
разработку математической модели, отражаю-
щей зависимость динамики численности осе-
тровых от прессинга токсикантов. В настоящей 
работе мы впервые применили сопоставитель-
ный анализ динамики уловов осетровых по 
годам с тяжестью и распространением пато-
гистологических нарушений в организме рыб 
данного семейства. Безусловно, флуктацию чис-
ленности определяют другими методами, но не 
располагая другими ихтиологическими показа-
телями, мы ограничились результатами динами-
ки уловов.

С 1967 до 1980 года уловы каспийских 
осетровых составляли 21,3 тыс. т, но в следу-
ющие десять лет (1980–1990 гг.) уловы резко 
снижались и к концу данного периода достиг-
ли 13,7 тыс. т, а к концу следующих десяти лет 
уловы составили 0,63 тыс. т. Таким образом, 
снижение уловов совпадают со вторым перио-
дом наших наблюдений, отражающих наибо-
лее тяжелые патогистологические изменения 
в печени, мышцах спины и изменениями в оо-
цитах. Такое совпадение объясняется смертно-
стью той части рыб, в органах которых и были 
зарегистрированы случаи деструктивных нару-
шений. Однако, последующее снижение уловов 
в 90-е годы не позволяет дать однозначное объ-
яснение. Можно предположить, что умеренные 
изменения в печени рыб могли явиться причи-
ной падения уловов, но основная причина на 
наш взгляд состоит в неучтенной доли вылова. 
К такому же выводу пришли и специалисты – 
ихтиологи.

К сожалению, трудно пока объяснить при-
чину стабильных уловов в 1967–1980 годы, по-
скольку именно в эти годы зарегистрированы 
многочисленные случаи массовой гибели ка-
спийских осетровых и частиковых рыб. Этот 
период характерен тем, что уровень и степень 

загрязнения токсикантами природных вод были 
наиболее высокими из-за отсутствия очистных 
сооружений на промышленных предприятиях, 
что и приводило к острому отравлению рыб. 
Все эпизоды массовой гибели рыб в рассматри-
ваемый период зарегистрированы но материалы 
экспертной оценки были закрыты для печати.

Несмотря на недостаток фактических дан-
ных по ихтиологии и отсутствие других сведе-
ний уже на основе результатов сопоставительно-
го анализа, приведенных в данном сообщении, 
есть основания для дальнейших исследований 
в разработке математической модели позволя-
ющий изучить связи явлений, оказывающих 
явления на флуктацию численности осетровых, 
не исключается и других представителей ихтио-
фауны, в зависимости от внутренних и внешних 
факторов среды. Известно, что любая модель 
никогда не может со всей полнотой отразить 
реальные явления в биологии, но она необходи-
ма для установления связей изучаемой системы 
с помощью варьирования входных данных. Та-
кие факторы как загрязнение водоемов поллю-
тантами являются неопределенными, и в этой 
связи сама модель в принципе тоже должна от-
носиться к статистической. В этом направлении 
мы не исключаем применение данных, получен-
ных с помощью стандартных статистических 
методов анализа, в ряду которых нами были ис-
пользованы: вариационный, корреляционный, 
альтернативный.

Приведенные в настоящем сообщении дан-
ные сопоставительного анализа носят предвари-
тельный характер и вместе с тем указывают на 
необходимость дальнейшего развития способов 
математического анализа на основе метроло-
гических материалов в изучении прессинга за-
грязнения природной среды на численность по-
пуляции промысловых рыб.
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Среди целого ряда методов обучения при 
освоении студентами раздела истории здраво-
охранения отдельно взятой области, в которой 
расположен тот или иной медицинский вуз це-
лесообразно использование именно исследова-
тельского. 

С 2009 года на лечебном факультете меди-
цинского института ТулГУ в рамках работы по 
изучению истории здравоохранения в г. Тула 

и Тульской области было начато комплексное 
исследование, актуальность которого обуслов-
ливалась необходимостью восполнения про-
белов и систематизацией сведений о состоянии 
здравоохранения в дореволюционный период, 
свидетельствующих о причинах возникновения 
и распространении острозаразных заболеваний, 
состоянии приютов для опьяневших и амбула-
торий для алкоголиков, работе тульского отдела 
Русского общества охранения народного здравия, 
деятельности попечительства красного креста, 
психиатрического отделения больницы Тульско-
го губернского земства, Больничного отдела. 

В ходе исследования осуществлялся сбор 
материала по каталогам, создание собственного 
каталога за определенный временной период, 
просмотр, описание работ по каталогу, фото-
съемка документов, «распознавание» и адапта-
ция текстов к современному языку, перепи-
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сывание вручную небольших и штудирование 
больших по объему работ, анализ полученных 
сведений, анализ ситуации по той или иной 
проблеме в здравоохранении Тульской Губер-
нии в дореволюционный период, выявление 
основных проблем в здравоохранении Туль-
ской Губернии, в направлении которых велась 
как наиболее активная работа, так и выявление 
аспектов, которым уделялось меньше внимания, 
установление причин этого, работа с персона-
лиями: восстановление биографии по литера-
турным источникам, трудам, личным беседам 
с потомками, составление библиографических 
очерков. Каждый из этих этапов осуществлял-
ся с привлечением студентов, в результате 80 % 
студенческой аудитории были зарегистрирова-
ны в областной научной библиотеке, работали 
с подлинниками трудов (докладов, отчётов) 
врачей земского периода той области, на терри-
тории которой большинству придётся трудиться 
в качестве специалистов. По трудам врачей Туль-
ского губернского земства выполнены СНИР 
(«К вопросу истории здравоохранения в Туль-
ской области: распространение холеры в Туль-
ской губернии в 1910 г.», «К вопросу истории 
здравоохранения в Тульской области: о движе-
нии острозаразных заболеваний и деятельности 
эпидемического персонала в Тульской губернии 
в 1913 г.», «Обзор по сифилису в Богородицком 
уезде за период с 1889 по 1897 гг., основанный на 
докладе «Сифилис в Богородицком уезде» зем-
ского врача Я.Ю. Каца VII съезду земских вра-
чей Тульской губернии»), удостоенные дипломов 
III-й степени Всероссийского открытого конкур-
са научно-исследовательских, изобретательских 
и творческих работ обучающихся «Юность, На-
ука, Культура» 2010–2011 учебного года.

По плану исследования предусматривалось, 
в том числе восстановление биографий уезд-
ных земских врачей, описание условий труда, 
областей научной и профессиональной специ-
ализации, личностных качеств. Многие из них 
являлись яркими самоотверженными обще-
ственными деятелями, т.е. преследовалась зада-
ча отражения глубокого профессионализма, как 

примера беззаветного, грамотного, ответствен-
ного служения делу лечения больных, в первую 
очередь, для современного молодого специ-
алиста. Этот модуль был отведён для студенче-
ских работ. В исследуемых документах имелся 
список всех земских врачей Тульской губернии, 
на май 1900 года, по материалам VII съезда зем-
ских врачей Тульской губернии. По статисти-
ческим данным до 50 % студентов ежегодного 
набора лечебного факультета мединститута 
ТулГУ от общего количества обучающихся, яв-
ляются жителями районов области (Богородиц-
кий, Белёвский, Венёвский и.т.д.), большинство 
из которых в земский период являлись уездами, 
студентам предоставлялись перечни фамилий 
врачей (от 1 до 5), с целью сбора биографиче-
ского материала (архивы, библиотеки, беседы 
с потомками и т.п.). Планируемое издание будет 
содержать обязательную ссылку, на то, что рабо-
та выполнена при участии «следующих» студен-
тов, «следующего» года обучения. 

Целостная работа (итог – монография) вы-
полнена в рамках исследования по истории 
Тульской областной психиатрической больни-
цы им. Н.П. Каменева (ТОКПБ), посвящённого 
100-летию со дня её основания. Одним из важ-
нейших периодов с точки зрения оценки вра-
чебной и общечеловеческой этики, профессио-
нализма, самоотверженного труда, понимания 
долга, героизма является этап в истории боль-
ницы, связанный с оккупацией её фашистскими 
войсками в ноябре – декабре 1941 года. Функци-
онирование больницы в этот период стало пред-
метом СНИ, удостоенного диплома 1 степени на 
VI Всероссийском открытом конкурсе достиже-
ний талантливой молодежи «Национальное до-
стояние России». 
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Как известно, язык является важнейшим 
средством общения, без которого невозмож-
но существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения 
в общественных отношениях требуют повыше-
ния коммуникативной компетенции молодых 
людей, совершенствования их филологической 
подготовки. Согласно новым государственным 
стандартам по иностранным языкам основным 
назначением предмета «Иностранный язык» 
является именно формирование коммуникатив-
ной компетенции, т.е. способности и готовно-

95

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №1,  2013

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


