
Задача заключается в том, чтобы:
• распознать  и поддержать  уже  существую-

щие ростки  этой образовательной организации 
(школы) нового поколения;

• на этом основании создать организацион-
ные  условия  для  того,  чтобы  образовательная 
организация (школа) нового поколения:

• стала  более  отчетливым  фактом  россий-
ской образовательной жизни;

• чтобы наметки и предположения  этой об-
разовательной организации (школы) реализова-
лись в формате некоего организационно оформ-
ленного целого;

• стали основой создания некоторых систем-
ных  прецедентов  такого  рода  образовательной 
организации (школы);

• в  конечном итоге,  основой  для  возникно-
вения принципиально нового школьного миро-
устройства и миропорядка.

По  сути  дела  речь  идет  о смене образова-
тельной парадигмы:

• о  смене  той  суммы  скрытых  «правил 
игры», на которых строится практика современ-
ных образовательных организаций (школ);

• о  смене  суммы  ее  базовых  ценностей 
и ориентиров,

• и на этом основании о смене суммы тех ви-
дов деятельности, из которых сплетается ткань 
ее образовательной повседневности.

Тем самым ставится вопрос:
• о смене представлений о нормах образова-

тельной эффективности;
• о выработке принципиально новых ори-

ентиров и измерительных процедур, позволя-
ющих  вести  речь  об  образовательной  эффек-
тивности.

Но  самое главное –  это  определение  тех 
принципиальных  образовательных  приорите-
тов,  тех  образовательных  акцентов,  наличие 
и реализация которых позволяет говорить о том, 
что мы на самом деле имеем дело со школой но-
вого поколения.

Таким образом, система образования подхо-
дит к порогу, за которым смена модели работы 
школы становится и возможной, и желательной. 

Сегодняшним школьникам предстоит:
• работать по профессиям, которых пока нет;
• использовать технологии, которые еще не 

созданы;
• решать задачи, о которых мы можем лишь 

догадываться.
Изменения  неизбежны.  И мы  знаем  навер-

няка, что в наступающем десятилетии представ-
ление  о том,  как  должна  выглядеть  и работать 
массовая школа изменится. 
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В жирных маслах растительного и животно-
го  происхождения  содержится  большое  количе-
ство активных соединений, которые и определя-
ют действие этих субстанций при патологии [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]. 

Цель  исследования. Определить  эффект 
жирного  масла  сосны  сибирской  кедровой 

при  ожоговой  травме  у экспериментальных  
животных.

Материал  и методы  исследования.  Стан-
дартные  методы  изучения  при  ожоговом  трав-
матическом  повреждении  кожных  покровов. 
Исследование проводили на бодрствующих бе-
лых  крысах  (самцах),  массой  260–280 г,  выра-
щенных в условиях вивария. Проведено 4 серии 
экспериментов (по 8 животных в каждой серии). 
В контрольной серии крысам наносился физио-
логический  раствор  (на  поверхность  повреж-
дения  2 раза  в сутки).  В 1 мл  воды  1 г,  так  как 
плотность  воды  равна  1 г/мл,  поэтому  физио-
логический  раствор  наносился  в объеме  1 мл. 
В опытных группах 1, 2,  3 наносилось жирное 
масло сосны сибирской кедровой. Масло легче 
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воды и 1 мл масла равен примерно 0,8 г, жирное 
масло  сосны  сибирской  кедровой  наносилось 
в дозах 207, 414 и 828 мг/кг. Каждые сутки осу-
ществлялось  наблюдение  за  раной.  Измерение 
площади раны проводилось на 1, 4, 6, 8, 10, 12 
и 20 дни после нанесения ожоговой раны, затем 
осуществлялся расчет площади раны до полно-
го заживления раны. Статистическую обработку 
полученных результатов производили по крите-
рию Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследования  на  самцах  белых  крыс  показали, 
что жирное масло сосны сибирской кедровой до-
стоверно снижает площадь раневой ожоговой по-
верхности в опытных группах 1, 2, 3 до – 2,5; 2,0 
и 1,8 мм2, соответственно, по сравнению с контро-
лем (физиологический раствор) – 4,8 ± 0,5 мм2, на 
35–70 %  уменьшается  площадь  раневой  поверх-
ности, полученной термическим ожогом (Р < 0,05) 
по  сравнению  с контрольными  опытами.  Досто-
верное  уменьшение  площади  раневой  поверхно-
сти  в опытных  группах  регистрировали  с 4  дня 
наблюдений.  Регистрируемый  дозозависимый 
ранозаживляющий  эффект  проявляется  за  счет 
включения  в репаративные  процессы  тех  компо-
нентов  (витамины,  аминокислоты, микроэлемен-
ты  и ненасыщенные  жирные  кислоты),  которые 
содержатся в изучаемом фитокомплексе. Положи-
тельный эффект жирного масла сосны сибирской 
кедровой показан и на других моделях поражения 
кожных покровов  и слизистых  оболочек  у экспе-
риментальных животных. 

Выводы. Жирное  масло  сосны  сибирской 
кедровой  значительно  уменьшает  площадь  ра-
невой поверхности и сокращает  сроки полного 
восстановления поврежденной ткани.
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ГАСТРОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ 
ЛИКОПИДА

Ванян М.А., Алиева М.У., Врубель М.Е., 
Гусейнов А.К., Струговщик ю.С.
Аптека профессорская, Ессентуки,  

e-mail: ivashev@bk.ru

Поиск  и изучение  лекарственных  средств 
среди веществ растительного и синтетического 
происхождения,  при  патологии  слизистой  же-
лудка до настоящего времени остается актуаль-
ным [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34]. 

Цель  исследования.  Определить  фарма-
кодинамическое  действие  ликопида  при  экспе-
риментальном  поражении  слизистой  желудка 
у животных.

Материал  и методы  исследования.  Ише-
мическую  гастропатию  моделировали  лигиро-
ванием привратника крыс. При данной модели 
факторами  агрессии  выступают  собственные 
протеолитические ферменты и желудочный сок. 
Отсутствие  оттока  в виде  механического  пре-
пятствия потенцирует агрессивное воздействие 
на  слизистую  оболочку  желудка,  и образуются 
пептические язвы.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Слизистая  оболочка  нелеченных  животных, 
(контрольная  группа),  имела  патологический 
вид  с довольно  глубокими и обильными  язвен-
но-эрозивными  дефектами,  иногда  слизистая 
была  полностью  ими  покрыта.  Средняя  мас-
са  в этой  группе  животных  составила  желуд-
ков  950 г,  вес  язвенных  повреждений  составил 
113 мг, что составляет 11,9 % всей площади сли-
зистой  оболочки.  Площадь  язв  в абсолютных 
единицах составила 11,5 мм2, количество язвен-
ных дефектов 8,0.

Слизистая  оболочка  животных,  получив-
ших ликопид в дозе 1,7 мг/кг,  что  эквивалент-
но  10 мг  человеку,  имела  практически  здоро-
вый вид, без петехий и язвенных образований. 
Масса  желудков  составила  в среднем  1500 г. 
Количество  язв  на  1 желудок  было  в среднем 

4,0  штуки,  при  этом  площадь  их  составила 
1,8 мм2 при весе 8 мг. Это составляет 0,5 % изъ-
язвления слизистой оболочки желудка. Живот-
ные, получившие дозировку ликопида в 10 раз 
меньше,  имели  незначительные  эрозивные 
образования, поверхностные по характеру, от-
мечалась  небольшая  припухлость  слизистой 
оболочки.  Средняя  масса  желудков  составила 
1350 г.  Количество  и площадь  язвенных  пора-
жений было больше в среднем 5,8 штук и 2 мм2 
на  желудок,  но  вес  язвенных  дефектов  был 
меньшим,  т.е.  язвы  имели  поверхностный  ха-
рактер:  2 мг,  в процентном  отношении  к весу 
всего желудка это составляет 0,37 %. 

Выводы.  Ликопид  оказывает  дозозависи-
мый  выраженный  гастропротективный  эффект 
при  поражении  слизистой  желудка  у экспери-
ментальных животных.
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