экстракте составляло 4-4,5%. 

Далее следует активный этап экстрагиро-
вания при непрерывном перемешивании, для-
щийся в течение трех часов, по окончании кото-
рого количество сухих веществ составляло 10%. 
В результате этого процесса был получен водный 
экстракт из корней мыльнянки лекарственной 
Saponaria officinalis L. с содержанием сапонинов 
и полисахаридов 73,0 и 4,2% соответственно. 
Экстракт имел красно-коричневый цвет и специ-
фический запах.  

Однако в сырьевой массе, оставшейся по-
сле экстракции, содержится некоторое количест-
во экстрагируемого компонента (сапонинов). По-
этому оставшуюся сырьевую массу повторно 
обрабатывали реагентом (вода с температурой 95 
°С) в течение трех часов.  

Полученный экстракт второй ступени экс-
тракции содержал 3-4% сухих веществ и имел 
серо-коричневый цвет. Количество сапонинов во 
вторичном экстракте снизилось до 64,3 %, а по-
лисахаридов, напротив, увеличилось до 10,5%. 
Нами было установлено, что дальнейшее экстра-
гирование не дает возможности получить экс-
тракт из корней Saponaria officinalis L. с высоким 
содержанием сапонинов. 

Таким образом, достаточно высокое со-
держание сапонинов во вторичном экстракте по-
зволяет использовать его совместно с экстрактом, 
полученным при первичном экстрагировании, для 
производства определенных видов эмульсионных 
продуктов. 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДОБАВОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СМЕСЕЙ 
Баталин Б.С. 

Пермский государственный технический 
университет 

 
Производство и применение сухих строи-

тельных смесей (ССС) в России неуклонно рас-
тет. Удобства и выгоды их использования стано-
вятся все более очевидными. Однако часто про-
изводители ССС наталкиваются на то обстоя-
тельство, что добавки, без которых невозможно 
получение ССС с заданными технологическими 
характеристиками, в России не производятся. 
Импортные же вещества, применяемые в качест-
ве таких добавок, дороги, что, естественно, при 
их использовании приводит к удорожанию такой 
нужной строителям продукции. 

В то же время, хорошо известно, что це-
лый ряд промышленных производств стал свои 
отходы утилизировать, превращая их в побочную 
продукцию. Так в бумажной промышленности 
теперь уже давно производят различные разно-
видности лигносульфонатов, производные цел-
люлозы. Содовая промышленность начинает 
производить продукцию на основе тонкодис-
персных карбонатных шламов. Горнодобываю-
щие предприятия утилизируют пылевидные от-
ходы измельчения горных пород и т.д. 

Часто эти продукты по своему химическо-
му, минералогическому и дисперсному составу 
весьма близки к специальным добавкам, произ-
водимым для получения ССС за рубежом. 

На кафедре СМиСТ в 2004-2006 годах бы-
ла проделана работа, целью которой было иссле-
дование возможности замены дорогих импорт-
ных добавок побочными продкутами различных 
отечественных производств. 

В работе были использованы следующие 
материалы. 

Песок – отсев песчано-гравийной смеси 
производства ООО «Западуралнеруд» филиал 
Пермский песчано-гравийный карьер. 

Минералогический состав песка представ-
лен кварцем, кварцитом, яшмой, и ее аналогаи. 
Слюдистых минералов менее 0,5 масс.%. 

Пылеватых и глинистых примесей вместе 
3,5 масс.%, в том числе глинистых 1,1 масс.%. 

 Микрокремнезем МК-85 представляет 
собой отход ферросплавного производства Ли-
пецкого металлургического комбината. Состоит 
из частиц аморфного кремнзема SiO2, содержание 
которого составляет в нем 99,9 масс. %. Удельная 
поверхность 850 м2/м3. Насыпная плотность 500 - 
600 кг/м3. Внешне представляет порошок светло-
серого цвета. Влажность не превышает 0,3 %. 
Имеет сертификаты санитарно-
эпидемиологической и радиационой безопасно-
сти. 
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Шлам из шламоотстойников ООО «Сода» 
(Березники), так называемое «белое море», пред-
ставляет собой тонкий порошок с размерами час-
тиц от 0,001 до 50 мкм. По химическому составу 
это в основном карбонат кальция СаСО3 с не-
большой примесью хлорида натрия и сульфата 
кальция – в пробах шлама разного времени обра-
зования суммарное количество примеси меняется 
от 5% по массе у свежего до 0,7 у старого много-
летнего возраста. 

Известняковая мука марки А класса 1 
ООО «Березниковский содосвый завод». Грану-
лометрический состав по паспорту полные остат-
ки на ситах (масс.%): 

Влажность муки составляет 0,2% по массе. 
Содержание карбонатов кальция и магния 85,58 
масс.%.  

Целлюлоза электродная.Побочный про-
дукт бумажного прозводства Краснокамского 
ЦБК.  

Объем 1 г порошка 4,1 см3. 
Влажность 5,3 масс.%. 
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) ТУ 

У24.1-05761620.018-2001  
Na КМЦ техническая представляет собой 

мелкозернистый, порошкообразный, содержащий 
волокна материал от белого до кремового цвета. 
Применяется в производстве зубных паст, 
эмульсий, мазей и кремов.  

Лигносульфонат технический (ЛСТ) ТУ 
54-028-00279580-97 Порошкообразные техниче-
ские лигносульфонаты – побочный продукт пере-
работки древесины. Технические лигносульфона-
ты образуются из лигнина при сульфитной варке 
древесины с кислотой на натриевом основании в 
производстве целлюлозы. Водорастворимые в 
любых соотношениях, технические лигносульфо-
наты обладают универсальными свойствами по-
верхностно-активных веществ, содержат смесь 
натриевых солей лигносульфоновых кислот. 

Тиосульфат натрия (гипосульфит) 
2Na2S2O3 

Под воздействием кислорода воздуха 
тиосульфат натрия разлагается по реакции: 

2Na2S2O3 + O2 =2Na2SO4 + 2S 
На способности к легкому окислению, т.е. 

действовать в качестве восстановителя, а также 
на способности присоединять к себе многие ве-
щества, с которыми он образует, комплексные 
соли основано множество способов применения 
тиосульфата натрия в промышленности.  

Импортные добавки 
Эфиры целлюлозы Mecellose® 

Mecelloce FMC 2094 
Mecelloce FMC 2070 
Mecelloce FMC 60150 
Mecelloce FMC 22501 
Melflux 1641F 
Легко растворяются в холодной воде, дис-

пергируются в горячей. Обладают свойством 
удерживать воду в растворе и противодейство-

вать испарению, адсорбироваению впитывающим 
основанием и т.д. Совместимы с другими добав-
ками в водном растворе и обеспечивает устойчи-
вую комбинацию растворимости в воде Устойчи-
вы в диапозоне рН 3.0-12.0 (однако, кислота или 
щелочи влияют на растворимость ЭЦ) Обеспечи-
вает загущение раствора и улучшает его адгези-
онные свойства. Образует прозрачную, прочную, 
гибкую пленку, обладающую отличной стойко-
стью к маслам и смазкам Обеспечивает отличную 
стабильность вязкости во время длительного хра-
нения благодаря стойкости к воздействию гриб-
ков и бактерий. 

Редиспергируемые сополимерные 
порошки Mowilith Pulver® 

Mowilith Pulver® LDM 2028 Р 
Mowilith Pulver® DM 2072 Р  
Mowilith Pulver® LDM 2080 Р 
Mowilith Pulver® DM 117 Р 
Mowilith Pulver® DM 1142 Р  
Mowilith Pulver® LDM7974 H 
Под торговой маркой Mowilith® поставля-

ют тонкие, редиспергируемые в воде синтетиче-
ские полимеры, которые находят широкое при-
менение в качестве добавок для сухих строитель-
ных смесей. Редиспергирующие порошки Mowi-
lith® производятся методом распылительной суш-
ки водных синтетических дисперсий на базе со-
полимеров винилацетата, этилена, акрилатов и 
версататов. Они содержат антикоагулянты и 
средство против слеживания.  

Суперпластификаторы. MELMENT® F10- 
универсальный суперластификатор и разжижи-
тель для ССС на основе цемента и гипса и других 
строительных материалов 

Esapon 1214 это реологический модифика-
тор на базе эфира крахмала для штукатурок, кле-
ев, шпатлёвок и строительных растворов. Приме-
няется в сухих смесях совместно с эфирами цел-
люлозы, редиспергируемыми порошками и дру-
гими поверхностно-активными модификаторами. 
существенно улучшает удобоукладываемость и 
перерабатывемость раствора, повышает фикси-
рующую способность. В клеях и шпатлёвках, 
требующих высокого содержания метилцеллюло-
зы, снижает клейкость при переработке (устраня-
ет прилипание к инструменту) и увеличивает 
открытое время. При ручном и машинном нане-
сении существенно улучшает технологичность и 
гладкость и устраняет комкообразование, осо-
бенно для гипсовых систем. 

Методика работы включала следующие 
определения свойств сырьевых материалов: 

- определение зернового состава и модуля 
крупности песка; 

- определение содержания пылевидных 
частиц и глинистых; 

- определение насыпной плотности.  
Растворные смеси готовили, смешивая су-

хие компоненты в заданных соотношениях. Сме-
си подвергали следующим испытаниям:  
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-определение консистенции цементного 
раствора; 

-определение плотности растворной смеси; 
-определение расслаиваемости растворной 

смеси; 
-определение водоудерживающей способ-

ности растворной смеси. 
Образцы-балочки размерами 4х4х16 см 

формовали с применение вибрации на лаборатор-
ном вибростоле. Время вибрации во всех случаях 
составляло 15 с. Отформованные образцы до рас-
палубки хранили в камере твердения, Через 1 
сутки образцы распалубливали, и снова помеща-
ли в камеру. Условия в камере: температура 
20±2оС, относительная влажность 90%. 

Через 28 суток после приготовления обра-
зы испытывали на изгиб и сжатие. 

Для определения силы сцепления клеевых 
составов с поверхностью изготавливали образцы-
плитки размерами 7х7 х1см. Образцы формовали 
и хранили до испытания так же, как балочки, а 
затем с помощью эпоксидного клея приклеивали 
в устройству для испытаний на отрыв. 

Образцы кладочных растворов и штука-
турных для наружных работ испытывали на мо-
розостойкость дилатометрическим методом. 

Сравнивая полученные результаты можно 
сделать следующие общие выводы. 

1. Местные добавки при рациональных 
дозировках по достигаемым физико-
механическим и реологическим результатам не 
уступают импортным добавкам и заслуживают 
внимания производителей ССС.. 

2. В ряде случаев, для достижения осо-
бенно высоких прочностей клеевых составов на 
отрыв – более 15 кг/см2, целесообразно использо-
вание импортных добавок. Однако, надо иметь в 
виду, что долговечность плиточного покрытия в 
условия пермского климата зависит не только от 
прочности сцепления, но и от свойств самой 
плитки. При низкой паропроницаемости плитки 
она неизбежно будет отпадать из-за замерзания 
конденсата паров воды в клеевом слое.  
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Магнитоэлектрический (МЭ) эффект за-
ключается в индуцировании электрической поля-
ризации в материале во внешнем магнитном поле 
или в появлении намагниченности во внешнем 
электрическом поле. Общим для монокристалли-
ческих материалов является то, что МЭ эффект 
наблюдается в большинстве из них при темпера-

турах, значительно ниже комнатной. Это связано 
с низкими температурами Нееля или Кюри для 
этих материалов. МЭ коэффициенты обращаются 
в нуль, как только температура приближается к 
точке перехода в неупорядоченное состояние. 
Кроме того, монокристаллические материалы 
характеризуются малыми значениями МЭ коэф-
фициентов, величина которых недостаточна для 
практического использования этих материалов. В 
значительной степени от указанных недостатков 
свободны композиционные материалы на основе 
ферритов и пьезоэлектриков. Для композицион-
ных материалов открываются широкие возмож-
ности варьирования их физических свойств, а 
значит и оптимизации характеристик устройств 
на их основе [1-3]. 

Температурная зависимость МЭ эффекта в 
антиферромагнетиках может быть использована 
для определения температуры Нееля. Такая воз-
можность обусловлена тем, что МЭ восприимчи-
вость обращается в нуль при температурах выше 
температуры Нееля. Достоинством композицион-
ных материалов является то, что МЭ эффект в 
них может быть использован для определения 
температуры Кюри для сегнетоэлектрической 
фазы. Кроме того, структура тензора МЭ воспри-
имчивости может быть использована при уточне-
нии симметрии кристаллических структур фаз 
слоистого композита. МЭ восприимчивость и МЭ 
коэффициент по напряжению определяются па-
раметрами фаз композита и их объемными доля-
ми. Поэтому измеренные значения МЭ парамет-
ров могут быть использованы при определении 
таких параметров исходных компонент компози-
та, как коэффициенты жесткости, податливости, 
пьезоэлектрические коэффициенты, диэлектриче-
ская и магнитная проницаемости, пьезомагнит-
ные модули. Параметры максвелл-вагнеровской 
релаксации и резонансной дисперсии МЭ пара-
метров также могут быть использованы для уточ-
нения таких параметров фаз, как электрическая 
проводимость, диэлектрическая проницаемость и 
т.п. 

Известно, что магнитная восприимчивость 
феррита имеет резонансную зависимость от 
внешнего постоянного электрического поля. На-
блюдение магнитного резонанса в феррите стано-
вится возможным в электрическом поле при ис-
пользовании слоистого композиционного мате-
риала, в котором одной из компонент является 
исследуемый феррит. Указанный метод наблюде-
ния ферромагнитного резонанса во внешнем по-
стоянном электрическом поле основан на эффек-
те изменения частоты магнитного резонанса при 
воздействии на образец внешнего постоянного 
электрического поля. При этом система магнит-
ной развертки может быть упрощена или исклю-
чена, а для перестройки частоты магнитного ре-
зонанса используется источник напряжения. 

Одним из перспективных направлений ис-
пользования композиционных феррит-
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пьезоэлектрических материалов является созда-
ние датчиков физических величин с широким 
частотным диапазоном. Керамическая технология 
изготовления композиционных материалов обу-
славливает их низкую стоимость по сравнению с 
монокристаллическими и поликристаллическими 
материалами и позволяет изготавливать датчики 
в микроэлектронном исполнении. В качестве 
примеров таких устройств можно указать датчи-
ки постоянного и переменного магнитного поля 
на основе многослойных и объемных композици-
онных МЭ материалов, пригодные для промыш-
ленного изготовления с применением микроэлек-
тронной технологии. 

Перспективной областью применения МЭ 
взаимодействия является создание СВЧ уст-
ройств на его основе. В частности, сдвиг линий 
магнитного резонанса под действием электриче-
ского поля, может быть использован для по-
строения электрически управляемых модулято-
ров, переключателей, фильтров, датчиков мощ-
ности, фазовращателей и невзаимных устройств 
(вентилей, циркуляторов). Предложена конструк-
ция однорезонаторного и двухрезонаторного МЭ 
фильтров с электрическим управлением, на осно-
ве слоистой феррит-пьезоэлектрической структу-
ры состава монокристаллический ЖИГ – ЦТС. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОПОЛЗНЯ С УЧЕТОМ 
АНИЗОТРОПНОЙ МОДЕЛИ ГРУНТА 

Бобрович А.С. 
Ульяновский государственный технический 

университет 
Ульяновск, Россия 

 
В наше время решение проблем экологии 

естественных искусственных водоемов является 
весьма актуальной задачей. Одной из проблем, 
которым подвержены водоемы, является образо-
вания оползней на их склонах. Разработка надеж-
ных противооползневых сооружений - весьма 
сложная задача, успешное решение которой не-
возможно без теории количественной оценки 
устойчивости склонов и развития склоновых де-
формаций, основанной на комплексе математиче-
ских моделей, описывающих различные стадии 
оползневого процесса. 

Для оценки оползневой обстановки ис-
пользуют региональные (предназначены для вы-
явления и прогноза степени распространенности 
оползней для значительных по площади зон) и 
локальные (используются для оценки и прогноза 
устойчивости на конкретных участках) методы. 
Рассмотрим локальные методы, а именно метод 
круглоцилиндрической поверхности, как наибо-
лее удобный и простой для оценки оползневой 
опасности для конкретного водоема. 

Основным количественным показателем, 
используемым при локальной оценке и прогнозе 
устойчивости склонов, является коэффициент 
устойчивости (коэффициент запаса устойчивости, 
Кзап), представляющий собой отношение момен-
тов удерживающих и сдвигающих сил. Для их 
определения используют параметры грунта, взя-
того с исследуемых склонов, параметры грунта 
считают анизотропными. 

В то же время И.С. Рогозин в книге 
«Оползни Ульяновска и опыт борьбы с ними» [1] 
показывает, что в природной обстановке грунт 
является анизотропным. Математическая модель 
грунта, учитывающая анизотропность по пара-
метрам угла внутреннего трения и сцепления 
грунта, показана ниже:  

Spwi=P×tg ϕwi +Cwi 
где: 
Spwi – сопротивление глинистого грунта сдвигу 
при данной нагрузке P и влажности w; 
P – действующее нормальное напряжение; 
ϕwi – общее значение угла внутреннего трения 
при угле среза (i) равном углу между горизонта-
лью и нормалью к зеркалу среза; 
Сwi – общее сцепление при угле среза (i) равном 
углу между горизонталью и нормалью к зеркалу 
среза.  

Для определения зависимости ϕ и С от уг-
ла среза были проведены измерения и получен 
следующий результат:  
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где: 
i − угол между горизонталью и нормалью к зер-
калу среза (выражен в градусах). 
При i>90°, i=180°– i; 
X⊥ − значение параметра X при i=90° (вертикаль-
ный срез); 
X_ − значение параметра X при i=0° (горизон-
тальный срез). 

Далее применяя полученную зависимость 
при определении моментов сил, получим форму-
лы определения коэффициента запаса (коэффи-
циент запаса до образования блокового оползня и 
коэффициент запаса для образования оползня 
потока).  

При прочих равных условиях Кзап полу-
ченный с помощью модели грунта учитывающей 
анизотропность меньше Кзап рассчитанного без 
учета анизотропности грунта на 8-10%. Учиты-
вая, что согласно СНиП 2.01.15-90 «Инженерная 
защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные 
положения проектирования» рекомендованный 
запас устойчивости составляет 10-15%, (при осо-
бых условиях 25%) получим, что типовые значе-
ния Кзап завышены и соответствует критическому 
значению. 

Рассчитаем вероятность образования 
оползня на произвольном участке склона по из-
вестному коэффициенту устойчивости. Для этого 
сделаем следующие допущения: 

1. значению Кзап < 1 соответствует веро-
ятность образования оползня P = 100%; 

2. значению Кзап = 1 соответствует веро-
ятность образования оползня P = 50%; 

3. значению Кзап > 1,25 (Кзап по [2]) соот-
ветствует вероятность образования оползня P = 
20% (Значение принято условно. Для боле точно-
го нахождения необходима статистическая обра-
ботка случаев образования оползней и данных 
коэффициента устойчивости для них). 
Тогда вероятность того, что оползень произойдет 
равна: 

Pсум = Рблок + Рпов - Рблок ⋅ Рпов 
где: 
Рблок – вероятность образования блокового ополз-
ня; 
Рпов – вероятность образования поверхностного 
оползня. 

На основании сказанного выше разработан 
программный продукт, позволяющий по извест-
ным параметрам грунта и геометрии склона (объ-
емная модель) определить вероятность образова-
ния оползня и изменение геометрии склона под 
его воздействием.  

В результате работы программы было ус-
тановлено три участка возможного образования 
оползня (правый берег р. Волги), в настоящее 
время на двух из них произошел оползень. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГРЕЧИХИ СУМЧАНКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ 
Брушков А.И. 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Тюмень, Россия 
 

Инновационная технология позволяет 
управлять формированием урожая и его качества, 
увеличивает степень использование агроклима-
тических, материальных и трудовых ресурсов с 
учетом экологической ситуации. Почва - обыкно-
венный чернозем, содержание гумуса пахотного 
слоя 4,5% , подвижно фосфором 3,5 /100гр, нит-
ратного азота 8мг/кг, обменного калия 27,1 
мг/100г. Предшественник – чистый парк, по ме-
теоусловиям 2001 – 2003 приближались к сред-
ним многолетним, 2002 засушливый. Анализ 
производственных функций выявил эффективное 
влияние средней обеспеченности подвижном 
фосфором 9,7 – 8,9 мг/100 гр. На урожай и пока-
затели качества зерна гречихи Сумчанка (табл. 
1,2). 

Данные таблиц показывают, что действие 
доз и сочетание минеральных удобрений не ока-
зало существенного влияния на урожай зерна 
гречихи Сумчанка и его качества.  

 
Таблица 1. Производственные функции формирования урожая гречихи Сумчанка в зависимости от доз 
и сочетании минеральных удобрений на фазах с различной обеспеченностью подвижным фосфором  
Влагообе- 
спечено-сть 
% 

средне.сут. 
Темп. ˚С 

Р2О5 
мг/100 

Уравнение регрессии Коэфф. 
Корр. 

2001 г. 
101,5 18,4 3,1 У=13,6 Р=0 
  6,1 У=14,4 – 0,65N+ 0,4 P+ 0,555K – 0,435 PK Р=0,82 
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  9,2 У=12,8 Р=0 
  9,7 У=14,03+2,45 N05-1,5105-1,38 K05 – 1,54 N 

+ 1,110(PK)05 
P=0,78 

  0,9 У=12,44 Р=0 
2002г. 

82,6 21,5 5,5 У=9,854+ 1,982 (NK)05 – 0,865P + 0,918 
(NP)05 -1,772 (NK)05 

Р=0,90 

  8,0 У=9,75 Р=0 
  9,0 У=11,095- 0,98N05 – 0,448 P Р=0,74 
  9,5 У=9,85- 0,59(NP)05 Р=0,51 
  8,5 У=9,544 Р=0 

2003 г. 
103,7 17,8 5,1 У=16,31–2,2N05 + 3,39 N +1,35P05 +1,35 

K05 – 1,6 (NP)05 – 2,28  
(NK)05 + 0,75 (PK)05 

Р=0,96 

  7,6 У=16,58+ 1,00 N05 – 0,88(NK)05 + 0,44 
(PK)05 

Р=0,05 

  8,9 У=17,41 + 4,02 K05+2,01K + 0,79 (NP)05 Р=0,74 
  13,0 У=16,84+ 2,13 K05 – 1,59K Р=0,55 
  13,0 У=16,87 + 3,15N05 – 1,60N Р=0,50 

 
Таблица 2. Производственные функции зависимость показатель качества зерна гречихи Сумчанка от 
доз и сочетании минеральных удобрений на фонах с различной обеспеченностью подвижным 
фосфорном, мг/100 г. 2001 - 2003 г. 

 
Р2О5 мг/100 Уравнения регрессии Коэфф. корр 

Натура, г/л 

4.5 У= 576,32 + 10,57Р – 18(NP)05 0,57 

6.8 У= 596,37-9,98 (NP)05 0,96 

9.0 У=580,61 +3-96N – 4,96(NK)05 0,56 

9.5 У=600-4,50N – 4,88P 0,58 

13.6 У=590,88-7,12P 0,52 

Масса 1000 зерна г. 

4,5 У= 26.27+0,96N05 – 0,89(NP)05 0,54 

6.8 У= 26,26 – 1,21 P05 0,77 (NP)05 0,68 

9.0 У=25,52-1,97N05 + 1,16N- 0,53K05+ 0,52(NP)05 0,77 

9.5 У=26,56-0,53K05 0,51 

13.6 У=24,82+1,72P05 – 1,62P + 0,70 (PK)05 0,51 

Сырой протеин % 

4,5 У=10,91+1,85 K05- 0,96K +0,14(NK)05 0,50 

6,8 У=11,49+ 0,43P 0,54 

9,0 У=12,40+1,16N05+0,54N 0,56 

9,5 У=12,82-1,05N05 + 0,95N -2,37P +1,07 P05+0,58 K-062(NK)05 0,92 

13,0 У=11,82+0,72K – 0,69(NK)05 0,61 
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СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕЛОМОВ И ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧА 

Букреев А.П. 
Энемская муниципальная районная больница 

Энем, Адыгея, Россия 
 

Переломы проксимального отдела плеча 
составляют 5 % всех переломов и наблюдаются 
преимущественно у лиц среднего и пожилого 
возраста (Т.М. Ковалерский, 2005). Существую-
щие способы оперативного лечения переломов и 
переломо-вывихов хирургической шейки плеча 
требуют иммобилизации в течение 1,5-2 мес, как 
правило, сопровождаются обширной травматиза-
цией мягких тканей, надкостницы плеча, что в 
процессе лечения приводит к развитию осложне-
ний: нагноений, повреждений подкрыльцового 
нерва, удлинению сроков реабилитации, стойкой 
контрактуре плеча (М.В. Казарезов, 2004, В.А. 
Соколов, 2006, Т. Скалетта, 2006). 

Целью работы явилась разработка способа 
хирургического лечения переломов и переломо-
вывихов хирургической шейки плеча основанно-
го на внутреннем остеосинтезе U-образным 
стержнем, снижающего риск развития послеопе-
рационных осложнений, ускоряющего сроки 
сращения перелома и реабилитации. 

Предложенный способ хирургического ле-
чения переломов и переломо-вывихов хирургиче-
ской шейки плеча (Роспатент, Заявка № 
2006125159 от 12.07.2006г.), включает фиксацию 
отломков путем внутреннего остеосинтеза U-
образно изогнутым стержнем диаметром 0,2-0,3 
см. В верхней трети передней латеральной зоны 
плеча формируют 2 отверстия в направлении го-
ловки плеча под острым углом к кости до кост-
номозгового канала и через них в головку плеча 
вводят U-образно изогнутый стержень. 

Способ применен при лечении 219 боль-
ных в течении 16 лет. За период 2003-2006 г.г. в 
хирургическом отделении Энемской муници-
пальной районной больницы оперировано по 
данной методике 38 больных, из них женщин – 
29, мужчин - 9. Из всех больных по поводу пере-
лома хирургической шейки плеча оперировано 
31, по поводу переломо-вывиха – 7. Послеопера-
ционные осложнение (серома) возникли в 2 слу-
чаях и были связаны с соматическими заболева-
ниями, предшествующими травме (цирроз пече-
ни).  

Все больные наблюдались в последующем 
до полугода в послеоперационном периоде. Сра-
щение переломов при данном способе наступало 
через 4 недели, что позволило сократить сроки 
иммобилизации. У большинства прооперирован-
ных больных после снятия гипсовой повязки вос-
становление функции плечевого сустава проис-
ходило в течение 2-3 недель. Благодаря мало-
травматичному доступу в раннем послеопераци-
онном периоде и позже в зоне операции болевой 

синдром был незначительным. Установлены 
удовлетворительные результаты лечения опери-
рованных больных, случаи неполного восстанов-
ления функции наблюдались в 2–х случаях и не 
были связаны с погрешностями операции. Разви-
тие умеренной контрактуры в этих случаях было 
обусловлено недостаточной интенсивностью раз-
работки. Ни в одном случае не было такого ос-
ложнения, как повреждение подкрыльцового 
нерва, ротационных смещений, смещений по оси 
и боковых смещений. 

Выводы. Предложенный способ оператив-
ного лечения позволяет снизить травматизацию, 
обширное препарирование мягких тканей, надко-
стницы плеча в зоне операции, избежать смеще-
ний, уменьшает риск нагноения, повреждения 
подкрыльцового нерва и основного осложнения 
при переломах, переломо-вывихах хирургической 
шейки плеча – контрактуры плечевого сустава, 
при оптимальных сроках лечения и реабилита-
ции. 
 
 

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ В 
ИССЛЕДОВАНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АКУСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Васильева В.В. 
Орловский государственный аграрный 

университет 
Орел, Россия 

 
Вопросы борьбы с шумом приобретают все 

большее значение, так как человек практически 
постоянно находится в условиях шумового дис-
комфорта на транспорте, на производстве и в 
быту. При этом транспортный шум имеет больше 
негативных последствий для населения, чем ос-
тальные виды, так как сфера его действия значи-
тельно шире, а физические параметры, характе-
ризующие влияние шума на организм человека, 
несравнимо выше. 

В настоящее время при различных иссле-
дованиях в области экологии автотранспорта 
наиболее эффективно использование математи-
ческих моделей (ММ), которые позволяют не 
только оценить, но и спрогнозировать развитие 
экологической ситуации. 

Для г.Орла проблема шумового воздейст-
вия транспортных потоков является актуальной, 
т.к. 80% из всех жалоб населения на шум прихо-
дится на автомобили, движущиеся по автодоро-
гам (АД) города. 

Основными факторами шумового загряз-
нения являются такие характеристики, как интен-
сивность транспортного потока (ИТП), доля гру-
зового и общественного транспорта в потоке, 
средневзвешенная скорость потока автотранспор-
та (АТ). Для выявления реальной картины транс-
портной нагрузки на АД города были проведены 
натурные замеры этих параметров на различных 
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улицах. Было обследовано 120 АД, по которым 
осуществляется проезд АТ. Результаты прове-
денных исследований показали, что 68% дорог 
имеют ИТП до 1100 авт/час, 23% - 1100-1900 
авт/час, на 9% автодорог регистрируется ИТП 
более 2000 авт/час (из них 30% с ИТП более 3000 
авт/час). Доля грузового и общественного транс-
порта в потоке варьируется от 0 до 36,5%, ско-
рость ТП изменяется от 20 до 70 км/ч. 

Кроме того, на формирование зон акусти-
ческого дискомфорта (их размера и эквивалент-
ного уровня шума) влияют внешние факторы: 
метеопараметры, плотность застройки, этаж-
ность, продольный и поперечный профили, вид 
покрытия дороги, число полос движения, тип 
двигателя автомобиля, наличие зеленых насажде-
ний. 

Измеренный эквивалентный уровень шума 
на различных дорогах, соответствующих различ-
ным сочетаниям вышеуказанных факторов, со-
ставил от 65 до 83 дБА. 

В настоящее время в рамках проекта 
РФФИ в г. Орле разрабатывается автоматизиро-
ванная система экологического мониторинга 
(АСЭМ) в зоне влияния АД. Одним из объектов 
экологического мониторинга будет являться аку-
стическая среда. Для обеспечения эффективности 
функционирования системы разработан блок 
ММ, позволяющий как оценить, так и спрогнози-
ровать воздействие транспортных потоков на 
акустическую среду города. 

Для построения модели использовался ап-
парат искусственных нейронных сетей (ИНС), 
при этом разрабатывались два блока ММ: блок 
частных моделей, разработанных для конкретных 
опытных участков, на которых планируется раз-
мещение локальных станций экологического мо-
ниторинга и блок универсальной модели для про-
гнозирования состояния среды в любой точке на 
городских АД. 

Для построения и обучения ИНС исполь-
зовался пакет NeuroPro. Проводилось обучение и 
тестирование одно-, двух- и трехслойной ИНС 
прямого распространения с сигмоидальной (ра-
циональной) функцией активации с различным 
числом нейронов в скрытых слоях. Для оптими-
зации обучения сети выбран метод сопряженных 
градиентов и квазиньютоновский BFGS-метод. 
Для оценки качества модели рассчитывалась 
средняя ошибка аппроксимации - среднее откло-
нение расчетных значений эквивалентного уров-
ня транспортного шума от фактических, а также 
экспериментальная ошибка, которая является 
квадратным корнем сумм квадратов остатков для 
каждого отклика. 

Для одного из опытных участков - 
ул.Комсомольской разработана ИНС с архитек-
турой 5-4-3-1 (пять входов: ИТП, доля грузового 
и общественного транспорта в потоке, скорость 
ТП, длина перегона, ширина дороги; два скрытых 
слоя с 4 и 3 нейронами; один выход - эквивалент-

ный уровень шума). Также разработаны ММ для 
определения управляющего воздействия:  

- определение ИТП для заданного эквива-
лентного уровня шума, 

- определение скорости ТП при известной 
ИТП и уровне шума, 

- определение доли грузового и общест-
венного транспорта в потоке для конкретного 
уровня шума и ИТП. 

Построенные прогностические ММ будут 
использованы при функционировании регио-
нальной системы мониторинга воздействия АД 
на окружающую природную среду города Орла. 
Результаты имитационных компьютерных экспе-
риментов позволяют дать оценку качественного 
состояния акустической среды без проведения 
трудоемких и дорогостоящих натурных замеров. 
Они станут основой для выработки конкретных 
мероприятий, позволяющих повысить экологиче-
скую безопасность АД города. 
 
 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАГНИЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 
Голев А.В., Кудрявский Ю.П. 

Пермский государственный технический 
университет, Березниковский филиал 

Березники, Россия 
 
Магниевая промышленность в настоящее 

время находится на крайне важном этапе истори-
ческого развития. В последние годы произошел 
существенный рост интереса к использованию 
магния в различных областях, и ближайшее бу-
дущее должно показать, реализуются ли прогно-
зы резкого роста объемов его производства. 

Магний – один из десяти наиболее распро-
страненных элементов земной коры. Он является 
самым легким из всех имеющихся конструкцион-
ных металлов и обычно используется в форме 
сплавов с другими металлами. Магниевые сплавы 
демонстрируют необычайно высокие характери-
стики отношения прочности к весу при темпера-
турах окружающего воздуха и наивысшие харак-
теристики отношения прочности к весу среди 
любых легких металлов при умеренно высоких 
температурах. 

Несмотря на некоторые спады в производ-
стве, наблюдавшиеся в начале 1980-х и 1990-х 
годов, производство как первичного, так и вто-
ричного магния с середины 1960-х годов увели-
чивалось со среднегодовым приростом около 3%, 
достигнув к 2005 г. уровня приблизительно 
800 тыс. тонн, в том числе первичного магния 
около 650 тыс. тонн [1, 2]. 

Основными производителями первичного 
магния в мире в настоящее время являются Китай 
(~75% от мирового производства, более 40 ком-
паний), Канада (8%, 2 компании), США (6%, 1 
компания), Россия (5%, 2 компании) и Израиль 
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(4%, 1 компания). В других странах магний про-
изводится в сравнительно небольших количест-
вах. 

В табл. 1 обобщены основные этапы раз-
вития магниевого производства в мире с момента 
открытия магния в 1808 г. 

В России на сегодняшний день действует 
два основных производителя магния и магниевых 
сплавов: ОАО «Соликамский магниевый завод» 

(г. Соликамск, Пермский край) и филиал 
«АВИСМА» ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (г. Березники, Пермский край). Сум-
марный объем производства магния на отечест-
венных предприятиях за 2006 г. составил около 
34 тыс. т, снизившись на 18% по сравнению с 
предыдущим годом. Основными рынками сбыта 
продукции являются США и Европа. 

 
Таблица 1. Основные этапы развития производства магния в мире 

Период Событие 
1808 г. Открытие магния английским химиком Г. Дэви 
1830 г. М. Фарадей впервые получил металлический магний электролизом расплав-

ленного хлорида магния 
1886 г. Начало промышленного производство магния электролизом в Гемелингене, 

Германия 
1914–1918 гг. Увеличение объемов производства магния в мире в период Первой мировой 

войны (до 1000 тонн в год) 
1930-е гг. Разработка и промышленное внедрение термических способов получения 

магния (Германия, Италия, Англия, США) 
1939–1945 гг. Увеличение объемов производства магния в мире в период Второй мировой 

войны (до 200 тыс. тонн в год) 
1960–1970-е гг. Расширение применения магния в различных областях 
1998–2006 гг. Экспансия Китая на мировой рынок магния. Закрытие основных западных 

производителей магния из-за существенного снижения цен на металл. Вы-
пуск первичного магния в мире превысил 600 тыс. тонн в год 

 
Таблица 2. Основные этапы развития производства магния в России 

Период Событие 
1914-1915 гг. Первые исследования по электролизу карналлита (Петроградский политех-

нический институт – П.П. Федотьев, Н.Н. Воронин, В.П. Ильинский; Петро-
градский электротехнический институт – Н.А. Пущин и П.Ф. Антипин) 

1931 г. Пуск магниевого цеха Опытного алюминиево-магниевого завода в Ленин-
граде 

1935-1936 гг. Пуск первых советских магниевых заводов – Днепровского (23 декабря 
1935 г.) и Соликамского (14 марта 1936 г.) 

1943 г. Пуск Березниковского магниевого завода (23 июня 1943 г.) 
1980-е гг. Достижение максимального уровня объемов производства товарного магния 

в СССР – около 65 тыс. т в год (5 действующих предприятий) 
1990-е гг. Резкое снижение потребности в магнии на внутреннем рынке. Выход рос-

сийских компаний на внешние рынки сбыта – 90% магния поставляется на 
экспорт 

2002–2006 гг. Убыточность производства магния по причине снижения мировых цен из-за 
экспансии дешевого китайского магния. Рассмотрение вопроса о частичной 
остановке или полном закрытии производства магния 

 
Также разрабатываются два проекта новых 

магниевых заводов: в г. Асбест Свердловской 
области, ориентированного на переработку отхо-
дов асбестового производства (проектная мощ-
ность завода 70 тыс. т в год); и в Волгоградской 
области, ориентированного на переработку би-
шофита (40 тыс. т). В связи с технологическими 
сложностями, а также низкими мировыми ценами 
на магний, строительство завода в Асбесте откла-
дывается. Волгоградский проект, разрабатывае-
мый российским алюминиевым холдингом 
«РУСАЛ», пока находится на ранней стадии 
предпроектного исследования. 

Обобщение этапов развития отечественной 
магниевой промышленности приведено в табл. 2. 

Жесткая конкуренция на мировом рынке 
магния привела к убыточности его производства 
в последние годы. Перед отечественными пред-
приятиями стоит вопрос о возможном закрытии 
производства магния. Однако с учетом стратеги-
ческой значимости магния, необходимо сохра-
нить производственные мощности российских 
предприятий для обеспечения обороноспособно-
сти и безопасности страны. В этих условиях осо-
бое внимание должно уделяться поиску путей 
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снижения его себестоимости и повышения эф-
фективности производства. 
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Магниевая промышленность в настоящее 
время является одной из самых перспективных в 
мировой цветной металлургии по потенциалу 
дальнейшего развития, но в то же время и одной 
из самых проблемных. 

Магний по распространенности в земной 
коре среди конструкционных металлов занимает 
третье место после алюминия и железа и облада-
ет уникальными характеристиками. Однако объ-
емы его производства в мире значительно ниже 
не только этих металлов, но также и меди, цинка, 
хрома, никеля. Это давало основания в течение 
последнего десятилетия неоднократно выдвигать 
прогнозы резкого роста объемов производства и 
потребления магния в мире. Несмотря на то, что 
темпы его роста в последние годы действительно 
были выше, чем большинства других металлов, 
однако до реализации прогнозов – более чем де-
сятикратный рост объемов производства – пока 
далеко. 

В последние несколько лет рентабельность 
производства магния у всех основных производи-
телей колеблется от нуля до отрицательных зна-
чений. Исключение составляют лишь китайские 
предприятия, но даже они говорят о низком 
уровне прибыли, что не позволяет в полной мере 
осуществлять развитие производства [1]. 

Повышение эффективности производства 
магния связано как со снижением его себестои-
мости, так и повышением ценности продукции 
для конечного потребителя и, соответственно, 
повышением цен на магний, магниевые сплавы и 
изделия из них. 

С точки зрения затрат, одним из самых 
эффективных производителей в мире считается 
израильское предприятие «Dead Sea Magnesium» 
(DSM), которое в качестве сырья использует кар-
наллит, добываемый из Мертвого моря. Это 
единственное предприятие в мире (не считая ки-
тайские компании), которое осуществляет увели-
чение объемов производства в последние годы. 

Но даже DSM работает с отрицательной прибы-
лью: по данным внешней отчетности за 2002–
2005 гг. рентабельность производственной дея-
тельности составляла (-4) – (-15)%. 

Несмотря на то, что себестоимость произ-
водства на российских предприятиях ниже, чем 
на DSM, выпускаемый магний также является 
убыточным по причине более низких цен реали-
зации готовой продукции. Так, по данным внеш-
ней отчетности ОАО «Соликамский магниевый 
завод» за 2002–2005 гг. рентабельность составля-
ла (-6) – (-11)%. 

Можно выделить несколько основных на-
правлений снижения себестоимости производства 
магния в российских компаниях. 

1. Переход на собственную добычу ис-
ходного сырья (карналлита) посредством подзем-
ного выщелачивания. По предварительным дан-
ным это может дать двукратное снижение его 
стоимости. 

2. Совершенствование технологии обез-
воживания карналлита с выпуском и дальнейшим 
использованием для процесса электролиза глубо-
кообезвоженного карналлита. Это позволит сни-
зить затраты как на переделе обезвоживания, так 
и в процессе электролиза. 

3. Совершенствование конструкции маг-
ниевых электролизеров с целью снижения расхо-
да электроэнергии и увеличения срока их служ-
бы. 

4. Внедрение поточной линии электро-
лиза, что приведет к повышению качества метал-
ла после процесса электролиза и позволит ис-
ключить последующую стадию его очистки. Дан-
ная технология также позволяет снизить трудо-
вые затраты по обслуживанию электролизеров. В 
настоящее время поточная линия действует толь-
ко на израильском предприятии [2]. 

5. Расширение выпуска попутной про-
дукции и более полная утилизация образующихся 
отходов производства. На наш взгляд, это являет-
ся одним из основных условий обеспечения кон-
курентоспособности карналлитовой схемы про-
изводства магния, применяемой на отечествен-
ных предприятиях. 

Реализация всех вышеприведенных меро-
приятий позволит по приблизительным оценкам 
снизить себестоимость производства магния на 
15–20%, что позволит российским компаниям на 
равных конкурировать по затратам с китайскими 
производителями и даст возможность сохранить 
и развивать данное производство. 
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ЭКОЛОГИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ 

И УТИЛИЗАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ 
ВЫБРОСОВ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ 

УСТАНОВОК 
Ежов В.С. 

Курский государственный технический 
университет 
Курск, Россия 

 
В связи с переходом значительной части 

ТЭС и котельных на газообразное топливо особое 
значение приобретает очистка сбросных дымо-
вых газов от окислов азота. Значение и масштаб-
ность этой проблемы определяет большое коли-
чество способов и подходов к ее решению. Пер-
востепенными факторами, определяющими при-
годность того или иного технического решения к 
масштабной реализации, являются его экологиче-
ская безопасность и экономическая эффектив-
ность 

Первое предполагает использование таких 
способов очистки , которые исключают попада-
ние в окружающую среду (атмосферу и водоемы) 
загрязнений, являющихся продуктами процесса 
очистки и регенерации ее технологических ком-
понентов. Второе предполагает использование 
дешевых и доступных регентов, использования 
типовых процессов, и, соответственно, доступно-
го и недорогого типового оборудования, надежно-
го и простого в эксплуатации. 

Известные вторичные методы снижения 
выбросов окислов азота, связанные с системами 
газооочистки, хотя и обеспечивают высокую сте-
пень очистки дымовых газов, но при этом осно-
ваны на использовании различных химических 
реагентов, что требует разработки иных, эконо-
мически и экологически эффективных методов 

Характерной особенностью энергетиче-
ских объектов, с точки зрения их взаимодействия 
с окружающей средой, в частности с атмосферой 
и гидросферой, является наличие тепловых вы-
бросов. В свою очередь, потери теплоты, обу-
словленные процессом преобразования химиче-
ской энергии топлива в тепловую энергию рабо-
чего тела (вода, пар), главным образом, связаны с 
выбросами в атмосферу продуктов сгорания топ-
лива, в связи с чем снижение тепловых выбросов 
следует рассматривать совместно со снижением 
вредных примесей в дымовых газах. При этом, 
известно, что снижение тепловых выбросов вле-
чет за собой повышение коэффициента полезного 
действия энергетической установки (при сниже-
нии температуры дымовых газов на (12-14) 0С, 
КПД теплогенерирующей установки повышается 

на 1%). 
Наряду с улучшением экологических ха-

рактеристик атмосферы и повышением эффек-
тивности энергетических установок, снижение 
тепловых и вредных выбросов в дымовых газах 
влечет за собой принципиальную возможность 
создания на базе установок очистки устройств 
для утилизации основных вредных компонентов 
(окислы азота и серы, двуокись углерода, пары 
воды), входящих в состав дымовых газов с ис-
пользованием достижений современной техниче-
ской технологии. 

Таким образом, комплексное сочетание 
очистки дымовых газов от вредных компонентов, 
снижение их тепловых выбросов и утилизация 
большей части тепла и улавливаемых компонен-
тов, в конечном счете, приблизит показатели 
энергетического предприятия к безотходному 
экономически рентабельному производству.  

Из технологических параметров работы 
теплогенерирующих установок известно, что 
температура дымовых газов на выходе из хвосто-
вых поверхностей в зависимости от вида сжигае-
мого топлива поддерживается в пределах (120–
160)0С и ее величина назначается из условий пре-
дотвращения конденсации водяных паров, обра-
зующихся при сжигании топлива. Для различных 
видов топлива также известно, что в составе их 
газообразных продуктов сгорания находится зна-
чительное количество водяных паров (0,4–1,0) 
м3/кг (сжигаемого топлива) для углей, 1,4 м3/кг 
для мазутов и (2–2,2) м3/ м3 для природного газа. 
Наличие водяных паров в дымовых газах обу-
словлено присутствием водорода в горючей части 
топлива и определяет разницу между высшей и 
низшей теплотой сгорания топлива (Qв и Qн), 
обусловленной теплотой их конденсации. 

Анализ особенностей процессов очистки 
дымовых газов от окислов азота показывает, что 
комплексную очистку, совмещенную с утилиза-
цией тепла и уловленных компонентов возможно 
осуществить только абсорбционным методом.  

Общеизвестно, что из всех из химических 
реагентов наиболее доступным и безопасным с 
точки зрения эксплуатации и экологии является 
вода. Однако, ее использование для абсорбции 
окислов азота, содержащих до 95% NO из дымо-
вых газов, нереально ввиду очень малой раство-
римости NO в воде. В тоже время высшие окислы 
азота быстро поглощаются водой с образованием 
азотной и азотистой кислот. Отсюда следует, что 
абсорбция окислов азота (NO) водой возможна 
только при их дальнейшем окисление до NO2 и 
N2O3. Из ряда работ известно, что быстрое окис-
ление NO в NO2 происходит при использовании в 
качестве окислителя озона, который при попада-
нии в атмосферу быстро трансформируется в 
молекулярный кислород. Требуемый озон можно 
получить непосредственно на месте его потреб-
ления путем озонирования кислорода воздуха. 
Температура, при которой равновесие реакции 
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окисления окиси азота сдвинута полностью впра-
во должна быть ниже 1000С. 

Основные стадии данного способа очистки 
следующие. 

Образование озона в озонаторе 

32 23 OqO →+   
Окисление окиси азота в газовой и жидкой 

фазах 

223 ONOONO +→+        (2) 

Так как при температуре ниже точки росы 
в дымовых газах присутствует конденсат водя-
ных паров, то во влажном газе параллельно с 

процессами окисления озоном происходит обра-
зование азотной кислоты по реакциям 

323 5.05.0 HNOOHONO =++  (3) 

3232 5.06/1 HNOOHONO =++  (4) 
Термодинамический анализ реакций окис-

ления окислов азота показывает, что при окисле-
нии озоном можно достичь высоких степеней 
очистки газовых выбросов от окислов азота при 
содержании их в смеси в малых концентрациях, 
что характерно для дымовых газов. 

В общих чертах механизм процесса взаи-
модействия окислов азота с водой описывается 
следующими реакциями: 

2.13623 322 ++↔+ NOHNOOHNO  кДж    (5) 

8.1012423 3242 ++↔+ NOHNOOHON  кДж   (6) 

7.15423 2232 ++↔+ NOHNOOHON  кДж    (7) 
Процессом, в котором совмещаются ос-

новные составляющие данного способа очистки 
является абсорбция, что позволяет проводить 
окисление, охлаждение, абсорбцию и очистку 
дымовых газов в одной и той же аппаратуре. 

Таким образом, при охлаждении дымовых 
газов ниже температуры точки росы, сочетании 
окисления окислов азота дымовых газов озоном и 
дальнейшем поглощении высших окислов водой 
можно добиться высокой экологичности процесса 
очистки дымовых газов. Кроме того, снижение 
температуры сбросных дымовых газов ниже точ-
ки росы увеличивает КПД котельного агрегата на 
несколько процентов (например, при снижении 
температуры от 1200С до 800С КПД повысится 
приблизительно на 3% ), что в принципе позволя-
ет окупить затраты на реконструкцию. 

На основании вышеизложенного в Кур-
ском государственном техническом университете 
разработаны технические решения по очистке 
дымовых газов от окислов азота совместно с ути-
лизацией их тепла и улавливаемых компонентов, 
выделения двуокиси углерода, основанные на 
окислительном способе, при температуре значи-
тельно меньшей точки росы и предназначенные 
как для централизованного, так и для автономно-
го теплоснабжения. В качестве абсорбента ис-
пользуется смесь подпиточной воды и конденсата 
водяных паров дымовых газов теплогенерирую-
щих установок [1–10]. 
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ПАХОВЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 
ОБЕЗЬЯН ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОДНОЙ 
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Ерофеева Л.М. 

Московский государственный медико-
стоматологический университет 

Москва, Россия 
 

Развитие цивилизации привело к резкому 
сокращению объема мышечной работы у челове-
ка, результатом чего явилось увеличение количе-
ства сердечно-сосудистых и других заболеваний. 
В связи с этим важными являются исследования, 
посвященные изучению действия микрогравита-
ции на основные системы организма, обеспечи-
вающие поддержание его гомеостаза. Изучению 
органов иммунной системы до настоящего вре-
мени должного внимания не уделялось.  

Целью настоящего исследования явилось 
изучение микроструктуры поверхностных пахо-
вых лимфатических узлов обезьян в условиях 
водной иммерсии. Воздействие водной иммерсии 
является одним из способов моделирования усло-
вий микрогравитации. Исследование проведено 
на 5 обезьянах-самцах (Macaca mulatta) 4-5-
летнего возраста. Обезьян в костюмах из тонкой 
прорезиненной ткани погружали в иммерсион-
ную ванну, наполненную водой с температурой 
тела животного, вертикально до уровня мечевид-
ного отростка грудины в позе сидя. Длительность 
иммерсионного воздействия составила 8 суток. 
Паховые лимфатические узлы забирали от жи-
вотных под газовым наркозом до эксперимента 
(контроль) и сразу после его окончания.  

Показано, что в отличие от контроля в 
лимфатических узлах обезьян после водной им-
мерсии корковое вещество приобретает вид диф-
фузной лимфоидной ткани, где с трудом можно 
выделить лимфоидные узелки, количество кото-
рых уменьшилось в 2-3 раза. Лимфоидные узелки 
в основном имели крупные размеры. Светлые 
центры в них были мелкие, опустошенные или 
вовсе отсутствовали. В отдельных центрах раз-
множения наблюдалось высокое содержание раз-
рушенных клеток и макрофагов. Паракортикаль-
ная зона была хорошо выражена. Кровеносные 
сосуды в этой зоне имели отечную стенку. Эндо-
телиальные клетки набухшие, выпячивались в 
просвет. Просвет сосудов сужен, нередко спав-
шийся. Мякотные тяжи в лимфатических узлах 
обезьян после водной иммерсии были плотно 
упакованы лимфоцитами. Мозговые синусы уз-
кие, неравномерно заполнены лимфоцитами, бе-
реговые клетки набухшие, часто лизированы. В 

мозговых синусах также выявлялись участки с 
плотным расположением клеток, в связи с чем 
они плохо дифференцировались. Наблюдалось 
значительное содержание в них деструктивно 
измененных клеток и макрофагальная инфильт-
рация. Вместе с тем в мозговых синусах выявля-
лось высокое содержание плазматических клеток. 
Кровеносные сосуды были полнокровны, наблю-
дались признаки застойных процессов, такие как 
склеивание эритроцитов в виде монетных стол-
биков. Вероятно, в результате воздействия вод-
ной иммерсии нарушается отток лимфоцитов из 
лимфатических узлов, что и вызывает переполне-
ние мозговых синусов лимфоидными клетками.  

Таким образом, результаты исследования 
показали, что 8-суточное пребывание обезьян в 
условиях водной иммерсии приводит к наруше-
ниям в системе микроциркуляции и лимфооттока 
в паховых лимфатических узлах, что в свою оче-
редь обусловливает изменение их микрострук-
турной организации. 
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В настоящее время одним из важнейших 

условий получения конкурентоспособной про-
дукции в производстве силикатных материалов 
является наличие повышенных эстетико-
потребительских свойств, которые, в первую оче-
редь, связаны с белизной и цветностью. Особое 
внимание при этом уделяется белизне фарфора и 
фаянса. 

Проблема получения беложгущейся кера-
мики связана прежде всего с тем, что в природ-
ных сырьевых материалах, на основе которых 
изготавливаются эти изделия, присутствуют раз-
нообразные примеси – оксиды и соединения же-
леза, марганца, титана и др. 

На цвет кристаллов и интенсивность их 
окрашивания в процессе термообработки керами-
ческих материалов оказывает влияние большое 
количество факторов, важнейшими из которых 
являются структура кристаллической решетки, ее 
симметрия, типы связей, соединение полиэдров и 
особенности кристаллохимических превращений 
при образовании хромофорсодержащих твердых 
растворов. 

В связи с этим весьма актуальным является 
исследование окрашивающего влияния хромо-
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форных примесей на белизну фарфора и фаянса, 
и установление способов его нейтрализации. Эта 
проблема является более сложной, чем получение 
керамики различных цветов, так как снижение 
белизны может происходить за счет образования 
твердых растворов замещения и внедрения в раз-
личных кристаллических фазах. Кроме того ке-
рамика – это сложная гетерогенная структура, 
состоящая не только из кристаллической фазы, но 
и стеклообразной и газовой. Поэтому усиление 
или нейтрализация окраски зависит и от совмест-
ного действия оптических свойств этих фаз, с 
учетом их количества, соотношения и кристалло-
химического состояния хромофорсодержащих 
примесей в них.  

В научной литературе по технологии ке-
рамики большое внимание уделяется влиянию 
восстановительной среды на скорость физико-
химических процессов и цвет фарфора, при со-
держании главным образом оксидов железа и 
железистых соединений. Мнение исследователей 
по влиянию восстановительной среды на белизну 
и цветность керамики весьма противоречиво и , в 
основном, объясняется переходом Fe3+ → Fe2+ и 
образованием фаялита, который, как полагают, 
повышает белизну фарфора. Однако всесторон-
ний анализ возможности образования фаялита, 
т.е. характеристика его цвета, и наличие его в 
структуре фарфора вызывает большое сомнение. 

Влияние восстановительной среды на 
цветность силикатных материалов, содержащих 
окрашивающие оксиды может быть очень раз-
личным и неоднозначным в зависимости от элек-
тронного строения ионов-хромофоров, количест-
ва образующихся окрашивающих соединений. 
Эти выводы базируются на известных спектро-
скопических и кристаллохимических закономер-
ностях современных представлений о природе 
окраски с учетом теории молекулярных орбита-
лей (МО) и кристаллического поля (КП) [1]. Ос-
новными положениями этой теории является:  

- окраска, связанная со спектрами переноса 
заряда (электрона) за счет сильного поглощения 
электромагнитного излучения (света); 

- окраска, связанная со спектрами кристал-
лического поля при переходе между уровнями d- 
электронов, расщепленных кристаллическим по-
лем; 

- изменениями и усилением окраски, свя-
занными с интервалентными взаимодействиями 
при образовании в восстановительных условиях 
обжига материалов хромофорных группировок 
типа: Fe2+-O-Fe3+, Fe2+- O-Ti4+, Fe3+ - O-Ti3+, Fe2+ -
O-Mn3+ и т.п., зависящими от особенностей 
структуры фаз.  

При этом основным главнейшим фактором 
появления окраски является поглощение светово-
го потока веществом, связанным с полосой пере-
носа заряда [1], обусловленным переносом элек-
трона от иона кислорода к иону-хромофору в 
комплексном анионе типа Ме-О. Согласно теории 

МО полосы переноса заряда связаны с перехода-
ми электрона с заполненных связывающих 2р- 
активных орбиталей на антисвязывающие неза-
полненные орбитали, состоящие преимуществен-
но из 3d- атомных орбиталей (АО) металла. 
Уровни d- электронов представляют в схеме МО 
антисвязывающие (разрыхляющие) молекуляр-
ные орбитали (две МО в октаэдре t2g и lg в тетра-
эдре l и t2), заполняющиеся различным числом d- 
электронов, одна из которых является σ- орбита-
лью (lg в октаэдре, t2 – частично σ, частично π- в 
тетраэдрах), другая π- орбиталью (t2g – в октаэдре, 
l – в тетраэдре) [2]. 

 Эти положения справедливы для всех ви-
дов фаз, однако в изотропных гомогенных мате-
риалах (стекло) интенсивность окрашивания 
хромофорными примесями ниже, чем анизотроп-
ных в кристаллических, где дополнительно про-
исходит образование самостоятельных хромо-
форсодержащих фаз различного цвета имеющих 
размеры частиц до 80 мкм, что резко снижает 
белизну материала. 

Фарфор, являясь поликристаллическим ма-
териалом, содержит значительное количество 
стеклофазы (до 60%) [3]. Интенсивность окраши-
вания стеклофазы фарфора будет также зависить 
от ее состава, температуры, вязкости расплава, 
количества красящих примесей. Отсутствие кри-
сталлической решетки и наличие только ближне-
го порядка в наноструктурах стекла не приводит 
к столь сильному снижению светопоглощения 
как в кристаллических фазах. В связи с этим 
влияние ионов-хромофоров при изовалентных 
замещениях значительно ниже из-за отсутствия 
образования окрашивающих кластеров. В кри-
сталлических же фазах изоморфное замещение в 
наноструктурах-полиэдрах зависит от изо- или 
гетеровалентности; симметричности кристаллов; 
структурной связи полиэдров; с возможностью 
образования в них окрашивающих кластеров. 

Таким образом, при формировании струк-
туры фарфора происходят сложные физико-
химические процессы, в которых кристалличе-
ская и стекловидная фазы играют очень важную, 
но различную роль в обеспечении функциональ-
ных и эстетико-потребительских свойств, кото-
рые прежде всего связаны с белизной. 
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Реализация основных принципов устойчи-

вого развития неразрывно связана с одной из 
главных проблем современной цивилизации − 
обеспечением экологической безопасности (ЭБ), 
которое в Экологической доктрине Российской 
Федерации (одобрена распоряжением Правитель-
ства РФ от 31.08. 2002г. № 1225-р.) определено 
как конечная цель государственной политики в 
области экологии. 

Решение поставленной проблемы в кон-
кретном регионе возможно при грамотном 
управлении качеством его окружающей среды 
(ОС): принятии оптимальных научно обоснован-
ных управленческих решений в области предот-
вращения, снижения (или ликвидации) негатив-
ного техногенного воздействия различных отрас-
лей экономики (при их сохранении и эффектив-
ном развитии) на основные компоненты природ-
ной сферы. 

 Следует отметить, что оперативность и 
эффективность планирования, проведения и кон-
троля результатов природоохранных мероприя-
тий (ПМ) в существенной мере зависит от степе-
ни и качества информированности лиц, осущест-
вляющих командные воздействия. При этом не-
обходимой является информация как о реальной 
экологической ситуации, сложившейся на рас-
сматриваемой территории, так и о пространст-
венно-временном прогнозе ее развития, а также 
об основных техногенных источниках загрязне-
ния и параметрах, определяющих уровень их не-
гативного воздействия на ОС.  

 Отсутствие в большинстве регионов РФ 
эффективной технологии мониторинга и прогно-
зирования качества природных сред затрудняет (а 
иногда делает невозможным) как принятие науч-
но обоснованных управленческих решений (осо-
бенно оперативных) так и рациональное распре-
деление финансов для реализации ПМ. 

Технологии мониторинга и прогнозирова-
ния состояния природных сред (атмосферы, гид-
росферы, литосферы и биосферы) вошли в Пере-
чень критических технологий РФ, утвержденный 
Президентом РФ (Пр-842 от 21.05-2006 г.). Их 
использование является наиболее эффективным, 
прежде всего, при функционировании автомати-
зированных систем экологического мониторинга 
(АСЭМ), а также экспертно-информационных 
систем (ЭИС), ориентированных на прогнозиро-

вание качества природных сред, оценку риска 
хозяйственной деятельности и поддержку приня-
тия решений для устойчивого развития регионов. 

В ходе выполнения гранта, поддерживае-
мого Российским фондом фундаментальных ис-
следований, в Орловском регионе была разрабо-
тана модель региональной АСЭМ. На основе сис-
темно-целевого подхода определены ее основные 
элементы, связи между ними и с внешней средой. 
Разработанная методика построения и модель 
АСЭМ являются универсальными и могут быть 
применены в различных регионах РФ. 

 В целях обеспечения высокоэффективного 
функционирования как АСЭМ в целом, так и ее 
основных подсистем и составных элементов, был 
предложен подход к проблеме создания техноло-
гии мониторинга и прогнозирования качества 
природных сред, основанный на интеграции но-
вейшего направления методологии искусственно-
го интеллекта – нейрокомпьютинга и средств 
геоинформационных систем (ГИС). В частности, 
для реализации в г. Орле подсистемы АСЭМ, 
определенной для функционирования в зоне 
влияния автодорог (АД) – АСЭМ-АД – был раз-
работан комплекс нейросетевых моделей, позво-
ляющих осуществлять адекватную оценку и дос-
товерное прогнозирование качества атмосферно-
го воздуха и акустической среды на различной 
территории, подверженной негативному воздей-
ствию АД [1-3]. Также были созданы нейросете-
вые модели для определения необходимого 
управляющего воздействия на факторы, форми-
рующие уровень неблагоприятной экологической 
обстановки при заданных значениях характери-
стик качества природных сред. Был разработан 
банк ГИС-слоев, отображающих результаты мо-
ниторинга и нейросетевого прогноза.  

Кроме того, ранее нами успешно был при-
менен метод нейрокомпьютинга при разработке 
моделей и программного обеспечения для управ-
ления качеством и обеспечения экологичности 
технологических процессов ремонтного произ-
водства [4].  

 Нейрокомпьютерная технология мони-
торинга и прогнозирования качества природных 
сред позволяет на различном иерархическом 
уровне территориального деления без проведения 
повторяющихся дорогостоящих натурных заме-
ров осуществлять следующее: 

- проведение в автоматизированном режи-
ме оперативного комплексного мониторинга за-
грязнения различных природных сред как от кон-
кретных промышленных, транспортных или дру-
гих объектов экономики региона (города, рай-
она), так и в целом по субъекту с учетом архитек-
турно-планировочных решений и метеорологиче-
ских факторов; 

- проведение высокоэффективного про-
странственно-временного анализа экологической 
информации, выявление зон неблагоприятной 
экологической обстановки с определением их 
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качественных и количественных характеристик, 
прогнозирование изменения последних при ва-
риации техногенного воздействия и (или) при-
родно-климатических параметров; 

- проведение на любой территории адек-
ватной оперативной оценки экологической си-
туации, которая будет формироваться при введе-
нии в эксплуатацию новых производственных 
объектов, использовании новых технологических 
процессов, с анализом выбора оборудования и 
используемых сырьевых материалов, рассмотре-
нием альтернативных направлений; 

- разработку научно-обоснованных эффек-
тивных ПМ для конкретной ситуации. 

 Все это будет способствовать обеспече-
нию ЭБ, повышению качества ОС и, как следст-
вие, устойчивому развитию регионов нашей 
страны. 
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Определение величины нагрева воздуха в 

двухроторной камере аэродинамического нагрева 
можно осуществить двумя методами. Суть перво-
го метода в том, что величина нагрева воздуха в 
двухроторной аэродинамической камере рассчи-
тывается в зависимости от полного давления, 
развиваемого центробежными вентиляторами и 
их полезного действия. Это можно определить по 
формуле (1): 

Т3= Т1+2Т1⋅
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(1) 
где Т3 – температура воздуха на выходе из 2-го 
вентилятора, °С; 

Т1 – температура воздуха на входе на 1-й 
вентилятор, °С; 

Т2 – температура воздуха на выходе из 1-го 
вентилятора, °С; 

Т2 – одновременно является температурой 
на входе во второй вентилятор. В процессе пре-
образования формулы (1) температура Т2 была 
исключена. 

На –величина атмосферного давления, Па; 
НП1 – величина давления, развиваемая пер-

вым вентилятором, Па; 
НП2 – величина давления, развиваемая вто-

рым вентилятором, Па; 
К – постоянная диабаты, К = 1,4; 
ηв1 – КПД 1-го вентилятора, ηв1 = 0,6; 
ηв2 – КПД 2-го вентилятора, ηв2 = 0,7. 

Сущность второго метода определения ве-
личины нагрева воздуха в двухроторной аэроди-
намической камере нагрева заключается в сле-
дующем. 

Теплоотдача при больших скоростях тече-
ния газов имеет ряд особенностей. В случае 
больших скоростей гидродинамические процессы 
и процессы теплообмена непрерывно связаны. 
Течение характеризуется взаимным преобразова-
нием внутренней кинетической энергии ротора и 
расширением газа. При адиабатическом течении 
газа (Q = 0) возрастание его кинетической энер-
гии ω2

2 может происходить только при пониже-
нии энтальпии. И наоборот, возрастанию энталь-
пии будет соответствовать уменьшение кинети-
ческой энергии и, следовательно, скорости. Из-
менение энтальпии, в конечном счете, приводит к 
изменению температуры газа. 
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Энтальпия при полном адиабатическом 
торможении газа, называется энтальпией адиаба-
тического торможения, она равна: 

i0 = i + 
2

2ω
  (2) 

Температура Т0, которую принимает воз-
дух (газ) при полном адиабатическом торможе-
нии, называется температурой торможения. 

Подставив в уравнение (2) значение эн-
тальпии для термодинамических идеальных газов 
i = Ср⋅Т и разделив левую и правую части на Ср, 
получим: 

Т0 = Т + 
рС2

2ω
  (3) 

Из термодинамики известно, что отноше-
ние кинетической энергии потока и его энтальпии 
равно: 

2
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где К = Ср/ Сп – отношение удельных теплоемко-
стей при постоянных давлениях и объеме; 

М
а

=
ω

 - отношение скорости потока к скорости 

звука, обозначается М и называется числом Маха. 
При М < 1 – поток называется дозвуковым, 

если М = 1 – звуковым и если М > 1 сверхзвуко-
вым. Из уравнений (3), (4) можно написать 

Т0 = Т + Т⋅ 2

2
1 МК

⋅
−

  (5) 

В таблице 1 приведены данные расчетов по 
формулам (1) и (5) при начальной температуре 
воздуха в камере Т = 20°С. 

 
Таблица 1. Расчетные и фактические данные Т0 среды в камере 

№№ Время Значения температуры среды в камере, 0С 
п/п мин. по формуле 1 по формуле 5 фактически 
1. 5 20 20 24 
2. 10 26 21,6 27 
3. 15 33,7 23,4 29 
4. 20 43,6 25,4 32 
5. 25 56,5 27,5 35 

 
Анализируя данные таблицы видно, что 

расхождение в определении температуры среды 
через 25 мин. по формулам и по эксперименталь-
ным данным составляет от 30 до 40 %. 

Определение температуры среды по фор-
мулам (1) и (5) не связано с пространственно-
временными функциями, и не дает достаточной 
точности в определении температуры, поэтому 
необходимо разработать теоретические основы 
расчета двухроторных аэродинамических камер, 
обеспечивающих применение их в промышлен-
ности. 

При расчетах необходимо учитывать, что 
характер аэродинамических потерь в двухротор-
ных установках может быть несколько иным, чем 
в однороторных. 

Проведя ряд исследований, было установ-
лено, что для двухроторных установок аэродина-
мического нагрева необходимо делать кожух в 
форме параллелепипеда с зазором между ротором 
и стенками (0,3 ≤ δ ≤ 0,45) D2. 

Кожух, имеющий форму параллелепипеда, 
можно рассматривать как эффективный завихри-
тель по сравнению с кожухом цилиндрическим, 
который применяется для создания напора и име-
ет незначительное сопротивление для движения в 
нем воздуха. 

Завихрителями потока воздуха служат, во-
первых, подача роторами потоков воздуха друг 
на друга, вращающимися в разные стороны, во-
вторых, поток воздуха, выходящий с наружного 

ротора, встречается с потоком воздуха, отражен-
ного от стенок кожуха. 

В связи с тем, что при некотором удалении 
стенок кожуха от внешнего ротора потери на 
удар будут минимальными, а частота колебаний 
турбулентных потоков (выходящих и отражен-
ных) совпадает, то происходит увеличение завих-
рения, вызывающее дополнительный нагрев воз-
духа, что и было получено в опытах на экспери-
ментальной установке. В результате этого пре-
вращение кинетической энергии воздуха в тепло-
вую происходит на более высоком уровне, чем 
при применении специальных завихрителей, ко-
торые гасят кинетическую энергию и значитель-
но снижают напор воздуха. 

Как показал анализ исследований, прове-
денных на экспериментальной аэродинамической 
двухроторной установке, расход мощности на 
сушку материала составил 50%, а общий КПД 
установки равен 85%. 

Выводы: 
1. Применяемые формулы для расчета 

температуры среды в однороторных аэродинами-
ческих камерах неприемлемы для двухроторных. 

2. Исследования показали, что характер 
аэродинамических потерь в двухроторных уста-
новках несколько иной, чем в однороторных. Во-
первых, это связано с тем, что подача потоков 
воздуха роторами, вращающимися в разные сто-
роны, осуществляется друг на друга, а во-вторых, 
поток воздуха, выходящий с наружного ротора, 
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встречается с потоком воздуха, отраженным от 
стенок кожуха. 

3. Воздух в параллелепипедной камере 
претерпевает резонанс, поэтому температура сре-
ды воздуха в двухроторной камере почти в два 
раза выше, чем в однороторной, и коэффициент 
полезного действия установки достигает 0,85. 
 
 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 
ПЕРЕРАБОТКЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ 

И УТИЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОТХОДОВ ВЕРХНЕКАМСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
РЕГИОНА 

Кудрявский Ю.П., Кутырева О.А., Голев А.В., 
Шенфельд Б.Е. 

ООО Научно-производственная экологическая 
фирма «ЭКО-технология» 

Уральский государственный экономический 
университет, Березниковский филиал 

Пермский государственный технический 
университет, Березниковский филиал 

Березники, Россия 
ФГУ УралНИИ «Экология» 

Пермь, Россия 
 
Верхнекамский территориально-промыш-

ленный регион, производственная структура ко-
торого сформировалась в первой половине XX 
века, представляет собой сложный комплекс, 
состоящий в основном из предприятий горнохи-
мического, металлургического, химико-техноло-
гического и лесоперерабатывающего профиля и 
др. На этих предприятиях, как правило, связан-
ных между собой взаимопоставками исходного 
сырья и продуктами его переработки, выпускает-
ся и потребляется большое число различных ви-
дов товарной продукции: минеральные удобре-
ния, продукты органического синтеза, различные 
соли, кислоты, щелочи и индивидуальные соеди-
нения и концентраты редких, рассеянных и ред-
коземельных металлов (Nb, Та, РЗЭ и др.), титан 
губчатый, металлический магний и др. 

В силу специфики исходного сырья, ис-
пользуемых реагентов и особенностей применяе-
мой технологии, практически все существующие 
производственные процессы сопровождаются 
образованием большого количества различных 
твердых, жидких, аэрозольных и газообразных 
отходов и промпродуктов производства. Образо-
вание этих отходов диктует настоятельную необ-
ходимость их обязательной переработки и обез-
вреживания, так как сброс отходов в водоемы, 
выброс в атмосферу и открытое складирование 
без принятия специальных мер по экологический 
безопасности, с неизбежностью влечет за собой 
загрязнение окружающей природной среды и 
негативно отражается на здоровье населения и 
обслуживающего персонала. Вместе с тем, любая 
переработка отходов и их обезвреживание тре-

буют значительных материальных, эксплуатаци-
онных, транспортных и трудовых затрат, что, в 
свою очередь, приводит к увеличению себестои-
мости выпускаемой товарной продукции и сни-
жению ее конкурентоспособности на мировом 
рынке. 

Следует вместе с тем отметить, что из все-
го многообразия различных видов отходов про-
изводства, образующихся на промышленных 
предприятиях Верхнекамья, подавляющее боль-
шинство необходимо рассматривать – в связи с 
особенностью химического состава – как потен-
циальное техногенное сырье, весьма перспектив-
ное для организации выпуска новой, нетрадици-
онной товарной продукции, пользующейся ус-
тойчивым спросом у потребителей. В связи с 
этим при рассмотрении вопроса о путях и мето-
дах переработки отходов производства экономи-
чески и экологически оправданным следует при-
знать только такие технологические процессы, 
которые бы одновременно решали как минимум 
две проблемы: 

- обезвреживание отходов и предотвраще-
ние загрязнения окружающей природной среды; 

- получение на основе неутилизированных 
в настоящее время отходов различных товарных 
продуктов. 

При этом весьма важным является но-
менклатура дополнительной выпускаемой товар-
ной продукции, т.к. ее реализация потребителям 
должна полностью компенсировать все затраты, 
связанные с переработкой и обезвреживанием 
отходов. 

Необходимо отметить также еще два очень 
важных обстоятельства, которые необходимо 
учитывать при выборе оптимального варианта 
переработки и обезвреживания отходов. 

Во-первых, анализ научно-технической 
литературы и патентной документации свиде-
тельствуют о том, что в ближайшие 15-20 лет не 
следует ожидать коренных, революционных из-
менений как в технологии переработки калийных 
и калийно-магниевых солей, так и в технологии 
производства цветных, редких, рассеянных и 
редкоземельных металлов и различных неоргани-
ческих соединений (на предприятиях 
ОАО «Азот», ОАО «Березниковский содовый 
завод» и др.). 

В то же время действующие и хорошо ос-
военные на промышленных предприятиях Верх-
некамья технологические процессы, в основном 
достигли максимально возможной степени извле-
чения полезных компонентов из исходного мине-
рального сырья в товарную продукцию. 

Во-вторых, постоянно и ежегодно умень-
шающаяся численность трудоспособного населе-
ния Верхнекамья не оставляет надежд на воз-
можность дальнейшего интенсивного развития 
промышленных предприятий и существенного 
расширения объема выпускаемой товарной про-
дукции. 
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В этих условиях одной из первоочередных 
задач становится создание и освоение на пред-
приятиях Верхнекамья новых наукоемких техно-
логий переработки и обезвреживания отходов 
производства как техногенного сырья и вторич-
ных минерально-сырьевых ресурсов с выпуском 
высокотехнологичной и дорогостоящей товарной 
продукции, пользующейся спросом у потребите-
ля как в России так и за рубежом. 

В соответствии с изложенным, в настоя-
щей работе проанализированы и обобщены на 
основании изучения научно-технической литера-
туры и патентной документации основные на-
правления НИР и тенденции, сложившиеся в по-
следние 10 лет в разработке способов, аппаратур-
но-технологических комплексов, участков и от-
делений по переработке и обезвреживанию отхо-
дов, образующихся на предприятиях Верхнекам-
ского территориально-промышленного региона с 
получением на основе использования этих отхо-
дов как техногенного сырья различной товарной 
продукции. 

В частности рассмотрены: 
1. Аппаратурно-технологические комплек-

сы по обезвреживанию и дезактивации отходов 
титанового производства с получением железо-
хром-марганцевых концентратов и/или желтых, 
красных, коричневых, черных пигментов, диок-
сида марганца, неорганических сорбентов и/или 
катализаторов. Способы избирательного извлече-
ния скандия из отработанных расплавов титано-
вых хлораторов, производственно-техноло-
гические участки концентрирования скандия и 
его очистки от примесей с получением товарного 
скандия. Методы утилизации ванадия из различ-
ных отходов производства и аппаратурно-
технологические линии по переработке ванадий-
содержащих отходов и промпродуктов с получе-
нием товарных соединений – метиванадата ам-
мония и/или пентаоксиванадия. 

2. Установки и технологические переделы 
по обезвреживанию и переработке агропромыш-
ленных отходов с получением товарной продук-
ции. Способы и производственные участки со-
вместной утилизации птичьего помета, пастооб-
разных отходов животноводческих ферм и соле-
вых отходов калийного производства 
(ОАО «Уралкалий», ОАО «Сильвинит»); отходов 
и промпродуктов ОАО «Азот»; солевых Mg-K-
содержащих отходов магниевого производства 
(ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
ОАО «Соликамский магниевый завод») с получе-
нием комплексных органоминеральных удобре-
ний. 

3. Способы и их аппаратурное оформление 
по комплексной переработке радиоактивных от-
ходов (РАО), образующихся в процессе хлориро-
вания лопаритовых концентратов (титано-
ниобатов РЗЭ). Методы, обеспечивающие одно-
временное решение двух задач: доизвлечение из 
РАО редких, рассеянных и редкоземельных эле-

ментов и сокращение в 5-10 раз общей массы 
вторичных РАО, подлежащих захоронению в 
хранилище спецотходов. 

4. Способы и поточные линии по совмест-
ной утилизации и переработке отходов лесопере-
рабатывающей и магниевой промышленности, в 
частности древесного пила и отходов, содержа-
щих MgO и/или MgCl2 (например, отвальных 
шламов карналлитовых хлораторов), с получени-
ем строительных материалов и изделий. 

5. Методы утилизации глинистых шламов 
калийного производства ОАО «Уралкалий» и 
ОАО «Сильвинит», стального скрапа – отходов 
металлообрабатывающих производств и некон-
диционных минеральных кислот (серной или 
соляной), например, отработанной серной кисло-
ты хлорных компрессоров (ОАО «Березников-
ский содовый завод», ОАО «Соликамский маг-
ниевый завод», ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» и др.) с получением оболочковых 
железооксидных пигментов и лакокрасочных 
материалов на их основе, железооксидных пиг-
ментов для окраски строительных материалов, 
изделий и конструкций. 

6. Различные варианты обезвреживания 
гипохлоритных пульп – высокотоксичных отхо-
дов производства, образующихся при очистке 
отходящих газов от хлора известковым молоком. 

7. Технологические и поточные линии по 
переработке различных нефтесодержащих отхо-
дов производства (нефтешламов) с извлечением 
полезных составляющих и рекультивацией земли. 

8. Способы и установки по утилизации от-
работанных расплавов магниевого производства с 
получением противогололедных препаратов 
и/или комплексных минеральных удобрений. 

Анализ технических решений [1, 2] из это-
го, далеко не полного перечня свидетельствует о 
том, что на сегодняшний день в распоряжении 
промышленных предприятий Верхнекамья име-
ется широкий спектр новых наукоемких спосо-
бов, методов и их аппаратурного оформления по 
переработке, дезактивации и обезвреживанию 
различных отходов производства с утилизацией 
ценных компонентов и получением товарных 
продуктов. Наличие альтернативных вариантов 
переработки отходов создает благоприятные 
предпосылки для научно-обоснованного выбора 
оптимальной и экономически оправданной для 
каждого конкретного предприятия технологии и 
стратегии ее дальнейшего совершенствования. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Кудрявский Ю.П. Патентно-
информационные исследования тенденций пере-
работки и утилизации производственных отхо-
дов, образующихся на предприятии Соликамско-
Березниковского промышленного узла. Отчет о 
НИР. № Гос. регистр. 01200700728. Пермь-
Березники, 2006. – 218 с. 



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №7, 2007 год 

 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №7, 2007 
 

 

2. Кудрявский Ю.П. Выявление источ-
ников образования жидких, твердых и газообраз-
ных отходов химико-металлургических произ-
водств и проведение патентно-информационных 
исследований по переработке, обезвреживанию и 
дезактивации отходов. Отчет о НИР. № Гос. 
регистр. 01200700727. Пермь-Березники, 2006. – 
283 с. 

 
 

ИНТЕГРАТИВНАЯ ОЦЕНКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗМА БЕРЕМЕННЫХ, РОДЫ 

КОТОРЫХ ОСЛОЖНИЛИСЬ ПЕРВИЧНОЙ 
СЛАБОСТЬЮ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЗАКОНЧИЛИСЬ ОПЕРАТИВНО 
Куценко И.И., Галустян М.З. 

Кубанский государственный медицинский 
университет 

Краснодар, Россия 
 

Цель: Оценить методом сердечно-
дыхательного синхронизма регуляторно-адаптив-
ные возможности беременных в процессе подго-
товительного периода к родам, осложнившимся 
первичной слабостью родовой деятельности 
(ПСРД) и окончившимся оперативно.  

Для настоящего исследования была ото-
брана 21 беременная в возрасте от 17 до 35 лет, 
со сроком гестации 37-40 недель, последующие 
роды которых осложнились ПСРД и в связи не-
эффективностью родоусиления были закончены 
операцией кесарево сечение. В динамике предро-
дового периода до наступления родов обследуе-
мым проводилась оценка готовности организма к 
родам по общепринятым клиническим критери-
ям: зрелость шейки матки, окситоциновый, коль-
поцитологический тесты. Одновременно в эти же 
сроки проводилась проба СДС по методике 
В.М.Покровского с соав.(2003г) с определением 
соответствующих параметров. Значения парамет-
ров СДС у обследованных беременных сравнива-
лись с таковыми у беременных, чьи роды проте-
кали физиологически (М.З. Галустян, 
И.И.Куценко, 2006г). 

По данным клинико-лабораторных иссле-
дований 1-3 дня до наступления родов у 26 бере-
менных шейка матки была «зрелая», у 15 «непол-
ностью созревшая»; у всех обследуемых оксито-
циновый тест был положительный; кольпоцито-
логическая картина соответствовала четвертому 
(у 34 беременных) или третьему (у 7) цитотипу.  

Анализ параметров СДС беременных пока-
зал следующие особенности. Исходная частота 
сердечных сокращений у женщин, у которых ке-
сарево сечение было проведено на 38 неделе бе-
ременности достоверно не отличалась от таковой 
у женщин, чья беременность на этом сроке за-
кончилась физиологическими родами. У женщин, 
у которых кесарево сечение было проведено на 
39 неделе беременности этот показатель на 6,9% 

был меньше такового, чем у женщин, чья бере-
менность на этом сроке закончилась физиологи-
ческими родами. У женщин, у которых кесарево 
сечение было проведено на 40 неделе беременно-
сти этот показатель на 8,3% был меньше таково-
го, чем у женщин, чья беременность на этом сро-
ке закончилась физиологическими родами. 

Исходная частота дыхания анализируемой 
группы беременных достоверно не отличалась от 
частоты дыхания у беременных женщин со сро-
ком гестации 38-40 недель, чья беременность 
закончилась физиологическими родами. Диапа-
зон синхронизации у женщин, у которых было 
проведено кесарево сечение на 38, 39, 40 неделе 
беременности был равен нулю, т.е. синхрониза-
ция была точечной. Обращает на себя внимание, 
что точечная синхронизация наблюдалась в тече-
нии всего предродового периода. Длительность 
развития синхронизации (в связи с отсутствием 
диапазона синхронизации) до момента развития 
точечной синхронизации составила в 38 недель-
17,8 кардиоцикла, в 39 недель-18,8 кардиоцикла, 
в 40 недель-19,2 кардиоцикла, что соответственно 
на 6,1%, 14,5%, 21,2% больше чем у беременных, 
чья беременность закончилась физиологическими 
родами. 

Длительность восстановления исходного 
ритма сердцебиений после прекращения пробы 
на максимальной границе диапазона сердечно-
дыхательного синхронизма у беременных жен-
щин с ПСРД, у которых родоразрешение было 
проведено путем кесарево сечения на 38, 39 и 40 
неделе беременности и у беременных, чья бере-
менность на тех же сроках закончилась физиоло-
гическими родами, достоверно не изменялась. 

Разность между минимальной границей и 
исходной частотой сердечных сокращений у ана-
лизируемой группы беременных на 38, 39 неделе 
беременности была больше, чем у беременных, 
чья беременность на тех же сроках закончилась 
физиологическими родами, соответственно на: 
57,1%, 110,5%. В то же время на 40 неделе бере-
менности, разность между минимальной грани-
цей и исходной частотой сердечных сокращений 
у беременных женщин с ПСРД, у которых родо-
разрешение было оперативным, достоверно не 
отличалась от таковой, у женщин, чья беремен-
ность на 40 неделе закончилась физиологически-
ми родами. 

Таким образом, параметры сердечно-
дыхательного синхронизма свидетельствуют о 
эначительном снижении функционально-
адаптивных возможностей организма беремен-
ных в предродовом периоде при осложнении по-
следующих родов ПСРД, не поддающейся кон-
сервативной терапии. Выявленное состояние ре-
гуляторно-адаптивных возможностей организма 
беременных является патогинетическим факто-
ром развития данной аномалии родовой деятель-
ности при неэффективности ее терапии. 
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МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕТОК В 
СИСТЕМАХ ЗАПИСИ И СЧИТЫВАНИЯ 
КОДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Лаврентьев В.В. 
ГОУ ВПО Кубанский государственный 

университет 
Краснодар, Россия 

 
В настоящее время во всем мире происхо-

дит рост производства изделий из полимеров и 
композитов на их основе. При этом все большее 
внимание уделяется материалам не просто конст-
рукционного назначения, а материалам на основе 
полимеров, обладающих комплексом заданных 
свойств, способных работать в условиях воздей-
ствия комплекса дестабилизирующих факторов. 
Все шире становится использование так называе-
мых «интеллектуальных» полимеров, на основе 
которых изготавливают активные элементы ра-
диоэлектронной и компьютерной техники, опто-
волоконные линии связи, антенные решетки, 
применяемые на космических орбитальных стан-
циях, носители информации. 

В подавляющем большинстве случаев за-
пись и воспроизведение информации произво-
дится на магнитных носителях, недостатком ко-
торых является низкая помехоустойчивость. При 
этом под действием высоких температур, радиа-
ции, электромагнитных полей записанная ин-
формация уничтожается. К недостатку относится 
также сложность изготовления ферро-магнитного 
носителя информации.  

Известен и широко применяется в вычис-
лительной технике способ записи информации на 
полимерных носителях путем локального нагрева 
их до плавления лазерным излучением с образо-
ванием впадин или прожженных выемок и даль-
нейшем оптическом считывании информации. 
Недостатком данного способа является низкая 
плотность записи, незащищенность полимерного 
носителя информации от действия высоких тем-
ператур, радиации. 

Рассматриваемые исследования посвяще-
ны разработке принципиально новых (не имею-
щих аналогов в мире) направлений решения на-
учной проблемы – тонкопленочных носителей 
информации нового поколения и систем считы-
вания кодированной информации, записанной 
методом молекулярных меток [1]. 

В качестве молекулярных меток могут ис-
пользоваться дефекты структуры, границы между 
аморфной и кристаллической фазами полимера, 
двойные связи, образованные в результате радиа-
ционного сшивания. При этом изменение концен-
трации различного рода дефектов, изменение 
степени упорядоченности надмолекулярных об-
разований полимера после непродолжительного 
воздействия на них температуры, УФ-света, ра-
диации, ориентации и т.д. приводит к изменению 
концентрации и перераспределению ловушек 
электрических зарядов, что отражается на спо-

собности полимера к восприятию и релаксации 
нанесенных зарядов. Настоящее предложение 
основано на обнаруженном эффекте зависимости 
начальной поверхностной плотности электриче-
ских зарядов полимерных пленок от структурных 
изменений в макромолекулах под влиянием раз-
личных физико-химических факторов [2].  

Было предложено кратковременно воздей-
ствовать на полимерные пленки или мононити 
тепловым потоком, например, от узконаправлен-
ного пучка лазера не доводя полимер до плавле-
ния. При тепловом воздействии в полимере при-
сутствует память на такое воздействие на моле-
кулярном уровне, приводящая к изменению спо-
собности материала к восприятию электростати-
ческих зарядов, нанесенных, например, методом 
коронного разряда. Это явление легло в основу 
предлагаемого способа записи и считывания ин-
формации. В качестве носителя информации бы-
ли использованы пленки из ПЭТФ, ПТФЭ, ПЭ, 
ПА, ПК, ПМ. Как показали испытания, все иссле-
дованные материалы позволяют применять их в 
качестве носителей информации. При этом, при 
исследовании влияния на записанную информа-
цию таких воздействий как гамма-облучение до 
дозы 1 МГр, высоких температур до 200С, кипя-
чение в воде, действие СВЧ-излучения, наиболее 
подходящими и защищенными оказались пленки 
из полиимида (ПМ). В связи с тем, что структур-
ные изменения происходят в полимере на моле-
кулярном уровне, плотность записи информации 
достигает весьма высоких величин. 

Была также исследована возможность 
применения полимерных пленок или покрытий 
на полимерной основе при изготовлении элемен-
тов памяти в динамических запоминающих уст-
ройствах со случайной выборкой (DRAM), а так-
же электрически программируемых запоминаю-
щих устройств (флэш-памяти). При этом уста-
новлено, что высокие значения остаточного заря-
да в полимерных пленках позволяют при их ис-
пользовании в ячейках памяти динамических 
запоминающих устройств со случайной выборкой 
значительно снизить энергозависимость и по су-
ществу полностью отказаться от проведения пе-
риодической регенерации заряда для сохранения 
накопленной информации. При сбоях и внезап-
ном отключении электропитания использование 
предлагаемого способа позволит полностью вос-
станавливать информацию, накопленную до от-
ключения, даже по прошествии 1,5 лет. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ и Администрации Краснодарского края № 
06-07-96611 «Юг России». 
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Товарное обращение является неотъемле-

мым элементом рыночного хозяйства, во многом 
определяющий его суть и общественное значе-
ние. 

В соответствии с государственным образо-
вательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования по специальности 080401 – 
"Товароведение и экспертиза товаров" выпускни-
ки должны быть подготовлены к разнообразной 
деятельности, в том числе и коммерческой по 
закупкам и реализации товаров в сфере товарного 
обращения (розничная и оптовая торговля) в со-
ответствующих структурах в сфере производства. 
К основным видам профессиональной деятельно-
сти относится также экономико-производ-
ственно-управленческая и экономико-учетная. 

В этой связи в рамках подготовки товаро-
ведов-экспертов серьезное внимание должно 
быть уделено вопросам экономики торгового 
предприятия. 

Целесообразно изучение вопросов, связан-
ных с экономическим содержанием деятельности 
торгового предприятия и правовым регламентом 
его деятельности. Должны изучаться: анализ эко-
номического состояния предприятия; методоло-
гия планирования хозяйственной и коммерческой 
деятельности; анализ и планирование товарообо-
рота; материально-техническая база торговых 
предприятий; расходы; доходы и прибыль; пока-
затели эффективности коммерческой деятельно-
сти. 

Будущий специалист должен обладать тео-
ретическими и практическими знаниями в облас-
тях: совокупности отношений, возникающих в 
процессе продвижения товаров от производите-
лей к потребителям; механизмов и форм прояв-
ления экономических законов развития общества 
в сфере обращения; сущности, закономерностей и 
принципов функционирования хозяйственного 
механизма субъектов товаропроводящей цепи; 
организации рациональной технологии процесса 
продажи в оптовых и розничных торговых пред-
приятиях; систем товароснабжения; управления 
предприятиями торговли. 

Весьма полезно выпускникам знать основы 
электронной коммерции, как концепции, которая 
описывает процесс покупки, продажи или взаи-

мообмена товарами и услугами с помощью ком-
пьютерных сетей, в том числе Интернета. 
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 
СМЕШАННЫХ ТИТАНИЛОКСАЛАТОВ И 
ТИТАНАТОВ КАЛЬЦИЯ, СТРОНЦИЯ И 

БАРИЯ – МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА РАДИОКЕРАМИКИ 

Онорин С.А., Пономарев В.Г., Кудрявский Ю.П., 
Калинин А.И. 

Научно-производственное предприятие 
«СТАРТ», Пермский государственный 

технический университет 
Пермь, Россия 

 
В настоящее время электронная промыш-

ленность является одной из наиболее быстро раз-
вивающихся областей мировой экономики. При-
чем, высокие темпы развития наблюдаются как в 
производстве сложных электронных систем для 
сбора, обработки, хранения и распространения 
информации, контроля параметров и диагности-
ки, так и в производстве электроприборов быто-
вого назначения. Технические характеристики и 
качество электронной техники напрямую зависят 
от качества установочных деталей а, по факту, 
определяются качеством исходных материалов 
для радиокерамики, из которых изготовлены ус-
тановочные детали.  

Основным сырьем для получения радиоке-
рамики являются порошки. При их спекании, в 
зависимости от состава смеси и условий синтеза, 
образуется радиокерамика с особыми электриче-
скими, магнитными или оптическими свойства-
ми. Традиционные для производства радиокера-
мики термические методы, основанные на меха-
ническом смешении оксидов, карбонатов или 
других солей металлов с последующим их прока-
ливанием, из-за непреодолимых недостатков (вы-
сокая температура синтеза, неравномерное рас-
пределение компонентов в керамике, ее загрязне-
ние примесями и др.), несмотря на попытки их 
усовершенствования, не могут удовлетворить все 
возрастающие требования к качеству керамики, 
особенно идущей на изготовление прецизионных 
видов изделий.  

Прогресса в области синтеза материалов 
для радиокерамики можно достигнуть, если ис-
пользовать химические методы, которые во мно-
гом свободны от перечисленных выше недостат-
ков, но пока слабо изучены как с точки зрения 
химизма и технологии реализации происходящих 
процессов, так и их аппаратурного оформления. 
Разработке химических методов получения по-
рошков для радиокерамики сейчас уделяется 
большое внимание исследователей, особенно за 
рубежом.  

Именно химический метод нами был вы-
бран в качестве инструмента при разработке тех-
нологии и организации выпуска наиболее востре-
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бованных из титансодержащих материалов - ин-
дивидуальных и смешанных титанилоксалатов и 
титанатов кальция, стронция и бария.  

Проведено исследование физико-
химических основ процессов, происходящих в 
системе TiCl4+H2C2O4+МCl2+H2O (где: М=Ca, Sr, 
Ba), а также - при термообработке индивидуаль-
ных и смешанных титанилоксалатов метеллов. 
Разработаны технологические приемы и методы 
осаждения, промывки, прокаливания, кристалли-
зации титансодержащих материалов, переработки 
производственных отходов. Определены опти-
мальные технологические параметры для прово-
димых процессов, а также – разработаны аппара-
турные схемы установок для реализации техни-
ческих решений.  

Технологии производства индивидуальных 
и смешанных титанилоксалатов и титанатов каль-

ция, стронция и бария предусматривают проведе-
ние одинаковых технологических операций, ко-
торые, однако, проводятся при разных техноло-
гических режимах. В некоторых случаях необхо-
дима дополнительная специальная обработка 
материалов. Основными операциями являются: 1- 
подготовка сырья и приготовление растворов 
солей; 2- получение и промывка осадка титани-
локсалата металла (металлов); 3- отделение про-
мытого осадка от раствора; 4- сушка и прокали-
вание осадка; 5- очистка маточного раствора и 
промвод от примесей и их утилизация.  

Технологию способа, на примере синтеза 
титанилоксалата стронция (ТОС) и титаната 
стронция (ТС), отражают следующие химические 
уравнения: 

2H2C2O4 + TiCl4 + SrCl2 + 5H2O = SrTiO(C2 O4)2×4H2O↓ + 6HCl   (1) 
 

ТОC 
SrTiO(C2O4)2×4H2O + О2 → SrTiO3 + 4СО2 + 4Н2О     (2) 

 
ТC      

В
˚
 общем
˚ ˚ ˚ ˚ ˚

 случае,
˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚

 п
˚
олученный по реакции 

(1) индивидуальный (или смешанный) титани-
локсатат может представлять собой как готовый 
продукт, так и (по желанию заказчика), быть под-
вергнут прокаливанию при специальном режиме 
для получения титаната соответствующего ме-
талла (металлов) по реакции (2).  

Установка для получения индивидуальных 
и смешанных титанилоксалатов и титанатов 
кальция, стронция и бария состоит из четырех 
отделений: 1 – реакторное, 2 – термическое, 3 – 
утилизации сточных вод и отходящих газов, 4 - 
хранения сырья и готовых продуктов и включает 
следующее, соединенное специальным образом, 
основное оборудование: емкость для транспорти-
ровки и подачи тетрахлорида титана, баки для 
приготовления необходимых для синтеза раство-
ров солей, баки-дозаторы, смесительное устрой-
ство, фильтрующее оборудование, емкость для 
сбора маточных растворов и промвод с реактором 
для их переработки, сушильный агрегат и прока-
лочную печь. Все аппараты и оборудование оте-
чественных производителей. Проектная мощ-
ность производства соответствует уровню пред-
приятия малотоннажной химии и составляет 30 т 
титансодержащих материалов в год.  

Новая технология получения индивиду-
альных и смешанных титанилоксалатов и титана-
тов кальция, стронция и бария обеспечивает их 
качество на уровне лучших зарубежных аналогов 
при цене в 3-5 раз меньше.  

Работа выполнена в рамках ФЦНТП «Ис-
следования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития науки и техники на 2002-
2006 годы» при финансовой поддержке Феде-
рального агентства по науке и инновациям РФ по 

госконтракту от 15.09.2005 г., № 02.457.11.7025, 
шифр: 2005-РИ-34.0/008/023.  
 
 
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
Осипова Г.А. 

Орловский государственный технический 
университет 
Орел, Россия 

 
Пищевые волокна, согласно Концепции 

здорового питания, относятся к группе физиоло-
гически функциональных ингредиентов. Исполь-
зование их в рецептурах ряда пищевых продуктов 
придаёт последним функциональную направлен-
ность. 

Макаронные изделия, пользующиеся дос-
таточным спросом у населения, являются удоб-
ным продуктом для внесения различных добавок 
с целью повышения их пищевой ценности и при-
дания им функциональных свойств. 

В качестве пищевого волокна в данной ра-
боте использовался инулин из корней цикория, 
являющийся природным полисахаридом (фрук-
таном), состоящим из фруктозных звеньев, свя-
занных между собой связью β(2-1), с концевой 
глюкозой. Именно в этой необычной связи и кро-
ется секрет замечательных диетических свойств 
инулина. Наряду с функциональными качествами 
инулин обладает и очень интересными техноло-
гическими свойствами, которые позволяют ис-
пользовать его, в том числе и для улучшения тек-
стуры, стабильности и вкуса пищевых продуктов.  

Целью данной работы явилось создание 
макаронных изделий функционального назначе-



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №7, 2007 год 

 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №7, 2007 
 

 

ния путем использования в качестве функцио-
нальной добавки инулина.  

В качестве основного сырья использова-
лась мука пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта: влажность – 14,0 %, кислотность – 2,0 
град., содержание сырой клейковины – 25,0 %, 
когезионная способность клейковины – 4,5 Н, 
НдефИДК – 68 ед пр. 

При исследовании качества используемой 
муки установлено низкое содержание сырой 
клейковины (ниже 26 %), что потребовало допол-
нительного введения в рецептуру сухой пшенич-
ной клейковины (СПК). Используемая СПК ха-
рактеризовалась следующими показателями ка-
чества: влажность – 6 %, гидратационная способ-
ность – 197 %, показатель ИДК – 60 ед. пр. Пред-
варительно проведенными исследованиями было 
установлено, что оптимальной дозировкой СПК с 
точки зрения качества готовой продукции являет-
ся 3 % от массы муки.  

В качестве источника пищевых волокон 
использовался инулин (BeneoТМ GR) производст-
ва компании ORAFTI AFI (Бельгия) влажностью 
3 %. Его вносили в макаронное тесто в количест-
ве от 2 % до 8 % от массы муки.  

В результате проведенных исследований 
установлено, что при внесении инулина в указан-
ных дозировках упругие свойства клейковины 
возрастают на 3,6-22,2 % по сравнению с контро-
лем, её когезионная способность при этом снижа-
ется на 4,2-8,3 %. Это, на наш взгляд, обусловле-
но способностью инулина образовывать гели, в 
результате чего он оказывает двойственное влия-
ние на свойства клейковины: происходит одно-
временное повышение как ее упругих, так и пла-
стичных свойств. Гидратационная способность 
клейковины, несмотря на существенное повыше-
ние её упругих свойств, возрастает на 0,2-14,5 % 
по сравнению с контрольным образцом, что объ-
ясняется существенной водоудерживающей спо-
собностью инулина.  

 Внесение инулина оказывает определен-
ное влияние и на свойства крахмала пшеничной 
муки: температура максимальной вязкости крах-
мального геля у исследуемых образцов возраста-
ет по сравнению с контрольным образцом на 3,0-
4,5 0С в зависимости от дозировок инулина. При 
этом вязкость крахмального геля при температу-
ре клейстеризации крахмала у образцов с внесе-
нием инулина снижается на 25,2-36,3 % по срав-
нению с контролем.  

С целью исследования влияния различных 
дозировок инулина на реологические свойства 
макаронного теста и качество готовых макарон-
ных изделий продукцию вырабатывали на одно-
корытном макаронном прессе фирмы P. 
DOMINIONI. Сушку изделий осуществляли в 
шкафной трехдверной сушилке ARMADIO 
ESSICCATOIO mod.24-36. При расчете количест-
ва воды на замес учитывали как влажность ис-
ходной муки, СПК, так и влажность и свойства 

вносимой добавки. Для исследования реологиче-
ских свойств использовали тесто из предматрич-
ной камеры пресса. Установлено, что предельное 
напряжение сдвига опытных образцов макарон-
ного теста увеличивается на 141,7 % по сравне-
нию с контролем, адгезионная способность прак-
тически не изменяется. 

Анализ варочных свойств макаронных из-
делий показал следующее: продолжительность 
варки их до готовности незначительно отличается 
от времени приготовления контрольного образца; 
установлено снижение коэффициента увеличения 
массы изделий на 2,8-31,6 %, что свидетельствует 
об увеличении прочности макаронных изделий. 
Содержание сухих веществ в варочной среде по-
сле варки опытных образцов составляет 6,3-6,7 % 
(против 7,6 % для контрольного образца) и сни-
жается по сравнению с контролем в среднем на 
13,8 %. В максимальной степени данный показа-
тель снижается при использовании 4 % инулина 
(на 17,1 % по сравнению с контрольным образ-
цом).  

Таким образом, на основании проведенных 
исследований установлено, что оптимальной до-
зировкой инулина, максимально положительно 
влияющей на свойства клейковины и крахмала 
пшеничной муки, реологические показатели ма-
каронного теста и на качество готовых макарон-
ных изделий, является 4 % от массы муки.  

В данной работе также проведены иссле-
дования по изменению содержания белка и ину-
лина в новых видах макаронных изделий. Содер-
жание инулина проверяли как в готовых издели-
ях, так и в варочной воде.  

Внесение сухой пшеничной клейковины 
способствует не только повышению содержания 
клейковины в пшеничной муке и улучшению 
качественных показателей клейковины, но и обо-
гащает готовые изделия растительным белком. 
Происходит повышение содержания белка на 
26,85 % по сравнению с контролем (13,1 % по 
сравнению с 10,4 %). Суточная потребность в 
растительном белке удовлетворяется на 26,4-44 
%. Содержание инулина в макаронных изделиях 
до варки составляет 3,95 %, потери при варке – 
0,032 %. Суточная потребность в пищевых во-
локнах при внесении инулина удовлетворяется на 
16,0 %. При этом, основываясь на свойства ину-
лина, можно сказать, что новые виды макаронных 
изделий приобретают функциональное назначе-
ние и пребиотический эффект. 

Состав теста для производства макаронных 
изделий с инулином защищен патентом № 
2289953 РФ.  
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ИОНООБМЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ ПРИ 
СОРБЦИИ ИОНОВ МЕДИ И БАРИЯ 
КАРБОКСИЛЬНЫМ КАТИОНИТОМ 

КБ-4ПХ2 
Пимнева Л.А., Нестерова Е.Л. 

Тюменский государственный архитектурно-
строительный университет 

Тюмень, Россия 
 

Ионообменные материалы, способны из-
бирательно поглощать, один сорт ионов по срав-
нению с другими. Такое поведение их объясняет 
широкое применение с целью глубокой очистки 
растворов и извлечение ценных компонентов. 
При выборе и оптимизации условий извлечения, 
концентрирования и разделения ионов, а также 
при расчете и проектировании технологического 
оборудования необходимы сведения по равнове-
сию ионного обмена, кинетики, а также необхо-
димы термодинамические расчеты. Для этого 
необходимы сведения о распределении ионов 
между фазами при различных количественных 
соотношениях их концентраций. Среди большого 
многообразия ионообменных материалов наи-
больший интерес занимают карбоксильные ка-
тиониты, имеющие высокую селективность к 
ионам поливалентных металлов.  

При выборе и оптимизации условий извле-
чения, концентрирования и разделения Ионов, а 
также при расчете и проектировании технологи-
ческого оборудования необходимы сведения по 
равновесию ионного обмена. Исследование рав-
новесия ионного обмена сводится к выводу урав-
нения изотермы ионообменных реакций и опре-
делению константы обмена или коэффициента 
избирательности. Изотерма ионного обмена ха-
рактеризует состояние ионообменного равнове-
сия при постоянной температуре. Она связывает 
между собой количества обменивающихся ионов 
в каждой из фаз. Изотерма ионного обмена по-
зволяет судить о селективности ионита.  

Целью настоящей работы явилось иссле-
дование равновесного распределения ионов +H  
и ++ 22 Ba,Cu  в статических условиях между 
карбоксильным катионитом КБ-4Пх2 и смешан-
ными растворами 233 )Cu(NO-HNO  и 

233 )Ba(NO-HNO . Для построения изотерм 
использовали метод переменных концентраций. 

Указанный метод позволил определить 
концентрационную константу ионообменного 
равновесия рК , коэффициент распределения 

ионов металла между твердой и жидкой фазами и 
максимальную емкость ионита, ммоль/г. Экспе-
риментальные данные обсчитывались по специ-
ально составленной программе. 

Изучено влияние температуры и ионной 
формы катионита на величину емкости обмена 
катионита и константы ионообменного равнове-

сия. С увеличением температуры раствора от 25 
до 600С сорбция ионов меди и бария улучшается, 
а емкость обмена возрастает. Наибольшей емко-
стью по меди и барию обладает катионит в аммо-
нийной форме. Изменение величин констант рав-
новесия изменяется в обратном порядке. С уве-
личением селективности поглощаемого катиона 
происходит падение концентрационной констан-
ты равновесия. 

Результаты обсчета изотерм наглядно под-
тверждают на перспективность применения ка-
тионита КБ-4Пх2 в технологии для извлечения 
ионов из растворов. Полученные результаты по 
изучению ионообменного равновесия вносят су-
щественное дополнение в основные закономер-
ности ионного обмена на карбоксильных катио-
нитах из нитратных растворов. 
 
 
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

МАГНИЙ-СОДЕРЖАЩЕГО 
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Погудин О.В., Кудрявский Ю.П., Косвинцев О.К., 
Голев А.В. 

Администрация г. Березники, Пермский край 
ООО Научно-производственная экологическая 

фирма «ЭКО-технология» 
Пермский государственный технический 
университет, Березниковский филиал 

Березники, Россия 
 
До недавних пор Россия (а раньше СССР) 

занимала одно из ведущих в мире позиций в вы-
пуске металлического магния – одного из основ-
ных компонентов авиационных сплавов. Однако 
в последние годы в связи с пуском в Китае более 
40 заводов по производству магния и все возрас-
тающей конкуренцией доля России в мировом 
выпуске магния снизилась и к 2006 г. не превы-
шает 5%, а общий объем производства магния не 
превышал 45-50 тыс. тонн/год. 

В октябре 2006 г. на одном из калийных 
предприятий Верхнекамья произошла авария 
техногенного характера, что привело к затопле-
нию одной из шахт, являющейся единственным 
поставщиком карналлита для корпорации 
ВСМПО-АВИСМА (г. Березники, Пермский 
край) – одного из двух российских производите-
лей магния. 

Это в конечном итоге привело к тому, что 
был поставлен вопрос о существенном сокраще-
нии и даже прекращении выпуска на предпри-
ятии магния и его закупке (для собственных нужд 
титанового производства) в Китае. 

В данных условиях с особой остротой 
встает вопрос о сырьевой базе исходного сырья – 
карналлита – для предотвращения остановки, а в 
последующем увеличении выпуска отечественно-
го магния для нужд авиационной промышленно-
сти. 
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Традиционная технология получения маг-
ния в России основана на электролизе обезво-
женного карналлита (MgCl2·KCl), при этом ис-
ходный карналлит (MgCl2·KCl·6H2O) добывается 
шахтным методом на ОАО «Уралкалий» (г. Бе-
резники, Пермский край) (до октября 2006 г.) и 
ОАО «Сильвинит» (г. Соликамск, Пермский 
край). Данный метод является хорошо освоенным 
и привычным, но, тем не менее, имеет ряд суще-
ственных недостатков, главным из которых в 
настоящее время является отсутствие у ОАО 
«Сильвинит» требуемых мощностей по добыче 
карналлита. 

С другой стороны, строительство новой 
шахты для обеспечения потребностей корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА в карналлите требует 
значительных материальных и капитальных за-
трат и предполагает весьма длительный срок ее 
освоения. 

Для выхода из этого критического поло-
жения ПРЕДЛАГАЕТСЯ перейти от шахтного 
метода добычи карналлита к его подземному 
выщелачиванию с последующей очисткой полу-
чаемого рассола и распылительной сушкой, далее 
обезвоживанием и электролизом согласно суще-
ствующей технологии. 

Оценочные расчеты показывают, что при 
таком методе освоения пластов залегания кар-
наллита (территориально – в непосредственной 
близости от корпорации ВСМПО-АВИСМА) се-
бестоимость получаемого исходного магниевого 
сырья будет значительно ниже, чем существую-
щая отпускная цена на карналлит ОАО «Сильви-
нит». 

В конечном итоге это позволит сущест-
венно снизить себестоимость производства ме-
таллического магния и обеспечит независимость 
предприятия от поставщиков карналлита. 

Все это в совокупности дает возможность 
предотвратить остановку производства металли-
ческого магния, а в дальнейшем создает все не-
обходимые предпосылки для организации ста-
бильного выпуска в России авиационных сплавов 
– вне зависимости от зарубежных поставщиков 
магния. 
 
 
СМЕШАННЫЕ КУКУРУЗО-ЛЮПИНОВЫЕ 
ПОСЕВЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Пындак В.И., Новиков А.Е. 
Волгоградская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Волгоград, Россия 
 

Для нормального функционирования жи-
вотных и высокой их продуктивности требуется, 
чтобы скармливаемая зелёная или силосная кор-
мовая масса была сбалансирована по протеину и 
аминокислотам. На кормовую единицу приходит-
ся в среднем 105…110 г переваримого протеина. 

 Из многих культур (подсолнечник, яч-

мень, овёс и др.), идущих на силос, наиболее пер-
спективной, рентабельной и испытанной является 
кукуруза. 

Возделывание ультрараннеспелых гибри-
дов кукурузы обеспечивает получение качествен-
ного сырья с высоким выходом кормовых еди-
ниц. Однако зелёная масса кукурузы, как и дру-
гих одновидовых посевов, не сбалансирована по 
содержанию переваримого протеина. Обеспечен-
ность кормовой единицы переваримым протеи-
ном кукурузы достигает лишь 50…60 г, а с дру-
гих культур и того меньше. Поэтому повышение 
протеиновой питательности корма – важнейшая 
задача укрепления кормовой базы. Путями реше-
ния этой задачи являются смешанные посевы 
кукурузы с культурами, богатыми белком, а 
именно зернобобовыми – горох, вика, фасоль, 
соя, люпин и др. В настоящее время наиболее 
распространены смешанные посевы кукурузы с 
соей – зернобобовая культура номер один в мире: 
по объёмам производства, многофункционально-
сти, содержанию белка и аминокислот, уникаль-
ному составу семян и т.д. Но, несмотря на все эти 
преимущества соя, как и любая другая культура, 
требует ухода: 

1) Срок начала сева определяют исходя из 
устойчивой среднесуточной температуры почвы, 
которая на глубине 10 см должна быть 12…14 °С;  

2) Для нормального роста и развития сои 
требуется значительное количество тепла, а 
именно когда ход тепла определяется устойчи-
выми температурами воздуха свыше 15 °С весной 
и осенью, нижним порогом эффективной средне-
суточной температуры воздуха, или биологиче-
ским минимумом, считается 10 °С, минимальная 
температура для прорастания семян считается 
6…7 °С (достаточная – 12…14 °С, оптимальная – 
15…20 °С). Всходы выдерживают кратковремен-
ное понижение температур до минус 2…3 °С, 
продолжительные заморозки – приводят к гибе-
ли;  

3) Соя предъявляет высокие требования к 
плодородию почвы, особенно к условиям мине-
рального питания. Среди зернобобовых культур 
она, как и фасоль, больше чем другие культуры, 
выносит из почвы азот, фосфор, калий и кальций;  

4) Соя очень чувствительна к сорным рас-
тениям, особенно в начале вегетации, что приво-
дит к необходимости использования гербицидов;  

5) Количество влаги, необходимое для на-
бухания семян у разных сортов, составляет 
90…160 %, а для прорастания семян – около 50 % 
к их массе. Коэффициент водопотребления (ко-
личество воды на единицу урожая зерна), в зави-
симости от зоны возделывания, в условиях оро-
шения составляет 1841…2908 м³/т.  

Конкурировать наравне с соей, а в некото-
рых случаях и превосходить её, может люпин. 
Для возделывания люпина нет ограничений по 
почвенным и климатическим условиям. Люпин 
можно возделывать и формировать высокий уро-



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №7, 2007 год 

 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №7, 2007 
 
 

жай на бедных песчаных почвах, это одно из не-
многих бобовых растений, способных успешно 
развиваться и фиксировать азот на кислых поч-
вах. Не менее важна универсальность его исполь-
зования на кормовые цели: посевы люпина ис-
пользуются как на зелёный корм и сырьё для 
производства силоса и зерносенажа, так и на зер-
но. Наибольшее количество, и высокого качества, 
белка с единицы площади получают именно с 
кормовых сортов люпина, в сухом веществе ко-
торого содержится в среднем 18…23 % белка, а 
при использовании в более ранние фазы развития 
(до начала цветения) – 25 и более процентов. Со-
держание белка в зерне колеблется 32…43 % 
(Ипутьский – 42,4 %, Белозёрный 110 – 37,1 %, 
Немчиновский – 35 %, Снежеть – 34,9 %, Надеж-
да – 32 % и т.д.). Корневая система люпина про-
никает на глубину до 2-х метров, которая разуп-
лотняет “плужную подошву”, хорошо дренажи-
рует пахотный слой и подпахотные горизонты, 
улучшает поступление влаги и питательных ве-
ществ, уменьшает эрозию почвы. Одновременно 
люпин усваивает из подпахотных слоёв почвы, 
промытые туда калий и другие макро- и микро-
элементы, и возвращает их в корнеобитаемый 
горизонт, улучшая калийный режим почвы, пре-
дохраняя тем самым почвенные воды от загряз-
нения. Люпин является прекрасным сидератом и 
позволяет получать высокие урожаи биомассы, 
содержащей значительное количество биологиче-
ского азота, даже на неокультуренных землях. 
Благодаря высокой азотофиксирующей способ-
ности люпин не нуждается в азотных удобрениях. 
Тонна запаханной в почву биомассы люпина по 
эффективности эквивалентна тонне навоза. 

Люпин нетребователен к теплу. Мини-
мальная температура прорастания семян 3…5 °С, 
всходы выдерживают заморозки до минус 6 °С. 
Вегетационные органы хорошо растут при 7…12 
°С. Общий расход воды на создание единицы 
сухого вещества (коэффициент водопотребления) 
составляет за вегетацию 350…400. 

Люпин обладает высокой урожайностью 
как по зелёной массе (450…790 ц/га), так и по 
зерну (15…40 ц/га). 

Одной и основной проблемой люпина яв-
ляется его алкалоидность в зерне и зелёной массе. 
В настоящее время селекционерами ВНИИ лю-
пина, Тимирязевской с.-х. академии и др. выве-
дены кормовые сорта (Ипутьский, Белозёрный, 
Немчиновский, Снежеть, Надежда, Кристалл, 
Дикаф 14, Смена, Миртан и др.), у которых со-
держание ингибиторов трипсина в пределах до-
пустимого (0,015…0,06 %). Люпин не выносит 
заболоченных, засолённых почв, плохо развива-
ется на уплотненных участках.  

Таким образом, из всех бобовых культур 
люпин является лучшей средаобразующей куль-
турой, повышающей плодородие почвы и улуч-
шающей её физическое, химическое и фитосани-
тарное состояние, обладает превосходной кормо-

вой базой, сравнимой только с соей, белок люпи-
на отличается высоким качеством и переваримо-
стью. 

Исходя из выше сказанного кукурузо-
люпиновые посевы – это перспектива будущего 
развития кормовой базы животноводства, которая 
требует минимум энергозатрат, имеет низкую 
себестоимость, мало зависит от природно-
климатических условий, что очень важно в усло-
виях нашей страны, которая сбалансирована по 
количеству белка и аминокислот на кормовую 
единицу.  
 
 
НОВЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПО СОЗДАНИЮ КОМБИНИРОВАННЫХ 

МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВЫХ СРЕДСТВ 
Пындак В.И., Таранов С.В. 

Волгоградская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Волгоград, Россия 
 

В современных условиях экономия мотор-
ного топлива – важнейшая научно-техническая, 
экономическая и экологическая проблема. Наи-
более актуальна эта проблема для малоземельных 
фермерских хозяйств и малых сельских предпри-
ятий, в которых применение универсальных и 
громоздких грузоподъемных кранов и трактор-
ных погрузчиков и экскаваторов крайне неэффек-
тивно. 

Установлено, что в малых фермерских хо-
зяйствах и некоторых сельских предприятиях, 
занимающихся грузовыми операциями, доля 
сельскохозяйственных грузов – штучных, зата-
ренных и пакетированных – массой до 600 кг 
составляет примерно 95% от общей номенклату-
ры грузов. Грузы свыше 600 кг – это крупные и 
габаритные узлы и агрегаты сельскохозяйствен-
ной и мелиоративной техники, машин для земля-
ных работ, крупные строительные блоки, крупно-
габаритные и тяжелые (после загрузки) контей-
неры и т.п. 

Вероятность поступления таких грузов в 
малые сельские предприятия крайне незначи-
тельна, в случае их редкого «появления» все рав-
но приходится использовать, например, автомо-
бильный стреловой кран или кран-манипулятор, 
смонтированный непосредственно на грузовом 
автомобиле, перевозящем контейнеры, названные 
блоки и пр. Очевидно, что содержать в малом 
хозяйстве автокран, который будет использовать-
ся, к примеру, один раз в год, будет убыточно, 
более рационально привлекать такое средство 
(вместе с крановщиком) на правах аренды. 

Исходя из этого, предлагается новая кон-
цепция создания малогабаритных грузовых 
средств для малоземельных хозяйств и малых 
сельских предприятий. В качестве транспортно-
энергетической базы целесообразно использовать 
тракторное самоходное шасси типа Т-16М или 
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одноосное модульное энергетическое средство 
МЭС-06. Обе базы относятся к классу тяги 0,6 т. 

При использовании шасси грузовое обору-
дование монтируется на его раме (вместо кузова). 
Для взаимодействия со средством МЭС-06 обо-
рудование необходимо располагать на отдельной 
одноосной тележке, которая затем жестко скреп-
ляется с МЭС-06, образуя единый, «нормальный» 
двухосный транспортно-грузовой агрегат. В обе-
их модификациях потребуются выносные опоры 
для обеспечения грузовой устойчивости агрегата. 

Особенностями предполагаемых грузовых 
средств являются: 

1) средство легко переоборудуется и ис-
пользуется для подъемных операций и земляных 
работ, при этом грузовые стрелы являются шар-
нирно-сочлененными; 

2) грузовая стрела для подъемных опера-
ций – трехзвенная, высота подъема крюка макси-
мальная – свыше 4,5 м; 

3) для земляных работ стрела переобору-
дуется в двухзвенную с зоной действия вблизи и 
ниже грунта; 

4) для подъема (опускания) и поворота 
на угол ±50° коренной секции и всей стрелы пре-
дусмотрено два расположенных под углом друг к 
другу гидроцилиндра; 

5) между опорным шарниром стрелы и 
особым шарниром для соединения гидроцилинд-
ров между собой и со стрелой находится еще 
один (третий) гидроцилиндр, способный переме-
щать особый шарнир вдоль коренной секции; 

6) с помощью этого цилиндра стрелу пе-
реводят в режим грузового манипулятора, либо в 
режим одноковшового экскаватора; 

7)  в последнем варианте стрела обору-
дуется рабочим органом для земляных работ; 

8) в обоих вариантах стрелы использу-
ются одни и те же гидроцилиндры; 

9) грузоподъемность манипулятора – 
0,63 т, экскаватора – 0,3 т; 

10) в режиме копания в основном работа-
ют одним из цилиндров подъема-поворота стре-
лы, при этом угол и угловая скорость горизон-
тального разворота стрелы изменяются по закону, 
близкому к оптимальному; 

11) по минованию надобности тележка с 
оборудованием легко отсоединяется от МЭС-06 
или оборудование демонтируется с рамы шасси. 

Такое новейшее техническое решение 
обеспечивает незначительную массу навесного 
грузового оборудования – в обеих модификациях 
350…400 кг. Это достигается и за счет отсутствия 
громоздкого опорно-поворотного устройства и 
отдельного механизма поворота (вращения), ко-
торые имеются в традиционных схемах трактор-
ных погрузчиков и экскаваторов. В нашем случае 
два расположенных под углом гидроцилиндра 
являются опорой и единственным средством для 
подъема и поворота стрелы. 

Совместно с коренной секцией стрелы 
гидроцилиндры образуют трехстержневую про-
странственную структуру. Известно, что подоб-
ные структуры при незначительной собственной 
массе обладают повышенной жесткостью и ус-
тойчивостью, несмотря на то, что «стержни» 
имеют шарнирное крепление. 

Особенности расположения гидроцилинд-
ров подъема-поворота стрела и кинематика обра-
зованного при этом пространственного привод-
ного механизма диктуют необходимость незави-
симого управления этими цилиндрами. Принцип 
управления гидроцилиндрами пространственного 
механизма заключается в следующем: каждый 
цилиндр через соответствующий распределитель 
приводится в действие от одного (своего) насоса. 
Независимое управление сопровождается совме-
щением операций при работе грузового средства, 
что способствует повышению его производи-
тельности. 

Грузовое оборудование каждой модифика-
ции может иметь дополнительные съемные мало-
габаритные рабочие органы – грейферный захват, 
вилочный подхват, ковш-бульдозер и т.п. Это 
еще больше расширяет эксплуатационно-
технологические возможности комбинированно-
го также малогабаритного грузового средства. 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЛЕКОПИТАЮЩИХ КАК 
ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЯ ИХ АДАПТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 
Сабанова Р.К. 

Кабардино-Балкарский госуниверситет 
им. Х. М. Бербекова 
Нальчик, Россия 

 
Детальное изучение адаптивных морфофи-

зиологических особенностей организма дает 
ключ к расшифровке путей и механизмов при-
способления видов и популяций к меняющимся 
условиям среды и объяснению многих до сих 
пор, не исследованных природных явлений с по-
зиций эволюционной экологии и биоценологии, 
служит основой для рационального исследования 
и управления популяциями животных. 

В работе приводятся данные по изучению 
гематологических показателей общего количест-
во эритроцитов, концентрация гемоглобина, сте-
пени насыщения эритроцитов, гематокритной 
величины и диаметра эритроцитов у лесных мы-
шей (Apodemus sylvatiсus) в годовом аспекте, 
обитающих в окрестностях г. Нальчика.  

Исследование гематологических показате-
лей млекопитающих показало, что в разные сезо-
ны года происходят значительные изменения в 
размерах самих эритроцитов, то есть самый ми-
нимальный диаметр эритроцитов приходится на 
зимний сезон. Весенний период характеризуется 
более высокой функциональной активностью, 
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наблюдается интенсификация всех жизненных 
процессов, что связано с размножением живот-
ных. Летом в гематологических показателях на-
блюдается снижение концентрации гемоглобина, 
количества эритроцитов и гематокрита, а также 
увеличение диаметра эритроцитов по сравнению 
с весенним периодом. В осеннее время содержа-
ние гемоглобина и гематокрита повышается по 
сравнению с летним периодом, а цветной показа-
тель и диаметр крови имеет тенденцию к умень-
шению, то есть на препаратах крови отмечается 
выраженная гипохромия. 

Таким образом, изучая сезонную динамику 
гематологических показателей лесной мыши, 
нами выявлено, что в весенний период у данной 
группы животных наблюдается стабильно высо-
кие гематологические показатели. По сравнению 
с зимним периодом эти показатели несколько 
снижены, хотя в целом их уровень достаточно 
высок. Значительные изменения происходят в 
самих эритроцитах, наименьший диаметр эрит-
роцитов приходится на зимний период. Адаптив-
ный смысл уменьшения размеров эритроцитов 
очевиден - чем меньше эритроцит, тем больше 
скорость поглощения кислорода гемоглобином 
при прохождении крови через легкие (Holland, 
Forster, 1962). 

В летний период года в гематологических 
показателях исследуемых особей происходят 
дальнейшие адаптивные преобразования, меняет-
ся количественный и качественный состав эрит-
роцитов. При общем снижении числа эритроци-
тов в 1 мкл крови они увеличиваются в размерах, 
достигая максимальной величины в этом сезоне. 
Активация кроветворения в тёплое время года 
объясняется большим поступлением витаминов с 
пищей, которые способствует увеличению диа-
метра эритроцитов, как у самцов, так и у самок, 
при этом происходит уменьшение количества 
эритроцитов. Это подтверждает вывод ученых о 
строго обратной зависимости между размерами 
эритроцитов и их числом – чем крупнее эритро-
цит, тем меньше их количество в единице объёма 
крови (Слоним, 1981). Возрастание цветного по-
казателя летом, когда наблюдается минимальное 
количество эритроцитов, связывают с наиболее 
полным обновлением крови за счет молодых 
эритроцитов. Следовательно, сезонная динамика 
ритма жизни лесной мыши сопровождается зна-
чительными преобразованиями качественного и 
количественного состава красной крови. Что объ-
ясняется соответствующими изменениями актив-
ности костного мозга.  

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ КА В УСЛОВИЯХ 

НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ 
Соколов Н.Л. 

Центр управления полетами Федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Центральный научно-исследовательский 

институт машиностроения» 
 

Существующий опыт показывает, что в 
процессе управления автоматическими КА доста-
точно часто возникают различные, в том числе 
заранее не прогнозируемые нештатные ситуации. 
В связи с этим возникает необходимость в разра-
ботке методов и алгоритмов управления КА в 
условиях нештатной работы бортовой аппарату-
ры. В работе приводится описание методологиче-
ского подхода к автоматизированной выработке 
рекомендаций по принятию управленческих ре-
шений с целью устранения нештатных ситуаций.  

1. Введение 
Эффективность управления автоматиче-

скими КА во многом определяется обеспечением 
качественной диагностики работоспособности 
бортовой аппаратуры КА. При этом, значитель-
ным фактором повышения надежности и опера-
тивности принятия управленческих решений яв-
ляется разработка методологии автоматизирован-
ной выработки рекомендаций по выдаче команд-
ных воздействий на борт КА. Практика управле-
ния автоматическими КА показывает, что в ряде 
случаев только своевременная выдача в сеансах 
связи с КА команд немедленного исполнения 
позволяет обеспечить предотвращение развития 
нештатных ситуаций [1]. При этом, следует отме-
тить отсутствие общего методологического под-
хода к решению этой проблемы. 

Будем считать, что весь процесс принятия 
решений по управлению КА разбивается на не-
сколько последовательных этапов согласно ин-
формации, представленной на рис. 1.  

Целью проведения анализа состояния бор-
товых систем КА является определение всех чи-
словых значений телеметрических параметров и 
установление фактов их нахождения в допусти-
мых пределах (или вне допустимых пределах).  

Результатом диагностики состояния бор-
товых систем является либо установление факта 
нормального функционирования аппаратуры КА, 
либо выдача заключения о наличии признаков 
нештатных ситуаций в работе отдельных блоков 
бортовой аппаратуры. 

Создание базовых решающих правил по-
зволяет установить соответствия между телемет-
рическими параметрами, характеризующими со-
стояние работоспособности бортовой аппаратуры 
КА, и программами необходимых командных 
воздействий.  
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Диагностика  работоспособности  бортовой  аппаратуры  КА

Разработка  базовых  решающих  правил

Разработка  логических  заклю чений  по  управлению  КА

Выработка  рекомендаций  по  принятию  управленческих  решений
 

Рис. 1 
 

Логические заключения устанавливают 
причину нарушения работоспособности аппара-
туры и формируются при возникновении нештат-
ной работы бортовых систем. 

Выработка рекомендаций по принятию 
управленческих решений заключается в форми-
ровании командных воздействий по устранению 
нештатных ситуаций.  

2. Анализ состояния бортовой 
аппаратуры 

Основными задачами анализа состояние 
аппаратуры КА являются следующие: 

- прием и обработка телеметрической 
информации, определение значений ТМП, оценка 
их нахождения в допустимых пределах, форми-
рование оперативных сообщений;  

- разработка компактных формуляров 
состояния телеметрических параметров, соответ-
ствующих конкретным бортовым подсистемам 

КА; 
- оценка соответствия процесса измене-

ния телеметрических параметров логике задавае-
мых режимов работы бортовой аппаратуры КА; 

- проведение детального изучения про-
цесса изменения реальных телеметрических па-
раметров в зависимости от условий и режимов 
функционирования бортовой аппаратуры; 

- прогнозирование интервалов нор-
мальной работы бортовых систем КА, выявление 
негативных тенденций в работе аппаратуры КА, 
прогнозирование их эволюции; 

- архивирование ТМИ, создание и нако-
пление баз данных.  

Функциональная схема анализа работы 
бортовых систем показана на рис. 2. 

 

Прием ТМИ Оценка 
качества ТМИ

Обработка 
ТМИ

Оценка 
состояния БА

Детальное  
изучение
ТМИ 

Оценка 
логики 

изменения  
ТМИ

КИП
Оперативное 
сообщение

Прогноз 
работы БА

 
Рис. 2 

 
При решении перечисленных задач был 

реализован принцип универсализации аппаратно-
программных средств и максимально возможного 
их использования для проведения анализа со-
стояния бортовых систем применительно к дру-
гим КА.  

3. Диагностика работоспособности 
бортовой аппаратуры КА 

Основной задачей диагностики работоспо-
собности бортовой аппаратуры КА является ус-
тановление факта наличия или отсутствия при-
знаков нештатной работы КА. 

Общая схема процесса диагностирования 
работоспособности бортовых систем КА пред-
ставлена на рис. 3.  
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Рис. 3 
 

Предлагается общий подход к решению 
проблемы автоматизации процесса диагностики 
работоспособности бортовой аппаратуры КА, 
основанный на создании адекватных моделей 
функционирования КА и диагностики состояния 
бортовых систем [2]. На первом этапе – этапе 
формирования базовой структуры модели диаг-
ностики дается описание всех N бортовых сис-
тем. Для каждой n-ой системы (n = 1, 2,…,N) 
приводятся: 

- состав, структура, комплектность; 
- перечень и параметры предусматривае-

мых функциональных режимов;  
- полный перечень телеметрических па-

раметров, характеризующих состояние бортовой 
аппаратуры, их номинальные и допустимые зна-
чения; 

- командные управляющие воздействия, 
подаваемые на бортовую систему и т.д.  

Представляется целесообразным опреде-
лить логические зависимости ТМП, характери-
зующих состояния бортовой аппаратуры, от вы-
даваемых режимов управляющих воздействий. 
Это обеспечит возможность для любого набора 
допустимых командных воздействий U (t) дать 
описание изменения состояний бортовых систем, 
т.е. определить последовательности эталонных 

значений телеметрических параметров ТМПэ (t) в 
процессе имитации подаваемых на борт КА ко-
мандных воздействий U (t). 

Далее проводится посистемный сравни-
тельный анализ эталонных ТМП с реальными, 
получаемыми в сеансе связи с КА и интерпрета-
ция состояния бортовых систем. Для повышения 
быстродействия анализа используется алгоритм 
выделения иерархических групп телеметрических 
параметров, изложенного в работе [3].  

4. Формирования базовых решающих 
правил при управлении КА в условиях 
нештатных ситуаций  

Основной целью разработки решающих 
правил является установление логических соот-
ношений между состояниями бортовой аппарату-
ры и командами управления, обеспечивающими 
приведение элементов бортовых систем в работо-
способное состояние.  

Для всех бортовых систем определяются 
соотношения типа S(u) между состояниями не-
штатного функционирующего КА S и командны-
ми воздействиями u. Фрагмент структуры таких 
правил для рассмотрения отдельно взятого эле-
мента бортовой аппаратуры выглядит следую-
щим образом. 

 
Таблица 1 

Nбс Mэл ТМПk ак ак min ак max Uk(t) 
n m 1 a1 а1 min a1 max U1(t) 
  2 a2 а2 min a2 max U2(t) 
  … … … … … 
  k ak ак min ак max Uk(t) 

  
Здесь, Nбс – порядковый номер бортовой 

системы КА (n = 1, 2,…N), Мэл – порядковый но-
мер составляющего элемента n-ой системы (m = 
1, 2, …M), ТМПk (k = 1, 2,…K) – наименование 
ТМП, характеризующего состояние m-го элемен-
та n-ой системы, ак (k = 1, 2,…K) – номинальное 
значение k-го ТМП, ак min и ак max – соответственно 
минимально и максимально допустимые значе-
ния k-го ТМП, Uk(t) – последовательность ко-
мандных воздействий, подаваемых на борт КА с 
целью обеспечения нахождения всех соответст-

вующих значений ТМПk в диапазоне от ак min до ак 

max. 
Далее, осуществляется расширение поля 

соотношений S(u) за счет следующих факторов:  
- имитация, процессов функционирова-

ния бортовых систем при воздействии на КА раз-
личных программ управления u(t), где U – объем 
возможных команд. В результате осуществляется 
выборка соотношений S(u), представляющих ин-
терес с точки зрения восстановления работоспо-
собности КА;  
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- идентификация вновь возникающих 
ситуаций в процессе обеспечения управления КА 
и добавление, в связи с этим новых соотношений 
типа S(u).  

Использование логических соотношений 
между состояниями бортовых систем и пари-
рующими командными воздействиями позволяет 
выработать базовые решающие правила для их 
последующего применения в разработке логиче-
ских заключений по управлению бортовыми сис-
темами. 

5. Логические заключения по выработке 
управленческих решений  

Логические заключения состоят в поиске и 
описании причин возникновения и способов уст-
ранения нештатных ситуаций в работе КА, начи-
ная от нахождения неисправно работающей ап-
паратуры и кончая определением "проблемных" 
элементов аппаратуры и выявлением возможных 
причин нарушения нормального функционирова-
ния КА.  

После предварительного формирования 
базовых решающих правил, позволяющих обес-
печить нормальное функционирование КА в ус-
ловиях идентифицированных нештатных ситуа-
ций, возможны два основных пути поиска допол-
нительных резервов в принятии управленческих 
решений: 

- создание новых комбинаций командных 
воздействий, не предусмотренных в эксплуатаци-
онной документации;  

- поиск нетрадиционных способов управ-
ления. Например, использование коррекций по-
ложения панелей солнечной батареи для управ-
ления КА относительно центра масс.  

В первом случае, происходит дополни-
тельное расширение логических соотношений 

между состояниями бортовой аппаратуры КА S и 
стратегиями управления U(t). Далее осуществля-
ется управление КА в зависимости от сложив-
шейся ситуации, т.е. вырабатываются заранее не 
определенные стратегии управления U(t). 

Сформулируем основные принципы фор-
мирования логических заключений в процессе 
управления КА в нештатных ситуациях:  

а) Создание и периодическое наполнение 
базы данных полетной информации. В ее основу 
может быть положена информация, приведенная 
в таблице 1.  

б) Формирование дополнительных ре-
шающих базовых правил, устанавливающих 
связь между событиями, характеризующимися 
состоянием бортовой аппаратуры КА S, и страте-
гиями управления U(t).  

в) Проектирование базы знаний, вклю-
чающей в себя базу данных и решающие правила. 
Поэтапное ее наполнение путем идентификации 
вновь возникших ситуаций.  

г) Создание и развитие машины логиче-
ских заключений, устанавливающей соответствия 
объектов базы данных с набором решающих пра-
вил и с целями управления.  

Машина логических заключений включает 
модуль поиска решений и модуль объяснения 
хода решений. Модуль решений осуществляет 
автоматизированный поиск стратегий управления 
по выходу из конкретных нештатных ситуаций. 
Модуль объяснений последовательно информи-
рует оператора о логике всех шагов решения за-
дач.  

Дадим описание интеллектуального техно-
логического цикла управления КА. Общая схема 
цикла приведена на рис. 4. 

 

  
Рис. 4 

 
Исходные данные, поступающие в базу 

знаний, включают в себя: информацию о состоя-
нии бортовых систем и сведения о планируемой 
программе работы КА. 

База знаний включает в себя базу данных - 
программную структуру, содержащую множество 
событий S в виде объектов, атрибутов и их зна-
чений и правила, устанавливающие соотношения 
между событиями S и действиями U в виде: "Ес-
ли S, то U". В общем случае одно правило может 

соответствовать наступлению нескольких собы-
тий Si .  

Например, событие "Параметр УПБ (угол 
поворота батареи) системы ориентации солнеч-
ной батареи КА «Океан-О» имеет значение 300 
"включает" Параметр УПБ" - атрибут, "система 
ориентации солнечной батареи" - объект, "300" - 
значение. 

Выходной информацией является набор 
правил, относящихся к воздействиям на так на-
зываемые "проблемные" элементы КА. Кроме 
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того, машина логических заключений выполняет 
функции анализа содержания и выработки требо-
ваний к базе знаний.  

Выходной информацией являются реко-
мендации для принятия решения формируется в 
виде программы командных воздействий на КА. 

6. Выработка рекомендаций по управ-
лению КА в условиях не идентифицированных 
нештатных ситуаций 

Как показывает практика, в процессе 
управления часто возникают непрогнозируемые 
нештатные ситуации. Так, в процессе управления 
КА "Океан-О" оказалась неэффективной штатная 
схема разгрузки двигателя - маховика в канале 
тангажа при возникновении сильных магнитных 
бурь.[1]  

Для обеспечения поддержания ориентации 
КА "Океан-О" была предложена новая схема раз-
грузки двигателя - маховика, основанная на про-
ведение периодических коррекций положения 
солнечных батарей (СБ). Был организован авто-
матизированный технологический цикл по при-
нятию решений в многомерной задаче, целевая 
функция которой включает: 

1. Поддержание ориентации КА; 
2. Обеспечение требуемого энергобаланса; 
3. Выполнение заданной программы поле-

та. 
Решение этих задач носит компромиссный 

характер. Так, выполнение третьей задачи реали-
зуется только при необходимом режиме энерго-
потребления, что достигается лишь в определен-
ных диапазонах значений углов поворота солнеч-
ной батареи. Однако при некоторых значениях 
этих углов невозможно поддержание необходи-
мой ориентации КА. В таких случаях приоритет в 
принятии управленческих решений отдается ре-
шению первой задачи с необходимой коррекцией 
программы получения целевой информации.  

Для организации цикла интеллектуального 
поиска в базу знаний был введен комплекс новых 
базовых решающих правил, позволяющих уста-
новить логические условия между состояниями 
вращения двигателей-маховиков и выдаваемыми 
командами [4]. 

Правило 1, определяющее условия, при ко-
торых поворот солнечной батареи не осуществ-
ляется. 

S1 -телеметрический параметр VZ ≥ -6 
Нмс; 

S2 -VZ ≤ 6 Нмс; 
S3 -∆ VZ ≤ 0,8 Нмс/вит 
Если (S1ΛS3) V (S2ΛS3) 
То ∆ УНП =0: изменение положения СБ 

равно нулю. 
Рекомендация: поворот СБ не осуществля-

ется. 
Здесь: VZ - значение кинетического мо-

мента, создаваемого двигателями-маховиками в 
канале тангажа (предельное значение 
VZ=±20Нмс), 

mn
VZmVZnДVZ

−
−

=  - изменение значе-

ния VZ в период от витка n до текущего витка m. 
Правило 2, определяющее условия, при ко-

торых положение солнечной батареи необходимо 
изменить. 

S1 - VZ < -6 Нмс; 
S2 -VZ > 6 Нмс; 
S3 - ∆ VZ > 0,8 Нмс. 
Если S1VS2VS3, 
То ∆ УНП ≠0. 
Правило 3, определяющее параметры по-

ворота СБ. 
Если ∆ УНП ≠0, 

То ∆ УНП =20 ∆ VZ, 
V

ДУНПt =∆ . 

Рекомендации: выдача разовой команды 
(РК) на поворот СБ вправо (влево), через расчет-
ное время ∆t , выдача РК на остановку движения 
СБ. 

Здесь: V - скорость поворота СБ. 
Правило 4, определяющее достаточность 

энергетического режима КА для выполнения 
программы полета. 

Если ),()( Σ> ТУНПWPW реалтр , то 

необходимо сократить объем задействованной 
бортовой аппаратуры КА и (или) снизить расчет-
ное время ее работы с целью уменьшения энерго-
потребления КА. 

Здесь: Wтр(P) - требуемое энергопотреб-
ление КА для выполнения программы полета P, 
включающей работу бортовой аппаратуры Рi в 
течение времени ti. 

Wреал (УНП,T∑ ) - реальное энергопосту-
пление на КА при угле поворота СБ, равном УНП 
в течение времени TΣ работы бортовой аппарату-
ры. 

Значения Wтр и Wреал вычисляются с 
применением разработанного специального про-
граммно-математического обеспечения базы дан-
ных. 

Правило 5, определяющее корректировку 
программы полета КА. 

Если необходима корректировка програм-

мы полета, то ∑
−

=

=
1

1

n

i
iiД tCP , применить Прави-

ло 4. 
Применение правила 5 носит итерацион-

ный характер: последовательно исключаются 
фрагменты бортовой аппаратуры, новая про-
грамма с полета с измененным составом аппара-
туры проверяется на достаточность энергобалан-
са с использованием правила 4.  

Рекомендация: выдача разовых команд, 
отключающих работу отдельных блоков аппара-
туры. 



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №7, 2007 год 

 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №7, 2007 
 

 

В результате, для имевших место неинден-
тифицированных нештатных ситуаций с КА 
«Океан-О», дается описание процесса формиро-
вания управленческих решений КА по их устра-
нению. Несмотря на то, что описанный случай 
является уникальным в практике управления ав-
томатическими КА, рассматриваемый подход к 
разработке интеллектуальных технологических 
циклов и логических заключений может быть 
распространен для принятия решений при управ-
лении другими КА. 

Заключение 
Предложен новый методологический под-

ход к автоматизированной выработке рекоменда-
ций по принятию управленческих решений при 
устранении нештатных ситуаций в работе борто-
вой аппаратуры КА, основанный на формирова-
нии технологических циклов управления с ис-
пользованием элементов искусственного интел-
лекта и поэтапном накоплении базы знаний и 
последующей идентификацией вновь возникаю-
щих нештатных ситуаций.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИМПТОМОВ 

МАСТОПАТИИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И В 

МЕНОПАУЗЕ 
Сухарев А.Е., Ермолаева Т.Н., Беда Н.А. 
Астраханское региональное общественное 

учреждение гуманитарных проблем (АРОУГП) 
«ГРАНТ», МУЗ ГКРД и ГКБ № 4 г. Астрахани 

 
(Научно-исследовательский проект № 06 – 

06 - 00676а, поддержан грантом РГНФ) 
Данные онкологической статистики вызы-

вают интерес у специалистов медико-
биологического, экологического и других на-

правлений. Так, в Астраханской области в по-
следние десятилетия интенсивные показатели 
онкологической заболеваемости возросли с 240,0 
на 100.000 населения в 1987г., до 281,0 в 2005 г. 
В отдельных районах области эти цифры в 1,5-2 
раза превышают республиканские. Самые низкие 
показатели заболеваемости за эти годы отмеча-
лись в Ахтубинском (155,1), Черноярском (167,0) 
районах, а самые высокие – в Икрянинском 
(380,1), Лиманском (320,0), Камызякском (323,7) 
районах, что требует более детального изучения 
причин, включая экологические. Первое место в 
структуре онкопатологии у женщин занимают 
рак молочной железы, что обусловливает акту-
альность профилактики и ранней диагностики и 
мастопатии, как предрака. 

Проведен анализ результатов клиническо-
го обследования 684 женщин с мастопатией ре-
продуктивного возраста (16 – 43 лет) и 360 более 
старшего возраста в пре- и менопаузе. В структу-
ре жалоб и симптомов отмечены следующие: 
боли (65,1-83,5%); узловые образования или уп-
лотнения молочных желез перед месячными 
(31,5-63,5%); выделения из сосков (5,6-36,4%). 
Последний симптом встречается у женщин чаще 
в возрасте после 24 лет по сравнению с возрастом 
14-23 гг. Предменструальная масталгия разной 
интенсивности отмечается у большинства жен-
щин в различные периоды жизни, возникает за 
10-14 дней до menses и исчезает с наступлением 
менструального кровотечения. У 36,0% пациен-
ток также отмечаются боли в груди, обусловлен-
ные перихондритом, межреберной невралгией, 
фасциитом, миозитом, синдромом Тица, плече-
лопаточным периартритом. За узловые образова-
ния в молочной железе могут быть ошибочно 
приняты различные деформации прилежащих 
ребер (дефекты развития, гиперплазии и др.). 
Диагностическая ценность пальпаторного метода 
возрастает с накоплением опыта работы. 

При ультразвуковом исследовании «гор-
мональная гиперплазия» чаще встречается у 
женщин до 43 лет (27,4%). Наиболее часто реги-
стрируется фиброзно-кистозная мастопатия в 
возрасте от 24 до 53 лет (49,4% - 64,9%). Узловые 
формы встречаются чаще в молодом возрасте до 
33 лет и представлены, в основном, фиброадено-
мами. Так, в возрастных группах до 23, 24-33, 34-
43, и 44-53 лет фиброаденомы выявлены соответ-
ственно в 21,2%; 4,8%; 2,9% и 1,2% (разница дос-
товерна). В противоположность фиброаденомам 
статистическое распределение злокачественных 
опухолей молочной железы с возрастом увеличи-
вается от 4,6% в возрастной группе 24-33 гг. до 
46,3% в возрасте старше 50 лет. Отмеченный вы-
ше статистический перекрест выявления фиброа-
деном и рака молочной железы, зависящий от 
возраста, является отражением разнонаправлен-
ного гормонозависимого этиопатогенеза добро-
качественных и злокачественных новообразова-
ний. Для уточнения диагноза показаны тонкои-
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гольные пункции с цитологическим исследовани-
ем и экспресс-биопсии узловых образований. При 
отказе от операции женщин с узловыми формами 
мастопатии необходимо диспансерное наблюде-
ние с уточняющей диагностикой не реже одного 
раза в три месяца. В случае выявления рака пока-
зано официально оформленное направление в 
онкологический диспансер для специального 
лечения и учета в канцер-регистре. 

Менструальная функция. По данным вы-
борочного исследования 8,1% -16,7% женщин 

отметили менархе в 11-12 лет; 48,4% -66,7% - в 
возрасте 13-14 лет; от 13,9% до 44,4% - в возрасте 
15-16 лет. Наступление менархе в возрасте 17 лет 
и старше отметили от 2,8% до 11,3%. По нашим 
данным более раннее наступление менархе отме-
чается у современных девочек (80-х – 90-х годов 
рождения) по сравнению с более старшим поко-
лением женщин (1940-1960 гг. рождения) соот-
ветственно 16,7% и 8,1% (таблица 1).  

Таблица 1. Ретроспективный анализ менструальной функции у женщин с мастопатией в зависимости 
от возраста 

Показатели в различных возрастных группах 
До 23 
n=36 

24-33 
n=61 

34-43 
n=54 

44-53 
n=62 Менструальная функция 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
10-12 6 16,7 6 9,8 4 7,4 5 8,1 
13-14 24 66,7 37 60,6 25 46,3 30 48,4 
15-16 5 13,9 16 26,2 24 44,4 20 32,3 

Возраст первично-
го проявления 
менструальной 
функции 17 и старше 1 2,8 2 3,3 1 1,8 7 11,3 
Без нарушений 25 69,4 42 68,8 34 63,0 29 46,8 
Дисфункция 11 30,6 19 31,2 20 37,0 33 53,2 

 

В то же время частота случаев поздних ме-
нархе, у молодого поколения регистрируется дос-
товерно реже (2,8%), чем у женщин старшей воз-
растной группы (11,3%). Медиана наступления 
менархе представлена возрастной группой 13-14 
лет, а второе место по этому признаку занимает 
группа 15-16 лет. На наступление менархе в ран-
нем возрасте у современных девочек отмечают и 
другие авторы. 

Эта выявленная тенденция может отражать 
процессы более раннего полового созревания и 
акселерации у подростков в последнем десятиле-
тии и явиться поводом для дальнейшего углуб-
ленного исследования в этом направлении. Из-
вестно влияние социально-гигиенических факто-
ров на формирование репродуктивной функции 
женщин, в частности, поздние менархе или за-
держка menses у женщин в военные и послевоен-
ные неблагоприятные годы. 

В то же время ранние менархе характерны 
для женщин южных регионов. Тем не менее под 
нашим наблюдением были женщины одного и 
того же южного региона Астраханской области и 
тенденция к раннему наступлению менархе вы-
явлена именно в этой группе. Это может свиде-
тельствовать о существовании каких-либо не 
изученных социально-гигиенических или хроно-
биологических факторов способствующих этому 
явлению. 

Из числа опрошенных на менструальную 
дисфункцию указали 30,6-37,0% женщин в воз-

расте до 43 лет, и 53,2% в старшей возрастной 
группе. Отсутствие признаков нарушения менст-
руальной функции отмечено 70% женщин репро-
дуктивного возраста с мастопатией моложе 40 
лет и 46,8% женщин – старше 40 лет. К этим при-
знакам мы отнесли нерегулярность менструаль-
ного цикла, олиго – menses или обильные месяч-
ные, и др., алгоменорея. 

Нарушение менструальной функции в 
старшей возрастной группе вполне объяснимо 
наступлением периода пременопаузы, тогда как 
менструальная дисфункция в молодом возрасте, 
как правило, обусловлена воспалительными или 
эндокринными заболеваниями репродуктивной 
сферы. 

Репродуктивная функция. Начало половой 
жизни из числа обследованных старших возрас-
тных групп большинство женщин указало на воз-
раст 17-25 лет. В 1-2 возрастных группах боль-
шинство пациенток указывают более ранний пе-
риод – 14-16 лет. На раннее начало половой жиз-
ни современных девочек-подростков указывают и 
другие авторы. Характерной особенностью 1-ой и 
2-ой возрастных групп является наличие в анам-
незе 1-3 заболеваний передающихся половым 
путем (у 40-60% опрошенных отмечалась уреа-
плазма, хламидиоз, трихомониаз, сифилис, гоно-
рея и др. Эта же особенность отмечена и в других 
исследованиях. 
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Таблица 2. Репродуктивная функция у женщин с мастопатией по данным анамнеза 
Возрастные группы (число лет) Всего 

До 23 
n=49 

24-33 
n=142 

34-43 
n=146 

44-53 
n=180 n=517 

 
Беременности  
и их исходы 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Число женщин, у которых 
были беременности 8 16,3 102 71,8 128 87,7 178 98,9 416 80,5 

Из них 3 и более беремен-
ностей (% от числа бере-
менных) 

3 37,5 36 35,3 89 69,5 147 82,6 275 66,1 

Число женщин, у которых 
 были роды  
(% от числа беременных) 

4 50,0 84 82,4 125 97,7 172 96,6 385 92,5 

1 4 50,0 74 72,5 59 46,1 62 34,8 199 47,8 
2 - - 8 7,8 57 44,5 89 50,0 154 37,0 

Из них число 
 родов 

3 и 
более - - 2 1,96 12 9,4 27 15,2 41 9,9 

Число женщин, у которых 
были аборты (% от числа 
беременных) 

6 75,0 71 69,6 102 79,7 155 87,1 334 80,3 

1-2 6 75,0 60 58,8 74 57,8 69 38,8 209 50,3 Из них число  
абортов 3 и 

более - - 11 10,8 28 21,9 86 48,3 125 30,0 

Выкидыши  - - 5 4,9 11 8,6 37 20,8 53 12,7 
 

Как видно из таблицы 2, число женщин у 
которых были беременности увеличивается от 
16,3% в 1-ой возрастной группе до 71,8% -98,9% 
в старших. Из них 3 и более беременности (до 20) 
отмечают 37,5% женщин 1-ой группы и 35,3% – 
69,5% – 82,6% - соответственно женщины 2 – 3 – 
4 групп. Соотношение рожавших женщин в 1 -2 -
3 – 4 группах было равно соответственно 50,0% - 
82,4% - 97,7% - 96,6%. Из них одни роды имели 
соответственно 50,0% - 72,5% - 46,1% - 34,8% 
женщин, двое родов – во 2-ой, 3-ей и 4-ой груп-
пах соответсвенно 7,8%, 44,5% и 50,0%. Трое 
родов и более отмечено в 1,9%, 9,4% и 15,2%, 
соответственно во 2-ой, 3-ей и 4-ой группах. 

Таким образом, из 49 женщин в возрасте 
до 23 лет  лишь 4 человека (8,2%) имеют детей; 
из 142 женщин в возрасте от 24 до 33 лет 74 че-
ловека (52,1%) имеют лишь одного ребенка, а 
двое и более детей зарегистрированы лишь у 10 
(7,0%) женщин этой группы. К 43 годам двое и 
более детей имеют 69 человек (47,3%). Это не-
сколько меньше, чем в более старшей группе (44-
53 гг.), соответственно 116 человек (64,4%). 

Аборты отмечены в анамнезе у 75,0% в 1-
ой группе, 69,6% - во 2-ой, 79,7% - 3-ей и 87,1% в 
старшей. Из них на 1-2 аборта указывают 75,0% 

женщин 1-ой группы, 58,8% -2-ой, 57,8% - 3-ей и 
38,8 – 4-ой. При этом 3 и более абортов (в от-
дельных случаях до 20) отмечают соответственно 
0%, 10,8%, 21,9% и 48,3%. 

Таким образом, у более старших возрас-
тных групп число абортов и выкидышей досто-
верно выше, чем у современных молодых жен-
щин, что объясняется возросшими возможностя-
ми и вариантами контрацепции за последние два 
– три десятилетия. Одновременно отмечается и 
тенденция к сокращению числа детей в семье у 
женщин 70-80 годов рождения, по сравнению с 
более старшим поколением женщин репродук-
тивного возраста (50-60 годов рождения).  

До 80% женщин с мастопатией отмечают 
раннее прекращение лактации в сроки 1-4 мес. по 
причине уменьшения количества молока, раннем 
прикармливании и отказе ребенка от груди. Лишь 
около 20% кормили ребенка грудью более 1 года. 
По данным анамнеза (таблица 3) длительность 
грудного вскармливания колеблется от 1 месяца 
(4,1%) до 1 года и более (18,9 %). При этом до 3-х 
месяцев лактация отмечена у 35,7 %, 4 – 6 мес. – 
у 20,9 %, до 1 года и более – у 43,4 %. 

 

 
Таблица 3. Длительность грудного вскармливания по данным анамнеза у женщин с мастопатией 

Сроки кормления  Меньше 1 
месяца 

1–3 мес. 4–6 мес. До 1  
года 

Более 1 
года 

Всего 

Число женщин 8 62 41 48 37 196 
% от общего числа 4,1 31,6 20,9 24,5 18,9 100 

 

По нашему наблюдению длительность 
лактации до 1 года и более ассоциируется с мень-

шими морфологическими изменениями молоч-
ных желёз, чем у женщин, кормивших грудью 
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меньше 3-х месяцев. Однако специальных расчё-
тов по этому показателю мы не проводили, что не 
позволяет сделать однозначного вывода о связи 

лактации и изменений в молочных железах при 
мастопатии. 

 
Перспективы развития вузовской науки 

 
ПРИМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

МЕТОДОВ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 
(НА ПРИМЕРЕ МОРДОВСКОГО 

ГОСУНИВЕРСИТЕТА) 
Абрамов В.К. 

Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева 
Саранск, Россия 

 
Научно-технический прогресс, стимулируя 

все виды человеческой деятельности, предъявля-
ет резко возрастающие требования к оптимиза-
ции интерперсонального и персонального мыш-
ления. От этого, а значительной степени зависит 
интенсификация общественной жизни в целом и 
научной сферы в частности. Одна из возможно-
стей оптимизации научного мышления заключа-
ется в быстроразвивающейся математизации на-
ук. Прежде всего, следует отметить внедрение в 
терминологию общественных наук (естественные 
уже давно развиваются в тесной связи с матема-
тикой) емких и однообразных математических 
символов, понятий, а в методику исследований - 
математических приемов и моделей, описываю-
щих сложные явления. Оперирование такими 
понятиями и моделями интенсифицирует процесс 
мышления как в плане меньшей затраты ин-
теллекта на получение конечного результата, так 
и в плане сокращения времени, поскольку обыч-
но позволяет значительную часть утомительной и 
однообразной работы передать ЭВМ. Математи-
зация приводит также к конкретизации понятий и 
в итоге вносит большую ясность в посылки и 
выводы общественных наук. Кроме того, количе-
ственные методы открывают новые пути позна-
ния процессов и явлений, ранее недоступные тра-
диционным описательным методам.  

Внедрение количественных методов в гу-
манитарные науки, вместе с освоением компью-
теров, называемым ныне информатизацией, нача-
лось в Мордовском госуниверситете в 1962 г., 
когда на математическом факультете была уста-
новлена ЭВМ первого поколения «Минск-1». В 
1985 г. по приказу Министерства высшего обра-
зования Мордовский университет в числе прочих 
начал массовое обучение информатике препода-
вателей, в т.ч. гуманитарных факультетов. В том 
же 1985 г. для студентов-историков был введен 
обязательный спецкурс, вести который было по-
ручено автору этих строк, окончившему кроме 
исторического и технический факультет. Ориен-
тировочной программой и руководством для пре-
подавателя сначала служило учебное пособие 

«Количественные методы в исторических иссле-
дованиях» под ред. И.Д. Ковальченко (М.: Наука, 
1984), а студентам в качестве дополнительной 
литературы рекомендовался учебник Венецкий 
И.Г., Кильдишев Г.С. «Основы теории вероятно-
стей и математической статистики» (М.: Стати-
стика, 1968). Позднее преподавателем были вы-
пущены собственные учебные пособия: «Мате-
матические методы в исторических исследовани-
ях» (Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1988.- 95 с.); 
«Корреляционный анализ в исторических иссле-
дованиях» (Там же, 1990.- 84 с.); «Количествен-
ный анализ в исторических исследованиях» (Там 
же, 1996.- 248 с.), которые, по мнению автора, 
благодаря процедурно-практическому изложе-
нию материала, более подходили студентам- гу-
манитариям, имевшим, как правило, математиче-
скую подготовку лишь в объеме средней школы. 
Последнее пособие оказалось наиболее удачным 
и получило рекомендацию НМС классических 
университетов Российской Федерации.  

Следует отметить, что указанный курс был 
введен и на других отделениях Историко-
социологического института Мордовского уни-
верситета, где сначала его вели математики. Но 
оказалось, что их материал и учебники довольно 
сложны для гуманитариев и постепенно послед-
ние стали переходить на указанные пособия. В 
настоящее время автор читает курсы и рекомен-
дует указанные пособия не только историкам, но 
и регионоведам, психологам, социальным работ-
никам. Общая нагрузка составляет 58 часов, но на 
разных отделениях соотношение часов аудитор-
ной и самостоятельной работы может меняться.  

Стандартная программа курса показана в 
таблице 1. 

Иногда, если освоение материала идет ус-
пешно, слушатели знакомятся также с информа-
ционным и факторным анализом. Как показывает 
практика, студенты все увереннее начинают при-
менять количественные методы в курсовых и 
дипломных работах. В научных исследованиях, 
на кафедре новейшей истории народов России 
университета, эти методы применяются уже дав-
но и довольно успешно. Например, методы оцен-
ки совокупностей с помощью средних величин и 
показателей вариации позволили сделать вывод 
о меньшей социальной дифферениации и более 
высоком жизненном уровне мордвы по сравне-
нию с другими народами Поволжья. 
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Таблица 1. Распределение часов курса по темам и видам работ 
Аудиторные занятия 
(час.) 

№  
п/п 

Наименование тем и разделов ВСЕГО 
(часов)  

Самостоя-
тельная 
работа 

      
 Лекции Семинары 

 
1.  Количественные и описательные методы. 

Методология применения 
количественных методов 

4 1 1 2 

2.  Принципы измерения  6 2 2 2 

3.  Методы группировки  6 2 2 2 

4.  Средние величины  6 2 2 2 
5.  Показатели вариации  6 2 2 2 

6.  Стандартизация  8 2 2 4 

7.  Графические методы  6 2 2 2 

8.  Выборочный метод  8 2 2 4 

9  Регрессия и корреляция  8 2 2 4 

 Всего  58 17 17 24 
  

Регрессионный анализ зависимости чис-
ленности местного населения от количества ис-
пользуемой им земли привел к интересному вы-
воду, что при надельной форме землепользования 
устанавливается прямо пропорциональная связь 
между численностью крестьянских семей и их 
благосостоянием. Видимо, такая зависимость 
характерна для общинного землепользования 
вообще и является сильнейшим стимулом к по-
вышению рождаемости и выживанию народов с 
подобной формой общежития. 

Поскольку в исторических исследованиях 
точные числовые данные часто труднодоступны 
или отсутствуют вообще определенную сферу 
применения нашли методы ассоциации, контин-
генции, корреляции рангов. Так, методом ассо-
циации было установлено, что темпы организа-
ции комбедов в Пензенской губернии не зависели 
от национального состава населения волостей и 
сел. Корреляция рангов показала, что в 1905-1907 
гг., коэффициент корреляции между количеством 
земли, используемой крестьянами и участием 
последних в волнениях составлял r = -0.5; в то 
время как в 1917 г. r = -0,9, т.е. в начале 20 в. бун-
ты крестьян меньше определялись их землевла-
дением и т.д.  

Особенно большие возможности открыва-
ются при использовании количественных мето-
дов в антропологических исследованиях Повол-
жья. В этой сфере они впервые были использова-
ны в связи с изучением антропологических раз-
личий эрзян и мокшан – основных субэтнических 
подразделений мордовского народа. Сравнение 
эрзянских, мокшанских и русских групп сначала 
шло по классическиму критериям согласия и 
серий широко применяемым в антропологиче-

ском аппарате. Критерий серий показал высо-
кую степень однородности мокшанских и эрзян-
ских групп по всем приведенным показателям. 
Результаты сравнения мордовских групп с рус-
скими и между собой по критериям согласия и 
случайности свидетельствуют о существенных 
антропологических различиях между мордвой и 
русскими 

Проведенный на основе антропологиче-
ских параметров кластерный анализ трех мор-
довских (Мокшане, Терюхане, Эрзяне), четырех 
русских (Верхне-волжские, Донсурские, Северо-
восточные, Средневолжские), а также по одной 
группе горных марийцев, татар и чувашейдал 
следующие результаты: 

К1 – на пороге 1,95 произошло объедине-
ние горных марийцев и северных чувашей; 

К2 – на рубеже 2,97 объединились мокшане 
и эрзяне; 

К3 - порог объединения донсурской и верх-
не-волжской русских групп достиг 3,25; 

К4 – на уровне 3,37 в одну группу вошли 
татары, чуваши, горные марийцы, а также средне-
волжские и северо-восточные русские; 

К5 - на рубеже 4,45 объединились К2 и К3, 
т.е. мокшане, эрзяне с донсурским и верхневолж-
ским русским населением; 

К6 – на пороге 5,22 к К5 присоединились 
терюхане; 

К7 – полное объединение всех групп про-
изошло на уровне 6,03. 

Этот кластерный анализ показал, что наро-
ды Среднего Поволжья, существенно различают-
ся по антропологическим типам, причем послед-
ние примерно совпадают с распределением насе-
ления по языковым группам. Была подтверждена, 
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выявленная ранее традиционными методами, 
однородность мордвы, донсурских и верхневолж-
ских русских групп. Исключением является со-
единение в одном кластере финноязычных гор-
ных марийцев и тюркоязычных чувашей, которые 
представляют собой практически один антропо-
логический тип. Близость мордовских, а также 
донсурских и верхневолжских русских групп, 
соседствующих с ними, можно было предпола-
гать из-за многовековых межнациональных кон-
тактов. В тоже время совершенно неожиданным 
является тот факт, что средне-волжское и северо-
восточное русское население, антропологически 
гораздо ближе к местным тюркам, чем к русским 
группам из других зон. Это свидетельствует об 
интенсивности ассимиляционных процессов в 
регионе и о том, что русские постепенно «вхо-
дят» в местные антропологические параметры.  

Выводы кластерного анализа были под-
вергнуты дополнительной проверке с помощью 
критериев Хи-квадрат и коэффициентов Гейн-
ке, прежде всего, по марийцам и татарам. Коэф-
фициенты Гейнке подтвердили выводы кластер-
ного анализа об антропологической близости 
горных марийцев к тюркам вообще и к чувашам в 
особенности. Также подтвердился вывод о близо-
сти антропологических параметров горных ма-
рийцев и северо-восточных русских. Другие рус-
ские, как и мордовские группы наиболее далеки 
от марийцев, причем живущие с ними по сосед-
ству терюхане и верхневолжские русские – в 
меньшей степени, чем остальные. Максимально 
далекими от марийцев следует признать мокшан. 

Коэффициенты расового сходства Пир-
сона горных марийцев и других групп полностью 
подтвердили выводы, сделанные на основе кла-
стерного анализа, показателей Хи-квадрат и ко-
эффициентов Гейнке о близости горных марий-
цев к тюркам и северо-восточным русским.  

По данному исследованию все русские 
группы проявляют антропологическую близость 
к коренному населению региона: верхневолжские 
к терюханам, донсурские к мокшанам и эрзянам, 
северо-восточные к горным марийцам и чувашам, 
средне-волжские к татарам. 

Работа, проведенная на кафедре новейшей 
истории народов России Мордовского универси-
тета, показала, что применение количественных 
методов в исторических, и вообще гуманитарных, 
исследованиях имеет хорошие перспективы.  

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
СЕРОТОНИНА В РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛАХ 
МОЗГА КРЫС ПРИ ОДНОКРАТНОМ И 

ПРОЛОНГИРОВАННОМ 
НОЦИЦЕПТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Белякова Е.И. 
Южный федеральный университет, 

педагогический институт, Ростов-на-Дону, 
Россия 

 
Целью настоящей работы было изучение 

особенностей реакции стресс-лимитирующей 
серотонинергической системы головного мозга 
крыс на однократное и пролонгированное ноци-
цептивное воздействие. 

Состояние острого стресса моделировали 
на крысах-самцах линии Вистар одномоментной 
нешокогенной травмой мягких тканей бедра, ко-
торую наносили с помощью ударного механизма, 
дозирующего интенсивность ноцицептивного 
воздействия в пределах возникновения пороговой 
поведенческой реакции. Часть животных подвер-
гали пролонгированному действию стресса путем 
нанесения серии (в течение 4-х дней) ежедневных 
одномоментных стрессорных раздражений. Все 
животные были разделены на 4 группы: 1-я – 
контрольная (интактные животные); 2-я группа – 
крысы, подвергшиеся однократному стресс-
воздействию, которых декапитировали через 10-
15 секунд после нанесения травмы. В 3- и 4-ю 
группы вошли животные, подвергавшиеся про-
лонгированному стрессированию. Животных 
этих групп декапитировали на следующие сутки 
после предварительного цикла воздействий соот-
ветственно в исходном состоянии и через 10-15 
секунд после нанесения очередного (пятого) воз-
действия. В лобной коре больших полушарий, 
гиппокампе, миндалевидном комплексе, гипофи-
зе и продолговатом мозге флюорометрическим 
методом определяли содержание серотонина и 
его основного метаболита – 5-оксииндолуксусной 
кислоты. 

Сопоставление характера ответной реак-
ции центральной серотонинергической системы 
крыс на действие острой и пролонгированной 
стрессорной ситуации показало, что по способу 
реализации указанные реакции принципиально 
отличаются. По сравнению с соответствующими 
исходными данными в первом случае стресс-
реакция реализуется по «гипосеротонинергиче-
скому» пути, а во втором – имеет «гиперсерото-
нинергическую» направленность. Естественно 
предположить, что в первом случае доминируют 
ингибирующие регуляторные механизмы, кото-
рые ослабляют функциональный потенциал серо-
тонинергической системы на центральном уров-
не, а во втором – компенсаторные процессы, ко-
торые восстанавливают показатели обмена серо-
тонина. Иными словами, исходно более низкая 
активность серотонинергической системы, вы-
званная циклом повторных воздействий стрессо-
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генных факторов, в ответ на острый стресс меня-
ется в сторону повышения с тенденцией к вос-
становлению, обуславливая тем самым «адаптив-
ный» эффект примененной модели пролонгиро-
ванного стресса.  
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Бочкарёв Л.Л., Тимофеев Ю.П. 
Астраханский государственный технический 

университет 
Астрахань, Россия 

 
К числу приоритетных направлений мо-

дернизации вузовского обучения относятся: пси-
хологическое исследование закономерностей 
формирования специальных знаний, умений, на-
выков, разработка психологических моделей и 
критериев обученности, психологические про-
блемы активизации и интенсификации познава-
тельной деятельности, психологическое проекти-
рование содержания учебных дисциплин в усло-
виях контекстного, диалогического 
/майевтического/ обучения /модульный под-
ход/.Эти проблемы интересуют сравнительно 
небольшой круг специалистов /Агапова О.И., 
Вербицкий А.А., Максимов А.Н., Милорадова, 
Галин С.В., Крылов А.А., Пекарина Ф.И. – 
НЭТИ, МИИТХ, НВИМУ, ВВА им. Жуковского, 
СевКавГТУ, АГТУ и др./. 

Альтернативные программы обучения и 
воспитания, компьютеризация образования, лич-
ностно-ориентированный подход определяют 
ныне политику в сфере рынка образовательных 
услуг. 

Генеральной задачей общепсихологиче-
ских и прикладных исследований становится 
изучение эффективности, механизмов примене-
ния новейших педагогических технологий. 

Под руководством профессора Тимофеева 
Ю.П. в АГТУ проводится цикл комплексных со-
циально-психологических исследований условий 
и возможностей применения технических средств 
обучения в техническом вузе (мультимедиа, ин-
тернет, видеотренингов и др.). 

Особые социально-психологические воз-
можности представляют системы глобальных 
виртуальных научных коммуникаций (Habitat и 
Minitel) с участием около 20000 субъектов. 

Перспективными и малоразработанными 
являются проблемы переработки информации и 
общения с помощью системы Интернет-2, распо-
лагающей возможностями аудиализации, визуа-
лизации широчайшей информации, пользования 
компьютерным телевидением и кинематографом. 

Актуальными в условиях АГТУ и Прикас-
пийского региона являются межкультурные ис-
следования психологических особенностей об-

щения студентов с помощью системы сетевой 
идентификации (социокультурной, этнической, 
экзистенциональной, полоролевой и др.)  

Сотрудниками и аспирантами кафедры вы-
явлены индивидуальные стили и стратегии обще-
ния с ЭВМ, продемонстрированы психологиче-
ские эффекты автоматизации мыслительной дея-
тельности пользователей технических медиато-
ров, с позиции акмеологического подхода рас-
крыты социально-психологические механизмы 
персонификации, недоверия к информации, пси-
хологической зависимости в условиях диалога 
студента с ЭВМ. 

Разработанные и широко апробированные 
профессором Тимофеевым Ю.П. и его учениками 
и последователями оригинальные методики ви-
деотренинга и психологической коррекции обще-
ния позволяют формировать и развивать комму-
никативные умения, навыки адекватной рефлек-
сии и саморефлексии у будущих инженеров, ме-
неджеров, педагогов. 

В докладе будут оценены результаты на-
учно-практической работы с позиции направлен-
ности на модернизацию системы психологиче-
ской службы в АГТУ и автоматизацию интеллек-
туального труда педагогов вуза (тьюторов) на 
пороге 3-го тысячелетия/ Ментальное самосозна-
ние и поведение молодёжи Северного Кавказа. 
Межд. н. конф.: АГТУ,2004/. 
 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СПОРТА 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Голов В.А. 
Сыктывкарский государственный университет 

Сыктывкар, Россия 
 

Начиная исследования в любой научной 
области и теории физической культуры, в частно-
сти, прежде всего, следует определить ту про-
блему, над которой пойдет работа. Решение лю-
бой проблемы предполагает наличие определён-
ного плана действий - программы, которая позво-
лит четко очертить границы исследования, соз-
дать схему подбора и накопления теоретического 
и практического материала [1]. В зависимости от 
ориентации, основная цель исследования форму-
лируется как теоретическая или практическая, и в 
соответствии с этим ставятся задачи, которые 
должно решить исследование. Но как нам кажет-
ся, в любом случае исследование должно нести 
практическую общественную емкость. 

Обращаясь к вопросу исследования, осоз-
нав актуальность и познавательность рассматри-
ваемой темы, перед ученым стоит сложная задача 
всестороннего рассмотрения данного вопроса, но 
в то же время лаконичного и доступного для мас-
сового изучения. 

Поставив перед собой проблему, исследо-
ватель сразу же выделяет ту область, в которой 
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проходит данное исследование. Для науки объ-
ектной областью является процессы реальности. 
Для теории физической культуры, как научной 
дисциплины, а теории спорта в частности, это 
сфера физического воспитания и спорта во всех 
социально - педагогических проявлениях. Таким 
образом, выделение объектной области сужает 
круг поднимаемых вопросов. В нашем случае он 
четко ограничен рамками спорта учащейся моло-
дежи, следовательно, выдвигается обязательный 
аспект, который конкретизирует поиск решений. 
Но на протяжении работы границы поиска могут 
расширяться, так как физическая культура явля-
ется одним из видов деятельности человека, а 
значит, тесно связана и проявляется в других 
сферах жизнедеятельности. 

Принадлежа обществу, представляя собой 
социальное явление, физическая культура, как и 
политика, экономика и т.п., с точки зрения со-
циологии, несет в себе определенный социальный 
процесс, подразумевает наличие общественных 
отношений и проявляется в виде специфической 
непроизводственной деятельности человека по 
преобразованию своей телесной природы [4]. 
Поэтому в качестве объекта исследования в фи-
зической культуре выступает деятельность. И как 
любая деятельность предполагает наличие проти-
воречивых ситуаций. В соответствии с этим, в 
сфере спорта учащейся молодежи мы можем вы-
делить несколько следующих объектов. Напри-
мер: деятельность тренера, деятельность спорт-
смена, взаимодействие тренера и подопечного. 
Все эти аспекты конкретизируются определен-
ными условиями, которые могут носить не толь-
ко узкоспецифический характер, но и возникнуть 
под воздействием общесоциальных влияний. 
Иными словами, наличие противоречий Б явление 
порождает проблемную ситуацию [3]. И чтобы её 
решить надо выявить эти противоречия, т.е. четко 
видеть объект. 

Любой объект, имеющий место быть, не-
сет в себе определенные свойства, признаки, бла-
годаря которым он существует, имеет возмож-
ность проявиться, несет элемент значимости. Эти 
стороны объекта составляют его предметную 
часть и выступают в роли предмета исследова-
ния, Выделение предмета исследования позволя-
ет ещё больше конкретизировать объектную об-
ласть, сузить круг ставящихся задач [2]. 

Таким образом, ограничив свою исследо-
вательскую деятельность объектной областью, 
поставив в соответствии с этим цель, наметив ряд 
задач, исследователь приступает к соответствен-
ному выдвижению гипотезы. Гипотеза - главный 
методологический инструмент, организующий 
весь процесс исследования и подчиняющий его 
внутренней логике. Гипотеза это звено, соеди-
няющее теорию с исследованием, генератор но-
вых идей. Это суммирование наблюдений о на-
личие каких-то, ещё неизвестных связей и отно-
шений в уже известном явлении. Гипотеза дает 

толчок к началу нового знания, формирует пред-
мет наших поисков. Гипотеза, выносимая на рас-
смотрение, может носить как описательный (вы-
сказывание о возможности существования объек-
та и предмета исследования), так и объяснитель-
ный (высказывание о причинно - следственных 
связях между явлениями) характер. Но в любом 
случае гипотеза, это только лишь предположение, 
носящее вероятностный характер, и, следова-
тельно, не может выступать как утверждение, 
должно быть аргументировано доказано. 

Научный труд предполагает его изложе-
ние, точно отражающее мысль автора и суть ис-
следования, но в то же время доступное для ши-
рокого понимания. Но это не значит, что следует 
злоупотреблять бытовым языком. Таким образом, 
научная работа предполагает не только процесс 
исследования, но и процесс создания понятийно-
го аппарата, используя ранее сложившуюся тра-
диционную терминологию и создавая новую, 
которая удовлетворяла бы законы логики и со-
путствующих наук. В этом плане очень аккурат-
но следует использовать терминологию по тео-
рии физической культуры вообще и спорта в ча-
стности, т.к. физическая культура как сфера со-
циальной деятельности тесно переплетается с 
другими социальными науками, такими как пси-
хология и педагогика, в понятийном аппарате 
которых существует различная интерпретация 
некоторых терминов (например: личность, кол-
лектив). 

Обобщая все выше сказанное, особенно 
хотелось бы отметить, что грамотное использо-
вание методик, техники сбора и обработки ин-
формации, способствует успешному достижению 
поставленной ели и решению задач, а значит и 
созданию новых научных трудов, используемых 
обществом в своих целях. 
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О НОВЫХ ПОДХОДАХ В ВУЗОВСКОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Демченко А.И. 
Саратовская государственная консерватория 

Саратов, Россия 
 

В последнее время много говорится о про-
цессах глобализации. Для этого есть все основа-
ния – достаточно взглянуть на происходящее в 
экуменическом движении христианства, в облас-
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ти информационных технологий, всемирных 
коммуникаций, социально-политических и эко-
номических связей и т.д. К сожалению, интегра-
ционная доминанта вовсе не столь активно заяв-
ляет о себе в сфере художественного образования 
(как специального, так и во всей системе вузов-
ской подготовки). 

Одна из давно сложившихся у нас и чрез-
вычайно устоявшихся особенностей эстетическо-
го воспитания состоит в раздельном преподнесе-
нии материала. Есть отечественное искусство и 
есть искусство зарубежное, и между ними обыч-
но воздвигается незримая, однако почти непре-
одолимая стена. Одно из следствий её существо-
вания состоит в том, что выпускники наших кол-
леджей и вузов нередко не способны соотнести 
явления, единые по своей хронологии и внутрен-
ней сути, но разнолежащие территориально. И 
почти весь секрет данного «оптического обмана» 
кроется в том, что в начале изолированно изуча-
ется зарубежное искусство, а затем отечествен-
ное, или наоборот.  

Сам собой напрашивается вывод: чтобы 
преодолеть столь расхожую абберацию, доста-
точно свести воедино изучение всего материала, 
снимая этногеографические барьеры и перего-
родки. Однако на самом деле, помимо заведомой 
инерции традиционных взглядов, на пути осуще-
ствления подобной идеи возникают разного рода 
серьёзные препятствия. 

Одно из них состоит в том, что на фоне 
протекающей ныне битвы «глобалистов» и «ан-
тиглобалистов» главным контраргументом может 
быть выдвинута претензия в ослаблении внима-
ния к такому драгоценному компоненту художе-
ственной реальности, каким является националь-
но-неповторимое и самобытное в облике того или 
иного феномена культуры. Но ведь в том-то и 
дело, что подлинное осмысление мирового худо-
жественного наследия ни в коем случае не игно-
рирует региональные черты и приоритеты и не 
нивелирует их, а напротив – ярко высвечивает 
подобные моменты через сопоставление облика 
составляющих его компонентов, наглядно выяв-
ляя локальный колорит и преломление специфи-
ки конкретного менталитета в искусстве того или 
иного народа. И речь может идти только о гибкой 
диалектике взаимодействия интернационального 
макрокосмоса и входящих в его состав нацио-
нальных миров, что должно сопровождаться без-
условно корректным и глубоко уважительным 
отношением к любому из них. 

Наиболее эффективным способом органи-
зации образовательного процесса видится подача 
учебного материала по эпохам. В этом случае 
обучающийся реконструирует для себя целост-
ную панораму поэтапной эволюции человечества, 
предстающей в призме развивающейся художест-
венной материи. Добиваясь органичного сопря-
жения национального и интернационального, 
отечественного и зарубежного, мы могли бы спо-

собствовать формированию всесторонне образо-
ванного гуманитария, достаточно свободно ори-
ентирующегося в пространстве мировой культу-
ры. 

Что побуждает всё активнее вводить круг 
эстетических знаний на различных ступенях об-
разования? Во-первых, понятие образованности 
совершенно немыслимо вне освоения хотя бы 
минимальной суммы сведений по части основных 
видов искусства. И, во-вторых, контакт с миром 
художественных образов вносит свои неповтори-
мые аспекты в тот многогранный синтез, который 
в обиходе именуется интересом и вкусом к жиз-
ни. Общеизвестно также, что приобщение к бо-
гатствам художественной культуры делает наши 
чувства более тонкими и чуткими, а их спектр 
более насыщенным и разветвлённым. Кроме того, 
специальные исследования показали, что разви-
тие техногенной эры нуждается в «подпитке» со 
стороны искусства, так как помогает преодоле-
вать неизбежную гипертрофию и даже ущерб-
ность урбанизированного интеллекта благодаря 
воздействию характерных для художественного 
творчества импульсов ассоциативного мышле-
ния, раскованной фантазии, элементов парадок-
сальности и непредсказуемости.  

На пути внедрения предлагаемой формы 
обучения немало трудностей, но они перекрыва-
ются эффективностью и безусловными достоин-
ствами охвата художественной культуры в целом. 
Впечатляющее многообразие материала, красоч-
ный спектр всевозможных творческих проявле-
ний, обилие взаимодополняющих контрастов – 
вот что даёт «соучастие» различных видов искус-
ства в его интернациональном срезе. Дополни-
тельное воздействие возникает в том случае, если 
история искусства соприкасается с его филосо-
фией, способной перерастать в «философию жиз-
ни», несущую в себе массу поучительного, извле-
каемого из онтологического опыта предшест-
вующих времен – опыта, закреплённого в произ-
ведениях искусства. 

Итак, основная мысль сводится к тому, 
чтобы мировая художественная культура иссле-
довалась и подавалась именно как мировая. То 
есть единым потоком, с преодолением нацио-
нальных барьеров и в целостном охвате всех ви-
дов искусства, в том числе минуя привычную 
рубрикацию по индивидуальным стилям и от-
дельным жанрам. Помимо всего прочего, такое 
панорамирование всеобщей истории искусств 
позволяет отбирать в «кладовой мира» самое 
ценное и значительное и тем самым погружаться 
в ауру высшей художественности. 

Суммарное освоение созданного творцами 
искусства в формах системно выстроенной рет-
роспективы художественного творчества способ-
но весомо обогатить внутренний мир человека, 
приблизить его к идеалу всесторонне развитой 
личности. Несомненная актуальность рассмот-
ренного выше подхода определяется также 
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стремлением через универсально-интегрирующее 
видение мирового художественного процесса 
стимулировать стремление к познанию и осозна-
нию всеобщих тенденций и закономерностей 
развития земной цивилизации. Иными словами, 
позволяет посредством формирования целостно-
го, всеобъемлющего взгляда на мировую культу-
ру развивать способность индивида мыслить и 
чувствовать глобально, как того требует перспек-
тива прогресса человечества на его выходе в III 
тысячелетие. 
 
 

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ГЕОГРАФО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКО-

ГЕРМАНСКОЙ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПОЛЯРНЫЕ И МОРСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» В 2002-2007 ГГ. 
Дмитриев В.В. 

Санкт-Петербургский государственный 
университет 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Главной задачей, охватившего европей-
ские страны процесса реформирования высшего 
образования, является создание в Европе самой 
конкурентоспособной и динамичной экономики в 
мире, основанной на знаниях и способной обес-
печить устойчивый экономический рост, значи-
тельное количество и лучшее качество рабочих 
мест, большую социальную сплоченность. Его 
цель – создание к 2010 г. европейского образова-
тельного пространства с тем, чтобы увеличить 
способность выпускников к трудоустройству, 
повысить мобильность граждан и нарастить кон-
курентоспособность европейской высшей школы 
в образовательном мире. 

Американская система высшего образова-
ния до подписания Болонской декларации зани-
мала господствующие позиции на мировой арене 
и смогла стать безальтернативной для многих 
стран. Всемирный статистический обзор по выс-
шему образованию 1980–1995 гг. (рабочий доку-
мент ЮНЕСКО) констатирует, что в 1995 г. более 
1,6 млн иностранных студентов получали высшее 
образование в 50 принимающих странах. На до-
лю США приходилось 28,3%. Болонский процесс 
потряс приоритет интернационализации образо-
вания «по-американски».  

Развитие Болонского процесса в Европе 
привело к тому, что, по данным последних меся-
цев 2004 г., приток иностранных учащихся в 
высшую школу США сократился на 28%. В Ве-
ликобритании он увеличился на 15%, в Германии 
− на 10%. На обучении иностранных студентов 
система образования США зарабатывает, по по-
следним оценкам, около 13 млрд долл в год.  

Интернационализация высшего образова-

ния также связана с введением в российских уни-
верситетах международных образовательных 
программ. Это помогает осознать, что рынок рос-
сийского образования востребован в Европе и 
мире, востребованность наших образовательных 
услуг является глобальной и можно взаимовы-
годно сотрудничать с зарубежными университе-
тами-партнерами. Американское образование, 
почувствовав конкуренцию со стороны Европы, 
ускорило налаживание контактов с российскими 
вузами и опережающими темпами стремится ос-
воить рынок образовательных услуг России. 

На факультете географии и геоэкологии 
СПбГУ (12 кафедр) в настоящее время реализует-
ся географическое, экологическое и гидрометео-
рологическое образование дневной, вечерней и 
заочной форм обучения. На госбюджетном отде-
лении обучаются свыше 1100 чел. На договорной 
(платной) форме обучения учатся свыше 200 чел. 

Бакалавриат, специалитет и магистратура 
на факультете увязаны между собой сквозными 
учебными планами. Это позволяет с 1993 г. со-
вмещать отечественную и европейскую (двух-
уровневую) системы образования и обеспечить 
преемственность в подготовке бакалавров, спе-
циалистов и магистров в существующих сегодня 
в российской системе образования условиях. 

Среди широкого круга проблем географии, 
гидрометеорологии, экологии и природопользо-
вания особое место занимают вопросы функцио-
нирования полярных геосистем, которые предпо-
лагают: исследования рельефа, геологического 
строения и развития полярных океанических бас-
сейнов и их континентального обрамления; ис-
следование осадков и неживых ресурсов океана и 
суши. Морские исследования базируются на зна-
ниях океанографии открытых морей и прибреж-
ных вод, вод суши, покровных льдов и климата 
полярных регионов. Важное место в исследова-
ниях полярных областей отводится проблемам 
природопользования, вопросам функционирова-
ния полярных геосистем и экосистем. Последние 
неразрывно связаны с управлением береговыми 
зонами, изучением ландшафтных систем поляр-
ных стран и ландшафтов полярных территорий в 
условиях их естественного функционирования и 
антропогенной трансформации. 

Международная магистерская программа 
«Полярные и морские исследования» (ПОМОР, 
POMOR) реализуется в СПбГУ с 2002 г. и 
расcчитана на бакалавров по направлениям: 
«Гидрометеорология», «География», «География 
и картография» («Картография и геоинформати-
ка»), «Экология и природопользование» и др., а 
также на специалистов по специальностям: «Гео-
графия», «Метеорология», «Гидрология», «Океа-
нология», «Экология», «Природопользование», 
«Геоэкология», «Картография», «Прикладная 
информатика в географии» («Геоинформатика») 
и др. Программа объединяет опыт реализации 
образовательных и научных программ в СПбГУ, 
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семи университетов и исследовательских центров 
Германии. Неоценимую помощь в реализации 
программы оказывает Минобразование Герма-
нии, DAAD, Институт полярных и морских ис-
следований им. А.Вегенера, научно-
исследовательский центр «GEOMAR» Кильского 
университета, Бременский ун-т, ААНИИ и, в ча-
стности лаборатория О.Шмидта, организованная 
в рамках российско-германского научного со-
трудничества. В Бременском университете (Гер-
мания) эта программа лицензирована под назва-
нием «Applied Polar and Marine Geosciences». По-
сле завершения обучения магистрам выдается 2 
диплома – российский и немецкий. По немецкому 
диплому присваивается академическая степень: 
«Master of Science» in Applied Polar and Marine 
Geosciences. 

Программа существует при финансовой 
поддержке Минобразования и науки Германии, 
DAAD, СПбГУ, университетов и исследователь-
ских центров Германии, участвующих в проекте, 
и внебюджетных средств факультета географии и 
геоэкологии СПбГУ. Для реализации программы 
на немецкие средства оборудован центр сопро-
вождения магистерской программы с двумя по-
стоянно работающими сотрудниками (секретарь 
программы и администратор компьютерной се-
ти). Первый выпуск магистров состоялся в 2004 г. 
(20 чел., из них 18 чел. получили российский и 
немецкий дипломы). В 2006 г. программу закон-
чили 13 чел. (из них 11 чел. получили российский 
и немецкий дипломы). 

При разработке магистерской программы 
«Полярные и морские исследования» в 2001-2002 
гг. была осуществлена успешная попытка совме-
щения двух различных структур учебных планов 
- применение модульной системы и сохранение 
структуры учебного плана ГОС ВПО-2 по на-
правлению «Гидрометеорология». Модульная 
система позволяла в рамках одного тематическо-
го модуля интенсивно заниматься одной темати-
кой, не растягивая курсы на семестр и более. Все-
го программа содержит шесть модулей: геолого-
геоморфологический, океанологический, эколо-
гический, ресурсный, менеджмент береговых зон, 
полярные геосистемы. 

Учебный план состоит из 6 модулей по 168 
часов каждый (по 84 часа читают российские и 
немецкие профессора и доценты на англ.яз.). 
Предусмотрены: полевая (после 1-го года обуче-
ния – о.Шпицберген; море Лаптевых, моря СЛО и 
др.) и преддипломная (в Германии с научными 
соруководителями с немецкой стороны) практи-
ки. Студенты получают международные гранты 
(дополнительная стипендия). Учебный процесс 
реализуется в 3 семестра (4-й семестр отводится 
на подготовку магистерской диссертации). Обу-
чение ведется на двух языках – английском и 
русском, с 2007 – на английском. В 2002-2006 г. 
было введено обязательное обучение второго 
иностранного языка – немецкого. Дипломные 

работы предлагаются на выбор по тематике мо-
дулей по договоренности между немецкой и рос-
сийской сторонами.  

Каждый семестр включает 2 тематических 
модуля. Каждый модуль оценивается в 15 кре-
дитных баллов по Европейской системе трансфе-
ра кредитов (ECTS-Pkte). Кредитные баллы за 
отдельные дисциплины устанавливаются в рам-
ках ежегодного планирования занятий. Итого, за 
учебный процесс начисляется 6*15=90 кредитов. 
Кроме этого, имеется т.н. «0» модуль – 4 дисцип-
лины Федерального компонента (8 л.час/нед) -15 
кредитных баллов (не вошли в поддерживающий 
документ, выдаваемый в приложение к немецко-
му диплому), но вошли в российский диплом.  

В 2006 г. в немецком дипломе за устный 
госэкзамен присваивалось 6 кредитов, также 6 
кредитов присваивалось за защиту диссертации. 
За подготовку и написание диссертации присваи-
валось 18 кредитов (отражено в поддерживаю-
щем документе - вкладыше). Итого за 2 года – 
120 кредитов. Магистрант защищает диссерта-
цию на русском языке в СПбГУ, получает оценку 
и российский диплом, затем переводит работу на 
английский язык и отсылает на рецензирование в 
Бременский университет. При положительной 
рецензии немецкого оппонента в должности не 
ниже профессора магистранту выдается немец-
кий диплом. В немецком дипломе успеваемость 
входит в подтверждающий документ явным обра-
зом (6 категорий оценивания). Кроме этого вы-
считывается средний балл успеваемости за весь 
период обучения (итоговая оценка). В 2006 г. 
выпускникам программы российской стороной 
кроме российского диплома был выдан диплом 
международного образца на английском языке. 
Очередной набор на программу по направлению 
«Экология и природопользование» состоится в 
2007 г. 

В докладе обсуждается и демонстрируется 
опыт реализации программы за период с 2002 по 
2007 гг. и дальнейшие перспективы. 
 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ 

РЕГИОНАРНОГО КРОВОТОКА ПРИ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Дробот Е.В. 
Кубанский государственный медицинский 

университет 
Краснодар, Россия 

 
Цель исследования: установить целесооб-

разность исследования динамики внутрипечёноч-
ного кровотока (Q) и удельного объёма кровотока 
брюшной области УОКбр в постпрандиальном 
периоде.  

 Методом тетраполярной реографии иссле-
довали регионарный Q и УОКбр у 40 практиче-
ски здоровых людей - контрольная группа (КГ) и 
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195 больных язвенной болезнью двенадцатипер-
стной кишки (ЯБДК) в возрасте от 18 до 58 лет 
(средний возраст 38,4±4,3 года) через 15,60,120 
минут после приёма смешанной пищи– 590,1 
ккал. В результате исследования установлено, что 
в КГ прием смешанной пищи сопровождается 
постпрандиальной гиперемией. Так, через час 
после приема смешанной пищи Q увеличивается 
в среднем на 45,3%, а УОКбр на 28%. По истече-
нии двух часов исследования анализируемые по-
казатели достоверно не отличаются от базальных 
величин.  

 Далее, используя двухсигсигмальную зону 
колебаний гемодинамических показателей пост-
прандиального периода в КГ установлены, нор-
мативы их роста. Так норматив роста для Q после 
смешанной пищевой нагрузки находится в преде-
лах 18-73%, а для УОКбр 17-40%. На основании 
полученных данных определено, что адекватным 
постпрандиальный гемодинамический ответ 
(АПГО) можно считать в случае роста Q и УОК 
бр в пределах установленных нормативов. Соот-
ветственно парадоксальным постпрандиальный 
гемодинамический ответ (ППГО) считается в 
случае снижения величин Q и УОКбр после пи-
щевого воздействия или при росте показателей 
ниже установленного норматива. У больных 
ЯБДК через час после смешанной пищи Q увели-
чивается только на 17% и ППГО выявлен в 51%, 
к этому же времени УОКбр снижается в среднем 
на 24%, а ППГО установлен в 86%. Далее для 
решения вопроса о том, несет ли оценка динами-
ки Q и УОКбр дополнительную дифференциаль-
но-диагностическую информацию, мы проанали-
зировали результаты исследований, проведенных 
у 150 больных: 85 лиц с активной дуоденальной 
язвой, 20 - с хроническим гастритом (ХГ), 20 - с 
активной язвой тела желудка (ЯБЖ) и 25 – с хро-
ническим панкреатитом (ХП). 

Как известно, практически при каждом за-
болевании ЖКТ выявляются патологические от-
клонения параметров регионарного кровотока. 
При этом нормальная динамика величин регио-
нарного кровотока в постпрандиальном периоде 
не исключают патологию. В то же время выявле-
ние гемодинамических нарушений регионарного 
кровотока после приема пищи с определенной 
степенью вероятности свидетельствует о наличии 
патологических изменений (соответственно, без 
указания на нозологическую определенность). 
При оценке частоты патологической ПГР Q уста-
новлено, что чувствительность теста равна 65%, 
его эффективность по отношению к лицам КГ, 
больным ХГ и ЯБЖ варьирует от 80% до 82,5%, а 
предсказуемая ценность положительного резуль-
тата - от 92,8% до 100%. Что же касается инфор-
мативности упомянутого теста по отношению к 
больным ХП, то она достаточно низка (специ-
фичность - 44%, эффективность - 54,5%, предска-
зуемая ценность положительного результата - 
53,7%). Тест на определение патологической ПГР 

для УОКбр у больных ЯБДК также обладает дос-
таточно высокой информативностью: чувстви-
тельность составляет 95%, специфичность по 
отношению к сравниваемым группам - 92-100%, 
эффективность - 93,3-97,3%, предсказуемая цен-
ность положительного результата 92,2-100%. 

Таким образом, оценка постпрандиальных 
реакций регионарной гемодинамики методом 
тетраполярной реографии может служить в каче-
стве дополнительного метода нозологической 
диагностики язвенной болезни двенадцатиперст-
ной кишки. 
 
 
ТУБЕРКУЛЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Дробот Н.Н. 
Кубанский государственный медицинский 

университет, кафедра фтизиопульмонологии 
Краснодар, Россия 

 
Поражение центральной нервной системы 

(ЦНС) является наиболее тяжелой по своим кли-
ническим проявлениям, особенностям течения 
локализацией туберкулезного процесса.  

В доантибактериальный период туберкулез 
ЦНС почти всегда заканчивался смертельным 
исходом. Применение специфической профилак-
тики туберкулеза вакциной БЦЖ, проведение 
химиопрофилактики у лиц, относящихся к группе 
риска заболевания туберкулезом, успехи химио-
терапии во всех возрастных группах позволило в 
современных условиях снизить заболеваемость и 
значительно улучшить исходы данной локализа-
ции туберкулеза. 

За период с 1995 по 2006 г.г. в отделении 
детского и подросткового туберкулеза находи-
лись на лечении 19 больных туберкулезом ЦНС в 
возрасте от 3-х мес. до 16 лет. Туберкулезный 
менингит развивался на фоне туберкулезного 
поражения внутригрудных лимфатических узлов 
в 23,1%, на фоне первичного туберкулезного 
комплекса – в 15,7%, в 33,1% - при наличии ми-
лиарного туберкулеза и в 28,1% туберкулез ЦНС 
был единственным проявлением специфического 
процесса. У 20,8% больных изменения носили 
генерализованный характер. Микстинфекция 
диагностирована у трех больных. Среди пациен-
тов преобладали дети в возрасте до 3-х лет. 
Большинство (69,6%) находящихся на лечении 
имели контакт с больными туберкулезом с ба-
циллярными формами. У 35,9% больных по-
ствакцинальный знак БЦЖ отсутствовал или сла-
бовыражен, что свидетельствовало о некачест-
венно проведенной вакцинации БЦЖ. В 42,8% 
случаев зарегистрировано острое начало заболе-
вания, что чаще всего расценивалось врачами как 
серозный или гнойный менингит, пневмония и 
другие заболевания. Неэффективность терапии 
по поводу этих предполагаемых заболеваний, 
дополнительные данные анамнеза ( контакт с 
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больным туберкулезом, данные туберкулиноди-
агностики в динамике, ранее перенесенные забо-
левания и др.) позволили заподозрить туберку-
лезный менингит.  

Почти у 60,0% больных туберкулезное по-
ражение ЦНС протекало по классическому вари-
анту с продромальным периодом и постепенным 
нарастанием клинических проявлений заболева-
ния. Симптомы интоксикации, поражения череп-
но-мозговых нервов (преимущественно лицевого, 
глазодвигательного, отводящего) и менингиаль-
ные симптомы наблюдались у 95,9% больных, 
нарушения интеллекта – у 2-х, гидроцефалия – у 
3-х. при исследовании глазного дна у 23,4% 
больных обнаружены изменения в виде застой-
ных сосков и у 2-х неврит зрительного нерва. 
Расстройства вестибулярных функций – голово-
кружение, снижение слуха, шум в ушах отмечены 
у 4-х пациентов. 

Изменения ликвора у 79,1% больных ха-
рактеризовались типичными для туберкулезного 
менингита признаками : спинномозговая жид-
кость прозрачная, бесцветная, уровень белка по-
вышен до 0,6 г,л плеоцитоз 250 клеток в 1мкл 
лимфоцитарного характера; содержание сахара, 
хлоридов снижено, у 2-х больных в пределах 
нормы, МБТ обнаружены у 2-х больных. У ос-
тальных больных имели место атипичные изме-
нения в ликворе, что затрудняло выявление этио-
логии заболевания. Почти у трети больных выяв-
лена туберкулиновая анергия на пробу Манту с 2 
Т.Е. 

У половины больных течение болезни бы-
ло гладкое без осложнений. Улучшение общего 
состояния и исчезновение мозговых симптомов, 
снижение температуры тела у 11 больных отме-
чалось через 4-4,5 недели после начала адекват-
ной химиотерапии. Менингиальные симптомы 
исчезали через 3-3,5 мес., санация ликвора насту-
пила через 4-5 мес.  

Двигательные расстройства – парезы, па-
раличи конечностей, гиперкинезы, судороги, рас-
стройства черепно-мозговой иннервации наблю-
дались у 4-х больных. 

Лечение детей и подростков с данной ло-
кализацией туберкулезного процесса продолжа-
лось 9-12 мес. с учетом того, что клиническое 
выздоравление значительно опережает анатоми-
ческое и туберкулез ЦНС обычно сочетается с 
туберкулезным поражением других органов и 
систем. 

Режим противотуберкулезной терапии 
этих больных определялся терапевтической кате-
горией, к которой относился больной. В основ-
ном больные получали 4-5 противотуберкулез-
ных препаратов, при этом широко использовался 
метод внутривенного и внутримышечного их 
введения. Прием противотуберкулезных препара-
тов сочетался с патогенетической, симптоматиче-
ской, общеукрепляющей терапией. 

Результаты наблюдения показали, что в 
последние годы утяжеление течения туберкулез-
ного поражения ЦНС связано с возросшей экзо-
генной суперинфекцией, заражением лекарствен-
но устойчивыми штаммами МБТ, недостаточно 
качественной вакцинацией и ревакцинацией вак-
циной БЦЖ, особенностями клинических прояв-
лений заболевания – острое начало, поражение 
ЦНС без других локализаций туберкулеза, а так 
же низкой настороженностью врачей общей ме-
дицинской сети в отношении туберкулеза. 

 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

Ермолаев Ю.В. 
Читинский государственный университет 

Чита, Россия 
 

На современном этапе развития страны 
высшее образование невозможно без научно 
обоснованной технологии обучения, которая мо-
билизует интеллектуальную активность лично-
сти. Высшая школа должна дать студентам уме-
ния и навыки решения профессиональных задач и 
научить их самостоятельно формулировать такие 
задачи. Требование всестороннего развития лич-
ности субъекта профессиональной деятельности 
всеми доступными средствами преподавания и 
учения обуславливает стратегию педагогической 
деятельности в учебно-воспитательном процессе. 
Известно, что многие выпускники высших учеб-
ных заведений, занявшись профессиональной 
деятельностью испытывают большие трудности 
основной причиной которых является неумение 
применять на практике знания, полученные в 
вузе [1]. Возможно, одной из причин этого явля-
ется неэффективная организация образовательно-
го процесса в вузе. 

В настоящее время разработана концепту-
альная модель технологической подготовки сту-
дентов технического вуза. Теоретическая основа 
этой модели позволила представить динамичную 
картину информационного открытого мира, в 
котором технология выступает как парадигма 
образования и социокультурный феномен. Тех-
нология проявляет себя как сфера технологиче-
ской реальности человека, функция которой за-
ключается в познании технико-технологической 
реальности, получении нового знания технологи-
ческой реальности. В данном случае в качестве 
объекта деятельности выступает инструменталь-
ный аспект технико-технологической реальности 
[ 2 ]. 

При преподавании любой дисциплины 
можно увеличивать содержательность (информа-
тивность) и изменять (совершенствовать) органи-
зацию учебно-познавательного процесса. Беско-
нечно повышать содержательность учебного ма-
териала невозможно, т.е. нельзя вводить инфор-
мацию во всё увеличивающемся объёме в препо-
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даваемую дисциплину. Известно, что утрата не-
которой части информации происходит на этапе 
восприятия учебного процесса. Это связано с 
особенностью восприятия учебной аудиторией 
(объекта, рецептора), особенностью изложения 
учебного материала преподавателем (субъект) и 
свойством информационной среды (техническое 
обеспечение, психологическая связь объект-
субъект). Среди специалистов и преподавателей 
вузов распространены две точки зрения на подго-
товку в области применений компьютеров. Одна 
точка зрения заключается в том, что инженер в 
процессе своей профессиональной деятельности 
должен пользоваться исключительно универ-
сальными программами и подготовка в вузе в 
области применения ЭВМ сводится лишь к при-
витию навыков пользования этими программами. 
Другая точка зрения предполагает, что инженер в 
своей деятельности наряду с задачами, при реше-
нии которых можно использовать универсальные 
программы, постоянно встречается с задачами, 
для которых он должен выбирать метод решения, 
разрабатывать алгоритм и программу, так как эти 
задачи не реализуются универсальными про-
граммами. 
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КРЕАТИВНОСТЬ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ЕГО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Зарецкий А.Д. 
Кубанский государственный университет 

 
Российское общество находится в слож-

нейших экзистенциальных условиях жизнедея-
тельности. Меняется вся структура бытия каждо-
го индивида, фундаментальная онтология его 
жизнеобеспечения. У Гегеля онтология является 
только «учение об абстрактных определениях 
сущности», а, например, у М. Хайдеггера и Яс-
перса в смысле «фундаментальной онтологии». 
Итак, онтология – это учение о бытии. 

Переход всей системы отечественного 
высшего образования в соответствии с требова-
ниями Болонского процесса, безусловно, создает 
онтологические сложности жизнебытия в России. 
Основным противоречием современного мира 
является противоречие между силами глобализа-
ции (интеграция, гомогенизация, унификация) и 
силами идентичности, которые представлены 
внутрироссийскими этнонациональными куль-

турными сообществами. Взаимодействие и взаи-
мосвязь этих двух сил и отражается в отношении 
России к Болонскому процессу. 

Нужно отметить, что с одной стороны, Бо-
лонский процесс – это глобальное явление, и, 
естественно, реализация Россией своего стремле-
ния в использовании предполагаемых возможно-
стей и глобальных перспектив. С другой – России 
нужно сохранить свою этнонациональную куль-
турную и образовательную идентичность. 

На этой основе все российские (бывшие 
советские) научные школы изучения системы 
высшего образования занимаются исследованием 
абстрактных теоретических моделей приспособ-
ления существующей структуры образования к 
требованиям либерализма. Анализ экспертных 
оценок, на основании имеющихся официальных 
данных ООН, показывают, что хотя по уровню 
общей образованности Россия находится сегодня 
на четвертом месте в мире (после Израиля, Нор-
вегии и США), но сама образовательная отечест-
венная система не является креативной, т.е. раз-
вивающей инновационное мышление. А этот ас-
пект весьма важен в рыночной социально-
экономической системе. Дело в том, что креатив-
ное образование должно способствовать разви-
тию экономических отношений, которые в свою 
очередь, предполагают накопление богатства 
нации. При этом нужно отметить, что богатство – 
это то, что является ценным для людей. Как от-
мечает один из известных мировых экономистов 
Пол Хейне: «Материальные предметы могут, 
естественно, вносить свой вклад в богатство, и в 
некотором смысле они критически важны для 
производства … в то же самое время нет прямой 
связи между ростом богатства и увеличением 
объема материальных предметов». 

Очевидно, богатство является полноценная 
качественная жизнь людей, учет каждым своих 
индивидуальных предпочтений (любовь к про-
фессиональным знаниям, к близким людям забо-
ты о своем физическом и моральном здоровье и 
т.п.). 

Высшее образование должно необходи-
мым образом способствовать созданию именно 
такого богатства нации, а не ставить своей целью 
накопление денежных средств и материальных 
продуктов. Для того и нужна особая креативность 
высшего образования. Креативность образования 
должна способствовать непрерывности образова-
ния. Основоположник социологии науки Роберт 
Мертон отмечает: «Вообще если человек пред-
принимает меры в соответсвии со своими преж-
ними знаниями, не понимая, что новые условия 
существенно отличаются от старых, то именно 
высокое качество обучение может привести к 
принятию неверной процедуры». При этом он 
ссылается на известную фразу К. Берке: «Люди 
могут оказаться непригодными из-за их подгонки 
к негодной пригодности». 
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Представляется, что казалось бы фунда-
ментальное образование бывшего СССР должно 
способствовать наполнению необходимого богат-
ства, но этого не происходит (в современной Рос-
сии размыто само понятие «ценность» жизни, 
резко увеличилось количество богатых олигар-
хов, но при этом увеличивается смертность насе-
ления и ухудшаются его демографические пока-
затели). Можно заметить, что существующая сис-
тема отечественного образования (доставшегося 
в наследство от бывшего СССР) создает, очевид-
но, «негодную пригодность» для создания необ-
ходимых ценностей в современном российском 
обществе. 

Как известно, движущими силами рыноч-
ной экономики являются два фактора: 

- частная собственность на средства произ-
водства, интеллект, имущество; 

- конкуренция. 
Конкурентоспособность высшего образо-

вания обеспечивается уровнем его креативности, 
т.е. способностью подстраиваться под изменяю-
щиеся условия жизнеобеспечения. Западная мо-
дель высшего образования обеспечивает необхо-
димый конкурентоспособный уровень подготов-
ки студентов за счет умелого сочетания теорети-
ческого и практического обучения. 

 Дело в том, что высшее образование это, в 
первую очередь научное образование. Научность 
образования обеспечивается умением выпускни-
ков выстраивать самые разнообразные теоретиче-
ские конструкции возможного решения приклад-
ных задач. Теоретическое конструирование пред-
полагает появление и развитие в головах самых 
разных «бредовых» идей. Студент должен знать, 
что существует высший уровень вероятности 
воплощения его идей в практическую жизнь, и 
это, в свою очередь, способствует интенсифика-
ции его теоретических размышлений. 

В российском высшем образовании, к со-
жалению, высоко развит догмат «эпигонства», 
т.е. сдерживания креативных способностей сту-
дентов, что, естественно, резко снижает конку-
рентоспособность этого образования. 

Таким образом, представляется, что ос-
новными направлениями повышения конкурен-
тоспособности отечественного высшего образо-
вания могут быть: 

- реструктуризация социального института 
отечественного высшего образования в контексте 
изменения приоритетов взаимодействия теорети-
ческого и практического обучения; 

- развитие инновационной педагогики, 
ориентированной на привитие креативных навы-
ков и умений у студентов. 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ В ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ, 

КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ В 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Караулов В.В., Караулова Е.В. 
ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
Кафедра «Анатомия и физиология животных» 

Волгоград, Россия 
 

«Образование в России должно отвечать 
высшим мировым стандартам» - неоднократно 
отмечал Президент Российской Федерации В.В. 
Путин. По его мнению, для этого, в частности, 
потребуется абсолютно прозрачная и объектив-
ная система оценки знаний студентов.  

Оценивая результаты обучения, преподава-
тель должен осознавать сущность процесса обуче-
ния и те показатели, которые подлежат выявлению, 
объективизации, измерению. Перед преподавателем 
также стоит проблема рефлексии тех задач и спосо-
бов их решения, с которыми он сталкивается в 
процессе оценки результатов обучения, т.е. необ-
ходимость анализа самой процедуры оценивания. 

Рассматривая обучение с позиций деятель-
ности, можно утверждать, что показатели успеш-
ности учебной деятельности будут связаны со 
структурой этой деятельности и критериями ее 
функционирования и развития. Например, показа-
телем активной деятельности обучаемых выступа-
ет опыт их собственной познавательной деятель-
ности: их цели и способы деятельности. 

Важнейшим критерием успешности дея-
тельности является ее конечный результат. В 
учебно-профессиональной деятельности студен-
тов в вузе таким конечным результатом являются 
основы профессиональной деятельности (готов-
ность и способность решать «нерафинированные» 
профессиональные задачи), развитие профес-
сионального мышления (умение «усматривать» 
профессиональную проблему и находить способы 
ее преобразования). 

Конечные результаты обучения формули-
руются преподавателем в начале обучения в каче-
стве конкретных целей. Измерение эффективно-
сти обучения заключается в сравнении конечного 
результата с целями деятельности преподавателя, 
установлении соответствия или рассогласования 
между ними. 

Степень соответствия и дает представление 
об уровне профессиональной деятельности и 
культуре профессионального мышления обучае-
мого. 

Важным моментом психолого-
педагогической диагностики является осознание 
преподавателем характера своей собственной дея-
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тельности, которую он реализует, оценивая ре-
зультаты обучения. В этом случае преподаватель 
выступает в качестве эксперта. Поэтому анализу 
подлежит и сама экспертная система (показатели 
и критерии), и те задачи, которые эксперт решает 
в ходе оценивания результатов деятельности каж-
дого студента.  

Среди этих задач можно выделить сле-
дующие: 

• соотнесение критериев и эталонов экс-
перта с конкретными результатами деятельности 
отдельного студента и группы в целом; 

• умение через констатацию результатов 
обучения давать оценку эффективности своей 
собственной деятельности и ее коррекции (в 
том случае, если ни один студент в группе не 
обладает требуемым уровнем сформированно-
сти деятельности и профессионального  мышле-
ния, преподаватель анализирует собственную 
тактику и пересматривает содержание своей 
деятельности, формулирует свои ошибки и 
проектирует возможные их исправления); 

• на основе понимания достоинств и не-
достатков различных процедур оценки результа-
тов обучения умение нивелировать отрицатель-
ные факторы и усиливать положительные. 

 Работа по выделению и анализу ха-
рактеристик и процедуры оценки результатов 
обучения, их осознанию должна проводиться ка-
ждым преподавателем, которому небезразличны 
эффективность его собственной деятельности, 
удовлетворенность профессией, положительная 
мотивация в деятельности и общении.  

 При оценке результатов обучения 
преподаватель должен стремиться к сознатель-
ному свободному выбору наиболее адекватной 
стратегии контроля и наиболее эффективных ин-
струментов контроля: задач, тестов, анкет и др. 
Здесь требуется знание основных тенденций раз-
работки контролирующих процедур, владение 
уже имеющимися средствами контроля, готов-
ность и умение создавать новые, в соответствии с 
изменяющимися условиями. 

Основную проблему при оценке эффек-
тивности обучения можно обозначить как 
стремление к формализации критериев оценки и 
их объективизации при условии, что очень многое 
в обучении (как и в деятельности специалиста) 
плохо или вообще не поддается формализации. 
Следовательно, при выборе стратегии и средств 
контроля необходимо руководствоваться разно-
образными возможностями, предоставляемыми 
разными методами. 

В настоящее время параллельно развивают-
ся различные стратегии контроля, отражающие 
различные взгляды на саму организацию обуче-
ния. 

Понимая невозможность моментального 
скачка от традиционного к нетрадиционному 
творческому обучению и адекватным способам 
контроля в Волгоградской государственной сель-

скохозяйственной академии предложена рейтин-
говая оценка знаний студентов. 

Рейтинг - это сумма баллов, набранная 
студентом в течение некоторого промежутка 
времени по определенным правилам. 

В Волгоградской государственной сельско-
хозяйственной академии рейтинговая система бы-
ла введена в 2004/05 учебном году на 1 курсах 
всех факультетов. Введение данной системы имеет 
целью текущий контроль освоения предмета  в 
течение  семестра  и, в случае необходимо-
сти,  оперативную  корректировку учебного 
процесса, что предполагает более систематиче-
скую совместную работу студента и преподавате-
ля по качественному освоению студентом предме-
та.  

Переход от 4 - х балльной к 100 балльной 
системе позволяет лучше дифференцировать сту-
дентов по качеству полученных знаний и, при 
определенной системе поощрений (назначение 
стипендий, путевки для отдыха в период каникул, 
распределении на работу и др.), стимулирует 
каждого из них к достижению наилучшего ре-
зультата.  

Для удобства машинной обработки текущей 
и итоговой успеваемости в качестве апробации 
вводятся единые упрощенные критерии рейтинго-
вой оценки и правила контроля:  

• максимальное количество баллов, 
которое может получить студент в конце семе-
стра по предмету - 100. Курсовой проект и практи-
ка оцениваются как отдельные предметы. 

• материал семестра разбивается на 
3 модуля. По первому и второму модулям 
осуществляется текущий контроль освоения 
предмета. Максимальная оценка каждого моду-
ля - 30 баллов. Третий модуль - итоговый кон-
троль (зачет, экзамен), его оценка - до 40 бал-
лов.  

• сроки сдачи в деканат результатов 
текущего контроля по первому модулю (первый 
контрольный период) - 31 октября, второму (вто-
рой контрольный период) - 22 декабря. Во втором 
контрольном периоде в сумму баллов входят бал-
лы первого контрольного периода. Результаты 
итогового семестрового рейтинга по предмету 
представляются в деканат до 28 января. В чет-
ном семестре сроки соответственно - 31 марта, 22 
мая и 24 июня. 

• оценка текущего контроля в ка-
ждом модуле проводится  по трем основным 
показателям учебы студента: посещаемость за-
нятий до 10 баллов, работа на практических  
(лабораторных, семинарных) занятиях  до  
10 баллов , самостоятельная работа (выпол-
нение индивидуальных заданий, расчетно - 
графических, контрольных, лабораторных, ре-
фератов и устный отчет по ним) до 10 баллов. 
Перед началом занятий студенты должны 
быть со сроками текущей отчетности по от-
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дельным темам, работам (графики самостоя-
тельной работы студентов). 

• студент, набравший в сумме по 
двум модулям текущего контроля менее 38 бал-
лов к итоговому контролю (зачет, экзамен) не до-
пускается. В исключительных случаях, с разре-
шения заведующего кафедрой, возможен до-
пуск к итоговой аттестации студентов, набрав-
ших по итогам текущего контроля менее 38 бал-
лов при условии выполнения всех установленных 
видов учебных поручений. Студент, не аттесто-
ванный по двум и более предметам, представ-
ляется к отчислению из академии. 

• студент аттестован по предмету, 
если суммарный рейтинг по трем модулям со-
ставит не менее 61 баллов. 

• устанавливаются следующие интер-
валы перехода от 100 - балльной к 4-х - балльной 
системе: 

до 60 баллов – неудовлетворительно, 
61...77 баллов – удовлетворительно, 
78... 90 баллов – хорошо, 
91... 100 баллов – отлично. 
• студент, набравший по сумме двух 

модулей (текущий контроль) 46 и более бал-
лов, при условии выполнения всех установ-
ленных видов учебных поручений может ос-
вобождаться от итогового контроля с автома-
тической простановкой ему зачета или соответ-
ствующей экзаменационной оценки, при этом 
семестровый рейтинг остается на достигну-
том уровне. Студент имеет право повысить 
рейтинг по результатам итогового контроля 
(зачета, экзамена), т.е. заработать дополнитель-
но до 40 баллов третьего модуля. 

Итоговая оценка по дисциплине определя-
ется суммой баллов текущего и итогового контро-
ля знаний студента.  

Нижнюю границу семестрового рейтинга 
для назначения стипендии, а также рубежи по-
вышения стипендии (на 25 или 50 %) в соответ-
ствии с величиной стипендиального фонда опре-
деляет декан. Семестровый рейтинг - это сумма 
баллов, набранная студентом в течение семест-
ра. 

3а активное участие в общественной жизни 
академии решением декана студенту в конце се-
местра добавляется «бонус» до 10 баллов к семе-
стровому рейтингу. 

Кураторы академических групп систе-
матически контролируют  посещаемость, выяс-
няют причины пропусков занятий, проводят вос-
питательную работу и докладывают о ее ре-
зультатах на заседаниях кафедры. Заведующий 
курирующей кафедрой письменно информирует 
деканат о результатах учебного процесса по 
отдельным дисциплинам, причинах его невы-
полнения, вносит предложения о принятии 
тех или иных мер (информирование  родите-
лей, заслушивание ведущего преподавателя 
дисциплины и т.п.).  

По проблемным дисциплинам на кафедрах 
должна быть организована дополнительная кон-
сультационная работа преподавателей с неуспе-
вающими добросовестными студентами не ме-
нее 2-х часов в неделю по субботам по кафед-
ральному графику, согласованному с деканатом 
по времени. 

Сводная ведомость курса заполняется 
методистом учебного отдела при деканате. Сро-
ки представления ее в учебную часть академии до 
5 февраля в нечетном семестре и до 1 июля - в 
четном. 

Повышение требований к качеству высшего 
образования и, соответственно, высокие требова-
ния к уровню профессиональной подготовки спе-
циалистов предусматривают не только использо-
вание готовых, но и разработку новых научно 
обоснованных, объективных и демократичных 
методов и форм контроля знаний студентов. Это 
может быть достигнуто при наличии единой сис-
темы контроля знаний студентов на всех этапах 
обучения.  

Система проведения контроля в вузе долж-
на иметь четкую структуру и организационные 
методы, учитывающие интересы самих студентов. 
Методы, процесс и результаты контролирующих 
процедур должны обсуждаться в студенческих 
группах, быть открытыми для экспертной оценки 
специалистов-преподавателей и самих студентов. 

Особым направлением развития форм и ме-
тодов контроля является самоконтроль, как теку-
щий, так и рубежный. Такой подход к контролю 
за ходом и результатами обучения в вузе позво-
ляет сделать образование не только универсаль-
ным, но и сопоставимым с уровнем образования в 
различных странах и регионах. 

Результаты оценки знаний и действий сту-
дентов должны быть объектом их студенческих 
интересов, показателем успешности в движении к 
избранной профессии. 

Базой реализации современной прогрес-
сивной системы контроля является оснащение 
вуза, прежде всего всестороннее использование 
компьютеров, технических аудиовизуальных сис-
тем. Компьютер не может заменить преподавате-
ля, но он поднимает уровень, степень объектив-
ности преподавательских оценок и заключений, 
делает вузовские знания доступными для овладе-
ния каждым студентом с учетом его личностных 
особенностей, индивидуального стиля деятельно-
сти. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что оценка результатов обучения является одним 
из самых сложных психолого-педагогических 
диагностических умений преподавателя, влияю-
щим на создание положительной мотивации, бла-
гоприятного психологического климата в студен-
ческой группе.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Корнишина Г.А. 
Мордовский государственный университет 

Саранск, Россия 
 

Одним из важных составных компонентов 
современной концепции образования является 
национально-региональный аспект. Он тесно свя-
зан с социально-культурными запросами народов 
исходящими из задач изучения их этнической 
истории, эволюции мировоззрения, а также раз-
вития национальной науки, культуры и образова-
ния. В связи с этим в содержание образования 
закладываются принципы определения историче-
ских корней и внутренних связей с определенны-
ми народами, раскрытие творческих способно-
стей учащихся в среде родного языка и культуры, 
и на этой основе их интегрирования в систему 
ценностей мирового сообщества. Кроме того, 

осознание своей национальной принадлежности, 
приобщение к культуре и традициям своего на-
рода должно помочь представителям молодого 
поколения реально оценить роль и место каждого 
этноса в современной России.  

Введение национально-регионального 
компонента принципиально меняет традицион-
ную педагогическую систему, вводя в нее методы 
национально-культурной дифференциации фор-
мирования и развития личности. В этом отноше-
нии важная роль принадлежит вузовскому исто-
рическому образованию, одной из приоритетных 
задач которого является ознакомление и приоб-
щение молодежи к позитивному духовному на-
следию предшествующих поколений, гуманисти-
ческий потенциал которого может стать фунда-
ментом ее нравственного воспитания, привития 
устойчивых образцов поведения и культуры то-
лерантного общения. 

Большой вклад в разработку и внедрение в 
учебный процесс курсов, связанных с националь-
но-региональным компонентом высшего образо-
вания вносят ученые-историки Мордовского го-
сударственного университета им. Н.П.Огарева и в 
частности преподаватели кафедры новейшей ис-
тории народов России историко-
социологического института. На кафедре подго-
товлены программы соответствующих дисцип-
лин, которые ориентированы не только на сту-
дентов историков, но и на учащихся других спе-
циальностей. Так, учебные курсы «История Мор-
довии» и «История культуры мордовского наро-
да» преподаются на всех гуманитарных факуль-
тетах, а также и на некоторых естественно-
технических. 

В системе национально-регионального 
компонента значительное место принадлежит 
глубокому и всестороннему изучению экологиче-
ских воззрений мордвы, процессов их формиро-
вания, исторического развития и взаимодействия 
с другими социально-культурными традициями. 
Необходимость этого обусловливается прежде 
всего острой необходимостью выявления всего 
рационального и полезного в культурно-
историческом наследии этноса для преодоления 
потребительско-технократических стереотипов в 
отношениях человека с природой, вызывающих 
острейшие экологические кризисы в современ-
ном мире. В связи с этим исключительно важное 
значение приобретает анализ огромного истори-
ческого опыта мордовского народа, постоянно 
живущего на территории Волго-Окского региона, 
который выработал экологически оптимальные 
способы самоорганизации хозяйства, позволяю-
щие обеспечивать равновесие с природой, под-
держивать телесно-духовную целостность. Сло-
жившийся уклад жизни народа по отношению к 
миру, окружающей среде был ориентирован не на 
модель господства и подчинения, а на нравствен-
ную ответственность перед собой и миром. От-
сюда вытекает и традиционное мировосприятие: 
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все, что окружает человека – растения, животные, 
люди – создание единой природы, в которой все 
находятся в постоянном взаимодействии. Это не 
механический набор явлений, а естественная сис-
тема, способствующая достижению гармонии в 
отношениях человека и природы, способ его бы-
тия. Основополагающие элементы этой системы 
заложены в мифологических представлениях, 
обрядах и этических нормах мордвы. Именно они 
регулировали взаимоотношения человека и при-
родной среды. 

На основе почитания законов природы в 
лице богов вырабатывались общепринятые нор-
мы поведения, включавшие в себя морально-
этическую культуру, ряд требований и запретов, 
основанных на гуманистическом принципе от-
ношения к окружающей среде. Они не задавались 
как божьи заповеди или требования закона, но 
осуществлялись под влиянием мистической бояз-
ни определенных явлений или существ. Отголо-
ски подобных верований зафиксированы во мно-
гих произведениях устно-поэтического творчест-
ва мордвы (мифах, сказках, песнях и т.п.). Ог-
ромный пласт правил социального поведения по 
отношению к различным объектам природы за-
ключен и в обрядовых церемониях. Они не толь-
ко формировали традиции, но и способствовали 
приобщению к ним молодого поколения. Во вре-
мя обрядов и праздников мордвы бытовало мно-
жество действий адресованных как абиотическим 
(вода, атмосфера, погодные явления), так и био-
тическим (человек, животные, растения) сферам 
окружающего мира. Часто участники ритуалов 
обращались сразу ко всем природным силам в 
совокупности. Таким образом, они хотели симво-
лически соединиться с природой и с помощью 
нее получить жизненную энергию (то есть здоро-
вье и плодовитость) для людей, скота, земли, а 
также избежать опасности от чуждых сил. В этих 
целях в обрядности широко использовались и 
сами природные элементы (земля, огонь, вода, 
растительность), которые выполняли разнообраз-
ные ритуальные функции.  

Таким образом, в мордовском обществе 
существовала система требований и запретов, 
которая являлась, по сути, универсальной формой 
регламентации общественной жизни. В настоя-
щее время ее можно рассматривать как своеоб-
разную духовную сферу экологии человека и 
общества, выраженную в массовом обществен-
ном представлении о мире.  

Экологический аспект постоянно присут-
ствует в преподавании всех дисциплин нацио-
нально-регионального компонента. Которые ве-
дутся преподавателями кафедры новейшей исто-
рии народов России. Так, в курсе «История 
Мордовии», который имеет своей целью изуче-
ние истории родного края, при прохождении 
всех периодов его развития дается возмож-
ность уяснить студентам особенности окру-
жающей среды, в которой происходят те или 

иные исторические процессы, оценить совре-
менныеую ситуацию в этом плане, вырабо-
тать к ней адекватное отношение. Кроме 
того, с помощью привития любви к родной 
природе  у молодых людей формируется гра-
жданское чувство «малой Родины», без чего 
вообще невозможно воспитание патриотизма, 
благожелательного отношения к людям и обще-
ству. Курс имеет целью не только повышение 
эрудиции, но и развитие гуманитарного мыш-
ления, убеждения в том, что каждая личность 
является активным субъектом, способным повли-
ять в той или иной степени на состояние приро-
ды. Один из важнейших моментов, на который 
обращают внимание преподаватели в процессе 
обучения, это привитие студентам осознания 
сложности отношений человеческой цивилизации 
с окружающим миром.. Решению этих задач спо-
собствуют хронологически последовательное 
изложение как главных социально-
политических и социально-экономических со-
бытий, знакомство с природными памятниками, 
биографиями выдающихся деятелей, которые 
стремились к гармоничному сосуществованию 
со средой своего обитания. 

Что касается курса «История культуры 
мордовского народа», то его главной задачей яв-
ляется раскрытие экологических основ, которые 
бытовали в культуре мордовского этноса, зако-
номерностей их развития в процессе историче-
ского движения, глубокого осмысления обшир-
ного социального опыта отношений между 
людьми и природой, их миропонимания ее зако-
нов, отраженного в народных обычаях и обрядах, 
а также национальном искусстве, формирование 
в студентах готовности и способности к само-
стоятельному освоению этого опыта мордовского 
народа, накопленного на протяжении многих 
веков. Знакомство студентов с этим опытом пре-
следует цель существенно усилить их мировоз-
зренческий, общекультурный, педагогический, 
творческий и гуманистический потенциал.  

Изучение экологического аспекта этниче-
ской культуры имеет и другую важную сторону. 
В современном мире происходит рост нацио-
нального самосознания, сопровождающийся по-
вышением интереса у самых широких слоев об-
щественности не только к ныне протекающим 
культурным процессам, но и к историческому 
прошлому своего народа. Знание всего этого 
важно для правильного решения стоящих ныне 
кардинальных задач по возрождению и дальней-
шему развитию национальных культур. 

Кроме этих дисциплин в национально-
региональный блок учебных дисциплин для сту-
дентов исторического отделения Историко-
социологического института входит также ряд 
специальных курсов. Они разработаны с учетом 
интересов преподавателей и обучающихся и ори-
ентированы на развитие индивидуальных осо-
бенностей студентов, на развитие и углубление 
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их знаний, в частотности связанных и с воспита-
нием экологической культуры. Все эти курсы 
обеспечены программами и учебными пособия-
ми. 

Большое значение в этом плане имеют 
курсы «Сезонные обряды мордвы» и «Традици-
онно-обрядовая культура мордвы», которые 
представляют собой закономерное и логичное 
продолжение основных курсов национально-
регионального блока исторического образования. 
Они ставят своей целью углубленное изучение 
экологической составляющей обрядовой культу-
ры этноса. В современных условиях обрядность 
любого народа представляет тот слой культуры, 
который несет основную этническую нагрузку. 
Ее стержневой основой является устойчивость и 
традиционность форм. Несмотря на значитель-
ную степень разрушенности и неизбежных эво-
люционных преобразований, обрядовая сфера 
сохраняет отдельные элементы весьма архаичных 
структур и глубинной мифологической семанти-
ки. Прослеживая изменения и инновации, проис-
ходящие с ней в различные периоды, в разных 
социальных средах, реконструируя ее древние 
пласты, можно получить наиболее полное и глу-
бокое представление об этнической истории на-
рода, эволюции его мировоззрения, связях с дру-
гими этносами, различных аспектах духовной и 
материальной культуры. 

Помимо того, что члены кафедры новей-
шей истории народов России активно занимаются 
разработкой и преподаванием дисциплин нацио-
нально-регионального блока в университете, они 
оказывают практическую помощь в разработке и 
апробации учебно-методического комплекса по 
истории и культуре мордовского края для сред-
ней школы. По поручению Министерства образо-
вания Республики Мордовия в 2005-2006 гг. ими 
подготовлены учебники для 7 и 8 классов. 

При их составлении учитывался в том чис-
ле и фактор экологического воспитания, прово-
дились межпредметные параллели с таким гума-
нитарным дисциплинами как «Экология» и «Гео-
графия». Учебный материал излагался на основе 
современных требований к школьному образова-
нию. Во-первых, это учет многомерности и по-
лифундаментальности общества, его анализ на 
основе принципа взаимодополнительности с по-
зиций сочетания цивилизационного, географо-
антропологического, культурно-психологичес-
кого подходов, что позволяет, с одной стороны, 
выделить главные критерии развития мира по 
восходящей линии, а с другой, рассматривать 
каждую из структур общества (культуру, науку, 
экономику, политику, военное искусство), каждо-
го из субъектов социально-экономической струк-
туры (социальную группу, коллектив, личность) 
как равноценные конкретные измерения того 
общественного целого, в которое они входят. 

Во-вторых, авторам приходилось иметь в 
виду различные уровни исторического образова-

ния - всемирного, федерального, регионального и 
школьного, которые дополняют друг друга и син-
тезируют события разных степеней. Данное об-
стоятельство допускает творческий подход к ра-
боте с учебниками, что определяется конкретным 
историко-географическим положением школы, 
района, города. 

В-третьих, в основу данного вида учебной 
литературы должен быть заложен многофактор-
ный подход. Среди многообразных факторов, 
оказавших влияние на развитие истории и куль-
туры мордовского края, большая роль наряду с 
геополитическим, демографическим, личностно-
психологическим и религиозным аспектами от-
водится и экологическому фактору. 

При подготовке учебников много внима-
ния было уделено содержанию дополнительного 
и методического материала, связанного с контак-
тами с окружающей средой, который должен раз-
вивать самостоятельную работу учащихся. Так, 
для более продуктивного усвоения этой тематики 
предусматриваются задания, которые нацеливают 
учащихся на включение в поисково-
экспедиционную работу, охрану природы, изго-
товление учебно-наглядных пособий, создание 
выставок и т. д. Авторами были составлены и 
рекомендации по планированию и проведению 
различных видов внеклассной работы, таких как 
уроки-экскурсии, работа учащихся в архивах, 
музеях, где они имеют возможность соприкасать-
ся с историческими памятниками, первоисточни-
ками, подлинными документами, в которых от-
ражен экологический опыт народа. Определен-
ным путеводителем в поиске необходимых све-
дений могут служить и списки литературы, кото-
рые помещены в конце учебников. 

Таким образом, сегодня в Мордовском го-
сударственном университете происходит актив-
ное внедрение в учебный процесс исторических 
дисциплин национально-регионального блока, 
одной из приоритетных задач которых является 
приобщение к опыту своей нации в вопросах 
взаимодействия с окружающей средой, а через 
них – к пониманию бережного отношения к ней и 
в настоящее время.  

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 
№ 07-01-23103 а/В. 
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Сорбонская декларация 1998 года обосно-
вала создание Зоны европейского высшего обра-
зования как ключевого пути развития мобильно-
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сти граждан с возможностью их трудоустройства 
для общего развития континента. Европейские 
высшие учебные заведения, следуя фундамен-
тальным принципам, сформулированным в уни-
верситетской хартии "Magna Charta 
Universitatum", принятой в Болонье, стали играть 
основную роль в построении Зоны европейского 
высшего образования. Это принятие системы 
кредитов по типу ECTS - европейской системы 
зачетных единиц трудоемкости учебных дисцип-
лин; кредиты могут быть получены и в рамках 
образования, не являющегося высшим, включая 
обучение в течение всей жизни; сопоставимые 
критерии и методологии обучения, учебные про-
граммы; совместимые квалификации для всех 
уровнях обучения и т.д. 

Одной из первых попыток формализации 
образовательного процесса явилась работа в ко-
митете LTSC1484 IEEE, которая привела к разра-
ботке LTSA (Learning Technology Systems Archi-
tecture) – архитектуры технологических систем в 
образовании. В настоящее время на базе этой 
архитектуры в консорциуме IMS Global Learning 
Consortium разработана группа стандартов: IMS 
Question & Test Interoperability Specification. 

Архитектура автоматизированной обу-
чающей системы для дистанционного обучения 
представлена типовой моделью контента объекта 
для совместного использования - Sharable Content 
Object Reference Model (ADL SCORM). SCORM 
используется для интеграции различных стандар-
тов и спецификаций (например, LOM, IMS CP) в 
единую модель контента. SCORM представляет 
собой инфраструктуру, позволяющую совместно 
использовать объекты в распределенной обу-
чающей среде, причем контент составляется под 
конкретного учащегося в персонифицированной 
форме. SCORM содержит метаданные учебного 
объекта (Learning Object Metadata) для описания 
учебного контента на основе спецификаций, соз-
данных IMS Global Learning Consortium и IEEE 
LTSC. Решением IEEE в 2002 г. модель данных 
LOM одобрена в качестве стандарта. В SCORM 
используются результаты разработок целого ряда 
проектов и организаций. Определяя общую кон-
цептуальную схему данных стандарт обеспечива-
ет связывание учебных объектов. Структура ме-
таданных основывается на девяти категориях 
учебных объектов: общая категория, которая 
объединяет информацию об учебном объекте в 
целом; категория жизненного цикла; категория 
метаданных; категория технических требований; 
образовательная категория, которая объединяет 
образовательные и педагогические характеристи-
ки; категория прав, которая содержит данные об 
интеллектуальной собственности; категория 
взаимосвязи (реляций) между данным и иными 
учебными объектами; категория аннотаций (ком-
ментарии); классификационная категория, кото-
рая определяет место данного объекта в про-
странстве той или иной классификационной схе-

мы. Все вместе, эти категории образуют базовую 
схему LOM. Модель данных LOM имеет иерар-
хическую структуру и включает как агрегаты 
элементов данных, так и простые элементы дан-
ных (листья на иерархическом дереве). Для каж-
дого элемента данных базовая схема определяет: 
имя; объяснение (explanation) – определение эле-
мента данных; размер (size) – число разрешенных 
значений; порядок (order) – если порядок значе-
ний является важным; пример. Для простого эле-
мента также определены: пространство значения 
(value space) – набор разрешенных значений, 
обычно в форме словаря или ссылки на другой 
стандарт; тип данных (datatype) – значение, кото-
рое может быть LangString, DateTime, Duration, 
Vocabulary, CharacterString или Undefined. 

Схема нумерации элементов данных отра-
жает иерархический принцип агрегации.  

Структуризация контента IMS CP (Content 
Packaging) дается в виде описания структуры 
учебных материалов, например, отдельных кур-
сов или их коллекции, в интероперабельные 
легко распределяемые «блоки» за счет описания 
состава, структуры и расположения онлайновых 
учебных материалов с указанием типа контента. 
Обучающие материалы описываются и упаковы-
ваются с использованием XML-формата, что по-
зволяет добиться интероперабельности с любыми 
приложениями и инструментами, поддерживаю-
щими эту спецификацию. 

В методике построения контроля знаний в 
АОС используется Спецификация взаимодейст-
вия вопросов и тестов в дистанционном образо-
вании (IMS Question & Test Interoperability): обзор 
взаимодействия вопросов и тестов; информаци-
онная модель взаимодействия; описание структу-
ры данных, которые используются для обеспече-
ния способности к взаимодействию вопроса изу-
чения и тестирующих систем; правила кодирова-
ния на языке XML; руководство по выполнению; 
применение IMS Question & Test Interoperability; 
информационная модель взаимодействия вопро-
сов и тестов; обработка результатов тестирова-
ния; унификация алгоритмов подсчета суммар-
ных баллов при тестировании с учетом весовых 
коэффициентов, заложенных разработчиком тес-
тов; последовательности и отбора тестов и вопро-
сов; правила представления разделов и/или во-
просов в тестовых заданиях; сообщение результа-
тов информационной модели.  
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В новой мировой парадигме высшего об-
разования особое место отведено его фундамен-
тализации, которая рассматривается как важней-
шая тенденция и ведущее современное направле-
ние развития высшего образования ХХI века. С 
этих позиций – образование, знания, интеллект и 
творческие способности становятся высшими 
общечеловеческими ценностями.  

Под фундаментализацией образования мы 
понимаем приоритетность общих теоретических 
дисциплин, ведущую роль теоретических сис-
темных знаний, обобщенных умений, универ-
сальных методов и способов познания, научного 
исследования, направленных на действенное, 
мотивированное, активное изучение и усвоение 
содержания учебных дисциплин, на формирова-
ние системного мышления, ценностного отноше-
ния к знаниям, к их самостоятельному приобре-
тению и творческому применению.  

Целью фундаментализации медицинского 
образования, на наш взгляд, является создание 
положительной образовательной среды, опти-
мальных условий для понимания смысла и значе-
ния фундаментального материала, для сознатель-
ного и действенного овладения естественнонауч-
ными дисциплинами как содержательными осно-
вами профессионализма будущих врачей. 

Химическое образование является важной 
составной частью системы общего естественно-
научного образования и естественнонаучной, в 
том числе экологической, культуры как инте-
гральной характеристики личности [1, 2]. Химия, 
как фундаментальная наука, вносит существен-
ный вклад в понимание современной картины 
мира, представляет собой неотъемлемую часть 
общечеловеческой культуры [3]. Устойчивое раз-
витие общества напрямую связано с техническим 
прогрессом и развитием химии в жизнеобеспече-
нии людей по следующим основным стратегиче-
ским направлениям: энергия, материалы, продо-
вольствие, лекарства и здравоохранение. Именно 
поэтому химия является важнейшей естественной 
фундаментальной наукой и учебной дисципли-
ной. Этот вывод базируется на «осознанном по-
нимании, что химическое соединение (химиче-
ское вещество) является объективно главной ве-
щественной материальной земной реальностью, 
которая лежит в основе наиболее важных фунда-
ментальных превращений и эволюционных про-
цессов Земли» [4]. Уникальность химии как фун-
даментальной науки и ее технологий заключается 
в том, что они создают «вторую природу» (синтез 

веществ и материалов с заданными свойствами). 
Химия вносит значительный вклад в понимание 
законов природы, в научное мировоззрение и 
мышление человека, в создание материальной 
базы, в том числе, лекарственных веществ и ме-
дицинского оборудования. Химические знания 
являются не только элементом культуры, но и 
необходимым условием существования человека 
в окружающей среде. Изучение химии позволяет 
сформировать диалектические представления о 
химической форме движения материи, раскрыть 
материальные основания окружающего мира, 
дать знания, необходимые для понимания сущно-
сти глобальных проблем современности: эколо-
гической, сырьевой, энергетической, продоволь-
ственной; развивать общеучебные, в частности 
интеллектуальные, организационные, оценочные, 
коммуникативные, и разнообразные практиче-
ские умения. Велика роль химии в воспитании 
экологической и валеологической культуры лю-
дей, так как эти проблемы имеют в своей основе 
преимущественно химическую природу, а в ре-
шении многих из них используются химические 
средства и методы. Химия и ее история оказыва-
ют серьезное влияние на формирование нравст-
венности и на развитие личности в целом. 

Основой фундаментализации химического 
образования в медицинском вузе является такая 
его система и структура, которая ориентируется 
не на узкопрофессиональные прагматические 
знания, а теоретически и методологически важ-
ные, усвоенные в виде инвариантов основных 
систем содержания, долго сохраняющиеся и ак-
тивно функционирующие в учебном и научном 
познании. Именно такие знания способствуют 
целостному восприятию научной картины приро-
ды, развитию интеллекта, творческой самореали-
зации и адаптации к быстро меняющимся усло-
виям жизни и профессиональной деятельности. 

В последние годы отмечается снижение 
понимания значимости химии в вузовском есте-
ственнонаучном и медицинском образовании. 
Мы полагаем, что это объясняется тем, что: а) 
преподаватели в рамках лидирующего предмет-
ного обучения недостаточно используют меж-
дисциплинарные связи и не в полной мере актуа-
лизируют и развивают химические знания для 
объяснения медицинских понятий, явлений; б) 
химические знания из курса общей химии, влива-
ясь в курсы биохимии, нормальной и патологиче-
ской физиологии, непосредственно входят в 
структуру медицинских профессиональных зна-
ний и, «растворяясь» в них, воспринимаются сту-
дентами интегрированно, без акцента на источ-
ник этих знаний – общую химию. 

В настоящее время в связи с сокращением 
учебного времени на предметы естественнонауч-
ного цикла, преподавание общей химии в меди-
цинском вузе сведено к стандартному минимуму, 
не оставляющего места для разносторонней 
учебной деятельности, творческого развития и 
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расширения химического кругозора студентов. 
Мы научно обосновали и доказали результатами 
своих теоретико-экспериментальных исследова-
ний [5], что интегративно-модульный подход 
служит действенным средством для решения за-
дачи эффективного использования потенциаль-
ных возможностей учебного предмета общей 
химии. Модернизация содержания, структуры и 
процесса обучения общей химии, осуществлен-
ные нами, направлены на развитие личности сту-
дента, расширение его творческого опыта, при-
обретение ценностного отношения к химии, а 
через нее – к природе, жизни, здоровью и другим 
общечеловеческим ценностям.  

Общая химия изучается в медицинском ву-
зе на первом курсе и является базовым предме-
том, как для химического образования студентов, 
так и для профессионального медицинского обра-
зования. Курс общей химии особенно важен в 
овладении такими дисциплинами, как биохимия, 
нормальная и патологическая физиология, фар-
макология, токсикология, клиническая биохимия, 
общая гигиена, гигиена питания и др. 

Данный курс призван обеспечить:  
− фундаментальную общехимическую 

подготовку молодежи с медицинской ориентаци-
ей и формирование у них химической картины 
природы в общем контексте естествознания и 
медицины; 

− развитие логики и интеллектуальных 
умений у студентов для дальнейшего освоения 
фундаментальных теоретических и клинических 
дисциплин; 

− осознанный выбор студентами после-
дующей специализации в научно-
исследовательской работе (НИРС); 

− осознание студентами значения химиче-
ских знаний и умений во всей их последующей 
профессиональной медицинской деятельности. 

Фундаментальное химическое образование 
предполагает тесную взаимосвязь учебно-
познавательной, научно-исследовательской и 
самостоятельной деятельности студентов. С фун-
даментализацией знаний непосредственно связа-
ны их системность и действенность. Понятия, 
законы и теории служат тем ядром, вокруг кото-
рых группируются все факты и другие виды зна-
ний учебной дисциплины. Логику учебного 
предмета определяет система последовательно 
раскрываемых фундаментальных понятий. Их 
объяснение и связывание осуществляется на ос-
нове теорий и законов, соответствующих уровню 
обучения и природе этих понятий. Фундамен-
тальные понятия науки, интегрирующие в своем 
содержании многие виды знаний, концентриро-
ванно выражают существенные признаки, связи и 
отношения обобщаемых ими объектов к реальной 
действительности, что отражает взаимосвязи по-
нятий, теорий и законов, обуславливает необхо-
димость сведения их в единую теоретическую 
систему содержания, способную раскрывать все-

общее, особенное и единичное в отражаемой ею 
научной или природной области. Многие фунда-
ментальные понятия не только составляют осно-
ву положений теории и содержания законов, вхо-
дящих в объединяющую их теоретическую сис-
тему, но часто выходят за них и относятся к более 
общим теоретическим системам знаний. Важно 
при обучении раскрывать структурную организа-
цию формируемых систем понятий, отражать их 
наиболее инвариантную часть с помощью крат-
ких схематических моделей, обзорно отражаю-
щих основные компоненты знаний данной систе-
мы и их важнейшие связи. Структурирование 
общих теоретических систем знаний – процесс 
весьма диалектичный. Одну и ту же систему зна-
ний можно упорядочить разными способами, 
принимая во внимание те методологические и 
теоретические ориентиры, которые положены в 
основу структурирования учебного материала, 
образовательные цели и идеи, на основе которых 
строится весь курс. В качестве основной методо-
логической идеи мы избрали интегративно-
модульный подход, что позволило нам выделять 
инварианты подсистем знаний в рамках каждого 
модуля. Все модули связаны между собой. В ка-
честве ведущих системообразующих и функцио-
нальных связей мы выделяли общие цели, теории 
и закономерности. При оформлении теоретиче-
ских систем понятий данного курса и их разделов 
мы предлагаем следующие принципы, которые 
могут быть положены в основу построения дру-
гих фундаментальных дисциплин: 

− целевой обоснованности отбора компо-
нентов знаний каждой выделяемой для изучения 
теоретической системы курса; 

− ее познавательной значимости и дидак-
тической ценности;  

− принадлежность основных элементов 
знаний данной системы к другим системам; 

− существование в науке аналога данной 
дидактической системы; 

− прямой или опосредованной связи с на-
блюдаемыми фактами;  

− минимальности, но достаточности для 
образования понятий и конкретизации системы 
числа фактов; 

− наличие адекватных понятиям и теориям 
системы знаковых форм материализации этих 
знаний и оперирования ими; 

− существенного вклада данной теорети-
ческой системы знаний в развитие и воспитание 
личности обучаемых. 

Фундаментализация химического образо-
вания осуществляется нами в разных направле-
ниях:  

− обновление содержания и улучшение 
структуры модулей;  

− усиление внутри и междисциплинарных 
связей;  
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− создание новых интегративных электив-
ных курсов (например, «Химические основы эко-
логических проблем»);  

− адаптация содержания и процесса изуче-
ния фундаментального теоретического курса к 
решению профессиональных задач будущих спе-
циалистов;  

− объединение теоретических, практиче-
ских разделов курса и их изучение на единстве 
лекционно-семинарско-практической формы за-
нятий;  

− ориентация профессиональной подго-
товки на интеграцию химических и медицинских 
знаний; расширение научно-исследовательской 
работы студентов. 

Такой подход позволяет готовить высоко 
профессиональных и конкурентно способных 
специалистов, хорошо адаптирующихся в разных 
условиях их деятельности. 
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В наши дни к профессиональной подго-

товке выпускника инженера-геолога предъявля-
ются качественно новые требования, так как 
ошибочные действия геологов всегда влекли за 

собой огромные невосполнимые финансовые 
затраты. Сегодня в условиях са-
мофинансирования нефтедобывающих компаний 
и жесткой их конкуренции между собой этот 
факт стал особенно актуальным. Кадровая по-
литика нефтяных компаний направлена на полу-
чение «готового» специалиста, которому требу-
ется минимальный срок профессиональной адап-
тации на предприятии. Именно эти вопросы ста-
ли ключевыми на конференции «ТНК-ВР» прохо-
дившей в июле 2007 года в г. Томске. На пленар-
ных ее заседаниях впервые была сделана попытка 
определить круг профессиональных компетенций 
выпускников нефтяных вузов. По мнению рабо-
тодателей, ключевыми профессиональными ком-
петенциями будущих инженеров-нефтяников 
должны быть: 1) наличие умений и навыков для 
решения профессиональных задач; 2) умение 
быстро воспринимать и анализировать новую 
информацию; 3) уметь работать над междисцип-
линарными проектами; 4) владеть методами сис-
темного анализа; 5) понимать тенденции и основ-
ные направления развития науки и техники в 
нефтяной отрасли; 6) уметь трансформировать 
приобретенные знания в инновационные тех-
нологии; 7) владеть современными информа-
ционными технологиями; 8) использовать твор-
ческий подход при решении профессиональных 
технико-экономических задач; ориентироваться в 
нестандартных условиях и ситуациях, анализиро-
вать проблемы, ситуации и задачи, разрабатывать 
и реализовать план действий; 9) стремится к по-
стоянному личностному и профессиональному 
совершенствованию и самообразованию; 10) 
уметь изъясняться на разных языках; 11) владеть 
методами технико-экономического анализа и 
методологией проведения научных исследова-
ний; 12) обладать коммуникативными способно-
стями, уметь работать в команде и адаптировать-
ся к переменам, способствовать социальной 
сплоченности, представлять результаты своего 
труда. Как видим, одной из основных профессио-
нальной компетенций является владение меж-
предметным подходом. Большинство со-
временных методик геологического моделирова-
ния и разработки нефтяных месторождений под-
разумевают использование различных методов 
исследования (литологических, геохимических, 
гидродинамических и т.д.), т.е. носят междис-
циплинарный характер. Мы считаем, что совре-
менный уровень развития педагогической науки 
и реформы, проходящие в системе высшего обра-
зования, требуют рассмотрения межпредметных 
связей (МПС) как средство формирования про-
фессиональной компетентности будущих специа-
листов. 

Проблема установки межпредметных свя-
зей в процессе обучения активно разрабатывалась 
в прошлом веке. Толчком послужило введение в 
дидактику системного подхода, который лег в 
основу теоретического обоснования межпред-
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метных связей. Несмотря на столь долгую исто-
рию исследования, проблема МПС не теряет сво-
ей актуальности и в наши дни, особенно в про-
цессе образования в высшей школе. Реализации 
межпредметного подхода в российских вузах 
мешает ряд причин. С одной стороны, слабая 
разработка теоретического аспекта специфики 
МПС в высшем профессиональном образовании, 
хотя это направление в отечественной педагоги-
ческой науке быстро развивается, с другой сто-
роны – недостаточная подготовка вузовских пре-
подавателей в аспекте педагогической теории и 
методики преподавания, традиционная разоб-
щенность работы как кафедр, так и преподавате-
лей внутри отдельной кафедры.  

С нашей точки зрения, проблема реализа-
ции межпредметных связей в высшей школе су-
ществует на двух организационных уровнях. 
Макроуровень – составление типовых рабочих 
программ и планов отдельных дисциплин, разра-
ботка ГОСТов, создание учебных пособий, в ко-
торых реализуется интегративный подход. Мик-
роуровень – это уровень использования различ-
ных педагогических технологий в процессе пре-
подавания отдельных дисциплин. 

 Наши научно-педагогические исследо-
вания проводились на базе кафедры геологии и 
разведки НГМ Уфимского государственного неф-
тяного технического университета. Анализ рабо-
ты сотрудников кафедры подтвердил наличие 
вышеуказанных проблем. 

Учебно-методические пособия зачастую 
ограничиваются лишь “руководством” к выпол-
нению лабораторных и практических работ. По-
собия же, целью которых являлась бы установка 
межпредметных связей – большая редкость. Спе-
цифика образовательного процесса в Высшей 
школе, в частности – нефтяном техническом вузе, 
это, прежде всего, недостаточное количество ча-
сов аудиторных занятий. На наш взгляд, опти-
мальным решением этой проблемы является ис-
пользование задачного подхода при составлении 
учебно-методических пособий. Задачи межпред-
метного содержания позволяют закрепить базо-
вые геологические понятия и дают представление 
о геологических явлениях как единой системе, 
состоящей из физических, химических, гидроди-
намических, геохимических и др. процессов, про-
текающих как последовательно, так и параллель-
но. На ряду с задачами межпредметного содер-
жания, носящих фундаментально-теоритический 
характер, на наш взгляд широко должны исполь-
зоваться также и задачи, в ходе решения которых 
включаются те знания, умения и навыки, которые 
будут востребованы в будущем в непосредствен-
ной профессиональной деятельности студентов. 
Но даже при идеальном сочетании ГОСов, рабо-
чих программ и учебно-методических пособий 
установка МПС в процессе преподавания в выс-
шем нефтяном техническом вузе не может быть в 
полной мере реализована без использования со-

временных педагогических технологий. Более 
того, преподаватели высшей школы находятся в 
более выгодном положении по сравнению со 
школьными педагогами “предметниками”. Со-
временная средняя школа в отличии от высшей 
уже давно широко использует различные педаго-
гические технологии. Поэтому, первокурсники 
приходят в ВУЗ уже подготовленные к проблем-
ному изложению учебного материала. Им хорошо 
знакома система развивающего обучения: многие 
обучались в школах, где использовались различ-
ные инновационные педагогические технологии. 
И с чем же сталкиваются недавние абитуриенты 
на первых же лекциях? С ортодоксальной мето-
дикой преподавания. Вполне возможно, именно с 
этим связан процесс снижения познавательного 
интереса к учебной деятельности у студентов 
второкурсников, по сравнению с первым курсом. 
На наш взгляд, среди обилия инновационных 
педагогических технологий наиболее адаптиро-
вана к процессу преподавания в Высшей техни-
ческой школе – дидактическая многомерная тех-
нология, в основу которой положены дидактиче-
ские многомерные инструменты. Методологиче-
скую основу инструментальной дидактики со-
ставляют принципы, которые могут реализовы-
вать приемы, методы и функции межпредметных 
связей: 

• принцип формализации отображения; 
• принцип комплексности образовательно-

го процесса; 
• принцип поэтапного совершенствования 

деятельности; 
• принцип согласованности, координации 

важнейших механизмов мышления; 
• принцип системности функций нагляд-

ности; 
• принцип педагогической авторизирован-

ности; 
• принцип личной активности учащегося. 
Инструментом многомерной дидактики 

являются логико-смысловые модели, которые, 
представляя знания на естественном языке обу-
чения, объединяют образную и понятийную фор-
мы представления знаний, отличаясь от других 
наглядных средств природосообразным характе-
ром и «всепредметной» универсальностью. 

Использование многомерных дидактиче-
ских технологий, в частности – ин-
струментальной дидактики, в органичном соче-
тании с задачным подходом наиболее эффектив-
но способствует установке межпредметных свя-
зей в процессе обучения в нефтяном техническом 
вузе. Оснащение лекционного материала совре-
менным дидактическим инструментарием и мо-
делирование решения задач межпредметного 
содержания заставляют студента выполнять ос-
новные операции анализа и синтеза знаний (раз-
деление, сравнение, заключение, выделение узло-
вых элементов содержания, систематизация, вы-
явление связей, свертывание информации и т.д.). 
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Именно эти свойства способствуют межпредмет-
ному изложению учебного материала. 

По нашему мнению, актуализация меж-
предметных связей должна происходить на уров-
не разработки ГОСТов, типовых рабочих планов, 
программ и учебных пособий. Должны созда-
ваться творческие коллективы, в состав которых 
входили бы специалисты разного профиля. На-
пример, для разработки типовой программы по 
химии для студентов-геологов необходимо при-
влечь преподавателей геологических дисциплин. 
Проблема установки межпредметных связей 
должна касаться и каждого преподавателя в от-
дельности. Использование интегративного под-
хода при создании учебно-методических пособий 
также способствует решению данной проблемы. 
Тщательно подобранная система задач межпред-
метного содержания и использование в ходе ре-
шения логико-смысловых моделей позволяет 
реализовать моделирующую деятельность сту-
дента. Использование инструментов многомер-
ной дидактики в процессе преподавания геологи-
ческих дисциплин формирует не репродуктивные 
знания и умения, а организацию рациональной, 
логически упорядоченной последовательности 
действий. Все это способствует установке меж-
предметных связей, накоплению опыта креатив-
ного мышления и, в конечном итоге, влияет на 
повышение качества профессиональной подго-
товки инженера-геолога. Улучшение же качест-
венной стороны профессиональной подготовки 
выпускаемого специалиста является основной 
задачей высшего профессионального образования 
России. 
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Динамичное развитие сферы услуг стало 

отличительной чертой минувшего века. В 
среднем около три четверти ВВП развитых стран 
производится в секторе услуг. При этом темпы 
роста этого сектора продолжают увеличиваться. 
Но, несмотря на повышенное внимание экономи-
ческой науки к сфере услуг, до сих пор отсутст-
вует единое мнение относительно эффективной 
концепции маркетинга услуг. Развитию, переос-
мыслению управленческих парадигм маркетинга 
способствует ряд объективных факторов.  

В настоящее время во многих странах с 
рыночной экономикой появились значительные 
изменения в самой маркетинговой концепции 
управления. Около полувека в маркетинге доми-
нировали подходы американской школы, базиро-
вавшиеся на неоклассической экономической 
теории. Однако неспособность неоклассической 
теории дать адекватное объяснение рыночного 
процесса, заставляет вернуться к анализу поло-
жений альтернативных школ экономической 
мысли, в которых отношениям, возникающим в 
процессе обмена, уделяется особое внимание. 
Глобализация, системы электронной коммуника-
ции и информации изменили взгляд на партнеров 
и покупателей. Новой парадигмой стал маркетинг 
партнёрских отношений, в основе которого лежат 
развитие и поддержка долгосрочных, надежных 
связей с индивидуальными потребителями, по-
ставщиками, служащими и другими партнерами. 
Маркетинг партнёрских отношений, противопо-
ложный подходу, основанному на отдельных 
трансакциях, придает особую важность ориента-
ции на покупателя, создает повышенный уровень 
социального взаимодействия между продавцом и 
покупателем. Маркетинг партнёрских отношений 
идет дальше очевидных обязательств перед поку-
пателями, ставя целью комплексное удовлетво-
рение их потребностей. 

Как любая научная дисциплина в период 
своего становления, маркетинг партнёрских от-
ношений переживает отсутствие системности, 
неоднозначности понятий, терминологической 
путанице. Без труда можно насчитать около двух 
десятков толкований маркетинга, имеющего це-
лью формирование эффективных отношений с 
потребителем, приближающегося к маркетингу 
отношений. Выделив существенные характери-
стики маркетинга партнёрских отношений, на их 
основе можно детализировать континуум суще-
ствующих определений и предложить определе-
ние «маркетингу партнерских отношений» при-
менительно к сфере образовательных услуг как 
«партнёрский маркетинг».  
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Под партнёрским маркетингом мы пони-
маем долгосрочное и взаимовыгодное взаимодей-
ствие субъектов производства и потребления об-
разовательных услуг на основе непрерывного 
индивидуализированного процесса по совмест-
ному с партнерами созданию ценностей и после-
дующего совместного распределения между ни-
ми полученной выгоды. 

Специфика потребностей в образователь-
ных услугах различных субъектов рынка требует 
многогранного решения задачи по удовлетворе-
нию этих потребностей. Подобное комплексное 
решение не под силу одному субъекту, поскольку 
в образовательном процессе, помимо учреждений 
образования, важную роль играют партнёры: го-
сударство, муниципальная власть, субъекты ре-
ального сектора экономики. 

Практика реального сектора экономики 
постсоветской России вызвала потребность в 
формировании корпуса предпринимателей, обла-
дающих методикой и навыками, дающими воз-
можность эффективно действовать в современ-
ных рыночных условиях. Удовлетворить потреб-
ность в таких кадрах должна сфера профессио-
нального образования. Рыночные отношения от-
крывают для сферы образования новые возмож-
ности, они актуализировали потребность в непре-
рывном профессиональном образовании и, вме-
сте с тем, деформируют социальные функции 
образования. Разрешить это противоречие спосо-
бен маркетинг партнерских отношений. 

Таким образом, в сфере услуг в настоящее 
время активно развиваются новые отношения. 
Особенно показательно новые отношения прояв-
ляются в производственной цепочке именно сфе-
ры образовательных услуг. Многое, что здесь 
появляется нового в зарождении партнерских 
отношений, может иметь универсальное значение 
и для других отраслей сферы услуг.  
 

 
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
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Тимофеева С.С. 
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В настоящее время масштабы влияния на 

биосферу хозяйственной деятельности человека 
сопоставимы с масштабами геологических и гео-
химических процессов. При этом аварии, взрывы 
и пожары на промышленных предприятиях и 
транспортных магистралях являются одними из 
наиболее значимых по своим отдаленным эколо-
гическим последствиям, так как сопровождаются 

залповыми выбросами в воздух вредных веществ 
и создают экстремально высокие уровни загряз-
нения в отдельных регионах. Крайне важно кон-
тролировать уровни залповых выбросов загряз-
няющих веществ (ЗВ) для разработки научных 
основ прогнозирования экологических последст-
вий аварий и для создания цельной картины про-
цессов, происходящих непосредственно в очагах 
поражения и за его пределами.  

В 1996 году ЮНЕСКО внесло озеро Бай-
кал в Список участков мирового наследия, тем 
самым мировое сообщество признало озеро уни-
кальным природным феноменом, имеющим важ-
ное значение для всего человечества. Наиболее 
экологически напряженным районом оз. Байкал 
является его южная часть, где расположены про-
мышленные зоны городов Байкальска и Слюдян-
ки, поселков Листвянки и Култука. С ветровыми 
потоками по долине реки Ангары сюда привно-
сятся аэропромвыбросы Иркутско-Черемховского 
узла.  

Непосредственно вдоль побережья Южно-
го Байкала приходит 200-километровый участок 
Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), 
по которому ежегодно перевозится до 280 млн. т 
грузов, среди которых нефть и нефтепродукты 
(НиНП) составляют 30 %. По подсчетам специа-
листов, риск аварий нефтеналивных составов, 
сопровождающихся пожарами и залповыми вы-
бросами ЗВ, превышает приемлемый уровень.  

При горении НиНП в воздух выбрасывает-
ся широкий спектр токсичных химически агрес-
сивных веществ, среди которых по экологической 
опасности выделяются оксиды углерода, азота и 
серы, сажа, бенз(а)пирен, пятиокись ванадия, 
цианистый водород и многие другие. В воздуш-
ной среде эти вещества подвергаются трансфор-
мации с образованием еще более опасных соеди-
нений, переносятся на значительные расстояния и 
абсорбируются водной поверхностью, создавая 
серьезные экологические проблемы в Южно-
Байкальском регионе.  

В отличие от выбросов стационарных ис-
точников аварийные залповые выбросы трудно 
учитывать. Еще сложнее проводить инструмен-
тальные замеры непосредственно в очаге пора-
жения. Поэтому разработка научных основ про-
гностической оценки загрязнения воздуха над 
акваторией оз. Байкал при авариях нефтеналив-
ных составов, – весьма важная и актуальная зада-
ча. Необходимость ее решения подтверждается 
тем, что за последние 15 лет на ВСЖД произош-
ло 6 крупных аварий нефтеналивных составов, 
сопровождавшихся пожарами и залповыми вы-
бросами ЗВ. Две из них возникли непосредствен-
но в регионе Южного Байкала (ст. Рассоха, 1994 
г., ст. Ангасолка, 1999 г.). 

Основная идея работы заключается в том, 
что экологические последствия залповых выбро-
сов ЗВ при авариях нефтеналивных составов на 
Байкальском участке ВСЖД соизмеримы с воз-
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действием промышленных источников загрязне-
ния региона Южного Байкала. Для смягчения 
экологических последствий аварий и предупреж-
дения их возникновения необходимо уметь про-
гнозировать зоны распространения выбрасывае-
мых ЗВ и совершенствовать конструктивные эле-
менты цистерн. 

Hаиболее эффективным методом прогноза 
экологических последствий залповых выбросов 
является использование математических моделей 
распространения и трансформации ЗВ. В настоя-
щее время известно множество подобных моде-
лей (А.М. Гришин, Ю.А. Гостинцев, А.А. Арти-
бякин, А.Н. Вульфсон, С.Т. Суржиков, А.С. Еди-
гаров, Ю.А. Анохин, Г.И. Марчуг, А.Е. Алоян, R. 
Imasu и др.), однако они имеют существенные 
недостатки, связанные с неучетом влияния рель-
ефа подстилающей поверхности. В качестве наи-
более предпочтительной нами выбрана трехмер-
ная нелинейная нестационарная математическая 
модель, предложенная В.К. Аргучинцевым и В.Л. 
Макухиным (1998 г.), основанная на численном 
решении полуэмпирического уравнения турбу-
лентной диффузии примеси, которая учитывает 
климатические и орографические особенности 
местности и трансформацию 82 веществ в 156 
реакциях. Модель качественно и количественно 
достоверно описывает процессы распространения 
и трансформации ЗВ, что подтверждается согла-
сованием получаемых результатов с данными 
инструментальных измерений (относительная 
ошибка не превышает 50 %).  

Для расширения области применения мо-
дель была усовершенствована нами путем добав-
ления к ее химическому блоку 22-х атмосферных 
реакций с цианидами, взятыми из литературных 
источников [1-4]. С помощью усовершенствован-
ной математической модели нами были восста-
новлены экологические последствия залпового 
выброса ЗВ при аварии нефтеналивного состава в 
1999 г. в регионе Южного Байкала и разработаны 
ситуационные карты их рассеивания (рис. 1).  

Анализ данных карт показал, что в момент 
прекращения залпового выброса на значительной 
территории около места аварии наблюдались 
превышения ПДКм.р. таких ЗВ, как сажа и H2S, и 
превышения ПДКс.с. CH3COOH, CHOH и V2O5. 

Проведенная нами оценка осаждений по-
казала, что на ледовый покров южной части озера 
площадью 1300 км2 осело 28,8 усл. т сажи, 0,8 
усл. т пятиокиси ванадия и 4 усл. кг БП (в едини-
цах приведенной массы). При таянии льда дан-
ные ЗВ оказались в водоеме. 

Приведен сравнительный анализ загрязне-
ния воздуха Южного Байкала в результате залпо-
вого выброса с загрязнением выбросами населен-
ных пунктов региона (включая промышленные 

объекты и автотранспорт), который показал, что 
концентрации ЗВ, выброшенных при аварии, 
многократно выше: концентрации SO2 в 10 – 20 
раз, NO – в 10 – 13 раз, H2SO4 – в 1,5 – 2 раза. 

Распределения концентраций ЗВ в привод-
ном слое оз. Байкал при различных направлениях 
ветра показаны на рис. 2.  

Установлено, что направлением ветра, соз-
дающими наиболее экологически неблагоприят-
ные последствия для Южного Байкала, являлось 
северо-западное (наблюдалось при аварии), но 
могло стать и западно-северо-западное, при кото-
ром при скорости ветра 5 м.с-1 на ледовый покров 
площадью 1 300 м2 могло осесть 93,8 усл. т сажи, 
2,5 усл. т V2O5 и 13,8 усл. кг БП .  

 Таким образом, залповые выбросы от ава-
рийных ситуаций, сопровождаемые пожарами, 
наносят существенный эколого-экономический 
ущерб экосистеме оз. Байкал. 
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Рис. 1. Рассчитанные концентрации (в мкг.м-3) ЗВ в приводном слое оз. Байкал в момент прекращения 
залпового выброса 
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Рис. 2. Рассчитанные концентрации (в мкг.м-3) ЗВ в приводном слое оз. Байкал при различных 
направлениях ветра 5 м.с-1 в момент прекращения залпового выброса 
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По источникам, история Башкирского го-

сударственного университета начинается с 
Уфимского учительского института. На базе учи-
тельского института был создан Институт народ-
ного образования, который был преобразован в 
Башкирский педагогический институт. В свою 
очередь педагогический институт был реоргани-
зован в Башкирский государственный универси-
тет. 

Установление точной даты основания 
предшественников Башкирского государственно-
го университета, когда и какими правительствен-
ными органами они приняты, является исключи-
тельно актуальным. В воссоздании истории уни-
верситета оно выдвигается сегодня на первый 
план. 

Уфимский учительский институт. В цир-
куляре по Оренбургскому учебному округу за 
июль-сентябрь месяцы 1909 года в разделе «Ми-
нистерские распоряжения» под номером 22 опуб-
ликовано распоряжение министра народного про-
свещения от 2 июля 1909 года №15340 об откры-
тии в Уфе учительского института: «Управляю-
щий министерством народного просвещения уве-
домил для соответственных распоряжений, что за 
утверждением сметы министерства народного 
просвещения 1909 года, он разрешает открыть с 1 
июля сего года учительский институт в городе 
Уфе. К сему присовокуплено, что суммы, причи-
тающиеся на содержание означенного цучитель-
ского института, отпущены в ведение учебно-
окружного начальства по расходным расписани-
ям 1909 года» (Циркуляр по Оренбургскому 
учебному округу. Июль, август и сентябрь - №7, 
8 и 9 – 1909 год. С. 252). 

Об открытии учительского института с 1 
июля 1909 года свидетельствует и другой доку-
мент. Это – высочайший приказ по ведомству 
министерства народного просвещения от 25 авгу-
ста 1909 года №64 о назначении директором 
Уфимского учительского института преподавате-
ля Уфимской гимназии статского советника Ли-
совского «с 1 июля» (Журнал министерства на-
родного просвещения. Новая серия. Часть 23. 
1909. Октябрь. С.-Петербург: Сенатская типогра-
фия, 1909. С. 97). 

Возникает вопрос, почему министр народ-
ного просвещения отдал распоряжение от 2 июля 
1909 года об открытии института с 1 июля 1909 
года и приказ от 25 августа 1909 года о назначе-
нии директора с 1 июля 1909 года. Это объясня-
ется тем, что деньги на открытие и расходы 
Уфимского учительского института были выде-

лены министерством финансов России на полу-
годие, то есть на июль - декабрь месяцы 1909 
года. Иначе говоря, финансирование началось с 1 
июля 1909 года. Видимо, деньги в распоряжение 
министерства просвещения поступили только к 1 
июля. Именно поэтому министр издал приказ об 
открытии института 2 июля, а о назначении ди-
ректора гораздо позже, что было связано с под-
бором подходящей кандидатуры. Но он и откры-
тие института, и назначение директора связывал с 
первым днем начала финансирования - 1 июля. 

Исходя из вышеизложенного, можно абсо-
лютно уверенно утверждать, что датой основания 
Уфимского учительского института является 1 
июля 1909 года.  

Институт народного образования. По 
Циркуляру Наркомпроса от 19 апреля 1919 года 
№ 1971, учительские институты должны были 
преобразоваться в ИНО к началу 1919/1920 учеб-
ного года. В сложных условиях гражданской 
войны невозможно было сверху установить дату 
преобразования каждого российского учитель-
ского института в отдельности. Поэтому, как 
видно из Циркуляра, решение этого вопроса воз-
лагалось на губернские и областные отделы на-
родного образования. Они, исходя из местных 
возможностей (материальная база, кадры и т.д.), 
должны были осуществлять преобразование. К 
тому же надо иметь в виду, что это было время 
начала советской эры, когда местным органам 
власти предоставлялась возможность самостоя-
тельно решать некоторые организационные во-
просы. 

Тяжелое политическое и социально-
экономическое положение Башкортостана не 
позволило в установленный срок провести пре-
образование учительского института в ИНО. Да-
же к концу декабря подготовительные работы не 
завершились. Несмотря на это, вопрос о преобра-
зовании дальше нельзя было откладывать, так как 
скоро наступал 1920 г. Именно поэтому на засе-
дании коллегии Уфимского ГубОНО под предсе-
дательством его заведующего Н. Калашникова 24 
декабря 1919 г. было принято Постановление о 
преобразовании Уфимского учительского инсти-
тута в ИНО. Эта дата и должна считаться днем 
основания Института Народного Образования. 

 Башкирский государственный педагогиче-
ский институт. 16 марта 1929 года ВЦИК и СНК 
РСФСР приняли Постановление №268 “О меро-
приятиях по ознаменованию десятилетия сущест-
вования автономной Башкирской Советской Со-
циалистической республики”, подписанный 
Председателем ВЦИК Калининым И., заместите-
лем председателя СНК Смирновым А. и секрета-
рем ВЦИК Киселевым А. 6-й пункт данного По-
становления гласит: “Признать необходимым 
реорганизовать с 1929-1930 года Институт на-
родного образования в городе Уфе в Башкирский 



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №7, 2007 год 

 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №7, 2007 
 
 

педагогический институт с сохранением содер-
жания его на местном бюджете. 

Предложить Народному комиссариату фи-
нансов РСФСР предусмотреть в государственном 
бюджете РСФСР на 1929-1930 год финансовую 
помощь по государственному бюджету автоном-
ной Башкирской Советской Социалистической 
Республики для развертывания и оборудования 
указанного педагогического института”. Ориги-
нал Постановления хранится в государственном 
архиве Российской Федерации, в фонде «Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Коми-
тет». Опубликован в «Собрании узаконений и 
распоряжений рабоче-крестьянского правитель-
ства РСФСР». (№ 25. Отдел первый. М., 1929. С. 
267-269). Таким образом, Постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 16 марта 1929 г. Уфимский 
ИНО был преобразован в Башкирский педагоги-
ческий институт. Это дата и является временем 
основания Башкирского государственного педа-
гогического института.  

Башкирский государственный универси-
тет. 20 июля 1957 года Совет Министров СССР 
принял Постановление № 879 «Об организации 
Башкирского государственного университета» В 
ней говорится: «Принять предложение Совета 

Министров РСФСР и Министерства высшего 
образования СССР об организации в 1957 году в 
Уфе Башкирского государственного университе-
та на базе Башкирского государственного педаго-
гического института». Постановление подписано 
Председателем Совета Министров Союза ССР Н. 
Булганиным и Управляющим Делами Совета 
Министров СССР А. Коробовым. Оригинал По-
становления хранится в Государственном архиве 
Российской Федерации, в фонде «СНК СССР 
(Совет Министров СССР)».  

Из вышеизложенного ясно видно, что 1 
июля 1909 года был основан Уфимский учитель-
ский институт. 24 декабря 1919 года на базе 
Уфимского учительского института был создан 
Институт народного образования. 16 марта 1929 
года Институт народного образования был пре-
образован в Башкирский государственный педа-
гогический институт. 20 июля 1957 года на базе 
Башкирского государственного педагогического 
института был организован Башкирский государ-
ственный университет. 

Таким образом, Башкирскому государст-
венному университету 1 июля 2009 года исполня-
ется 100 лет. 
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