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возможности пожилых людей, так  как все они являются 
пенсионерами и в основном  инвалидами.  По данным Са-
халинстата  выявлено, что в 2005 году от болезней системы 
кровообращения  умерли 67,7 % мужчин и 73,9 % женщин 
пожилого возраста.  В 2005 году от новообразований умер-
ли  15,8 % мужчин и 11 ,8 % женщин, от несчастных слу-
чаев  погибли мужчин 6,5  %, а женщин 4, 3 %, от болезней 
органов дыхания соответственно 2,8  % и 1, 9  %, а от за-
болеваний органов пищеварения   4, 2 % и 4, 3 %  мужчин 
и женщин.  В 2000 году в возрасте 65 − 69 лет смертность 
мужчин составила от 70,9  %, а затем выросла до 86,2  %  
в 2005 году  и  превысила  женскую смертность в 2,2 и 2,7 
раз. В возрасте 70 и более лет превышение смертности 
мужчин составляет 1,4–1,5 раза.  

Работа, проводится при финансировании Министер-
ства образования и науки.
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Адаптивность человека обеспечивается эволюцион-
но отработанными  целесообразными для его натуры со-
ставляющими. Главной характеристикой  натуры человека, 
обеспечивающей адаптивности, являются инстинкты. Со-
гласно концепции В.И. Гарбузова, можно выделить семь 
инстинктов: самосохранения, продолжения рода, альтруи-
стический, исследования, доминирования,  свободы и  со-
хранения достинства. В зависимости от доминирования 
того или иного  инстинкта вытекает первичная фундамен-
тальная типология индивидуальности. Каждый человек 
принадлежит соответственно к одному из семи типов: 1 – 
«эгофильному», 2 – «генофильному» (от лат. genus – род), 
3 – «альтруистическому», 4 – «исследовательскому», 5 – 
«доминантному», 6 – «либертофильному» (от лат. libertas 
– свобода), 7 – дигнитофильному (от лат. dignitas – досто-
инство). Каждый тип индивидуальности имеет личностные 
характеристики,  которые  могут служить соответствующи-
ми критериями для установления первичного фундамен-
тального типа индивидуальности. 

Обследованию были подвергнуты 160 студентов I – III 
курсов Владивостокского базового медицинского колледжа 
(ВБМК) в возрасте 16 – 18 лет. Каждому из них были пред-
ложены описания характеристик типов  индивидуальности 
для выбора наиболее близкого для себя. Полученные дан-
ные  были обработаны  статистически путем частотно – ве-
роятностного метода  с определением абсолютных чисел, 
средних относительных  величин и их ошибок.

Результаты исследований показали различную частоту 
типов  индивидуальности обследованных студентов. Чаще 
всего определялись  генофильный (19,4+31%), альтруисти-
ческий (19,4+31%) и доминантный  (17,5+3,0%) типы, реже 
встречался исследовательский тип (12,5+2,6%) и  последнее 
место занимали эгофильный (10,6+2,4%),  либертрофиль-
ный  (10,6+2,4%) и дигнотофильный (10,0+2,4%) типы ин-
дивидуальности. Полученные результаты в значительной 
степени соответствуют  профессиональным и гендерным 
(преимущественно женский пол) особенностям студентов. 
Для будущего медицинского работника более конгруэнтны 
именно альтруистический и генофильный и в меньшей сте-
пени – исследовательский типы, а менее конгруэнтны эго-
фильный, либертофильный и дигнитофильный.

Следовательно, полученные данные могут быть исполь-
зованы при  управлении педагогическим процессом для 
коррекции формируемых  личностных качеств будущих 
специалистов и их адаптивности к условиям  профессио-
нальной деятельности.
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Бактерии Y. pseudotuberculosis характеризуются разноо-
бразием морфологических форм и серологических типов. 
Для возбудителя характерны температурозависимые из-
менения молекулярной организации клеточной стенки, что 
предполагает различную степень ее проницаемости для 
катионных антимикробных пептидов макроорганизма и их 
аналога–полимиксина В (ПМ).

Изучена чувствительность к ПМ 22 патогенных 
штаммов Y. pseudotuberculosis I – v серотипов при двух 
температурах—28ºС и 37ºС. Культуры представлены R, S и 
RS формами. Три штамма не лизировались гомологичным 
бактериофагом. Бактерии выращивали на плотной пита-
тельной среде LB при 28ºС и 37ºС. При оценке МПК ПМ 
посевная доза составляла n∙106 м.к./мл, что соответствова-
ло n∙105КОЕ/мл. Концентрация ПМ в агаре варьировала от 
5 до 1000 ед./мл.

Экспериментально установлено, что все изученные 
штаммы Y. pseudotuberculosis по чувствительности к ПМ 
можно разделить на три группы. Первую составляли 10 
штаммов I, III, Iv серотипов, чувствительных к ПМ не-
зависимо от температуры культивирования. Значения их 
МПК равнялись 5 – 10 ед./мл. Во вторую группу вошли 5 
штаммов II, III, v серотипов, резистентные к ПМ, причем 
их устойчивость также не зависела от температуры инкуба-
ции бактерий. Значения их МПК при 28ºС и 37ºС составля-
ли 50–800 ед./мл. Третья группа была представлена семью 
штаммами I–Iv серотипов. Они характеризовались темпе-
ратурозависимыми вариациями резистентности / чувстви-
тельности к ПМ: при 28ºС бактерии были чувствительны к 
ПМ, а при 37ºС – резистентны (МПК = 250 – 500 ед./мл). 

Полученные результаты свидетельствуют о внутриви-
довом разнообразии проницаемости клеточной стенки бак-
терии Y. pseudotuberculosis для гидрофобных соединений и 
о различных механизмах защиты от их действия.
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Долгое время считалось, что кальцитониноциты щито-
видной железы в организме человека, в отличие от других 
млекопитающих, не играют существенной функциональ-
ной роли, однако в последнее время значение этих клеток, 
относящихся к АПУД-системе и происходящих из нервно-
го гребня, во многом пересматривается. Это относится и к 
распределению кальцитониноцитов в паренхиме щитовид-


