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ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕЧЕНИЙ В АЭРОФИЗИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Грек Г.Р., Гилев В.М., Зверков И.Д., Сорокин А.М. 115

«Приоритетные направления развития науки, технологий и техники»,  
Египет (Шарм-эль-Шейх), 20-27 ноября 2013  г.

Экономические науки
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮщИЕ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛИКАТЕЛЬНОСТЬ АГРАРНОЙ СФЕРЫ

Ерниязова Ж.Н., Талапбаева Г.Е. 117

«Современные наукоемкие технологии»,  
Испания (о. Тенерифе), 22-29 ноября 2013 г.

Биологические науки
УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ВОЗБУДИТЕЛЯ 
КРИПТОСПОРИДИОЗА СВИНЕЙ – CRYPTOsPORIDIUM PARVUM

Васильева В.А., Кулясов П.А. 120

ДИНАМИКА ЭКГ ПРИ ТОТАЛЬНОЙ ТИРЕОИДЭКТОМИИ У КРЫСЫ
Смеянова Л.А., Каде А.Х., Занин С.А., Лиева К.А. 122

Медицинские науки
ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Байкова Е.Е., Каде А.Х., Лебедев В.П., Занин С.А. 123

ПОДГОТОВКА ОРГАНОВ ДЛЯ МАКРОСКОПИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Дьякон А.В., Хрыкина И.С., Ивашев М.Н. 124

ФАРМАКОТЕРАПИЯ АТИПИЧНОЙ ПНЕМОНИИ
Дюбченко Д.А., Ивашев М.Н., Сергиенко А.В. 125

Педагогические науки
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Склярова Е.А., Ерофеева Г.В., Лидер А.М. 126
Технические науки

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАТИМОСТИ РАБОТЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
Силаев И.В., Радченко Т.И. 128

Экономические науки
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫщЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Ерниязова Ж.Н., Талапбаева Г.Е. 129
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«Внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы различных уровней образования»,  
Сингапур, 10-18 декабря  2013 г.

Педагогические науки
ВАРИАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПЕРИОД ДЕТСТВА 

Бутенко Н.В. 132

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ХИРША КАК НАУКОМЕТРИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ

Назаренко М.А. 133

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» – ПРИМЕР ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Хлебникова Т.Д., Хамидуллина И.В., Хусаинов М.А. 134
Психологические науки

ИНТЕГРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИКИ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ И ТЕАТРЕ
Трынкин В.В.  135

Технические науки
ПОИСК НЕТРАДИЦИОННЫХ ПУТЕЙ РАСШИРЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Глотова И.А., Курчаева Е.Е., Селищева Е.А., Максимов И.В., Лютикова А.О.  138

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАщЕГО СЫРЬЯ 
В ТЕХНОЛОГИИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Курчаева Е.Е., Глотова И.А., Максимов И.В., Лютикова А.О. 140

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИщЕВЫХ ВОЛОКОН В ТЕХНОЛОГИИ РУБЛЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
Курчаева Е.Е., Манжесов В.И., Глотова И.А., Мельникова Е.С., Максимов И.В.,  
Лютикова А.О. 141

Физико-математические науки
ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КАК СРЕДСТВО 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАщИХСЯ 

Далингер В.А. 143
Экономические науки

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН 

Головинова Д.А. 146

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 
Знаменская Е.А.  146

СРЕДНИЙ КЛАСС В РОССИИ: КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ
Молочников Н.P., Крюченко Н.Н 147

ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
Плаксина А.В. 149

«Внедрение новых образовательных технологий и принципов  
организации учебного процесса»,  
Индонезия (о. Бали), 12-19 декабря  2013 г.

Педагогические науки
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шабарова М.Н. 150
«Компьютерное моделирование в науке и технике»,  

Доминиканская Республика 19-26 декабря,  2013 г.
Технические науки

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МЕХАНОАКТИВАЦИИ 
В ДИСКОВОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ МЕХАНОАКТИВАТОРЕ (ЭДМА) В ПРОГРАММНОМ 
КОМПЛЕКСЕ ANsYs

Беззубцева М.М., Волков В.С. 151
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Фармацевтические науки

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИОМОЛЕКУЛ 
Кодониди И.П., Бандура А.Ф., Манвелян Э.А., Сыса В.Ю., Сочнев В.С., Смирнова Л.П., Оганесян Э.Т., 
Савенко И.А., Сергиенко А.В., Арльт А.В., Ивашев М.Н. 153

Физико-математические науки
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КООРДИНАТНЫМ УСТРОЙСТВОМ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТРУБЫ 

Грек Г.Р., Бойко А.В., Гилев В.М., Зверков И.Д., Сорокин А.М. 155

«Проблемы агропромышленного комплекса»,  
Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20-30 декабря  2013 г.

Сельскохозяйственные науки
ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Юлдашев З.Ш. 156

«Современное образование. Проблемы и решения»,  
Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20-30 декабря  2013 г.

Биологические науки
ЛИМФАНГИОНЫ И ИХ СОКРАщЕНИЯ. ОДИССЕЯ В ЛИМФОЛОГИИ

Петренко В.М. 158
Педагогические науки

МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
Назаренко М.А. 159

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-9) НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Нигей Н.В., Плащевая Е.В. 160
Экономические науки

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Двадненко М.В., Двадненко И.В., Двадненко В.И., Привалова Н.М. 163

«Современные проблемы экспериментальной и клинической медицины»,  
Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20-30 декабря  2013 г.

Биологические науки
ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ТОПОГРАФИИ ЧРЕВНОГО СЕГМЕНТА ЛИМФАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ У МОРСКОЙ СВИНКИ 

Петренко В.М. 164
Медицинские науки

НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ 
Махновская К.С. 164

ФОРМЫ СЕГМЕНТАРНОГО СТРОЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА И УРОВНИ РЕГУЛЯЦИИ 
ЛИМФООТТОКА ИЗ ОРГАНОВ

Петренко В.М. 165

«Теоретические и прикладные социологические, политологические  
и маркетинговые исследования»,  
Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20-30 декабря  2013 г.

Культурология
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ЭКСПЕРТНЫХ СООБщЕСТВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Горохова В.В. 165
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«Экономика и менеджмент»,  
Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20-30 декабря  2013 г.

Экономические науки
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ И КОНТРОЛЬ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

Алябьева Т.А., Горшкова Е.С., Горькова И.А., Тукачева А.Б., Фетисова М.М., Назаренко М.А. 166

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНОВ 
С УЧЕТОМ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Бараков В.С. 167

ПРОБЛЕМА ЦЕНЫ ЗЕМЛИ КАК ФАКТОРА АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Кузьмина О.Ю. 169

«Дидактика и компетентность в профессиональной деятельности преподавателя 
медицинского вуза и колледжа»,  
Франция (Париж), 21-28 декабря  2013 г.

Исторические науки
ПЕРМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ: УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Шевчук В.В., Кашкина Н.В., Вазиков И.Х. 171
Педагогические науки

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮщЕГО СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Абдулаева П.З., Абдулаева З.Э., Гаджимагомедова Ш.С., Магомедова М.А., Абдулаева Х.С. 172

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Раисова К.А. 174

Филологические науки
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Гаврилина И.С. 176
«Проблемы международной интеграции национальных  

образовательных стандартов»,  
Франция (Париж), 21-28 декабря  2013 г.

Психологические науки
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лекерова Г.Ж., Исмаилова Р.Ж., Мамбетов М.К., Ахметова Г.К., Омарова Г.А. 176
Экономические науки

ПРЕИМУщЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК В АССОРТИМЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

Левожинский А.С.  178

«Проблемы экологического мониторинга»,  
Италия (Рим – Венеция), 21-28 декабря 2013 г.

Биологические науки
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ГЕНОМНУЮ ДНК 
ТОМАТОВ (sOLANUM LYCOPERsICUM)

Барышева Е.С., Барышева Д.А., Мликов Е.М., Объедкова Ю.А. 179
Экология и рациональное природопользование

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КАЗАХСТАНА

Тилекова Ж.Т., Тонкопий М.С.  180
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«Рациональное использование природных биологических ресурсов»,  
Италия (Рим – Венеция), 21-28 декабря 2013 г.

Фармацевтические науки
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСТРАХАНСКОЙ СУЛЬФИДНО-ИЛОВОЙ ГРЯЗИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ОЗЕРО «ЛЕЧЕБНОЕ»

Брынцева И.А., Самотруева М.А., Цибизова А.А. 183
химические науки

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ТОРФА
Ефанов М.В., Добров Н.В. 184

«Перспективы развития растениеводства»,  
Италия (Рим – Венеция), 21-28 декабря 2013 г.

Сельскохозяйственные науки
ОЦЕНКА ОБРАщЕНИЯ С ОТХОДАМИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Биньковская А.В., Шанина Т.П.  186
Фармацевтические науки

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ НУКЛЕОФИЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 1,3,4- ТРИКАРБОНИЛЬНЫХ 
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УДК 37.046.16
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ БАНКА ИТОГОВЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Дурнева Е.Е.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова», 

Москва, e-mail: durnevaelena@mail.ru

В статье предложена технология проведения итоговой аттестации выпускников образовательных про-
грамм бакалавриата, включающая в себя три этапа: тестирование ключевых мировоззренческих и норматив-
ных компетенций, решение комплексной профессиональной задачи/ кейса, защита выпускного квалификаци-
онного проекта. Тестирование рекомендуется использовать в качестве оценки ключевых мировоззренческих 
компетенций, входящих в компетентностную модель выпускника. Также посредством тестирования могут 
быть оценены нормативные компетенции на 1 и 2 уровне. Решение профессиональной задачи /кейса исполь-
зуется  для  оценки  уровня  формирования  ключевых  профессиональных  инструментальных  компетенций, 
а также для оценки нормативных компетенций, если уровень их формирования в нормативном компетент-
ностном профиле определен как наивысший.

Ключевые слова: итоговая государственная аттестация, оценка качества образования, 
компетентностный подход, компетентностная модель выпускника, 
тестирование, профессиональная задача, кейс, выпускной квалификационный 
проект

EDUCATIONAL TECHNOLOGY OF CREATING THE BANK OF FINAL 
CERTIFYING TASKS FOR ASSESSMENT OF THE GRADUATES’ LEVEL OF THE 

COMPETENCES’ DEVELOPMENT
Durneva E.E.

Sholokhov Moscow State University for the Humanities, Moscow, e-mail: durnevaelena@mail.ru

The technology of conducting final certification of bachelor’s graduate students is proposed in the article; it 
includes three stages: testing of key world outlook and normative competencies, solving of integrated professional 
task /  case,  protection  of  final  qualification  project. Testing  is  recommended  to  use  as  a tool  for  assessment  of 
key world outlook competencies, which are included into competence model of graduate student. Also normative 
competencies at first and second level could be assessed using testing. solving of professional task / case is used 
for assessment of the level of forming key professional instrumental competencies, but also for assessment of the 
normative competencies, if their level of forming is determined in regulatory competence profile as the highest.

Keywords: final state certification, assessment of the quality of education, competence approach, 
competence model of graduate student, testing, professional task, case, final qualifying project

Первый  этап  реализации  компетент-
ностно-ориентированных  образовательных 
программ –  разработка  компетентностной 
модели  выпускника.  В качестве  основного 
подхода  к построению  компетентностной 
модели выпускника (КМВ) в рамках насто-
ящего  исследования  определим  опору  на 
два основных контекста основной образова-
тельной программы (ООП) – контекст про-
фессиональной  деятельности  выпускника 
и контекст наук, которые лежат в основании 
той или иной профессии. При этом важным 
условием  является  требование  построения 
сбалансированной КМВ,  которая  отражает 
все необходимые требования к формирова-
нию успешного специалиста, как в узкопро-
фессиональном,  так  и в  широком  смысле, 
определяющем жизненный успех личности.

Требования  к качеству  обучения  трех 
групп  потребителей  должны  быть  учтены 
в первую очередь при построении КМВ:

• Студенты и слушатели ООП.
• Работодатели.

• Социальные институты, в т.ч. государ-
ство.

Основным  требованием  студентов 
и слушателей  ООП  является  конвертация 
результатов  освоения  ими ООП  в удовлет-
ворение  собственных  потребностей,  лич-
ную и профессиональную самореализацию, 
жизненный  успех.  Достижение  этой  цели 
зависит  как  от  формирования  профессио-
нальных,  так  и общекультурных  (универ-
сальных) компетенций.

Основным  требованием  работодателей 
является эффективное участие выпускника 
в осуществлении  своих  трудовых функций 
и должностных обязанностей. Помимо про-
фессиональных  компетенций  такое  эффек-
тивное  участие  часто  обеспечивается  раз-
витием универсальных компетенций, таких 
как инициативность, ответственность, ком-
муникативные качества и т.п.

Основным  требованием  социальных 
институтов  (государства,  семьи, професси-
онального  сообщества,  местного  сообще-
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ства)  является  соответствие  деятельности 
выпускника  ценностям,  целям  и нормам, 
установленным  или  неформально  сложив-
шимся в рамках функционирования данных 
институтов.

Таким образом, цель образования в рам-
ках контекстного подхода может быть опре-
делена  в трех  видах  категорий:  1) личной 
успешности;  2) профессиональной  эффек-
тивности;  3) адекватного  социального  уча-
стия.

Разработка  КМВ  в рамках  перехода 
на  Федеральные  государственные  образо-
вательные  стандарты  третьего  поколения 
представляет  собой  первую  стадию  раз-
работки  ООП  по  любому  направлению 
и уровню подготовки. 

КМВ –  это  формализованная  цель  ос-
воения  ООП.  По  сути  КМВ  представляет 
собой  систему:  1) обоснованных  показате-
лей  (компетенций),  по  которым  мы  судим 
о степени  соответствия  выпускника  требо-
ваниям, предъявляемым ему рынком труда, 
сложившимся социальными условиями обе-
спечения личностного и профессионально-
го  успеха  и существующими  социальными 
институтами;  2) обоснованных  норматив-
ных  индикаторов  (требований  к уровню 
освоения), характеризующих минимальное 
пороговое  значение  компетенций,  при  ко-
тором  можно  говорить  об  их  приемлемой 
сформированности;  3) перечня  обоснован-
ных  (валидных,  достаточно  точных  и на-
дежных)  измерительных  инструментов 
(средств  оценки),  которые  используются 
для измерения данной компетенции и выяв-
ления уровня ее сформированности. 

Как  формализованное  описание  цели 
образования КМВ занимает промежуточное 
место  между  требованиями  потребителей 
результатов ООП и самой ООП. Необходи-
мость создания КМВ обусловлена тем, что 
требования  потребителей  к результатам 
ООП, как правило, нигде четко и однознач-
но не отрефлексированы и не сформулиро-
ваны. 

Создав  КМВ  для  той  или  иной  ООП, 
мы  точно  и однозначно  можем  ответить 
на  два  взаимосвязанных  вопроса:  1) какие 
способности  выпускника  мы  будем  разви-
вать; 2) как  (при помощи каких измерений 
и каким способом) мы поймем, что данные 
способности  достигли  того  минимального 
уровня, при котором можно говорить о его 
личной,  социальной  и профессиональной 
готовности к осуществлению определенной 
профессиональной деятельности.

Результативность ООП – это ее способ-
ность обеспечить достижение нормативно-
го компетентностного профиля (НКП). Из-
мерителем результативности ООП является 

доля  выпускников,  обладающих  установ-
ленным для данного направления и уровня 
подготовки НКП, от общего количества за-
численных  для  прохождения  данной  ООП 
студентов  (слушателей).  Таким  образом, 
КМВ –  это  основной  инструмент  управле-
ния качеством ООП. 

Методологическим  ключом  к постро-
ению банка  заданий  является  связь между 
компетенциями  и успешным  решением  за-
дач профессиональной деятельности, соци-
альным участием и личным ростом. 

Способность решать те или иные задачи 
в свою очередь может быть инструменталь-
но измерена через способность выпускника 
(студента,  слушателя)  результативно  вы-
полнять  учебные  задания,  моделирующие 
комплексное решение реальных задач, либо 
отдельные аспекты их решения.

Применяемые  в университетах  про-
цедуры  текущего  контроля  успеваемости 
и промежуточной  аттестации  обучающих-
ся  имеют  узкую  направленность,  связан-
ную с конкретным учебным курсом, подчас 
носят  достаточно  формальный  и субъек-
тивный  характер,  и поэтому  не  позволяют 
получить  полную  и объективную  картину 
качества  подготовки  студентов.  По  мимо 
прочих  проблем,  это  влечет  за  собой  не-
возможность  соизмеримой  оценки  уровня 
сформированности  компетенций  студентов 
разных  вузов,  а значит  противостоит  про-
цессу  межвузовской  и межпрограммной 
мобильности студентов, индивидуализации 
образовательных программ.

Система  оценки  качества  подготовки 
выпускников  вузов  в рамках  контекстно-
компетентностного  подхода  и соответству-
ющих  механизмов  и инструментов  оценки 
должна  стать  звеном  в формировании  си-
стемы  независимой  оценки  качества  рос-
сийского профессионального образования.

Объектом  централизованной  оцен-
ки  должны  стать  ключевые  компетенции, 
прописанные  в компетентностной  модели 
по  данному  направлению  подготовки.  На-
правление  развития  создаваемой  системы 
должно  быть  связано  с разработкой  апро-
бированных,  стандартизированных  и сер-
тифицированных  инструментов  и средств 
оценки  сформированных  компетенций, 
создаваемых  с активным  привлечением 
профессионального  сообщества  и работо-
дателей.  Основа  для  разработки  заданий 
ИГА –  банк  контрольных  и учебных  зада-
ний,  включенный  в КМВ  по  каждому  на-
правлению подготовки. 

Банк  контрольных  и учебных  зада-
ний  (БКУЗ) –  система  ранжированных  по 
уровню  сложности  и классифицированных 
на  основании  принадлежности  к компе-
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тенциям  в соответствии  с компетентност-
ной  моделью  выпускника  (КМВ)  заданий, 
требований  к их  выполнению  и критериев 
оценки, которая в обязательном порядке со-
ставляется  по  каждому  направлению  под-
готовки и используется в качестве учебных 
и диагностических  средств  для  определе-
ния  и развития  уровня  сформированности 
компетенций студентов.

Целью  итоговой  государственной  ат-
тестации  является  установление  уровня 
сформированности компетенций выпускни-
ка  высшего  учебного  заведения  и соответ-
ствия  данного  уровня  нормативному  ком-
петентностному  профилю,  его  готовности 
к выполнению  профессиональных  задач 
и соответствия его подготовки требованиям 
федерального  государственного образова-
тельного  стандарта  высшего  профессио-
нального образования. 

К  видам  итоговых  аттестационных  ис-
пытаний  выпускников  университета  отно-
сятся:

– защита выпускной квалификационной 
работы (проекта);

– государственный экзамен.
Для того чтобы в рамках  государствен-

ного  экзамена  определить  уровень форми-
рования компетенций различных кластеров, 
необходимо  разделить  его  на  два  этапа:  
1.  тестирование,  2.  решение  профессио-
нальной задачи/ кейса.

Тестирование  рекомендуется  использо-
вать в качестве оценки ключевых мировоз-
зренческих компетенций, входящих в КМВ. 
Также  посредством  тестирования  могут 
быть  оценены  нормативные  компетенции 
на 1 и 2 уровне.

Тест обладает способностью сравнивать 
индивидуальный  уровень  знания  каждо-
го  студента  с некими  эталонами,  уровень 
знания отражается в тестовом балле испы-
туемого.  Индивидуальные  результаты  те-
стирования можно сравнить с результатами 
других студентов этой же группы и проран-
жировать  их,  можно  сравнить  результаты 
тестирования нескольких групп и т.д.

Рекомендуется  использовать  следую-
щие формы тестов:

Тесты с однозначным выбором ответа – 
на  каждое  задание предлагается несколько 
вариантов  ответа,  из  которых  только  один 
верный.

Тест  с многозначным  ответом –  в ва-
рианты  ответа  может  быть  внесено  более 
одного  верного  ответа,  но  в разных  видах. 
Либо среди ответов может не быть верных 
ответов. Тогда в результате каждому номеру 
заданий должен быть выставлен прочерк.

Тесты на дополнение – в этих тестах за-
дания  оформляются  с пропущенными  сло-

вами  или  символами.  Пропущенное  место 
должно быть заполнено студентами. Такие 
тесты полезны при изучении алгоритмов.

Тесты с закрытой формой задания – те-
сты, состоящие из двух частей: одна содер-
жит  утверждение  или  вопрос,  а вторая – 
несколько  возможных  ответов,  из  которых 
один – правильный. 

Тесты  с открытой  формой  задания – 
тесты,  не  содержащие  готовых  ответов. 
Студент  формулирует  ответы  в свободной 
форме, тем самым можно прояснить логику 
тестируемого, его способность формулиро-
вать и аргументировать ответ.

Тесты, содержащие задания на соответ-
ствие –  тесты,  предполагающие  уставить 
соответствие  элементов  одного  множества 
элементам другого множества.

Тесты  с заданиями  на  группировку  ин-
формации – тесты, при прохождении которых 
тестируемый должен узнать представленную 
информацию, проанализировать ее по задан-
ному  критерию  и отнести  информационные 
блоки к соответствующим параметрам: поня-
тиям, явлениям, процессам и т.д. Сложность 
теста  определяется  характером информатив-
ной части и количеством заявленных групп.

Тесты с заданиями на установление по-
следовательности –  тесты,  позволяющие 
определить понимание студентом последо-
вательности  действий,  процессов,  сужде-
ний, вычислений.

Тесты с заданиями на исключение лиш-
него –  тесты,  позволяющие  определить 
умение  студента установить  закономерные 
связи  между  элементами  представленного 
списка  (историческими  датами,  именами, 
событиями,  понятиями,  географическими 
объектами  и проч.)  и на  этом  основании 
сделать вывод об их сходстве или различии.

Тесты  перекрестного  выбора –  в них 
предлагается сразу несколько заданий и не-
сколько ответов к ним. Количество ответов 
рекомендуется планировать несколько боль-
ше,  чем  заданий.  В результате  учащийся 
должен  предоставить  цепочку  двузначных 
чисел.  Эти  тесты  также  могут  быть  одно-
значными и многозначными.

Тесты  идентификации –  в данных  те-
стах  используются  графические  объекты 
или аналитические описания.

Тестирование рекомендуется проводить 
в электронной форме –  он-лайн  либо  офф-
лайн.

Решение  профессиональной  задачи /
кейса используется для оценки уровня фор-
мирования  ключевых  профессиональных 
инструментальных  компетенций,  а также 
для  оценки  нормативных  компетенций, 
если  уровень  их  формирования  в НКП 
определен как наивысший.

15

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №11,  2013

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



Профессиональные  задачи/  кейсы,  вхо-
дящие в государственный экзамен, должны 
быть  выбраны  из  БКУЗ  посредством  ма-
трицы  согласования,  как  задачи,  в рамках 
которых проявляются ключевые професси-
ональные компетенции.

На направлениях, где есть такая необхо-
димость (например, на творческих направ-
лениях  и профилях),  профессиональное 
задание может быть выдано студенту и под-
готовлено заранее.

К программе ИГА должен быть прило-
жен банк профессиональных задач/ кейсов, 
превышающих количество студентов – вы-
пускников в 1,5 раза. 

Выпускная  квалификационная  работа 
является комплексной формой оценки уров-
ня  сформированности  общекультурных 
и профессиональных компетенций выпуск-
ника.

Выпускная  квалификационная  работа 
бакалавра,  осваивающего  основную  обра-
зовательную  программу  по  Федеральному 
государственному  образовательному  стан-
дарту  третьего  поколения,  представляет 
собой  результат  проектной  деятельности 
учащегося  и оформляется  в соответствии 
с требованиями  к проекту  как  исследова-
тельской работе.

Бакалаврская  выпускная  квалификаци-
онная работа  в форме проекта –  это обяза-
тельство создать ценность (получить выго-
ду, преимущества, полезные изменения) на 

основе  достижения  целей  проекта  к опре-
деленному  сроку,  в рамках  согласованных 
ресурсов и условий эксплуатации.

Выпускной  квалификационный  проект 
может выполняться как индивидуально, так 
и в форме групповой работы. Группой про-
ект может быть осуществлен в том случае, 
когда работа носит комплексный, сложный 
характер, требует участия нескольких чело-
век. Факт  группового  выполнения  проекта 
должен регистрировать на этапе инициации 
проекта  и быть  отражен  в совместном  ре-
шении кафедр (если проект носит междис-
циплинарный  характер).  В такой  ситуации 
защита  проекта  осуществляется  каждым 
из  участником  проекта,  при  этом  каждый 
участник освещает свою часть и свой вклад 
в проектную  деятельность.  Защита  может 
проходить  при  созыве  общей  междисци-
плинарной аттестационной комиссии, либо 
каждый  участник  защищает  проект  перед 
своей комиссией.

Список литературы
1. Вербицкий А.А., Ларинова О.Г. Личностный и ком-

петентностный подходы в образовании: проблемы интегра-
ции. – М.: Логос, 2011. – 334 с.

2. Дурнева  Е.Е.,  Нечаев  В.Д.  Построение  компетент-
ностной модели выпускника МГГУ имени М.А.Шолохова: 
Учеб. пособие. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А.Шолохова, 2010. – 
109 с.

3. Нечаев В.Д., Замолоцких Е.Г., Дурнева Е.Е. Построе-
ние основных образовательных программ в контекстно-ком-
петентностном формате: Метод.  рекомендации. – М.:  РИЦ 
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УДК 378
СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Кучерюк В.И., Уманская О.Л., Кривчун Н.А.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», Тюмень,  
e-mail: olgaumanskaya@yandex.ru

В данной статье моделируется процесс становления студента в специалиста. Сформирована структур-
ная схема системы «студент». Подробно проанализированы отдельные элементы этой системы для оптими-
зации получения квалифицированного специалиста. В качестве критерия оптимизации было выбрано соот-
ношение «цена-качество», где под «ценой» понимаем стоимость всего курса обучения студента. В качестве 
целевой функции принимается стоимость подготовки специалиста. За управляющую принимается функция 
от времени в процессе обучения. На эти две функции накладываются ограничения по качеству подготовки. 
Все факторы, влияющие на уровень подготовки специалиста, разделены на «прямые» и «косвенные». Ав-
торы отмечают, что для «получения» качественного специалиста очень важную роль играет «абитуриент», 
который должен обладать базовыми знаниями, полученными в школе по естественным и гуманитарным на-
укам. Особый акцент авторы делают на необходимость личного общения преподавателя и учащегося (сту-
дента), полагая, что без этого невозможно воспитать высококвалифицированного специалиста и тем более 
ученого. Средства  обучения  с каждым  годом усовершенствуются,  но  в оценке  знаний на  данный момент 
и способность учащегося к мышлению может оценить только преподаватель.

Ключевые слова: системный подход, целевая функция, управляющая функция, студент

SYSTEM MODELING OF SPECIALIST TRAINING  
IN A TECHNICAL UNIVERSITY

Kucherjuk V.I., Umanskaja O.L., Krivchun N.A.
ФГБОУ VPO «Tyumen state oil and gas University, Tyumen,  

e-mail: olgaumanskaya @yandex.ru

In this article modeled the process of becoming student in the specialist. was made scheme of system «student». 
was analyzed elements of this system for optimization of getting qualified specialist. As criterion was chosen ratio 
«price-quality», price is cost of all course of student. As the objective function is taken cost of specialist’s education. 
As control function is taken function from time to process of education. On this function are imposed restrictions 
quality of preparation. All  factors, affecting on  level of preparation of specialist, were divided  into «direct» and 
«indirect». Authors say, that for obtaining good specialist «enrollee» plays very important role, which needs have 
base knowledge, obtained in the school. Authors make a special emphasis on the need for personal interaction of the 
teacher and student, because make a good specialist without it is impossible. The ways of teaching improve every 
year, but only teacher can assess the knowledge and ability to think.

Keywords: system approach, the objective function, control function, student

Развитие  любой  страны  определяется 
благосостоянием  народа  и обороноспособ-
ностью.  Его  можно  представить,  как  дви-
жение поезда приводимого «локомотивом» 
(промышленностью),  для  которого  движу-
щей силой является образование.

В предыдущих статьях авторов [3, 4, 5] 
изложена  сущность  приложения  методов 
системного  анализа,  оптимизации  и мате-
матического  моделирования  к учебному 
процессу в ВУЗе. 

Цель исследования: В настоящей статье 
подробно  моделируется  процесс  становле-
ния студента в специалиста.

Материалы  
и методы исследования

В работе использовались теоретические методы 
исследования, основанные на математическом моде-
лировании и системном анализе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В структуре ВУЗа  [3],  (рис.  1)  важным 
элементом всей системы является студент.

Рассмотрим  на  основании  системного 
подхода структурную схему системы «сту-
дент».  Главной  задачей  студента  является 
учебный  процесс  и от  его  уровня  зависит 
качественная  подготовка  специалиста.  Ус-
ловно,  для  данной  системы факторы,  вли-
яющие на уровень подготовки специалиста 
можно  разделить  на  прямые  и косвенные. 
Это не  значит,  что  косвенные факторы от-
носятся  к второстепенным.  К прямым  мы 
отнесем факторы,  определяемые в системе 
«преподаватель –  студент»,  а к  косвенным 
факторы,  которые  имеют  не  прямое  дей-
ствие на уровень обучения. В данной рабо-
те остановимся на исследовании элементов 
системы «студент» (рис. 2).
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Рис. 1. Структурная схема «Вуз»

Рис. 2. Структурная схема системы «Студент»
Проанализируем  элементы  системы 

«студент» для оптимизации получения ква-
лифицированного  специалиста.  Под  опти-
мальной  системой  будем  понимать  такую 
допустимую систему, которая является наи-
лучшей  с точки  зрения  выбранного  крите-
рия  оптимальности.  В процессе  оптимиза-
ции ключевыми являются целевая функция, 
критерий  оптимизации,  ограничения,  до-
пустимые системы, управляющие функции. 
В условиях рынка критерием оптимизации 
имеем  минимум  отношения  «цена/каче-
ство», где под «ценой» понимаем стоимость 
всего  курса  обучения  студента.  Поэтому 
в качестве  целевой  функции  принимаем 
стоимость подготовки специалиста:

  ,   (1)

где Сi – затраты на реализацию i-го элемен-
та системы «студент» (см. рис. 2).

За управляющую можно принять функ-
цию от времени в процессе обучения:

  .  (2)
К функциям (1) и (2) добавим ограниче-

ния для системы «студент» по качеству под-
готовки: 

  minK K≥ ,   (3)
где  Kmin –  минимальная  положительная 
оценка знаний («3» по пятибалльной си-
стеме оценки, «40» – при 100 бальной). 
  ,   (4)
где Сmax –  максимально  возможное  финан-
сирование из бюджетного фонда.
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   ,   (5)
где Тк = 4 года – бакалавр, Тк = 5 лет – спе-
циалист, Тк = 6-7 лет – магистр, Тк =  Тк-1+3 
(3 года – время учебы в аспирантуре).

Для составления математической модели 
элементы системы следует формализовать.

Сначала  проведем  анализ  всех  элемен-
тов рассматриваемой системы, опираясь как 
на опыт в России, так и за рубежом. Систе-
ма  «студент»  является  открытой:  входной 
элемент-абитуриент,  выходной-специалист 
(бакалавр, кандидат наук).

Одним  из  важнейших  элементов  в на-
шей  структуре  является  «абитуриент».  От 
уровня  подготовки  абитуриента  частично 
зависит ход обучения студента. Успешность 
обучения  определяется  базовыми  знания-
ми, полученными в школе по естественным 
и гуманитарным наукам.

Важной  задачей  учителей  в школе  явля-
ется не только передать знания, но и научить 
мыслить логически, а также совместно с роди-
телями помочь с выбором будущей профессии.

Мозг человека природа наделила огром-
ными способностями к познанию, но разные 
люди  обладают  разной  памятью  и разными 
способностями  логического мышления,  по-
этому в обозримом будущем без личного об-
щения преподавателя и учащегося (студента) 
невозможно воспитать высококвалифициро-
ванного  специалиста  и тем  более  ученого. 
Средства обучения с каждым годом усовер-
шенствуются, но в оценке знаний на данный 
момент  и способность  учащегося  к мышле-
нию  может  оценить  только  преподаватель. 
Поэтому многие ВУЗы кроме ЕГЭ проводят 
собеседование с абитуриентом. Всем живым 
организмам,  в том  числе  и человеку  свой-
ственно  приспосабливаться  к новым  усло-
виям. Как учащиеся, так и преподаватели (от 
оценок по ЕГЭ зависит их зарплата и буду-
щая  работа)  часто направляют  свои  усилия 
не на получение базовых знаний, а на «тре-
нировку» ответов на вопросы прошлогодних 
сессий,  которые  учат  по  интернету.  Наше 
мнение –  самые  совершенные  компьютеры 
и программы следует использовать, как тре-
нажеры,  ускоряющие  и улучшающие  про-
цесс обучения. Без тренажеров невозможно 
подготовить классного пилота, но без непо-
средственного управления самолетом пилот 
вообще не состоится.

Следующий  элемент  «работа»  в настоя-
щее время имеет специфику. Студент работает 
в ущерб учебе не столько из необходимости, 
сколько из желания иметь свободные деньги. 
При  этом,  как  правило,  специфика  работы 
(продажа  косметики,  расклейка  объявлений 
и т.п.)  вовсе  не  имеет  никакого  отношения 
к будущей специальности, а это ведет к тому, 

что многим нужен только диплом,  а не про-
фессия.  Эту  проблему  можно  решить,  если 
при ВУЗах создавать и развивать опытно-экс-
периментальные производства, где могли бы 
работать  как  студенты,  так  и преподаватели. 
Для  этого  требуется  поддержка  государства. 
Малый  и средний  бизнес  не  заинтересован 
вкладывать деньги ни в научные разработки, 
ни в опытные производства. Система грантов 
пока в большинстве случаев не работает. Це-
лесообразно было бы использовать опыт со-
ветского периода. На предприятиях была ста-
тья расходов «научные разработки», которые 
руководитель предприятия не мог использо-
вать по другому пусть даже важному назначе-
нию. Поэтому предприятия заключали охотно 
договора с ВУЗами на научные исследования 
по  темам  предприятий.  В настоящее  время 
эту идею можно реализовать через налоговую 
систему.  Предприятию  снижается  налог  по 
темам научно-опытного производства и если 
предприятие в течение года не заключает до-
говор с ВУЗом, то налог увеличивается. Вузы 
могут продавать готовые опытные образцы.

Теперь  рассмотрим  элемент  «транспорт». 
Во многих  городах  не  только ВУЗы,  но  и их 
корпуса разбросаны по всему городу. В резуль-
тате преподаватели и студенты в течение учеб-
ного дня вынуждены тратить время на поездки 
из одного корпуса в другой. Чтобы исключить 
эти  потери  целесообразно  близко  размещать 
не только учебные корпуса, научные лаборато-
рии, но и опытные производства.

В  данной  работе  не  был  рассмотрен 
подробно такой важный элемент, как «уче-
ба».  Он  включает  в себя  несколько  важ-
ных аспектов, которые будут представлены 
в следующих работах.

Заключение.  В результате  проведен-
ных  теоретических  исследований  получе-
ны аналитические зависимости, позволяю-
щие  определить  целевую  и управляющую 
функцию структурной системы «Студент». 
В данной  работе  функции  представлены 
в неявном виде.
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Academy of science in Russia was being created for fulfillment of the most important national tasks and as 
a rule was reformed in the past for solution of new national tasks and appeals which were actual for the country. Due 
to such role of the Academy of science, Russia made several significant historical breakthroughs without which the 
same further existence of Russia could be doubtful. Today, Russia faces with the task to rebuild positions which have 
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Слабость  инновационной  активно-
сти  в российской  экономике  подтолкну-
ла  правительство  России  к ряду  реформ 
в организации  научной  сферы,  в частно-
сти,  переносу  основного  финансирования 
научной  деятельности  на  Федеральные 
и Национальные  Исследовательские  уни-
верситеты и «пилотные» проекты, прибли-
жённые  к промышленности:  организации 
инновационной  технологической  площад-
ки  в Сколково, формированию корпорации 
РОСНАНО, а также к объединению многих 
институтов,  занимающихся  ядерной  физи-
кой, под управлением «Росатома». 

В настоящей работе рассмотрен общий 
замысел  и первые  шаги  очередного  пред-
приятия российского правительства – нача-
того у 2013 году радикального преобразова-
ния Российской академии наук.

Первым  замыслом  реформы,  по  ут-
верждению министра  образования  и науки 

Д.В. Ливанова,  было  отделение  функции 
организации  научных  исследований  от 
экспертной  функции.  В советской  систе-
ме  Академия  наук  пользовалась  широкой 
автономией,  сама  избирала  в свой  состав 
новых  членов,  а избранный  академиками 
Президиум РАН, включавший выдающихся 
учёных  разных  специальностей,  составлял 
программу  исследований,  назначал  дирек-
торов академических институтов, распреде-
лял финансовые ресурсы и т.д. По замыслу 
реформы,  РАН  должна  была  превратиться 
в «клуб  учёных»,  отлучённый  от  прямого 
управления  научной  деятельностью  и вы-
полнявший  чисто  экспертную,  рекоменда-
тельную  функцию  при  новом  правитель-
ственном агентстве. Последнее же брало на 
себя  основные  полномочия  по  планирова-
нию и организации исследований, управле-
нию собственностью, назначению директо-
ров институтов, реорганизации институтов 
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и лабораторий, распределению, финансиро-
вания.

В  окончательно  принятом  варианте  за-
кона,  РАН  формально  оставляет  за  собой 
функцию  организации  масштабных  ис-
следований,  однако  в условиях  перепод-
чинения  институтов  новому  агентству  ли-
шена  возможности  автономных  действий: 
фактически,  основной  замысел  реформы 
о превращении Академии в «клуб учёных» 
с минимальными  полномочиями,  но  воз-
можностью неограниченно советовать пра-
вительству и агентству по управлению ин-
ститутами РАН, реализован.

Тем самым, будущее функционирование 
академической  науки  в России  зависит  от 
целевых  ориентиров  и принципов  работы 
нового  агентства,  которое  получит  власть 
над институтами системы РАН. Они будут 
опираться на подзаконные акты и научную 
политику  в области  фундаментальных  ис-
следований, составленные теперь не выда-
ющимися  учёными,  а правительственными 
чиновниками. Какими они будут, зависит от 
соотношения  сил,  которое  сложится  в не-
драх  нового  учреждения.  Пока  что  веду-
щей силой является реформаторская группа 
министра  Д.В.Ливанова,  реформаторские 
принципы которого раскрыты в серии про-
граммных статей с его участием [1-3] и под-
тверждены  в ряде  выступлений,  сопрово-
ждавших принятие закона.

Ведущей идеей  реформы  является  глу-
бокая  перестройка  научной  деятельности 
с ориентацией на максимальную эффектив-
ность,  причём  для  измерения  эффектив-
ности  предполагается  использовать  такие 
объективные  показатели,  как  количество 
публикаций в рейтинговых научных журна-
лах, их цитируемость, независимая внешняя 
оценка, в том числе иностранными экспер-
тами.  Вслед  за  переподчинением  инсти-
тутов  РАН  правительственному  агентству 
планируется  передача  части  из  них  веду-
щим университетам, с вменением исследо-
вателям  преподавательской  деятельности, 
другой части –  отраслевым министерствам 
и ведомствам,  связанным  с данной  обла-
стью  знаний. Предполагается,  что  в остав-
шихся институтах, подчинённых агентству, 
отдельные  лаборатории  приобретут  боль-
шую независимость и станут основной ор-
ганизационной единицей, непосредственно 
имеющей  дело  с агентством.  Одновремен-
но  будет  осуществлён  переход  от  преиму-
щественно  сметного  финансирования,  при 
котором  деньги  распределяются  между 
имеющимися  научными  организациями 
в соответствии  с их  штатами  и материаль-
ными  потребностями,  к преимущественно 
грантовому,  при  котором  деньги  распреде-

ляются  между  победившими  в конкурсах 
научно-исследовательскими  проектами 
и коллективами. Исследователи преклонно-
го возраста будут поощряться к скорейшему 
выходу на пенсию, чтобы создать вакансии 
для идущей в науку молодёжи.

1. Верны ли целевые ориентиры реформы? 
Самая  серьёзная  критика  реформы  свя-

зана с теми индикаторами, которые выбраны 
реформаторами для критики научной резуль-
тативности РАН в её нынешнем виде и, судя 
по  всему,  будут  использоваться  управляю-
щим  агентством  для  оценки  своих  успехов 
и выбора  приоритетных  направлений  науч-
ных  исследований  и финансирования.  Речь 
идёт об опоре на библиометрические пока-
затели и привлечении независимой внешней 
экспертизы, включая иностранную. 

Односторонняя  ориентация  идеологов 
реформы  хорошо  видна  из  процитирован-
ных  программных  документов.  Например, 
критикуя РАН, авторы с самого начала зада-
лись  единственными  критериями –  публи-
кационной  активностью  и цитируемостью, 
констатировали  тяжёлое  положение  науки 
по этим критериям и сразу перешли к теме, 
как улучшить положение по ним. Улучшить 
положение  предлагается  закрытием  «сла-
бых» институтов и лабораторий, не вписы-
вающихся в рамки конкурентоспособности 
на  международном  уровне  по  публикаци-
ям-цитируемости  или,  на  худой  конец,  по 
внешнему  аудиту  с последующей  ориента-
цией конкурентоспособной части науки на 
эти показатели. 

Надо  сказать,  что  принятие  этих  це-
левых  ориентиров  является  неизбежным 
следствием перевода управления наукой от 
совета  выдающихся  учёных  к ненаучной 
бюрократии.  Выдающийся  учёный –  спе-
циалист  в ряде  областей,  который  спосо-
бен  ставить  задачи  по  дальнейшему  поис-
ку,  опираясь на внутринаучные и зачастую 
интуитивные критерии. Достаточно вспом-
нить,  например,  проблемы  Гильберта  или 
Пуанкаре.  Чиновник  правительственного 
агентства,  распределяющий  средства  меж-
ду направлениями исследований, просто не 
имеет права исходить из своих вкусов и бу-
дет  пытаться  найти  для  себя  объективные 
показатели.  Однако  наука  неформализуе-
ма,  и самые важные цели научного поиска 
не могут быть вычислены из объективных 
формальных показателей по установленно-
му  алгоритму:  ведь  алгоритм  этот  окажет-
ся основан на предыдущем, устаревающем 
опыте. 

Критики  реформы  отмечают,  что  коли-
чество  публикаций  и цитируемость,  хотя 
и служат  важными  вспомогательными  по-
казателями  в научном  менеджменте,  сами 
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по  себе  не  являются  показателем  качества 
научного  исследователя  и исследования 
даже в одной и той же области  [8-10]. Вы-
дающийся  учёный  может  издать  только 
одну-две «прорывные» работы, которые по 
несколько  лет  останутся  незамеченными 
и после  короткого  всплеска  цитируемости 
станут  классикой,  на  которую  уже  будет 
не принято  ссылаться  [4]. В свою очередь, 
рядовая  работа,  отвечающая  неглубокой, 
но  «модной»  тематике,  немедленно  полу-
чит высокое число цитирований, хотя куда 
важнее было бы направить силы на другое 
направление поиска. Дополнительную неу-
стойчивость оценке научной работы по би-
блиометрическим показателям придало то, 
что  из-за  стимулирования  учёных  больше 
публиковаться и цитироваться сама система 
стала «подстраиваться» под эти показатели: 
пошёл  вал  торопливых  публикаций  менее 
значимых результатов в самой простой об-
ласти,  взаимного  цитирования,  раздувания 
числа  соавторов. В последнее  время  пони-
мание ограниченности библиометрических 
показателей зреет и за рубежом: проходив-
ший  в 2006 г.  в Испании  всемирный  кон-
гресс  математиков  принял  заявление,  что 
индекс цитирования дает искаженное пред-
ставление и о научном вкладе, и о научной 
известности [7].

При  сравнении  же  разных  областей 
библиометрические  показатели  дают  ещё 
больший сбой: совершенно нормально и то, 
что  в разных  областях  средний  исследова-
тель публикуется с разной скоростью, и то, 
что  в разных  областях  средняя  работа  по-
лучает  разное  число  цитирований.  Таким 
образом,  библиометрические  показатели 
вообще не помогают в глобальном управле-
нии научными исследованиями – не позво-
ляют  выбрать  приоритетные  направления 
исследований,  планировать  распределение 
ресурсов  между  ними,  закрывать  и откры-
вать научные проекты и организации.

В  конечном  счёте,  только  компетент-
ный специалист, который сам является вы-
дающимся учёным, может оценить уровень 
исследователя  по  его  работам,  составить 
программу исследований и расставить при-
оритеты  научных  проектов.  Ни  один  фор-
мальный  показатель,  на  который  может 
опираться  околонаучная  бюрократия,  та-
кой роли не играет. Пожалуй, единственная 
польза от библиометрических показателей – 
стимулирование исследователей на низовом 
уровне:  необходимость  выпускать  статьи 
с определённой частотой заставит научного 
работника  не  сидеть,  сложа  руки,  и полу-
чать результаты; требование публиковаться 
в престижных журналах заставит его полу-
чать результаты достаточно высокого уров-

ня;  требование  цитируемости  заставит  его 
улучшать изложение и стремиться к комму-
никации  с коллегами.  Наконец,  библиоме-
трические  показатели  дают  при  необходи-
мости руководству конкретной организации 
формальный повод  для  увольнения  явного 
бездельника.  Однако  границы  и целесо-
образность  применения  библиометриче-
ских показателей даже на индивидуальном 
уровне  должен  определять  компетентный 
руководитель данного научного работника, 
знающий реальную цену его компетенции, 
заслугам и продуктивности.

Однако  было  бы  неправильно  ставить 
целевые  ориентиры  для  фундаментальных 
исследований в России, только исходя из вну-
тринаучных  критериев,  которые  опираются 
на  качество  полученного  результата.  Функ-
ции академической науки в России не исчер-
пываются фундаментальными исследования-
ми  только  ради получения  знаний мирового 
уровня – приоритетной целью, поставленной 
идеологами  реформы.  Они  включают  по-
всеместное  научное  сопровождение  жизни 
огромной  страны  в самых  разных  областях, 
экспертизу  принимаемых  решений,  преду-
преждение о возможных угрозах, прикладные 
научные исследования по заказу государства 
и бизнеса, содействие высшему образованию, 
просвещение населения и многое другое. Вы-
полнение этих функций требует ориентации 
не  только  и не  столько  на  мировой  уровень 
получаемых  научных  результатов,  сколько 
на  широту  спектра  научных  исследований 
и покрытия  ими  всех  значимых  для  страны 
тем, внимания к специфическим российским 
проблемам и объектам, неинтересным для на-
уки остальных стран, сотрудничества с вуза-
ми,  участия  в просветительских  программах 
и многое другое.

Пожалуй,  из  всех  этих  необходимых 
функций  только  одна –  содействие  высше-
му  образованию –  как-то  учтена  в проекте 
реформы,  и то  предложено  крайне  топор-
ное  решение –  передача  целых институтов 
в подчинение  университетам,  хотя  и сей-
час  исследователи  институтов  преподают 
в вузах  на  принципах  совместительства. 
В остальных  же  случаях  реализация  ре-
формы,  скорее  всего,  только  ухудшит  вы-
полнение  вненаучных  функций  РАН.  На-
пример, могут быть закрыты исследования 
по критически важным для России, но не-
интересным и неактуальным на Западе, на-
правлениям, поскольку они не наберут необ-
ходимого числа цитирований и не пройдут 
независимую  зарубежную  экспертизу.  Вот 
как эту проблему формулирует в своём до-
кладе С. Кара-Мурза [5]:

«Следующее  принципиальное  положе-
ние в доктрине реформирования науки сво-
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дилось  к тому,  чтобы  поддерживать  лишь 
блестящие  и престижные  научные  школы. 
Предполагалось, что конкуренция сохранит 
и укрепит лишь те направления, в которых 
отечественные ученые работают «на миро-
вом  уровне».  Таким  образом,  фронт  работ 
резко  сократится,  и за  счет  высвобожден-
ных  средств  можно  будет  финансировать 
реформу  в науке.  В «Концепции  рефор-
мирования  российской  науки  на  период  
1998-2000 гг.»  сказано:  «Основная  задача 
ближайших  лет –  обеспечение  необходи-
мых  условий  для  сохранения  и развития 
наиболее  продуктивной  части  российской 
науки».

Знание  и здравый  смысл  говорят,  что 
само  это  представление  о задачах  науки 
ложно.  Причем  здесь  «мировой  уровень»? 
Посредственная и даже невзрачная лабора-
тория,  обеспечивающая  хотя  бы  на  мини-
мальном  уровне  какую-то  жизненно  необ-
ходимую  для  безопасности  страны  сферу 
деятельности (как, например, Гидрометеос-
лужба), гораздо важнее престижной и даже 
блестящей  лаборатории,  не  связанной  так 
непосредственно  с критическими  потреб-
ностями  страны.  Пожертвовать  посред-
ственными  лабораториями,  чтобы  за  счет 
их  ресурсов  укрепить  блестящие,  в ряде 
случаев  равноценно  вредительству –  осо-
бенно  в условиях  кризиса.  До  последнего 
времени эта установка не пересмотрена».

Только  покрытие  фундаментальными 
исследованиями  всего  спектра  критически 
важных  для России исследовательских  на-
правлений позволит обеспечить научное со-
провождение жизни страны. Страна не смо-
жет в критическом случае «импортировать» 
нужную  экспертизу,  если  не  будет  иметь 
знающих специалистов в каждой области.

При  этом  специалисты  в каждой  обла-
сти, вообще говоря, не обязательно должны 
быть мирового уровня и публиковаться в за-
падных журналах. Иногда хватит и зауряд-
ного исследователя,  который сам получает 
второсортные результаты невысокими тем-
пами,  как-то  сотрудничает  с передовыми 
зарубежными коллегами и благодаря этому 
способен  в случае  нужды  понять  перво-
сортные  результаты  науки  западной.  Если 
же  говорить о таких важных функция нау-
ки, как экспертиза или популяризация зна-
ний, то зачастую от приглашённого экспер-
та  требуется  не  глубина  знаний,  а широта 
кругозора, т.е. нужен не учёный с мировым 
именем  и не  лауреат Нобелевской  премии, 
а просто  хороший  специалист  со  здравым 
смыслом, по духу талантливый популяриза-
тор или автор учебников.

Таким  образом,  отсутствие  системно-
сти  в анализе,  отказ  с самого  начала  по-

смотреть  на  роль  науки  на  более  высоком 
уровне,  с точки  зрения  потребностей  всей 
страны, прежде чем анализировать положе-
ние внутри науки, сыграли с авторами злую 
шутку  (если только они не преднамеренно 
вредительствуют).  Критерии,  которые  они 
предлагают,  не  измеряют  эффективность 
выполнения  наукой  своих  функций!  Они 
неправомерно  приняли  как  универсаль-
ные тезисы «больше публикаций – больше 
пользы» и «выше цитируемость в междуна-
родных  журналах –  лучше  исследование», 
и теперь вместо функции «польза для Рос-
сии»  исследуют  аргументы  «публикации» 
и цитируемость, делая его целевым показа-
телем.

Парадоксальным образом, высшая госу-
дарственная власть России, до мозга костей 
проникнутая экономицизмом и стремлению 
к эффективности,  приняла  программу  ре-
формы,  которая  категорически  противоре-
чит экономическому подходу. Казалось бы, 
перевод научных исследований на целевые 
ориентиры эффективности повысит отдачу 
науки.  Но,  во-первых,  экономические  за-
дачи  не  ставятся  только  с целевым  ориен-
тиром  эффективности:  всегда  в явной  или 
неявной  форме  подразумеваются  какие-то 
ограничения  (как,  например,  в задаче  оп-
тимального планирования). Необходимость 
научного сопровождения всех критических 
сфер  жизни  страны,  предупреждения  об 
угрозах, поддержания широкого спектра ис-
следований, просвещения задаёт те самые, 
внешние для чистой науки, ограничения, ко-
торые не позволяют сосредоточиться толь-
ко  на  эффективности  имеющейся  науки. 
А во-вторых,  даже  если  не  рассматривать 
проблему  ограничений,  то  выбранные  ре-
форматорами  индикаторы  эффективности, 
опирающиеся на библиометрические пока-
затели  и внешнюю  экспертизу,  абсолютно 
нерелевантны как с точки зрения внутрина-
учных  критериев ценности  результата,  так 
и с точки зрения ценности данного исследо-
вания для задач, стоящих перед Россией. 

Замыслу  реформы  недостаёт  научно-
технического  и экономического  обосно-
вания.  Он  основан  на  неверных  представ-
лениях  о функциях  науки,  неправильно 
выбранных  целях  и неудачных  критериях. 
«На выходе» реформы, если она пройдёт по 
задуманному  идеологами  сценарию,  в са-
мом деле, останется много конкурирующих 
«маленьких  и шустрых»  научных  организ-
мов, более или менее эффективных по тем 
меркам,  который  задали  авторы  реформ. 
(Хотя в ходе реформы неизбежной жертвой 
падут некоторые научные школы, появятся 
новые группы мирового уровня.) Тем не ме-
нее, соответствия интересам России в части 
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выполнения  фундаментальной  наукой  сво-
их функций  у такой  эффективности может 
оказаться меньше, чем было бы при сохра-
нении существующей системы. «Эффектив-
ные»  научные  коллективы  будут  хранить 
только часть необходимого России спектра 
фундаментальных знаний.

2. Спор  о библиометрической  эффек-
тивности РАН

Идеологи  реформы  оправдали  необхо-
димость коренной реорганизации РАН тем, 
что  она  была  недостаточно  продуктивна 
с точки  зрения  числа  публикаций  по  срав-
нению с другими формами научной органи-
зации –  университетской  наукой  в России 
либо  зарубежными  научно-исследователь-
скими  центрами.  Ещё  до  старта  реформы 
в 2013 году эти доводы были подробно из-
учены  и протестированы.  Основной  раз-
бора  работы  авторов  с цифрами  проведён 
в материалах  [7-11].  Показано,  что  приво-
димые идеологами реформы данные, якобы 
вскрывающие  падающую  производитель-
ность  РАН  относительно  вкладываемых 
в неё ресурсов, а также её неэффективность 
по  сравнению  с вузовской  наукой  России 
и иностранными научными организациями, 
недостоверны или неполны, не раскрывают 
истинной  картины,  некоторые  данные  не 
содержат  пояснений  по  методике  получе-
ния, а выводы прямо противоречат действи-
тельности. 

Так, вопреки данным авторов, по числу 
публикаций  и цитирований  на  вложенный 
доллар по паритету покупательной способ-
ности  РАН находится  на  одном  из  первых 
мест среди сравнимых организаций в мире, 
а цитируемость публикаций РАН растёт бы-
стрее,  чем  у российской  науки  в среднем. 
Использованные  авторами  данные  о стои-
мости  публикаций,  якобы  демонстрирую-
щие  деградацию  РАН  по  сравнению  с ву-
зовской  наукой,  составлены  некорректно: 
например, не учтено, что во многих публика-
циях сотрудникам РАН, работающим также 
в вузах, было выгодно  (из-за действующей 
системы  грантов)  указывать  только  место 
работы в вузах и т.д. Игнорируется разный 
научный уровень публикаций, подготовлен-
ных в академической науке и университетах 
(в советской организации научный уровень 
академической науки исторически сложил-
ся как более высокий по сравнению с уни-
верситетской из-за большой загруженности 
работников  университета  преподаватель-
ской работой, при этом университетские ис-
следователи  в среднем  чаще  публикуются 
в журналах  более  низкого  уровня).  Таким 
образом, простое сравнение результативно-
сти  академической и университетской нау-
ки по количеству публикаций некорректно. 

Мало того, руководимые нынешним костя-
ком  Министерства  управленческие  науки 
и исследования  в Федеральных  и научно-
исследовательских  университетах  требуют 
намного  большего  финансирования  одной 
публикации,  но  именно  на  эти  принципы 
организации  реформаторы  планируют  пе-
ревести значительную часть академической 
науки.

К сожалению, сами инициаторы рефор-
мы не дали обстоятельного ответа на про-
звучавшую  критику,  а разоблачённые  ещё 
2010-2011 гг.  манера  работы  с данными 
и их  трактовка  воспроизводятся  в нынеш-
ней  аргументации  сторонников  реформы, 
включая  докладную  записку  министра  об-
разования и науки [6].

Вообще  же,  высокая  результативность 
РАН  именно  по  библиометрическим  пока-
зателям,  которые  не  были  ведущими  в её 
целеполагании,  является  отдельным  пара-
доксом,  заслуживающим  дополнительного 
разбора.  Казалось  бы,  грантовая  система 
финансирования  фундаментальных  ис-
следований,  поощряющая  количество  пу-
бликаций  и цитируемость,  должна  давать 
наибольшую  отдачу  по  этим  показателям. 
Почему же это не так? По-видимому, имен-
но  «волюнтаристское»  принятие  програм-
мы исследований ведущими специалистами 
с опорой  на  внутринаучные  и неформали-
зуемые  критерии  важности  той  или  иной 
темы, малая бюрократизация сметного фи-
нансирования  по  сравнению  с грантовым, 
то есть сниженная нагрузка по отчётности 
и общению с околонаучными чиновниками, 
необязательность  преподавательской  рабо-
ты  для  исследователей –  все  эти  факторы, 
присущие именно «советской» организации 
РАН обусловливают более низкую себесто-
имость публикаций и ценного научного ре-
зультата, чем в других формах организации.

В  этом  плане  уместно  проанализиро-
вать  слова Ливанова  о необходимости  раз-
делить функции экспертизы, распределения 
финансов  и реализации  научных  иссле-
дователей.  Казалось  бы,  соединение  всех 
функций в лице РАН создаёт почву для зло-
употреблений. Но так ли они велики, чтобы 
жертвовать преимуществами, которые даёт 
объединение  функций?  Линия  министра 
просто  следует  шаблону,  в рамках  которо-
го  решаются  задачи  в других  областях,  не 
учитывает  специфики  фундаментальных 
исследований. Если посмотреть, например, 
на судебную ветвь власти, то она, получая 
от  других  ветвей  власти  финансирование, 
тоже достаточно автономна, «сама себе от-
читывается» и не выполняет напрямую рас-
поряжений других ветвей власти. В рамках 
логики  Ливанова,  стоило  бы  и судебную 
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власть  законодательно  лишить  автономии 
и заставить  отчитываться  перед  исполни-
тельной властью. Но раз мы признаём, что 
для судебной власти такое прямое подчине-
ние  не  нужно,  то  должны  признать  что-то 
похожее и для «научной ветви власти», ко-
торой во многом является РАН: внутренних 
механизмов  самоочистки  в науке  пока  до-
статочно  для  поддержания  добросовестно-
сти в РАН на приемлемом уровне, ликвида-
ция её автономии не нужна.

3. Возможные последствия реформы
Несмотря на крайнюю уязвимость кон-

цепции  реформы  РАН  и её  целевых  ори-
ентиров,  закон  о реформе  был  в сжатые 
сроки  принят  парламентом  и одобрен  пре-
зидентом.  Дальнейшая  судьба  академиче-
ской науки в России будет зависеть от того, 
насколько  удастся  научному  сообществу 
перенаправить деятельность управляющего 
им  агентства  с губительных  программных 
установок  реформаторов  в русло  здраво-
го смысла. Но уже сейчас можно подвести 
первые уроки противостояния и спрогнози-
ровать возможные последствия.

В  целом,  обсуждение  и принятие  за-
конопроекта  стало  показателем  общей  не-
зрелости  госуправления  и общественной 
мысли России. Провал запоздалых попыток 
остановить реформу уже после объявления 
о ней закономерен. Реформа РАН была не-
избежна ввиду несопоставимости сил «за» 
и «против» реформы, ввиду поддержки ре-
формы  верховной  властью.  Никакие  про-
тесты исследователей РАН не могли за два 
с половиной  месяца,  прошедшие  между 
обнародованием  законопроекта  и приня-
тием  закона,  отменить  много  лет  готовив-
шуюся операцию по перестройке науки на 
западный  манер.  Ибо  операция  включала 
подготовку  серьёзного  «теоретического 
обоснования»  в виде  целой  серии  статей 
и выступлений  экспертов,  пусть  даже  не-
состоятельных  и разоблачённых,  разворот 
общественного мнения  среди  влиятельных 
слоёв  к выгодному  реформатором  понима-
нию функций науки, подготовку чиновниче-
ства к восприятию «общепринятых» библи-
ометрических индикаторов  эффективности 
науки как единственно возможных, расста-
новку «своих людей» на ключевых должно-
стях в госаппарате и многое другое. В этих 
условиях Академия наук не смогла выдви-
нуть достаточно убедительные возражения, 
предложить  альтернативную  целостную 
концепцию,  другую  программу  комплекс-
ного  реформирования  научной  сферы 
в России. Она не имела «своих людей» в го-
саппарате, не подготовила пирамиду упро-
щённых  объяснений  своей  правоты  для 
публики  разного  уровня,  вынуждена  была 

действовать  в ситуации  искажённых  пред-
ставлений о функциях науки и о мерилах её 
успеха. Большинство  выступлений учёных 
носило откровенно эмоциональный и ирра-
циональный  характер,  а глубокие  концеп-
туальные  замечания,  касающихся  самого 
замысла  реформы,  незаметно  тонули  в ин-
формационном потоке. 

Вместе  с тем,  в начинающемся  долго-
срочном  противостоянии,  на  фоне  которо-
го  будет  реализовываться  принятый  закон, 
будущее не предопределено. Некорректное 
принятие  закона разбудило и силы  артику-
лированного  сопротивления,  которое  бу-
дет  выражаться  в попытках  торпедировать 
каждое конкретное действие, реализующее 
замысел реформы. Внушает надежды пока 
не закреплённая законодательно договорён-
ность  оставить  управление  научной  дея-
тельностью институтов за РАН и поручить 
агентству только хозяйственную часть  , но 
практическая  возможность  такого  разделе-
ния непонятна.

Наиболее  вероятен  сценарий,  когда  ос-
новной  замысел  реформирования  начнёт 
постепенно  реализовываться  там,  где  это 
проще  всего  сделать  ввиду  отсутствия  со-
противления,  с учётом  наиболее  очевид-
ных  и бесспорных  поправок  оппонентов 
реформы.  Передовые  и успешные  научные 
организации  будут  как-то  интегрированы 
с университетами или сами приобретут ста-
тус  учебных  заведений,  очевидно  отсталые 
успеют сбежать под сень отраслевых мини-
стерств либо будут ликвидированы без явно 
видимого  ущерба.  Все  «промежуточные» 
случаи будут отложены до тех пор, пока не 
прояснятся  уроки  «крайних»  случаев:  та-
мошнее  противостояние  сразу  переломить 
не удастся. А через несколько лет, после про-
яснения  промежуточных  итогов,  в реформу 
будут внесены дополнительные коррективы.

Основная  опасность,  по  нашему  мне-
нию, состоит в том, что крах академической 
реформы вообще не будет замечен и осознан 
ввиду одержимости оценщиков индикатора-
ми, связанными с затратами, публикациями, 
цитируемостью  и рейтингом  вузов.  В этих 
показателях (с точки зрения всей страны экс-
тенсивных) наука и образование в России бу-
дут  очень  и очень  успешны. Министерство 
выполнит  или  почти  выполнит  «майский» 
указ В.В.Путина 2012 г. «О мерах по реали-
зации  государственной  политики  в области 
образования  и науки.  В частности,  с боль-
шой  вероятностью  удастся  приблизиться 
к следующим целевым показателям:

• «вхождение к 2020 году не менее пяти 
российских университетов в первую сотню 
ведущих мировых  университетов  согласно 
мировому рейтингу университетов; <…>
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• увеличение к 2018 году общего объёма 
финансирования государственных научных 
фондов до 25 млрд. рублей;

• увеличение  к 2015 году  внутренних 
затрат  на  исследования  и разработки  до 
1,77 процента  внутреннего  валового  про-
дукта с увеличением доли образовательных 
учреждений  высшего  профессионального 
образования  в таких  затратах  до  11,4 про-
цента;

• увеличение  к 2015 году  доли  публи-
каций российских исследователей в общем 
количестве публикаций в мировых научных 
журналах,  индексируемых  в базе  данных 
«Сеть науки» (wEB of science), до 2,44 про-
цента».

Но  одновременно  с этими  успехами 
руководство  страны  не  без  удивления  об-
наружит,  что  рабочая  сила,  выходящая  из 
первой  пятёрки  российских  вузов,  остав-
ляет  желать  лучшего,  что  фундаменталь-
ных  научных  прорывов  больше  не  стало, 
что  прикладные  НИОКР  в стране  очень 
дорогие  и малорезультативные,  что  орга-
низовать  разрозненные  исследовательские 
группы для реализации жизненно важного 
для страны прикладного междисциплинар-
ного мегапроекта в новой области не полу-
чается, что от замечательных учёных с вы-
соким индексом цитируемости мало  толку 
при  привлечении  их  к экспертизе  в при-
землённой  области  или  к популяризации 
актуальных  знаний.  Например,  по-любому 
сорваны будут  задачи  экономического  раз-
вития,  подобные  поставленным  в другом 
майском указе – «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике» – «уве-
личение  доли  продукции  высокотехноло-
гичных  и наукоёмких  отраслей  экономики 
в валовом внутреннем продукте к 2018 году 
в 1,3 раза  относительно  уровня  2011 года; 
увеличение  производительности  труда 
к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 
2011 года».

Трудно  сказать,  как  быстро  будет  по-
нято, что важная причина неудач – именно 
в системе организации науки, в изначально 
неправильно  поставленных  перед  Мини-
стерством  целях:  ведь  по  «общепризнан-
ным», модным во всём мире меркам, взятым 
на  вооружение  госаппаратом,  образование 
и наука  могут  значительно  продвинуться 
вперёд. Здесь потребуется немалая рефлек-
сия и сложный анализ. 

Россия  сегодня  опять  на  распутье,  но 
потенциал  науки  в России  велик  и будет 
востребован.  Чиновники  (какой  бы  пост 
они не занимали в стране) приходят и ухо-
дят (даже если и сидят на своей должности 
по нескольку сроков). Академия остается. 

«Нет  человека,  который  был  бы  как 
Остров,  сам по себе,  каждый человек есть 
часть  Материка,  часть  Суши;  и если  вол-
ной снесёт в море береговой Утёс, меньше 
станет  Европа,  и так  же,  если  смоет  край 
мыса  или  разрушит  Замок  твой  или  друга 
твоего;  смерть  каждого  Человека  умаляет 
и меня, ибо я един со всем Человечеством, 
а потому не спрашивай, по ком звонит коло-
кол: он звонит по Тебе» (Эрнст Хэмингуэй, 
1940 год).
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Взаимопроникновение различных куль-
тур  в Республике  Казахстан  приобретает 
большие  масштабы.  Культурная  толерант-
ность –  вызов  современного  общества, 
обращенный  в основном  к системе  обра-
зования.  Формирование  культуры  межна-
ционального  общения  является  одним  из 
актуальнейших  вопросов  современности, 
потребностью  и одновременно  характери-
стикой современного общества. 

Повышенное  внимание  к данной  про-
блеме  актуально,  учитывая  поликультур-
ность пространства как коммуникативного, 
так и образовательного. Изменения в наци-
ональной сфере происходят на глазах моло-
дежи,  она  становится  невольным  участни-
ком  в них.  Поэтому  вопрос  об  отношении 
молодежи, в частности студентов, к данным 
проблемам стоит довольно остро и актуаль-
но. Система образования должна в первую 
очередь реализовывать национальную идею 
страны – укреплять межнациональные свя-
зи  и согласие  в Казахстане.  Этим  обуслов-
лено появление и активное  развитие поли-
культурного образования. 

Меняются  требования  к современным 
специалистам,  а особенно  к выпускникам 
педагогических специальностей. ВУЗ – ме-
сто  интенсивной  социализации  личности, 
одновременно  с профессиональной  подго-
товкой. 

Цель  исследования.  Толерантность 
и культура  межнационального  общения 
являются  общечеловеческими  ценностя-
ми.  Культура  межнационального  общения, 
таким образом, является одной из главных 
компетенций выпускников. 

Работа выпускников педагогических спе-
циальностей  связана  с системой  «человек-
человек».  Это  большая  ответственность  за 
эффективность  и результаты  своей  деятель-
ности. Также это предполагает работу и в не-
стандартных ситуациях. Кроме этого, любая 
деятельность  предполагает  и востребует  от 
специалиста  повышения  требований,  лич-
ностного роста и профессиональных качеств. 

На  современном  этапе  перед  всеми 
учебными  заведениями  стоит  задача  поли-
культурного  образования  будущего  специ-
алиста, подразумевающего процесс форми-
рования  человека,  способного  к активной 
и эффективной  жизнедеятельности  в мно-
гонациональной  и поликультурной  среде, 
обладающего  развитым  чувством  понима-
ния  и уважения  других  культур,  умениями 
жить  в мире  и согласии  с людьми  разных 
национальностей,  рас,  верований.  Поли-
культурное  образование –  это  педагогиче-
ский процесс, в котором репрезентированы 
две или более культуры, отличающиеся по 
языковому,  этническому,  национальному 
или расовому признаку [1]. 
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Четкая организация и система формиро-
вания  культуры  межнационального  обще-
ния развивают у будущего педагога способ-
ность  понимать  культуру  другого  народа, 
главное –  учить  его  вести  продуктивный 
межкультурный  диалог  и при  этом  быть 
терпимым  к другим.  Постепенно  у него 
формируется  стабильная  способность 
к эффективному  и адекватному  общению 
с представителями  других  культур,  в кото-
ром  проявляется  способность  эффективно 
общаться  в различных  межкультурных  си-
туациях. И одну из главных ролей при этом 
играет приобщение к культуре других наро-
дов. Культура различий, культура толерант-
ности  являются  доминантой  профессио-
нальной деятельности педагога и помогают 
строить  отношения  в многонациональных 
коллективах.

В настоящее время в вузах усиливается 
процесс воспитательной работы со студен-
тами,  а не  только  процесс  передачи  зна-
ний,  умений  и навыков  профессиональной 
деятельности.  Но  процессу  формирования 
культуры межнационального общения уде-
ляется  недостаточно  внимания.  Студенче-
ский возраст является периодом самоопре-
деления,  развития  комплекса  различных 
способностей. Студенты нуждаются  в обо-
гащении  своих  знаний  и практических 
умений,  достижении  успеха,  общении,  по-
ложительном  взаимоотношении  с людьми, 
достижении определенного места в системе 
общественных отношений.

На основе вышеизложенного, целью на-
шего исследования является изучение поня-
тия  культуры  межнационального  общения 
в условиях вуза, анализ поликультурной по-
зиции  студентов, формулировка  компонен-
тов  культуры  межнационального  общения 
как профессиональной компетенции.

Материалы  
и методы исследования

Межнациональное общение –  это  определенные 
коммуникативные  взаимосвязи  и взаимоотношения, 
в процессе  которых  люди,  принадлежащие  разным 
национальным общностям и придерживающиеся раз-
личных религий взглядов обмениваются опытом, ду-
ховными ценностями, мыслями, чувствами [2]. 

Межнациональное  общение  является  формой 
межнациональных  отношений,  которые  возникают, 
прежде  всего,  на  личностном  уровне.  Культура  это-
го общения зависит от уровня развития людей, от их 
умения  воспринимать  и соблюдать  общечеловече-
ские нормы.

В этнопсихологическом  словаре  Крысько  В.Г. 
понятие  «культура  межнационального  общения» 
представлена как совокупность специальных знаний 
и умений,  а также  адекватных  им  поступков  и дей-
ствий,  проявляющихся  в межличностных  контактах 
и взаимодействии представителей различных этниче-
ских  общностей  и позволяющих  быстро  и безболез-

ненно  достигать  взаимопонимания  и согласия  в об-
щих интересах [3]. 

А.Г. Голев  считает,  что  основу  культуры  межна-
ционального  общения  составляют  отношения,  осно-
ванные на  общечеловеческих ценностях,  складываю-
щиеся  и развивающиеся  в результате  многовекового 
взаимного восприятия, познания, дружбы народов [4].

Таким  образом,  культура  межнационального 
общения  является  органической  составной  частью 
духовной жизни общества, его культуры, в частности 
культуры человеческих отношений в целом.

На  основе  анализа  научной  литературы,  иссле-
дований ученых, мы представили понятие культуры 
межнационального общения студентов. 

В широком смысле культура межнационального 
общения студентов мы видим как поликультурное со-
знание, то есть правильное понимание происходящих 
национальных и межнациональных процессов, само-
регулирование межнациональных отношений. 

В узком смысле – как умение вести себя в меж-
личностном контакте людей разных национальностей 
в духе уважения к быту, языку, традициям, не навязы-
вая стиль и нравы своей нации как стандарт или об-
разец поведения для других наций.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Загарская  Н.С.  выделяет  компоненты 
культуры межнационального общения с об-
щественной точки зрения: 

Знание  правил,  регулирующих  взаимо-
отношения  представителей  разных  этни-
ческих  групп,  способность  применить  их 
к конкретной ситуации.

Соблюдение  форм  положительного 
межнационального  общения,  правильное 
реагирование  на  поведение  людей  других 
национальностей.

Потребность  применять  на  практи-
ке  принципы  бесконфликтного  общения 
в ходе  межнационального  взаимодействия, 
умение  противостоять  национальной  огра-
ниченности  и замкнутости,  предвзятости, 
национальному эгоцентризму [5].

Для определения компонентов и направ-
лений  работы  по формированию  культуры 
межнационального  общения  как  профес-
сиональной  компетенции  будущих  специ-
алистов  необходимо  изучить  актуальную 
поликультурную  позицию  студентов  пу-
тем  проведения  соцопроса  со  студентами. 
Мы  использовали  систему  вопросов  Н.С. 
Скрыпник  [6].  В анкетировании  участво-
вали  студенты  специальностей  «Педагоги-
ка  и психология»,  «Дошкольное  обучение 
и воспитание»  КарГУ  им.  Е.А.  Букетова – 
в возрасте  19-22 лет.  Студенты  являлись 
представителями  казахского,  русского,  бе-
лорусского, корейского, татарского, украин-
ского этносов. По итогам социологического 
исследования  мы  можем  сделать  следую-
щие выводы. 
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Все  участники  анкетирования  хорошо 
знакомы  с культурой  своего  народа  и счи-
тают,  что  нужно  сохранять  национальную 
культуру  других  народов  республики.  Од-
нако  30 % респондентов  о культуре  других 
народов  не  знают  или  знают  недостаточ-
но.  Большинство  положительно  относятся 
к представителям  других  национальностей 
и учитывают их национальные особенности 
в общении. Несмотря на положительное от-
ношение к другим этносам, межнациональ-
ные браки не одобряют около 20 % студен-
тов.  В условиях  вуза  испытывали  на  себе 
дискриминацию  по  национальному  при-
знаку  только 5 %. Остальные  студенты по-
ложительно  оценивают  межнациональные 
отношения  на факультете  и в ВУЗе. Также 
интересуются  культурой  других  народов, 
хотели бы знать больше о корейском, япон-
ском,  осетинском  и европейских  народах. 
В качестве  мер  по  улучшению  межнацио-
нальных  отношений  в студенческой  среде 
студенты предлагают: творческие меропри-
ятия – 30 %, клубы общения – 40 %, изуче-
ние языков народов республики – 20 %, из-
учение обычаев других народов – 10 %.

На  основе  анализа  научных  теорий 
и взглядов  по  проблеме  исследования,  ан-
кетирования  и специфики  учебной  дея-
тельности  студентов,  мы  сформулировали 
компоненты  культуры  межнационального 
общения  как  профессиональной  компетен-
ции будущих специалистов.

Теоретический  компонент.  Для  пред-
стоящей успешной профессиональной дея-
тельности  студентам  необходимо  овладеть 
определенным  объемом  культурологиче-
ских,  психологических,  языковых  знаний, 
а также знаниями законов и морали. Изуче-
ние студентами философии, культурологии, 
этнопедагогики, психологии, государствен-
ного  и иностранных  языков  будет  способ-
ствовать формированию их поликультурной 
ориентации. 

Практический компонент. Он включает 
в себя  навыки  общения,  поведения  и со-
трудничества.  На  данном  этапе  требуется 
проведение  опросов,  тренингов  общения, 
нестандартных  кураторских  часов,  меро-
приятий  по  взаимообогащению  культур. 
Необходимо  создание  спецкурса,  направ-
ленного  на  подготовку  к осуществлению 
успешной карьеры будущих  специалистов, 
включающего  в себя  рассмотрение  таких 
аспектов  как:  лидерство,  корпоративная 
культура,  этика  межнационального  обще-
ния и т.п. 

Выводы
Культура  межнационального  общения 

и взаимодействия  народов  может  возник-
нуть только на основе раскрытия духовно-
нравственного  потенциала  каждой  нации, 
ее культурного творчества. Именно образо-
вание  призвано  обеспечить  сочетание  ин-
тернационального  и национального  воспи-
тания у студентов. Этнические ориентации 
нынешних студентов –  это ориентации по-
следующих поколений. 

Карьера –  важная  часть  жизни  совре-
менного  человека,  которая  дает  молодому 
специалисту чувство собственного достоин-
ства, психологический комфорт и ощущение 
стабильности.  Владение  культурой  межна-
ционального  общения  выступает  как  часть 
успешной  карьеры,  что  служит  сильным 
фактором самообучения и самовоспитания. 

Культура  межнационального  обще-
ния  как  профессиональная  компетенция 
будущих  специалистов  опирается,  прежде 
всего,  на  общую  культуру  как  совокуп-
ность устойчивых форм человеческой дея-
тельности,  частью  которой  является  толе-
рантность, т.е терпимость  к иному  образу 
жизни,  чувствам,  мнениям  и идеям,  выра-
жаемым  представителями  других  культур. 
В процессе целенаправленной познаватель-
ной деятельности – обучения и самообуче-
ния, студенты получают истинные научные 
знания, условием реализации которых явля-
ется  общение как  источник  жизнедеятель-
ности и условие формирования личности.

Работа,  направленная  на  формирова-
ние  культуры  межнационального  общения 
в ВУЗе,  должна  строиться  на  комплексной 
основе,  затрагивая  всех  субъектов  образо-
вательного процесса и все компоненты об-
разовательной среды. 
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У 84 больных раком толстой кишки со II-III стадиями одиночного и первично-множественного процес-
са с метахронным и синхронным вариантами опухолевого роста исследовали системный статус тиреоидных 
гормонов и кортизола. Установлено, что развитие кишечных неоплазий в большинстве случаев проходило 
на фоне значительно измененной структуры гормонального гомеостаза с выраженной тиреоидной недоста-
точностью  (общих  и/или  свободных форм  гормонов)  и гиперкортизолемией. Выявленные  сбои  были  как 
однотипными (Т4своб, Т3общ, кортизол), так и зависящими от варианта процесса (Т4общ, Т3своб, ТТГ). Нарушение 
у больных статуса основных клеточных и органных биорегуляторов может быть одним из факторов, влияю-
щих на особенности течения заболевания и на результаты лечения. 
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systemic status of thyroidal hormones and cortisol has been studied in 84 patients with colon cancer sr.II-III 
solitary and primary-multiple process with metachronic and synchronic variants of tumour growth. In most cases 
development of intestinal neoplasia took place against a background of significantly changed structure of hormonal 
homeostasis with pronounced thyroidal insufficiency (total and/or free forms of hormones) and hypercortisolemia. 
The  observed  failures  were  both  of  the  same  type  (T4free,  T3total,  cortisol),  and  dependent  on  the  variant  of  the 
process (T4total, T3free, TsH). Disturbance of status of cellular and organic bioregulators may be a factor influencing 
peculiarities of the course of the disease and treatment results.
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Рак  толстой  кишки  (РТК)  относится 
к числу  наиболее  распространенных  зло-
качественных  процессов  со  значительной 
частотой  развития  метастазов,  рецидивов 
и первично-множественных процессов [8]. 

Рост злокачественных новообразований 
негативно влияет на многие органы и систе-
мы организма. У больных РТК клинические 
исследования  часто  выявляют  нарушения 
функций печени, почек, гемопоэза, требую-
щие определенной коррекции уже в предо-
перационном периоде, при  этом состояние 
системного  гормонального  гомеостаза  из-
учено крайне недостаточно. В то же время 
нейроэндокринная  система  (НЭС)  пред-
ставляет  центральное  звено  адаптивных 
механизмов,  определяющее  уровень  реак-
тивности организма, от которого в большой 
степени  могут  зависеть  индивидуальные 
особенности течения заболевания и эффек-
тивность  лечебных  мероприятий  [2,  10]. 
Ранее нами было обнаружено, что развитие 
РТК  сопровождалось  многочисленными 
сбоями  в содержании  в крови  больных по-
ловых и гонадотропных  гормонов,  способ-
ных  влиять  на  развитие  злокачественного 

процесса [3]. Наряду с этим важен функци-
ональный статус и других подсистем НЭС, 
особенно щитовидной железы  и надпочеч-
ников,  гормоны  которых  выполняют  роль 
основных клеточных, тканевых и органных 
биорегуляторов  широкого  диапазона  дей-
ствия, способных, помимо этого, влиять на 
такие значимые при онкопатологии параме-
тры,  как  скорость  пролиферации,  апоптоз 
и активность иммунной системы [1, 5].

На  основании  перечисленного  целью 
работы была сравнительная оценка влияния 
одиночного (ОРТК) и первично-множестве-
ного  (ПМРТК)  процесса  с метахронным 
(МР)  и синхронным  (СР)  вариантами  опу-
холевого роста на системный статус тирео-
идных гормонов и кортизола.

Материалы  
и методы исследования

Исследование гормонального статуса проведено 
у 84 больных (46 женщин и 38 мужчин, средний воз-
раст 64,8 лет)  со  II –  III  стадиями ОРТК  (n=30), МР 
(n=29) и СР (n=25). В крови пациентов до начала ле-
чения  радиоиммунным  методом  с использованием 
стандартных тест-наборов фирмы Иммунотех (Чехия) 
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и радиометра Ариан фирмы Vitaco  (Россия)  опреде-
ляли  содержание  общих  и свободных форм  трийод-
тиронина и тироксина  (Т3 и Т4),  тиреотропина  (ТТГ) 
и кортизола. В контрольную  группу были  включены 
практически  здоровые лица женского  (n=21)  и муж-
ского (n=17) пола аналогичного возраста.

Полученный  цифровой  материал  обработан 
статистически  с помощью  стандартного  пакета  про-
грамм statistica  6.0 для  среды windows. Для  оценки 
межгрупповых  различий  применяли  два  критерия – 
параметрический t критерий Стьюдента для выборок 
с объемом  n=25-30 и нормальным  распределением 
и непараметрический  U критерий  Манна-Уитни  для 
выборок  с ограниченным  объемом  и неправильно-
стью  распределения.  При  проверке  статистических 
гипотез  критический  уровень  значимости  (р)  при-
нимали  ≤  0,05;  значения  0,1>р>0,05 оценивали  как 
статистически  достоверную  тенденцию  к различию 
сравниваемых показателей (Т).

Результаты исследования  
и их обсуждение 

У больных РТК были  выявлены  значи-
тельные  паранеопластические  сбои  в со-
держании в крови исследованных гормонов 
(таблица). 

Для  тиреоидной  панели  больных  был 
характерен низкий уровень Т4своб при всех ва-
риантах  опухолевого  роста  и неоднозначно 
измененный уровень Т4общ – при ОРТК у всех 
пациентов  он  был  значительно  (в  2,3 раза) 
ниже  нормы,  менее  выраженное  сниже-
ние наблюдалось в 65,52 % случаев при МР 
(в  1,7 раза)  и в  64 % –  при  СР  (в  1,4 раза); 
у остальных  пациентов  содержание  Т4общ 
либо не отличалось от контроля (МР), либо 
даже превышало его в 1,7 раза (СР).

 Содержание гормонов в крови больных РТК

 Гормоны  Варианты опухолевого роста  Здоровые Одиночный   Метахронный   Синхронный 
Т4общ, нмоль/л 54,09±8,061,4 72,38±8,091 (n17)

135,0±8,812,4 (n12)
87,84±6,111,2,3(n15)
207,3±14,21,2,3(n10)

124,64±5,30
(100-160)

Т4своб, 
пмоль/л 11,55±0,481 12,31±0,441 12,77±0,591 16,97±1,97

(9-24,8)
Т3общ, нмоль/л 1,93±0,14 (n16)

1,09±0,171 (n14)
2,18±0,15 (n15)
1,18±0,071 (n14)

2,09±0,15 (n13)
1,18±0,071 (n12)

2,11±0,12
(1,5-2/8)

Т3своб, пмоль/л 3,60±0,19 (n20)
2,55±0,231 (n10)

3,86±0,21 (n11)
2,75±0,141 (n18) 3,88±0,15 3,90±0,29

(3,46-5,86)
ТТГ,
мМЕ/л

0,92±0,121,2,T4 n20
4,30±0,321,T3,4 n10

2,12±0,28 2,37±0,28 1,81±0,19
(0,67-3,64)

Кортизол
нмоль/л 767,09±59,621,T3 931,60±58,401,4(n20) 

395,21±30,75 (n9) 735,55±49,881,3 342,31±17,4
(260-450)

Примечание. Статистически достоверное отличие (Р<0,05-0,001) от показателя: 1 – в контроле, 
2 – при ОРТК, 3 – при МР, 4 – при СР, Т – достоверная тенденция к отличию/.

Обнаруженное  у большинства  больных 
низкое  содержание  Т4общ  могло  быть  об-
условлено  как  снижением  на  фоне  опухо-
левого  роста  Т4-продуцирующей  функции 
щитовидной железы,  так  и возможным из-
менением  в крови  уровня  транспортных 
белков  или  их  связывающей  способности 
за  счет  сокращения числа  свободных мест 
связывания. Cледует  отметить,  что  сниже-
ние  содержания  циркулирующего  гормона 
было обнаружено и на фоне малигнизации 
полипов у пациентов с диффузным полипо-
зом толстой кишки [4].

Содержание в крови Т3общ почти у поло-
вины обследованных при каждом варианте 
процесса также было существенно снижено 
(в 1,9 раза при ОРТК и в 1, 8 –при МР и СР). 

Поскольку основная часть находящего-
ся в системном кровотоке Т3 (до 80 %) име-
ет внетиреоидное происхождение, поступая 
в кровь из многих тканей и органов, где гор-

мон  образуется  в результате  ферментатив-
ного  монодейодирования  Т4,  можно  было 
предположить, что концентрация Т3 у боль-
ных  РТК  должна  быть  сниженной  в связи 
с низким  содержанием  Т4своб.  Однако,  по-
лученные  результаты  свидетельствовали 
об  отсутствии  почти  у половины  обследо-
ванных сбоев уровня Т3общ,  что,  возможно, 
было  обусловлено  накоплением  гормона 
в крови  в результате  замедления  скорости 
его распада и/или недостаточным использо-
ванием тканями-мишенями. 

Статус  Т3своб,  в отличие  от  Т3общ,  в зна-
чительной  степени  определялся  характе-
ром  процесса –  содержание  гормона  было 
снижено у части больных с ОРТК (33,33 %)  
и у большинства с МР (62,07 %), но остава-
лось на уровне контроля у пациентов с СР.

Оценивая  состояние  у больных  тирео-
идного гомеостаза, особенно статус свобод-
ных  форм,  определяющих  развитие  всего 
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спектра  присущих  тиреоидным  гормонам 
биологических  функций,  необходимо  под-
черкнуть,  что  в связи  с ведущей  ролью 
гормонов  щитовидной  железы  в регуля-
ции  основных ферментов метаболизма,  их 
способностью  влиять  на  функциональную 
активность  других  звеньев  НЭС  и на  со-
стояние  других  систем  организма,  в част-
ности,  иммунной,  обнаруженная  на  фоне 
РТК тиреоидная недостаточность могла со-
провождаться нарушением многих жизнен-
но важных процессов, находящихся под их 
регуляторным контролем. Следует,  однако, 
отметить, что функциональные сбои в тка-
нях-мишенях,  связанные  с недостатком 
гормонов,  зависят  не  только  от  их  уровня 
в крови, но и от состояния механизмов, ле-
жащих в основе периферического действия 
гормонов и отвечающих за тканевой гормо-
нальный статус. Последние включают такие 
параметры  как  количество  рецепторов,  их 
активность  или  резистентность,  развитие 
пострецепторных  реакций,  нарушение  ко-
торых под влиянием опухолевого роста мо-
жет усугубляться у данной категории боль-
ных системным тиреоидным дефицитом. 

Существенные  различия  в характере 
влияния ОРТК и ПМРТК на гормональный 
статус  обнаружены  и в  отношении  ТТГ. 
На фоне ОРТК у больных отмечена значи-
тельная  вариабельность  в содержании  гор-
мона –  у 66,67 %  обследованных  оно  было 
снижено почти в 2 раза, тогда как у осталь-
ных находилось за пределами верхней гра-
ницы  физиологических  колебаний,  превы-
шая норму в 2,4 раза;  развитие ПМРТК не 
сопровождалось  достоверным  изменением 
уровня ТТГ. Концентрация гормона в крови 
пациентов в большинстве случаев не совпа-
дала с динамикой уровней Т4 и Т3, указывая 
на сбой механизма отрицательной обратной 
связи,  обеспечивающего  функциональную 
соподчиненность  регулирующего  и испол-
нительного звеньев НЭС. 

Анализ  обнаруженных  у больных  гор-
мональных  сбоев  позволил  выделить  две 
их  разновидности –  однотипные  при  срав-
ниваемых вариантах РТК (Т4своб, Т3общ,) и за-
висящие от характера процесса (Т4общ, Т3своб, 
ТТГ),  что  свидетельствовало  о существо-
вании как единого механизма влияния всех 
толстокишечных  неоплазий  на  состояние 
тиреоидного  гомеостаза,  так  и о  различи-
ях,  обусловленных  развитием  ОРТК  или 
ПМРТК. 

Оценивая  тиреоидный  статус  пациен-
тов  особо  следует  подчеркнуть  отсутствие 
у части  обследованных  нарушений  уровня 
циркулирующих  гормонов  (исключение – 
Т4своб),  указывающее на  роль индивидуаль-
ных  особенностей  организма  в реакции 

НЭС  на  развитие  патологии.  Последние 
могут быть одним из значимых эндогенных 
факторов,  влияющих  на  течение  заболева-
ния и на характерную для данной категории 
пациентов  прогностическую  неоднород-
ность  даже  на  фоне  близких  клинических 
и патоморфологических  характеристик 
процесса.

Исследование глюкокортикоидного ста-
туса выявило у всех больных с ОРТК и СР 
и у  большинства  больных  с МР  (68,96 %) 
высокие  утренние  концентрации  циркули-
рующего  кортизола,  превышающие  норму 
в 2,2 раза,  в 2,7 и в 2,1 раза при ОРТК, МР 
и СР соответственно 

Данные  литературы  свидетельству-
ют  о ряде  негативных  для  организма  по-
следствий  гиперкортизолемии.  Так,  из-
вестна  способность  кортизола  в высоких 
концентрациях  подавлять  трансформацию 
Т4 в Т3,  нарушать  систему  гемостаза,  сни-
жать активность иммунной системы, непо-
средственно  или  опосредованно  влияя  на 
функциональное  состояние  иммунокомпе-
тентных  клеток  [7,9].  Длительно  сохраня-
ющаяся гиперсекреторная функция железы 
сопряжена  также  с вероятностью  истоще-
ния синтетического потенциала кортикоци-
тов  и развития  надпочечниковой  недоста-
точности. Наряду с этим, уровень кортизола 
в крови может быть связан и с особенностя-
ми течения заболевания. Так, при раке же-
лудка  было  установлено,  что  у пациентов 
с утренней  концентрацией  гормона,  близ-
кой  к верхней  границе  нормы,  наблюда-
лось  более  агрессивное  развитие процесса 
на  фоне  прогностически  неблагоприятных 
клинических  характеристик  опухоли  [6]. 
Все перечисленное в совокупности с полу-
ченными  данными  о высоком  уровне  цир-
кулирующего  кортизола  у подавляющего 
большинства  обследованных  указывает  на 
необходимость контролировать содержание 
гормона в крови больных РТК как на этапах 
лечения,  так  и в  процессе  наблюдения  за 
пролеченными пациентами с целью их сво-
евременной коррекции. 

Заключение
Исследование  тиреоидного  и глюко-

кортикоидного  статуса  у больных  ОРТК 
и ПМРТК  позволило  установить,  что  раз-
витие всех кишечных неоплазий проходило 
в большинстве случаев на фоне значитель-
но  измененной  структуры  гормонального 
гомеостаза  с выраженной  тиреоидной  не-
достаточностью  и высоким  содержанием 
циркулирующего  кортизола.  Обнаружен-
ные  паранеопластические  сбои  имели  как 
однотипный  при  сравниваемых  процессах 
характер (Т4своб, Т3общ, кортизол), так и зави-
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сящий от варианта опухолевого роста (Т4общ, 
Т3своб, ТТГ),  что  свидетельствовало о нали-
чии  общих  и различающихся  параметров 
в механизме  влияния  ОРТК  и ПМРТК  на 
состояние гормонального гомеостаза.

Учитывая  ведущую  роль  исследован-
ных  соединений  в качестве  основных био-
регуляторов,  можно  полагать,  что  обнару-
женные у больных дефекты гормонального 
профиля  способны  существенно  изменять 
состояние находящихся под  контролем  ти-
реоидных  гормонов  и кортизола  основных 
процессов  метаболизма  и функциональное 
состояние зависящих от их влияния органов 
и систем. Это определяет целесообразность 
дальнейших  исследований  в отношении 
коррекции  гормональных  сбоев  и ее  кли-
нической  значимости  у данной  категории 
пациентов. 

У  больных  РТК  выявлены  индивиду-
альные различия в состоянии гормонально-
го  гомеостаза,  проявившиеся  в отсутствии 
у части  обследованных  сбоев  в содержа-
нии  тиреоидных  гормонов  (кроме  Т4своб) 
и кортизола, которые могут быть одним из 
значимых эндогенных факторов, определя-
ющих  характерную  для  данной  категории 
пациентов выраженную гетерогенность те-
чения заболевания и, возможно, различную 
эффективность лечебных мероприятий. 
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В обзоре,  в краткой форме,  изложена  информация  о значении  наиболее  изученных  химических  эле-
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описаны  патофизиологические  механизмы  некоторых  из  них.  Обоснована  перспективность  применения 
диагностического приема в оценке эффективности восстановительной терапии, включающую использова-
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Многочисленными исследованиями по-
следних  десятилетий  было  продемонстри-
ровано,  что  в экологически  неблагоприят-
ных регионах регистрируется повышенная, 
по сравнению со взрослой, заболеваемость 
детского населения. Обилие экотоксикантов 
в биосфере,  приводящее  к разнообразным 
нарушениям обмена,  при дефиците нутри-
ентов, детерминировало то обстоятельство, 
что значительная доля, молодежи находит-
ся  в донозологическом  состоянии,  отлича-
ющимся полидисфункциональными прояв-
лениями [5]. Во многом это связано с рядом 
физиологических  особенностей  детского 
организма:  незрелостью  энзимных  систем 
печени,  низкой  величиной  клубочковой 
фильтрации почек, повышенной проницае-
мостью  кожи,  сниженным местным  имму-
нитетом и др. [7].

Наиболее  часто  отставания  в психофи-
зиологическом развитии детей встречались 
в контингентах  молодого  поколения,  роди-
тели  которого  контактировали  с профвред-
ностями еще до зачатия ребенка [6].

Как известно от оптимального химиче-
ского  состава  среды  обитания  и качества 
пищевых  продуктов  во  многом  зависит 
адекватный рост, психическое, половое раз-
витие организма человека и животных [18]. 
Недостаток, избыток или резкие изменения, 
баланса  химических  элементов  (ХЭ)  в ор-

ганизме  (микроэлементоз)  вызывают  дис-
функциональные  сдвиги  в.  гомеостазе  че-
ловека  и животных  еще  на  перинатальном 
периоде  онтогенеза.  Для  их  диагностики 
имеют  значение  данные  о биогеохимиче-
ской изменчивости пищевых цепей и геохи-
мии почв [12], которые возможно получить 
при  регулярном медико-биогеохимическом 
мониторинге.  Этот принцип признан  од-
ним  из  столпов  современной  профилакти-
ческой медицины [29].

Проблема  ранней  диагностики  микро-
элементозов (МТОЗ), как предикторов ней-
роэндокринной  и иммунной  патологии, 
в связи  с нарастающими  социально-эколо-
гическими  и климатическими  переменами 
биосферы  [14],  приобретает  все  большую 
актуальность. Это подтверждается неуклон-
ным ростом, так называемых, экологически 
зависимых  заболеваний  психоэндокринно-
го профиля, что приводит к снижению ког-
нитивных способностей молодежи, ее рези-
стентности [3].

Данная  тенденция  ярко  проявляется 
на  стадии  подросткового  периода.  Распро-
страненными на этом этапе онтогенеза яв-
ляются  случаи  функциональной  задержки 
полового  развития  (ФЗПР)  как  следствие 
нарушений  запуска  триггеров  импульсной 
секреции  Гн-РГ  полиэтиологического  ха-
рактера [9]. В определенном проценте слу-
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чаев  они  имеют  наследственную  природу. 
Кроме того, одной из причин ФЗПР рассма-
тривают также соматогенную задержку как 
алиментарного  характера  (дефицит  белка, 
витамино-минеральных  компонентов),  так 
и возникшую  под  влиянием  комплекса  не-
гативных психосоциальных факторов [31].

Проблема МТОЗов имеет медико-соци-
альный  оттенок,  с ней  связывают,  в опре-
деленной  степени,  возникновение  случаев 
анфертильности  у лиц  из  групп  экологи-
ческого  риска.  По  данным  А.В. Скально-
го  (2004)  [30]  около  2/3 взрослых  и около 
1/4 детей в стране относятся к группе риска 
по гипоэлементозам, т.е. дефициту от одно-
го до нескольких ХЭ одновременно.

Результатом  мулътидисциплинарного 
изучения  патофизиологии  МТОЗов  стало 
формирование  комплексного  научного  на-
правления,  названного  «микроэлементо-
логия».  Ее  предложено  подразделять  на 
биологическую,  сельскохозяйственную 
и медицинскую  [18].  Последняя  приобре-
тает  все  большее  развитие,  в связи  с появ-
лением все новых микронутриентов, позво-
ляющих успешно корригировать обменные 
процессы  в организме,  профилактировать 
его стрессовые реакции, активизировать те-
чение реабилитационного периода. 

Учитывая  растущую  актуальность  для 
биомедицины  рассматриваемого  вопро-
са, целью настоящего обзора стала краткая 
характеристика  основных  биологических 
эффектов некоторых, наиболее распростра-
ненных,  эссенциальных  ХЭ,  участвующих 
в процессах психоэндокринного созревания 
организма,  и последствий  для  онтогенеза 
их дисбаланса токсичными ХЭ. 

Анализ  клинико-физиологической  ли-
тературы позволяет  заключить,  что  хроно-
логически наиболее известным и одним из 
важнейших  эссенциальных  ХЭ,  участву-
ющих  в обменных  процессах  регуляции 
полового  созревания,  является  медь.  Она 
представляет  собой  металл,  с которым  че-
ловечество активно контактирует уже в те-
чение  нескольких  тысячелетий,  используя 
его  в самых  различных  отраслях.  Основ-
ным  органом,  в котором  происходит  мета-
болизм этого ХЭ, является печень. Этот ХЭ 
входит в состав молекулы фермента антиок-
сидантной  системы –  церулоплазмина,  ко-
торый, как известно, выполняет  защитную 
роль  в отношении  липидных  мембран  от 
перекисного  окисления  при  оксидативном 
стрессе  [51,  62,  54].  При  дефиците  этого 
ХЗ,  помимо  общих  гипофунациональных 
изменений  (угнетение  кроветворения,  на-
рушений минерализации костей, гипотире-
оза, тииунодецита и др.), происходят выра-
женные сдвиги в функциях репродуктивной 

системы развитие эндокринного бесплодия 
[1, 27]. При ее дефиците у человека возни-
кает  такое  ассоциированное  заболевание 
как  синдром Менке  [70].  Это  рецессивное 
заболевание,  встречающееся  в основном 
у детей  мужского  пола.  По  наблюдениям 
клиницистов, страдающие этим синдромом 
новорожденные  отличаются  гипотермией, 
физической и умственной отсталостью, не-
доразвитием отдельных участков мозга.

Во время беременности, в связи с повы-
шенным  уровнем  эстрогенов,  содержание 
данного  ХЭ  возрастает,  что  связано  с ак-
тивацией  церулоплазмина.  Концентрация 
меди в организме колеблется по фазам мен-
струального  цикла.  Максимум  ее  концен-
трация  достигает  во  время  овуляции,  что 
предложено  рассматривать  диагностиче-
ским критерием [36, 57].

Наиболее изученным гиперкупрозом яв-
ляется  болезнь  Вильсона-Коновалова.  Она 
также относится к рецессивной патологии, 
которая в результате накопления меди, при-
водит  к нарушениям  метаболизма.  Посте-
пенное накопление ХЭ сопровождается на-
рушениями со стороны печени и ЦНС [23].

Одним из главных пищевых источников 
меди  является  молоко.  Содержание  этого 
ХЭ  в женском молоке  является  самым вы-
соким,  по  сравнению  с молоком  других 
млекопитающих [36].

В последние десятилетия в России весь-
ма  распространенным  МТОЗом,  особенно 
среди женского и детского населения, явля-
ется дефицит железа, в результате чего воз-
никает  железодефицитная  анемия.  Это  со-
стояние, как отмечало, большое количество 
авторов  нередко  возникает  у беременных 
при их неадекватном питании [33,40,58]. По 
всеобщему мнению содержание  в организ-
ме  матери  железа  (дефицит)  коррелирует 
с частотой  рождения  недоношенных  детей 
с явлениями  гипотрофии.  У них  наблюда-
ется изменения структуры плоских костей. 
В связи с этим, уже довольно давно Bernat 
(1983)  [39]  предложил  называть  характер-
ные  структурные  аномалии  лица  и черепа, 
наблюдающиеся  при  внутриутробном  де-
фиците железа «гипосидерозный череп».

Железодефицитные  состояния  встре-
чаются особенно часто  в условиях Севера, 
им подвержены главным образом дети [16]. 
Объективным критерием диагностики этой 
патологии являются показатели трансфери-
на и ферратира – белков, осуществляющих 
транспорт и депонирование этого ХЭ в си-
стемах организма.

Одним из наиболее важных ХЭ для мно-
гих  физиологических  процессов  является 
цинк.  Этот  металл  обеспечивает  контроль 
экспрессии  генов  в процессе  репликации 
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и дифференцировки  клеток  [64].  К его  де-
фициту  наиболее  чувствителен  плод  на 
ранних стадиях эмбриогенеза. Этот ХЭ не-
обходим для функционирования многих ме-
таллоферментов, участвующих в различных 
метаболических процессах (карбонгидраза, 
щелочная  фосфотаза,  супероксиддисмута-
за  и др.).  Цинк  является  интегральной  ча-
стью их активной молекулы [18]. Даже не-
значительный дефицит  этого ХЭ приводит 
к активации  биологических  эффектов  ХЭ-
антагонистов  (свинец,  кадмий  и др.),  что 
негативно влияет на регуляторные нейроэн-
докринные комплексы организма, особенно 
в ранний период: его развития [49]. Данный 
XЭ  участвует  в формировании  антиокси-
дантного  потенциала  клеток  в иммунном 
ответе  [44].  Кроме  того  он  необходим  для 
функционирования Т и В лимфопдтов.

По данным А.В.Скального и др.  (1992) 
[26] с дефицитом цинка связывают форми-
рование хронического алкоголизма. У детей 
этот факт является условием предрасполо-
женности к алкоголизму. Его дефицит ухуд-
шает  метаболизм  этанола,  ycиливая,  тем 
самым,  выраженность  поражений  печени. 
Данный феномен имеет важное медико-со-
циальное  значение. Симптомы острого де-
фицита цинка изучены, в то время как при-
знаки его субклинического дефицита плохо 
определяемы и, в результате, недостаточное 
содержание  данного  ХЭ  негативно  влияет 
на состояние здоровья. Его классическими 
симптомами  являются  замедление  роста, 
гиперкератоз,  задержка полового развития, 
особенно  у мальчиков.  Не  случайно  про-
стата,  осуществляющая  синтез  семенной 
жидкости,  содержит  самые  высокие  кон-
центрации  цинка,  который  необходим  для 
биологической активности сперматозоидов 
[24, 47, 73].

Физиологическая  роль  рассматривае-
мых  выше  эссенциальных  ХЭ  достаточно 
хорошо  исследована,  в то  же  время,  вли-
яние  относящегося  к этой  же  группе  ХЭ 
селена  на  процессы  роста  и развития  из-
учено  в меньшей  степени  [59].  Этот  ХЭ 
известен,  в первую  очередь,  как  один  из 
мощных  антиоксидантных  факторов.  Он 
входит  в структуры  молекулы  фермента 
глутатионперокоидазы,  который  участвует 
в антистрессовой,  антиканцерогенной  за-
щите  организма,  являясь  мембраностаби-
лизирующим  фактором  [8,72,66,].  Селен 
необходим для нормального осуществления 
сперматогенеза [38,41]. Не случайно он вхо-
дит в состав недавно созданного препарата 
«Селцинк  плюс»  улучшающего  ведущие 
параметры  спермограммы,  особенно  при 
оксидативном  стрессе  [25].  Существуют 
данные  об  антибластном  действии  селена. 

Этот  ХЭ  уменьшает  гидрокосилирование 
канцерогенов в микросомальных фракциях 
печени, тем самым, направляя их обмен по 
пути детоксикации [61].

Антагонистом селена, препятствующим 
его всасыванию и биологическим эффектам 
является сера. При снижении оптимальной 
концентрации селена в организме возника-
ет  иммунодефицит,  отставание  в развитии 
репродуктивной системы, особенно у маль-
чиков, сопровождающееся симптомами со-
матогенной задержки пубертата [63]. Ассо-
циированной  болезнью,  возникающей  при 
дефиците  селена,  является  давно  описан-
ный синдром Кешана. Он до сих пор имеет 
распространение в Забайкалье, Алтае, Мон-
голии, Северном Китае. 

В антиоксидантных процессах участву-
ет такой распространенный эссенциальный 
ХЭ,  как  марганец.  Он  входит  в состав  та-
ких металлоэнзимов как аргиназа, пируват-
карбоксилаза  и супероксиддисмутаза.  Его 
дефицит  проявляется  замедлением  роста, 
бесплодием,  атаксией  новорожденных,  на-
рушением  метаболизма  углеводов  и липи-
дов.  Марганец  влияет  на  осуществление 
репродуктивной  функции  как  самцов,  так 
и самок. У женских особей выделяют 3 сте-
пени дефицита этого ХЭ. При незначитель-
ном дефиците рождаются жизнеспособные 
младенцы,  но  некоторые  из  них  страдают 
атаксией.  При  более  глубоком  дефиците 
высока  вероятность  возникновения  врож-
денных  пороков  развития,  приводящих 
к неонатальной смертности [48]. У женщин 
оплодотворение часто не происходит и раз-
вивается бесплодие [52,45].

При  повышенном  содержании  марган-
ца в организме развиваются разнообразные 
поражения ЦНС, в т.ч. паркинсонизм, энце-
фалопатии,  ухудшение  памяти,  депрессия 
[28]. Помимо центральных эффектов марга-
нец оказывает влияние на процессы глюко-
генеза и регуляции уровня глюкозы в крови, 
кроме того, он необходим для активации се-
креции инсулина, особенно, при гипофунк-
ции поджелудочной железы.

В  связи  с прогрессирующей  распро-
страненностью сахарного диабета среди на-
селения все большее внимание привлекают 
также  последствия  дефицита  хрома  [46]. 
Установлено, что его хронический дефицит 
является одной из главных причин диабета 
2 типа. Дефицит этого ХЭ характеризуется 
также замедлением роста, глюкозурией, по-
вышением содержания в крови холестерина 
и триглицеридов, снижением фертильности 
и количества сперматозоидов. Недавно был 
выделен  содержащий  4 иона  хрома  и на-
званный хромомодулином низкомолекуляр-
ный олигопептид, который оказался связы-
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вающейся  с инсулином  физиологической 
активной формой хрома [71]. На основании 
этого открытия рекомендовано при лечении 
диабета 2 типа принимать до 200 мкг хро-
ма (в органической матрице в виде аспара-
гината) в день. Это важно для беременных, 
т.к. показано, что уровень хрома у новорож-
денных относительно высокий и зависит от 
его содержания у матери и характера пита-
ния. Беременность может привести к исто-
щению  запасов  хрома  в организме  матери 
и быть причиной диабета беременных в мо-
лодом возрасте [50].

По данным ВОЗ установленное количе-
ство  больных  диабетом,  вызванного  дефи-
цитом хрома, превышает 3 млн. человек.

Перечисленные  ХЭ,  а так  же  такие 
как  йод,  кальций,  фосфор,  калий,  натрий  
относятся  к элементам  с высокой  го-
меостатической  емкостью,  т.е.  именно  
к  изменениям  концентраций  этих  ХЗ  ор-
ганизм наименее  толерантен,  что  сопрово-
ждается  развитием  дисфункциональных 
и патоморфологических  «перестроек» 
в нейрогуляторных комплексах. 

В  исследованиях  И.В.  Радыша  (1994) 
[20]  была  показана  циркадность  в концен-
трациях  некоторых  из  упомянутых  ХЭ  по 
фазам менструального цикла. Так, было по-
казано,  что  при  овуляторных  менструаль-
ных циклах у девушек имеют место пиковые 
синхронные выделения калия и фосфора со 
слюной, как в период выхода яйцеклетки из 
доминантного  фолликула,  так  и поддержа-
ние их концентрации на стабильно высоком 
уровне в виде плато, на протяжении лютеи-
новой фазы, подобно количеству прогесте-
рона.  Согласно  корреляционному  анализу, 
колебания уровня калия и фосфора в слюне 
с большой достоверностью отражают изме-
нения  диаметра  доминантного  фолликула, 
содержание  в крови  прогестерона  и эстра-
диола. Эта жесткая зависимость позволяет, 
по мнению автора, использовать показатели 
калия  и фосфора  в слюне  в качестве  до-
ступного  маркера  овуляции.  Диалогичная 
зависимость  была  обнаружена  и в  моче 
обследуемых  женщин.  При  задержке  по-
лового развития и отсутствии овуляции от-
меченных изменений  концентраций ХЭ не 
происходит.

Классическим МТОЗом, одним из наи-
более  давно  известных,  является  йодде-
фицит,  приводящий  к гипофункции  щи-
товидной  железы.  Он  является  самой 
распространенной  причиной  отсталости 
в психофизиологическом  развитии.  Одна-
ко,  в настоящее  время  нашими  исследо-
ваниями,  а также  работами  ряда  авторов 
констатировано,  что  дефицит  йода  в био-
геохимических цепях нельзя рассматривать 

в качестве единственного причинного фак-
тора  возникновении  патологии  щитовид-
ной железы (эндемический зоб). Она может 
быть связана с дисбалансом некоторых ХЭ, 
принимающих участие в обменных процес-
сах,  а также  тяжелых  металлов.  Их  пред-
ставители  вызывают  недостаток  поступле-
ния йода в щитовидную железу, нарушают 
интратиреоидный  синтез  йодтиронинов, 
блокируют  ферментные  и рецепторные 
системы.  Вследствие  этого  традиционные 
методы лечения эндемического зоба только 
йодсодержащими препаратами недостаточ-
но эффективны [19]. Автор сделала заклю-
чение о необходимости включения в схемы 
лечения, помимо йодидов, препаратов сор-
бентов,  витамино-минеральных  комплек-
сов.

В  недавних  и следованиях  было  обна-
ружено,  что  функция  щитовидной  железы 
в определенной степени зависит и от уров-
ня  селена  в сыворотке  крови  [55,  68].  Оп-
тимальный  уровень  этого  ХЭ  может  быть 
профилактирующим  фактором  в отноше-
нии  эндемического  зоба,  возникающего 
вследствие влияния ксенобиотиков окружа-
ющей среды на структуру органа. Селен со-
держится  в щитовидной  железе  в высоких 
концентрациях у здоровых людей, что наво-
дит на мысль, о важном вкладе селенопро-
теинов в продукцию тиреоидных гормонов 
[67]. Кроме того, этот ХЭ составляет часть 
йодтиронин  дейодиназы –  фермента,  ко-
торый  катализирует  метаболизм  гормонов 
органа путем их активации и инактивации. 
Была  установлена  гендерная  особенность 
физиологии  селена,  заключающаяся  в том, 
что  женщины  более  восприимчивы  к сни-
жению его концентрации в крови, чем муж-
чины [37, 69, 74, 65].

Эссенциальные ХЭ находятся в антаго-
нистических отношениях по  своим физио-
логическим  эффектам  со многими  токсич-
ными металлами. В определенны пределах 
они  блокируют  их  негативное  влияние  на 
некоторые биологически процессы, вступая 
с ними в конкуренцию за активные центры 
в ферментных комплексах.

Одним  из  наиболее  распространенных 
токсичных ХЭ в биосфере является свинец 
[22]. Он индуцирует самый распространен-
ный гиперэлементоз в России. В эпидемио-
логических исследованиях установлено, что 
у детей  дошкольного  возраста,  проживаю-
щих в городах Подмосковья, Урала, Повол-
жья,  Ленинградской  области  превышение 
его биологически допустимого уровня в во-
лосах составляет в среднем 25-30 % и более 
[2, 21]. Негативные эффекты ионов свинца 
на  систему  крови,  ЦНС,  репродуктивные 
процессы  подробно  описаны  в литературе 
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[1].  Охарактеризованы  клинические  про-
явления нефропатий, энцефалопатии, свин-
цовой этиологии, которые наиболее тяжело 
протекают  в детском  возрасте,  обусловли-
вая  отставание  в психофизиологическом 
развитии [7, 60].

Токсические  эффекты  свинца  прояв-
ляются  в большей  степени  если  в тканях 
организма снижены концентрации его ХЭ-
антагонистов – цинка, кальция, селена [18].

Одним  из  ХЭ,  оказывающих  в неадек-
ватных  концентрациях  чрезвычайно  нега-
тивные полиморфные влияния на организм 
является  кадмий.  Этот  элемент  нефроток-
сичен, поражая эпителий канальцев почек, 
он  индуцирует  протеинурию,  глюкозурию. 
ХЭ  может  поступать  в организм  с табач-
ным дымом, поэтому курильщики, особен-
но  в подростковом  возрасте,  составляют 
группу  риска  по  развитию  кадмиоза,  по-
тенцирующего  процессы  раннего  старе-
ния. Кадмий оказывает остеопоротическое, 
миодистрофическое  действие,  вытесняя 
цинк  из  процессов  синтеза  коллагена.  По 
данным М.Г.Скальной и др. (2004) [28] дан-
ный  ХЭ  связывается  с сульфгидрильными 
группами,  фосфолипидами,  нуклеиновы-
ми  кислотами,  разобщая,  тем  самым,  про-
цессы  окислительного  фосфорилирования. 
Клинически его выраженный токсикоз про-
является  в виде  системного  заболевания 
«итаи-итаи»  (остеомаляция),  которое было 
особенно  распространено  в юго-восточной 
Азии и рассматривалось как одна из тропи-
ческих болезней [4].

Anke М. (1999) [35] показал, что девуш-
ки и молодые женщины в какой-то мере за-
щищены  от  возможности  депонирования 
свинца и кадмия в организме, по сравнению 
с мужчинами. Это связано с тем, что эстро-
гены способствуют выведению этих ХЭ из 
организма.  Избыток  токсичных  металлов 
негативно влияет на деятельность половых 
желез  как  у мужчин,  так  и у женщин  [17]. 
Это связано с их отрицательным влиянием 
на процессы регуляции репродуктивной си-
стемы.

Автор  подчеркнул,  что  при  изучении 
связи  нарушений  сперматогенеза  с содер-
жанием  в семенной  плазме  человека  ряда 
тяжелых металлов обнаружена прямая кор-
реляция между снижением уровня ФСГ, на-
рушением  динамики  секреции ЛГ,  супрес-
сией секреции тестостерона, уменьшением 
концентрации,  сперматозоидов  в эякуляте 
и количеством  свинца  в семенной  плазме. 
У женщин  при  контакте  с соединениями 
тяжелых металлов развивались явления ги-
пофункции  яичников,  повышалась  частота 
спонтанных абортов, у девочек – повышен-
ная  частота  нарушений менархе.  Было по-

казано, что эволюционная адаптация к кад-
мию  у человека  отсутствует,  он  особенно 
токсичен  для  развивающегося  организма, 
индуцируя пролиферативные процессы.

Есть  все основания рассматривать  кад-
мий  как  безусловный  спермотоксический 
фактор, отрицательно влияющий на основ-
ные  параметры  (объем  эякулята,  концен-
трацию  и подвижность  сперматозоидов, 
их  морфологию),  характеризующие  спер-
матогенез.  Он  обладает  способностью  де-
понировать  в половых  органах,  оказывая 
пролонгированное  токсическое  действие, 
преодолевая  гемато-тестикулярный барьер. 
К его  ХЭ-антагонистам  относятся:  цинк, 
медь, селен, железо.

Механизм действия свинца и кадмия во 
многом сходен. В организме человека ионы 
свинца  взаимодействуют  с сульфгидриль-
ными  группами  белков,  в первую  очередь, 
ферментов, образуя устойчивые соединения 
и блокируя  различные  ферментные  систе-
мы.  Кадмий  действует  аналогичным  обра-
зом, но его ионы на порядок более токсичны, 
чем  свинец  [11].  Повреждения  ферментов 
антиоксидантной  защиты  ведет  к патоло-
гическим  реакциям  в тканях  при  контакте 
с токсичными  радикалами.  Дети  обладают 
сниженной  толерантностью  к воздействию 
указанных  металлов,  особенно  в критиче-
ские периода развития, в частности, пубер-
татный  этап  онтогенеза.  Результатом  этого 
контакта  являются  угнетение  местного, 
а позднее системного иммунитета ребенка. 
Отставание  в психоэндокринном  развитии 
сопровождается  вторичным  иммунодефи-
цитом.

Другим  фактором,  вызывающим  осте-
омаляцию,  психоневрологические  нару-
шения,  особенно  в подростковом  возрасте, 
является  алюминий  [53].  Он  связывается 
с трансферином и влияет на активность фер-
роксидазы,  таким  образом  прерывая  нор-
мальное перемещение железа к гемопоэти-
ческим  тканям.  Кроме  того  он  вытесняет 
магний из АТФ, что сопровождается ее ста-
билизацией.  Это  приводит  к срыву  пере-
носа  фосфата  в процессах  формирования 
костей  и гликолиза.  Алюминий  нейроток-
сичен  [42]. Он  снижает  пероксидацию  ли-
пидов,  влияя  на  течение  окислительного 
стресса. Существуют предположения об его 
участии в этиологии болезней Альцгеймера 
и Паркинсона у лиц пожилого возраста.

Особого  внимания  заслуживают  ре-
зультаты исследований  содержания макро- 
и микроэлементов у матери и плода при фи-
зиологическом  и патологическом  течении 
беременности  [34]  при  обследовании жен-
щин  и детского  населения  в регионах  эко-
логического бедствия Приаралья показали, 
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что содержание макроэлементов – кальция, 
калия,  натрия,  магния  в волосах  новорож-
денных отличались более высоким уровнем 
концентраций, чем таковые в волосах мате-
ри.  При  гипотрофии  плода  уровень  цинка 
в волосах  матери  и новорожденного  был 
значительно снижен, по сравнению с тако-
вым  в группе  сравнения.  У женщин  с отя-
гощенным  акушерским  анамнезом  отмеча-
лись характерные изменения минерального 
состава волос: снижение уровня меди и на-
копление  магния,  кальция.  Психофизиоло-
гическое  развитие  их  детей  существенно 
замедлено.

Как показал клинический опыт, важным 
является  то  обстоятельство,  что  при  кор-
рекции функциональных состояний в орга-
низме необходимо учитывать  возможность 
нейтрализации  биологических  эффектов 
ХЭ при их совместном приеме. Так, посту-
пление мышьяка приводит к дефициту селе-
на; кадмия и свинца – затрудняет усвоение 
селена и цинка; кальция – цинка и фосфора; 
марганца-  магния  и меди;  свинца –  каль-
ция  и цинка  и др.  Установлены  некоторые 
соотношения  между  концентрациями  ХЭ 
в плазме, при котором функциональное со-
стояние организма не меняется. Например, 
для магний/свинец оно при мерно 5:1. [30].

Исследования  последних  лет  показали, 
что  для  целей  клинической  бионеоргани-
ческой  диагностики,  кроме  определении 
концентраций  ХЭ  в биосубстратах,  же-
лательна  идентификация  специфических 
биохимических  показателей  (гормоны, 
ферменты,  пигменты),  которые  отражают 
функциональную  активность  нейроэндо-
кринных интеграции, а также уровень того 
или иного ХЭ в организме (например, опре-
деление церулоплазмина отражает уровень 
меди  в организме,  глутатионпероксидазы – 
селена, щелочной фосфотазы – цинка, ами-
нодевулиновой кислоты – свинца и др.).

Сопоставление  биохимических  параме-
тров  с уровнем  их  неорганических  показа-
телей открывает возможность определить на 
донозологическом этапе не только признаки 
нейроэндокринной  патологии,  но  и этиоло-
гический компонент этого феномена [13].

Уточняющим приемом диагностики яв-
ляется вычисление коэффициентов соотно-
шений пар эссенциалъных и токсичных ХЭ-
антаговистов,  участвующих  в одних  и тех 
же физиологических процессах (рост и раз-
витие, половое созревание, гемопоэз и др.) 
Интерпретация  физиологической  значимо-
сти  указанного  статистического  критерия 
открывает  перспективы  разработки  нового 
экспертно-диагностического алгоритма для 
выявления  патоморфологических  наруше-
ний, предиктором которых стал МТОЗ, еще 

на  субклиническом  этапе  его  проявлений, 
т.е. в стадии метаболической компенсации.

Так,  например,  нашими  разработками 
была показана роль полиМТОЗа в развитии 
аномалий  менструальной  функции  у дево-
чек-подростков  проживающих  в экологи-
чески  неблагоприятных  районах  области. 
На основании бионеорганических исследо-
ваний  был  предложен  модифицированный 
прием  диагностики,  учитывающий  этио-
тропные моменты этих нарушений. Он ба-
зировался  на  вычислениях  коэффициентов 
соотношений  ряда  ХЭ-антагонистов  (Па-
тент № 2428694, 2011). Наиболее резкие из-
менения в этих параметрах были отмечены 
в паре  ХЭ-антагонистов  селен/цинк,  кото-
рые имели место у девушек из труппы эко-
логического риска.

Эти данные позволили повысить эффек-
тивность восстановительной терапии путем 
внесения в нее соответствующих минераль-
ных  комплексов  (нутриентов  и сорбентов), 
т.е.  придать  ей  этиотропный  характер.  На 
наш взгляд внедрение такого диагностиче-
ского подхода будет способствовать расши-
рению фундаментальных  сведений  о меха-
низмах  формирования  нейроэндокринных 
дисфункций  организма  на  фоне  ксеноген-
ной  интоксикации,  оценивать  эффектив-
ность  использования  микронутриентов 
в профилактических  и реабилитационных 
целях. 

Данилова Е.А. и др. (2008) [10] считают, 
что  интегральная  оценка  обеспеченности 
организма  микроэлементами  может  быть 
получена путем одновременного определе-
ния  элементного  состава двух биосубстра-
тов, отражающих ретроспективную и насто-
ящую картину поступления ХЭ в организм 
(например,  волосы  и кровь)  в сопоставле-
нии  с данными  общепринятых  клинико-
лабораторных  исследований.  В отличие  от 
таковых  в жидких  биологических  средах 
(кровь  моча,  слюна)  микроконцентрации 
ХЭ в волосах менее подвержены жесткому 
гомеостатическому  контролю.  Это  предо-
пределяет широкое использование высоких 
технологий,  позволяющих  идентифици-
ровать  наноконцентрации  нескольких  ХЭ 
в органических  биосубстратах.  Установле-
но,  что  информативность  определения ХЭ 
может  меняться  в зависимости  от  стадии 
патологического  процесса.  Было  показано, 
что  наиболее  резкие  изменения  в концен-
трациях ХЭ имеют место на этапе выражен-
ной  манифестации  заболевания,  особенно 
в его начальный период.

Предлагаемый  способ  имеет  большие 
перспективы  также  и при  оценке  антиок-
сидантного  статуса  организма.  Как  извест-
но,  существуют  антиоксиданты  прямого 
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действия –  ловушки  свободных  радикалов 
(токоферолы,  флавоноиды,  аскорбиновая 
кислота),  поступающие  в виде  витаминов, 
и непрямого действия, которые функциони-
руют  в качестве  компонентов,  химически 
инкорпорированных в состав антиоксидант-
ных защитных систем. Большую роль в под-
держании  клеточного  тканевого  гомеостаза 
играют  такие факторы как:  церулоплазмин, 
система тиреодоксин/тиоредоксинредуктаза, 
а также белки – селенопротеины P и w, осу-
ществляющие  связывание  ионов  тяжелых 
металлов (свинца, кадмия и др.), способных 
индуцировать  оксидативный  стресс,  кото-
рый пагубно отражается на нейроэндокрин-
ных  комплексах,  особенно  в пубертатный 
период онтогенеза [15].

Анализ  микроэлементного  фона  орга-
низма  в условиях  нарастающего  техноген-
ного загрязнения окружающей среды и по-
явления новых «химических» болезней  [7] 
приобретает  все  большую  актуальность, 
как в экологических, так и клинических ис-
следованиях.  Это  связано  с тем,  что  уста-
новлено  как  в процессе  эволюции  живые 
организмы  адекватно  приспосабливаются 
к характерному  для  того  или  иного  реги-
она  геохимическому  составу  среды  и с/х 
продуктов. С точки зрения Б.А. Шендерова 
(2001) [32] именно вода, минеральные веще-
ства  и симбиотические  колонии  микроор-
ганизмов  явились  основой  возникновения 
и эволюции растений и животных, включая 
человека. Эта  истерическая  биологическая 
особенность  стала  условием  нормального 
онтогенеза, для которого необходимо опти-
мальное  и стабильное  содержание  в среде 
и организме  перечисленных  ингредиентов. 
Автором  было  высказано  предположение 
о том,  что  элементная  среда  стала  первич-
ной  основой  всех  механизмов  регуляции 
у высокоорганизованных  живых  существ 
(эндокринных,  иммунных,  антиоксидант-
ных,  нервных  и др.),  которые  являются  по 
отношению к ней как бы надстройкой.

Представленные  материалы  подчерки-
вают  сколь  важна  своевременная  диагно-
стика  МТОЗов,  особенно  у беременных 
и детей.  Очевидно,  что  весьма  важным 
в этом  процессе  является  определение  не 
только  абсолютных  количеств  ХЭ  в био-
субстратах  в наноконцентрациях,  которые 
имеют возрастные, половые, региональные 
особенности, но и соотношений их концен-
траций, в первую очередь ХЭ антогонисты. 
Эти задачи далеки от своего разрешения.
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Проведено изучение исходного состояния иммунной системы у 45 больных раком вульвы с ремиссией 
и у 36 с рецидивами заболевания, в возрасте от 45 до 78 лет. Проводили оценку Т и В клеточного звеньев 
иммунной системы, состояние Nk клеток, изучали показатели макрофагальной трансформации моноцитов 
и уровень ЦИК. Показано, что степень нарушения иммунной системы тесно связана с прогнозом лечения 
заболевания и влияет на результат лечения. Для больных с рецидивом раком вульвы исходно характерно до-
стоверное понижение содержания БГЛ в крови, повышение уровня ЦИК, уменьшение содержания лимфоци-
тов. Таким образом, развитие рецидивов рака вульвы сопровождается статистически значимым угнетением 
количественных и функциональных иммунологических параметров, характеризующих моноцитарно-макро-
фагальное, Т- и В- клеточные звенья иммунной системы. 

Ключевые слова: рак вульвы, иммунная система, рецидив

IMMUNOLOGICAL STATUS AS A PROGNOSTIC FACTOR FOR PATIENTS  
wITH VULVA CANCER

Nerodo G.A., Zlatnik e.y., Nerodo e.A., Zakora G.I.
The Russian Federation Ministry of Health, «Rostov Cancer Research Institute», FGBU,  
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The initial state of the immune system in 45 patients with vulvar cancer in remission and 36 with recurrent 
disease, aged 45 to 78 years, was studied. The T and B cell arms of the immune system, the state of Nk cells, indicators 
of macrophage and monocyte transformation and the level of the circulating immune complexes wereinvestigated. It 
is shown that the degree of impairment of the immune system is closely related to the prognosis and treatment of the 
disease affects the outcome of treatment. The patients with recurrent vulvar cancer are characterized by the initial 
significant decrease of  the content of  large granulocytic  lymphocytes,  increased  level of  the circulating  immune 
complexes and adecrease of lymphocytes. Thus, the development of recurrence of vulva cancer is accompanied by 
a statistically significant suppression of  immunological quantitative and  functional parameters characterizing  the 
monocyte-macrophage, T and B cell components of the immune system.

Keywords: cancerofthevulva, theimmunesystemrelapse

При  злокачественном  росте  установле-
ны  недостаточность  Т-системы  иммуните-
та, нарушения функции регуляторных кле-
ток  (клеток-супрессоров,  вспомогательных 
клеток), нарушения функции эффекторных 
(киллерных)  клеток.  Показано,  что  сте-
пень  нарушения  иммунной  системы  тесно 
связана  с прогнозом  лечения  заболевания 
и влияет  на  результат  лечения.  Определя-
ющая  роль  иммунологического  статуса 
в течении  злокачественных  заболеваний, 
является в настоящее время общепринятым 
представлением.  Выявлено  значительное 
ослабление  клеток  опосредованного  и гу-
морального  иммунитета  у онкологических 
больных,  что  проявляется  в уменьшении 
количества  Т-лимфоцитов  в перифериче-
ской крови, снижении их функциональной-
активности, а также в появлении факторов, 
вызывающих  блокирование  эффекторных 
Т-клеток [1, 2, 8].

У больных злокачественными опухоля-
ми имеет место дисбаланс популяций лим-
фоцитов и субпопуляций Т-клеток и макро-
фагов,  снижение  ответа  на  специфические 
и неспецифические  митогены,  падение 

уровня  тимического  сывороточного факто-
ра, а также изменение реакции лимфоцитов 
на  иммуномодуляторы  и снижение  есте-
ственной  резистентности  активности  на-
туральных  киллеров  (NК-активности).Из-
учение  иммунного  статуса,  отражающего 
весьма  сложные  и многообразные  взаимо-
отношения организма и опухоли у больных 
с гинекологической  патологией,  приобре-
тает  всё  большее  значение.  Значительные 
нарушения  Т-системы  иммунитета,  выра-
жающиеся  в относительной  и абсолютной 
Т-лимфопении,  угнетении  реакции  бласт-
нойтрансформации, снижении способности 
к активному  розеткообразованию  и поло-
жительных реакций гиперчувствительности 
замедленного  типа,  отмечены  у большин-
ства больных I, II, и III стадий заболевания 
и с  рецидивами опухоли  [3-7,  9,  11].Кроме 
того, показатели иммунной системы до на-
чала противоопухолевой терапии представ-
ляют  интерес  как  прогностические  крите-
рии эффективности лечения и сроков жизни 
больных.

Целью  данной  работы  является  изуче-
ние  иммунной  системы  у больных  раком 
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вульвы в состоянии ремиссии и с наличием 
рецидива  заболевания  и их  сравнительная 
характеристика.

Материалы и методы исследования 
Изучение  состояния  иммунной  системы  нами 

было  проведено  у больных  раком  вульвы  III  ста-
дии  в возрасте  45-78 лет:  у 45 больных,  вошедших  
в III  клиническую  группу  (состояние  ремиссии)  по-
сле лечения, и у 36 с рецидивами, появившимися по-
сле  окончания  лечения. Контролем  служили  резуль-
таты обследования 30 практически здоровых женщин 
сравнимого возраста.

Состояние Т- и В-клеток изучали в ряде количе-
ственных  и функциональных  тестов.  Общее  содер-
жание  Т-  и В-лимфоцитов  определяли  с помощью 
проточного цитофлюориметра. Функциональную ак-
тивность Т-лимфоцитов оценивали в реакции бласт-
ной  трансформации лимфоцитов  (РБТЛ),  оценивали 
спонтанную бласттрансформацию, функциональную 
активность В-клеток изучали в РБТЛ с ЛПС. Состоя-
ние Nk-клеточного звена оценивали по содержанию 

в крови  больших  гранулярных  лимфоцитов  (БГЛ), 
которое  подсчитывали  в мазках  крови,  окрашенных 
по  Паппенгейму.  Уровень  циркулирующих  иммун-
ных  комплексов  (ЦИК)  определяли  по  измерению 
оптической  плотности  сыворотки  после  инкубации 
с 3,5 %  ПЭГом.  Результаты  клеточных  тестов  выра-
жали в процентных и абсолютных (х109/л) значениях, 
ЦИК – в усл.ед. оптической плотности [7, 8, 10]. Для 
обработки полученных результатов применяли пара-
метрические и непараметрические методы: критерий 
Вилкоксона-Манна-Уитни, t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  изучения  исходных  показа-
телей  иммунного  статуса  больных  раком 
вульвы  с III  клинической  группой  и с  на-
личием  рецидива  после  окончания  лече-
ния  представлены  в таблицах  1 и 2 в отно-
сительных  величинах  (%)  и в  абсолютных 
значениях к числу лейкоцитов (х109/л). 

Таблица 1
Сравнительная характеристика иммунного статуса у больныхIII клинической группы 

и больных с рецидивами рака вульвы (%)

Показатели Группы больных Здоровые женщиныIII кл.группа рецидивы
лимфоциты 28,4±1,4 21,2±1,7* 31,5±3,2
моноциты 5,0±0,06 3,9±0,03* 5,6±0,6
Т-лимф. (СD2+) 56,8±2,22 49,8±2,5* 65,0±3,1
РБТЛ(ФГА) 37,4±1,38 28,5±1,6* 52,2±2,4
РБТЛ(ЛПС) 38,1±1,53 30,7±2,0* 50,3±3,2
РБТЛ(Спонт) 10,59±0,57 16,5±0,85 11,01±0,12
NК (БГЛ) 13,0±1,2 8,9±0,9* 13,0±3,1
ПМТМ 50,2±2,8 41,2±1,6* 59,0±3,3
ЦИК(у.е.) 31,2±2,1 45,8±3,1* 25,0±3,3

Примечание.* – статистически достоверные отличия между группами (р<0,05).

Таблица 2
Сравнительная характеристика иммунного статуса у больныхIII клинической группы 

и больных с рецидивами рака вульвы (х109/л)

Показатели Группы больных Здоровые женщиныIII кл.группа рецидивы
лимфоциты 1,31±0,03 0,91±0,04* 1,89±0,3
моноциты 0,27±0,02 0,16±0,02* 0,34±0,09
Т-лимф. СD2+) 0,74±0,05 0,45±0,05* 1,2±0,07
РБТЛ(ФГА) 0,49±0,03 0,27±0,04* 0,89±0,04
РБТЛ(ЛПС) 0,50±0,04 0,28±0,03* 0,86±0,04
РБТЛ(Спонт) 0,14 ±0,02 0,15 ±0,01* 0,13 ±0,03
NК (БГЛ) 0,17±0,01 0,08±0,004 0,24±0,03
ПМТМ 0,14±0,02 0,07±0,01* 1,12±0,03

Примечание.* – статистически достоверные отличия между группами (р<0,05). 
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Как  свидетельствуют  данные,  пред-
ставленные  в таблицах  1 и 2,  у пациенток  
III  клинической  группы  и больных  с реци-
дивами  имеются  существенные  различия 
исследованных параметров иммунного ста-
туса. Содержание лимфоцитов, в частности, 
Т-ряда  в крови  больных  с рецидивами  ис-
ходно было достоверно ниже как в процент-
ных, так и в абсолютных значениях. Функ-
циональная активность Т- и В-лимфоцитов 
в РБТЛ  также  была  статистически  досто-
верно ниже при рецидивах.

Митогениндуцированная  пролифе-
ративная  активность  Т и  В-лимфоцитов, 
оцениваемая  по  уровням  ФГА  и ЛПС-
стимулированных клеток, в III клинической 
группе  была  в среднем  на  15 %  ниже,  чем 
у здоровых женщин,  но  статистически  до-
стоверно  выше,  чем  у больных  с рециди-
вами. Противоположные данные отмечены 
по  показателю  спонтанной  РБТЛ,  который 
в группе  рецидивных  больных  был  выше, 
чем  у больных  III  клинической  группы. 
Вследствие  этого,  индексы  стимуляции 
у больных с рецидивами оказались в 2 раза 
ниже, чем у больных III клинической груп-
пы  (1,75 и 3,55 для  ФГА;  1,86 и 3,6 для 
ЛПС,  соответственно).У  больных  с реци-
дивами рака вульвы наблюдалось снижение 
уровня моноцитов до 3,9±0,03 % и их функ-
циональной активности на 18 % по сравне-
нию с больными, вышедшими в ремиссию.

Вместе с тем, обращает на себя внима-
ние уровень БГЛ, обогащенных киллерными 
клетками: Nk у пациенток в III клинической 
группе был равен 13,0±1,2 и 0,17±0,01х109/л, 

а у  больных  с рецидивами,  соответствен-
но,  8,9±0,9 и 0,08±0,004 х109/л  (р<0,05).
Количество  циркулирующих  иммунных 
комплексов  в группе  больных  с рецидива-
ми  значительно  выше и равно  45,8±3,1 у.е. 
против  показателя  у пациенток  III  клини-
ческой  группы –  31,2±2,1 (р<0,05).Следо-
вательно, состояние иммунной системы до 
лечения  в немалой  степени определяет не-
благоприятный исход (либо эффективность 
терапии),  а именно:  достоверно  низкий 
уровень Nk,  реверсия  в соотношениях  ре-
гуляторных клеток на фоне высокого уров-
ня  блокирующих  факторов.  По-видимому, 
следует  думать  о нарушении  в саморегу-
ляции  иммунокомпетентных  клеток  пери-
ферической  крови  больных  раком  вульвы, 
т.к.  циркулирующие  иммунные  комплексы 
изменяют метаболизм лимфоидных клеток 
и их  функции,  в том  числе  и киллерную 
активность.  Для  подтверждения  влияния 
иммунной  системы  на  течение  опухоле-
вого  процесса,  ретроспективному  анализу 
подвергнуты  показатели  лечения  больных  
в III  стадии  с последующими  различными 
сроками жизни этих больных.

В табл.  3 представлены показатели им-
мунной  системы  до  противоопухолевого 
лечения  больных,  проживших  не  более 
2 лет  (27 больных)  и более  3 лет  (24 боль-
ных). Как свидетельствуют данные анализа 
нарушения  в системе  иммунитета  у боль-
ных  аналогичны  тем,  что  установлены 
при  сравнении  больных,  вошедших  в III 
клиническую  группу  и в  группу  с рециди- 
вами.

Таблица 3
Сравнительная характеристика иммунного статуса у больныхраком вульвы  с различными 

сроками жизни

Показатели
Продолжительность жизни

до 2 лет более 3 лет
% х109/л % х109/л

лимфоциты 20,1±3,1 0,95±0,05 30,3±3,1* 1,25±0,04*
моноциты 4,0±0,3 0,18±0,01 5,1±0,5* 0,21±0,02*
Т-лимф. СD2+) 49,5±2,6 0,47±0,04 58,3±3,4* 0,72±0,07*
Т-актив. лимф. 20,8±2,2 0,23±0,02 26,1±1,8* 0,32±0,02*
РБТЛ (ФГА) 35,4±2,1 0,33±0,03 38,2±3,1* 0,47±0,03*
РБТЛ (ЛПС) 31,0±3,2 0,29±0,02 37,0±3,4* 0,46±0,04*
РБТЛ (Спонт) 15,5±0,08 0,14±0,07 10,3±1,6* 0,19±0,03*
NК (БГЛ) 10,0±1,8 0,04±0,009 13,2±1,5* 0,16±0,01*
ПМТМ 44,2±3,1 0,08±0,001 53,0±3,1* 0,11±0,02*
ЦИК (у.е.) 43,0±3,2 - 33,0±1,3* -

Примечание. * – статистически достоверные отличия между группами (р<0,05). 
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Однако  обращают  на  себя  внимание 
в первой  группе  больных  низкие  уровни 
как  Т-общих,  так  и активных  лимфоцитов 
(р<0,01),  в то  время  как  во  второй  группе 
количество Т-общих и активнорецепторных 
лимфоцитов почти не изменялось по отно-
шению к показателям у здоровых женщин.
Кроме  того,  для  прогноза  выживаемости 
немаловажное  значение  имеют  активность 
моноцитарно-макрофагального  звена  им-
мунитета  и количество  естественных  кил-
лерных  клеток. Во  второй  группе женщин 
указанные  фоновые  исходные  данные  до 
лечения были достоверно выше по сравне-
нию  с таковыми  в первой  группе  женщин, 
проживших менее 2-х лет.

Следовательно,  прогностический  про-
филь  иммунных  показателей  перифериче-
ской крови больных раком вульвы отражает 
нарушения  в регуляции  функциональной 
активности всех субсистем иммунитета.

Заключение
Таким  образом,  развитие  рецидивов 

рака вульвы сопровождается статис тически 
значимым  угнетением  коли чественных 
и функциональных  иммунологических 
параметров,  характеризующих  моно-
цитарно-макрофагальное,  Т-клеточное 
и В-клеточное  звенья  иммунной  системы. 
Следовательно,  состояние  иммунной  си-
стемы  больных  раком  вульвы  до  лечения 
в немалой  степени  определяет  исход  те-
рапии –  неблагоприятный  или  эффектив-
ный,  а именно  достоверно  низкие  уровни 
иммунно-регуляторных  клеток,  реверсии 

в соотношении их на фоне высокого уровня 
блокирующих факторов, которые изменяют 
метаболизм лимфоидных клеток и их функ-
ции, в том числе и киллерную активность. 
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Синдром  дисфункции  височно-нижнечелюстного  сустава  (ВНЧС)  является  одним  из  наиболее  рас-
пространенных патологических состояний, встречающихся в стоматологической практике. По данным ряда 
авторов, распространенность функциональных нарушений ВНЧС невоспалительного характера составляет 
до 80 % суставной патологии. Проведен анализ современной литературы по вопросу этиологии и патоге-
нетических механизмов формирования дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. В настоящее время 
существует несколько теорий, объясняющих механизм формирования боли при дисфункции ВНЧС, среди 
которых: сосудистая теория; теория генерирования патологически усиленного возбуждения; воротная тео-
рия. Отмечено, что все представления по данному вопросу сводятся к одному: спазм в жевательных мышцах 
приводит к боли и нарушению функции ВНЧС. В этой связи есть перспектива для дальнейшего изучения 
данного вопроса, основа которого может быть сведена к уточнению центральных механизмов в формирова-
нии дисфункции ВНЧС. 

Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, этиология, патогенез

ETIOLOGICAL AND PATHOGENETIC MECHANISMS OF FORMATION 
dysfUNctION Of tempOROmANdIBULAR JOINt (ReVIeW)

semenov R.R., Karpov s.m., Khatuaeva A.A., Karpov A.s.
Stavropol State Medical University, Stavrjhjl, e-mail: karpov25@rambler.ru

Dysfunction syndrome of the temporomandibular joint (TMJ) is one of the most common medical conditions 
encountered in dental practice. According to several authors, the prevalence of functional disorders of the TMJ non-
inflammatory nature makes up 80 % of the joint pathology. The analysis of the current literature on the etiology and 
pathogenetic mechanisms of dysfunction of  the temporomandibular  joint. Currently,  there are several  theories to 
explain the mechanism of the pain of TMJ, including: vascular theory, the theory of the generation of pathologically 
enhanced excitation; Gate theory. It is noted that all views on the matter are reduced to one: spasm in the masticatory 
muscles leads to pain and dysfunction of the temporomandibular joint. In this regard, there is the prospect for further 
study of the issue, the basis of which can be reduced to a refinement of the central mechanisms in the formation of 
TMJ. 

Keywords: temporomandibular joint, the etiology and pathogenesis

Височно-нижнечелюстной  сустав 
(ВНЧС)  человека  является  важными  эле-
ментом  зубочелюстной  системы.  Зубоче-
люстная  система  современного  человека 
представляет собой очень сложную биоме-
ханическую систему, содержащую структу-
ры  различной  морфологической  зрелости, 
которая  находится  не  только  в состоянии 
созревания, роста, развития, но также в со-
стоянии  инволюции  (Симановская Е.Я., 
2002). 

Синдром  дисфункции  височно-нижне-
челюстного сустава (ВНЧС) является одним 
из наиболее распространенных патологиче-
ских состояний, встречающихся в стомато-
логической практике. По данным ряда авто-
ров,  распространенность  функциональных 
нарушений  ВНЧС  невоспалительного  ха-
рактера составляет до 80 % суставной пато-
логии  (Егоров П.М.,  Карапетян И.С.,  1986; 
schiffman k.R.  et  al.,  1990).  Зачастую  сим-
птомы  данного  заболевания  выражаются 
в высокой степени болезненности в области 

ВНЧС, затруднении открывания рта и пере-
жевывания  пищи,  артикуляции,  фонации, 
высокой тревожности, психологической по-
давленности. Все это приводит к проблеме 
социальной  дезадаптации  пациента,  след-
ствием которой является снижение его по-
вседневной деятельности и качества жизни.

Вопросу  диагностики  и лечения  боль-
ных  с болевым  синдромом  дисфункции 
ВНЧС  посвящено  большое  количество  от-
ечественной  и зарубежной  литературы 
(Петросов Ю.А.  с соавт.,  Сысолятин П.Г. 
с соавт.,  1990,  1997,  1999;  Хватова В.А. 
с соавт.,  1983,  1988,  1996;  Вязьмин А.Я., 
1999;  Петров Е.А,  2003;  Гандылян К.С., 
2011; Marbach J.s. et al., 1990; Dworkin s.F. 
et al., 1990; katzberg R.w. et al., 1996 и др.). 
Следует отметить, что вопросы, относящи-
еся  к основным  разделам  исследуемой  па-
тологии  до  настоящего  времени  остаются 
решенными  не  в полной  мере.  Отмечает-
ся  особая  резистентность  к применяемым 
стандартным  лечебным  мероприятиям 
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с указанием  на  необходимость  поиска  но-
вых,  более  эффективных  методов  лечения 
при данной патологии (Турбина Л.Г., 2004; 
Мингазова Л.Р.,  2005;  Беглярова М.А., 
2007). 

Цель  исследования: проанализировать 
современные  взгляды  на  этиологию  и па-
тогенетические  механизмы  формирования 
дисфункции височно-нижнечелюстного су-
става.

Материалы и методы исследования
Был  проведен  анализ  современной  литературы 

по  вопросу  этиологии  и патогенетических  механиз-
мов  формирования  дисфункции  височно-нижнече-
люстного сустава.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время существует несколь-
ко теорий, объясняющих механизм форми-
рования  боли  при  дисфункции  височно-
нижнечелюстного  сустава,  среди  которых: 
сосудистая  теория;  теория  генерирования 
патологически  усиленного  возбуждения; 
воротная  теория.  Нами  было  проанализи-
рованы существующие теории по данному 
вопросу. 

Сосудистая  теория  боли,  которая  была 
выдвинута  авторами  (Пузин  М.Н.,  2002; 
wolfart s. et al., 2005), рассматривает меха-
низм  развития  боли  с позиции  ухудшения 
кровоснабжения  в отдельных  звеньях  си-
стемы  тройничного  нерва.  Различные  от-
делы системы тройничного нерва получают 
кровоснабжение из разных систем сосудов: 
периферический  отдел  тройничного  нерва 
(до  входа  в полость  черепа) –  из  системы 
наружной  сонной  артерии;  тройничный 
узел  и внутричерепной  отдел  тройничного 
нерва – из системы наружной сонной и ча-
стично – внутренней сонной артерии; про-
водящие  пути  и ядра  тройничного  нерва – 
из системы базилярной артерии.

В  оболочках  верхнечелюстного  и ниж-
нечелюстного  нервов  находятся  кровенос-
ные  сосуды  и нервно-рецепторные  струк-
туры, между которыми существуют тесные 
взаимоотношения.  В эпиневрии  нижнего 
альвеолярного нерва залегает нервное спле-
тение. Элементы его проникают в паранев-
ральные  ткани  на  стенки  артерий  и вены, 
сопровождающие  нерв.  Такие  особенно-
сти  строения  нижнеальвеолярного  нерва 
способствуют  получению  многообразной 
сенсорной информации из полости рта и зу-
бочелюстной  системы  (Карлов  В.А.,  2002; 
Quail G., 2005).

Другим аспектом, выдвинутая авторами 
[5],  была  теория,  согласно  которой  гене-
рирование  патологически  усиленного  воз-

буждения приводит не только к нарушению 
кровоснабжения  нервных  стволов,  но  и к 
различным  повреждениям  в челюстно-ли-
цевой области (травма, воспалительные из-
менения  в зоне  периферических  нервных 
окончаний),  вызывая  патологическую  им-
пульсацию от периферических нервных во-
локон (анимальных и вегетативных) в ство-
лово-корково-подкорковые  образования. 
Это приводит к изменению их функциони-
рования  и возникновению  новых  патоло-
гических  взаимоотношений  центральных 
структур,  ведущих,  в свою  очередь,  к раз-
витию болевого синдрома 

Любая  импульсация,  в том  числе  и па-
тологическая –  от  определенных  участков 
зубочелюстной  системы,  вызывает  в нис-
ходящем  ядре  тройничного  нерва  генери-
рование  усиленного  возбуждения,  которое 
при  длительной  по  времени  экспозиции 
может  приводить  к патологии.  Поток  сиг-
налов из локального патологического очага 
по волокнам типа А (миелинизированным) 
уменьшается из-за повреждения на перифе-
рии (при стоматологических манипуляциях, 
травме,  в результате  воспалительных  про-
цессов),  вследствие чего поток импульсов, 
поступающих в нисходящее ядро тройнич-
ного  нерва  по  волокнам  типа  С,  начинает 
преобладать. В ощущении боли определен-
ную  роль  играет  и соматосенсорная  кора. 
Согласно  последним  теориям,  боль  реали-
зуется при участии симпатической нервной 
системы, что придает болевым ощущениям 
вегетативную окраску в виде жжения,  рас-
пирания и т.д. [1;3;5].

Известно,  что  влияние  симпатоадрена-
ловой системы принимает активное участие 
в болевых реакциях организма. Повышение 
симпатической  активности  является  уни-
версальной  реакцией  организма  на  стресс 
(травму,  инфекцию,  шок,  тревогу)  (Игна-
тов Ю. Д. с соавт., 1994). В последние годы 
получила  распространение  теория  баланса 
болевой и противоболевой систем организ-
ма, или воротная теория боли. Баланс боле-
вой  и противоболевой  систем  реализуется 
через  ряд  механизмов,  в которых  важную 
роль играют различные медиаторы болевой 
чувствительности:  эндогенные  опиоидные 
пептиды, простагландины, катехоламины.

В  настоящее  время  нет  единого  взгля-
да на вопросы этиологии и патогенеза СБД 
ВНЧС.  Многие  авторы  придерживаются 
окклюзионной теории развития данной па-
тологии,  которая  утверждает,  что  в резуль-
тате  окклюзионных  нарушений  возникают 
спазм жевательных мышц, дискоординация 
мышечных  сокращений.  За  счет  изменен-
ной мышечной функции движения нижней 
челюсти  осуществляются  так,  чтобы  из-
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бежать  окклюзионных  препятствий.  Воз-
никают асимметрия мышечной активности 
и топографии головок ВНЧС, травма нерв-
ных  окончаний  капсулы  сустава,  задиско-
вой зоны, нарушение гемодинамики тканей 
ВНЧС  [6,  8].  Если  окклюзионный  фактор 
дисфункции не устранен, то в дальнейшем 
можно  обнаружить  рентгенологические 
признаки начальной  стадии артроза:  асим-
метрию положения суставных головок при 
максимальном контакте зубов и при откры-
том  рте,  асимметричное  сужение  и расши-
рение суставной щели справа и слева в ка-
ком-либо участке [9, 12, 13].

Функционирование  зубочелюстно-ли-
цевой  системы  происходит  в результате 
сложного  взаимодействия  челюстей,  жева-
тельных мышц,  зубов,  пародонта  и ВНЧС. 
Этот  процесс  осуществляется  системой 
тройничного  нерва  с чувствительными 
и двигательными  ядрами,  тесно  связанны-
ми  с корковыми  и подкорковыми  центра-
ми  головного  мозга.  Беспрепятственная 
совместная  функция  всех  этих  структур – 
признак нормы. При минимальных затратах 
энергии  в норме  наблюдается  максималь-
ная  работоспособность  всех  структур  без 
их повреждения [7].

Точечные (неплоскостные) множествен-
ные,  равномерные  контакты  антагонирую-
щих зубов – самая благоприятная для функ-
ции  жевания  форма  окклюзии.  При  этом 
возможна  обработка  пищи  любой  конси-
стенции, жевательное давление распределя-
ется по оси зубов, нагрузка на пародонт ми-
нимальна,  небольшие  точечные  контакты 
уменьшают стирание жевательных плоско-
стей. Контакт бугорков и фиссур по принци-
пу «пестик в ступке» создает стабильность 
нижней челюсти в положении центральной 
окклюзии,  не  препятствует  перемещению 
нижней  челюсти  в пределах  окклюзионно-
го поля. Стабильная центральная окклюзия 
характеризуется  наличием  А+В+С-,  А+В-, 
В+С – контактов (Хватова В.А., 1986, 2005; 
Gatchel R.J. et al., 2006). 

Одним  из  проявлений  нарушенной  ок-
клюзии является окклюзионный контакт на 
каком-либо  участке  зуба,  препятствующий 
фиссурно-бугорковым контактам зубов. Та-
кое окклюзионное препятствие может быть 
на  одном  или  нескольких  зубах  и обозна-
чается  терминами  «суперконтакт»,  «пре-
ждевременный  контакт».  Суперконтакты 
вызывают  патологию  пародонта,  твердых 
тканей и пульпы зуба в месте  его располо-
жения или изменение функции жевательных 
мышц, смещение челюсти в привычную ок-
клюзию, чтобы обойти окклюзионное пре-
пятствие.  Это  ведет  к перепрограммирова-
нию  движений  нижней  челюсти,  к травме 

и нарушению  гемодинамики  тканей  суста-
ва,  к микротравматическому  артрозу  [7,  8,  
12, 13].

Этиология  суперконтактов –  частичная 
потеря зубов и связанная с ней деформация 
окклюзионной  поверхности,  зубочелюст-
ные аномалии, заболевания сустава, патоло-
гия жевательных мышц, вредные привычки, 
смещенные  зубы  мудрости,  неправильно 
сформированная  форма  жевательной  по-
верхности  пломб,  коронок,  неправильное 
соотношение  зубов  после  ортодонтическо-
го лечения. Суперконтакты могут быть об-
наружены  в передней,  боковых  окклюзи-
ях  (эксцентрические  суперконтакты)  или 
в центральной  окклюзии,  центральном  со-
отношении и на пути «скольжения по цен-
тру» (центрические суперконтакты) [7,13].

Проведенный Петросовым Ю.А. (1981) 
ряд  клинико-рентгенологических  иссле-
дований  был  направлен  на  сопоставление 
субъективных  ощущений,  клинических 
проявлений  и рентгенологических  измене-
ний при дисфункциях ВНЧС. Обнаружено, 
что  «щелканье»  без  болевых  ощущений 
чаще всего служит проявлением привычно-
го вправляющегося вывиха или подвывиха, 
особенно  если  оно  возникает  в конце  от-
крывания  рта. Сочетание  болевых  ощуще-
ний  со щелканьем в начальных фазах дви-
жения  нижней  челюсти  более  характерно 
для нервно – мышечного дисбаланса жева-
тельной мускулатуры или изменений в связ-
ках, которые сопровождаются нарушением 
внутрисуставных  взаимоотношений  при 
сомкнутых челюстях. 

Часто при окклюзионных дисгармониях 
и инконгруэнтности  возникают  дисфунк-
ции  суставных  отделов  сочленения,  осо-
бенно при сочетании уплощенной впадины 
и невысокого суставного бугорка с большой 
суставной  головкой  мыщелкового  отрост-
ка  нижней  челюсти  (Петросов Ю.А.,  Ско-
рикова Л.А.,  1988;  Насибуллин Г.Г.,  1995; 
kitai N.,  2004;  Guimaraes A.s.,  Marie s.k., 
2005). 

Баданин  В.В.  (2005),  сопоставив  дан-
ные  анализа  окклюзии  на  моделях  челю-
стей с данными компьютерной томографии 
и МРТ  ВНЧС,  обнаружил,  что  функцио-
нальные нарушения ВНЧС (смещение и вы-
вих суставного диска) связаны с нарушени-
ем окклюзионных контактов при различных 
движениях нижней челюсти.

Проведенные  исследования  Кондраши-
на С.Ю.  с соавторами  (2005)  показали  на-
личие  тесной  корреляционной  связи  меж-
ду  качественными  изменениями  тканевой 
структуры элементов сустава и изменения-
ми анатомической структуры зубного ряда. 
Развитие  фиброзного  перерождения  диска 
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и перестройку других элементов ВНЧС ав-
торы связывают с грубым изменением био-
механики  ВНЧС  и уменьшением  амплиту-
ды подвижности сустава. 

Важная  роль  в этиологии  и патогенезе 
дисфункций  височно –  нижнечелюстного 
сустава  отводится  аномалиям  челюстно-
лицевой  области  (Трезубов  В.Н.,  Фадеев 
Р.А., 2005; Abramovich К. et al., 2003 [14]). 
Нарушения прикуса, которые при жевании 
приводят  к изменению  расстояния  между 
головкой  и диском,  вызывают  перегрузку 
наиболее  тонкой  и ранимой  части  диска 
с последующей  его  перфорацией  в центре 
и появлением местной реакции покровных 
тканей  суставной  впадины  (stohler С.s., 
1997; Alamoudi N., 2001). При парафункци-
ях  ткани  резко  возрастает мощность  гори-
зонтальных  сил,  что  чаще  всего  приводит 
к появлению избыточного  экстра-  и интра-
артикулярного  ремоделирования –  обыз-
вествлению  капсулы  сустава  и связок,  де-
формации  головки мыщелкового  отростка. 
Для  этих  изменений  особенно  характерны 
боли при давлении, особенно в латеральном 
направлении, смещение челюсти в больную 
сторону  (Пузин М.Н.,  2002;  Fricton J.R., 
1995; Hall H.D., 1997; Baba k. et al., 2001). 

Дисфункцию  ВНЧС,  по  данным 
L. sonnesen  (2001),  наблюдали  в связи  со 
значительным  отклонением  вперед  верх-
него  шейного  отдела  позвоночного  столба 
и увеличенным  черепно-шейным  углом. 
Мышечная  болезненность  связана  с удли-
ненным «лицевым» типом черепно-лицевой 
морфологии и меньшей силой жевательных 
мышц.  Головная  боль  связана  с большей 
длиной  верхней  челюсти  и увеличенной 
челюстной  прогнатией.  Высокие  значе-
ния  индекса  дисфункции Helkimo  связаны 
с меньшими  значениями  вертикального, 
горизонтального  и поперечного  линейного 
размеров  и меньшей  силой  жевательных 
мышц.

По  данным  Коннова В.В.  (2001),  дис-
тальная  окклюзия  у лиц  зрелого  возраста 
при  отсутствии  терапии  данной  патологии 
приводит  к нарушению  строения  и взаи-
моотношений  элементов  ВНЧС:  увеличе-
нию  поперечного  и продольного  размеров 
суставной  ямки,  уменьшению  ее  глубины 
и высоты  суставного  бугорка,  истончению 
суставного диска в задне-наружном отделе, 
увеличению  переднего  и уменьшению  за-
днего участка суставной щели, изменению 
симметричности  расположения  суставных 
головок  справа  и слева.  Морфологические 
изменения  затрагивают  все  ткани  ВНЧС, 
но особенно выраженные изменения отме-
чаются в структуре  суставного диска и по-
кровной  фиброзной  пластинки,  выстилаю-

щей дно суставной ямки, суставной бугорок 
и суставную головку. 

По  данным  Петросова Ю.А.  (1981), 
аномалии  прикуса  не  являются  одним  из 
основных моментов в возникновении функ-
циональных  изменений  в ВНЧС.  Из  всех 
аномалий прикуса, по мнению автора, лишь 
глубокий прикус является предполагающим 
к возникновению дисфункции ВНЧС. Веду-
щую роль в этиологии СБД ВНЧС Ю.А. Пе-
тросов  отводит  нарушению окклюзии. Но, 
как известно, изменение окклюзии при ано-
малиях прикуса является ведущим симпто-
мом. 

Силин А.В.  (2004)  установил  стати-
стическую  зависимость  между  интенсив-
ностью  индекса  клинической  дисфункции 
ВНЧС  и следующими  симптомами  окклю-
зионных нарушений: наклоном окклюзион-
ной  плоскости  в трансверзальном  направ-
лении  по  отношению  к зрачковой  линии, 
нарушениями  выдвижения  нижней  челю-
сти,  центрическими  суперконтактами,  на-
рушениями положения межрезцовой линии 
нижней челюсти к срединной линии лица.

По  данным  щербакова А.С.  (2006), 
функциональные  нарушения  жевательных 
мышц  у больных  с аномалиями  прикуса 
проявляются  в снижении  силы мышечного 
сокращения,  уменьшении  интенсивности 
их электрической активности, расстройстве 
координации мышц противоположных сто-
рон во время жевания.

Многочисленные  публикации  по-
следних  лет  свидетельствуют  о высоком 
значении  психосоматических  факторов 
в возникновении  СБД  ВНЧС.  Согласно 
психофизиологической  теории,  стресс  вы-
зывает  психовегетативную  стимуляцию 
организма,  что  ведет  к повышению  тонуса 
жевательных мышц, может приводить к их 
спазму  и дисфункции  ВНЧС  (Пузин М.Н., 
2002;  Онопа Е.Н.,  2004;  Thornhill M.H., 
1996;  Marbach J.J.,  1996;  Anderson Q., 
katzberg R.,  2000;  kast R.E.,  2005).  Чаще 
всего  к СБД  ВНЧС  приводит  нарушение 
функций  нервно-мышечного  механизма, 
контролирующего и регулирующего движе-
ния в ВНЧС.

Большинство  авторов  придерживается 
теории сочетания центральных и локальных 
факторов, действующих на человека сугубо 
индивидуально  (Гросс М.Д.,  Мэтьюс Дж.Д, 
1986;  Dibbets J.M.,  Carlson D.s.,  1995; 
Marbach J.J., 1996; Barghi N., Aguilar C.D. et 
al., 2001). Следует отметить, что в процессе 
рефлекторной деятельности сочетание нару-
шений  окклюзии  и психофизиологической 
реакции  на  стресс  определяет,  пройдет  ли 
нормальная  адаптация или  возникнет  пере-
напряжение  и спазм  мышц.  При  стрессе 

49

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №11,  2013

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 



в сочетании  с небольшими  нарушениями 
окклюзии  может  сложиться  ситуация,  свя-
занная  с невозможностью  формирования 
полноценной  адаптации  организма,  что 
приведет  к дисфункции ВНЧС  (Гросс М.Д., 
Мэтьюс Дж.Д,  1986;  Greene C.s.,  1995; 
Brown  C.R.,  2001).  С другой  стороны,  зна-
чительные  нарушения  окклюзии  способ-
ны  вызывать  дисфункцию ВНЧС  даже  при 
относительно  слабом  стрессовом  воздей-
ствии  (Dawson P.E.,  1996;  kerstein R.B., 
wilkerson D.w.,  2001).  Таким  образом,  ло-
кальный и центральный факторы или их со-
четание достаточны, чтобы стать причиной 
спазма  жевательных  мышц  и дисфункции 
ВНЧС. Однако неясно, наступит она или нет, 
и в какой степени – это зависит от состояния 
адаптационной способности организма. 

Практическое наблюдение за симптомо-
комплексом  дисфункции  ВНЧС  позволяет 
характеризовать течение данного заболева-
ния  как  прогрессирующее,  которое  может 
приводить,  по  мере  развития  заболевания, 
к необратимым  органическим  изменениям 
в суставе [13, 15].

Все вышеизложенное дает основание счи-
тать,  что  причиной  симптомов  дисфункции 
ВНЧС  могут  быть  спазмированные  мышцы 
и внутренние  нарушения  ВНЧС.  Патогенез 
дисфункции ВНЧС выглядит, с современных 
позиций, как цепь последовательных событий, 
начинающихся с развития окклюзионных на-
рушений, стресса, ведущих к возникновению 
спазма жевательных мышц, проявляющегося 
мышечной болью, смещением и ограничени-
ем  движений  нижней  челюсти,  что,  в свою 
очередь, нарушает динамическую окклюзию 
(Tasaki M.M., westesson P.L., 1996; kozak s.F., 
1997; schierano G. et al., 2001). В дальнейшем 
возникают  внутренние  нарушения,  проявля-
ющиеся щелканьем, которое сменяется пере-
межающимся  блокированием  в суставе  сме-
стившегося диска. Процесс функциональных 
нарушений заканчивается развитием деструк-
тивных изменений в костных  структурах,  то 
есть  остеоартрозом  (Matsuka Y.  et  al.,  1996; 
Rousset M.M. et al., 2002).

Другим  наиболее  значимым  проявле-
нием  при  изучаемой  патологии  является 
депрессия,  которая  достаточно  часто  на-
блюдается при СБД ВНЧС. Она может быть 
из-за  переживания  пациентом  того  факта, 
что  никто  не  может  понять  проблему,  ко-
торая  причиняет  такую  боль  и страдание. 
Другая  сторона  данного  вопроса –  это  по-
стоянные  боли  в области  сустава,  которые 
снимаются только на короткий промежуток 
времени.  Нами  отмечено,  что  в научных 
исследованиях  указывается,  что  пациенты 
с хроническими  болями  (что  наблюдают-
ся  почти  у всех  пациентов  с СБД  ВНЧС) 

имеют из-за этого изменения в химических 
структурах ЦНС, меняя нейромедиаторную 
активность. В этой связи снижение количе-
ства серотонина может приводить к депрес-
сивным проявлениям. Наряду с депрессией 
у больных отмечается депривация сна. Не-
полноценность ночного сна может быть не-
посредственно из-за боли ВНЧС или из-за 
изменений в нейромедиаторных взаимотно-
шениях мозга, которые посылают импульсы 
даже тогда, когда пациент спит. Такие боль-
ные  обычно  пробуждаются  с ощущением, 
что  они  не  спали  вообще или,  по  крайней 
мере, не спали хорошо. Возникает так назы-
ваемый порочный круг. Недостаток  сна не 
только  заставляет  этих  больных  ощущать 
боль  более  сильной,  но  также  и усилива-
ет их депрессию  (siccoli M.M.  et  al.,  2006; 
sipila k. et al., 2006). 

Ряд  авторов  связывает  развитие  вну-
тренних  нарушений  ВНЧС  с гиперрастя-
жением  связочно-капсулярного  аппарата 
ВНЧС.  Так,  Morrant  В.  (1996)  основными 
причинами возникновения суставного шума 
у детей 13-14 лет назвал широкое открыва-
ние рта при стоматологических вмешатель-
ствах, в результате которого была получена 
травма  связочного  аппарата  ВНЧС.  К по-
явлению разболтанности ВНЧС предраспо-
лагает  конституционная  неполноценность 
связочного  аппарата,  которая  возникает 
в процессе  нарушения  ритмичности  роста 
и окончательного  формирования  ВНЧС 
(Bates R., stewart C., 1984; Thompson D.J. et 
al., 2001).

Шошина В.С. (1991), проведя клинико-
генеалогические  исследования,  выдвинула 
предположение,  согласно  которому  при-
вычный  вывих  ВНЧС  следует  рассматри-
вать  как  составную  часть  генерализован-
ной  гипермобильности  суставов,  которая 
является  предрасполагающим  фактором 
деструктивно-воспалительной  патологии 
суставов.  Заболевания  ВНЧС  (привычный 
подвывих,  артроз)  наследуются  по  моно-
генному  аутосомно-доминантному  типу, 
поражения ВНЧС являются одним из  ком-
понентов  общего  поражения  соединитель-
ной  ткани  организма,  которое  может  про-
являться  в различные  периоды  жизни,  что 
обусловлено  совместным  действием  гене-
тических и средовых факторов.

По результатам Силантьевой Е.Н. и Хи-
трова В.Ю.  (2005),  миофасциальный  боле-
вой  дисфункциональный  синдром  челюст-
но – лицевой области у детей и подростков 
имеет несколько вариантов патогенеза: на-
личие  и преобладание  вегетативно –  ирри-
тативных, мышечно – тонических, дистони-
ческих проявлений в области позвоночника, 
ВНЧС,  жевательных  мышц;  нарушение 
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осанки,  сколиоз,  гипермобильность  позво-
ночника;  следствие  окклюзионных  нару-
шений в челюстно- лицевой области (пере-
крестный прикус и прогнатия).

Более  значимыми  стали  диагности-
ческие  возможности  при  использовании 
компьютерной  томографии  (КТ),  которая 
позволила  получать  изображения  костных 
и мягких  тканей  сустава.  По  информатив-
ности  она  превосходит  обычные  методы, 
достоверность данных – 80-100 % (Хватова 
В.А.,  1996;  2005). Новые  возможности  ви-
зуализации  внутрисуставных  структур  от-
крывает  использование магнитно-ядерного 
резонанса (МРТ). МРТ – неинвазивный не-
ионизирующий  метод,  который  дает  воз-
можность лучше видеть мягкие ткани суста-
ва, чем при использовании других способов 
(Дергилев А.П. с соавт., 2005; Tallents R.H., 
katzberg k.w., 1996; Yuan H., Fu M., 1998).

Современные  принципы  лечения  сто-
матологических  больных  с СБД  ВНЧС 
базируются  на  взаимообусловленности 
морфологии  окклюзионных  поверхностей 
и функционирования  жевательных  мышц 
и ВНЧС (Цимбалистов А.В. с соавт., 2005). 
Выбор метода лечения СБД ВНЧС зависит 
от характера патологии, состояния височно-
нижнечелюстного  сустава,  пародонта,  воз-
раста больного и его общего статуса (Гаври-
лов Е.Н., 1997; Кибкало А.П. с соавт., 2000).

Борисова Л.В.  с соавторами  (2003) ука-
зывает  на  важность  проведения  оценки 
антропометрических  методов  до  и после 
ортодонтического  лечения,  что  позволяет 
прогнозировать  не  только  активное  лече-
ние,  но  и период  ретенции.  В качестве  ре-
тенционных могут использоваться обычные 
лечебные  аппараты  в инактивном  состоя-
нии или специально изготовленные.

Ортодонтические  вмешательства,  из-
меняя  положение  и функцию  зубных  ря-
дов, воздействуют на жевательные мышцы 
и ВНЧС.  Во  время  и после  ортодонтиче-
ского лечения могут возникнуть симптомы 
мышечно-суставной  дисфункции:  щелчки 
и боль  в ВНЧС,  ограничение  открывания 
рта.  Ортодонтическое  лечение  позволяет 
уменьшить  количество  пациентов  с легкой 
степенью  дисфункции  мышц  и ВНЧС,  од-
нако  не  оказывает  существенного  влияния 
на дисфункциональные расстройства сред-
ней  степени  тяжести.  При  планировании 
ортодонтического лечения необходимо учи-
тывать  направление  сил,  воздействующих 
на  нижнюю  челюсть,  а также  топографию 
элементов  ВНЧС.  До  и в  процессе  орто-
донтического  лечения  необходим  томогра-
фический  контроль  положения  суставных 
головок в ямках  (Хватова В.А., 2004; 2005; 
Clayton J.A., 1995).

Заключение.  Проведенный  обзор  ли-
тературы показывает, что патология ВНЧС 
обусловлена различными по характеру при-
чинами  и требует  дальнейшего  изучения 
данного вопроса. Однако следует отметить, 
что  все  представления  по  данному  вопро-
су сводятся к одному: спазм в жевательных 
мышцах  приводит  к боли  и нарушению 
функции ВНЧС. В этой связи есть перспек-
тива  для  дальнейшего  изучения  данного 
вопроса,  основа  которого может  быть  све-
дена к уточнению центральных механизмов 
в формировании дисфункции ВНЧС. 
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Несмотря на определенные достижения в области охраны труда медицинских работников, сегодня не 
существует  единой  организационной  системы  профессиональной  безопасности. Основные факторы  про-
фессиональной вредности для медицинских работников могут быть систематизированы по источникам их 
поступления и значимости влияния на состояние здоровья. Медицинские работники являются группой вы-
сокого риска. Распространенность среди медработников профзаболеваний существенно выше официально 
регистрируемой.  Необходима  организация  целенаправленной  системы  профессиональной  безопасности 
и охраны здоровья медиков.

Ключевые слова: здоровье медицинских работников, заболеваемость, профессиональный риск
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Despite  the certain achievements  in  the field of  labor protection of medical workers,  there  is no  integrated 
organizational system of professional safety today. Major factors of occupational hazard for medical workers can 
be systematized on sources of their inflow and the importance of influence on a health state. Medical workers are 
a group of high risk. Prevalence among medical workers of occupational diseases is significantly higher than the 
officially registered. It is needed the organization of purposeful system of professional safety and health protection 
of medical workers.
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В  настоящее  время  в здравоохранении 
РФ  занято  более  668 тыс.  врачей  и более 
1650 тыс.  средних  медицинских  работни-
ков. Медицинский персонал любого лечеб-
ного  учреждения  ежедневно  контактирует 
с различными  факторами  инфекционной 
и неинфекционной  природы,  оказывающи-
ми влияние на его здоровье и работоспособ-
ность.  Поэтому  больничная  среда  должна 
расцениваться  как  чрезвычайно  агрессив-
ная микроэкологическая сфера [2, 6].

Несмотря  на  определенные  достиже-
ния  в области  охраны  труда  медицинских 
работников, сегодня не существует единой 
организационной  системы профессиональ-
ной  безопасности,  включающей  научное 
изучение этих проблем. Работающие в цен-
трах Госсанэпиднадзора врачи-гигиенисты, 
осуществляющие внешний контроль за ус-
ловиями труда, так же как и администрация 
лечебно-профилактических учреждений, не 
уделяют  должного  внимания  профессио-
нальной безопасности и здоровью медиков, 
недооценивая степень опасности госпиталь-
ной среды как фактора профессионального 
риска. Сами врачи и медсестры не придают 

особого значения решению этой проблемы, 
вероятно  потому,  что  традиционно  поли-
тика  безопасности  и сохранения  здоровья 
проводилась  в основном  для  пациентов, 
а не для сотрудников. Недостаток внимания 
к их здоровью может быть объяснен и тем, 
что они  считаются профессионалами,  спо-
собными позаботиться о своем здоровье без 
чьей-либо помощи [7].

Актуальность  проблемы  организации 
системы  охраны  профессионального  здо-
ровья определяется влиянием условий тру-
да  на  состояние  здоровья медиков  и высо-
ким  уровнем  их  заболеваемости,  которая, 
по  данным  различных  авторов,  превы-
шает  таковую  во  многих  ведущих  отрас-
лях  промышленности  и колеблется  от  93,2  
до 114,7 случаев на 100 работающих [10].

На  сегодняшний  день  нет  правил  или 
рекомендаций  по  профессиональной  без-
опасности,  применимых  ко  всем  аспектам 
работы в лечебно-профилактических учреж-
дениях, а большинство существующих реко-
мендаций является неспецифичными [7].

Независимо от специализации больниц, 
имеются  общие неблагоприятные факторы 
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производственной  среды:  нервно-эмоцио-
нальное напряжение, химические вещества, 
биологические  агенты,  высокое  напряже-
ние  анализаторных  систем,  возможность 
травматизма,  суточный  режим  работы,  на-
рушающий биологический ритм [10].

Непосредственными  причинами  воз-
никновения  заболеваний  являются  повы-
шенная  чувствительность  организма  ра-
ботника  к ряду  факторов,  отсутствие  или 
неэффективность  средств  индивидуальной 
защиты,  контакт  с инфицированными  па-
циентами, несовершенство инструментария 
и оборудования [11].

Основные  факторы  профессиональной 
вредности для медицинских работников мо-
гут быть систематизированы по источникам 
их  поступления  и значимости  влияния  на 
состояние здоровья.

Анкетирование  позволило  выявить  ве-
дущий  неблагоприятный  фактор  больнич-
ной  среды  стационаров  различных  профи-
лей – эмоциональное напряжение. Меньшее 
значение  придается  контакту  с антисепти-
ками,  дезинфектантами,  антибиотиками, 
инфекциям  и неадекватным  физическим 
нагрузкам.  Изучена  субъективная  оценка 
состояния  своего  здоровья  медицинскими 
работниками некоторых отделений [1, 13].

Выявленные  уровни патологии  в отделе-
ниях  разного  профиля  являются  высокими: 
гипертоническая болезнь – у 36 на 100 обсле-
дованных, хроническая патология желудочно-
кишечного тракта – у 30, остеохондроз – у 25, 
аднекситы – У 23. Для исключения неизбеж-
ной  доли  субъективизма  в оценке  этого  яв-
ления  предпринята  попытка  изучения  забо-
леваемости  по  листкам  нетрудоспособности 
и картам  диспансерного  наблюдения.  Про-
анализированы  больничные  листы  за  5 лет 
в различных отделениях крупных многопро-
фильных стационаров [10].

Установлено,  что  болевшие  хотя  бы 
однократно  в течение  года  составляли  до 
71,5 % всех работающих, ущерб от времен-
ной  утраты  трудоспособности  составил 
90 % всех потерь рабочего времени. По по-
воду хронических заболеваний: состояли на 
диспансерном  учете  33,4 %  медицинских 
работника, но регулярно наблюдались лишь 
40 % из них.

Заболеваемость медицинского персона-
ла в изучаемых стационарах  составляла от 
32,0 до  62,8 на  100 работающих.  Ведущи-
ми нозологическими формами во всех ста-
ционарах  были ОРЗ  и грипп,  составившие 
в среднем  19,5 на  100 работающих  и не 
имевшие  существенных  изменений  в мно-
голетней динамике. Грипп и ОРЗ регистри-
ровались  преимущественно  среди медиков 
молодого возраста [10].

Анализ  структуры  хронической  пато-
логии  в различных  стационарах  показал, 
что  ведущими  формами  явились  заболе-
вания  желудочно-кишечного  тракта,  сер-
дечно-сосудистая  патология,  заболевания 
гинекологической  сферы  и осложнения  бе-
ременности,  что  в принципе  не  отличается 
от данных, полученных при анализе субъек-
тивной  оценки  медиками  состояния  своего 
здоровья.  Причем  существенных  различий 
в уровнях и структуре заболеваемости в раз-
личных стационарах не отмечается [10].

Закономерным явился тот факт, что бо-
лее высокая заболеваемость сердечно-сосу-
дистой системы имела место в стационарах, 
где  среди медицинских  работников  преоб-
ладали  лица  пожилого  возраста,  а ослож-
нения  беременности –  там,  где  основную 
часть  работающих  составляли  молодые 
женщины [10].

Выявлен высокий уровень заболеваемо-
сти сотрудников отделения лейкозов одного 
из  крупных  лечебных  учреждений.  Среди 
них достоверно чаще по  сравнению с дру-
гими категориями медицинских работников 
регистрировались заболевания органов ды-
хания [10].

Но  даже  эти  цифры  не  полностью  от-
ражают  сложившуюся  ситуацию,  так  как 
около  80 %  медиков  занимаются  самоле-
чением  или  пользуются  неформальными 
консультациями  у своих  коллег,  часто  не 
обращаясь  к врачу.  Особенно  это  касается 
медицинских работников с высшим образо-
ванием, которые обращались за получением 
больничных  листков  только  при  тяжелой 
длительной болезни. Таким образом, анализ 
заболеваемости по больничным листкам не 
является достаточно информативным [7].

Для  наиболее  объективной  оценки  со-
стояния  здоровья  медицинского  персонала 
на рабочем месте было проведено углублен-
ное  обследование –  бактериологическое 
и с  помощью  прибора-иммуноанализатора 
«Хелпер», позволяющего выявить отклоне-
ния в функции Т-клеточной системы имму-
нитета. При этом частота выявления имму-
нодефицитных  состояний  у медицинского 
персонала составила от 25 до 54 на 100 ра-
ботающих в различных отделениях [10].

В  госпитальной  среде,  где  постоянно 
циркулируют  различные  возбудители,  раз-
виваются  эпидемические  процессы  мно-
гих  инфекций  традиционных  и вызванных 
условно-патогенными  микроорганизмами. 
Большинство  медиков,  не  имея  полной 
информации  о качестве  и количестве  цир-
кулирующей  флоры,  не  вполне  понимают 
существующую для их здоровья опасность, 
обусловленную  возможностью  инфициро-
вания при контакте с пациентами, биологи-
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ческими  образцами,  секретами и экскрета-
ми.  Иногда  хирурги  оперируют  пациентов 
с диагнозом  гепатита  В без  специальных 
защитных приспособлений, а персонал про-
зектуры работает с зараженными органами 
без перчаток [10].

Медицинские  работники  являются 
группой  высокого  риска  инфицирования 
вирусным гепатитом В по  сравнению с на-
селением.  Риск  заражения  максимален 
в службах переливания крови и в отделени-
ях гемодиализа. Общая инфицированность 
их  вирусным  гепатитом  В с  парентераль-
ным механизмом по Российской Федерации 
составляет 32,6 % [11, 14].

Инфицированность  врачей  и медсе-
стер  вирусом  гепатита  В составила  20,5 % 
в одном  и 37,4 %  в другом  крупном  ЛПУ 
Санкт-Петербурга. Регистрируемая  заболе-
ваемость колебалась от 0,7 до 1,2 на 100 об-
следованных  в различных  подразделениях. 
Установлено наличие связи между уровнем 
выявления  антиНВс-антител  и длительно-
стью работы, независимо от профиля отде-
ления  (г=0,45).  При  этом  уровень  антител 
к HBs- и НВс-антигенам у них определялся 
в 2,5 раза выше, чем у лиц других немеди-
цинских специальностей [10].

Помимо  возбудителей  традиционных 
инфекций, существенное значение в форми-
ровании  микроэкологической  среды  ЛПУ 
имеют  широко  циркулирующие  условно-
патогенные микроорганизмы. Активная во-
влеченность медицинского персонала в раз-
витие  эпидемического  процесса  не  может 
не отразиться на состоянии его здоровья [5].

Риск  передачи  инфекции  между  боль-
ными и персоналом больниц,  возможность 
формировать категории источников инфек-
ции  различны,  зависят  от  нозологической 
формы и профиля стационара [8, 15]. 

Длительность  нахождения  в госпи-
тальной  среде  у медицинских  работников, 
несравненно  большая,  чем  у пациентов, 
приводит к формированию клинически вы-
раженных  форм  заболеваний  (пневмонии, 
панариции,  кандидозы  полости  рта  и др.), 
глубокого  (кишечного,  приводящего  к дис-
бактериозу) и поверхностного носительства 
(на  коже  и наружных  слизистых,  приводя-
щего  к изменению  соотношений  нормаль-
ной микрофлоры).  С увеличением  профес-
сионального стажа повышаются показатели 
глубокой  аутофлоры  кожи,  снижается  бак-
терицидность  слюны,  то  есть  отмечаются 
свойства,  характерные  для  изменения  об-
щей  реактивности  организма  и снижения 
его защитных свойств [10].

Исследования, посвященные состоянию 
здоровья  медицинских  работников  (МР), 
проводились  неоднократно.  Благодаря  им, 

были  получены  данные,  свидетельствую-
щие о том,  что по  риску развития профес-
сиональных  заболеваний  (ПЗ),  некоторые 
отрасли здравоохранения могут сравниться 
с ведущими  отраслями  промышленности 
[3].  Выборочными  исследованиями  было 
установлено,  что  структура  профессио-
нальной заболеваемости у МР формируется 
главным образом за счет аллергозов от дей-
ствия  антибиотиков  и других  лекарствен-
ных  средств,  в меньшей  степени –  за  счет 
инфекционных  заболеваний.  Возможны 
заболевания  рук  от  перенапряжения  и лу-
чевая болезнь. Категориями с наиболее вы-
соким риском возникновения ПЗ являются 
медсестры, а из врачей – патологоанатомы, 
инфекционисты  и стоматологи  [4].  Однако 
данные  официальной  регистрации  случа-
ев  ПЗ  среди  МР,  особенно  в абсолютных 
цифрах  по  отношению  к численности МР, 
в открытой печати публиковались  в весьма 
ограниченном количестве. С 1988 г. публи-
ковались в основном данные о регистрации 
случаев  ПЗ  в производственных  отраслях 
[5].

Было  проведено  специальное  иссле-
дование,  основанное  на  материалах  о ре-
гистрировавшихся  в Ленинграде-Санкт-
Петербурге случаях ПЗ [9]. Из 2914 больных 
с ПЗ,  зарегистрированных  за  1984-1995 гг. 
в городе,  были  выбраны  123 работника 
здравоохранения,  медицинской  и фарма-
цевтической  промышленности,  а также 
транспортных  и строительных  организа-
ций,  подчинявшихся  Министерству  здра-
воохранения.  Большинство  заболевших 
(104 человека)  работали  в лечебно-профи-
лактических  и научных  медицинских  уч-
реждениях  [24]. В городе отмечалось в год 
от 3 (в 1991 и 1992 гг.) до 16 (в 1985 г.) слу-
чаев ПЗ среди МР, что составляло от 1,66 до 
4,63 % по отношению ко всем случаям ПЗ, 
отмеченным в эти же годы.

Относительный уровень ПЗ среди мед-
сестер  в Санкт-Петербурге  оказался  рав-
ным  1,0 случаю ПЗ  на  10000 работающих, 
среди врачей в целом – 0,5 случая на 10000. 
Однако  среди  стоматологов  он  составлял 
2,0,  а среди  фтизиатров  3,9 случая  ПЗ  на 
10000 работающих [9].

Наибольшее  количество  ПЗ  среди  МР 
вызвано  воздействием  вредного  биологи-
ческого производственного фактора (ВПФ), 
в первую  очередь  антибиотиков  (52 случая 
ПЗ – 41 %), и в меньшей степени (17 случа-
ев ПЗ – 15 %) возбудителями инфекционных 
заболеваний. Из 52 случаев аллергозов, вы-
званных антибиотиками, в 43 случаях была 
определена  сенсибилизация  к ампицил-
лину,  в 5 случаях –  к бензилпенициллину, 
в одном  случае –  к канамицину,  в 3 случа-
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ях –  выявлена  полиаллергия  к антибиоти-
кам. В 7 случаях выявлена сенсибилизация 
к резине,  из  которой  изготовлялись  меди-
цинские  перчатки,  и к  продуктам  ее  депо-
лимеризации  (тиурам),  в 2 случаях – к сто-
матологическим  материалам  (эндодент, 
акриламид), в 2 – к анестетикам (новокаин, 
дикаин) и в 5 – к антисептикам (хлорамин, 
хлоргексидин).  Среди  изготовителей  очко-
вых линз зафиксировано 6 случаев аллерги-
ческого  дерматита  при  контакте  с оксидом 
циркония, использовавшимся при обработ-
ке стекла.

Большинство  случаев  легочного  тубер-
кулеза  было  отмечено  среди  работников 
НИИ  фтизиопульмонологии  и противоту-
беркулезных  диспансеров.  Более  редкие 
случаи  зафиксированных  инфекционных 
ПЗ:  клещевой  энцефалит  у эпидемиолога, 
хронический  вирусный  гепатит В у медсе-
стры  и нейросенсорная  тугоухость  после 
перенесенного гриппа [9].

Что  касается  профессиональной  пато-
логии  дыхательной  системы,  то  она  пред-
ставлена четырьмя случаями бронхиальной 
астмы и одним случаем хронического брон-
хита [9].

Распределение  заболевших  по  стажу: 
53,8 %  приходится  на  группу  со  стажем  до 
5 лет, 19,2 % – на группу со стажем 5-10 лет, 
7,7 % –  на  группу  со  стажем  10-15 лет, 
6,7 % – на группу со стажем 15-20 лет и т.д. 
Таким  образом,  подавляющее  большинство 
ПЗ (73 %) регистрируется при стаже работы 
от  1 до  10 лет.  Указанная  особенность  обу-
словлена  спецификой  действующих  в здра-
воохранении  ВПФ:  большинство  случаев 
аллергических дерматитов наблюдается при 
относительно  небольшом  стаже  работы. 
В то же время в промышленности для разви-
тия ПЗ от действия вибрации и физических 
перегрузок  нередко  требуется  существенно 
больший срок, порядка 10-20 лет [9].

Эффективность  периодических  медос-
мотров медицинских работников катастро-
фически низка. Если в различных отраслях 
промышленности  у 50-80 %  больных  с ПЗ 
признаки  профпатологии  выявляются  на 
медосмотрах, то среди 104 МР, получивших 
ПЗ,  лишь  у 10 человек  (<10 %)  признаки 
этой патологии были выявлены при медос-
мотре  (из  них  9 случаев  туберкулеза  орга-
нов  дыхания,  выявленных  при  плановом 
рентгенологическом обследовании) [9].

Отчасти  такая  низкая  эффективность 
медосмотров  объясняется  спецификой 
большинства  ПЗ  среди  МР.  Подавляющее 
большинство  случаев  ПЗ  среди  этой  кате-
гории – аллергические дерматиты, которые, 
как  правило,  характеризуются  острыми 
клиническими  проявлениями,  которые  не 

позволяют полноценно работать по  специ-
альности  и побуждают  заболевшего  актив-
но и безотлагательно решать вопрос о связи 
заболевания с профессией. Однако при не-
формальном подходе к здоровью своих кол-
лег  эффективность  медосмотров  могла  бы 
быть и выше, например, за счет доклиниче-
ского  выявления  срыва  иммунологической 
реактивности путем иммунологических ре-
акций in vitro [9].

При  внимательном  анализе  структуры 
ПЗ,  зафиксированных  среди  МР,  можно 
найти еще ряд аргументов о не вполне вни-
мательном отношении к проблеме ПЗ среди 
работников здравоохранения [1, 7].

Среди  работников  лечебных  учрежде-
ний  зафиксированы  всего  4 больных  с ПЗ, 
вызванными  физическими  перегрузками: 
хирург-стоматолог  с периартрозом  плече-
вого  сустава  и эпикондилезом,  стоматолог 
с варикозным  расширением  вен  нижних 
конечностей  и две  массажистки  с миопа-
тозами  (миофиброзами)  верхних  конечно-
стей.  В городе  тысячи  МР,  вынужденных 
ежедневно в течение многих часов работать 
со  значительным  физическим  напряжени-
ем  рук  или  находиться  в положении  стоя. 
С точки  зрения  авторов  [5],  маловероятно, 
чтобы  среди  такого  количества МР  на  са-
мом  деле  развилось  лишь  4 случая  ПЗ  от 
физических перегрузок.

Имеются  веские  основания  полагать, 
что  распространенность  среди  медработ-
ников  профзаболеваний,  вызванных  фи-
зическими  перегрузками,  полисистемной 
патологии, вызываемой действием антибио-
тиков, вирусного гепатита, профессиональ-
ной этиологии, на самом деле существенно 
выше официально регистрируемой [5].

Приведенные  данные  неоспоримо  сви-
детельствуют  о чрезвычайно  выраженной 
угрозе  состоянию  здоровья  медицинских 
работников,  связанной  с особенностями 
профессиональной  деятельности.  Пони-
мание  этого должно лежать в основе орга-
низации  целенаправленной  и эффективно 
функционирующей  системы  обеспечения 
профессиональной  безопасности  и охраны 
здоровья  медиков,  обязательно  учитываю-
щей  специфику  не  только  каждого  стаци-
онара,  но  и конкретно  выполняемой меди-
цинским персоналом работы.
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Одной из важнейших задач гигиенической науки является изучение распространенности предпатоло-
гических состояний у населения в зависимости от окружающей среды. Воздействие факторов малой интен-
сивности приводит к снижению неспецифической резистентности; они могут стать «условием» возникнове-
ния различного вида патологий. Необходимо расширение исследований по изучению влияния окружающей 
среды на здоровье населения и созданию системы по управлению качеством окружающей среды.
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One of the most important problems of hygienic science is studying of prevalence of prepathological conditions 
at the population depending on environment. Influence of factors of small intensity leads to decrease in nonspecific 
resistance; they can become «condition» of formation the various types of pathologies. It is necessary to expand 
researches on studying the influence of environment on health of the population and system creation on environment 
quality management.
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Изучение  степени  влияния  экологиче-
ских факторов малых концентраций на ор-
ганизм человека на протяжении всей жизни 
является актуальной проблемой [1, 4]. 

Многочисленными  работами  ученых 
установлено влияние на здоровье человека 
вредных  веществ,  содержащихся  в атмос-
ферном воздухе [2, 10, 17 и др.]. 

Спектр  возможных  неблагоприятных 
эффектов воздействия атмосферных загряз-
нений на человека весьма разнообразен. Ат-
мосферные  загрязнения  обладают  раздра-
жающим действием на слизистые оболочки 
глаз,  носоглотки,  верхних  дыхательных 
путей, вызывать бронхоспазмы и расстрой-
ство  сердечно-сосудистой  деятельности. 
Длительное вдыхание атмосферных загряз-
нений  вызывает  функциональные  сдвиги 
в центральной  нервной  системе,  обмене 
белков, жиров, углеводов, нарушения имму-
но-биологической реактивности и др. [6]. 

Одной  из  важнейших  задач  гигиениче-
ской  науки  является  изучение  распростра-
ненности  предпатологических  состояний 
у определенных  контингентов  населения 
в зависимости  от  характера  условий  окру-
жающей  среды  [3].  Одним  из  проявлений 
неблагоприятного  действия  химических 
загрязнителей  может  быть  влияние  этих 

соединений  или  их метаболитов  на  струк-
турную организацию и стабильность мета-
болических мембран. 

В  литературе  довольно  широко  осве-
щены  вопросы  влияния  атмосферных  за-
грязнений на состояние здоровья взрослого 
работающего  населения  [10],  зависимости 
уровней  заболеваемости  и смертности  на-
селения  от  степени  загрязнения  окружаю-
щей среды. 

Значительная  часть  исследований  вли-
яния факторов окружающей  среды на  здо-
ровье оперирует демографическими показа-
телями,  заболеваемостью,  инвалидностью 
и физическим развитием, что в недостаточ-
ной мере отражает как состояние здоровья 
населения,  так  и характер  взаимоотноше-
ний  в системе  среда–здоровье.  Меньшее 
внимание  уделяется  выявлению  ранних 
неблагоприятных  изменений  в состоянии 
здоровья  населения,  которые  позволили 
бы  рекомендовать  целенаправленные  про-
филактические мероприятия. Вместе с тем, 
для  оценки  ранних  изменений  требуются 
высокочувствительные  методики,  многие 
из которых основаны на анализе биоматери-
ала,  например  крови,  биопсий  и др. Одна-
ко  из-за  угрозы  инфекционных  заражений 
ВОЗ и МЗ и СР РФ  запрещают их исполь-

57

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №11,  2013

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 



зование при массовых эпидемиологических 
обследованиях без крайней необходимости 
и рекомендуют  применение  неинвазивных 
методов оценки [18].

В  связи  с этим  важнейшим  направле-
нием исследований в области  экологии че-
ловека  и гигиены  окружающей  среды  яв-
ляется  разработка  высокоинформативных 
неинвазивных методов диагностики ранних 
изменений  в состоянии  здоровья  человека, 
возникающих  под  воздействием  неблаго-
приятных факторов [2, 18].

Представляются перспективными даль-
нейшие  динамические  комплексные  меди-
ко-биологические исследования с использо-
ванием методов неинвазивной диагностики 
для оценки  состояния  здоровья населения. 
В выявляемых  группах  риска  необходимо 
проведение углубленного клинического об-
следования  и соответствующих  лечебных 
и профилактических мероприятий [18, 20].

Только  комплексный  подход  к изуче-
нию  состояния  здоровья  с использованием 
информативных показателей позволит оха-
рактеризовать  различные  уровни  здоровья 
населения.

Известно,  что  риск  нарушения  сани-
тарно-эпидемиологического  благополучия 
населения представляет собой вероятность 
негативных изменений состояния здоровья 
населения или состояния здоровья будущих 
поколений,  а также  нарушений  благопри-
ятных условий жизнедеятельности челове-
ка (включая ухудшение условий и качества 
жизни и пр.), обусловленных воздействием 
факторов среды обитания [18]. Отсюда сле-
дует, что использование стандартизованных 
методов оценки  состояния  здоровья  с при-
менением  биомаркеров  может  стать  базо-
вым  в оценке  риска  здоровью  населения. 
Важнейшая  задача –  обоснование  методи-
ческих  подходов  на  основе  донозологиче-
ской  диагностики  к сравнительной  оценке 
рисков,  связанных  с действием  совокупно-
сти  химических,  физических,  биологиче-
ских и социальных факторов  среды обита-
ния человека, включая показатели качества, 
образа, условий жизни населения [1].

В  гигиене  окружающей  среды,  в ка-
честве  ответной  реакции  на  воздействие, 
часто  рассматриваются  патологии,  обу-
словленные большим числом факторов.  За 
последние десятилетия в генетике человека 
накоплен значительный объем данных о на-
личии  генетической  предрасположенности 
к неинфекционным  заболеваниям  [5].  При 
этом  считается,  что  она  обусловлена  не-
сколькими  генами,  взаимодействующими 
друг с другом и внешними факторами. Для 
гигиены особый интерес представляет про-
блема  «ген –  окружающая  среда»,  различ-

ные аспекты которой отражены в литерату-
ре [21].

Доказано, что характер взаимодействия 
функциональных  систем  гомеостатическо-
го  уровня  в условиях  небольшого  по  ин-
тенсивности  воздействия  неблагоприятно-
го  фактора  на  организм,  их  устойчивость 
зависят  от  индивидуального  сочетания 
разноуровневых  типологических  особен-
ностей [9]. Среди последних, особое место 
занимают тип вегетативной регуляции, осо-
бенности  эндокринной  системы и системы 
внешнего дыхания [2]. Поэтому при заболе-
ваниях, в основе которых лежит нарушение 
эндокринного  и вегетативного  звеньев  ре-
гуляции  гомеостаза,  происходит  снижение 
адаптационных  возможностей  организма. 
Оно  также может  быть  следствием  хрони-
ческого  заболевания,  в частности хрониче-
ского бронхита [11].

Снижение  адаптационных  возможно-
стей  организма  может  происходить  и под 
влиянием небольших по интенсивности ан-
тропогенных факторов. Воздействие факто-
ров  малой  интенсивности  приводит  к сни-
жению  неспецифической  резистентности; 
они могут стать «условием» возникновения 
различного  вида  патологий  под  влиянием 
других,  более  интенсивных  факторов – 
«причин»  [15]. Таким образом, взаимодей-
ствие  организма  и окружающей  среды  не 
сводится  к простой  модели  воздействие – 
эффект. Речь в этом случае может идти о бо-
лее сложных процессах, в которых длитель-
но  взаимодействуют  экзогенные  факторы 
среды и эндогенные [21].

В  ходе  рассмотрения  проблемы  «че-
ловек –  окружающая  среда»  мы  вплотную 
подошли  к вопросу  о вероятности  возник-
новения  заболеваний  под  воздействием 
факторов  окружающей  среды,  к проблеме 
оценки  и интерпретации  риска.  В связи 
с этим  необходимо  напомнить,  что  фунда-
ментальной проблемой оценки воздействия 
является  то,  что  хотя  негативное  влияние 
того  или  иного  фактора  окружающей  сре-
ды  испытывает  большое  количество  лю-
дей,  только  часть  из  них  чувствительны 
к данному  воздействию  (группы  риска). 
Восприимчивость  этого  контингента  обу-
словлена фактором или  группой факторов, 
способствующих  развитию  заболевания 
[21].  Имеется  2 концепции  определения 
группы  риска.  Согласно  первой,  такой  по-
пуляцией  являются  те,  кто  подвергается 
воздействию; по второй концепции важный 
признак  группы  риска –  чувствительность 
к воздействующему фактору. Приведенные 
выше  данные  свидетельствуют,  что  вторая 
концепция  более  предпочтительна.  Сама 
природа  факторов,  влияющих  на  характер 
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ответной  реакции  на  воздействие  окружа-
ющей  среды,  содержит  в себе  указание  на 
внутреннюю  неоднородность  группы  лю-
дей,  подвергающихся  техногенной  нагруз-
ке. Отсюда следует, что наблюдаемый гиги-
енистами эффект будет являться функцией 
не  только  от  уровня  фактора  (например, 
загрязнения),  но  и от  внутренней  структу-
ры  популяции.  Для  описания  внутренней 
структуры  можно  выделить  в популяции, 
по  меньшей  мере,  3 группы,  существенно 
различающиеся  по  уровню  относительно-
го и абсолютного риска. Однако такое раз-
деление является по своей сути редукцией 
и не  позволяет  оценить  все  многообразие 
и всю  вариабельность  ответной  реакции. 
Поэтому  авторами  предлагается  использо-
вать  в качестве  интегрирующего  термина, 
отражающего всю совокупность форм гете-
рогенности популяции по отношению к из-
учаемому  фактору,  адаптационный  резерв, 
рассматриваемый  как  мера  устойчивости 
биологических систем в тех или иных кон-
кретных экологических условиях [21].

Представление  об  адаптационном  резер-
ве  необходимо  рассматривать  во  времени. 
Это означает применение онтогенетического 
подхода,  позволяющего  представить  биоло-
гическую жизнь индивида как цепь событий, 
понижающих или повышающих  его  адапта-
ционные  возможности  к воздействию насто-
ящих  и будущих факторов. При  этом  счита-
ется, что уровень воздействия таких событий 
на  адаптационный  резерв  обратно  пропор-
ционален  времени  между  упомянутым  эпи-
зодом  индивидуального  развития  субъекта 
и моментом воздействия изучаемого фактора. 
Все  перечисленные  факты  формируют  еди-
ную проблематику взаимодействия в системе 
«человек – окружающая среда» [8].

Ответная реакция зависит не только от 
степени воздействия, но и от объема  адап-
тационного резерва. Так, в популяции чис-
ло  людей,  страдающих  заболеванием  (воз-
можно, обусловленным данным фактором), 
повышается не только при увеличении ин-
тенсивности  фактора,  но  и при  снижении 
адаптационного резерва [7].

В  последние  годы  в медицинской  на-
уке  возникло  новое  направление,  связан-
ное  с выявлением  и оценкой  факторов  ри-
ска  развития  неблагоприятных  изменений 
у человека, как на популяционном, так и на 
индивидуальном  уровне.  Факторы  риска – 
это  такие  врожденные или приобретенные 
специфические  особенности  внешней  или 
внутренней среды организма, которые фор-
мируют повышенную вероятность развития 
вредных для организма реакций при нали-
чии определенного потенциально вредного 
воздействия.

Известно,  что  человек  в своей  повсед-
невной деятельности сталкивается с огром-
ным  числом  потенциальных  факторов  ри-
ска. Задачей медицины является выявление, 
оценка и разработка наиболее эффективных 
мероприятий  по  устранению  тех факторов 
риска,  которые можно устранить, и по ми-
нимизации  до  безопасного,  приемлемого 
уровня  тех  факторов  риска,  которыми  об-
щество способно управлять.

Методология оценки риска для здоровья 
человека, связанного с воздействием факто-
ров  окружающей  среды,  включает  анализ 
физических,  в том  числе  радиационных 
факторов,  химических  соединений,  загряз-
няющих  атмосферный  воздух  населенных 
мест,  почву,  воду  йодных  объектов,  пище-
вые продукты, многочисленных биологиче-
ских  факторов  (например,  микробиологи-
ческий риск), вредных и опасных факторов 
производственной  среды  и трудового  про-
цесса (профессиональный риск) [17, 22].

Характеристика  риска  основана  на  ре-
зультатах оценки уровней экспозиции в из-
учаемой  популяции,  а также  на  новейших 
научных экспериментальных,  клинических 
и эпидемиологических  данных  о вредных 
эффектах,  вызываемых  данным  фактором 
у человека, и параметрах зависимостей экс-
позиция – ответ.

Социально-гигиенический  мониторинг 
(СГМ), как государственная система наблю-
дения,  анализа,  оценки  и прогноза  состоя-
ния  здоровья  населения  и среды  обитания 
человека,  а также  определения  причинно-
следственных связей между состоянием здо-
ровья  населения  и воздействием  факторов 
среды обитания человека, является, с одной 
стороны,  средством  управления  рисками  (в 
том  числе  путем  мониторинга  экспозиций 
и рисков,  динамического  слежения  за  пря-
мыми и косвенными индикаторными показа-
телями), а с другой – системой, корректиру-
ющей принципы и критерии характеристики 
рисков  и предоставляющей  сведения  о ре-
альных концентрациях химических веществ 
в объектах  среды  обитания  человека,  фак-
торах  экспозиции  и др.  В этом  отношении 
методологию  оценки  риска  можно  рассма-
тривать в качестве одного из основных,  си-
стемообразующих элементов СГМ [14, 16].

Оценка  риска  влияния факторов  среды 
обитания  на  здоровье  населения –  это  не 
только неотъемлемая часть СГМ, но и вер-
шина  гигиенической  диагностики.  Важ-
ность  оценки  риска  подчеркнута  в Декла-
рациях 2-й и 3-й европейских конференций 
по  окружающей  среде  и охране  здоровья, 
химической  безопасности  и др.  За  послед-
ние 5 лет совершен прорыв в этой области 
профилактической медицины.
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Правовой  базой  применения  системы 
оценки риска является Постановление Глав-
ного  государственного  санитарного  врача 
Российской Федерации и Главного государ-
ственного  инспектора  Российской Федера-
ции по охране природы «Об использовании 
методологии оценки риска для управления 
качеством  окружающей  среды  и здоровья 
населения в Российской Федерации».

Важную роль оценки риска играет в оп-
тимизации  отбора  приоритетных  факто-
ров  для  мониторинга,  определении  точек, 
средств,  периодичности  и показателей  для 
контроля экспозиций, обосновании выбора 
индикаторных  показателей  для  последую-
щего динамического контроля [19].

Оценка  риска  для  здоровья,  также  как 
и система  СГМ,  является  инструментом 
для  получения  наиболее  доказательных 
и надежных  сравнительных  данных  о су-
ществующих проблемах в области гигиены 
окружающей среды, необходимых для обо-
снования эффективных управленческих ре-
шений.

Дальнейшее  углубление  и расширение 
исследований  по  изучению  влияния  окру-
жающей  среды на  здоровье населения и их 
внедрение в практику природоохранных ме-
роприятий,  будут  способствовать  созданию 
системы по управлению качеством окружа-
ющей  среды,  основным  системообразую-
щим звеном которой, как указывал Г.И. Си-
доренко, должно стать здоровье населения.
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Изучено  состояние  сердечно-сосудистой  системы  у 138 мужчин  молодого  возраста,  имеющих  про-
странственные функциональные нарушения позвоночника (ФНП), из них у 74 обследованных, обусловлен-
ных дисплазиями соединительной ткани (ДСТ), верифицированных по наличию дополнительных соедини-
тельнотканных  образований  в сердце  с помощью  эхокардиографии. Определяли  показатели  сканограммы 
позвоночника, электрокардиографии, эхокардиографии, вариабельности ритма сердца, Для анализа резуль-
татов использованы традиционные статистические методы и биоинформационный анализ с определением 
квазиаттракторов (КА) вектора состояния организма человека (ВСОЧ) в фазовом пространстве состояний. 
Показано, что мужчины с ФНП, обусловленными ДСТ, имеют более выраженные пространственные изме-
нения позвоночника, повышение симпатической активации и гиперфункцию миокарда, но более устойчивое 
состояние ВСОЧ, чем при приобретенных ФНП. Это позволяет рассматривать симпатическую активацию 
и увеличение показателей систолической функции левого желудочка, как механизмы повышения адаптаци-
онных резервных возможностей сердечно-сосудистой системы при ФНП, обусловленных ДСТ.

Ключевые слова: функциональные нарушения позвоночника, дисплазия соединительной ткани, 
вариабельность сердечного ритма, эхокардиография, фазовое пространство 
состояний, вектор состояния организма человека, мужчины молодого возраста 

BIOINFORMATIC ANALYSIS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN MEN wITH 
THE ACQUISITION AND THE RESULTING CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA 

FUNCTIONAL CHANGES VERTEBRAE
1.2popova m.A., 2dron A.J., 2Govorukhina A.A.

1Surgut State University HMAO-Yugra, Surgut, e-mail: m_a_popova@mail.ru; 
2Surgut State Pedagogical University, Surgut, e-mail: leeg86rus@mail.ru 

The state of the cardiovascular system in 138 young men having the spatial functional impairment spine (PNP), 
of whom 74 surveyed due to connective tissue dysplasia (CTD), verified by the presence of more connective tissue 
formations in the heart by echocardiography. Parameters of the spine scans, electrocardiography, echocardiography, 
heart rate variability, to analyze the results with traditional statistical methods and bioinformatic analysis with quasi-
attractors  (kA)  of  the  state  vector  of  the  human  body  (VsOCH)  in  the  phase  space  of  states.  It  is  shown  that 
men with FNP caused by the DsT to have a more pronounced spatial changes of the spine, increased sympathetic 
activation  and  hyperactivity  infarction,  but  a more  stable  state VsOCH  than when  purchased  by  the  PNP. This 
allows us to consider sympathetic activation and increased systolic function of the left ventricle, as a mechanism for 
increasing the adaptive reserve capacity of the cardiovascular system in the PNP due to DsT.

Keywords: functional disorders of the spine, connective tissue dysplasia, heart rate variability, 
echocardiography, the phase space of states, the state vector of the human body, 
younger men

Позвоночник  вместе  с сердечно-сосу-
дистой  и нервно-мышечной  системами  со-
ставляет  единую  биологическую  функци-
ональную  систему,  которая  очень  быстро 
реагирует на любое заболевание организма, 
поскольку  регулирует  деятельность  вну-
тренних  органов  и периферическую  ин-
нервацию.  Образование  дефектов  осанки 
вызывает в органах или тканях нарушение 
анатомической  целостности,  физиологи-
ческих  функций  и сопровождается  как 
местной,  так  и общей  реакцией  со  сторо-
ны различных систем организма [1, 2]. По 
данным медицинских исследований у 70 % 
больных,  приходящих  впервые  к кардио-

логу с такими симптомами, как изменения 
ритма или боли в сердце, выявляются изме-
нения верхнего отдела позвоночника [2, 3].

Под  «функциональными  нарушениями 
позвоночника»  понимают,  прежде  всего, 
обратимые  нарушения,  то  есть  временно 
ограниченные  возможности  позвоночника, 
которые  являются  проявлением  функцио-
нальных  блоков  в позвоночно-двигатель-
ных сегментах, которые встречаются как 
при  здоровом  позвоночнике,  так  и при 
наличии  морфологических  причин  (остео-
хондроз) [1].

Функциональные  системы  организма 
имеют  компартментно-кластерную  орга-
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низацию,  т.е.  являются  биологическими 
динамическими  системами.  Для  оценки 
различных  режимов  поведения  функцио-
нальных систем организма проводится ана-
лиз  параметров  движения  вектора  состоя-
ния организма человека (ВСОЧ) в фазовом 
пространстве состояний [4].

Для комплексной оценки состояния сердеч-
но-сосудистой системы при пространственных 
функциональных  изменениях  позвоночника 
целесообразно  использование  многофактор-
ного  анализа динамики поведения,  движения 
квазиаттракторов (КА) вектора состояния ор-
ганизма человека (ВСОЧ) в многомерном фа-
зовом пространстве состояний.

Цель исследования: определить влияние 
приобретеныых  и обусловленных  диспла-
зией соединительной ткани пространствен-
ных функциональных нарушений позвоноч-
ника на морфофункциональные показатели 
сердца,  вариабельность  сердечного  ритма, 
вектор  состояния  организма  человека 
в фазовом пространстве состояний.

Материалы и методы исследования 
Исследование  выполнено  в научно-исследова-

тельской  лаборатории  «Здоровый образ жизни и ох-
рана здоровья» ГОУ ВПО «Сургутский государствен-
ный педагогический университет» в 2009-2012 гг. 

Критерии включения: мужской пол, возраст от 17 до 
25 лет  (студенты);  критерии  исключения:  органические 
заболевания позвоночника (остеохондроз, травмы). 

Обследовано  138 мужчин,  средний  возраст 
20,5±1,7 лет.  Получено  информированное  согласие 
всех обследованных лиц на инструментальное обсле-
дование, использование результатов для  статистиче-
ского анализа. 

Функциональное  состояние  позвоночника  оце-
нивали с помощью компьютерного комплекса «МБН-
БИОМЕХАНИКА»,  модуль  «сканер  позвоночника» 
(Россия) предназначенного для трёхмерной простран-
ственной  регистрации  конфигурации  позвоночника, 
тазового  и плечевого  пояса,  нижних  конечностей 

и других  частей  тела  в сагиттальной,  фронтальной 
и горизонтальной плоскостях. 

Эхокардиографические  показатели  исследовали 
с помощью  ультразвукового  аппарата  экспертного 
класса «Acuson sequoja 512» (UsA) в М, В- и доппле-
ровском  режимах  с использованием  ультразвукового 
датчика с частотой 3,5 мГц по стандартной методике 
с учетом  рекомендаций  Американского  эхокардио-
графического общества. 

Электокардиогафию  (ЭКГ)  и кардиоритмографию 
(КРГ) –  спектральный  и временной  анализ  вариабель-
ности ритма сердца (ВРС) проводили на электрокарди-
ографе «Поли-Спектр» компании «Нейро-Софт» в соот-
ветствии со стандартом «Вариабельность ритма сердца. 
Стандарт  измерения,  физиологической  интерпретации 
и клинического  исследования»  [6].  Программа  допол-
нительно рассчитывала показатели вариационной пуль-
сометрии по методу Р.М. Баевского (2002) [6].

На  основании  результатов  сканирования  позво-
ночника  и эхокардиографии  выделено  2 группы – 
74 мужчины  с изолированными  пространственны-
ми  функциональными  нарушениями  позвоночника 
(ФНП)  и 64 мужчины,  имеющие  ФНП,  обусловлен-
ными  ДСТ  в сочетании  с дополнительными  соеди-
нительнотканными в сердце (дополнительные хорды 
в левом желудочке, пролапс митрального клапана).

Систематизация материала и статистические рас-
четы  проводились  с помощью  программ  «statistica 
8.0». Расчет параметров квазиаттракторов (КА) пове-
дения ВСОЧ проводили  с помощью  авторской  запа-
тентованной программы «Identity», обеспечивающей 
идентификацию  параметров  КА  поведения  вектора 
состояния биосистем в m-мерном фазовом простран-
стве, предназначенной для исследования систем с ха-
отической организацией [4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Трехмерное  сканирование  позвоночно-
го столба выявило пространственные ФНП 
той или иной степени выраженности у всех 
138 обследованных мужчин.

Результаты ЭКГ у мужчин с изолирован-
ными ФНП и мужчин, имеющих сочетание 
ФНП и ДСТ представлены в табл. 1.

Таблица 1
Показатели электрокардиографии у мужчин при изолированных функциональных 

нарушениях позвоночника и их сочетании  с дисплазиями соединительной ткани сердца 
(М±sD)

Показатели ФНП 
 n = 64

ФНП+ДСТ 
n = 74

ЧСС, уд/мин 67,0±1,60 71,4±1,47*
R-R ср, мс 915,7±22,95 851,1±16,96*

P, мс 120,7±11,78 108,6±1,25
P-R(P-Q), мс 160,2±10,96 146,4±3,25
QRs, мс 102,0±2,29 101,2±1,94
QT, мс 394,6±4,61 381,5±3,56*
QTc, мс 414,4±4,54 413,8±2,62

Ось QRs, мс 51,3±10,20 64,8±8,28
Примечание. * p ≤ 0,05 – достоверность различий между мужчинами с ФНП+ДСТС и ФНП.
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Достоверные  различия  между  группа-
ми  установлены  по  показателям  R-R  ср 
(p=0,024), QT (р=0,026).

По  показателям  ЭКГ  были  рассчитаны 
объемы квазиаттрактора (КА) вектора состо-
яния  организма  человека  (ВСОЧ)  у муж-
чин, имеющих изолированные ФНП и ФНП, 
обусловленными ДСТ (табл. 2, рис. 1).

Установлено,  что  общий  объем  парал-
лелепипеда  (Vx),  ограничивающего  КА 
у мужчин,  имеющих  сочетание  ФНП 
и ДСТС был на 2 порядка меньше такового 
у мужчин  с изолированными  ФНП.  Мень-
ший объем КА свидетельствует о снижении 
хаотичности изучаемых показателей у муж-
чин с ФНП и ДСТ.

Таблица 2
Объемы квазиаттракторов показателей электрокардиографии в 8-мерном фазовом 

пространстве у мужчин при изолированных функциональных нарушениях позвоночника 
и их сочетании с дисплазиями соединительной ткани 

ФНП  ФНП+ДСТ
Количество измерений n = 64

Размерность фазового пространства = 8
Количество измерений n = 74

Размерность фазового пространства = 8
General asymmetry value rX = 226,01

General V value vX = 3,49·1015
General asymmetry value rX = 33,75
General V value vX = 3,87·1013

 
 а  б

Рис. 1. 3-мерные квазиаттракторы показателей электрокардиографии у мужчин:  
а – при изолированных функциональных нарушениях позвоночника; б – при сочетании 

функциональных нарушениях позвоночника с дисплазиями соединительной ткани сердца: 
 ось x – зубец P; ось y – интервал QT; ось z – комплекс QRS

Общий  показатель  асимметрии  rX 
в группе  с изолированными  ФНП  был 
в 6,7 раза выше, чем у мужчин с сочетани-
ем ФНП и ДСТ, что указывает на меньший 
разброс  стохастических  и хаотических  па-
раметров  квазиаттракторов  при  сочетании 
ФНП и ДСТ. 

По  данным  проведенного  эхокардио-
графического  исследования  у 64 обследо-
ванных  мужчин  были  выявлены  соедини-
тельнотканные  дисплазии  сердца  в 54 % 
случаев, среди них: 19 % – дополнитель-
ная хорда левого желудочка, 16 % – пролапс 
митрального  клапана,  10 % –  сочетание 
дополнительной  хорды  левого  желудочка 
и пролапса митрального клапана, 6 % – две 
дополнительные  хорды  левого  желудочка, 
2 % –  недостаточность митрального  клапа-

на  и 1 % –  удлиненный  евстахиевый  кла-
пан.

Эхокардиографические  показатели 
мужчин  с изолированными  ФНП  и муж-
чин,  имеющих  ФНП  в сочетании  с ДСТ 
сердца представлены в табл. 3.

Систолическое  давление  в легочной 
артерии  было  достоверно  выше  в группе 
мужчин с ФНП и ДСТ  (р=0,015). В группе 
мужчин  с сочетанием  ФНП  и ДСТ  сердца 
средние показатели массы миокарда левого 
желудочка  (p=0,004)  и индекса массы ми-
окарда  левого желудочка  (p=0,019),  были 
достоверно  больше,  чем  при  изолиро-
ванных ФНП, однако в обеих группах не 
превышали физиологических величин.

Показатели систолической функции ле-
вого  желудочка –  УОЛЖ  (р=0,046)  и ФВЛЖ 
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(р=0,048)  были  достоверно  выше  в груп-
пе  мужчин  с сочетанием  ФНП  при  ДСТ, 
что  может  свидетельствовать  о компен-
саторной  гиперфункции  миокарда  в ответ 
на  наличие  дополнительных  образований 

в сердце и изменение геометрии левого же-
лудочка.

Результаты расчета ВСОЧ на основании 
показателей  эхокардиографии  представле-
ны в табл. 4 и на рис. 2.

Таблица 3
Эхокардиографические морфофункциональные показатели у мужчин при изолированных 
функциональных нарушениях  позвоночника и их сочетании с соединительнотканными 

дисплазиями сердца (М±sD)

Показатели ФНП  ФНП+ДСТ
n = 64 n = 74

Фиброзное кольцо аорты, см 2,2±0,04 2,1±0,04
Синус Вальсальвы, см 2,7±0,04 2,6±0,06
Восходящая аорты, см 2,4±0,03  2,2±0,04*

Дуга аорты, см 2,2±0,03 2,2±0,03
Нисходящая аорта, см 2,1±0,03 2,1±0,03

VAo, м/с 1,4±0,03 1,4±0,04
Левое предсердие, см 2,9±0,18 2,8±0,06

Конечнодиастолический размер ЛЖ, см 4,5±0,14 4,7±0,07
Конечносистолический размер ЛЖ, см 2,9±0,06 2,9±0,06
Конечнодиастолический объем ЛЖ, мл 100,3±4,74 105,0±3,19
Конечносистолический объем ЛЖ, мл 34,3±1,99 33,4±1,35

Ударный объем ЛЖ, мл 65,7±2,62  72,6±2,26*
Фракция выброса ЛЖ,  % 66,0±0,96  68,3±0,72*

Фракция укорочения ЛЖ,  % 40,3±2,43 38,4±0,62
Межжелудочковая 
перегородка, см

0,9±0,01 0,9±0,01

Задняя стенка ЛЖ, см 0,8±0,02 0,8±0,02
Масса миокарда ЛЖ, г 111,5±4,22 129,3±4,20

Индекс массы миокарда ЛЖ, г/м2 66,1±2,42 72,9±1,98*
Е /А МК 1,6±0,05 1,5±0,07

Правое предсердие, см 2,7±0,06 2,8±0,04
Правый желудочек, см 2,3±0,05 2,3±0,04

Е/АТК 1,4±0,05 1,4±0,07
Легочная артерия, ФК, см 2,1±0,04 2,1±0,04
Систолическое давление

 в легочной артерии, мм рт. ст.
11,3±0,72 13,7±0,61*

VЛА, м/с 1,2±0,30 0,9±0,02
Примечание. ДСТС – соединительнотканные дисплазии сердца; ФНП – функциональные на-

рушения позвоночника; ЛЖ–левый желудочек; * p ≤ 0,05 – достоверность различий между мужчи-
нами с ФНП+ДСТС и ФНП.
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Таблица 4
Объемы квазиаттракторов показателей эхокардиографии в 25-мерном фазовом 

пространстве состояний при изолированных функциональных нарушениях позвоночника 
и их сочетании с дисплазиями соединительной ткани сердца 

ФНП ФНП+ДСТ
Количество измерений N = 64

Размерность фазового пространства = 25
Количество измерений N = 74

Размерность фазового пространства = 25
General asymmetry value rX = 75,51
General V value vX = 6,76·1024

General asymmetry value rX = 9,96
General V value vX = 8,38·1013

 

При сравнении объемов КА было уста-
новлено, что общий объем параллелепипе-
да (Vx), ограничивающего КА у мужчин 
с сочетанием ФНП  и ДСТ  по  показателям 
эхокардиографии был на 11 порядков мень-
ше  аналогичного  у мужчин  с изолирован-
ными ФНП. Меньший объем КА свидетель-
ствует о снижении хаотичности изучаемых 
показателей у мужчин с ФНП и ДСТ. 

Общий  показатель  асимметрии  rX 
для  мужчин  с изолированными  ФНП  был 
в 7,6 раза  выше,  чем  таковой  у мужчин 
с ФНП  и ДСТ,  что  указывает  на  мень-
ший  разброс  стохастических  и хаотиче-
ских  параметров  квазиаттракторов  у муж-
чин  с сочетанием  ФНП  и ДСТ.  Из  этого 

следует,  что  адаптивные  возможности 
сердечно-сосудистой  системы  в группе 
мужчин с сочетанием ФНП и ДСТ изменя-
ются  с уменьшением  уровня  флуктуации 
параметров ВСОЧ в фазовом пространстве 
состтояний.

Показатели  временного  анализа  кардио-
интервалографии  мужчин,  имеющих  ФНП 
и ДСТ по сравнению с изолированными ФНП 
были  достоверно  ниже  по  величине  sDNN 
(р=0,031)  и параметрам,  оценивающим  вы-
сокочастотные  составляющие  спектра – 
RMssD  (р=0,009)  и PNN50 (р=0,031), 
которые косвенно отражают активность па-
расимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы (табл. 5).

 а  б

Рис. 2. 3-х мерные квазиаттракторы показателей эхокардиографии у мужчин:  
а – при изолированных функциональных нарушениях позвоночника; б – при сочетании 

функциональных нарушениях позвоночника с дисплазиями соединительной ткани сердца 
 ось x – КСР ЛЖ; ось y – отношение E/A; ось z – ИММ ЛЖ
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Таблица 5
Показатели временного анализа кардиоинтервалограммы у мужчин при изолированных 
функциональных нарушениях  позвоночника и их сочетании с соединительнотканными 

дисплазиями сердца (М±sD)

Показатели ФНП  ФНП+ДСТ 
n = 64 n = 74

R-R min, мс 677,9± 21,73 646,3± 20,01
R-R max, мс 1108,3± 27,01 1035,5± 18,65*
RRNN, мс 907,0±21,55 850,7±16,15*
sDNN, мс 66,5±3,26 57,3±2,68*
RMssD, мс 63,2±5,02 47,9±3,05**
Pnn50,  % 30,1±2,49 22,7±2,27*
CV, % 7,3±0,33 6,7±0,26

Примечание. * p ≤ 0,05 , ** p < 0,01 – достоверность различий между группами с ФНП+ДСТ 
и ФНП.

Для  расчета  параметров  КА  движения 
вектора  функционального  состояния  сердеч-
но-сосудистой системы у мужчин с изолиро-
ванными ФНП мужчин с сочетанием ФНП 
и ДСТ  нами  были  использованы  показатели 
временного анализа (табл. 6, рис. 3). 

При  сопоставлении  объемов  КА  было 
установлено,  что  общий  объем  параллеле-
пипеда  (Vx),  ограничивающего КА  у муж-
чин  с сочетанием  ФНП  и ДСТ  был  на 

порядок  меньше  такового  у мужчин  с изо-
лированными  ФНП,  что  свидетельствует 
о снижении  хаотичности  показателей  вре-
менного  анализа  при ФНП  и ДСТ.  Общий 
обьем Vx и показатель асимметрии rX при 
изолированных ФНП были выше,  чем при 
сочетании ФНП и ДСТС, что указывает на 
меньший  разброс  стохастических  и хаоти-
ческих  параметров  аттракторов  у мужчин 
с сочетанием ФНП и ДСТС.

Таблица 6
Объемы квазиаттракторов показателей кардиоинтервалограммы в 7-мерном фазовом 
пространстве состояний у мужчин при изолированных функциональных нарушениях 

позвоночника и их сочетании с дисплазиями соединительной ткани сердца 

ФНП ФНП+ДСТ
Количество измерений N = 64

Размерность фазового пространства = 7
Количество измерений N = 74

Размерность фазового пространства = 7
General asymmetry value rX = 128,67
General V value vX = 1,35·1015

General asymmetry value rX = 112,40
General V value vX = 3,33·1014

а  б

Рис. 3. 3-мерные квазиаттракторы показателей временного  
анализа кардиоинтервалограммы у мужчин:  

а – при изолированных функциональных нарушениях позвоночника; б – при сочетании 
функциональных нарушениях позвоночника с дисплазиями соединительной ткани сердца  

ось x – R-Rmax, мс; ось y – SDNN, мс; ось z – RRNN, мс
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Однонаправленное  уменьшение  Vx 
и сужение  rX КА  вектора  состояния  пара-
метров свидетельствует об изменении адап-
тивных возможностей и уменьшении уров-
ня флуктуации ВСОЧ в ФПС при сочетании 
ФНП и ДСТ по сравнению с изолированны-
ми ФНП. Увеличение Vx и rX КА вектора 
состояния  вегетативной  нервной  системы 
при  сочетании ФНП и ДСТ  по  сравнению 
с изолированными  ФНП,  количественно 
отражает  степень  напряжения  процессов 
адаптации  вегетативной  нервной  системы 
и увеличение  меры  хаотичности  системы 
в ФПС  в ответ  на  дополнительные  соеди-
нительнотканные образования в сердце.

Заключение
Многофакторный  биоинформационный 

анализ показал, что у мужчин с сочетанием 
функциональных нарушений позвоночника 
и дисплазий  соединительной  ткани  сердца 
наблюдается  повышение  симпатической 
активности  вегетативной  нервной  систе-
мы, гиперфункция миокарда с увеличением 
его  массы,  увеличение  давления  в легоч-
ной артерии, при этом наблюдается более 
стабильное  поведение  вектора  состояния 
сердечно-сосудистой  системы  организма 
по  сравнению  с группой  мужчин,  имею-
щих  изолированные  функциональные 

нарушения позвоночника. Это позволяет 
рассматривать  симпатическую  активацию 
и увеличение  показателей  систолической 
функции левого желудочка, как механизмы 
повышения адаптационных резервных воз-
можностей  сердечно-сосудистой  системы 
при  функциональных  нарушениях  позво-
ночника, обусловленных дисплазией соеди-
нительной ткани.
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Актуальность.  Современный  учебный 
процесс,  насыщенный  высокими  инфор-
мационными  нагрузками,  довольно  часто 
становится  для  учащихся  старших  клас-
сов  специализированных  школ  серьезным 
стрессирующим  фактором,  оказывающим-
ся не только фактором риска ухудшения по-
казателей здоровья, но и причиной худшего 
усвоения  учебных  материалов  и снижения 
успеваемости  в целом,  а также  причиной 
снижения  стрессоустойчивости  [1,  2,  3]. 
Вместе  с тем,  не  все  учащиеся  отличают-
ся  низкой  успеваемостью  в напряженном 
учебном  процессе  школьной  программы. 
В этой  связи  представляются  значимыми 
исследования  психофизиологических  ха-
рактеристик школьников  старших классов, 
обеспечивающих  высокую  эффективность 
высоко насыщенного информацией учебно-
го  процесса. Целью  данного  исследования 
стало  исследование  особенностей  психоэ-
моциональной и физиологической устойчи-
вости старших школьников к информацион-
ному учебному стрессу в неблагоприятных 
климатогеографических регионах Сибири.

Материалы и методы исследования
Обследовано  110 детей  подросткового  возраста, 

жителей  г. Новосибирска,  обучающихся  в 9-10 клас-
сах в специализированном лицее при Новосибирском 
государственном  техническом  университете  с пись-

менного  информированного  согласия  и разрешения 
этического  комитета  в соответствии  со  стандартами 
Хельсинкской  декларации  1975 года  и её  пересмо-
тра  1983 года.  Определение  психофизиологических 
характеристик  стресса  проводилось  комплексом 
компьютерных  стандартных  тестов.  Выраженность 
проявлений  дизадаптивных  расстройств  и психоэ-
моционального  напряжения  (ПЭН)  осуществлялось 
анкетно-опросными  методами  с применением  ком-
пьютерной  программы  «СКРИНМЕД»  (свидетель-
ство  о государственной  регистрации  в РосНИИА-
ПО № 970035 от  29.01.1997г.  ФГБУ  «НЦКЭМ»  СО 
РАМН).  Содержание  гормона  стресса –  кортизола 
в сыворотке крови определялось радиоиммунным ме-
тодом с использованием коммерческих наборов. Био-
химические параметры (общий холестерин, суммар-
ная  фракция  липопротеидов  низкой  и очень  низкой 
плотности,  триглицериды,  глюкоза и мочевая кисло-
та)  определялись  с использованием  стандартизован-
ных наборов на биохимическом анализаторе. Взятие 
крови на биохимические анализы проводилось в одни 
и те же утренние часы. 

Статистическую  обработку  данных  про-
водили  с использованием  стандартного  пакета 
статистически=х  программ  sTATIsTICA  (statsoft, 
США) версии 7.0. Количественные данные представ-
лены в виде средних показателей (М) и стандартной 
ошибки среднего (m) при нормальном распределении 
показателей.  Статистическую  значимость  различий 
определяли  по  парному  t-критерию  Стьюдента  для 
независимых выборок, пороговый уровень статисти-
ческой значимости принимался при значении крите-
рия р < 0,05. Корреляционный анализ проводился по 
методу Пирсона.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Из обследованных школьников старших 
классов 36,5 % показали высокие результа-
ты  успеваемости;  24,4 % –  средние  баллы 
успеваемости;  39 %  отличались  удовлетво-
рительными  и низкими  отметками.  Оказа-
лось,  что  среди учеников по успеваемости 
по  отдельным  предметам  выделилось  три 
группы.  В одной  из  них  превалировали 
оценки по физике,  алгебре,  геометрии, хи-
мии (1 группа – «физики»). В другой груп-
пе  более  высокими  были  оценки  по  гума-
нитарным предметам (2 группа – «лирики» 
или «гуманитарии»). Третья группа школь-
ников  отличалась  одинаковыми  отметками 
по всем предметам. В группу «физиков» из 
всех обследованных учеников вошло только 
15,8 %.  Средняя  итоговая  оценка  успевае-
мости в этой группе по результатам года со-
ставила 4,2±0,04 балла, во второй группе – 
3,6±0,04 балла (p < 0.001). 

Чем  отличаются  эти  группы  друг  от 
друга  по  психофизиологическим  харак-
теристикам?  У «физиков»  выявлялись 
более  высокие  показатели  умственной 
работоспособности (9,6±0,2 балла) по срав-
нению  с «гуманитариями»  (9,4±0,2 балла). 
Первая  группа  имела  более  низкий  уро-
вень  психоэмоционального  напряжения 
(10,8±0,6 усл.ед.),  при  достоверно  боль-
шем  уровне  психоэмоционального  напря-
жения  (13,6±0,7 усл.ед.)  во  второй  группе  
(p <  0,003). В группе «гуманитариев» пси-
хический  дискомфорт  (на  42,5 %)  и агрес-
сивность (на 70,1 %) были выше, чем в груп-
пе  «физиков».  «Гуманитарии»  отличались 
также более высоким уровнем тревожности 
(2,68±0,08 баллов,  при  1,84±0,12 баллов 
у «физиков», р < 0,001). Более высокий уро-
вень  стресса  во  второй  группе  подтверж-
дается  и концентрацией  кортизола  в крови 
(«гуманитарии» – 652,8±25,1 нмоль/л, «фи-
зики» –  598,3±16,7 нмоль/л).  У учеников 
второй группы выявлялся и более высокий 
уровень  дизадаптации  («гуманитарии» – 
41,8±3,0;  при  38,8±3,8 у «физиков»).  Во 
второй группе учащиеся отличались менее 
точным ощущением временных интервалов 
(индивидуальная минута у «гуманитариев» 
55,7±1,0 сек,  у «физиков» –  59,0±1,0 сек; 
р < 0,05), а также меньшими (на 12,6 %) по-
казателями  устойчивости  к гипоксическим 
нагрузкам в пробе с задержкой дыхания на 
выдохе. 

Многочисленные данные о том, что от-
личия  «физиков»  от  «лириков»  определя-
ются  генофенотипически  обусловленным 
превалированием функции левого полуша-
рия мозга над функцией правого полушария 
[1,  4,  6],  позволили  нам  в процессе  иссле-

дований  сравнить  психофизиологические 
показатели у обследованных учащихся в за-
висимости от функциональной  активности 
правой  и левой  гемисфер.  Оказалось,  что 
у левополушарных  школьников  с одновре-
менно высокой функцией правого полуша-
рия  мозга  умственная  работоспособность 
(10,1±0,3 балла) была выше, нежели у пра-
вополушарных  подростков  (9,1±0,2 бал-
ла;  р <  0,01).  Ниже  оказались  показатели 
психического  дискомфорта  (левополушар-
ные –  0,2±0,02 балла,  правополушарные 
0,5±0,03 балла;  р <  0,001);  степень  кон-
фликта  (левополушарные –  0,14±0,01 бал-
ла,  правополушарные –  0,50±0,02 балла; 
р <  0,001);  уровень  агрессивности  (лево-
полушарные –  0,5±0,01 балла,  правополу-
шарные –  0,8±0,02 балла;  р <  0,001);  уро-
вень  психоэмоционального  напряжения 
(левополушарные –  10,9±0,3 балла,  право-
полушарные –  12,7±0,4 балла;  р <  0,003); 
концентрация  кортизола  в крови  (левопо-
лушарные –  608,7±17,3 нмоль/л,  правопо-
лушарные –  687,7±23,1 нмоль/л;  р <  0,01). 
У левополушарных  школьников  средний 
балл успеваемости был на 5,3 % ниже, чем 
у правополушарных  участников.  При  этом 
средний балл успеваемости по физике у ле-
вополушарных на 7,7 % был выше по срав-
нению с правополушарными учащимися. 

Еще  одним  механизмом  обеспечения 
устойчивости к информационному учебно-
му  стрессу,  индивидуально  закрепленным 
у обследованных школьников оказался хро-
нотип. О зависимости когнитивных процес-
сов  от  биоритмологической  организации 
функционирования  организма  существует 
много данных [7, 8, 9, 10]. Как выяснилось, 
у школьников с утренним хронотипом уро-
вень психоэмоционального напряжения был 
на 12,7 % ниже, чем у учащихся с вечерним 
хронотипом.  При  этом  степень  стрессиро-
ванности  по  данным  концентрации  корти-
зола  в крови  у утреннего  хронотипа  была 
на 17,2 % ниже, чем у учащихся с вечерним 
хронотипом. Степень дизадаптации у пред-
ставителей  утреннего  хронотипа  была  на 
29 % ниже по сравнению с учениками с ве-
черним  хронотипом.  При  этом  средний 
балл  успеваемости  у учащихся  с вечерним 
хронотипом был на 3 % ниже, чем у школь-
ников с утренним хронотипом.

Результаты обследования показали так-
же, что степень информационного учебного 
стресса у школьников зависит и от индиви-
дуальной  устойчивости  к действию  небла-
гоприятных  климато-метеорологических 
факторов,  определяемой по уровню болез-
ненной  метеочувствительности.  Ф.Л.  Вал-
лах  [5]  связывает  с метеореакцией  успехи 
обучения в школе. Наши данные показали, 
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что  психоэмоциональное  напряжение  при 
высокой  устойчивости  к неблагоприятным 
климато-метеорологическим  условиям 
было  на  22,3 %  меньше,  чем  при  высоком 
реагировании на изменение метеофакторов. 
Больший информационный учебный стресс 
у высоко  метеочувствительных  школьни-
ков  подтверждается  более  высоким  уров-
нем кортизола в крови – на 15,8 %. У людей 
с низкой метеочувствительностью скорость 
восстановительных реакций на 14,7  % была 
выше,  чем  с высокой  метеочувствительно-
стью.  При  высокой  метеочувствительно-
сти  был  выявлены:  более  низкий  уровень 
адаптивных  резервов  (высокая  метеочув-
ствительность –  77,4±0,6 баллов;  низкая 
метеочувствительность –  83,6±0,9 баллов; 
р <  0,001),  а также  большая  степень  про-
явлений  десинхроноза  (высокая  метеочув-
ствительность –  5,0±0,4 баллов;  низкая 
метеочувствительность –  3,3±0,3 балла;  
р < 0,003). 

Результаты  обследования  позволяют 
говорить  о том,  что  успешность  информа-
ционно  насыщенного  учебного  процесса 
в специализированном  школьном  обра-
зовательном  учреждении  зависит  от  ряда 
индивидуальных  психофизиологических 
особенностей  функционирования  организ-
ма,  обусловленных  генофенотипически 
обусловленных  механизмов.  В нашей  ра-
боте  выявлен  факт  зависимости  подобных 
способностей  к эффективному  обучению 
от  индивидуально  закрепленной  высокой 
функциональной  активности  полушарий 
головного мозга с преобладанием функции 
левого полушария, а также от низкой мете-
очувствительности, обеспечивающей высо-
кую  устойчивость  к действию  негативных 
изменений климато-метеорологических ус-
ловий.

Еще  одним  механизмом  высокой  эф-
фективности  обучения  оказалась  устойчи-
вость к ритмам обучения, несогласованных 
с суточным световым ритмом. Обследован-
ные школьники начинали занятия в 6 часов 
30 минут по поясному времени. Скорее все-
го,  именно  с этим  связана  более  высокая 

успеваемость утреннего хронотипа и мень-
шая степень проявлений информационного 
учебного стресса у этих учащихся. 

Заключая  полученные  результаты  ра-
боты  можно  сделать  вывод  о том,  что  эф-
фективность  учебного  процесса  в усло-
виях  специализированного  лицея  зависит 
от  индивидуальных  генофенотипических 
психофизиологических  особенностей,  обе-
спечивающих  устойчивость  организма  че-
ловека  как  к учебному  информационному 
стрессу, так и к усугубляющему этот стресс 
действию неблагоприятных климато-метео-
рологических  и биоритмологических  фак-
торов окружающей среды. 
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ПОДГОТОВКИ И ВОСПЛАМЕНЕНИЯ БИОТОПЛИВА
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Проведен  термический  анализ  древесной биомассы для  разработки  способов повышения  эффектив-
ности ее  энергетического использования в котельных агрегатах малой и средней мощности. Эксперимен-
тальные исследования проводились на синхронном термоанализаторе sTA 449 F3 Jupiter фирмы «Netzsch 
Geratebau GmbH. selb» (Германия). В качестве экспериментальных образцов было выбрано гранулирован-
ное биотопливо с ЗАО «Лесозавод 25», расположенного в городе Архангельске, Россия. По результатам экс-
периментальных исследований определены: оптимальный гранулометрический состав древесных матери-
алов и скорость их нагрева. Проведенные эксперименты позволили определить температурные диапазоны 
и скорость изменения массы древесного  топлива при протекании процессов  сушки и выхода  летучих  ве-
ществ, а также тепловые эффекты, сопровождающие данные процессы.

Ключевые слова: древесная биомасса, термический анализ, синхронный термоанализатор, 
термический эффект

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE PROCESS OF THERMAL PROCESSING 
AND BIOFUEL IGNITION

maryandyshev p.A., chernov A.A., shkaeva N.V., Lyubov V.K.
Northern Arctic Federal University n.a. M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, e-mail: pte@narfu.ru

Thermal analysis of the wood biomass is carried out for the development of ways of the efficiency increase 
of  its  energy  use  in  boilers  of  low  and  average  capacities.  Experiments were made  on  synchronous  F3 Jupiter 
sTA  449 thermoanalyzer;  company  «Netzsch  Geratebau  GmbH.  selb»  (Germany).  Experimental  samples  are 
the granulated biofuel  from saw Mill № 25 located  in  the city of Arkhangelsk, Russia. Following  results of  the 
experimental research are defined: optimum granulometric structure of wood materials and speed of its heating up. 
Done experiments allowed determining temperature ranges, speed of the weight change of the wood fuel during the 
processes of drying and volatiles decomposition, thermal effects during these processes.

Keywords: wood biomass, thermal analysis, synchronous thermoanalyzer, thermal effect

Одним  из  приоритетных  направлений 
развития  энергетики  является  использова-
ние  возобновляемых  источников  энергии. 
К таким  источникам  относится  древесная 
биомасса,  использование  которой  в регио-
нах  с развитым  лесопромышленным  ком-
плексом является перспективным решением, 
позволяющим  обеспечить  энергетическую 
независимость региона. Кроме того, энерге-
тическое использование древесных отходов 
позволяет  решить  многие  проблемы,  такие 
как  утилизация  побочных  продуктов  лесо-
заготовительных  и деревообрабатывающих 
предприятий,  получение  более  дешевой 
энергии, снижение вредного воздействия на 
окружающую среду и др. [1].

Оценка  возможности  переработки 
древесных  отходов  показывает  широкие 
перспективы  их  энергетического  исполь-
зования, однако существует множество фак-
торов оказывающих определенное влияние 
на  эффективность  использования  древес-
ной  биомассы.  Например,  влажность  дре-
весных топлив может меняться в довольно 
широких пределах. Это приводит к опреде-
ленным трудностям при их использовании 
в существующих  топочных  устройствах. 
Также существенное влияние на эффектив-

ность сжигания оказывает гранулометриче-
ский  состав  топлива.  Отклонения  в разме-
рах  частиц,  как  в сторону  увеличения,  так 
и в  сторону  уменьшения  от  оптимального 
для  данного  типа  топочного  устройства 
снижают эффективность его работы. Кроме 
того,  физико-химические  и теплотехниче-
ские  свойства  различных  видов  древесной 
биомассы  имеют  некоторые  отличия,  по-
этому знание специфических особенностей 
древесной биомассы позволяет обеспечить 
квалифицированную разработку и проведе-
ние  мероприятий  для  экономически  и эко-
логически  эффективной  работы котлоагре-
гатов [2, 7]. 

В связи с этим исследование процессов, 
протекающих  при  сжигании  древесного 
топлива, изучение влияния различных фак-
торов  на  эффективность  сжигания  древес-
ного  топлива  является  весьма  актуальной 
задачей. Для ее решения используют мето-
ды термического анализа. 

Цель  исследования.  Проведение  тер-
мического анализа древесной биомассы для 
разработки  способов  повышения  эффек-
тивности  ее  энергетического  использова-
ния в котельных агрегатах малой и средней 
мощности.
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Материалы и методы исследования
Наиболее  подходящими  методами  терми-

ческого  анализа  для  определения  реакционной 
способности  твердых  биотоплив  являются:  тер-
могравиметрический анализ  (ТГ-анализ), дифферен-
циально-термогравиметрический (ДТГ-анализ), ДТА 
(дифференциально-термический анализ), ДСК (диф-
ференциально-сканирующая калориметрия) и хрома-
тография газовых смесей (ГХ-анализ).

Термогравиметрией,  или  термогравиметриче-
ским  анализом  (ТГ)  называют  непрерывную  реги-

страцию изменения массы исследуемого образца при 
изменении  его  температуры. Дифференциально-ска-
нирующей  калориметрией  (ДСК)  называют  метод 
непрерывной  регистрации  термических  эффектов 
(экзо-  и эндотермических),  которыми  сопровожда-
ются фазовые или химические превращения образца 
при нагреве [3]. 

Экспериментальные исследования проводились на 
синхронном термоанализаторе sTA 449 F3 Jupiter фир-
мы «Netzsch Geratebau GmbH. selb» (Германия), работа-
ющем в интервале температур 20-1400 °С (рис. 1). 

Рис. 1. Синхронный термоанализатор STA 449 F3 Jupiter

В  качестве  экспериментальных  образ-
цов  было  выбрано  гранулированное  био-
топливо  с ЗАО  «Лесозавод  25»,  располо-
женного  в городе  Архангельске,  Россия. 
Гранулированное топливо было произведе-
но из еловой древесины и имело следующие 
теплотехнические  характеристики: влаж-
ность Wt

r  =  6,74 %;  зольность Аr  =  0,37 %; 

выход летучих веществ Vdaf = 84,59 %; низ-
шая  теплота  сгорания  на  рабочую  массу  
Qr

i = 17,384 МДж/кг. Средняя масса образца 
для наполнения  тигля,  помещаемого  в экс-
периментальную  установку,  была  выбрана 
5 мг.  Предварительно  биотопливо  (пелле-
ты)  были  размолоты  на шаровой  барабан-
ной мельнице  (ШБМ) и был проведен гра-
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нулометрический  анализ,  т.е.  пробы  были 
просеяны  на  ситовом  анализаторе.  Таким 
образом, были получены образцы фракций 
следующего  гранулометрического  состава: 
более  125 мкм,  от  63 до  125 мкм,  от  45 до 
63 мкм и менее 45 мкм. Для каждой анали-
зируемой  фракции  древесного  материала 
был  определен  параметр  исследования – 
это скорость нагрева образца. Каждая фрак-
ция  исследуемого  материала  подвергалась 
термической обработке в диапазоне темпе-
ратур 20-1300 °С в среде аргона с расходом 
газа  20 см3/мин.  При  температурах  выше 
1300 °С  процесс  термолиза  можно  считать 
практически законченным. 

Термоанализатор  sTA  449 F3 Jupiter 
работает  под  управлением  программного 

пакета Proteus, с помощью которого прово-
дились все необходимые измерения и обра-
ботка полученных результатов. Результатом 
термической  обработки  образцов  являлись 
ТГ и ДСК кривые,  строящиеся в автомати-
ческом  режиме,  и обрабатываемые  с помо-
щью программного пакета Proteus, постав-
ляемого совместно с установкой. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  термического  анализа  для 
образца, состоящего из частиц размером бо-
лее 125 мкм при его нагреве  со  скоростью 
10 °С/мин представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты ТГ, ДТГ и ДСК анализов размолотых древесных гранул с частицами размером 
более 125 мкм при скорости нагрева 10 °С/мин

На рис. 3, 4 представлены обобщенные дан-
ные. На одном графике размещены кривые тер-
мической  обработки  биотоплива    (ТГ  и ДСК) 
при разных скоростях нагрева: 5, 10 и 20 °С/мин. 

Сводные данные по результатам прове-
денных экспериментов для образцов разно-
го гранулометрического состава приведены 
в таблице.
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Рис. 3. Результаты ДСК анализов размолотых древесных гранул с размерами частиц более 
125 мкм: 1 – при скорости 5 °С/мин; 2 – при скорости 10 °С/мин; 3 – при скорости 20 °С/мин

Рис. 4. Результаты ТГ анализов размолотых древесных гранул с размерами частиц более 125 мкм:  
1 – при скорости 5 °С/мин; 2 – при скорости 10 °С/мин; 3 – при скорости 20 °С/мин
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Основные результаты синхронного термического анализа

1 серия опытов с неоднородным гранулометрическим составом от 0 до 1000 мкм

Скорость нагрева, °С/мин Температурные диапазоны, °С Тепловыделение, Дж/гСушка Выход летучих
5 20…110 220…520 (334)* 18963
10 20…118 240…645 (348) 16222
20 20…125 260…825 (355) 15617

2 серия опытов с материалом, состоящим из частиц размером больше 125 мкм

Скорость нагрева, °С/мин Температурные диапазоны, °С Тепловыделение, Дж/гСушка Выход летучих
5 20…115 250…680 (338) 20897
10 20…125 265…620 (346) 18146
20 20…130 280…770 (362) 16717

3 серия опытов с материалом, состоящим из частиц размером от 63 до 125 мкм

Скорость нагрева, °С/мин Температурные диапазоны, °С Тепловыделение, Дж/гСушка Выход летучих
5 20…105 230…360 (348) 25917
10 20…115 250…380 (358) 22347
20 20…120 275…390 (356) 20535

4 серия опытов с материалом, состоящим из частиц размером от 45 до 63 мкм

Скорость нагрева, °С/мин Температурные диапазоны, °С Тепловыделение, Дж/гСушка Выход летучих
5 20…110 240…360 (346) 29226
10 20…115 250…380 (356) 26419
20 20…120 260…390 (368) 25,515
5 серия опытов с материалом, состоящим из частиц размером менее 45 мкм

Скорость нагрева, °С/мин
Температурные диапазоны, °С

Тепловыделение, Дж/гСушка Выход летучих
5 20…105 235…350 (331) 28175

10 20…110 245…380 (354) 25359
20 20…115 350…390 (365) 23705

* В скобках указана температура, соответствующая максимальной скорости выхода летучих ве-
ществ.

Результаты  термогравиметрических 
анализов  показали,  что  снижение  массы 
исследуемых  образцов  при  температурах  
20-120 °С вызвано испарением влаги при их 
подсушке.  Затем  снижение  массы  прекра-
щается  и возобновляется  при  температуре 
225 °С.  В интервале  температур  от  225 до 
370 °С происходит резкое уменьшение мас-
сы образца, вызванное интенсивным выхо-
дом летучих веществ. Результаты ДТГ ана-
лизов показали, что выход летучих веществ 
достигает  своей  максимальной  скорости 
при  температурах  334-368 °С.  При  темпе-
ратуре  ~  370 °С  кривая  изменения  массы 
имеет ярко выраженный изгиб, наличие ко-
торого свидетельствует о резком снижении 
скорости  выхода  летучих  веществ. В зави-
симости  от  условий  проведения  экспери-
мента выход летучих веществ заканчивался 
при достижении температуры 610-770 °С. 

Результаты ДСК анализов показали, что 
при  температурах  до  ~  120 °С  в исследуе-
мых образцах происходят эндотермические 
процессы,  связанные  с испарением  влаги. 
При  последующем  подъеме  температуры 
до 350 °С в образцах протекают экзотерми-
ческие процессы. Затем наблюдается неяр-
ко выраженный эндотермический пик, име-
ющий  точку  экстремума  при  температуре 
~ 360-380 °С. Далее скорость роста кривой 
ДСК несколько замедляется и экзотермиче-
ский пик  достигает  своего максимума при 
температуре 550-580 °С. Затем ДСК кривая 
начинает  убывать,  это  говорит  о том,  что 
интенсивность экзотермических процессов 
резко падает, и начинают происходить эндо-
термические процессы.

Изменение  скорости  нагрева  образца 
является  важным фактором,  влияющим  на 
результаты  определения  температур  физи-
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ко-химических превращений, протекающих 
в исследуемом образце. Изучению влияния 
скорости нагрева на ДСК кривые посвяще-
но множество работ. В частности, в работах 
Л.Г. Берга и У. Уэндландта изучению этого 
фактора  уделено  особое  внимание  [4,  6]. 
И все  исследователи  сходятся  на  том,  что 
с повышением  скорости  нагрева  возраста-
ют температура и амплитуда (высота) пика, 
соответствующего  термическому  эффекту. 
Кроме  того,  увеличение  скорости  нагрева 
повышает  чувствительность  дифференци-
альной  записи  [5].  Действительно,  в ряде 
случаев  при  больших  скоростях  нагрева 
удавалось  наблюдать  эффекты,  которые 
при медленном нагреве не обнаруживались. 
В то же время уменьшение скорости нагре-
ва  позволяет  разделить  накладывающиеся 
друг на друга термические эффекты, проис-
ходящие в близком температурном диапазо-
не. Все эти исследования нашли подтверж-
дение  в наших  экспериментах,  результаты 
которых представлены в таблице. 

Из  рисунка  3 видно,  что  увеличение 
скорости  нагрева  приводит  к росту  высо-
ты  пика,  соответствующего  термическому 
эффекту. Кроме того, увеличение скорости 
нагрева приводит к смещению эндо и экзо-
термических  пиков  в зону  более  высоких 
температур, при этом также увеличивается 
температура максимальной скорости выхо-
да летучих (табл. 1). Эндотермический пик, 
соответствующий  температуре  380 °С  для 
кривой  ДСК  при  скорости  нагрева  20 °С/
мин имеет более ярко выраженный вид, чем 
для кривых при меньших скоростях нагре-
ва. Это говорит о том, что кривая ДСК, за-
писываемая  при  более  высоких  скоростях 
нагрева имеет большую чувствительность. 

Рассматривая кривые ТГ анализов мож-
но  заметить,  что  качественно  они  имеют 
сходный  вид,  но  увеличение  скорости  на-
грева  приводит  к некоторому  смещению 
кривых относительно оси ординат. При по-
нижении  скорости  нагрева  процесс  сушки 
заканчивается  несколько  раньше,  чем  при 
более высоких скоростях нагрева, а величи-
на  изменения  массы  увеличивается.  Вели-
чина изменения массы, связанная с выходом 
летучих веществ, имеет примерно одинако-
вое  значение.  Также  можно  заметить,  что 
при  меньших  скоростях  нагрева  процесс 
выхода летучих начинается несколько рань-
ше, чем при высоких (таблица). 

Выводы
Основной  вопрос,  возникающий  при 

проведении  комплексного  термического 

анализа – выбор оптимальных размеров ча-
стиц исследуемого образца, и, как следствие 
этого, массы навески и ее гранулометриче-
ского состава, а также условий проведения 
эксперимента  (темп нагрева материала, ат-
мосфера печи, расход газа и т.д.). По резуль-
татам  экспериментальных  исследований 
определены:  оптимальный  гранулометри-
ческий  состав  древесных  материалов  (об-
разцы с частицами от 63 до 125 мкм) и ско-
рость их нагрева (10°С/мин). 

Проведенные  эксперименты  позволи-
ли  определить  температурные  диапазоны 
и скорость  изменения  массы  древесного 
топлива  при  протекании  процессов  сушки 
и выхода  летучих  веществ,  а также  тепло-
вые  эффекты,  сопровождающие  данные 
процессы (табл. 1). Экспериментальные ис-
следования проведены для разной скорости 
нагрева  и гранулометрического  состава, 
испытуемых образцов. Полученные резуль-
таты можно использовать при выборе опти-
мальной  технологической  схемы  энергети-
ческого использования древесного топлива.

Учитывая, что процессы прогрева, суш-
ки  и выхода  летучих  веществ  оказывают 
определяющее влияние на условия воспла-
менения  и последующего  горения  древес-
ного  топлива  они  требуют  детального  из-
учения  с помощью  методов  термического 
анализа, реализованных в синхронном тер-
моанализаторе. 
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В статье рассмотрены особенности мониторинга процесса синтеза этаноламинов на основе использо-
вания современных аналитических приборов. Показано, что эффективность мониторинга достигается благо-
даря обработке информации средств контроля автоматизированной системой.
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The  article  describes  the  features  for  monitoring  the  synthesis  of  ethanolamine  using  modern  analytical 
instruments. The efficiency of monitoring is achieved by the processing of information controls by an automated 
system.
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Технологический  процесс  получе-
ния  этаноламинов  состоит  из  следую-
щих  стадий:  прием  исходного  сырья, 
синтез  этаноламинов,  отгонка  аммиака, 
отгонка  возвратного моноэтаноламина,  от-
гонка товарного моноэтаноламина и других  
стадий.

В  основу  производства  положена  тех-
нология получения этаноламинов из окиси 
этилена  и аммиака  с использованием  про-
дуктов  реакции  в качестве  катализаторов 

основной  реакции.  Синтез  этаноламинов 
может  проводиться  при  следующих  пара-
метрах: давление –1,40 – 3,50 МПА; темпе-
ратура  –40 –  70 °С;  мольное  соотношение 
аммиака  и окиси  этилена,  поступающих 
в зону реакции – от 8:1 до 30:1.

Все  стадии  технологического  процесса 
решены  по  непрерывной  схеме.  В основе 
технологического процесса положена реак-
ция оксиэтилирования аммиака, протекаю-
щая по следующей схеме:
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Синтез  этаноламинов  осуществляется 
в безводной  среде  с использованием  про-
дукта реакции моноэтаноламинов в качестве 
катализатора. Процесс проводится в двух ре-
акторах:  реакторе  смешения  и реакторе  вы-
теснения, работающих при избытке аммиака.

Разделение  этаноламинов  производит-
ся  с использованием  ректификационных 
колонн с регулярной насадкой, что обеспе-
чивает  получение  продуктов  высокого  ка-
чества,  несмотря  на  их  термолабильность 
и низкую упругость паров. Доля ДЭА в ре-
акционной смеси практически не зависит от 
параметров процесса синтеза в исследован-
ной области их измерения и поддерживает-
ся на уровне среднего значения в выборке. 
Доли МЭА и ТЭА являются управляемыми 
факторами и статистически адекватно опре-
деляются параметрами процесса по основ-
ным каналам управления. 

Целевые  продукты  реализуются  в ус-
ловиях  рынка,  и их  объем  реализации 
определяется  спросом  на  отдельные  виды 
продукции. В зависимости от спроса возни-
кает задача – получить реакционную смесь 
с максимальным  содержанием  требуемого 
компонента, чтобы снизить затраты на ста-
дии разделения, а именно:

– получить реакционную смесь с макси-
мальным содержанием МЭА;

– получить реакционную смесь с макси-
мальным содержанием ТЭА.

Критерием  оптимизации  является,  сле-
довательно, содержании требуемого компо-
нента в реакционной смеси.

Функциональная  схема  технологиче-
ского процесса синтеза этаноламинов при-
ведена на рис. 1.  Здесь же показаны точки 
мониторинга процесса.

Рис. 1. Функциональная схема мониторинга процесса синтеза этаноламинов

Выбор  точек  объясняется  особенно-
стями  протекающих  сред.  Состав  сме-
си,  поступающей  на  вход  обоих  реакто-
ров  и состав  смеси  после  прохождения 

через  сепаратор  и испаритель  предлага-
ется  осуществлять  с помощью  промыш-
ленного  рефрактометра  PRM –  100 alpha  
(рис. 2).
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Рис. 2. PRM-100 alpha

Прибор измеряет преломление света при 
изменении концентрации среды в непрерыв-
ном  режиме  и встраивается  непосредствен-
но  в производственную  линию.  Диапазон 
измерения  по  коэффициенту  преломления 
от  1,32 до  1,557 с точностью  измерения  по 
коэффициенту  преломления  до  ± 0,0001. 
Рефрактометр имеет унифицированный вы-
ходной сигнал 4 – 20 мА. Как видно из функ-
циональной  схемы  приборы  смонтированы 
в нескольких точках процесса.

Чтобы  быть  уверенным,  что  испарен-
ный аммиак из реакторов и сепаратора весь 
доходит  до  конденсатора,  где  он  конден-
сируется  и возвращается  в процесс,  будем 
использоавть  непрерывный  инфракрасный 
газоанализатор ULTRAMAT 6 (рис. 3).

Рис. 3. Общий вид газоанализатора  
/ULTRAMAT 6

Инфракрасный  газоанализатор 
ULTRAMAT работает на принципе двухлу-
чевого излучения. С помощью газоанализа-
тора  ULTRAMAT  6 контролируются  газы, 
чьи  полосы  пропускания  в инфракрасном 
диапазоне находятся в интервале длин волн 
от 2 до 9 мкм (например, CO, CO2, NO, sO2, 
NH3, H2O, CH4 и другие углеводороды).

Максимальный  диапазон  измерения 
от  0 до  300 ррм.  Выходной  сигнал  от  4 до 
20 мА. Газоанализатор характеризуется бы-
стрым откликом. 

Большое  внимание  при  мониторинге 
технологического  процесса  уделено  кон-
тролю  предельно  допустимой  концентра-
ции аммиака в воздухе. Аммиак  (NH3, ни-
трид  водорода)  при  нормальных  условиях 
бесцветный  газ  с резким  характерным  за-
пахом. Аммиак почти вдвое легче воздуха, 
ПДК рабочей зоны 20 мг/м3 – 2 класс опас-
ности (высокоопасные вещества) по ГОСТ 
12.1.007.  По  физиологическому  действию 
на  организм  аммиак  относится  к группе 
веществ  удушающего  и нейротропного 
действия, способного вызвать токсический 
отёк  легких  и тяжелое  поражение  нервной 
системы.  Запах  аммиака  ощущается  при 
концентрации  37 мг/м3.  Предельно  допу-
стима концентрация в воздухе рабочей зоны 
производственного  помещения  составляет 
20 мг/м3. Следовательно,  если чувствуется 
запах аммиака, то работать без средств за-
щиты уже опасно.

Для  обнаружения  в воздухе  рабо-
чей  зоны  паров  аммиака  предложено  ис-
пользовать  детектор  газов  Dräger  Polytron 
7000 (рис. 4).

Рис. 4. Общий вид детектора  
Dräger Polytron 7000

Dräger Polytron 7000 позволяет измерять 
концентрации  многих  токсичных  газов, 
в том  числе  аммиака.  В детекторе  исполь-
зован  искробезопасный  газоизмеритель-
ный  блок  с электрохимическим  сенсором. 
Диапазоны измерения NH3 от 0 до 100 ррм, 
от 0 до 300 ррм и от 0 до 1000 ррм. Выход-
ной сигнал от 4 до 20 мА. Имеет протокол 
HART. Блок имеет два сигнальных реле.
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С  учетом  технических  параметров  вы-
бранных  приборов  создана  автоматизи-
рованная  мониторинга  процесса  синтеза 

этаноламина  с использованием  микропро-
цессорного  контроллера  и персональной 
ЭВМ (рис. 5).

Рис. 5. Принципиальная схема процесса мониторинга

Сбор  и обработка  информации  про-
исходит  в контроллере  по  каналам  ана-
логового  ввода.  Значения  концентрации 
анализируемых  газов  передаются  по  сети 
Indutrial  Ethernet  в компьютер.  Связь  про-
цесса с оператором достигается с помощью 
разработанной  программы  визуализации. 
С помощью  этой  программы  оператор  мо-
жет  наглядно  увидеть  реальное  значение 
концентрации сред в разных точках отбора 

технологического процесса, а также их кон-
центрации в области рабочих зон.
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Рассмотрены основные направления по повышению качества фасонных отливок, которые необходимо 
учитывать на этапе проектирования технологии литья в песчаные формы. Учитывались следующие направ-
ления: размерная точность модельной оснастки, возможность использования компьютерного моделирова-
ния  технологических  процессов,  организация  контроля  качества  отливок,  диагностика  литейных  дефек-
тов и другие факторы. Приведен анализ и дана краткая характеристика технологических и экономических 
аспектов этих направлений.

Ключевые слова: проектирование, качество отливок, литейная оснастка, формовочная 
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examines the man directions for improving the quality of shaped castings to be considered at desing 
stage technology of moulding in sandy casting. designed to fulfill the folloving directions: the dimensional 
accuracy  of  modeling  equipment,  possibility  to  use  computer  simulation  of  technological  processes,  the 
organization of quality control of casting, diagnostics of casting defects and other factors. Is a analysis and 
given a brief description of the technological and economic aspect of these areas.
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gating-and- feeding system, erosion, casting defects, stabilization of technological process

Практика  производства  фасонного  ли-
тья показывает, что качество, трудоемкость 
изготовления  и себестоимость  литья  во 
многом определяется на стадии разработки 
литейной  технологии:  от  анализа  отливки, 
проектирования модельной оснастки до по-
лучения готовой отливки. 

Целью  данной  работы  является  анализ 
и оценка  технологических  возможностей 
наиболее перспективных способов, обеспе-
чивающих высокое качество отливок на ста-
дии проектирования литейной технологии. 

Проектирование  и изготовление  литей-
ной  оснастки  связано  с развитием  компью-
терной техники и разработкой совершенных 
программ,  предназначенных  для  ускорения 
выработки  технологических  и конструктор-
ских  решений,  уменьшения  субъективных 
ошибок. Системы автоматизированного про-
ектирования  (САПР)  оснастки  непосред-
ственно  выходят  на  программное  оборудо-
вание,  позволяющее  без  участия  человека 
изготовить элементы оснастки со сложными 
криволинейными  поверхностями  с высо-
кой  точностью.  Таким  образом,  внедрение 

многофункциональных  обрабатывающих 
центров  с программным  управлением  по-
зволяет  решать  проблемы  точности  литей-
ной  оснастки.  Другим  направлением  при 
изготовлении литейной оснастки для мелких 
и средних партий изделий является развитие 
технологии быстрого изготовления – «Rapid 
Prototyping»  (RP)  (быстрое  прототипирова-
ние), объединяющей класс технологий, слу-
жащих для автоматизированного изготовле-
ния физических моделей по САD-данным. 

Одним из  важных этапов проектирова-
ния технологического процесса, оказываю-
щих  влияние  на  качество  и себестоимость 
литья, является правильный выбор способа 
изготовления  литейных  форм  и стержней. 
Совершенствование  процессов  изготовле-
ния  песчаных  форм  связано  с развитием 
техники их уплотнения [2]. 

В  настоящее  время  в литейных  цехах 
все  более  широкое  применение  при  изго-
товлении песчано-глинистых форм находит 
применение  воздушно-импульсное  уплот-
нение.  Для  получения  лучшего  результата 
уплотнения  в формовочных  автоматах  со-
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четаются воздушный импульс с вакуумным 
всасыванием  через  модельную  плиту.  Для 
крупных  форм  применяют  дополнитель-
ное  уплотнение  форм  многоплунжерными 
головками. Для сложных моделей большой 
высоты  применяют  гибкий  многовариант-
ный  процесс  с увеличенным  количеством 
импульсов.  Величина  давления  и продол-
жительность импульса позволяет достигать 
оптимальную  твердость  формы  по  всему 
объему  независимо  от  модели.  Линии  ос-
нащены средствами автоматической смены 
модельной  оснастки,  электронной  систе-
мами управления и обеспечения индивиду-
ального технологического режима, оптими-
зации  процесса  для  каждой из формуемой 
модели.  Предусмотрены  средства  диагно-
стики  технологических  процессов  и обо-
рудования,  а модульное  построение  линий 
обеспечивает их оптимальную компоновку.

К наиболее  стабильным  процессам, 
обеспечивающим  высокое  качество  отли-
вок, в настоящее время можно отнести ис-
пользование  вакуумно-пленочной  формов-
ки. Отсутствие связующего в формовочном 
материале,  вакуумирование формы во вре-
мя заливки и охлаждения сплава практиче-
ски исключает газовые дефекты в отливках, 
улучшает  условия  заполнения  рабочей  по-
лости  формы.  Значительное  увеличение 
срока  службы  модельного  комплекта,  рез-
кое  снижение  износа  моделей  в условиях 
отсутствия прямого контакта формовочного 
песка  с поверхностью  модели  при  низких 
нагрузках во время уплотнения и протяжки 
дает возможность получать стабильно точ-
ные  отливки  уменьшенной  массы  за  счет 
сокращения  припусков  на  механическую 
обработку и формовочных уклонов.

Параллельно  развиваются  альтернатив-
ные процессы – это литье по выжигаемым 
моделям, и увеличивается доля литья полу-
чаемого  в стержневые  безопочные  формы. 
В условиях  мелкосерийного  производства 
проблемы получения качественных отливок 
решают  внедрением  более  совершенных 
методов  формообразования  и упрочнения, 
применением  неорганических,  нетоксич-
ных и термостойких органических связую-
щих  и инертных  к воздействию  сплава  на-
полнителей для формовочных смесей. Для 
решения  вопросов  повышения  механиче-
ских и термомеханических свойств, а также 
эрозионной  стойкости  формы  и снижение 
пригара  при  изготовлении  крупного  литья 
внедряют металлофосфатные холоднотвер-
деющие смеси [1, 2]. 

Развитие  технологии  изготовления 
стержней  связано  с внедрением  способов 
холодного  отвердевания  непосредственно 
в оснастке.  Эти  процессы  пришли  на  сме-

ну  способам  горячего  отверждения  стерж-
ней – Croning, Hot Box, Termoschok  и дру-
гих,  недостатком  которых  являлся  низкий 
уровень точности сложных стержней из-за 
коробления их после извлечения из ящиков. 
Технология холодного отвердевания стерж-
ня  в оснастке  позволила  получать  высоко-
качественные  стержни  любой  сложности 
и размеров  с идеально  чистой  поверхно-
стью.  Высокая  размерная  точность  стерж-
ней  позволила  получать  литые  заготовки, 
например,  блоки  цилиндров  двигателей 
с отклонениями от чертежных размеров не 
превышающими 0,3 мм, что дало новый им-
пульс в развитии автомобилестроения. Наи-
более  конкурентно  способными считаются 
процессы получения стержней с отвержде-
нием  их  газообразными  катализаторами 
в течение 2-8 с. Стержни после отделки мо-
гут быть сразу поданы на сборочный конвей-
ер.  В качестве  газов-отвердителей  обычно 
применяют  диметитиламин,  триэтиламин, 
метилформиат  или  сернистый  газ.  В зави-
симости от применяемого отвердителя про-
цессы получили название «Амин-процесс», 
«Альфа-сет»,  «Бета-сет»-процессы  и дру-
гие. Короткий цикл отверждения позволил 
повысить  уровень  автоматизации  процес-
сов  производства  стержней  и резко  сокра-
тить время от изготовления до простановки 
в литейную  форму.  Полная  автоматизация 
решает и вопросы безопасности труда.

Основой  стабилизации  свойств формо-
вочных смесей является стабильно высокие 
качества  исходных  материалов  и уровня 
подготовки  отработанной  возвратной  сме-
си, достижение постоянства состава, тонкая 
дозировка  компонентов,  эффективное  сме-
шивание  и контроль  параметров  готового 
состава. Подготовка  возвратной  смеси  вы-
сокого  уровня  качества  требует  комплект-
ной  системы  машин,  контроля  на  каждом 
этапе,  и управления.  Одной  из  наиболее 
важных  операций  в процессе  подготовки 
горелой смеси является ее охлаждение, так 
как от температуры оборотной смеси, посту-
пающей в смесеприготовительное оборудо-
вание,  во многом  зависит качество и свой-
ства  формовочной  смеси,  а следовательно 
формы  (стержня).  Приготовленная  смесь, 
имеющая высокую температуру, в процессе 
транспортирования  к формовочным  авто-
матам теряет часть воды за счет испарения, 
что негативно сказывается на стабильности 
физико-механических  свойств  смеси.  Дру-
гой  важной  операцией  является  предвари-
тельное  увлажнение  возвратной  смеси  до 
1-2 %, что способствует сохранению в сме-
си активных оболочек глины и повышению 
пластичных  свойств  готовой формовочной 
смеси.  Процесс  приготовления  смеси  дол-
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жен  включать  в себя  точное  дозирование 
компонентов,  эффективное  и интенсивное 
перемешивание,  непрерывный  контроль 
и корректировку состава.

Одним  из  направлений  развития  пла-
вильного  оборудования  является  внедрение 
индукционного  нагрева  с тенденцией  пере-
хода  на  тиристорные  преобразователи  ча-
стоты с созданием компактных, легко управ-
ляемых  схем  преобразования,  в которых 
отсутствует водяное охлаждение, что повы-
шает  общую  надежность  систем  питания. 
Разливка сплава должна производиться при 
оптимальной  температуре  в прогретые  ков-
ши с соблюдением возможных условий, пре-
дотвращающих  дополнительное  окисление. 
Заливочные установки оснащаются система-
ми  модифицирования  стопорными  устрой-
ствами  выдачи  порции  металла,  системами 
управления  дозированием,  лазерным  кон-
тролем заливки. Для устранения известных 
недостатков электродуговых печей перемен-
ного  тока намечается  тенденция  замены их 
на  электродуговые  печи  постоянного  тока, 
обеспечивающие  более  высокую  однород-
ность  химического  состава  и температуры 
жидкой ванны, лучшие условия труда в ли-
тейном цехе.

Формирование  качества  отливки  начи-
нается  с момента  начала  заливки  расплава 
в форму.  Общепринятым  является  поло-
жение,  что  при  литье  с песчано-глинистые 
формы  в отливках  образуются  наибольшее 
количество  различных  дефектов.  При  этом 
источником  засоров,  газовых  раковин,  не-
металлических  включений,  является,  в ос-
новном, сама литейная форма, но образова-
ние  дефектов  происходит  в большей  части 
в литниковой  системе.  На  формирование 
качественных отливок также велико влияние 
непосредственно  самого  металла.  Свойства 
жидкого  металла,  скорость  потока,  гидрав-
лический  напор  в значительной  степени 
влияют  на  форму  (на  приповерхностные 
слои  каналов  литниковой  системы  и поло-
сти  формы).  Степень  воздействия  расплава 
тем выше, чем выше температура и продол-
жительность  заливки. Приближенно можно 
выделить  три  группы  факторов,  влияющих 
на  разрушение  формы:  факторы,  связан-
ные  со  свойствами металла,  со  свойствами 
формы  и уровнем  технологии  изготовления 
самой  отливки.  Свойства  формы  определя-
ются  качеством  смеси,  качеством  уплотне-
ния,  эрозионной  стойкостью,  термической 
стойкостью,  деформативной  способностью. 
Повышенная  пористость  поверхности  фор-
мы  при  недостаточном  уплотнении  снижа-
ет  эрозионную  стойкость,  а местное  пере-
уплотнение  способствует  возникновению 
в отливках дефектов расширения  смеси. Из 

факторов,  определяющих  уровень  разрабо-
танной  технологии  формы  (отливки)  важ-
ными  являются:  оптимальная  конструкция 
литниково-питающей  системы  (определя-
ется  конфигурацией  отливки,  требованиям 
к ней,  временем  заливки,  конфигурацией 
и сечением  ее  элементов);  рациональный 
подвод  расплава  к полости  формы  и плав-
ность ее заполнения; эффективность шлако-
улавливания  и питания  отливки  в процессе 
затвердевания.  Дальнейшее  формирование 
качества отливки  зависит от правильно вы-
бранной концепции технологии, от совокуп-
ности  мер,  направленных  на  выравнивание 
скоростей  затвердевания  стенок  отливок, 
на  организацию  направленного  затвердева-
ния  и питания  массивных  частей  горячими 
порциями  расплава.  Правильно  сконстру-
ированная  литниково-питающая  система, 
применение методов эффективного рафини-
рования и суспензионная заливка позволяют 
избежать получения дефектных отливок. 

Важнейшей  в достижении  высоких  ка-
чественных  показателей  при  производстве 
отливок  является  стадия  проектирования 
технологии  изготовления  формы  [2,3].  При 
проектировании должны быть учтены вопро-
сы  эрозионной  стойкости  формы,  современ-
ные  способы  преодоления  негативных  по-
следствий разрушения поверхности песчаной 
формы  в период  заливки  и охлаждения  спла-
ва. Эрозионные процессы приводят к образо-
ванию  дефектов  в отливках  (засоры,  пригар, 
ужимины,  недолив,  спай,  искажение  геоме-
трии поверхности). Наличие неметаллических 
включений и засоров  в теле  отливки  в крити-
ческих сечениях резко снижает механические 
свойства. Исследования показали, что крупные 
включения и местные скопления засоров резко 
изменяют теплофизические условия формиро-
вания данного узла отливки. Скопления частиц 
формовочного  песка,  противопригарного  по-
крытия, конглометратов формовочных смесей 
от обвала формы и стержней снижают интен-
сивность теплоотвода от затвердевающего те-
плового узла отливки. При анализе дефектных 
зон отливки замечено, что часть критической 
зоны  с включениями  затвердевает  в послед-
нюю очередь с образованием усадочных рако-
вин, горячих трещин. Все это приводит к рез-
кому  снижению  эксплуатационных  свойств 
изделия, что недопустимо. 

Для  предотвращения  последствий  эро-
зии формы разработаны и успешно приме-
няют  различные  способы  рафинирования 
сплавов  и системы  удержания  различных 
включений  в литниковой  системе. Исполь-
зование  различного  типа  фильтрующих 
элементов показало их эффективность при 
изготовлении  мелкого  и среднего  литья. 
Когда масса заливаемого металла превыша-
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ет 200 кг, для защиты литниковой системы 
дополнительно  применяют  керамический 
припас,  а фильтрующие  элементы  при  за-
ливке крупных отливок применяют из угле-
родистой или цирконовой керамики.

Существенное влияние на качество литья 
оказывает  расположение  отливки  в форме. 
Преимущественным  является  вертикальное 
расположение отливки и основных массивных 
стенок.  При  таком  расположении  возможно 
более экономично организовать заливку и пи-
тание, добиться более высокого уровня чисто-
ты  и плотности  структуры  металла  отливки. 
Кроме  того,  повышается производительность 
формовки  и появляется  возможность  сниже-
ния трудоемкости обрубных операций. 

В  настоящее  время  при  выборе  кон-
струкции  литниковой  системы  часто  ис-
пользуют  систему  прямоточной  заливки, 
в том числе через фильтр-прибыль  [4]. Та-
кая система позволяет решать вопросы ра-
финирования  сплава  в процессе  заливки 
и питания отливки во время затвердевания. 

Имеется  опыт  организации  заливки  от-
ветственных  массивных  отливок  из  чер-
ных  сплавов  через  керамические  фильтры, 
с повышенным  сопротивлением  тепловому 
удару,  расположенные  в поверхности  разъ-
ема  или  других  частях  формы.  Например, 
фильтры  располагают  в специальных  кера-
мических карманах с расчетными впускным 
и выпускным отверстиями с учетом типораз-
меров  стандартных  литниковых  элементов 
(трубок).  При  проектировании  производят 
расчет площади сечения отверстий (пропуск-
ную способность) фильтра  с определенным 
запасом,  во  избежании  преждевременного 
закупоривания.  Исходят  из  технологически 
необходимого  времени  заполнения  формы 
с учетом  факторов,  которые  снижают  его 
пропускную способность. При этом необхо-
димо  учесть  площади,  занимаемые  шлако-
вой  камерой  перед  фильтром,  металлопри-
емника, карманов и других элементов. Если 
свободная  площадь  на  поверхности  разъ-
ема ограничена, то фильтры устанавливают 
в других  объемах  формы,  используя  холод-
нотвердеющие  смеси  и набор  стандартных 
керамических элементов, фиксируя их в ме-
стах питания отливки в процессе формовки. 
Оптимальная  литниковая  система  должна 
иметь  минимальную  протяженность,  обе-
спечивать максимально быстрое заполнение 
металла  и участков  системы  до  фильтров, 
а после  фильтров  исключить  возможность 
турбулентности расплава и инжекцию возду-
ха. В работе [6] представлены рекомендации 
к нескольким примерам организации залив-
ки массивных отливок. 

Внедрение подобных сложных литнико-
вых  систем  требует  дополнительных  мате-

риальных  затрат  и значительного  увеличе-
ния  трудоемкости  изготовления  формы,  но 
позволяет получить технико-экономический 
эффект  за  счет  исключения  различных  де-
фектов  и повышения  технологического  вы-
хода годного литья. Качество обработанных 
деталей,  безупречность  поверхности  отли-
вок,  отсутствие  внутренних  дефектов  по-
сле неразрушающих методов контроля под-
тверждает  эффективность  представленных 
технологий  рафинирования  сплава  и совре-
менных методов организации заливки.

Для повышения качества отливок необ-
ходимо  разрабатывать  эффективные  меры 
по  предупреждению  литейных  дефектов, 
которые  подробно  рассмотрены  в работе 
авторов данной статьи [5]. 

Таким образом, обеспечение устойчивого 
состояния литейного производства и стабили-
зации технологического процесса, направлен-
ной  на  повышение  качества  литья,  является 
комплексной  задачей.  Решение  этой  задачи 
возможно за счет плановой систематической 
работы,  начиная  с этапа  проектирования 
и включать в себя следующие мероприятия:

– использование системы автоматизиро-
ванного  проектирования  оснастки  (САПР) 
и компьютерного моделирования литейных 
процессов; 

– повышение  размерной  точности  мо-
дельной оснастки; 

– стабилизацию  свойств  формовочной 
смеси;

– совершенствование  процессов  изго-
товления форм и стержней; 

– выбор  современных  способов плавки 
и заливки металла;

 –  совершенствование  технологии  ли-
тейной формы; 

– автоматизацию  отдельных  операций 
и всего технологического процесса;

– четкую  организацию  контроля  и диа-
гностики;

– высокую  квалификацию  работников 
литейного цеха.
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Проведен анализ применения обыкновенных сетей Петри для решения классической задачи о макси-
мальном потоке. Описан подход, строящий для любой транспортной сети обыкновенную сеть Петри, моде-
лирующую решение задачи о максимальном потоке. Введены обобщения сетей Петри, а именно, сети с ди-
намическими приоритетами и сети с массивом динамических приоритетов. Данные обобщения позволяют 
реализовать алгоритм Форда-Фалкерсона «Метод расстановки пометок». Для реализации обобщений напи-
сан на языке высокого уровня эмулятор раскрашенных сетей Петри, со встроенным языком, представляю-
щий научный интерес для моделирования других задач посредством раскрашенных сетей Петри. Предлага-
емый алгоритм моделирования решения тщательно протестирован на многочисленных примерах и показал 
отличные результаты.
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The  analysis  of  ordinary Petri  nets  for  the  classical  problem of maximum flow. Describes  an  approach  to 
building a transport network for ordinary network modeling problem, Petrie of maximum flow. synthesis of Petri 
nets were introduced, namely, network with dynamic priorities and networks with an array of dynamic priorities. 
These  lessons  allow  you  to  implement  the  algorithm  Ford-Falkerson  «the Method  of  arrangement  of  overlays. 
For generalizations is written in a high-level language, coloured Petri nets simulator with a built-in language that 
represents  scientific  interest  for modeling  other  tasks  by means  of  coloured Petri  nets. The  proposed  algorithm 
simulation solution thoroughly tested on numerous examples and showed excellent results.

Keywords: the problem of maximum flow, petri nets with dynamic priorities, emulator of colored  
petri nets

Задача о максимальном потоке в сети из-
учается уже более 60 лет. Интерес к ней по-
догревается огромной практической значимо-
стью этой проблемы. Методы решения задачи 
применяются  на  транспортных,  коммуника-
ционных,  электрических  сетях,  при модели-
ровании  различных  процессов физики  и хи-
мии, в некоторых операциях над матрицами, 
для решения родственных задач теории гра-
фов, и даже для поиска web-групп в www.

Основным  в теории  потоков  является 
понятие  сети.  Сеть –  это  взвешенный  ко-
нечный граф без циклов и петель, ориенти-
рованный  в одном  общем  направление  от 

вершины  I,  являющейся  входом  (истоком), 
к вершине  S,  являющейся  выходом  (сто-
ком) графа. Пример сети показан на рис. 1. 
Для  наглядности  будем  представлять,  что 
по ребрам (i, j) сети из истока I в сток S на-
правляется некоторый ресурс  (груз, нефть, 
информация и т. п.). В теории потоков пред-
полагается,  что  если  ребро  (i, j)  входит 
в сеть, то в сеть входит и ребро (j, i). Ребрам 
сети присваивается одна или несколько чис-
ловых характеристик. 

Общее  количество  вершин  сети  будем 
обозначать через n. На рис. 1 истоком I яв-
ляется вершина 1, стоком S вершина 6.

Рис. 1. Пример транспортной сети с шестью вершинами
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Максимальное  количество  rij  ресурса, 
которое может пропустить за единицу вре-
мени  ребро  (i, j),  называется  его  пропуск-
ной  способностью.  В общем  случае  rij≠rji. 
Если вершины k и  l на  сети не  соединены, 
то  rkl=rlk=0.  На  сети  (рис.  1)  пропускные 
способности ребер указаны в скобках. При 
этом первое число – это пропускная способ-
ность в направление от вершины i к верши-
не j, второе – в противоположном направле-
ние. Пропускные способности сети можно 
задать квадратной матрицей R n-го порядка. 
Поскольку rii=0, на главной диагонали стоят 
нули. 

Количество хij ресурса, проходящего че-
рез ребро (i, j) в единицу времени, называ-
ется потоком по ребру (i, j). 

Произвольно  задать  n2 чисел  xij  
(i,  1,j n= ) нельзя. Они должны подчинять-
ся определенным ограничениям, о которых 
речь пойдет дальше. А пока будем считать, 
что  если  поток  из  вершины  i в  вершину 
j равен xij, то поток из вершины j в вершину 
i будет равен -xij, т. е.: 
 xji=–xij.  (1)

Если поток xij по ребру (i, j) меньше его 
пропускной  способности,  т.е.  xij<rij,  то  ре-
бро (i, j) называется ненасыщенным, в про-
тивном  случае  оно  называется  насыщен-
ным.

Совокупность X={xij}  потоков  по  всем 
ребрам (i, j) сети называют потоком по сети 
или просто потоком. 

Из  физического  смысла  грузопотока 
следует, что поток по каждому ребру (i, j) не 
может превышать его пропускную способ-
ность, т. е.:

 xij≤rij (i, 1,j n= ). (2)
Понятно  также,  что  для  любой  верши-

ны,  кроме  истока  I и  стока  s,  количество 
вещества,  поступающего  в эту  вершину, 
равно  количеству  вещества,  вытекающего 
из нее. С учетом соглашения (1) это требо-
вание можно выразить записью:

 
1

0
n

ij
i

x
=

=∑  (i≠I,S). (3)

Это  ограничение  называют  условием 
сохранения  потока:  в промежуточных  вер-
шинах потоки не создаются и не исчезают. 
Отсюда  следует,  что общее количество  ве-
щества, вытекающего из истока I, совпадает 
с общим  количеством  ресурса,  поступаю-
щим в сток S, т.е.:

 Ij iS
j i

f x x= =∑ ∑ , (4)

где j – конечные вершины ребер, исходящих 
из  I;  i –  начальные  вершины  ребер,  входя-
щих в S.

Линейную функцию f называют мощно-
стью потока на сети. 

Учитывая  сказанное,  задачу  о макси-
мальном  потоке  можно  сформулировать 
следующим  образом:  найти  совокупность 
X={xij}  потоков  xij≥0 по  всем  ребрам  (i, j) 
сети, которая удовлетворяет условиям (1) – 
(3)  и максимизирует  линейную  функцию 
(4).  Это  типичная  задача  линейного  про-
граммирования. 

Пусть  дана  некоторая  сеть.  Разобьем 
множество  вершин  сети  на  два  непересе-
кающихся  подмножества А и В так,  чтобы 
исток I попал в подмножество А, а сток S – 
в подмножество  В.  В этом  случае  говорят, 
что на сети произведен разрез, отделяющий 
исток I от стока S. В результате произведен-
ного разбиения вершин появятся ребра (i, j), 
конечные точки которых окажутся в разных 
подмножествах.  Совокупность  ребер  (i, j), 
начальные точки которых принадлежат под-
множеству  А,  а конечные –  подмножеству 
В,  называют  разрезом  сети  и обозначают 
А/В.

Введем важные определения.
Величина:

( / ) ,ij
i A j B

R A B r
∈ ∈

= ∑∑
представляет собой сумму пропускных спо-
собностей rij всех ребер разреза, называется 
пропускной способностью разреза.

Пусть на сети задан поток X={xij} и про-
изведен разрез А/В. Величина

( / ) ,ij
i A j B

X A B x
∈ ∈

= ∑∑
представляет  собой  сумму  потоков  xij  по 
всем  ребрам  разреза,  называется  потоком 
через разрез.

Оказывается,  что  если  удается  постро-
ить на сети поток X={xij}, величина которого 
равна пропускной способности некоторого 
разреза А/В, то этот поток будет максималь-
ным,  а разрез  А/В  обладает  минимальной 
пропускной способностью.

Справедлива  следующая  теорема  Фор-
да –  Фалкерсона,  которая  имеет  важное 
прикладное  значение. На  любой  сети мак-
симальная  величина  потока  из  истока  I в 
сток S равна минимальной пропускной спо-
собности  разреза,  отделяющего  I от S. До-
казательство приведено, например, в [2].

Алгоритм Форда-Фалкерсона был пред-
ложен в 1956 г. До этого времени задача ре-
шалась с помощью методов линейного про-
граммирования, что было не эффективно. 
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Алгоритм  начинает  свою  работу  с ну-
левого потока и на каждой своей итерации 
увеличивает поток в сети. На каждом шаге 
находится увеличивающая величину потока 
цепь. Поток  увеличивается  вдоль  дуг  этой 
цепи, пока она не станет насыщенной. 

Увеличивающей цепью является цепь из 
истока в сток, все дуги которой допустимы. 
Дугу из вершины i в вершину j назовем до-
пустимой, если выполняется одно из следу-
ющих условий:

1) xij<rij и дуга согласованна;
2) rij>0 и дуга несогласованна.
По увеличивающей цепи можно пустить 

поток величины Q, где Q = min{qi, 1 ≤ i ≤ l} 
и qi = {xij –  rij},  если дуга  согласованна, xij, 
если дуга не согласованна}. Для того, чтобы 
увеличить  величину потока  сети на Q,  не-
обходимо увеличить на Q поток на каждой 
согласованной  дуге  цепи  и уменьшить  на 
каждой несогласованной.

В своей работе Форд и Фалкерсон дока-
зали, что поток в сети, для которой нельзя 
построить  увеличивающую  цепь,  является 
максимальным.

Для  нахождения  увеличивающей  цепи 
ими  был  предложен  «Метод  расстановки 
пометок» [2], который и взят за основу для 
реализации  решения  задачи  о максималь-
ном потоке, посредством сетей Петри.
Решение задачи о максимальном потоке 
с помощью обыкновенных сетей Петри

Рассматриваемый  в этом  пункте  метод 
предполагает ряд ограничений для сети:

– целочисленные  пропускные  способ-
ности на дугах;

– наличие одного истока и одного стока;
– пропускные  способности  вершин  не 

ограничены;
– нижние пределы потоков по дугам не 

заданы;
– дуги могут обладать различными про-

пускными  способностями  в различных  на-
правлениях.

В  случае  если  одно  или  несколько  ус-
ловий  не  выполняется,  необходимо  снача-
ла  преобразовать  заданную  транспортную 
сеть,  а затем преобразованную сеть смоде-
лировать.

Задачу  о максимальном  потоке  также 
можно  рассмотреть  на  обыкновенной  сети 
Петри [4, 5].

В качестве примера смоделируем транс-
портную сеть, показанную на рис. 1, сетью 
Петри. 

Не  нарушая  общности,  для  любой 
транспортной  сети  предлагаются  следую-
щие правила построения сети Петри:

• каждой  вершине  i транспортной  сети 
в сети  Петри  заводится  позиция  с именем 
i (вершина  1 называется  «istok»,  а послед-
няя вершина «stok»);

• взамен  дуги  в ориентированном  гра-
фе от вершины i к вершине j , в сети Петри 
создаются  два  перехода  “i-j”  и “j-i”  и две 
позиции “psi-j” и “psj-i”, которые содержат 
количество фишек, равное пропускной спо-
собности дуг (i,j) и (j,i) rij и rji;

• посредством  этих  переходов  реализу-
ется  движение,  если  вперед,  то  фишка  за-
бирается  из  “psi-j”  и добавляется  в “psj-i” 
если назад, то фишка добавляется в “psi-j” 
и забирается из “psj-i”;

• роль ресурса транспортной сети будут 
выполнять фишки, единица ресурса – одна 
фишка. Изначально фишка будет находить-
ся в истоке.

• из  сети  исключены  дуги,  исходящие 
из стока, поскольку они не имеют смысла. 
А от переходов, указывающих на сток, про-
ложены стрелки, возвращающие фишку ре-
сурс в исток.

По  данным  правилам  мы  можем  для 
любой  транспортной  сети  построить  сеть 
Петри.  В частности  для  нашего  примера, 
получается  сеть Петри,  представленная  на 
рис. 2.

Рис. 2. Сеть Петри, соответствующая транспортной сети 
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На  этом  рисунке  верхний  ряд  перехо-
дов соответствует согласованным дугам (от 
вершины  с меньшим  индексом  к вершине 
с большим  индексом),  нижний  ряд –  несо-
гласованным. Позиции «istok» и «stok» со-
ответствуют вершинам 1 и 6, позиции 2, 3, 4, 
5 одноименным вершинам  соответственно. 
Маркировки  позиций  в середине  рисунка 
соответствуют  пропускным  способностям 
дуг  (i, j).  Основным  недостатком  является 
случайность срабатывания переходов. В ре-
зультате длительных метаний фишки будут 
попадать все-таки в сток, так что результат 
будет получен верный. В конце концов, сеть 
зайдет в тупик и в стоке число фишек будет 
равно максимальному потоку транспортной 
сети.

Результат  работы  сети  после  130 ша-
гов будет достигнут и максимальный поток 
сети на рис. 1 равен 9. 

Кроме  того  возможно  распараллели-
вание  процессов,  для  этого  необходимо 
в исток поместить достаточно большое ко-
личество  фишек  и разрешить  одновремен-
ное  срабатывание  нескольких  переходов. 
В этом случае необходимое количество так-
тов работы сети Петри значительно умень-
шится. Так при введении в исток 11 фишек, 
результат  был  достигнут  уже  на  40 шаге. 
Правда, сеть может не заходить в тупик, по-
этому необходимо останавливать сеть после 
достаточно большого числа срабатываний.
Применение динамических приоритетов 

Решение,  представленное  в предыду-
щем  пункте,  обладает  существенным  не-
достатком: фишка от истока в сток идет не 
кратчайшим возможным путем, а попадает 
в результате случайных метаний. Идея – из-
бежать таких метаний, с помощью введения 
классических приоритетов, например, зада-
ния  приоритетов  для  согласованных  и не-
согласованных переходов, не может приве-
сти  к приемлемым  результатам,  поскольку 
тупиковые  пути  приведут  к зацикливанию 
алгоритма.  Не  допустить  подобного  заци-
кливания позволит введение динамических 

(постоянно меняющихся) приоритетов. Т.е. 
после срабатывания любого перехода, пол-
ностью пересчитываются вся таблица прио-
ритетов, по определенному алгоритму. Воз-
можно  также  одновременное  применение 
нескольких динамических приоритетов. 

В таком случае потребуется создание мас-
сива  приоритетов,  где  самым  старшим  при-
оритетом будет приоритет с индексом 1 и т.д. 
При этом если есть несколько рабочих пере-
ходов  с одинаковыми  приоритетами  первого 
уровня, проверяются их приоритеты второго 
уровня и так далее. Если все приоритеты рав-
ны, то переход срабатывает случайным обра-
зом,  либо  если  возможно  параллельное  вы-
полнение сработают оба перехода. Если хотя 
бы один из приоритетов имеет значение 0, то 
переход не может сработать вовсе.

Для реализации алгоритма Форда-Фал-
керсона мы будем использовать три уровня 
приоритетов.

Приоритетом  первого  уровня  будет 
«флаговый»  приоритет,  он  будет  служить 
для  предотвращения  возникновения  ци-
клов.  Изменение  этого  приоритета  можно 
задать тремя правилами:

1) Изначально все переходы имеют зна-
чение 1.

2) При срабатывании перехода «i-j», ког-
да j не является стоком, все переходы «x-i» 
(где  x любая  позиция  кроме  j),  получают 
приоритет 0.

3) При срабатывании перехода «i-j», ког-
да j является стоком, все переходы приобре-
тают приоритет 1.

Приоритетом второго уровня будет чис-
ловой приоритет. Главной задачей числово-
го  приоритета  будет  отслеживание  возни-
кающих  тупиков при моделировании  сети. 
При этом рабочий переход будет влиять как 
на  свой приоритет,  так и на приоритет об-
ратного  перехода,  кроме  того,  приоритет 
после срабатывания будет зависеть от при-
оритета до срабатывания – как прямого так 
и обратного переходов. Правила изменения 
численных приоритетов сведены в таблицу.

Правила изменения числовых приоритетов

До срабатывания По окончанию цикла После срабатывания Правило изменения приоритетаPpr Opr Ppr Opr Ppr Opr
3 3 3 3 4 2 If (Ppr=3) Then (Ppr:=4); (Opr:=2)

4 2 4 3 4 2 If (Ppr=4) and (Opr=3) Then 
(Opr:=2)

2 4 3 4 2 0 If ((Opr=2)or(Opr=3))and 
(Opr=4) Then(Ppr:=2);(Opr:=0)

2 0 3 0 4 1 If (Opr=0) Then (Ppr:=4); (Opr:=1)
4 1 4 1 4 1
1 4 1 4 0 0 If (Ppr=1) Then (Ppr:=0); (Opr:=0)
5 - 5 - 5 -
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В  таблице  Ppr  это  приоритет  прямо-
го  перехода,  Opr –  обратного.  Изначально, 
приоритеты  переходов  указывающих  на 
сток равны 5, а остальные равны 3. 

При срабатывании перехода, указываю-
щего на сток, происходит конец цикла и все 
приоритеты,  имеющие  значение  2,  меня-
ются  на  значение  3.  Сделано  это  для  того 
чтобы предотвратить влияние предыдущих 
циклов при возникновении тупиков.

Таким  образом,  этот  приоритет  не  по-
зволяет  побывать  фишке-ресурсу  в одной 
позиции более одного раза, за исключением 
того случая, когда фишка будет возвращать-
ся  из  тупика.  Также  найденная  цепь  будет 
повторяться максимальное количество раз.

Приоритетом  третьего  уровня  будет 
обычный  статический  (не  меняющийся 
в результате  всей  работы  сети)  приоритет. 
Данный приоритет будет давать предпочте-
ние  согласованным переходам  перед  несо-
гласованными  переходами.  После  запуска 
сети наступает такой момент, когда ни один 
переход  не  может  сработать.  Одним  пере-
ходам это не позволяет сделать отсутствие 
входных фишек, другим – нулевые приори-
теты, при этом появится сообщение об от-

сутствии  рабочих  переходов.  Сеть  зайдет 
в тупик.  Количество  фишек  в стоке  будет 
искомым значением максимального потока. 

Задача в нашем примере при использо-
вании динамических приоритетов решается 
в среднем за 27 шагов. 

Выводы
Проведена  успешная  попытка  моде-

лирования  сетями  Петри  решения  задачи 
о максимальном  потоке.  Реализован  клас-
сический  алгоритм  Форда-Фалкерсона. 
Введены  обобщения  сетей  Петри –  сети 
с динамическими приоритетами. Подобный 
подход имеет хорошие перспективы для мо-
делирования практических задач.

Список литературы
1. Алгоритмы  нахождения  максимального  потока 

[Электронный  ресурс] /  Режим  доступа:  http://usethics.ru/
blog/lib/testing_by_the_cheap (дата обращения: 6.04.2013). 

2. Ху  Т.  Целочисленное  программирование  и потоки 
в сетях. – М.: Изд-во «Мир», 1973. – 520 с.

3. Доррер Г.А. Методы моделирования дискретных си-
стем: Учебное пособие – Красноярск: СибГТУ, 2004. – 202с

4. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование 
систем – М. : Мир, 2001. – 264 с.

5. Котов В.Е. Сети Петри. – М/: Наука, 1984. – 160 с. 

89

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №11,  2013

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 



УДК 947
ЛИШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ПРАВА МУСУЛьМАНСКИХ 

СВЯщЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В 20-30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА  
(НА ПРИМЕРЕ УРАЛА) 

Хакимов Р.Ш.
ИЭОБиА ЧелГУ, Челябинск, e-mail: hakra 51@mail.ru
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лишение избирательного права было одним направлений из борьбы со служителями религиозного культа 
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Keywords: «company», muslim clerics, repression, denial of suffrage

Становление  гражданского  общества 
в России,  растущее  влияние  конфессий 
и связанная с этим необходимость выработ-
ки эффективной государственной религиоз-
ной политики делает особенно актуальным 
изучение  отечественной  практики  взаимо-
отношений церкви и государства. Наиболее 
трагичной  страницей  в этих  отношениях 
был период 20-30-ых годов ХХ века, когда 
государство  официально  проводило  поли-
тику  уничтожения  религии,  используя  по-
литику репрессий, в том числе ограничение 
общегражданских прав. Отметим, что  спе-
циально  тема  священнослужителей –  «ли-
шенцев»  (лица,  лишенные  избирательного 
права) в данном случае «за связь с религи-
озным культом» в научной литературе мало 
исследована.  Так,  В.М.Кириллов  исследо-
вал  в целом  историю  репрессий  на  Урале 
в 1920-е – начале 50-х годов.1 Лишение из-
бирательных прав как форма социально-по-
литической дискриминации в 20-30-х годах 
прошлого века стала предметом рассмотре-
ния М.С. Саламатовой.2 Следует также от-

1Кириллов  В.М.  История  репрессий  на  Урале 
1920-е – начало 50-х гг. (на материалах Нижнетагиль-
ского района). Автореф. ... дис. док. ист. наук. Екате-
ринбург. 1996. 43 с.

2Саламатова М.С. Лишение избирательных прав 
как  форма  социально-политической  дискриминации 
в середине 1920-х – 1936 г.г. на материалах Западной 
Сибири.  Дисс.  на  соиск.учен.  степ.  канд.  ист.  наук. 
Новосибирск. 2002. 292 с.

метить  сборник  документов  «Социальный 
портрет лишенца (на материалах Урала)»3.

Однако отдельно данная проблема при-
менительно к священнослужителям на при-
мере Уральского региона нашла освещение 
только  в статье  Ю.А. Русиной4.  Как  спра-
ведливо отмечает автор, «лишение избира-
тельных прав за связь с религиозным куль-
том являлось одной из мер борьбы против 
религии и церкви в целом», поскольку скла-
дывалась  ситуация,  «когда  сокращалось 
число священнослужителей, вынужденных 
оставлять  службу  в церкви,  и прихожан, 
опасающихся  быть  уличенными  за  связи 
с опальной организацией». Однако в статье 
Ю.А. Русиной не уделено место мусульман-
ским священнослужителям, которые также 
подвергались  данной  форме  политической 
репрессии. И цель  нашей  статьи –  воспол-
нить этот пробел.

По  мере  расширения  масштабов  соци-
алистического  строительства,  укрепления 
тоталитарного  государства  советское  пар-
тийно-государственное  руководство  пере-
ходит  к политике  массовых  политических 
репрессий по отношению не только к актив-
но сопротивлявшимся, но и к инакомысля-

3Социальный  портрет  лишенца  (на  материалах 
Урала).  сб.  док.  /  сост.  Е.В.  Байда,  В.М.  Кириллов, 
Л.Н. Мазур и др. Екатеринбург.УрГУ. 1996.

4Русина Ю.А.  Характеристика  лишенных  изби-
рательных  прав  за  связь  с  религиозным  культом  на 
Урале в 1920-1930-у гг. // История репрессий на Ура-
ле:  идеология,  политика,  практика  (1917-1980-е  гг.). 
Ниж.Тагил.1997. С.119-129.
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щим гражданам. Массовые репрессии 30-х 
годов  не  минули  ни  священнослужителей, 
ни рядовых верующих. 

Репрессии по отношению к духовенству 
и верующим  занимали  особое  место  в об-
щей  репрессивной  политике  Советского 
государства  и преследовали  собственную 
цель и задачи. Стратегической целью была 
полная  ликвидация  религиозных  пере-
житков,  а тактической  задачей –  создание 
условий  для  такой  ликвидации.  К концу 
1932 года в СССР было закрыто 60 процен-
тов церквей и мечетей, из трех тысяч мулл 
осталось на свободе не более трехсот1.3 Ре-
прессии в большом объеме проходили и на 
Урале.

Трудно  определить  в силу  скрытости 
этих  противоправных  действий,  и отсут-
ствия полных документальных подтвержде-
ний истинный масштаб репрессий, но даже 
по самым минимальным подсчетам, прове-
денными исследователями, они впечатляют. 
По мнению А.Н. Старостина, 89 процентов 
имамов Урала были репрессированы. Ровно 
половина  из  них –  расстреляна.  Лишь 
11 процентам священнослужителей удалось 
избежать арестов2.. Только по данным авто-
ров  «Ислам  на  Урале:  энциклопедический 
словарь»  на  Урале  было  репрессировано 
78 мусульманских  священнослужителей, 
50 приговорены  к различным  срокам  за-
ключения, а 28 были расстреляны.3

Конечно,  эти  цифры  никак  не  могут 
быть полными, так, например, только в Кни-
ге  Памяти  жертв  политических  репрессий 
Челябинской  области,  работа  над  которой 
еще не завершена, публикуются данные на 
22 священнослужителей4,  имена  которых 
не  приведены  в энциклопедии  «Ислам  на 
Урале» в статье «Репрессированные имамы 
Челябинской области», где указаны данные 
только на 32 человека. В Пермской области 
были  осуждены  34 служителя  мусульман-
ского  культа,  из них 24 были приговорены 
к высшей мере наказания – расстрелу5.

Однако к служителям культа, кроме фи-
зического уничтожения, со стороны органов 
власти применялись и другие репрессивные 

1Конквест  Р. Жатва  скорби  // Вопросы истории. 
1990. № 1. С. 137.

2Старостин  А.Н.  Мусульманское  сообщество 
Среднего Урала в конце XIX – начале XXI вв. Авто-
реф. дисс  ... канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2010. –  
С. 22.

3Подсчет сделан автором на основе данных при-
веденных в книге: Ислам на Урале. Энциклопедиче-
ский словарь. Вып.V. М. Нижний Новгород: ИП «Ме-
дина», 2009. – С. 308-317.

4Электронный  ресурс.  Режим  доступа:  http:  // 
www.chelarhiv.ru/knpamrep/knpamper.

5Из  истории  религии  в  Прикамье:  Справоч-
ник.  Том  2.  Часть  3.  1918-1986.  –  Пермь,  2000.  –  
С. 250-257.

формы, например, они облагались высоким 
налогом, лишались избирательного права . 

Особенно  распространена  была  такая 
мера  притеснения  как  лишение  права  из-
бирательного  голоса.  Основополагающим 
документом,  зафиксировавшим  лишение 
избирательных  прав,  стала  Конституция 
РСФСР, принятая 10 июля 1918 года. В ней 
были  определены  категории  граждан, 
которым  было  отказано  в пассивном  и в 
активном избирательном праве.

В  статье  65 Конституции  РСФСР 
были  перечислены  основные  категории 
граждан, не имевшие права избирать и быть 
избранными:

а) лица, прибегающие к наемному труду 
с целью извлечения прибыли;

б) лица,  живущие  на  нетрудовой  до-
ход,  как-то:  проценты  с капитала,  доходы 
с предприятий,  поступления  с имущества 
и т.п.;

в) частные  торговцы,  торговые  и ком-
мерческие посредники;

г) монахи  и духовные  служители  рели-
гиозных культов;

д) служащие и агенты бывшей полиции, 
особого  корпуса  жандармов  и охранных 
отделений,  а также  члены  царствовавшего 
в России дома;

е) лица,  признанные  в установленном 
порядке душевнобольными или умалишен-
ными, а равно лица, состоящие под опекой;

ж) лица,  осужденные  за  корыстные 
и порочащие  преступления  на  срок, 
установленный  законом  или  судебным 
приговором6.

Положения  Конституции  1918 года, 
а затем  Конституции  РСФСР  1925 года 
постоянно  детализировались  в различных 
инструкциях  о порядке  выборов  в Советы 
(«О выборах городских и сельских Советов 
и о созыве съездов советов», принятая Пре-
зидиумом ВЦИК  13 октября  1925 года,  «О 
выборах  городских  и сельских  Советов 
и созыве  съездов  Советов»  от  4 ноября 
1926 года),  где  конкретизировались  кате-
гории  лишенцев,  уточнялась  процедура 
лишения права голоса7.

Советские органы широко использовали 
данную  репрессивную  меру,  как  лишение 
избирательных  прав  для  неблагонадежных 

6Конституция  РСФСР  1918  года  // Декреты Со-
ветской власти. Т.2. – М.: Госполитиздат, 1959. 

7Инструкция Президиума ВЦИК РСФСР «О вы-
борах городских и сельских Советов и о созыве съез-
дов Советов 13 октября 1925 г.» // Собр. узаконений 
и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР. 1 дек.1925. № 79. Отд. 1-й; Инструкция Пре-
зидиума ВЦИК РСФСР «О выборах городских и сель-
ских Советов. 4 ноября 1926 г.» // Собр. Узаконений 
и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР. 26 нояб. 1926. № 75. отд.1-й.
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граждан. По  данным Урализбиркома,  в из-
бирательную  кампанию  1924–1925 гг.  об-
щее  число  лишенных  избирательных  прав 
по Уральской области составило 39630 чел. 
в 1925–1926 гг. –  19622 чел.  в избиратель-
ную кампанию 1929 года – 125969 чел.1 По 
данным  по  Челябинскому  округу  можно 
представить  удельный  вес  «лишенцев»  по 
основанию – служители религиозного куль-
та  и монахи  в общем  количестве. Из  свод-
ки  окружной  избирательной  комиссии  по 
итогам выборов в 1927 году следует, что по 
округу  были  лишены  избирательных  прав 
всего  7656 человек,  из  них  религиозных 
служителей  и монахов –  547,  или  7,1 про-
цента2. По Троицкому округу на 7 декабря 
1925 года  лишены  были  избирательного 
права  18 служителей  религиозного  культа, 
в том  числе  6 служителей  ислама.  Среди 
них были Габдрахман Расулев, Габдулкадир 
Расулев,  Габдрахман  Рахманкулов,  Зият-
дин Рахманкулов, Валей Рахманкулов3. Со 
временем  список  расширился,  по  состоя-
нию  на  1 декабря  1934 года  в него  вошло 
уже  122 религиозных  деятеля,  в том  числе 
45 мусульманских служителей и членов их 
семей4.

Следует  отметить,  что  согласно  закона 
совершеннолетние  (старше  18 лет)  члены 
семей  «лишенцев»  также  не  имели  права 
голоса.

Лишение  избирательного  права  сразу 
ставило  человека  в разряд  отверженных, 
он становился «лишенцем», постоянно на-
ходился под подозрением властей. Лишен-
ные  избирательного  права  были  обязаны 
регистрироваться  в административном  от-
деле  местных  органов  власти,  а прожива-
ющие в спецпоселениях не могли покидать 
данную территорию, они не могли учиться 
в средних специальных и высших учебных 
заведениях,  служить  в армии,  «лишенцы» 
призывались  на  службу  лишь  в тыловое 
ополчение,  они  не  имели  права  получать 
пособие по безработице и пенсию.

Клеймо «лишенца» было формой психо-
логического  давления  на  человека. Напри-
мер,  житель  Усть-Мангажского  сельского 
Совета, Мангажского района Свердловского 
округа Гильмиян Валиев был лишен права 
голоса. Он обратился с заявлением о восста-
новлении избирательных прав. В заявлении 
пишет: «муллой не был, был только азанче-

1Социальный  портрет  лишенца  (на  материалах 
Урала):  сб. докл.  /  сост. Е.В. Байда, В.М. Кириллов, 
Л.Н. Мазур и др. Екатеринбург: УрГУ. 1996. С.3-4.

2ОГАЧО. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 815. Л.11-14.
3МБУ «Архив  города Троицк». Ф.20. Оп.1. Д.3.  

Л. 278 (об)-286 (об).
4МБУ «Архив города Троицк». Ф. 20. Оп.1. Д. 62. 

Л. 26-39.

ем до 1924 года, с декабря 1924 года я отка-
зался от этой службы и занимаюсь исключи-
тельно сельским хозяйством». К заявлению 
был  приложен  протокол  общего  собрания 
религиозного общества Биткинской от 8 де-
кабря  1924 года,  подтверждающий  отказ 
Валиева  быть  азанчеем.  Однако  Президи-
ум  Уралоблисполкома  своим  решением  от 
10 марта  1931 года  отказал  Валиеву  в его 
просьбе5. 

Восстановление  в гражданских  правах 
возможно  было  лишь  при  наличии  пяти-
летнего стажа работы после лишения прав, 
но  работу  «лишенцам»  не  предоставляли, 
и круг замыкался. Для служителей религи-
озного  культа  было  установлено  дополни-
тельное условие – отречение от сана и оно 
должно  было  произойти  публично,  напри-
мер, через помещение заявления об отрече-
нии в газету.

В некоторых случаях властные органы, 
принимая во  внимание ходатайства  с мест, 
восстанавливали в правах «лишенцев». Так, 
в марте 1927 года был лишен права  голоса 
азанчи  (мечетный  служитель,  читающий 
азан –  призыв  на  молитву)  Галим  Апсата-
ров  и его  жена  из  поселка  Теренкульский 
Подовинного района. В сентябре 1931 года 
Г. Апсатаров был восстановлен в правах6.

Аханаф  Абубакиров,  1898 года  рожде-
ния,  житель  деревни  Аджитарово  Ялано-
Катайского  района  исполнял  должность 
азанчи местной мечети с 1926 по 1929 год, 
но  затем  бросил  службу,  объявив  об  этом 
через газету. Имеется положительная харак-
теристика  председателя  избиркома  «Опас-
ности  со  стороны Абубакирова  не  замеча-
ется.  Поэтому  ходатайство  Абубакирова 
поддерживаем. Имеет  одну  лошадь  и одну 
корову,  одну  десятину  овса».  Президиум 
Уралоблисполкома  своим  постановлением 
от 31 августа 1931 года восстановил в пра-
вах Абубакирова7.

В  результате  социальной  политики 
«лишенчества»  рушились  нравственные 
и семейные  традиции.  Священнослужите-
ли  и приравненные  к ним  миряне  устра-
нялись  из  общества,  становились  изгоями. 
К священнослужителям  применяли  самые 
жесткие меры, они лишались не только ра-
боты,  но  дома.  В 1928 году  была  закрыта 
4-ая соборная мечеть в Троицке. Имама Му-
хаммед-Габдулахада  Яруллина,  1880 года 
рождения,  лишили  избирательного  права, 
затем  заставили  оставить  дом,  он  вынуж-
ден был приспособить для жилья баню во 
дворе  своего  тестя  Халиля-хальфы  и там 

5ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 7. Д. 783. Л. 6.
6ГАСО. Ф.Р-88. Оп. 6. Д. 233. Л. Л. 1-5.
7ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 32. Л. Л. 1,8.
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жить  с семьей.  Лишенный  избирательных 
прав,  ГАСО.Ф.Р-88.  Оп.6.  Д.233.  Л.Л.1-5. 
работы,  униженный,  невостребованный 
для того, чтобы содержать семью, Яруллин 
нанимался  в городе  на  случайные  работы, 
в 1938 году он был арестован и пропал без 
вести в заключении.

Исключение  из  списков  избирателей 
вело  к ущемлению  прав  человека  во  всех 
сферах,  «лишенцы»  начинали  испытывать 
на себе ограничения.

Среди  них  следует  отметить:  увольне-
ние  с работы;  исключение  из  профсоюзов 
и кооперативов, что влекло за собой невоз-
можность получать товары и продукты в ус-
ловиях карточной системы в 1929–1935 гг.; 
значительное  повышение  налогового  бре-
мени  и даже  введение  особых  налогов, 
например  военного,  поскольку  детей  «ли-
шенцев»  не  призывали  в кадровую  Крас-
ную Армию, исключение детей из старших 
классов средних школ, из техникумов и ву-

зов  и т.  д.  Лишение  избирательных  прав 
священнослужителей и лиц, приравненных 
к ним,  не  давало  им  возможности 
адаптироваться в новом обществе.

С принятием  Конституции  СССР  5 де-
кабря 1936 года ограничение в избиратель-
ных  правах  граждан  было  ликвидировано. 
Однако к этому времени государству своей 
репрессивной политикой, в том числе и ли-
шением  избирательных  прав,  удалось  до-
биться  выполнения  поставленных  задач – 
проведения  коллективизации,  устранения 
не  только  противников,  но  и вообще  ина-
комыслия,  насаждения  коммунистической 
идеологии,  фактического  уничтожения  ре-
лигии  и ее  носителей –  священнослужите-
лей.

Политика  лишенчества  выступала 
одновременно  как  самостоятельная 
и как  дополнительная  карательная  мера 
Советского  государства  по  отношении 
к религии и к ее служителям.
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К  числу  базовых  атрибутов  образования 
как  социального  института,  в рамках  которого 
происходит  социализации  личности,  следует 
отнести  наследование,  накопление  и воспроиз-
водство  научных  знаний.  Процессы  воспроиз-
водства новых знаний, их передача (трансфера) 
и освоения  (внедрения)  в практику  производ-
ства детерминированы активным и целенаправ-
ленным участием науки в их осуществлении. 

Взаимодействие  этих  процессов  (образова-
тельного  и научных  исследований)  происходит 
при  участии  государства  в качестве  их  регуля-
тора  и интегратора.  Генезис  интеграционных 
процессов  обусловлен  тенденциями,  законо-
мерностями  и условиями  развития  современ-
ного информационного общества, по существу, 
общества  знаний.  Ускоренное  обновление  на-
учных  знаний  как  результат  интенсификации 
фундаментальных и прикладных исследований, 
создание  принципиально  новых  информацион-
ных технологий и их продуктивное использова-
ние предъявляют высокие требования к уровню 
организации  научных  исследований,  их  связи 
с процессом обучения и практикой. В этом кон-
тексте парадигма современного инновационно-
го  образования  заключается  в интеграции  нау-
ки, образования и бизнес-практики при участии 
государств как интегратора.

Таким образом, интеграционное взаимодей-
ствие  указанных  субъектов  образует  генетиче-
скую  платформу  для  государственно-частного 
партнерства в разных сферах.

Государственно-частное партнерство – 
эффективная форма взаимодействия
Партнерство-  это  интеграционная  форма 

взаимодействия  гетерогенных  по  сущности 
и содержанию  субъектов  на  основе  общности 
интересов  по  формированию  и развитию  вза-
имовыгодных  и устойчивых  экономических, 
организационно-управленческих  и социальных 
отношений.

Государственно-частное  партнерство  как 
одна  из  форм  продуктивного  сотрудничества 

субъектов  государственной  власти  и местного 
самоуправления,  организаций  и учреждений 
общественного  сектора  экономики  и бизнес-
структур  получило  достаточно широкое  разви-
тие  в образовательной  сфере.  Об  этом,  в част-
ности, свидетельствуют данные Рожковой С.А1. 
о реализации  проектов  государственно-част-
ного  партнерства  в сфере  образования  стран 
«большой  семерки» –  22,4 %  из  общего  числа 
проектов. В научной сфере образовательных уч-
реждений  потенциал  государственно-частного 
партнерства  используется  явно  недостаточно, 
что  объясняется  разнополярностью  интересов 
вузов и бизнеса.  Расходы на НИОКР составля-
ли в России в 2008 году по оценкам 1,04 % ВВП, 
в Китае  1,43 %  ВВП,  2,3 %  в странах  ОСЭР, 
в США –  2,77 %,  в Японии –  3,44 %  ВВП2.  Со-
гласование  интересов  вузовских  и бизнес-
структур(совпадение вряд ли  возможно)  в про-
цессе взаимодействия приносит эффект в сфере 
производства новых знаний на основе получен-
ных  результатов  научных  исследований –  для 
вузов и эффект от передачи во владение и поль-
зование созданной интеллектуальной собствен-
ности  (новые  технологии,  концепт-продукт, 
программные средства, ноу-хау и т.п.) – для биз-
нес-структур. Однако передача права собствен-
ности в распоряжение бизнеса должна быть, на 
наш взгляд, предельным случаем. Институцио-
нальной  основой  партнерства  в научной  сфере 
также остается государственная собственность, 
поскольку  собственником  движимого  и недви-
жимого имущества вузов является государство. 
Экономические  интересы  бизнес-структур  ре-
ализуются  впоследствии  в процессе  производ-
ства наукоемкой продукции.

Модель реализации государственно-частного 
партнерства в вузовской научной сфере
Эффективная  реализация  партнерства  до-

стигается,  как  правило,  за  счет  использования 
преимуществ  государственных  корпоратив-
ных  структур  и финансового  потенциала  биз-
нес-структур  в процессе  производства  интел-
лектуального  продукта.  Прямое  применение 
известных  базовых  моделей  и традиционных 
форм  государственно-частного  партнерства 
в вузовской  научной  сфере  невозможно.  Наи-

1Рожкова  С.А.  Использование  мирового  опы-
та  государственно-частного  партнерства  в  России  /  
С.А. Рожкова // ЭКО, № 2, 2008. – С. 106.

2Методологические  аспекты  инновационного 
развития  России  [Электронный  ресурс].  Режим  до-
ступа: http://www.reflexion.ru/club/kIR-PZ.pdf.
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более приемлемой моделью взаимодействия го-
сударственных  и бизнес-структур  может  быть, 
исходя  из  особенностей  проведения  научных 
исследований –  организационных,  управленче-
ских и финансовых и разной степенью участия 
субъектов партнерства в финансировании науч-
ных исследований, модифицированная коопера-
ционная модель. Отличие предложенной модели 
состоит в том, что в управлении процессом ис-
следований  бизнес  не  участвует,  а государство 
выполняет  не  только  функции  менеджера,  но 
и функции провайдера и фасилитатора, обеспе-
чивая  доступ  бизнеса  к результатам  экспери-
ментальных  исследований  (создание  концепт-
продукта),  инициируя  рост  его  инновационной 
восприимчивости,  анализируя  кадровое  обе-
спечение  бизнес-структур  за  счет  подготовки 
инновационно-активных специалистов через их 
участие  в проведении  научных  исследований 
и создавая благоприятные условия для коммер-
циализации научных разработок. В данной мо-
дели риски и обязательства между государством 
и бизнесом при проведении научных исследова-
ний распределяются непропорционально, неза-
висимо от долевого их участия в финансирова-
нии  исследований,  поскольку  государство,  как 
и в  японской  модели  государственно-частного 
партнерства, должно взять на себя практически 
все риски.

Экономические  интересы  бизнес-структур 
связаны  с ускоренным  использованием  резуль-
татов  научных  исследований  в практике  про-
изводства,  поэтому  открытый  доступ  бизнеса 
к научным  результатам  является  одним  из  на-
чальных условий развития доверительных пар-
тнерских отношений.

Применение  указанной  модели  государ-
ственно-частного  партнерства  в вузовской 
научной  сфере  должно  сопровождаться  ко-
операционными  соглашениями,  по  опы-
ту  США,  в области  исследований  и разра- 
боток. 

Эндаумент-фонд – инструмент 
государственно-частного партнерства
Организационные  формы  взаимодействии 

участников соглашений, как и их формат, могут 
быть  весьма  разнообразными.  Перспективной 
формой  привлечения  инвестиций  в вузовскую 
научную  сферу  является  создание  эндаумент-
фондов  (фондов  целевого  капитала).  Возмож-
ность  использования  эндаумент-фондов  как 
инструмента  государственно-частного  партнер-
ства  обусловлена  принятием  в 2006 году  закона  
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих органи-
заций». Среди сфер применения целевого капита-
ла важное место занимают образование и наука.

Особенностью и преимуществом эндаумент-
фонда  является  то,  что  инвестиционный  доход, 
полученный  от  сформированного  капитала,  мо-
жет  использоваться  лишь  на  строго  определен-
ные цели. Таким образом, целевой характер ис-
пользования средств, транспарантность процесса 
функционирования фонда и освобождение дохо-
да  от  капитала  от налога  делают  его  эффектив-
ным инструментом для развития вузовской науч-
ной сферы. Российский опыт эндаумент-фондов, 
созданных ведущими вузами страны, подтверж-
дает перспективность их применения для финан-
сирования  научных  исследований  и разработок. 
Однако необходимость целостного или холисти-
ческого  подхода  к созданию  эндаумент-фондов, 
обеспечивающего  эффективное  использование 
потенциала  государственно-частного  партнер-
ства,  требует,  на  наш  взгляд,  введение  следую-
щих принципиальных условий:

• использование  доходов  фонда  исключи-
тельно на инвестиционные цели и только на ин-
вестирование научной сферы;

• предоставление  налоговых  преференций 
финансовым донорам фонда;

• обеспечение государственных гарантий на 
покрытие рисков в области исследований и раз-
работок.

«Природопользование и охрана окружающей среды»,  
Франция (Париж) 15-22 октября 2013 г.

Биологические науки
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКОГО 
И ЭНДЕМИЧНОГО ВИДА LONIceRA 

ILIENSIS POjARK
Мухитдинов Н.М., Аметов А.А.,  

Абидкулова К.Т., Карашолакова Л.Н.
Казахский национальный университет  

им. аль-Фараби, Алматы,e-mail: nashtay41@mail.ru

В проблеме изучения и сохранения биораз-
нообразия  особое место,  бесспорно,  отводится 
оценке современного состояния популяции ред-
ких и исчезающих растений как наиболее уязви-
мого звена в экосистемах. Многие редкие виды 

являются  носителями  особой  биологической 
информации,  выступают  объектом  оценки  на-
учной ценности охраняемой территории. В раз-
дел редких, как правило, попадают эндемичные 
виды, имеющие ограниченный ареал.

Одним из редких и эндемичных видов рас-
тений Иле-Балхашского региона Казахстана яв-
ляется Lonicera iliensis Pojark. Этот вид включен 
в Красную книгу Казахстана. Жимолость илий-
ская постановлением Правительства Республи-
ки  Казахстан  от  21.06.2007 г.  № 521 включена 
в перечень  объектов  охраны  окружающей  сре-
ды  имеющих  важное  экологическое,  научное 
и культурное значение.
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Цель  нашей  работы  по  грантовому  проек-
ту – оценка состояния ценопопуляций Lonicera 
iliensis  Pojark.  в интересах  сохранения  биораз-
нообразия.

Иле-Балхашский  регион,  где  проходят  ис-
следования,  приурочен  к крупной  бессточной 
Южно-Прибалхашской  впадине,  которая  про-
стирается от южного побережья оз. Балхаш до 
хр. Малайсары и от Чу-Илийских гор до отрогов 
Джунгарского Алатау. 

Климат  Южного  Прибалхашья  резко  кон-
тинентальный,  засушливый.  Для  рассматрива-
емой  территории  характерны  большие  суточ-
ные и годовые колебания температуры воздуха. 
Здесь малоснежная холодная зима и жаркое су-
хое  лето.  Самым  холодным  месяцем  является 
январь.  Средняя  температура  воздуха  в этот 
период  составляет  –12 –  –15 °С  при  среднем 
абсолютном  минимуме  –30 °С.  Самым жарким 
месяцем  является  июль  со  средними  темпера-
турами  +22 –  +25 °С  при  среднем  абсолютном 
максимуме  +45 °С.  Среднегодовая  температура 
воздуха  положительная.  Среднее  многолетнее 
количество  атмосферных  осадков  не  превы-
шает  100-130 мм/год  на  севере  и северо-западе 
и 300-480 мм/год на юго-востоке Осадки тепло-
го  времени  года  на  равнине  почти  полностью 
расходуются на испарение. Наибольшая месяч-
ная сумма осадков приходится на весенние ме-
сяцы –  апрель-май,  а наименьшая – на февраль 
и август-сентябрь.

Гидрографическая сеть Южного Прибалха-
шья  представлена  реками  Иле,  Каратал,  Аксу, 
Лепсы  с их  многочисленными  притоками.  Все 
они принадлежат к рекам со смешанным типом 
питания. Иле – наиболее крупная водная артерия 
Южного Прибалхашья. Она берет начало в Цен-
тральном Тянь-Шане и после выхода из Капча-
гайского ущелья несет свои воды по пустынной 
части Прибалхашской  равнины  к регионально-
му  базису  стока –  оз.Балхаш.  Наиболее  круп-
ными притоками р.Иле являются левобережные 
реки Чарын, Тургень, Иссык, Талгар, Каскелен, 
Курты и правобережные Хоргос, Усек, Борохуд-
зир,  которые  незначительно  увеличивают  сток 
р.Иле  из-за  больших  потерь  на  фильтрацию 
и разбора на орошение. В низовье ее русло изо-
билует старицами и островками. При впадении 
в озеро  река  образует  дельту,  которая  делится 
на три системы рукавов: Топар, Иле и Жидели. 
Питание р. Иле снежно-ледниковое и грунтовое, 
с весенне-летним  половодьем.  Режим  расхода 
и уровня р.Иле зависит от величины пропусков 
из  Капчагайского  водохранилища.  Вода  пре-
сная, минерализация составляет 0,2-0,6 г/л суль-
фатного натриевого  состава. Озеро Балхаш яв-
ляется основным базисом стока вод территории. 
Основным элементом приходной части водного 
и солевого баланса озера является речной сток. 

Во флоре  региона  отмечены  8 эндемичных 
видов  (Berberis  iliensis  M.  Pop.,  Dendrostellera 

ammodendron  (kar.  Et  kir.)  Botsch.,  Astragalus 
amabilis  M.  Pop.,  A.  sphaerophysa  kar.  et  kir., 
Ferula  iliensis  krasn.  ex  korov.,  Eremostachys 
rotata schrenk ex Fisch. Et Mey., Lonicera iliensis 
Pojark.  и Limоnium  michelsonii  Lincz.)  и 12 су-
бэндемичных  видов,  что  составляет  3,38 %  от 
общего  числа  видов  растений.  Эндемичные 
виды  растений  Иле –  Балхашского  бассейна 
часто  характеризуются  узкой  специализацией, 
приспособленностью  к строго  определенным 
условиям существования, и, как следствие, пре-
рывистым  распространением  даже  в пределах 
основного  ареала.  Такие  эндемики  составляют 
наиболее  уязвимую  часть  региональных  флор; 
изменение  биотопов  под  влиянием  человека 
приводит к еще большему сокращению их аре-
ала. Немало  эндемичных  видов  растений Иле-
Балхашского региона являются ценными, лекар-
ственными и декоративными растениями. 

Материал и методика. Объектом исследо-
вания является Lonicera iliensis. Lonicera iliensis 
Pojark.  ветвистый,  густо  олиственный  кустар-
ник  до  1,5 м высоты  с крепкими  тонкими  вет-
вями.  Размножается  семенами.  Цветет  в V-VI, 
плодоносит  в VI-VII.  Плоды  черновато-синие, 
почти  шаровидные,  6-7 мм  длины.  Декоратив-
ное растение.

Ареал  и встречаемость.  Бассейн  средне-
го  течения  реки Иле. Не  обилен,  значительная 
часть  ареала  затоплена  водами  Капчагайского 
водохранилища [1].

Место  обитания.  Речные  долины  бассейна 
реки Иле, в нижнем поясе гор и в подгорных рав-
нинах,  в пойменных  тугайных  лесах,  тополево-
ивовых и кустарниковых зарослях. Мезофит [1].

Исследования по морфологии растений про-
водились  по  общепринятым  методикам  (Бель-
ская,  1949,  Серебряков,  1952).  При  изучении 
и описании  ценотических  популяций  основы-
вались на работах Работнова, 1951, 1978, 1983; 
Голубева, Молчанова, 1978; Заугольновой, 1982. 
В соответствии  с определением  Т.А.Работнова 
(1983) конкретной единицей в наших исследова-
ниях является популяция, т.е. совокупность всех 
особей  вида  различных  возрастных  и жизнен-
ных  состояний.  При  этом  мы  пользуемся  дву-
мя  терминами:  ценопопуляция –  совокупность 
особей  вида  в конкретном  фитоценозе  и попу-
ляция – в более широком объеме, ограниченная 
конкретным географическим регионом.

Результаты  и обсуждение.  Нами  были 
найдены  и обследованы  3 популяции  Lonicera 
iliensis (рис. 1).

Популяция  1 была  найдена  в Балхашском 
районе Алматинской области в пойме реки Иле 
возле  с.  Баканас,  ниже  бывшего  пионерско-
го  лагеря.  По  GPs  координаты:  N 44045.784, 
E 076019.710/,  выс.  над  ур.моря  от  351 м до 
398 м. Почва аллювиально-луговая. В пределах 
популяции  были  выявлены  и описаны  3 расти-
тельные ассоциации с участием Lonicera iliensis. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения трех изученных популяций Lonicera iliensis

Это – ивово-шиповниково-жимолостная ассоци-
ация,  жимолостно – шиповниковая  ассоциация 
с участием  ивы  и шиповниково-ивово-жимо-
лостная ассоциация с участием лоха. Проектив-
ное  покрытие  в первой  и второй  ассоциациях 
составляло 95-100 %, в третьей – 90-95 %. Фло-
ристический  состав  и структура  этих  ассоциа-
ций идентичны, видовой состав и встречаемость 
деревьев и кустарников как в пределах отдельно 
взятых  ассоциаций,  так  и популяции  в целом, 
не  меняется.  В вертикальном  строении  этих 
древесно-кустарниковых  ассоциаций  наблюда-
лось  4-6-ярусное  строение:  в ивово-шиповни-
ково-жимолостной ассоциации I ярус составлял 
Elaeagnus oxycarpa schlecht. высотой 550 см;  II 
ярус –  salix  niedzwieckii  Goerz.,  s.caspica  Pall. 
высотой  450 см;  III  ярус –  Lonicera  iliensis  вы-
сотой 330 см; IV ярус – Rosa alberti Regel высо-
той 250 см; V ярус – Halimodendron halodendron 

(Pall.) Voss , высотой 210 см и VI ярус – Lycium 
ruthenicum  Murr.  высотой  80 см.;  в жимолост-
но- шиповниковой  ассоциации  с участием  ивы 
I ярус  составляла  salix  niedzwieckii,  s.caspica 
высотой  420 см;  II  ярус –  Elaeagnus  oxycarpa, 
Berberis  iliensis  M.Pop.  высотой  320-330  см;  
III  ярус –  Lonicera  iliensis,  Rosa  alberti  вы-
сотой  250-280 см;  IV  ярус –  Halimodendron 
halodendron,  Trachomitum  lancifolium  (Russan.) 
Pobed. (= Apocynum lancifolium Russan.) высотой 
200 см.;  в шиповниково-ивово-жимолостной 
ассоциации  с участием  лоха  I ярус  составлял 
Elaeagnus  oxycarpa  высотой  600 см;  II  ярус – 
salix  niedzwieckii,  s.caspica  высотой  530 см;  
III ярус – Lonicera iliensis, Berberis iliensis высо-
той 330 см; IV ярус – Rosa alberti, Halimodendron 
halodendron,  Trachomitum  lancifolium  
(= Apocynum lancifolium) высотой 210-250 см; , 
V ярус – Lycium ruthenicum Murr. высотой 80 см.

Наиболее обильно здесь были представлены 
шиповник, потом жимолость, кендырь и ива.

Популяция № 2 была  найдена  в Райымбек-
ском  р-не  Алматинской  области  в пойме  реки 
Чилик возле села Алгабас, ниже моста. Коорди-
наты по GPs: N 43012.079/, E 078031.412/, выс. 
над ур.моря от 1216 до 1232 м над ур.м. Почва 
аллювиально-луговая  с близким  залеганием 
валунно-галечниковых  отложений.  В пределах 
популяции  были  выявлены  и описаны  3 дре-
весно-кустарниковые  ассоциации.  Это –  топо-
лево-кустарниковая  ассоциация,  облепихово-
кустарниковая  ассоциация  с участием  тополя 
и кустарниково-облепиховая  ассоциация.  Про-

ективное покрытие в первой ассоциации состав-
ляло  75-80 %,  во  второй  и третьей –  95-100 %. 
Флористический  состав  и структура  этих  ассо-
циаций  идентичны,  видовой  состав  и встреча-
емость  деревьев  и кустарников  как  в пределах 
отдельно  взятых  ассоциаций,  так  и популяции 
в целом,  не  меняется.  В вертикальном  аспекте 
этих  древесно-кустарниковых  ассоциаций  на-
блюдалось  4-5-ти  ярусное  строение:  в тополе-
во-кустарниковой  ассоциации  I ярус  составлял 
Populus  talassica  kom.  высотой  30 м;  II  ярус – 
Hippophae rhamnoides L. высотой 15 м; III ярус – 
salix  niedzwieckii,  s.caspica,  Betula  tianschanica 
Rupr.  высотой  500 –  550 см;  IV –  Rosa  alberti, 
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Lonicera  iliensis высотой 370-450 см.; в облепи-
хово-кустарниковой  ассоциации  с участием  то-
поля I ярус составлял Populus  talassica высотой 
до 35 м; II ярус – Hippophae rhamnoides высотой 
7 м; III ярус – salix niedzwieckii, s.caspica, Betula 
tianschanica,  высотой  450-500 см,  IV  ярус – 
Lonicera  iliensis, Ulmus pumila L.  высотой 350-
370 см,  V ярус –  Rosa  alberti  высотой  300 см.; 
в кустарниково-облепиховой  ассоциации  I ярус 
составляла  Hippophae  rhamnoides  высотой 
9 м;  II  ярус –  Populus  talassica  высотой  750 cм;  
III  ярус –  Betula  tianschanica  высотой  600 см; 
IV  ярус – salix  niedzwieckii,  s.caspica, Lonicera 
iliensis, Rosa alberti высотой 450-500 см.

Наиболее обильно здесь были представлены 
тополь, шиповник, облепиха и жимолость.

Популяция № 3 была обнаружена в Райым-
бекском  р-не  Алматинской  обл.,  в пойме  реки 
Чарын на левом берегу в урочище Актогай. Ко-
ординаты по GPs: N 43012.959/ , E 078050.576/, 
высота  над  ур.моря  от  1142 до  1156 м.  Почва 
аллювиально-луговая.  В пределах  популяции 
были  выявлены  и описаны  три  древесно-ку-
старниковые  ассоциации.  Это –  жимолост-
но –  тополевая,  тополево-кустарниковая  и об-
лепихово-тополево-жимолостная  ассоциации. 
Проективное покрытие в первой ассоциации составляло  
90-95 %, во второй и третьей – 95-100 %. Флори-
стический  состав и структура  этих  ассоциаций 
идентичны, видовой состав и встречаемость де-
ревьев  и кустарников  как  в пределах  отдельно 
взятых ассоциаций, так и популяции в целом, не 
меняется. В вертикальном аспекте этих древес-
но-кустарниковых ассоциаций наблюдалось 4-х 

ярусное  строение:  в жимолостно –  тополевой 
ассоциации  I ярус  составляли Populus  talassica, 
salix  niedzwieckii,  s.caspica  высотой  40-45 м;  
II ярус – Hippophae rhamnoides высотой 750 см; 
III  ярус – Lonicera  iliensis, Rosa alberti  высотой 
400-600 см;  IV ярус – Lonicera  tatarica L. высо-
той  220 см;  в тополево-кустарниковой  ассоци-
ации  I ярус  составлял  Populus  talassica  высо-
той 25 м; II ярус – salix niedzwieckii , s.caspica, 
Hippophae  rhamnoides,  Rosa  alberti  высотой 
700-750 см; III ярус – Lonicera tatarica, Lonicera 
iliensis,  Berberis  iliensis  высотой  500-550 см;  
IV ярус – Trachomitum lancifolium (= Apocynum 
lancifolium)  высотой  360 см.;  в облепихово-то-
полево-жимолостной ассоциации I ярус состав-
ляли Populus talassica, всотой 35 м; II ярус – salix 
niedzwieckii,  s.caspica,  Hippophae  rhamnoides 
высотой  750-800 см;  III  ярус –  Lonicera  iliensis 
высотой 510 см; IV ярус – Rosa alberti, Lonicera 
tatarica высотой 300-360 см.

Наиболее обильно здесь были представлены 
шиповник, жимолость, тополь, и облепиха.

Анализ  численности,  плотности  и воз-
растной  структуры  ценопопуляций  (таблица,  
рис.  2)  показал,  что  в возрастном  спектре  це-
нопопуляций  1-3 максимум  приходится  на 
среднегенеративные  особи  (соответственно 
69,4 %,  75 %  и 48,5 %),  в ценопопуляции  4 –  на 
среднегенеративные  особи  (23 %),  в ценопопу-
ляции 5 – на вегетативные особи (62,6 %), в це-
нопопуляции  6 –  на  вегетативные  и молодые 
генеративные  особи  (28,7 %  и 28,7 %),  в цено-
популяциях 7-9 – на среднегенеративные особи  
(соответственно 43,4 %, 47,5 %, 40,8 %).

Количество растений жимолости илийской данного онтогенетического состояния  
и их  %-е участие в популяции

Онтогене-
тическое 
состояние

№ популяции
1 2 3

№ ценопопуляции
1 2 3 всего 4 5 6 всего 7 8 9 всего

Имматур-
ные 3 /4,8  % 0 0 3/1,7 % 0

Вегетатив-
ные 0 0 2/3 % 2/1,1 % 27/21,4 % 57/62,6 % 47/28,7 % 131/34,4 % 14/13,2 % 6/10,2 % 8/11,3 % 28/11,9 %

Молодые 
генератив-
ные

16/25,8 % 5/10,4 % 23/33,8 % 44/24,7 % 20/15,9 % 14/15,4 % 47/28,7 % 81/21,3 % 40/37,7 % 2/3,4 % 25/35,2 % 67/28,4 %

Среднегене-
ративные 43/69,4 % 36/75 % 33/48,5 % 112/62,9 % 29/23 % 14/15,4 % 27/16,5 % 70/18,4 % 46/43,4 % 28/47,5 % 29/40,8 % 103/43,4 %

Старые ге-
неративные 0 7/14,6 % 9/13,2 % 16/9 % 16/12,7 % 0 8/4,9 % 24/6,3 % 3/2,8 % 21/35,6 % 7/9,9 % 31/13,1 %

Субсениль-
ные 0 0 0 0 21/16,7 % 3/3,3 % 17/10,4 % 41/10,8 % 3/2,8 % 1/1,7 % 1/1,4 % 5/2,1 %

Сенильные 0 0 1/1,5 % 1/0,6 % 13/10,3 % 3/3,3 % 18/11 % 34/8,2 % 0 1/1,7 %  1/1,4 % 2/0,8 %
Итого 62 48 68 178 126 91 164 381 106 59 71 236
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Рис. 2. Процентное участие в ценопопуляциях растений жимолости илийской  
данного онтогенетического состояния

Если  сравнивать  три  популяции между  со-
бой (рис. 3), то видно, что в популяции 1 макси-
мум  приходится  на  среднегенеративные  особи 
(62,9 %),  в популяции  2 на  вегетативные  особи 

(34,4 %) и в популяции 3 на среднегенеративные 
(43,4 %).  Все  популяции  полночленные,  при-
сутствуют  особи  прегенеративного  состояния, 
генеративные и постгенеративные.

Рис. 3. Процентное участие в популяциях растений жимолости илийской данного онтогенетического 
состояния

Заключение
Жизненное состояние Lonicera iliensis в трех 

популяциях неодинаковое. Особое беспокойство 
вызывает популяция № 1 в нижнем течении реки 
Иле. Во-первых, здесь она находится в удовлет-
ворительном  состоянии  только  вдоль  рукава 
реки Иле,  где  в период весеннего  таяния  снега 
и обильных  дождей  протекает  вода.  В осталь-
ных  частях  поймы  реки  Иле  она  встречается 
очень  редко  и ее жизненное  состояние  плохое. 
Причем ее  восстановление идет очень медлен-

но.  Во-вторых,  популяция  № 1 (окрестности  
с.  Баканас)  расположена  очень  близко  к насе-
ленному пункту и интенсивно используется для 
выпаса скота. К тому же климатические условия 
нижнего течения реки Иле становятся все более 
аридными. Поэтому для того, чтобы сохранить 
популяцию  № 1 Lonicera  iliensis  необходимо 
взять эту территорию под контроль.

В  популяции  № 2 Lonicera  iliensis  в усло-
виях  долины  среднего  течения  реки Чилик  и в 
популяции № 3 в урочище Актогай по реке Ча-
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рын жизненное состояние жимолости илийской 
хорошее  и ее  восстановление  идет  здесь  нор-
мально. В этих популяциях можно встретить все 
возрастные  состояния.  Это  говорит  о том,  что 
естественное  восстановление  Lonicera  iliensis 
здесь  идет  нормально.  В ближайшем  будущем 
популяциям Lonicera iliensis в этих двух точках 
ничего не угрожает.
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Вопросы  экологии  занимают  особое  место 
в развитии экономики каждого промышленного 
региона. Учета экологических факторов требует 
как  использование  уже  имеющихся,  так  и на-
ращение  производственных  мощностей.  Про-
изводитель,  решая  осуществить  инвестиции, 
принимает во внимание все экономические ха-
рактеристики,  включая  экологические.  Инве-
стор, он же производитель, в первую очередь за-
интересован в увеличении своей прибыли. При 
этом  каждый инвестор  не может  не  учитывать 
факт  наличия  экологических  штрафов  (ЭШ) 
при  использовании  в промышленном  произ-
водстве  экологически  грязных  технологий,  так 
как управляющие органы региона,  представля-
ющие  интересы  населения,  призваны  следить 
за  состоянием  окружающей  среды  и регулиро-
вать  объемы  выбросов  загрязняющих  веществ 
(ЗВ) путем назначения ЭШ. В дальнейшем под 
ЭШ понимается сумма регулярных платежей за 
выбросы  и возможных  штрафов  за  нарушение 
экологических  норм.  Экономическое  развитие 
позволяет  региону  пополнить  бюджет  налого-
выми  поступлениями,  увеличивает  занятость 
населения,  уменьшает  социальную  напряжен-
ность,  дает  региону  возможность  обеспечить 
население социальной инфраструктурой. Таким 
образом,  и региону  и инвестору  постоянно  не-
обходимо взаимодействовать, стремясь удовлет-
ворить свои потребности. 

Применяемые в настоящее время методики 
регулирования  деятельности  предприятий,  за-
грязняющих  окружающую  среду,  показывают 
свою низкую эффективность, что, на наш взгляд, 
обусловлено, прежде всего, следующим обстоя-
тельством. Как при входе производителя на ры-
нок региона, так и в правилах уже сложившегося 
взаимодействия, договор предприятия (инвесто-
ра) с управляющим центром осуществляется на 
основе отчетных (тактических) показателей фи-
нансово-хозяйственной  деятельности,  которые 
в значительной  мере  могут  занижать  потенци-
ал предприятия через особенности его учетной 
политики. В этой связи актуальной  задачей яв-
ляется  разработка  оптимизационных  матема-
тических  моделей  регионального  эколого-эко-
номического  взаимодействия  в свете  того,  что 
указанные  модели  позволяют  определить  мак-
симальные возможности производителя на рын-
ке региона. Исходя из указанных возможностей 
и целесообразно «проводить торги» региональ-
ных управляющих органов и производителя на 
предмет назначения ЭШ. Разработка оптимиза-
ционных  моделей  при  этом  должна  учитывать 
перспективу  их  теоретического  и численного 
анализа и, в конечном счете, выхода на создание 
востребованных аналитиками-экологами систем 
поддержки  принятия  решений,  позволяющих 
автоматизированно выбирать уровень ЭШ в за-
висимости от объема выбросов ЗВ в результате 
производства продукции.

Функционирование  программной  системы 
должно  базироваться  на  моделировании,  с од-
ной  стороны,  процессов  выделения  и распро-
странения  ЗВ,  а с  другой, –  на  моделировании 
экономической  деятельности  загрязняющего 
окружающую  среду  производителя.  При  этом 
деятельность  производителя  целесообразно 
описывать,  как  минимум,  в виде  двухкритери-
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альной задачи оптимизации. К примеру, первый 
критерий –  максимум  экономической  эффек-
тивности  предприятия,  производственная  де-
ятельность  которого  описывается  с помощью 
алгоритмически  задаваемой  производственной 
функции, отражающей основные правила учета 
затрат и выгод, справедливые для большинства 
производственных  предприятий  независимо  от 
их  отраслевой  принадлежности.  Второй  кри-
терий –  минимум  суммы  ЭШ. Модель  должна 
позволять оценивать максимально допустимый 
суммарный выброс ЗВ для производителя в за-
висимости от объема производства и экологиче-
ского  совершенства  применяемых  технологий, 
показателем которого можно считать удельный 
выброс ЗВ на единицу продукции.

Управляющее  воздействие  в системе  осу-
ществляется путем выбора штрафного коэффи-
циента  для  предприятия,  повышающего  уро-
вень  его  затрат  (соответственно  понижающий 

уровень  прибыли)  пропорционально  объему 
произведенной  продукции  и,  соответственно, 
выбросу ЗВ. Критерием выбора для управляю-
щих решений является такой диапазон значений 
штрафного  коэффициента,  при  которых  пред-
приятие  остается  заинтересованным  в своем 
присутствии на рынке региона при выборе аль-
тернативы – либо уплата ЭШ, либо модерниза-
ция производства, затраты на которую сопоста-
вимы с величиной ЭШ. 

Предлагаемая  система  поддержки  приня-
тия  решений,  основанная  на  описанных  выше 
принципах  математического  моделирования 
деятельности предприятия и региона,  позволит 
управляющим органам предприятия принимать 
обоснованные  решения  по  выбору  технологий 
производства своей продукции с учетом эконо-
мически  обоснованных  затрат,  а управляющим 
органам –  по  управлению  экологической  и со-
циальной политикой региона. 

«Актуальные проблемы науки и образования»,  
Дюссельдорф – Кельн, 2-9 ноября 2013 г.
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Строение многоклеточных животных очень 
сильно варьирует по сложности, включая устрой-
ство циркуляционных каналов между клетками 
и их комплексами. В эволюционной цепи цирку-
ляционных систем на одном ее конце находится 
примитивная губка, а на другом конце – человек. 
Чтобы понять, как функционирует сложная цир-
куляционная  система  у человека,  максимально 
упростим задачу, поставленную природой (ина-
че говоря – облегчим ее решение). Представим 
себе,  что  тело  абстрактного  животного  имеет 
вид  эластичной  губки.  В ее  толще  может  (не) 
находиться  сеть  трубочек  со  стенками  разной 
толщины  и плотности,  проницаемости  и эла-
стичности.  Более  сложными  конструкциями 
пренебрегаем. Жидкость в таком теле движется 
по ячейкам губки и может проникать в полости 
мелких трубочек с очень проницаемыми тонки-
ми стенками. Из них жидкость поступает во все 
более широкие трубки с прогрессивно утолща-
ющимися и уплотняющимися стенками, из них 
возвращается в сеть мелких трубочек, а через их 
пленчатые  стенки –  в ячейки  с рыхлыми  стен-
ками. Губка, изолированная от внешней среды, 

может  под  давлением  сжаться  и вытолкнуть 
из  ячеек  жидкость  в полость  мелких  трубочек 
(поршень  тканевого  насоса).  Одновременно 
губка  сдавливает  более  крупные  и толстостен-
ные трубки и тем способствует проталкиванию, 
течению  их  содержимого  (наружная  манжетка 
тканевого  насоса),  вплоть  до  его  вытекания  из 
мелких  трубочек  в окружающие  ячейки  губки. 
После снятия нагрузки эластическая губка рас-
ширяется, растягивая и ячейки, и трубки. Губка 
может периодически сжиматься и расширяться, 
а также  сжиматься  и расширяться  неравномер-
но на своем протяжении. Так или примерно так, 
очевидно, и функционирует сосудистая система 
высших беспозвоночных (пассивный кровоток), 
если не учитывать такие ее более сложные дета-
ли, как клапаны, мышцы, сердце. Теперь можно 
двигаться  к более  сложным  схемам  устройства 
циркуляционной  системы,  в том  числе  путем 
включения мышц  в состав  губки  и стенок  тру-
бок, что позволит получить более интенсивный 
ток жидкости во всей циркуляционной системе 
и, в частности, автономный ток крови в сосудах 
благодаря  собственным  мышцам  в их  стенках. 
Наконец, можно рассмотреть, как реально функ-
ционирует  сердечно-сосудистая  система  чело-
века в ее очень сложной и многообразной связи 
со  всеми  кровоснабжаемыми  и дренируемыми 
органами  и тканями,  «выросшими»  из  рыхлых 
стенок губки в ходе эволюции. 
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КТО ОПИСАЛ ГЛАДКИЕ МИОЦИТЫ 
В СТВОРКЕ ЛИМФАТИЧЕСКОГО 

КЛАПАНА? 
Петренко В.М.

Санкт-Петербург,  
e-mail: deptanatomy@hotmail.com

В 2013 г. была защищена кандидатская дис-
сертация  Сиповского П.А.  из  СПб  академии 
ветеринарной  медицины.  Частью  этой  работы 
было описание строения лимфатического русла. 
Сиповский П.А.  заявил  следующее:  «Створка 
клапана представлена дупликатурой эндотелия, 
между  которыми  имеются  единичные  гладкие 
миоциты. Нами  обнаружены миоциты  в створ-
ке  клапана,  что  согласуется  с данными литера-
туры (Борисов А.В., 1997; Петренко В.М., 1998; 
Складнева Е.Ю., 2010)». Из этого утверждения 
можно  сделать  вывод:  либо  Сиповский П.А. 
и его  научный  руководитель,  проф.  Зеленев-
ский Н.В. не  знают литературу по данному во-
просу, либо они, мягко говоря, вводят читателей 
в заблуждение. 

А.В Борисов всегда писал, что миоциты от-
сутствуют  в створках  клапанов  лимфатических 
сосудов  (СК-ЛС),  в т.ч.  в книге  Орлова Р.С. 
с соавторами  «Лимфатические  сосуды»  (1983), 
в своих программных статьях в журнале «Мор-
фология»  (1997, № 5;  2005, № 6)  и в  своей  за-
ключительной  книге  «Анатомия  лимфангио-
на»  (2007).  Е.Ю. Складнева  в 2012 г.  защитила 
докторскую диссертацию,  где,  как и в работах, 
опубликованных  по  теме  диссертации,  она  от-
мечала,  что  не  обнаружила  гладкие  миоциты 
в СК-ЛС. 

  В этой  связи  вынужден  кратко  напомнить 
историю  немногих  литературных  источников 
с описанием  гладких  миоцитов  в СК-ЛС,  по-
скольку  их  существование  в СК принято  отри-
цать. 

Y. kajawa (1921) отметил, что клапаны вен, 
грудного протока и крупных ЛС – это не простые 
складки эндотелия. Базальная часть и края кла-
пана  прикрепляются  к стенке  ЛС,  значительно 
утолщены,  содержат  коллагеновые  и продоль-
ные  мышечные  пучки,  которые  из  продольной 
мускулатуры внутренней оболочки ЛС глубоко 
вдаются в свободные клапаны крупных ЛС, т.е. 
по современной терминологии – в центральную 
пластинку СК-ЛС. Но Y.kajawa не показал это 
на  микрофотографиях.  H.J. Oehmke  (1968)  ис-
следовал ЛС тыла стопы человека,  считал, что 
опору  клапанов  ЛС  составляют  коллагеновые 
волокна из медии, среди них находятся миоци-
ты. Поэтому клапан  является не просто  склад-
кой  интимы.  На  электронограмме  H.J. Oehmke 
показал гладкий миоцит в СК-ЛС, хотя изобра-
жение нечеткое. 

Применив  комплекс  разных  методов  ис-
следования  (серийные  гистологические  срезы 
и окрашенные галлоцианином тотальные препа-
раты СК-ЛС, гистохимия и иммуногистохимия, 
электронная микроскопия), я показал, что мио-
циты присутствуют в СК-ЛС (1998-2008). 

ОБщИЕ ПРИНЦИПЫ В СТРУКТУРЕ 
РАСТЕНИЙ И ЗУБОВ 

Постолаки А.И. 
ГУМФ «Н. Тестемицану», Кишинев,  

e-mail: dentalife@list.ru

В  своем  фундаментальном  на  все  времена 
труде  «Микроскопические  исследования  о со-
ответствии в структуре и росте животных и рас-
тений, 1838» Т. Шванн отмечал, что «не только 
в клеточной  природе  элементарных  образова-
ний животных  тканей  сказывается их  сходство 
с клетками растений, его можно усмотреть так-
же и в ходе развития этих элементарных образо-
ваний» [1, с. 142]. Анализ накопленных фактов 
и собственные наблюдения в природе позволили 
нам прийти к мысли о возможном, с эволюцион-
ной точки зрения, сходстве между морфофунк-
циональной ролью камбия растений, слоя актив-
но делящихся клеток между корой и древесиной, 
и эмалево-дентинным соединением  (ЭДС) в зу-
бах  человека  [2].  При  внимательном  изучении 
между  строением  зубных  тканей  и растениями 
было  обнаружено  много  общего:  1)  Эмалевая 
кутикула (оболочка Насмита), щеточно-каемча-
тый слой эмали – Кутин; 2) Воскоподобный за-
щитный слой или восковые палочки на листьях 
и стеблях – Кожа новорожденного ребенка сма-
зана  толстым  слоем  воскоподобного  вещества; 
3) Эмаль – Кора или кожура; 4) ЭДС – Камбий 
(образовательная  ткань,  между  корой  и древе-
синой); 5) Линии Ретциуса в эмали и контурные 
линии Оуэна в дентине – Годичные кольца при-
роста у деревьев и растений; 6) Эмалевые пучки 
в виде конусовидных образований, идущие рас-
ширяясь в толще эмали от  эмалево-дентинного 
соединения – Перегородки у дольчатых плодов; 
7) Дентин – Мякоть плода; 8) Семена – Клетки 
пульпы зуба. Полученные результаты позволили 
расширить наши представления об эволюцион-
ных механизмах формирования зубов, как орга-
нов, а значит и природы человека. 
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Среди  хирургических  методов,  предлагае-

мых в настоящее время для лечения переломов 
позвоночника  на  фоне  остеопороза,  наиболее 
обоснованным,  по  нашему  мнению,  является 
транспедикулярная  фиксация  (ТПФ)  с цемент-
ной имплантацией винтов. 

Цель  исследования:  изучить  результаты 
применения  ТПФ  с цементной  имплантацией 
винтов  при  переломах  грудного  и поясничного 
отделов позвоночника на фоне остеопороза. 

Материал  и методы.  За  двухлетний  период 
2010-2012 годы ТПФ  с цементной  имплантацией 
винтов  применялась  нами  при  лечении  48 боль-
ных с переломами грудного или  (и) поясничного 
отделов позвоночника на фоне остеопороза. Среди 
больных было 15 мужчин и 33 женщин в возрасте 
от  56 до  78 лет. Переломы  тела  одного  позвонка 
имели 35 человек, двух смежных позвонков – 5 че-
ловек,  двух  не  смежных  позвонков –  4 больных, 
многоуровневые повреждения более двух позвон-
ков –  4 больных.  Повреждения  в грудном  отделе 
были у 17 больных, в поясничном – 21, в грудном 
и поясничном отделах – 10 человек. Вертеброген-
ного неврологического дефицита, связанного с по-
вреждением  позвоночника,  у пациентов  нашей 
группы не было. Предоперационное обследование 
во всех случаях включало рентгенографию позво-
ночника в стандартных проекциях, КТ или МРТ. 
Основным  спондилометрическим  проявлением 
повреждений  позвоночника  у наших  больных 
был  локальный  кифоз,  составлявший  в среднем 
26,4+3,1 градуса. Наличие остеопороза подтверж-
дали у 21 больного результатами рентгенографии 

и КТ по визуальным признакам, и у 27 больных – 
данными  КТ-денситометрии  позвоночника.  Все 
больные оперированы в клинике в сроки от 1 су-
ток  до  3,5 месяцев  с момента  травмы.  Во  всех 
случаях ТПФ применялась в традиционной бисег-
ментарной  компоновке.  У 32 больных  для  ТПФ 
с цементной  имплантацией  использовали  перфо-
рированные винты. У 16 пациентов для ТПФ с це-
ментной  имплантацией  использовали  обычные 
винты. У 8 больных,  сразу  после  цементной  им-
плантации винтов, при наличии компрессионных 
переломов тел других позвонков с компрессией до 
1 степени, производили их вертебропластику. 

Ориентируясь на данные КТ-денситометрии, 
при снижении минеральной плотности костной 
ткани в позвонках, смежных с уровнем ТПФ по 
Т-критерию ниже – 3,5, мы в 17 случаях выпол-
няли вертебропластику тел позвонков, смежных 
с уровнем фиксации. При этом вертебропласти-
ка только краниального от уровня фиксации по-
звонка  выполнена  в 14 случаях,  краниального 
и каудального позвонков – в 3 случаях.

29 больным  при  необратимых  разрушени-
ях  передней  и средней  остеолигаментарных 
колонн травмированных позвонков, хирургиче-
ское лечение завершали выполнением передне-
го аутокорпородеза. 

Результаты. Ближайшие  результаты лечения 
прослежены у всех больных. Хорошие результа-
ты  получены  у 39 пациентов  (81,2 %).  Удовлет-
ворительные – у 9 больных (18,8 %). Отдалённые 
результаты  со  сроком  наблюдения  более  1 года 
прослежены  у 29 больных  (60,4 %).  У 22 чело-
век  (75,8 %)  получены  хорошие  и у  7 человек 
(24,2 %) – удовлетворительные результаты. 

Выводы
1. При повреждениях позвоночника на фоне 

остеопороза  оптимальным  методом  контроля 
минеральной плотности костной ткани позвон-
ков для предоперационного планирования явля-
ется КТ-денситометрия. 

2. ТПФ  с цементной  имплантацией  вин-
тов  при  лечении  повреждений  позвоночника 
на фоне  остеопороза целесообразно дополнять 
вертебропластикой  позвонков,  находящихся 
краниально и каудально от уровня фиксации.

Психологические науки
К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧАщИХСЯ
1Кабылбекова З.Б., 2Лекерова Г.Ж.,  

2Примбетова С.К., 2Мамбетов М.К.,  
2Чинибаева Г.Д. 

1Южно-Казахстанский государственный 
педагогический институт, Шымкент; 

2Южно-Казахстанский государственный 
университет им .М.Ауезова, Шымкент,  

e-mail: abeke56@mail.ru
В условиях современного образования акту-

альным  становится  использование  в школе  та-

ких традиций, как опора на ценности добра, ми-
ролюбия,  заложенные  в творчестве  казахского 
народа  и формирование  нравственных  качеств 
личности. 

Результаты проведенных многочисленных ис-
следований свидетельствуют о том, что толерант-
ность,  к сожалению,  не  является  целевой  уста-
новкой  воспитания  подрастающего  поколения. 
Несмотря на то, что не отрицается ее значимость, 
педагоги  не  предпринимают  целенаправленных 
действий по формированию толерантности. 

Согласно  данным  исследований,  проведен-
ных  в различных  образовательных  учрежде-
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ниях,  наличие  постоянных  конфликтов  среди 
школьников  отмечают  37 %  преподавателей; 
грубость  и жестокость  по  отношению  к млад-
шим школьникам со стороны старших школьни-
ков  отмечают  30 %  учителей;  высокий  и выше 
среднего  показатель  уровня  агрессивности  на-
блюдается  у 35 %  опрошенных.  Очевидно,  по-
добная  статистика  может  служить  веским  ос-
нованием  для  интереса  педагогической  науки 
к проблеме  толерантности  и переосмыслению 
содержания образования.

Построение  толерантной  среды  актуально 
для  процесса  формирования  новой  модели  не-
прерывного  образования,  смещающей  акценты 
воспитания на задачи подготовки ребенка к уча-
стию  в позитивных  изменениях  и обновлениях 
социальной среды, в том числе адаптации к раз-
личным жизненным ситуациям. 

Толерантная среда основывается на гумани-
стических,  нравственных  ценностях  и создает 
условия  для  развития  интерсубъектного  про-
цесса  образования  на  фоне  актуальных  преоб-
разований  личности  и сама  является  условием 
гуманистического  образования,  развивающе-
го  и воспитывающего  толерантную  личность 
с адекватной  самооценкой,  активно  осваиваю-
щую  и преобразующую  окружающий  мир,  от-
крытую  и свободную,  с высоко  развитыми  ме-
ханизмами  самоидентификации,  выражающую 
определенные  духовные и культурно-историче-
ские ценности. 

Осмысливая  содержание  толерантной  сре-
ды, нельзя не  обратиться и к  другой объектив-
ной  реальности,  имеющей  противоположное 
начало –  интолерантной  среде.  Присутствие 
интолерантности в пространстве учебного заве-
дения объясняется тем, что она является частью 
живой человеческой реальности, которая может 
разрушить первоначальные установки на объек-
тивизм восприятия, когда одним из участников 
общения  выступает  интолерантная  личность, 
несущая  на  себе  груз  системы  ценностей  той 
культуры, к которой принадлежит. 

Деление  детей  на  толерантных  и интоле-
рантных  достаточно  условно,  так  как  ребенок 
в своей  жизни  совершает  как  толерантные, 
так  и интолерантные  поступки.  Тем  не  менее, 
склонность  вести  себя  толерантно  или  инто-
лерантно  может  стать  устойчивой  личностной 
чертой,  что  и позволяет  проводить  различия 
между толерантной и интолерантной личностя-
ми и характеризовать их.

Результаты  теоретического  анализа  лите-
ратуры по данной научной проблеме позволяет 
выделить  два  механизма  перехода  от  интоле-
рантной среды к толерантной. Первый заключа-
ется в пресечении негативных, агрессивных или 
враждебных реакций по отношению к другому. 
Это  могут  быть  определенные  ограничения, 
описанные  в правилах,  уставе  и других  регла-
ментирующих  документах  учебного  учрежде-

ния  наподобие  тех,  что можно  найти  в между-
народных стандартах прав человека, различных 
законах,  в которых  содержатся  не  просто  кон-
кретные  формулировки  такого  рода  ограниче-
ний, но и налагается ответственность за прояв-
ления интолерантности. 

Регламентирующие правила могут касаться, 
к примеру,  общественных  отношений,  которые 
в толерантной среде основаны на взаимном ува-
жении  человеческого  достоинства  всех  членов 
общества и уважении прав  человека  и характе-
ризуются равенством (равным доступом к полу-
чению  образовательных  услуг,  независимо  от 
социальной принадлежности, пола, националь-
ности, вероисповедания, возраста и т.д.).

Другой  механизм  развития  и укрепления 
толерантности  выражается  в создании  усло-
вий, необходимых для осуществления прав че-
ловека  и утверждения  демократии.  В рамках 
образовательного  пространства  вуза  переход 
к толерантности  означает  культивирование  от-
ношений  открытости,  реальную  заинтересо-
ванность  в культурных  различиях,  признание 
многообразия, развития способности распозна-
вать  несправедливость  и предпринимать  шаги 
по  ее  преодолению,  а также  способность  кон-
структивно  разрешать  разногласия  и обеспе-
чивать продвижение от конфликтных ситуаций 
к примирению  и разрешению  противоречий. 
Эти  механизмы  не  конкурируют  между  со-
бой,  а находятся  в отношениях  взаимного  до-
полнения,  особенно  в ситуации,  когда  налицо 
проявления  интолерантности.  Доминирующи-
ми  методами  воспитания-самовоспитания  то-
лерантности  во  взаимоотношениях  являются: 
убеждение  и самоубеждение,  стимулирование 
и мотивация, внушение и самовнушение, требо-
вание  и упражнение,  коррекция  и самокоррек-
ция,  воспитывающие  ситуации  и социальные 
пробы-испытания, метод дилемм и рефлексия.

Исследование  влияния  этих  факторов  на 
процесс  развития  толерантности  показало,  что 
осознание и учет их способствуют повышению 
его эффективности. Умелое использование этих 
факторов  зависит  от  знания  условий,  влияю-
щих на становление толерантной личности, т.е. 
составных  частей  или  характеристики  среды, 
в которой  развивается  ребенок.  Система  всех 
факторов  и условий  жизнедеятельности  обра-
зует среду обитания человека, которая является 
важным  условием  мировоспитания  личности 
ребенка, ибо создает актуальный образ в сфере 
межличностных  отношений,  в основе  которых 
лежит толерантность. 

Общественные условия развития личности, 
степень  ее  социальной  зрелости  и активности, 
психический настрой, личностные качества, ха-
рактер и содержание социальных противоречий, 
экономические  и политические,  культурные 
и бытовые  условия,  составляют  среду  станов-
ления и развития человека как социального объ-
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екта. Педагогические  и дидактические  условия 
призваны  обеспечивать  успешность  обучения 
и воспитания толерантности. Характер межлич-
ностных  отношений,  основанный  на  толерант-
ности, должен обусловливать эффективное ста-
новление толерантной личности. 

Современная  социокультурная  ситуация 
определила  насущную  необходимость  в фор-
мировании  толерантности  в качестве  условия 
выживаемости  человечества  в будущем;  как 
ценности социокультурной системы; как нормы 
гуманных  человеческих  отношений,  как  миро-

воззрения  и осознанного  ориентира  построе-
ния  взаимоотношений  с окружающим  миром. 
Это позволяет рассматривать толерантность как 
многокомпонентное  явление  объективной  ре-
альности.
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Современное  развитие  техники  и увеличе-
ние  производства  электроэнергии  расширяет 
область применения магнитомягких материалов 
и требует  развития  методов  и устройств  кон-
троля  параметров  электротехнических  изделий 
и их  составляющих.  Одним  из  важнейших  со-
ставляющих любого электротехнического изде-
лия  является  магнитопровод,  представляющий 
собой  пакет  формированных  пластин  из  элек-
тротехнической  стали. Свойства  стали  опреде-
ляют возможности готового изделия, такие как 
его  электро-  и энергоэффективность,  габарит-
ная  мощность.  Например,  исходя  из  взаимос-
вязи  габаритной  мощности  трансформатора P, 
частоты намагничивающего тока f, коэффициен-
та заполнения магнитопровода kc, коэффициен-
та  заполнения окна изделия ko,  плотности тока 
в обмотках  j,  максимальной  Bm  и остаточной 
Br  магнитной  индукции,  площади  поперечного 
сечения  магнитопровода  изделия Sc,  площади 
поперечного сечения воздушного окна магнито-
провода изделия Sc [1]:

1 ( )
2 c o m r c oP fk k j B B S S

q
= −

получаем, что основным методом минимизации 
габаритов  (уменьшения  площади  поперечного 
сечения  магнитопровода  Sс)  при  неизменной 
габаритной  мощности  является  использова-
ние  стали  с лучшими  магнитными  свойствами 
(большим  значением параметра Bm  материала). 
При  этом  необходимо  учитывать,  что  процесс 
формирования  заготовок  пластин  существенно 
влияет  на  результирующие  свойства  изделия 
[2]. Определение магнитных свойств после опе-
раций  механической  и термической  обработки 
является  важным  этапом  вследствие  появле-

ния  у заготовки  зоны  наклепа  с ухудшенными 
магнитными  свойствами.  Особенно  важным 
является  измерение магнитных  свойств магни-
топроводов  в случае  изготовления  миниатюр-
ных  изделий,  где  зона  наклепа  по  отношению 
к общей  площади  изделия  является  ощутимой 
и в  большей  степени  влияет  на  интегральные 
свойства  всего  изделия.  Знание  магнитных 
свойств заготовки в условиях технологического 
процесса  позволяет  корректировать  параметры 
технологического процесса [3], например, зада-
вать  температуру  и продолжительность  отжига 
в печи.

Большинство  существующих  в настоящее 
время  устройств  для  испытания  электротехни-
ческой  стали  либо  не  обеспечивают  высокой 
скорости испытаний и возможности испытания 
заготовок  произвольной  формы,  либо  не  обла-
дают  полным  функционалом  для  определения 
как магнитных характеристик, так и важнейших 
магнитных параметров [4]. 

Ранее были разработаны накладной датчик 
и прибор на его основе, позволяющий контроли-
ровать магнитные свойства образцов [5]. Недо-
статком данного прибора является зависимость 
результатов  измерений  от  формы  изделия  и от 
степени магнитного насыщения магнитопрово-
да первичного преобразователя при испытании 
миниатюрных  заготовок.  Точность  измерения 
магнитной  характеристики  материала  образца 
не  достаточна. Для  решения  данной  проблемы 
предлагается  использовать  метод  натурно-мо-
дельных  испытаний [6].  Суть  данного  метода 
заключается  в измерении  магнитной,  напри-
мер,  вебер-амперной  характеристики  системы 
«изделие –  магнитопровод  первичного  преоб-
разователя  магнитного  потока».  Далее  рассчи-
тывается  магнитная  характеристика  (кривая 
намагничивания)  материала  изделия  в первом 
приближении.  Для  этого  исходят  из  того,  что 
магнитопровод  первичного  преобразователя 
магнитного потока не влияет на результат изме-
рения вебер-амперной характеристики. Рассчи-
танную  кривую  намагничивания  подставляют 
в математическую  модель  магнитной  системы 
и производят  расчеты.  В результате  получают 
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так  называемую  «расчетную»  вебер-амперную 
характеристику магнитной системы, которая от-
личается от экспериментальной. На следующих 
этапах производят последовательное изменение 
магнитной  характеристики  материала  изделия 
до тех пор, пока вебер-амперная характеристика 
магнитной системы, полученная с помощью мо-
дели, не совпадет с вебер-амперной характери-
стикой магнитной  системы,  полученной  экспе-
риментально. В результате делается вывод, что 
подставленная при этом в модель кривая намаг-
ничивания  материала  изделия  и есть  истинная 
характеристика испытуемого материала. 

Разработана  информационно-измеритель-
ная  система  для  измерения  магнитных  харак-
теристик  электротехнической  стали  (ИИС 
МХЭТС), обеспечивающая определение кривой 
намагничивания. В состав ИИС МХЭТС входят: 
намагничивающее  устройства –  дифференци-
альный преобразователь магнитного потока [7], 
обеспечивающий  исключение  влияния  на  ре-
зультат измерения формы изделия, к трем ниж-
ним концам которого прижимается испытуемое 
изделие  (ИИ);  усилитель  переменного  напря-
жения;  датчик  тока;  измерительные  катушки; 
интерфейсная  плата  NI 6321[8],  подключенная 
к персональному компьютеру. 

Для  управления  процессом  измерения,  ре-
гистрации  информации  с сенсоров  и преобра-
зовании  данной  информации  к виду  зависимо-
сти B(H) (кривой намагничивания) реализована 
программа в среде LabVIEW 2012.

Информационно-измерительная  система 
работает  следующим  образом.  В соответствии 
с алгоритмом, заложенным в основу программы 
управления  испытаниями  для  персонального 
компьютера,  происходит последовательно:  раз-
магничивание изделия,  затем его намагничива-
ние  нарастающим  магнитным  полем  с парал-
лельной фиксацией измерительной информации 
об  ЭДС  в измерительной  катушке e(t)  и токе 
в намагничивающих катушках  i(t). Определяет-
ся магнитный поток в испытуемой области ИИ 
Φta(t), который связан с ЭДС, наводимой на вы-
ходе измерительной катушки, e(t) формулой:
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По  полученным  зависимостям  Φta(t)  и i(t) 
строится  характеристика  Φta_max(imax)  и затем 
проводится «восстановление» кривой намагни-
чивания B(H)  материала  изделия  и вывод  этих 
значений на экран ПК. 

Для «восстановления» характеристики при-
менен метод натурно-модельных испытаний [6]. 
Для использования данного метода разработаны 
3D и 2D модели магнитной  системы. Проведе-
ны  исследования  разработанной  3D  модели, 
реализованной  в системе  GMsH,  и сравнение 
ее  показаний  с показаниями  2D  модели,  реа-

лизованной  в системе  Femm 4.2. При  исследо-
ваниях  параметр  «глубина»  модели  был  задан 
в соответствии с шириной испытуемой области 
образца. Полученные результаты расчетов пока-
зали, что разница показаний моделей не велика 
(до  3 %)  и для  увеличения  скорости  процесса 
«восстановления»  магнитной  характеристики 
материала  предпочтительней  использовать  2D 
моделирование. 

Для  обеспечения  автоматизации  процесса 
определения  магнитной  характеристики  раз-
работана  подпрограмма  на  языке  lua4.2,  обе-
спечивающая автоматический поиск кривой на-
магничивания в программном пакете Femm 4.2, 
подходящей  под  результат  физического  экспе-
римента. Апробация разработанного алгоритма 
проводилась  для  образца  толщиной  0,4 мм. На 
первом этапе была измерена вебер-амперная ха-
рактеристика  с количеством  точек N=20. Изме-
ренные значения магнитного потока и тока в на-
магничивающих  катушках  магнитной  системы 
записаны в текстовые файлы. Далее управление 
передано  подпрограмме  расчета  магнитных 
свойств  образца.  Данная  подпрограмма  запу-
стила процесс “восстановления” кривой намаг-
ничивания материала образца B(H). Характери-
стика  материала,  удовлетворяющая  заданным 
экспериментальным значениям Φta_max(imax), была 
получена за 6 шагов последовательного прибли-
жения. Процесс занял 10 минут, что меньше вре-
мени, необходимого для нанесения измеритель-
ной катушки на изделия произвольной сложной 
формы.  Полученная  в результате  применения 
предложенного метода магнитная характеристи-
ка материала сравнивалась с известной. Макси-
мальная  относительная  приведенная  погреш-
ность измерения в любой точке характеристики 
не превосходит 5 %. 

Статья подготовлена по результатам ра-
бот, полученным в ходе выполнения проекта № СП-
748.2012.1, реализуемого в рамках программы 
«Стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям модернизации рос-
сийской экономики». Статья подготовлена по ре-
зультатам работ, полученным в СНИЛ «ТиММаг» 
ЮРГПУ(НПИ).
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 
И ДРЕВНЕРУССКИХ МОНЕТ VI-xIII ВВ.  
(ЧАСТь 1. ВОЛГО-ВЯТСКО-КАМСКИЙ 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. VI-VII ВВ.)
Петров И.В.

Российская правовая академия Министерства 
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Санкт-Петербургский университет управления 
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Настоящая  статья  открывает  серию  работ, 
целью  которых  является  составление  полного 
свода  кладов  восточных,  византийских,  запад-
ноевропейских  и древнерусских  монет  VI-XIII 
вв., выпавших на территории Восточной Евро-
пы. Подобный свод до сих пор отсутствует.

При описании кладов указываются: 1) крат-
кая  характеристика;  2)  старшая  и младшая мо-
неты; 3) династический состав. Там, где указан-
ный  элемент  имеется  в наличии,  описываются 
также: 4) вещевой состав; 5) граффити; 6) моне-
товидные пластинки.

После  описания  самих  кладов  исследуется 
состояние  денежного  рынка,  связанного  с вы-
падением описанной группы кладов, по следую-
щим критериям: 1) количество малых, средних 
и крупных кладов; 2) общее количество монет; 
3)  среднее  количество  монет;  4)  соотношение 
восточных,  византийских,  западноевропейских 
и древнерусских монет; 5) соотношение монет-
ных  и монетно-вещевых  кладов;  6)  соотноше-
ние серебряных, золотых, медных монет.

Обращение восточного и византийского се-
ребра в бассейне Средней Волги, Вятки и Камы 
переживает  некоторый  расцвет  в VI–VII  вв., 
когда выпадают 7 кладов  (Патраковский, после 
457 г.; Ташкинский, 590-628 гг.; Ковинский, 590-
628 гг.;  Вереинский,  590-628 гг.;  Бартымский, 
615-632 гг.;  Усть-Сылвенский,  615-632 гг.;  Ше-
стаковский, 615-632 гг.):

Клад № 1. Патраковский, после 457 г.
Характеристика. Около 1845 г. на р. Малый 

Тул, около д. Патраков  (Пермский у., Филатов-
ская вол.),  выпахан монетно-вещевой клад,  со-

стоявший из 4 серебряных восточных (сасанид-
ских) монет.

Определенная монета чеканена Сасанидами 
в 457 г.

Династический  состав:  Сасаниды –  4 экз. 
(100 %).

Вещевой  состав:  медный  сосуд,  содержав-
ший указанные выше монеты [30, с. 247-290; 4, 
с. 39-46].

Клад № 2. Ташкинский, 590-628 гг.
Характеристика. В 1892 г. в окрестностях д. 

Ташки  (Чердынский у., Кочевская вол.) найден 
монетно-вещевой клад, состоявший из 12 сере-
бряных восточных (сасанидских) монет.

Старшая монета чеканена Сасанидами в 399-
420 гг., младшая – Сасанидами в 590-628 гг.

Династический  состав:  Сасаниды –  12 экз. 
(100 %).

Вещевой  состав:  цепочка  серебряная – 
2 фрагмента; кольца шейные серебряные – 4 об-
ломка; браслет овальный медный – 1 экз.; бусы 
круглые – 2 экз.; бусина (из горного хрусталя) – 
1 экз.;  трубочки  бронзовые –  несколько  облом-
ков [30, с. 247-290; 3, с. 30; 4, с. 39-46].

Клад № 3. Ковинский, 590-628 гг.
Характеристика. В 1845 г.  на  поле  около  д. 

Ковино (Зародята), вблизи р. Малый Тул (Перм-
ский  у.,  Усть-Гаревская  вол.)  найден  монетно-
вещевой  клад,  состоявший  из  11 серебряных 
восточных (сасанидских) монет.

Старшая  монета  чеканена  Сасанидами 
в 399-420 гг.,  младшая –  Сасанидами  в 590-
628 гг.

Династический  состав:  Сасаниды –  11 экз. 
(100 %). 

Вещевой состав: чаши серебряные сасанид-
ские –  несколько;  статуэтка  бронзовая –  1 экз.; 
другие предметы [30, с. 247-290; 4, с. 39-46].

Клад № 4. Вереинский, 590-628 гг.
Характеристика. В 1872 г. в окрестностях с. 

Вереино  (Пермский  у.,  Чусовская  вол.)  открыт 
монетно-вещевой  клад,  состоявший  из  3 сере-
бряных восточных (сасанидских) монет.

Определенная монета чеканена Сасанидами 
в 590-628 гг. 

Династический  состав:  Сасаниды –  3 экз. 
(100 %).
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Вещевой состав: блюдо серебряное плоское 
(с изображением охоты на кабана) – 1 экз.; блю-
до  серебряное  плоское  (с  изображением  алле-
горического  характера) –  1 экз.;  сосуд  серебря-
ный  (с  изображением  охоты на  львов) –  1 экз.; 
браслет серебряный (в виде овального гладкого 
кольца) –  1 экз.;  кольца  серебряные  рубчатые – 
3 экз.; кольцо золотое рубчатое – 1 экз.; обломок 
украшения  золотой –  1 экз.  [30,  с.  247-290;  4,  
с. 39-46].

Клад № 5. Бартымский, 615-632 гг.
Характеристика.  В 1950 г.  около  д.  Бартым 

(Пермская  обл.,  Березовский  р-н)  открыт  мо-
нетно-вещевой клад из 272 византийских  сере-
бряных гексаграммов (двойных миллиарисиев), 
хранившихся в сосуде.

Все  монеты  чеканены  в Константинополе 
в 615-632 гг.

Династический  состав:  Византия,  Ираклий 
и Ираклий Константин – 272 экз. (100 %).

Вещевой состав: сосуд серебряный сасанид-
ский – 1 экз. [2, с. 26; 5, с. 75; 1, с. 108-119].

Клад № 6. Усть-Сылвенский, 615-632 гг.
Характеристика:  На  Усть-Сылвенском  свя-

тилище (в 25 км от Бартыма вниз по р. Сылве) 
обнаружен монетно-вещевой комплекс, включа-
ющий  10 серебряных  восточных  (сасанидских, 
хорезмийских) и византийских монет.

Старшая  монета  чеканена  Сасанидами 
в 531-579 гг.,  византийские  монеты  чеканены 
в Константинополе в 615-632 гг.

Династический  состав:  Сасаниды –  2 экз. 
(20 %); Византия, Ираклий и Ираклий Констан-
тин – 7 экз. (70 %); Хорезм – 1 экз. (10 %).

Вещевой  состав:  слитки  серебряные – 
4 экз.;  бусины  из  сердолика,  хрусталя  и стек-
ла –  200 экз.;  подвески  височные  и шумящие; 
накладки  поясные;  перстень  серебряный – 
1 фрагмент;  вставка  для  перстня  из  аметиста – 
1 экз. [4, с. 39-46; 1, с. 108-119].

Клад № 7. Шестаковский, 615-632 гг.
Характеристика.  В 1851 г.  около  д. Шеста-

ково  (Пермская  губ.,  Красноуфимский  у.),  не-
далеко от р. Иргины, левого притока р. Сылвы, 
открыт  монетно-вещевой  клад,  состоявший  из 
20 серебряных  византийских  и восточных  (са-
санидских, хорезмийских) монет.

Старшая  сасанидская  монета  чеканена 
в 442 г.;  младшая  сасанидская  монета  чека-
нена  в 590-591 гг.;  все  византийские  монеты 
принадлежали  константинопольскому  чекану  
615-632 гг.

Состав  клада:  Сасаниды –  9 экз.  (45 %); 
Византия,  Ираклий  и Ираклий  Константин – 
10 экз. (50 %); Хорезм – 1 экз. (5 %).

Вещевой  состав:  кувшин  серебряный – 
1 экз.;  гривна  серебряная  витая,  с застежка-
ми –  1 экз.;  подвески  и серьги  серебряные; 
перстни  золотые –  обломки;  бусы хрустальные 
и сердоликовые [3, с. 29; 2, с. 26; 4, с. 39-46; 1,  
с. 108-119].

Размер  6 кладов  не  превышал  100 монет 
(Патраковский,  457 г. –  4 экз.;  Ташкинский, 
590-628 гг. –  12 экз.;  Ковинский,  590-628 гг. – 
11 экз.;  Вереинский,  590-628 гг. –  3 экз.;  Усть-
Сылвенский,  615-632 гг. –  10 экз.;  Шестаков-
ский,  615-632 гг. –  20 экз.).  Более  100 монет 
зафиксировано  только  в одном  кладе  (Бартым, 
615-632 гг. –  272 экз.).  Таким  образом,  говоря 
о накоплении сокровищ, нельзя не отметить, что 
в целом клады были весьма скромными с точки 
зрения монетного материала.

Среднее количество монет в 6 кладах, кроме 
Бартымского,  незначительно –  10 экз.  (60:10). 
Среднее  количество  монет  во  всех  7 кладах, 
включая  Бартымский,  несколько  больше –  47, 
428 экз.  (332:7). Крупные состояния, подобные 
Бартымскому,  были  достаточно  редким  явле- 
нием.

Огромную роль на рассматриваемых терри-
ториях играли сасанидские и византийские мо-
неты. Наряду с ними встречен хорезмийский че-
кан. В 6 кладах  из  7 зафиксированы  восточные 
монеты сасанидского типа. В 3 кладах из 7 вы-
явлены византийские монеты. Западноевропей-
ские монеты в кладах VI-VII вв. отсутствуют.

Серебряные,  а не  золотые  монеты,  состав-
ляют  основу монетных  комплексов Волго-Вят-
ско-Камского региона VI-VII вв.

Интересно  отметить,  что  до  615 г.  визан-
тийские  монеты  на  Волго-Вятско-Камском  де-
нежном  рынке  малочисленны,  доминирует  ис-
ключительно сасанидское серебро. С 615-632 гг. 
клады  совершенно  меняют  состав –  в Бар-
тымском  (272 экз. –  100 %),  Усть-Сылвенском 
(7 экз. –  70 %),  Шестаковском  (10 экз. –  50 %) 
кладах  византийское  монетное  серебро  доми-
нирует.  Очевидно,  что  в это  время  в бассейне 
Камы и Вятки имела места попытка переориен-
тации с восточной на византийскую монету.

Вместе  с тем,  следует  учитывать,  что  каж-
дый из 7 кладов состоял не только из монетного, 
но  также  и вещевого  серебра.  Это  свидетель-
ствует,  наряду  с немногочисленностью  монет-
ного  материала,  о недостаточной  развитости 
монетного хозяйства на Волго-Вятско-Камском 
денежном рынке. 

Вместе  с тем,  очевидно  наличие  торговых 
контактов  местного  населения,  как  с Сасанид-
ским Ираном, так и с Византийской империей.

Обращение  восточного  и византийско-
го  серебра  в таком  объеме,  как  в Прикамье  
VI–VII вв., на территории других районов Вос-
точной Европы не зафиксировано.
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Системе  микроциркуляции  принадлежит 
важная  роль  в обеспечении  адекватного  кро-
воснабжения  органов  и тканей  организма.  На-
рушение физиологичного ритма жизни, переход 
на посменный ночной характер  труда  является 
стрессовым фактором  для  организма  человека. 
При этом именно на уровне сосудов микроцир-
куляторного русла в первую очередь проявляет-
ся различная сердечно-сосудистая патология.

Для  изучения  особенностей  кровообра-
щения  на  уровне  микроциркуляторного  русла 
у лиц молодого возраста с ГБ под воздействием 
нарушения  режима  труда  и отдыха,  были  вы-
борочно  обследованы  пациенты  2-х  участков 

обслуживания  районной  поликлиники  г.  Сама-
ры,  которые  разделялись  на  лиц,  работающих 
в ночную смену и лиц, имеющих полноценный 
ночной  сон.  В группу  исследования  методом 
случайной  выборки  было  включено  120 чело-
век, из них – 63 мужчины (52,5 %) и 57 женщин 
(47,5 %).  Женщины  были  в возрасте  от  21 до 
35 лет  (средний  возраст –  28,1±1,4),  мужчины 
от  22 до  35 лет  (средний  возраст –  28,7±2,3). 
В I группу вошло 56 человек со стажем работы 
в ночную  смену  менее  5 лет  (средняя  продол-
жительность 3,7±0,2 года). Во  II  группу вошли 
64 пациента со стажем более 5 лет (средняя про-
должительность 8,4±0,8 года). В группу контро-
ля (III группа) вошли 48 человек по возрастному 
и половому  составу  статистически  сопостави-
мые с исследуемой группой, имеющие ежеднев-
ный полноценный ночной сон 7 и более часов.

На первом этапе исследования нами опреде-
лялись  количественные  показатели  микроцир-
куляторного  кровотока  в норме  у лиц  первого 
периода зрелости. Для этого было обследовано 
35 практически здоровых лиц, имеющих полно-
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ценный  ночной  сон. Определялись  следующие 
параметры:  среднее  значение  перфузии  (M, 
перф.  ед.),  сатурация  смешанной  (капилляр-
ной)  крови  (sO2,   %),  относительный  объем 
фракции эритроцитов (Vr,  %), индекс перфузи-
онной  сатурации  кислорода  в микрокровотоке 
(sОm=sO2/М,  усл.  ед.),  индекс  удельного  по-
требления кислорода в ткани (U=spO2/sO2, усл. 
ед.),  сатурация  артериальной  крови  (spO2,   %), 
а также показатель шунтирования крови (ПШ).

Далее  проводилось  исследование  микро-
циркуляции  у пациентов  группы  контроля,  для 
того чтобы установить, как влияет развитие ар-
териальной  гипертензии  на  состояние  микро-
циркуляторного  кровотока  в отсутствии  такого 
стрессового фактора, как ночной характер тру-
да. При этом было установлено, что изменение 
параметров микроциркуляции находятся  в пря-
мой зависимости от степени повышения АД.

Было  доказано,  что  развитие  ГБ,  само  по 
себе,  приводило  к изменению  и ухудшению 
условий  микроциркуляции,  что  выражалось, 
в первую  очередь,  в снижении  средних  показа-
телей перфузии (на 6,8 % и 12,5 % соответствен-
но,  р<0,05),  индекса  удельного  потребления 
кислорода  в тканях  (на  3,5 %  и 8,5 %  соответ-
ственно,  р<0,05)  на  фоне  повышения  индекса 
перфузионной  сатурации  кислорода  в микро-
кровотоке при ГБ 2 степени на 14,3 % (р<0,05). 
У пациентов первой и второй групп наблюдения 
расстройства  микроциркуляции  продолжали 
прогрессировать,  что можно  объяснить  уже  не 
с формированием  ГБ,  а с  воздействием  небла-
гоприятных  факторов  внешней  среды  (работа 
в ночное  время)  на  уже  измененную  реактив-
ность  сосудистой  стенки.  Несмотря  на  одина-
ковую тяжесть АГ у пациентов первой группы, 
по  сравнению  с группой  контроля,  снижались 
показатели,  характеризующие  интенсивность 
потребления  и доставки  кислорода  к тканям. 
Так,  показатель  перфузии  снижался,  в среднем 
по  группе  при  ГБ  1 степени  на  6,6 %  (р<0,05), 
при ГБ 2 степени – на 7,8 % (р<0,05). При этом 
индекс удельного потребления кислорода в тка-
ни  (U)  уменьшался  на  9,6 %  (р<0,05)  и 8,6 % 
(р<0,05)  соответственно.  Ухудшение  кислород-
ного обеспечения тканей подтверждалось и ро-
стом индекса перфузионной сатурации кислоро-
да  (на 16,7 % и 15,0 % соответственно, р<0,05), 
который  свидетельствует о том, что ткани не за-
бирают тех объемов кислорода, которые потре-
бляются  в норме  и у  лиц  с ГБ,  не  работающих 
в ночное время.

При увеличении стажа работы в ночное вре-
мя происходило дальнейшее нарушение микро-
циркуляторных процессов. Отклонение указан-
ных выше параметров от показателей пациентов 
третьей  группы  становилось  еще  более  значи-
мым. Так, у пациентов второй группы с ГБ 1 сте-
пени ПМ уже снижался на 16,8 % (р<0,001), а у 
пациентов с ГБ 2 степени – на 33,3 % (р<0,001). 

Появилась  группа  пациентов  с ГБ  3 степени, 
у которых ПМ отличался от нормального значе-
ния почти на 61,3 % (р<0,001). Индекс удельного 
потребления  кислорода  в ткани  у обследован-
ных с ГБ 1 и 2 степени снижался, по сравнению 
с группой  контроля,  уже  на  16,3 %  (р<0,001) 
и 25,4 % (р<0,001) соответственно.

  Обращает  на  себя  внимание  и рост  окси-
генации  смешанной  капиллярной  крови,  что 
подтверждало  обнаруженное  снижение  индек-
са  удельного  потребления  кислорода  тканя-
ми  и рост  перфузионной  сатурации  кислорода 
в микрокровотоке в ряду III – I – II группа.

На основе полученных данных можно сде-
лать следующие выводы:

Работа  в ночное  время  является  неблаго-
приятным  фактором,  который  оказывает  непо-
средственное  отрицательное  влияние  на  функ-
ционирование  сердечно-сосудистой  системы 
и на  особенности  течения  ГБ  у лиц  молодого 
возраста.  В первую  очередь,  это  проявляется 
в нарушении  кровообращения  на  микроцирку-
ляторном уровне.

Степень  выраженности  нарушений  микро-
циркуляции  у лиц  молодого  возраста  с артери-
альной  гипертензией  коррелирует  со  степенью 
ГБ и продолжительностью работы в ночное вре-
мя суток.

Работа в ночное время суток усугубляет те-
чение ГБ, что проявляется даже на уровне ми-
крокровотока.

ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ЭМАЛИ 
В РАЗЛИЧНЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ 
ЗОНАХ ИНТАКТНЫХ ЗУБОВ IN VIVO

1Сарычева И.Н., 2Янушевич О.О.,  
3Минаков Д.А.
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медико-стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова, Москва; 
3ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия  

им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 
Воронеж, e-mail: iraidaa@mail.ru

Одним из наиболее перспективных методов 
решения  задачи  ранее  диагностики  различных 
стоматологических  заболеваний  является  ме-
тод  лазерно-индуцированной  флуоресценции 
(ЛИФ). Так, например, в работах [1, 2] показано, 
что с помощью данного метода можно успешно 
диагностировать  кариес  зубов.  Оказалось,  что 
светочувствительные  свойства  твердых  тканей 
зубов  претерпевают  существенные  преобра-
зования,  что  обусловлено  влиянием  микроор-
ганизмов,  которые  возникают  при  кариозном 
заболевании. Однако, известно, что развитие не-
кариозных заболеваний в большинстве случаев 
сопровождается просто убылью твердых тканей 
зуба  без  влияния  микробной  инвазии.  Кроме 
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того, при исследовании удаленных зубов оказа-
лось, что флуоресценция эмали существенно за-
висит от анатомической области зуба [3]. 

В  связи  с этим  исследование  флуоресцен-
ции различных анатомических зон эмали зубов 
человека на верхней и нижней челюстях in vivo 
для  задач  ранней  диагностики  и кариозных, 
и некариозных  заболеваний,  методом  ЛИФ  яв-
ляется крайне актуальной. На решение этой за-
дачи и направлена данная работа.

Исследования  проводились  в группе  из 
30 пациентов  женского  пола  с интактным  зуб-
ным  рядом  в возрасте  от  20 до  30 лет.  Отсут-
ствие заболеваний зубов выбранной группы па-
циентов определялось с помощью стандартных 
методик [4]. 

Спектры  флуоресценции  регистрировали  in 
vivo  с различных  анатомических  областей  зуба 
(пришеечной  области,  области  экватора  и обла-
сти режущего края) с помощью запатентованного 
устройства, созданного на базе волоконно-опти-
ческого спектрометра UsB4000-VIs-NIR (Ocean 
Optics), сопряженного с компьютером [5].

Обнаружено, что в среднем для всех интакт-
ных зубов верхней и нижней челюсти человека 
пришеечная область обладает наибольшим сиг-
налом флуоресценции, а область режущего края 
наименьшим.  Показано,  что  для  пришеечной 
области сигнал флуоресценции существенно за-
висит от толщины эмали и от ее малейших ко-
лебаний. Для объяснения подобного спектраль-
ного поведения было высказано предположение 
о возможном влиянии на сигнал флуоресценции 
области дентино-эмалевой  границы  (ДЭГ). Из-
вестно,  что  сама ДЭГ обладает  крайне низким 
сигналом флуоресценции  [6]. Однако, прилега-
ющие  к этой  границе  участки  эмали и дентина 
обладают существенно большим свечением, чем 
объемная эмаль [3]. А поскольку в пришеечной 
области  толщина  эмали  существенно  ниже  по 

сравнению  с областью  экватора  и режущего 
края  [7], поэтому именно в этой области вклад 
в общий  сигнал  флуоресценции  ДЭГ  наиболь-
ший. 

При  исследовании  области  экватора  и ре-
жущего края обнаружено, что  сигнал флуорес-
ценции определяется не только толщиной, но и, 
возможно, неоднородностью структуры или хи-
мического состава эмали в этих анатомических 
областях.

Очевидно,  полученные  результаты  край-
не  важны не  только  для  понимания механизма 
свечения твердых тканей зубов, но и при разра-
ботке  медицинских  приборов  для  диагностики 
некариозных заболеваний зубов, основанных на 
методе ЛИФ.

Работа  выполнялась  в стоматологической 
поликлинике ГБОУ ВПО Воронежской государ-
ственной медицинской академии им. Н.Н. Бур-
денко.
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Сегодня в мире растет понимание того, что 
стандартная  процедура  экзамена  не  позволяет 
в полной мере оценить многие умения и навыки, 
которые необходимы будущему выпускнику для 
успешной реализации жизненных и профессио-
нальных стратегий. Наиболее часто используе-
мые тесты не могут оценить как «продвинутые 
навыки» учащегося, так и их умения выполнять 
задания  в реальной  жизненной  ситуации.  За-
частую  в ходе  теста  или  экзамена  оценивают-
ся  лишь  те  знания,  умения  и навыки,  которые 
учащийся  приобрел  за  определенный  период 

времени  (семестр,  отдельная  тема).  Несмотря 
на  наличие  «практического  компонента»  в те-
сте или экзамене, учащийся не может в полной 
мере  продемонстрировать  свои  практические 
навыки,  а также  индивидуальную  одаренность 
и индивидуальные  склонности.  С точки  зрения 
ряда  специалистов  (Т.Г. Новикова,  М.А. Пин-
ская,  А.С. Прутченков,  Е.Е. Федотова),  которая 
основывается на обобщении зарубежного опыта 
и российской практики,  важным инструментом 
решения  подобных  задач  является  «портфель 
индивидуальных  образовательных  достиже-
ний» или «портфолио» [1].

Сейчас  портфолио  широко  применяется 
в зарубежной  практике  на  всех  уровнях  обра-
зования,  от  высшей  до  начальной  школы.  Об-
щей  тенденцией  стало  появление  новых  форм 
портфолио,  основанных  на  применении  совре-
менных  информационных  технологий  («элек-
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тронный портфолио»). Его неоспоримым преи-
муществом является практически повсеместное 
использование  информационных  технологий, 
что  позволяет  представить  работы  учащихся 
в более  наглядном  виде  за  счет  использования 
различных  форматов –  текстового,  аудио,  гра-
фического, видео; хранить, редактировать и де-
монстрировать работы учащихся; обеспечивать 
оперативный  доступ,  в том  числе  дистанцион-
ный,  к материалам  электронного  портфолио; 
сформировать  языковую  компетентность  сту-
дентов; повысить мотивацию учащихся к даль-
нейшему совершенствованию навыков владения 
иностранными  языками.  Другим  характерным 
явлением, лежащим в русле Болонского процес-
са,  является  создание единых Европейских об-
разцов портфолио, таких как принятый Советом 
Европы «Европейский языковой портфолио».

Европейский  языковой  портфолио –  это 
личный  документ,  позволяющий  оценить  соб-
ственную  языковую  компетентность  в различ-
ных  языках  и контакты  и другими  культурами. 
Он включает в себя языковой паспорт, в котором 
отражены  языковые  навыки,  описанные  на  ос-
нове  уровней  «Общеевропейских  компетенций 
владения  иностранным  языком»,  сведения  об 
изучении языков и опыте межкультурного обще-
ния, перечень сертификатов и дипломов. В него 
также  входят  языковая  биография  и досье,  со-
держащее документы, подтверждающие дости-
жения  в области  изучения  иностранных  язы-
ков. В настоящее время существует три версии 
типового портфеля для трех возрастных групп. 
На  их  основе  разрабатываются  национальные 
версии. Российская версия Европейского языко-
вого портфеля, разработанная специалистами из 
Московского государственного лингвистическо-
го  университета,  была  представлена  в феврале 
2001 года  в Лунде  на  официальной  церемонии 
открытия Европейского года языков.

Портфолио является формой самостоятель-
ного  оценивания  образовательных  результатов 
по  продукту,  созданному  учащимися  в ходе 

учебной,  социальной  и других  видов  деятель-
ности. Таким образом, портфолио соответствует 
целям,  задачам и идеологии практико-ориенти-
рованного  обучения. Исходя из  вышесказанно-
го, портфолио является не только современной 
формой оценивания, но и помогает решить ряд 
педагогических  задач,  таких  как  поддержание 
высокой  мотивации  учащихся;  формирование 
умения  учиться –  ставить  цели,  планировать 
и организовывать собственную  учебную  де-
ятельность;  развитие  навыков  рефлексивной 
и оценочной деятельности; формирование адек-
ватной оценки.

Уже  сейчас  разработана  типологизация 
портфолио  по  характеру  и структуре  представ-
ленных в нем материалов, исходя из чего выде-
ляются следующие типы портфолио: портфолио 
документов  или  «Рабочий  портфолио»,  порт-
фолио  процесса,  показательный  портфолио, 
портфолио  развития,  портфолио  трудоустрой-
ства  и ряд  других.  Традиционный  портфолио 
представляет собой подборку, коллекцию работ, 
целью  которой  является  демонстрация  образо-
вательных  достижений  учащегося.  Идея  порт-
фолио  состоит  в показе  достижений  учащихся 
и повышении их мотивации на этой основе.

Исходя  из  всего  вышесказанного,  можно 
сделать  вывод  о том,  что  метод  портфолио  яв-
ляется  популярной  и востребованной  иннова-
ционной  педагогической  технологией.  Модели 
портфолио  разнообразны,  достаточно  гибки 
и функциональны. Они работают на разных эта-
пах  образования  и в  учебных  учреждениях 
разного  типа. Эта  технология  последовательно 
расширяет пространство и формы своей реали-
зации,  поскольку  отвечает  разнообразным  за-
просам современной жизни: запросу вуза к шко-
ле,  запросу  бизнеса  по  отношению  к системе 
образования в целом.
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В  практике  производства  материалов  од-
нокомпонентные  наполнители  карбонатного 
и кремнеземистого  составов нашли достаточно 
широкое  применение.  Комплексные  или  двух-
фазные наноразмерные наполнители, состоящие 
из  смеси  кремнезема  и карбоната  кальция,  ис-
пользуются значительно реже, что связано с не-
обходимостью  предварительного  технологиче-

ского  процесса  подготовки  двухкомпонентной 
смеси. Наноразмерность делает данный процесс 
еще  более  сложным  и дорогостоящим.  Однако 
Соломатовым  В.И.,  например,  подчеркивается 
целесообразность  применения  именно  бинар-
ных  наполнителей,  к числу  которых  и отно-
сятся  рассматриваемые  наполнители  в данной 
работе.  Их  получение  происходит  в результате 
процесса,  связанного  с подготовкой  и перера-
боткой сырья на предприятиях по производству 
дорожных  материалов.  Образование  кластера 
из  пылеватых  кремнеземистых  и карбонатных 
частиц  происходит  в результате  сближения  от-
дельных частиц пыли и их соударений в тепло-
вом  потоке.  Адсорбционно-активные  частицы 
карбоната  кальция  участвуют  в формировании 
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адгезионной прочности в структуре цементных 
композиций;  кремнеземистые  частицы,  как  бо-
лее  твердые,  представляют  собою  наноразмер-
ный наполнитель, снижающий открытую пори-
стость.

Данное  техногенное  сырье  представляет 
определенную  ценность  в качестве  активного 
наполнителя  в производстве  бетонов  и раство-
ров  общестроительного  назначения.  Как  и все 
дисперсные  двухфазные  наполнители,  рас-
сматриваемый  отход  (размер  частиц  от  40 до 
100 нм)  участвует  в формировании  структуры 
и свойств  цементных  композиций.  В процес-
се  приготовления  и формирования  цементного 
камня кремнезем и карбонат кальция участвуют 
в образовании  новых  кристаллических  соеди-
нений  (гидрокарбоалюминат  кальция  и гидро-
силикат  кальция).  Эффективность  от  введения 
достигается  за  счет  участия  в физико-химиче-
ских процессах (с возникновением избыточной 
поверхностной энергии), связанных с образова-
нием  адгезионной  прочности  в сложносостав-
ленных цементных композициях.

Адсорбционно-связанные слои воды на по-
верхности  твердых  частиц  карбоната  кальция 
позволяют  постепенно  отдавать  воду  на  физи-
ко-химические  процессы,  связанные  с тверде-
нием цемента и формированием его прочности. 
Кроме того,  за счет увеличения адсорбционно-
связанной  воды,  уменьшается  количество  сво-
бодной  воды,  и тем  самым  существенно  улуч-
шаются  структурно-реологические  свойства 
цементного  теста.  Важна  роль  наноразмерных 
частиц,  как центров  организации кристалличе-
ской структуры наполненного вяжущего. 

Известно,  что  упрочнение  цементной  ма-
трицы достигается ее структурированием, улуч-
шением  пористой  структуры  и повышением 
однородности  всех  составляющих.  В качестве 
микродисперсного  наполнителя  для  изготов-
ления  пенобетонов  возможно  применение  рас-
смотренной  выше  двухкомпонентной  системы, 
обеспечивающей  снижение  анизотропности, 
высокое сопротивление цементной матрицы де-
формациям  под  нагрузкой.  Частицы  карбоната 
кальция адсорбируют воду и повышают агрега-
тивную устойчивость пены,  а частицы кремне-
зема  заполняют  крупные  пустоты  в структуре 
матрицы. Также  важную роль  играет  наполни-
тель в улучшении деформационных свойств це-
ментной матрицы под нагрузкой. При введении 
2-х компонентного наполнителя полностью от-
сутствует  объемная  усадка  с момента  заливки 
пенобетона в форму и до набора марочной проч-
ности.

Известно,  что  при  воздействии  влажности 
пенобетон  частично  теряет  первоначальную 
прочность, поэтому замена части песка на двух-
компонентный  наноразмерный  наполнитель 
позволяет связать наиболее растворимую часть 
гидратированного  цемента  СаО  в малораство-

римые  гидросиликаты  кальция.  Кроме  того, 
присутствие  высоактивного  карбоната  кальция 
способствует образованию нового кристалличе-
ского соединения – гидрокарбоалюмината каль-
ция.  Непрореагировавшая  часть  наполнителя 
будет  уплотнять  крупноразмерные  и открытые 
поры, тем самым повышая устойчивость к дей-
ствию влаги и воды. Еще один не менее важный 
фактор –  повышение  адгезионной  прочности 
в структуре пенобетона.

Отметим,  что  на  основе  марочных  цемен-
тов  ПЦ  400-500 ДО  возможно  получение  те-
плоизоляционных  и конструкционно-теплоизо-
ляционных  пенобетонов  классов  по  прочности 
от  В 0,5 до  В 2,5.  По  комплексу  физико-меха-
нических  свойств  пенобетоны  из  разработан-
ных  составов  отличаются  достаточно  высокой 
долговечностью  и могут  быть  рекомендованы 
для  применения.  Усовершенствование  струк-
туры пенобетона и улучшение его технических 
свойств  связано  с введением  в качестве  нано-
размерного  наполнителя  карбонатно-кремнезе-
мистой смеси. 
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В ФУНКЦИОНАЛьНО-ЛОГИЧЕСКОМ 
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Пензенский государственный университет, Пенза, 
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Функционально-логическое  моделирова-
ние (ФЛМ) связано с применением формальных 
языков,  учитывающих  при  записи  статистиче-
ские  и физико-химические  процессы  в моде-
лируемых  объектах.  Проверка  правильности 
алгоритмов  и верификация  их  результатов  за-
ключается в определении корректности случай-
ного  функционирования  объекта  управления 
и управляющего  устройства.  В техногенных 
комплексах  (ТК)  можно  выделить  следующие 
типы  случайностей  и неопределенностей,  вли-
яющих на процессы функционирования агрега-
тов и устройств: случайные изменения внешних 
воздействий  (флуктуации  таких  физических 
параметров,  как  температура,  давление,  влаж-
ность и т.п.); случайные изменения параметров 
и характеристик  отдельных  функциональных 
элементов; случайные изменения функциональ-
ных причинно-следственных связей в процессе 
функционирования комплекса.

Теория вероятностных и нечетких функцио-
нальных графов (или гиперграфов) предлагается 
в качестве  основы  для  проверки  правильности 
функционирования  параллельных  алгоритмов 
логического управления в условиях случайным 
образом меняющихся внешних воздействий.

В  большинстве  практических  технологий 
для  наглядного  графического  представления 
алгоритмов  управления  используются  граф-
схемы.  Для  адекватного  формального  отобра-
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жения таких схем предлагается воспользоваться 
моделью в виде функционального графа или ги-
перграфа (в дальнейшем F- или Fg-графа).

Статистические параметры и характеристи-
ки функционирования  отдельных  технологиче-
ских звеньев техногенных комплексов в рассма-
триваемых  моделях  учитываются  в основных 
свойствах  нечетких  и вероятностных  графов 
и гиперграфов, определяемых нижеследующим 
образом.

Нечеткое  множество  на  множестве  V вер-
шин F- или Fg-графа рассматривается как под-
множество А, которому отвечает характеристи-
ческая функция  вида ĝA: V→[0,1].  Для  каждой 
вершины  х∈V  значение  ĝA(x)  есть  мера  или 
степень принадлежности вершины x нечеткому 
подмножеству  А,  например,  к нечеткому  под-
множеству исправных элементов.

Рассматривается  также  функция  вида 
ġx:V→[0,1],  которая  для  каждой  вершины  х∈V 
определяет  вероятность  исправного  состояния 
соответствующего элемента.

Аналогично  нечетким  подмножествам 
определяются  нечеткие  фактор-множества  для 
F-графов.  Если  ρ –  обычное  отношение  эк-
вивалентности  на  множестве  V,  то  нечеткая 
эквивалентность  ρv –  это  отображение  вида 
ρ:V×V→[0,1], удовлетворяющее условиям:

ρ(x,y)≤ ρ(y, x) и ρ(x,y)ℵ ρ(y, x) ≤ ρ( x,z),
где знак ℵ – есть мера эквивалентности элемен-
тов x и y∈ V.

По  определению,  нечеткое  фактор-множе-
ство V/ρv – это пара, состоящая из четкого мно-
жества V и нечеткой эквивалентности ρv на нем. 
Различные вершины из V/ρv инцидентны по со-
ответствующей мере ℵ.

Вероятностные F- и Fg-графы определяют-
ся  как  множества  вершин  со  случайными  ото-
бражениями.  Морфизмы  υ:А→В –  случайные 
отображения, которые можно интерпретировать 
как  стохастические  матрицы.  Строка  матрицы 
соответствует элементам множества А, а столб-
цы –  элементам  из  В.  Каждый  элемент  υ(a,b) 
матрицы υ есть вещественное число на отрезке 
I=[0,1], которое можно рассматривать как веро-
ятность того, что вершина a∈A инцидентна вер-
шине b∈B. При  этом для  каждой a∈A  должно 
выполняться естественное условие нормировки 
ℵ,  означающее,  что  a инцидентна  некоторой 
вершине b.

В соответствии с введенными обозначения-
ми алгоритм логического управления записыва-
ется в форме неопределенного F- или Fg-графа, 
интерпретирующего композицию операций дей-
ствия,  ожидания  и дополнения.  Каждой  опера-
ции в F-  или Fg-графе  ставится в соответствие 
числовая  функция,  определяющая  вероятность 
соответствующего события или надежность со-
ответствующего  отдельного  технологического 
элемента.

Аналогично  подходу,  принятому  в неопре-
деленном  программировании,  для  функцио-
нально-логического  моделировании  параллель-
ных  алгоритмов  логического  моделирования 
вводятся  понятия  нечетких,  вероятностных, 
нечетко-вероятностных,  бинечетких,  бивероят-
ностных  и графов  (гиперграфов)  с многократ-
ными неопределенностями.

Каждой операции в F- или Fg-графе ставит-
ся в соответствие числовая функция, определя-
ющая  вероятность  соответствующего  события 
или  надежность  соответствующего  отдельного 
технологического элемента.

Параллельные  АЛУ  (ПРАЛУ)  представля-
ется совокупностью параллельно выполняемых 
модулей –  элементарных  алгоритмов,  иерархи-
ческая  структура  которых  поддерживается  пу-
тем обмена командами и оповещениями между 
алгоритмами различных уровней иерархии.

Анализ  корректности  алгоритма  управле-
ния, то есть его соответствия заданному по за-
мыслу  проектировщика  поведению  системы, 
проводится  специальным  программным  ком-
плексом в два этапа: 

– синтаксический  контроль,  при  котором 
обнаруживаются недопустимые сочетания сим-
волов  в описании  алгоритма,  недопустимые 
способы  использования  аппарата  управления 
разрабатываемого ТК, повторные описания эле-
ментов управления и др.;

– моделирование алгоритма, в ходе которого 
обнаруживаются  семантические  ошибки,  осу-
ществляется  исследование  работоспособности 
алгоритма управления в различных режимах ра-
боты проектируемого оборудования.

Алгоритм логического управления будет кор-
ректным  и надежным,  если  в процессе  анализа 
он  проявит  следующие  свойства:  устойчивость, 
восстанавливаемость,  непротиворечивость,  на-
стойчивость  и самосогласованность. В процессе 
контроля корректности обнаруживаются следую-
щие  недопустимые  ситуации:  неоднозначности, 
ловушки, избыточности и зависания.

Для осуществления все указанных проверок 
разработана  специализированная  тестовая обо-
лочка, отличающаяся:

– удобным  интерфейсом  и возможностью 
работы  на  различных  компьютерных  платфор-
мах с различными операционными системами;

– возможностью  настройки  на  отдельные 
технологические  звенья  различных  техноген-
ных комплексов;

– большим  количеством  корректных  типо-
вых алгоритмов управления простейшими узла-
ми, блоками и агрегатам ТК;

– возможностью  визуального  отображения 
фрагментов  структурных  схем  с иллюстрацией 
изменений состояний отдельных элементов под 
действием управляющих сигналов.

Проведенный  вычислительный  экспери-
мент  позволяет  сделать  вывод,  что  предлага-
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емые  методы  использования  нечетких  графов 
в функционально-логическом  моделировании 
позволяют оптимизировать структуру исследуе-

мого объекта и провести проверку корректности 
алгоритмов логического управления в условиях 
случайных изменений внешних воздействий.

Физико-математические науки

СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
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В  данной  работе  представлена  структу-
ра  создаваемой  автоматизированной  системы, 
предназначенной  для  пространственно-вре-
менной  визуализации  течений  в аэрофизиче-
ском  эксперименте.  С помощью  данной  систе-
мы  будет  производиться  автоматизированный 
ввод  результатов  измерений  непосредственно 
в ЭВМ, их накопление в базе данных, обработка 
и их графическое представление. 

Ключевые  слова:  аэродинамическая  труба, 
координатное  устройство,  визуализация  тече-
ний, автоматизированная система сбора и обра-
ботки экспериментальных данных

Введение. В настоящее время, как в России, 
так и за рубежом широким фронтом ведутся как 
теоретические, так и экспериментальные иссле-
дования по изучению фундаментальной пробле-
мы механики – проблемы понимания сложного 
механизма  перехода  к турбулентности  течений 
жидкости  и газа.  На  основе  этого  понимания 
можно предложить различные методы управле-

ния, как затягиванием, так и ускорением процес-
са  турбулизации  течений.  Экспериментальные 
исследования, проводимые в этом направлении, 
характеризуются  использованием,  главным  об-
разом,  термоанемометрических  методов  изме-
рения средних и пульсационных составляющих 
скорости  течения  и различных  способов  визу-
ализации  потока.  Здесь  коллективом  авторов 
получен  ряд  приоритетных  фундаментальных 
результатов, опубликованных как в монографи-
ях, так и в ведущих мировых научных журналах 
[1–5].  Участники  проекта  имеют  также  значи-
тельный опыт в области  создания  систем авто-
матизированного  сбора  данных  и управления 
ходом проведения эксперимента [6–7]. По окон-
чании  выполнения  представляемого  проекта 
у исследователей в руках будет новый мощный 
инструмент  для  проведения  фундаментальных 
научных  исследований  и дальнейшего  продви-
жения  вперед  в области  аэродинамики  дозву-
ковых течений. При этом следует отметить, что 
термоанемометрия  дает  количественную  ин-
формацию о состоянии течения, в то время как 
визуализация  отражает,  в основном,  качествен-
ное состояние потока.

В качестве исследуемого объекта использо-
вана аэродинамическая труба дозвуковых скоро-
стей Т-324 ИТПМ СО РАН. Благодаря низкому 
уровню турбулентности, эта установка является 
единственной  уникальной  установкой  подоб-
ного  класса  в Российской Академии  наук.  Она 
представляет  собой  исследовательский  объект 
со следующими характеристиками:

● размер рабочей части трубы     1,0 × 1,0 × 4,0 м;
● диапазон скоростей потока      2 – 100 м/с;
● степень турбулентности в рабочей части   менее 0,04 %.

С использованием современных компьютер-
ных  технологий  создаваемая  автоматизирован-
ная система позволит получать количественную 
информацию  о происходящих  в возмущенном 
течении  процессах  по  точкам,  а также  в виде 
картин  и видеороликов  пространственно-вре-
менной  термоанемометрической  визуализа-
ции,  из  которых  можно  судить  о распределе-
нии в пространстве и времени как средних, так 
и пульсационных составляющих каждой из ком-
понент скорости потока (U, V, w). Данная систе-
ма позволяет получать детальную информацию 
о динамике  развития  пристенных,  отрывных 
и свободных сдвиговых течений.

В разрабатываемой системе предполагается 
организовать автоматизированный ввод резуль-
татов пространственно-временных термоанемо-
метрических измерений течения газа непосред-
ственно в ЭВМ в режиме реального времени, их 
накопление,  обработку  по  заданным  програм-
мам  и графическое  представление  как  в виде 
картин  пространственной  визуализации  тече-
ния, так и в форме пространственно-временных 
видеороликов,  отражающих  процесс  развития 
возмущенного  течения  в динамике.  Система 
обеспечит  на  современном  уровне  автоматиза-
цию  проведения  экспериментальных  исследо-
ваний фундаментального  характера,  связанных 
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с изучением  восприимчивости  и устойчивости 
сдвиговых слоев, механизмов турбулизации те-
чений и турбулентности. 

Структурно создаваемая система разделена 
на три независимые части (три подсистемы): 

1. Автоматизированное  координатное 
устройство. Данная подсистема будет включать 
в себя управляемое компьютером оригинальное 
координатное  устройство,  позволяющее  по  за-
данной программе прецизионным образом пере-
мещать  датчик  термоанемометра  в трехмерном 
пространстве  рабочей части  аэродинамической 
трубы. 

2. Автоматизированная  подсистема  сбо-
ра  данных. Эта подсистема будет  связана  с из-
мерительным  прибором –  термоанемометром, 
который будет производить измерения средних 
и пульсационных составляющих скорости пото-
ка, оцифровывать их с помощью АЦП и вводить 
в реальном  масштабе  времени  в компьютер. 
Подсистема  будет  связана  с первой  через  об-
ратную связь: сигнал об окончании единичного 
измерения через компьютер даст импульс коор-
динатному устройству  к перемещению датчика 
термоанемометра в следующую измерительную 
позицию  и т.д.  Каждый  измеренный  термоане-
мометром сигнал представляет собой осцилло-
грамму,  которая  будет  подвергаться  в компью-
тере  операции  осреднения  по  ансамблю  для 
устранения случайного шума.

3. Подсистема  визуализации.  Данная  под-
система  будет  осуществлять  визуализацию 
полученных  результатов.  Набор  введенных 
в компьютер  осциллограмм  будет  собираться 
в специальную матрицу, программная обработ-
ка которой в среде MATLAB позволит получить 
пространственно-временные картины термоане-
мометрической визуализации течения.

Все  подсистемы  будут  управляться  про-
граммами,  созданными  с использованием  про-
граммного  обеспечения  Visual  C++,  LabVIEw 
и MATLAB. Тарировка датчиков термоанемоме-
тра  будет  проводиться  с помощью  представля-
емой автоматизированной системы перед нача-
лом эксперимента. Тарировочные данные будут 
заноситься  в память  компьютера  и в  дальней-
шем использоваться при обработке результатов 
измерений. 

Таким  образом,  измерительная  подсистема 
обеспечивает выполнение следующих функций: 

– автоматизированная  калибровка  датчиков 
термоанемометра; 

– синхронизованный  ввод  эксперименталь-
ных данных непосредственно в компьютер с со-
хранением  информации  о фазе  измеряемого 
сигнала; сбор и накопление результатов измере-
ний в базе данных, где предполагается хранить 
результаты проводимых экспериментов.

В создаваемой системе предполагается ши-
рокое использование программных средств для 
осуществления гибкой настройки эксперимента 

непосредственно с рабочего места эксперимен-
татора. Так, с помощью клавиатуры компьютера 
предоставляется возможность задавать скорость 
перемещения  датчика  термоанемометра,  коли-
чество шагов перемещения, начальную и конеч-
ную  координату  датчика  и т.д.  При  этом  пред-
полагается  организация  как  ручного  запуска 
измерений  (например,  в режиме  отладки),  так 
и автоматического, задаваемого программно. 

Заключение.  К настоящему  времени  раз-
работана  структура  создаваемой  автоматизиро-
ванной системы, отрабатываются алгоритмы ее 
функционирования.  Создано  автоматизирован-
ное координатное устройство, помощью которо-
го  производится  перемещение  датчика  в рабо-
чей части аэродинамической трубы, проводятся 
работы по его отладке.

Работа выполнялась при финансовой поддержке 
грантов РФФИ № 13-07-00616 и 12-07-00548.
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Учитывая  актуальность  развития  агропро-
мышленного  производства  и опыт  развитых 
стран,  следует  разработать  новые  теоретико-
методологические  подходы  по  формированию 
инвестиционного  механизма.  Вследствие  этого 
инвестиционный процесс  в сельском хозяйстве 
должен  рассматриваться  в качестве  главного 
направления  государственного  регулирования 
посредством  денежно-кредитного  механизма, 
а также  стимулов  для  инвестирования.  Следо-
вательно,  требуется  методика,  позволяющая 
инвестору  самостоятельно производить оценку 
финансового  состояния  конкретного  сельхоз-
формирования. С учетом вышеизложенного, ак-
туальность темы определяется поиском ответов 
на нерешенные проблемы в ходе социально-эко-
номических  и структурно-институциональных 
преобразований в сельском хозяйстве республи-
ки,  рационализации  мер  по  повышению  инве-
стиционной  привлекательности  агропромыш-
ленного  производства  и совершенствования 
механизма  привлечения  инвестиций  в сельско-
хозяйственные  формирования  отрасли  на  при-
мере  Кызылординской  области  и Республики 
Казахстан.

Основные  результаты  исследования. В эко-
номической  литературе  существуют  разные 
подходы  к определению  инвестиционной  при-
влекательности, или инвестиционного климата, 
государства  как  совокупности  политических, 
правовых,  экономических  и социальных  усло-
вий, обеспечивающих инвестиционную деятель-
ность отечественных и зарубежных инвесторов. 
В наиболее общем виде можно представить си-
стему  определяющих  факторов,  сгруппирован-
ных следующим образом:

– политико-правовая  среда,  характеризую-
щаяся  политической  стабильностью  общества, 
наличием  и стабильностью  нормативной  базы 
предпринимательской  и инвестиционной  дея-
тельности, гарантией равенства форм собствен-
ности и инвестиций в переходный период и др.;

– экономическая  среда,  или  стабильность 
национальной валюты, темпы роста инфляции, 
режим налогообложения и валютного регулиро-
вания,  состояние  фондового  рынка  и финансо-

во-кредитной  системы,  емкость  и платежеспо-
собность внутреннего рынка;

– ресурсы  и инфраструктура,  социально-
культурная среда, экология.

Международная  практика  выбора  страны-
реципиента  кроме  оценки  общего  инвестици-
онного  климата  основывается  также  на  учете 
специфических  особенностей  самого  проекта, 
степени развитости данного государства [1]. 

По оценкам специалистов, для стабильного 
экономического  роста  инвестиции  должны  со-
ставлять 20-25 % валового внутреннего продук-
та. Так, развитые страны имеют среднегодовой 
удельный  вес  капиталовложений  (gross  capitai 
formation)  16-22 %  и темп  прироста  валового 
внутреннего  продукта  2-3 %.  Нельзя  забывать 
о проблеме  сбалансированности  внутренних 
и внешних инвестиций. Мировой опыт показы-
вает, что иностранные инвестиции в развиваю-
щихся  странах  в 1990 годах  формируют  лишь 
2,0–4,5 %  общих  вложений  в национальные 
экономики.  В Казахстане  же  этот  показатель 
в 2005 г.  составил  24,1 %,  в то  время  как  вну-
тренние инвестиции составили 75,9 % [2].

Уровень  рентабельности,  прибыльности 
и финансовой обеспеченности отраслей и подо-
траслей  национальной  экономики  может  быть 
оценен  на  основе  следующих  показателей:  ко-
эффициентов  капиталоотдачи;  коэффициента 
рентабельности инвестиций (капитала); уровня 
рентабельности  активов;  уровня  рентабельно-
сти затрат на производство продукции. 

Уровень  рентабельности  затрат  на  произ-
водство продукции, определяемый отношением 
прибыли  от  реализации  продукции  к затратам 
на нее, углубляет анализ и оценку эффективно-
сти использования основного производственно-
го  и оборотного  капитала  отрасли  и в  опреде-
ленной  мере  позволяет  судить  об  имеющихся 
резервах повышении этой эффективности. Кос-
венно  через  сопоставление  динамики  уровня 
рентабельности  затрат  на  производство  про-
дукции и динамики коэффициентов капиталоот-
дачи можно  судить  и о  степени  загруженности 
производственного  потенциала,  основного  ка-
питала  отрасли. Если  темпы роста и снижения 
уровня рентабельности  затрат на производство 
продукции соответственно ниже и выше темпов 
роста и снижения капиталоотдачи, то это озна-
чает  снижение физической  загрузки основного 
капитала, основных фондов, избыток производ-
ственных мощностей [3].

Другие  авторы  предлагают  в качестве  ос-
новного  показателя  оценки  инвестиционной 
привлекательности отраслей применять уровень 
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прибыльности  используемых  активов,  который 
рассчитывается в двух вариантах:

– прибыль от реализации продукции  (това-
ров, услуг), отнесенная к общей сумме исполь-
зуемых активов;

– балансовая прибыль, отнесенная к общей 
сумме используемых активов [4].

Помимо чисто технических и экономических 
параметров значимости отраслей при оценке ин-
вестиционной привлекательности отрасли необ-
ходимо также учитывать следующие факторы:

– социальную  значимость  отрасли,  которая 
может характеризоваться численностью или до-
лей занятых в ней работников;

– стратегическую значимость отрасли, при-
чем  не  только  в плане  обеспечения  обороно-
способности страны, но и в плане обеспечения 
надежности  функционирования  национальной 
экономики,  определения  технологических  про-
рывов  и т.д.  С данной  оценкой  тесно  связано 
в первую  очередь  определение  необходимой 
степени  государственной  и региональной  под-
держки  развития  соответствующих  отраслей 
путем выделения прямых государственных ин-
вестиций, льготного государственного кредито-
вания, предоставления налоговых льгот и др.;

– устойчивость  отрасли  по  отношению 
к возможному общему спаду национальной эко-
номики,  которая  может  характеризоваться  со-
отношением темпа спада производства в рассма-
триваемой отрасли к темпу спада роста валового 
национального продукта в стране [3, c. 82].

Кроме оценки инвестиционной привлекатель-
ности отраслей в процессе управления инвестици-
ями необходимо провести оценку инвестиционной 
привлекательности  регионов,  так  как  продукция 
предприятий  одной  отрасли,  находящихся  в раз-
личных регионах, имеет различную привлекатель-
ность. Привлекательность регионов формируется 
такими факторами, как местоположение, развитие 
транспортной  сети,  характеристика  социальных 
условий,  развитие  предпринимательской  инфра-
структуры, природно-климатические условия, на-
личие ресурсов и т.п. [5]. 

Согласно  распространенной  в последние 
годы  и практически  широко  используемой 
в практике  методики  определения  рейтинга 
инвестиционной  привлекательности  регионов, 
среди главных составляющих инвестиционного 
климата выделяют:

– инвестиционный  потенциал  как  сумму 
объективных  предпосылок  для  эффективного 
вложения  инвестиций,  зависящих  от  наличия 
и разнообразия  сфер  и объектов  инвестирова-
ния и их экономического здоровья;

– инвестиционный риск как вероятность по-
тери инвестиций или получения дохода от них;

– инвестиционное законодательство, как ос-
новополагающую правовую базу ведения инве-
стиционной  деятельности  на  республиканском 
и региональном уровнях.

В  соответствии  с методикой  интегральный 
инвестиционный  потенциал  региона  формиру-
ется, по крайней мере, из десяти частных потен-
циалов:

– производственного (совокупный результат 
хозяйственной деятельности предприниматель-
ских структур и населения региона);

– кадрового  (наличие профессионально об-
ученной  рабочей  силы  и квалифицированного 
инженерно-технического персонала);

– ресурсно-сырьевого  (обеспеченность  эко-
номической деятельности в регионе балансовы-
ми запасами основных видов природных ресур-
сов);

– потребительского  (совокупная  покупа-
тельная способность населения);

– инфраструктурного  (уровень  развития 
в регионе  производственной,  экономической 
и социальной инфраструктур);

– институционального (обеспеченность раз-
вития региона необходимыми институтами ры-
ночной экономики);

– интеллектуального (образовательный уро-
вень  населения,  масштабы  ведения  в регионе 
НИОКР и др.);

– инновационного  (уровень  внедрения  до-
стижений НТП и степень модернизации произ-
водства в регионе);

– финансового  (размеры  налоговой  базы, 
прибыльность  предприятий,  уровень  доходов 
домохозяйств региона и т.д.).

При  всей  известности  и распространен-
ности применения указанной методики оценки 
рейтинга  инвестиционной  привлекательности 
регионов,  нельзя  не  отметить  ее  некоторый 
схематизм  и формальный  характер.  Составля-
ющие  инвестиционного  потенциала  региона, 
как и собственно, его интегральный показатель, 
определяются обезличенной точечной числовой 
оценкой,  отражающей  место  данного  региона 
в ряду других регионов Казахстана, что не дает 
достаточных  оснований  для  конструктивных 
выводов и предложений по совершенствованию 
инвестиционного климата региона. 

Региональная  привлекательность  оценива-
ется такими факторами, как:

– уровень экономического развития;
– инвестиционной инфраструктуры региона;
– демографическая характеристика;
– уровень  развития  рыночных  отношений 

и коммерческой инфраструктуры региона.
Уровень  экономического  развития  региона 

характеризуется  следующими  показателями: 
удельный  вес  региона  в валовом  внутреннем 
продукте и национальном доходе, объем произ-
водства на душу населения, уровень самообеспе-
чения региона основными продуктами питания, 
средний уровень заработной платы работников, 
объем, и динамика капитальных вложений в ре-
гионе  на  душу  населения,  число  предприятий, 
удельный вес убыточных предприятий. 
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С переходом Казахстана к рыночной эконо-
мике для предприятий аграрного сектора респу-
блики  характерным  является  наличие  разных 
форм  собственности.  Определение  же  спосо-
бов  повышения  эффективности  предприятия 
с любой  формы  собственности  базируется  на 
анализе  его  инвестиционной  активности,  при-
влекательности  и финансового  состояния.  Это, 
естественно,  сказывается  на  формировании 
системы  показателей,  характеризующих  хозяй-
ственную  деятельность  предприятий,  включая 
оценку  инвестиционной  привлекательности. 
В Казахстане  еще  не  существует  оптималь-
ной системы показателей оценки деятельности 
предприятий  и в  основном  применяются мето-
дики, разработанные российскими учеными.

Это даст возможность избежать громоздко-
сти  и чрезмерной  сложности  в расчетах  систе-
мы показателей для характеристики инвестици-
онной привлекательности предприятий. Данная 
система включает три группы показателей:

– показатели платежеспособности предпри-
ятия;

– показатели  финансовой  устойчивости 
предприятия;

– показатели эффективности использования 
имущества. 

Изучение  практики  казахстанских  пред-
приятий,  экономической  литературы  и между-
народного  опыта  показало,  что  используемые 
в республике  методы  анализа  деятельности 
предприятий  предполагают  слишком  большое 

количество  коэффициентов,  которые  не  носят 
системного характера.

Применительно к сегодняшним хозяйствен-
ным условиям достаточно использовать только 
часть предполагаемых показателей, в частности, 
которые могли бы стать основой для принятия 
управленческих решений. При этом необходимо 
соблюдать логику оценки инвестиционной при-
влекательности, которую целесообразно прово-
дить в предложенной последовательности, в со-
ответствии с рисунком.

Таким образом, в первую очередь необходи-
мо рассчитать показатели платежеспособности, 
то есть выявить наличие у предприятия средств 
на погашение долгов. Затем следует определить 
финансовую устойчивость, а именно: насколько 
высока степень независимости предприятия по-
сле  возмещения  заемных  средств.  И,  наконец, 
в-третьих,  необходимо  определить  инвестици-
онную привлекательность предприятия, то есть 
нужно решить вопрос о целесообразности инве-
стирования средств в данное производство.

Под платежеспособностью предприятия по-
нимают его готовность погасить краткосрочную 
задолженность своими средствами. Платежеспо-
собность –  это  важнейший  показатель,  характе-
ризующий финансовое положение предприятия.

При определении платежеспособности рас-
считываются коэффициенты, которые с различ-
ной  степенью  точности  позволяют  определить 
готовность  предприятия  удовлетворить  требо-
вания платежей.

Последовательность оценки инвестиционной привлекательности сельхозформирований

Примечание. Подготовлено автором на основе исследования.

В условиях рынка, когда хозяйственная де-
ятельность осуществляется за счет самофинан-
сирования, а при недостаточности собственных 
финансовых ресурсов – за счет заемных средств, 
важное значение приобретает финансовая неза-
висимость  предприятия  от  внешних  заемных 
источников.  Запас  источников  собственных 

средств –  это  запас  финансовой  устойчивости 
предприятия.

Для  оценки  финансовой  устойчивости  ис-
пользуют  коэффициенты,  отражающие  фи-
нансовую  обеспеченность  бесперебойного 
процесса деятельности. Это показатели,  харак-
теризующие:
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– обеспеченность  запасов  собственными 
оборотными средствами

– соотношение  заемных  и собственных 
средств

– маневренность собственных средств.
Обеспеченность  запасов  собственными 

оборотными  средствами  оценивается,  прежде 
всего,  в зависимости  от  состояния  материаль-
ных  запасов.  Если  их  величина  значительно 
выше обоснованной потребности,  то  собствен-
ные  оборотные  средства  могут  покрыть  лишь 
часть материальных запасов, и показатель будет 
меньше 1. Если же коэффициент выше 1, то это 
говорит о недостаточности у предприятия мате-
риальных запасов для бесперебойного осущест-
вления  деятельности,  что  также  не  будет  при-
знаком  устойчивого  финансового  положения 
предприятия.

Соотношение  заемных  и собственных 
средств  показывает,  сколько  заемных  средств 
привлекло  предприятие  на  один  тенге  вложен-
ных в активы собственных средств. Чем больше 
коэффициент  превышает  единицу,  тем  больше 
зависимость предприятия от заемных средств.

Маневренность  собственных  средств  ука-
зывает  на  степень мобильности использования 
собственных средств предприятия.

Заключение
Обеспечение  устойчивого  развития  Респу-

блики  Казахстан  на  основе  диверсификации 
и модернизации  экономики,  производство  кон-
курентоспособной продукции и рост ее экспор-
та являются основными направлениями в разви-
тии аграрной сферы.

Аграрное  производство,  имея  преимуще-
ства,  которые могут  быть  использованы  в про-
изводстве  высококачественных  продуктов  пи-
тания,  а именно:  наличие  огромных  площадей 
земельных  угодий,  экологическая  чистота  про-

дукции, обеспеченность трудовыми ресурсами, 
концентрация  перерабатывающих предприятий 
и т.д., позволит максимально использовать про-
изводственный потенциал для увеличения объ-
емов сельскохозяйственной продукции.

В  связи  с этим,  возникла  острая  необходи-
мость в разработке инвестиционного механизма 
в сельском хозяйстве,  направленного на  увели-
чение инвестиций в основной капитал (покупку 
сельскохозяйственной  техники,  строительство 
новых  производственных  объектов  и т.д.),  по-
зволяющих  внедрять  высокоэффективные  тех-
нологии  производства  сельскохозяйственной 
продукции. 
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В  последние  10–15 лет  среди  всех  инфек-
ционных  и инвазионных  болезней  отчетливую 
тенденцию к росту имеют заболевания, вызван-
ные  «нетрадиционными»  возбудителями  бак-

териальной,  вирусной  и протозойной  природы, 
среди которых важное место  занимает  крипто-
споридиоз.  Криптоспоридии –  важные  и ши-
роко  распространенные  агенты,  вызывающие 
желудочно-кишечные  заболевания  у животных 
и людей.

Широкое  распространение  данного  забо-
левания  связано  с большим  количеством  при-
родных  резервуаров  инфекции,  низкой  инфи-
цирующей  дозой  и высокой  резистентностью 
возбудителя  к дезинфектантам  и противопара-
зитарным препаратам.
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По  данным  [5,  6]  37 %  болезней  вызыва-
ет  неблагоприятная  экологическая  обстановка, 
влияющая на общую заболеваемость не только 
животных, но и у людей.

Территория Республики Мордовия характе-
ризуется  высоким  техногенным  загрязнением 
окружающей среды особенно после катастрофы 
на  чернобыльской  АЭС.  Различные  токсикан-
ты,  попадая  в организм  животного,  вызывают 
задержку  его  роста  и развития,  приводя  к про-
явлению  иммунодефицитных  состояний,  воз-
никновению  различных  заболеваний,  а крип-
тоспоридии вызывают тяжелую патологию при 
дисбалансе иммунитета у хозяина и отягощают 
общее течение болезни [7].

По имеющимся данным международной ве-
теринарной  статистики  криптоспоридиоз  среди 
молодняка  животных  наносит  большой  эконо-
мический  ущерб  во  многих  странах  мира.  Ин-
тенсивность  инвазии  по  нашим  данным  даже 
в условиях одной республики достигает от 0,1 до 
52,3 % у поросят и от 0,1 до 96,3 % у телят.

Однако, несмотря на некоторые успехи, до-
стигнутые  в изучении  криптсопоридиоза  и его 
возбудителя,  он  продолжает  оставаться  далеко 
не решенной проблемой.

Однако  ряд  вопросов,  связанных  с рассма-
триваемым заболеванием, изучен недостаточно 
глубоко  и требует  дальнейших  исследований. 
До настоящего времени пока не представляется 
возможности  профилактики  криптоспоридиоза 
молодняка  сельскохозяйственных  животных, 
нет надежных лечебных средств.

Проблема  успешной  борьбы  с болезнями 
протозоозами в том числе с криптоспоридиозом 
не  может  быть  решена  без  всестороннего  из-
учения  патогенеза  болезни,  ультраструктурной 
и морфофункциональной организации [3].

Так как сведения о жизненном цикле крип-
тоспоридий  были  получены  преимущественно 
на культурах клеток [1, 2, 4].

Особенно  слабо  изучены  и отсутствуют 
данные по ультраструктурной организации воз-
будителя  криптоспоридиоза  поросят,  которая 
определила цель и задачу наших исследований.

С  целью  изучения  особенностей  процесса 
развития  стадий  жизненного  цикла  Cryptospo-
ridium  parvum  на  модели  экспериментально 
инвазированных поросят крупно-белой породы 
3-дневного  возраста  массой  1,0 –  1,5 кг  и его 
связь со способом инокуляции возбудителя пе-
рорально  или  интратрахеально,  обследовали 
неблагополучные  по  криптоспоридиозу  сви-
новодства  республики  Мордовия,  Татарстана 
и Ульяновской  области  для  получения  исход-
ного  экспериментального  материала.  Экспери-
ментальный  материал  ооцист  криптоспоридий 
получали  от  павших  или  от  больных  с выра-
женным симптомо-комплексом болезни крипто-
споридиоза. Всего было вскрыто и исследовано 
265 поросят в возрасте от 1–10-дневного возрас-

та живой массой 3,0 – 5,5 кг. Для постановки ди-
агноза на криптоспоридиоз использовали метод 
окраски мазков из фекалий больных животных 
стандартным методом –  карболовым фуксином 
по Циль-Нильсену или по Романовскому-Гимзе 
и соскобов  со  слизистой  оболочки  кишечника 
подвергнутых убою поросят. 

Для  накопления  ооцист  криптоспоридий, 
которые  были  необходимы  для  эксперимента, 
использовали флотационные методы, применя-
емые в паразитологии. 

В качестве флотационных растворов отдава-
ли преимущество тем, которые позволяли полу-
чать наибольшее количество биомассы – ооцист 
возбудителя. Исходный материал, максимально 
богатый  ооцистами,  предпочитали  получать 
непосредственно  из  прямой  кишки  спонтанно 
инвазированных  животных.  Из  флотационных 
растворов мы использовали смесь Бреза, состо-
ящую из сульфата магния и тиосульфата натрия 
(плотность  раствора  1,25–1,3 мг/см3),  насы-
щенных растворов  гипосульфита и поваренной 
соли, которые заранее готовили, а затем смеши-
вали  (плотность  раствора  1,3 мг/см3),  а также 
раствор сахарозы (плотность 1,25 мг/см3). Пре-
имущество последнего раствора перед другими 
в том, что он является наиболее щадящим по от-
ношению к ооцистам. Ооцисты не подвергались 
разрушению  в течение  суток  и более,  находясь 
в растворе  сахарозы.  Взвесь  ооцист  практиче-
ски не содержала сопутствующей микрофлоры 
и дебриса.  Методом  центрифугирования  полу-
ченный  изолят  ооцист  отмывали  в 10-кратном 
объеме воды из флотационного раствора (3 тыс. 
об/мин  в течение  10 мин).  Полученную  био-
массу  ооцист  криптоспоридий  сохраняли  с до-
бавлением гентамицина или в 2 % растворе бих-
ромата  калия  в холодильнике  при  температуре 
4-6 °С. Плотность флотационного раствора под-
тверждалась показанием ареометра.

Для  экспериментов  по  изучению  особен-
ности  процесса  развития  стадий  жизненного 
цикла  Cryptosporidium  parvum  и его  связи  со 
способом  инокуляции  возбудителя  и изучения 
ультраструктурной  организации  использовали 
90 одно-,  двухсуточных  поросят  крупно-белой 
породы, которым иннокулировали 2 тыс. ооцист 
крипстопоридий на 1 кг массы тела перорально. 
Убивали  экспериментальных  поросят,  начиная 
через  12 часов  после  заражения,  затем  каждые 
24 часа до 30 дней после заражения.

Исследования проводили методом сканирую-
щей и трансмиссивной электронной микроскопии. 
Для исследования использовали  заметно  гипере-
мированные участки тонкого отдела кишечника.

Для  сканирующей  электронной  микроско-
пии образы пораженной ткани после фиксации 
трижды  промывали  в 0,1м  какодилатном  буфе-
ре, обезвоживали в спиртах возрастающей кон-
центрации. Затем, после высушивания, образцы 
помещали на столик с тонким слоем специаль-
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ного  клея,  напыляли  золотом  в вакуумном  ис-
парителе  JEE  -5C.  Исследования  эксперимен-
тальных образцов проводили под сканирующим 
устройством  электронного  микроскопа  JEM 
100 CX (Япония). 

Для  трансмиссивного  электронного микро-
скопа образцы закрепляли в эпоксидной смоле, 
контрастировали  насыщенным  раствором  уро-
нилацетата. Дополнительное окрашивание сре-
зов проводили цитратом свинца.

Ультратонкие срезы готовили на ультратоме 
LCB-V и исследовали в электронном микроско-
пе JEM -10 CX (Япония). 

При  исследовании  экспериментальных  об-
разцов  методов  сканирующей  электронной 
микроскопии  на  поверхности  12-ти  перстной, 
тощей  и подвздошных  отделов  кишечника  об-
наруживали  многочисленных  развившихся  па-
разитов. Особенно развившихся паразитов было 
много  в подвздошном  отделе  кишечника.  Все 
развившиеся  стадии  находились  в зоне  щеточ-
ной каемки энтероцитов. Они не были внедре-
ны  в клетку  хозяина,  а находились  в контакте 
с энтероцитами,  у основания  микроворсинок, 
образуя электронно-плотную мембрану, которая 
служит  для  паразита  питающейся  органеллой. 
В процессе  развития  эндогенные  стадии  крип-
тоспоридий  находились  внутри  паразитоформ-
ной вакуоли, которая, окружая паразитическую 
клетку, представлялась в виде ореола, что обыч-
но позволяло легко идентифицировать паразита 
на электроннограммах.

При  электронно-микроскопическом  иссле-
довании  уже  через  18 часов  после  заражения 
поросят  Cryptosporidium  parvum  наблюдали 
трофозоиты  с крупным  ядром,  окруженным 
ядерной  оболочкой.  В процессе  дальнейшего 
развития ядро претерпевает несколько последо-
вательных делений, в результате которых обра-
зуются мерозоиты, формируя меронты. 

Мерогония или бесполое размножение у C. 
parvum  повторяется.  Меронты  I типа  выявля-
лись  со  сформированными  6 –  8 мерозоитами, 
которые  способны  к циклическому  развитию, 
а меронты  II  типа имели 4 мерозоита. Меронты 
I типа  повторялись,  а II  типа  давали  начало  по-
ловому развитию паразита макро- и микрогамон-
там, которые развивались в микро- и макрогаме-
ты.  Процесс  формирования  ооцист  C.  parvum, 
включая и спорулированных у экспериментально 
зараженных поросят, наблюдали на 5 сутки после 
заражения. На 8 сутки число ооцист значительно 
увеличивалось,  что  совпадало  с пиком  выделе-
ния возбудителя во внешнюю среду.

Таким образом, на электроннограммах экс-
периментального  материала  в период  исследо-
вания были обнаружены все стадии жизненного 
цикла  криптоспоридий:  трофозоиты,  меронты, 
макро- и микрогамонты, зиготы и ооцисты.

Паразиты  находились  в зоне  щеточной  ка-
емки,  в контакте  с энтероцитами  у основания 

микроворсинок,  образуя  электронно-плотную 
мембрану (зону прикрепления).
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Целью  работы  было  создание  хирургиче-
ской  модели  гипотиреоза  у крысы,  на  которой 
предполагается  изучить  комплексное  влияние 
ТЭС-терапии на течение этой нозологии, в част-
ности,  баланс  провоспалительных  и противо-
воспалительных  интерлейкинов,  показатели 
опиоидергической  стресс-лимитирующей  си-
стемы [1, 2].

Материалы  и методы  исследования.  Ис-
следование  было  проведено  в лаборатории  ка-
федры  общей  и клинической  патофизиологии 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России.

В эксперимент включены 20 крыс нелиней-
ных крыс самцов,  средней массой – 250±50 гр, 
из которых у 5 животных выполнена тотальная 
тиреоидэктомия  (ТТЭ).  Содержание  животных 
и постановка  экспериментов  проведена  в соот-
ветствии  с требованиями  приказов  № 1179 МЗ 
СССР  от  11.10.1983 года  и № 267 МЗ  РФ  от 
19.06.2003 года,  а также международными пра-
вилами «Guide for the Care and Use of Laboratory 
Animals». В экспериментах использован наркоз 
золетилом –  0,03 мг  и ксиланитом –  0,8 мг  на 
100 гр. веса животных [4]. Всем животным ре-
гистрировали ЭКГ в I, II и III стандартном отве-
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дении до операции, через 1 час после операции, 
на  2-е  сутки. Для  этого  использовали  электро-
кардиограф ЭК 1Т- 1/3- 07 «АКСИОН».

Техника операции представлена следующи-
ми  этапами.  После  обработки  операционного 
поля производили разрез кожи и разводили края 
раны на держалках. Тупым способом раздвига-
ли мышцы и обнажали трахею. Мышцы отпре-
паровывали,  открывая  доступ  к щитовидной 
железе. Далее после коагуляции верхних и ниж-
них щитовидных артерий с двух сторон, а также 
перешейка иглой накаленной на спиртовке, уда-
ляли всю щитовидную железу [3].

После  по  возможности  восстанавливали  то-
пографию мышц и мягких тканей. Кожу ушивали.

Результаты  исследования  и их  обсуж-
дение.  Из  5 животных  с ТТЭ  умерло  3. Ниже 
представлена электрокардиографическая карти-
на изменений деятельности сердца. До оператив-
ного вмешательства при глубоком наркозе ЧСС 
животного  составила  428 уд/мин,  что  соответ-
ствует норме ЧСС крысы (250-350 уд/мин), при 
этом  зарегистрирован  синусовый  ритм.  Через 
час  после ТТЭ у животного  отмечалась  бради-
кардия с частотой 193 уд/мин, и в III отведении 
исчезал зубец R, что свидетельствует о развива-
ющейся  ишемии миокарда. К началу  2-х  суток 
животное выходило из наркоза, но крыса не под-
ходила к воде и пище. На ЭКГ имела место глу-
бокая брадикардия (ЧСС 150 уд/мин), и во II от-
ведении отмечался резкий подъём сегмента s-T 
выше изолинии. Данный факт  свидетельствует 
о выраженной ишемии миокарда, вероятно, из-
за  тяжелых  нарушений  водно-электролитного 
баланса.  Примерно  через  36 часов  на  ЭКГ  за-

регистрирована полная AV-блокада. После чего 
крысе  внутримышечно  был  введен L-тироксин 
(Россия)  25 мкг.  И через  20 минут  на  ЭКГ  за-
регистрирована  картина  инфаркта  миокарда. 
Вероятно, вводимый L-тироксин спровоцировал 
выброс  катехоламинов  надпочечниками,  кото-
рые  способствовали  метаболическому  повреж-
дению миокарда.

Выводы.  Таким  образом,  модель  острого 
гипотиреоза у крысы по типу ТТЭ, не позволяет 
использовать  ее  в качестве  адекватной  модели 
для  оценки  ТЭС-терапии  в комплексном  лече-
нии этой нозологии. Однако позволяет детально 
изучить  механизмы  нарушений  водно-электро-
литного  баланса,  протекающих  по  микседема-
тозному  типу,  оценить  повреждение,  которое, 
возможно,  будет  иметь  место  при  назначении 
высоких доз L-тироксина.
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Целью  исследования явилась  оценка  ци-
токинового  профиля  и компонентов  стресс-
реализующих  и стресс-лимитирующих  систем 
у больных  черепно-мозговой  травмой  (ЧМТ) 
средней и тяжелой степенью тяжести. 

Материалы  и методы  исследования. 
В работе  произведена  оценка  клинико-лабора-
торных,  биохимических  показателей  и гормо-
нального  профиля  (кортизол,  адрено-кортико-
тропный гормон (АКТГ), интерлейкин (ИЛ)-1β, 

-4,-6,-10,  β-эндорфины)  у 25 пациентов  с ЧМТ 
средней  и тяжелой  степени  тяжести,  находя-
щихся  на  стационарном  лечении  в нейрореа-
нимационном  отделении  ГБУЗ  «ККБ  № 1 им. 
С.В.  Очаповского»  города  Краснодара.  Крите-
рии  включения  пациентов  в исследование:  воз-
раст пациентов от 31 года до 52 лет, отсутствие 
аритмий  сердца,  отсутствие  в анамнезе  судо-
рожных состояний, эпилепсии, тиреотоксикоза, 
добровольное  согласие  на  участие  в исследо-
вании. Все 25 пациентов –  это больные с ЧМТ, 
получающие стандартное лечение заболевания, 
согласно  протоколу,  ведения  больных  с ЧМТ. 
Биохимические  исследования  проведены  в 1-е 
сутки  и в  динамике  на  8-е  сутки  пребывания 
в стационаре. Статистическую обработку полу-
ченных  данных  осуществляли  методами  непа-
раметрической статистики с помощью програм-
мы «statistika 6». Данные работы представлены 
в виде M (средних значений) и m (стандартного 
отклонения  средних  величин).  Сравнение  вы-
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борок  проведено  по  непараметрическому  кри-
терию Вилкоксона, с установлением уровня зна-
чимости *p≤0,05 и **p≤0,01.

Результаты  исследования  и   их  обсуж-
дение.  Нами  осуществлена  обработка  дан-
ных  (содержание  кортизола,  АКТГ,  цитокинов 
и β-эндорфинов)  у 25 пациентов  со  стандарт-
ным лечением ЧМТ по протоколу. У пациентов, 
получающих только стандартное лечение ЧМТ 
по  протоколу,  отмечается  тенденция  к сниже-
нию уровня ИЛ-1β (p≥0,05). Также в этой груп-
пе отмечается  тенденция к повышению уровня 
ИЛ-4 в плазме  крови  к 8-ым  суткам  лечения 
(p>0,05).  Содержание  ИЛ-6 в крови  умень-
шалось  достоверно  (p≤0,05).  В плазме  кро-
ви  у больных  ЧМТ  с лечением  по  протоколу 
уровень  ИЛ-10 на  фоне  достоверно  снижался 
в 3,8 раза  при  уровне  значимости  p≤0,01.  Эти 
изменения  цитокинового  статуса  возникают 
компенсаторно и связаны  со  снижением  актив-
ности  воспалительного  процесса  (уменьшение 
уровня ИЛ-6)  к 8-м  суткам  лечения. Обращает 
на себя внимание отсутствие изменения уровня 
β-эндорфинов,  что  также  может  объяснять  не-
значительные изменения в цитокиновом статусе 
пациентов  с ЧМТ средней и тяжелой  степенью 
тяжести к 8-м суткам.

Выводы.  Таким  образом,  у пациентов 
с терапией  ЧМТ  средней  и тяжелой  степенью 
тяжести  мы  не  получили  достоверного  сниже-
ния  основного  провоспалительного  цитокина 
ИЛ-1β,  но  отметили  тенденцию  к повышению 
ИЛ-4 и обратили внимание на отсутствие изме-
нений в работе в стресс-лимитирующих систем 
(β-эндорфины).  Отсутствие  этих  изменений 
говорит о необходимости поиска новых допол-
нительных подходов к лечению этой нозологии, 
чтобы  предупредить  повреждающее  действие 
провоспалительных  цитокинов.  К таким  мето-
дам относится ТЭС-терапия. Как свидетельству-
ют,  многочисленные  работы,  при  применении 
ТЭС-терапии,  изменения  в активности  про- 
и противовоспалительных цитокинов более вы-
ражены [1, 2, 3, 4, 5, ].
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ПОДГОТОВКА ОРГАНОВ  
ДЛЯ МАКРОСКОПИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ
Дьякон А.В., Хрыкина И.С., Ивашев М.Н.

Пятигорский медико-фармацевтический институт- 
филиал ГБОУ ВПО Волг ГМУ Минздрава России, 

Пятигорск, e-mail: ivashev@bk.ru

В  медицинской  практике  применению  лю-
бого препарата [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13,  14]  должно  предшествовать  подробное  до-
клиническое исследование на разных видах жи-
вотных. Один  из  методов  изучения  безопасно-
сти лекарственных средств представляет собой 
макроскопическое  исследование  внутренних 
органов и тканей животных.

Цель  исследования.  Правила  подготовки 
органов для макроскопического исследования.

Материал  и методы  исследования.  До-
ска для фиксации животного, булавки или иглы 
для фиксации, инструменты для вскрытия  (два 
набора ножниц больших,  средних и маленьких 
с тупыми  и острыми  прямыми  браншами,  ана-
томические и хирургические пинцеты; средние 
и маленькие  зажимы  для  мягких  тканей,  сред-
ние  костные  кусачки).  Лотки.  Ватно-марлевые 
тампоны,  салфетки.  Флаконы  с фиксатором, 
промаркированные  соответствующим  образом, 
0,9 % раствор натрия  хлорида. Шприцы разно-
го объема (1, 2, 5 мл) для терминального взятия 
крови  и фиксатора.  Лезвия  и доски  для  обрез-
ки  органов.  Кусочки  фольги  для  взвешивания 
органов. СО2-камера  для  эвтаназии животных. 
Емкости  с пакетами  для  сбора  биологических 
отходов при некропсии. Исследуемые вещества 
(лабораторные шифры – ДАН-1, ДАН-2, ДАН-3 
вводились в дозах, рекомендованных заказчика-
ми. Перед  взятием  внутренних  органов  прово-
дился забор крови из вены.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  Макроскопическая  проверка  внутренних 
органов  (яичники,  семенники,  почки  с надпо-
чечниками, селезенка, печень, желудок, кишеч-
ник, сердце, тимус, легкие, мозг, лимфатические 
узлы), слизистых и кожных покровов животных 
и дальнейшее взвешивание показало, что состо-
яние после курсового назначения веществ суще-
ственно не отличалось от контрольных опытов. 

Выводы. Изученные вещества ДАН-1,2,3 – 
безопасны при курсовом применении и не ока-
зывают  токсического  эффекта  на  внутренние 
органы, слизистые оболочки и кожные покровы 
у животных.
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ АТИПИЧНОЙ 
ПНЕМОНИИ

Дюбченко Д.А., Ивашев М.Н., Сергиенко А.В.
Пятигорский медико-фармацевтический институт, 
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Атипичная  пневмония –  это  также  соби-
рательное  название  различных  видов  пневмо-
ний, спровоцированными «атипичными микро-
организмами».  Своевременная  и адекватная 
этиотропная  терапия  способствует  быстрому 
регрессу  клинических  проявлений  атипичной 
пневмонии,  как  и при  фармакотерапии  других 
заболеваний.  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15].

Цель  исследования.  Оценить  возможно-
сти фармакотерапии атипичной пневмонии.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз научных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  В этиотропной  терапии  атипичной  пнев-

монии используются макролиды (азитромицин, 
кларитромицин,  эритромицин),  линкозамины 
(линкомицин,  клиндамицин),  тетрациклины 
(доксициклин), фторхинолоны (спарфлоксацин, 
офлоксацин) основным курсом, который состав-
ляет в среднем 10 дней. Эффективность препа-
ратов макролидов обуславливается их высоким 
бактериостатическим  действием,  активностью 
против  внутриклеточных  возбудителей,  а так 
же  низкой  токсичностью.  Особенностью  фар-
макокинетики  макролидов  является  их  более 
высокая  концентрация  в тканях,  по  сравнению 
с плазмой крови. Линкозамиды оказывают бак-
териостатическое  действие,  которое  обуслов-
лено  ингибированием  синтеза  белка  рибосо-
мами.  В высоких  концентрациях  в отношении 
высокочувствительных  микроорганизмов  про-
являют бактерицидный эффект. Лекарственные 
средства  линкозамиды  оптимально  проникают 
в ткани,  особенно при наличии патологическо-
го  процесса  (следует  учитывать,  что  эта  груп-
па  препаратов  хорошо  проникает  в костную 
ткань).  Тетрациклины.  Курс  терапии  должен 
продолжаться  не  менее  10-14 дней,  поскольку 
короткие  циклы  могут  способствовать  хрони-
зации  и рецидивированию  пневмохламидиоза. 
В некоторых  случаях  прибегают  к назначению 
фторхинолонов,  доксициклина.  Тетрациклины 
считаются  антибактериальными  препаратами 
с широким  спектром  антимикробной  актив-
ности,  однако  в процессе  их  многолетнего  ис-
пользования многие бактерии приобрели к ним 
резистентность.

Выводы. На рынке России имеются эффек-
тивные  лекарственные  средства  для  лечения 
атипичной пневмонии, которые при совместном 
применении  с бронхолитиками,  спазмолитика-
ми,  анальгетиками,  противокашлевыми  препа-
ратами способствуют выздоровлению больного.
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Проблемы образовательного процесса в вузе 
и школе широко обсуждаются в прессе, как ука-
зывается  в [3,  4]  число  выпускников школ,  по-
лучивших  100 баллов  по  физике  в 2013 году 
в Томской  области,  выросло  в 26 раз.  Средний 
балл  по  физике  вырос  с 52,28 до  60,12. Учеб-
ный год только начался, трудно судить о том, на-
сколько улучшились знания при этом студентов.

Главная  тенденция  сегодня  в образовании 
состоит в быстром изменении образовательных 
технологий,  это  говорит  о том,  что  российское 
образование  находится  в точке  бифуркаций. 
В прежние  времена  выпускники  вузов  были 
востребованы  на  производстве,  это  было  сти-
мулом для поступления  в вузы на  технические 
направления. Известно,  что  в настоящее  время 
наиболее востребованы юридические, экономи-
ческие направления.

Министерство  образования  России  уве-
личило  контрольные  цифры  приема  в пользу 
инженерных  и естественнонаучных  специаль-
ностей,  чтобы хоть как  то изменить  ситуацию. 
Однако  интересы  абитуриентов  по-прежнему 
связаны  с экономическими  специальностями, 
госуправлением,  рекламой  и связями  с обще-
ственностью.  В последнее  время  появился  ин-
терес к медицинской биохимии. Это в то время, 
как  в реальном  секторе  экономики  востребова-
ны  направления,  связанные  с инженерным  де-
лом и инновационными технологиями.

В  такой  ситуации  сложно  прогнозировать 
к чему  приведут  преобразования  в сфере  обра-
зовательного  процесса  согласно  форсайт-про-
гнозу Агентства стратегических инициатив [5]. 
Ключевые  особенности  образования  будущего, 
согласно прогнозу, таковы:

1. Тотальное  изменение  образовательного 
процесса.

2. Личное образование. Каждый человек вы-
бирает свое персональное образование. «Старой 
школе и старому университету нет места в мире 
будущего».

3. Накопление  багажа  достижений –  систе-
ма портфолио – один из ключевых моментов об-
разовательного процесса.

4. Организация  университетов  по  набору 
определенных  специальностей,  объединяющих 
студентов.

5. Непрерывное образование в течение всей 
жизни. 

Если  с накоплением  достижений  в течение 
образовательного  процесса  и непрерывностью 
образования  можно  согласиться,  то  остальные 
пункты представляются в высшей степени про-
блематичными.

Ученику  в средней  школе  сложно  самому 
выбрать  дисциплины,  необходимые  для  буду-
щего обучения в современных вузах. Что каса-
ется отказа от организованного обучения в вузе 
и школе, то еще Зигмунд Фрейд говорил, что это 
кто-то выдумал, что человек хочет работать.

Еще  больше  вопросов  возникает  с про-
веркой  способностей,  поступающих  на  работу 
в очень серьезные и ответственные области де-
ятельности. По-видимому, при любых преобра-
зованиях останутся вечные истины для техниче-
ских специальностей: 

Знание  фундаментальных  законов  есте-
ственных наук.

Умение применять их на практике для реше-
ния  профессиональных  задач,  используя  мате-
матический аппарат и самые современные про-
граммные продукты.

Владение  опытом  исследований  на  совре-
менном  оборудовании  в профессиональной  об-
ласти.

Можно  сколько  угодно  дискутировать  по 
поводу  организации  учебного  процесса  в вузе 
и школе,  но  если  учебный  процесс  в вузе  обе-
спечивает  все  три  вышеуказанных  пункта, 
и работодатели  охотно  принимают  на  работу 
выпускника, который в дальнейшем демонстри-
рует карьерный рост, то опыт такого вуза надо 
изучать  и пропагандировать,  и на  ближайшее 
время он (вуз) не нуждается в преобразованиях.

Компетентностный  подход,  получивший 
широкое распространение для оценки качества 
подготовки  не  только  выпускников  вуза,  но 
и школьников,  предполагает  формулирование, 
формирование  и проверку  сформированности 
компетенций.  Все  три  позиции  имеют  свою 
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сложность. Работодатели не спешат широко пу-
бликовать  свои  требования,  предпочитая  выяс-
нять  качество  подготовки  будущего  работника 
при  собеседовании  и во  время  испытательного 
срока. Поэтому  разработчики  образовательных 
программ  формулируют  компетенции  на  свой 
страх  и риск  по  результатам  встреч  с работо-
дателями  и в  соответствии  с потребностями 
рынка,  а затем согласуют с заинтересованными 
лицами  и организациями.  Для  формирования 
компетенций, помимо указанных выше позиций, 
еще  требуется  соответствующая  образователь-
ная  программа,  организация  учебного  процес-
са и др. Но самая сложная задача-это проверка 
сформированности  компетенций  выпускника 
после  завершения  обучения.  В данной  работе 
предлагается анализировать результаты не толь-
ко успеваемости выпускника, но  также и науч-
ную деятельность и публикации [7].

Ректор Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова В. Садовни-
чий  в одном  из  своих  выступлений  указывал, 
что  информационный  материал  учебников  по 
физике  отстает  от  современного  состояния  на-
уки  на  50 лет.  Поскольку  физика  является  ос-
новой технического образования, учебный про-
цесс  по физике  играет  ведущую роль. Особую 
важность это приобретает, если при подготовке 
выпускника  физика  служит  профессиональной 
дисциплиной. При подготовке бакалавров и ма-
гистров  по  направлению  «Физика»  и профилю 
подготовки  «Физика  конденсированного  со-
стояния» в учебный план включены два новых 
курса:  мировоззренческий  курс  «Современная 
научная картина Мира» и «Физические основы 
наноматериалов»  для формирования  современ-
ных  научных  представлений.  Кроме  того,  об-
учение по этим курсам позволит в дальнейшем 
выпускникам  изменять  профессиональную 
направленность.  В древности  все  науки  изуча-
лись  внутри  одной  науки –  натуральной фило-
софии.  Дифференциация  наук  была  историче-
ски  оправдана,  доказательство  этому –  бурное 
развитие физики, химии, биологии в XVIII-том, 
XIX-том и особенно и в XX веках. В результате 
этой дифференциации траектории исследований 
в этих науках разошлись: изучая отдельно физи-
ку,  химию и биологию,  рассматривают  законы, 
действующие  в физических,  химических,  био-
логических  системах. При  этом исчезает пред-
ставление  об  единстве Мира:  он  един,  потому 
что состоит из одних и тех же элементов пери-
одической  системы  (в  космосе  тоже  не  были 
найдены  другие  элементы),  в Мире  действуют 
одни  и те же  законы  (деление  на Мега-Макро-
Микро-Миры условно, следует учитывать лишь 
границы их применимости и др.)

Поэтому  возникла  необходимость  в пре-
подавании  новой  «натурфилософии»,  в кото-
рой  представлена  общая  естественнонаучная 
картина  Мира  на  основе  последних  достиже-

ний  естественных  наук.  Кроме  того,  в курсе 
рассматриваются  общие  вопросы  естествен-
ных  наук:  симмерия  и асимметрия,  кривизна 
пространства,самоорганизация и др.

В  связи  с развитием  научного  направления 
«Наноматериалы  и нанотехнологии»  [6]  полу-
чила  практическое  применение  квантовая  ме-
ханика. Особое значение приобретают разделы 
квантовой механики для студентов, обучающих-
ся  по  программе  «Физика  конденсированного 
состояния».  Представляется  целесообразным 
начать изложение информационного материала 
курса  «Физические  основы  наноматериалов» 
с повторения  понятий  физики  твердого  тела. 
Отмечается,  что  зоны  Бриллюэна  показывают 
такие значения волновых векторов, при которых 
электронная  волна  не  может  распространять-
ся  в твердом  теле  и в  этом  заключается  физи-
ческий  смысл  зон.  Вследствие  периодичности 
кристаллической решетки и существования зон 
Бриллюэна  в кристалле  возникают  запрещен-
ные и разрешенные энергетические состояния. 

Применение  разложения  в ряд  Фурье  по 
векторам  обратной  решетки  периодической 
функции  с трансляционной  симметрией  кри-
сталла объясняется тем, что ряд Фурье являет-
ся мощным инструментом при решении самых 
разных задач. Очень важным элементом инфор-
мационного  материала  являются  классические 
и квантовые размерные эффекты [8, 9, 12], воз-
никающие в квантовых точках, нитях,  трубках. 
Физические  основы  самоорганизации  наноча-
стиц  в физике,  химии,  биологии  рассматрива-
ются,  начиная  с понятий  о самоорганизации, 
условий возникновения самоорганизации и др., 
с которыми  студенты,  как  уже  указывалось 
выше,  знакомятся  в курсе  «Современная  науч-
ная  картина  Мира».  Рассматриваются  физиче-
ские основы спинтроники [10,11] и применение 
для логических схем, обладающих высоким бы-
стродействием. 

Основатель  педагогики  Ян  Амос  Комен-
ский указывал, что главное в обучении – повто-
рение  и контроль. Первую часть  высказывания 
мы уже реализовали. Контроль осуществляется 
регулярно благодаря разработанной системе те-
стового контроля знаний [2]. Программное обе-
спечение разработано на кафедре общей физики 
Национального  исследовательского  Томского 
политехнического университета. Получено сви-
детельство о государственной регистрации.

Система  контроля  позволяет  организовать 
все виды контроля по курсам «Современная на-
учная  картина  Мира»  и «Физические  основы 
наноматериалов»,  проводить  обработку,  ана-
лиз  и интерпретацию  результатов,  полученных 
в ходе  тестирования.  Включает  все  необходи-
мые и достаточные средства методического обе-
спечения  контроля  знаний  студентов  во  время 
аудиторных занятий и при самостоятельной ра-
боте по курсам.
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Если в большинстве вузов России не удаст-
ся изменить состояние образования по физике, 
то надежды на повышение производительности 
труда не оправдаются. Однако остается надежда, 
основанная на увеличении интереса к изучению 
физики и к обучению на технических направле-
ниях,  о чем  свидетельствуют  информационные 
сообщения в прессе [1].
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Как  известно,  фотоэлементы  и термо-
элементы  являются  весьма  дорогостоящи-
ми  устройствами.  С другой  стороны  вопросы 
энергоэффективности  и энергосбережения  по-
степенно выводят из тени использование фото-
элементов. В ряде случаев они представляются 
потребителю уже достаточно экономически вы-
годными, уже хотя бы потому, что являются ав-
тономными источниками тока. То есть  затраты 
на  проведение  линий  электропередачи  в отда-
лённые районы могут оказаться намного выше. 
Кроме того, следует учитывать тот фактор, что 
наука не стоит на месте, разрабатывая новые ме-
тоды и технологии создания более эффективных 
материалов и конструкторских решений для ре-
шения задач по изготовлению следующих поко-
лений фотоэлементов.

Но  при  этом  ближайший  «родственник» 
фотоэлемента, а именно, термоэлемент остаётся 
где-то в стороне, так как он тоже не из дешёвых 
товаров. Хотя, конечно, термогенераторы имеют 
свои преимущества, позволяющие выделить их 
среди других видов источников тока. Особенно 
ярко это проявляется в процессе освоения даль-
него космоса, когда аппараты должны уходить от 
Солнца всё дальше и дальше. При этом фотоэле-
менты  становятся  бесполезными.  Кроме  того, 
их открытая  генерирующая поверхность  также 
является минусом по сравнению с конструкцией 
термоэлемента, где холодные и горячие контак-
ты генератора могут быть закрыты от внешних 
механических и химических воздействий ради-

аторами, которые будут выполнять и защитную 
функцию. Но даже на Земле у термоэлектриче-
ских  генераторов  есть  свои  ниши по  примене-
нию, учитывая их автономность.

Правда,  отсутствие  широко  применения 
термоэлементов  по  причинам  экономического 
характера,  создают  препятствия  для  комплекс-
ного освоения термоэлектрических явлений (Зе-
ебека, Пельтье, Томсона), отодвигая при этом из 
поля зрения конструкторов уникальную особен-
ность термоэлектрических устройств – способ-
ность к обратимости происходящих процессов. 
Следует  отметить,  что широкий  спектр  термо-
электрических  явлений,  с одной  стороны  раз-
нообразен,  а с другой стороны состоит из про-
цессов,  которые легко  трансформируются  друг 
в друга. 

Современные достаточно  эффективные по-
лупроводниковые  элементы  Зеебека  и Пельтье 
вполне  взаимозаменяемы.  Если  одни  спаи  на-
гревать,  а другие  охлаждать –  получаем  авто-
номный  малогабаритный  источник  тока.  Если, 
наоборот,  через  элемент  пропускать  ток –  по-
лучаем  охлаждение  одной  стороны  элемента 
и нагревание  другой.  На  этом  обратимость  не 
заканчивается. При изменении полярности при 
подключении  к источнику  тока,  получаем  ин-
версию температуры холодных и горячих спаев 
термоэлемента. Так же как и изменение поляр-
ности на выводах термогенератора при переме-
не контактов, подлежащих нагреванию и охлаж-
дению.

То  есть  налицо  наличие  уникальных  осо-
бенностей,  позволяющих  конструировать  уни-
версальные устройства на термоэлектричестве. 
Причём  в этом  случае  такие  устройства  будут 
экономически целесообразны. 

Если же говорить об источниках дармового 
тепла и холода, необходимых для работы мало-
мощных термогенераторов, то их вполне доста-
точно и в природе, и на производстве и в быту. 
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В общем,  термоэлектрические  устройства – 
поле для широкой и успешной конструкторской 
деятельности,  для  инициативы,  творческих 
прозрений,  изобретательских  удач.  И в  этом 
ракурсе  очень  интересно  выглядит  термоэлек-
трическое устройство двойного назначения: на-
греватель – холодильник. Его можно применять 
во время поездок на автомобиле: охлаждать или 
нагревать напитки, продукты питания, разогре-
вать детское питание. В качестве холодильника 
устройство  понадобилось  бы  в медицине  для 

перевозки  органов,  подлежащих  транспланта-
ции. Ещё одно  экономически  выгодное приме-
нение при освоении космического пространства. 
Представьте, или на орбитальной станции, или 
в обитаемом  модуле  на  поверхности  осваивае-
мой планеты простым переключением тумблера 
направление  тока  в универсальном  термоэлек-
трическом  устройстве  меняется  на  противопо-
ложное. И холод сменяется нагреванием, изме-
няя микроклимат в отсеке. Или, наоборот, жара 
сменяется прохладой.

Экономические науки
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Повышение инвестиционной привлекатель-
ности  и активизация  инвестиционной  деятель-
ности в сельском хозяйстве зависит от инвести-
ционного  климата,  который  рассматривается 
как  совокупность  социально-экономических, 
финансовых,  организационно-правовых,  по-
литических,  региональных  и других  факторов, 
способствующих  активизации  инвестиционной 
деятельности.  Как  показывает  сложившаяся 
общемировая практика экономической деятель-
ности, состояние инвестиционного климата яв-
ляется одним из важнейших индикаторов обще-
экономических ситуаций и перспектив развития 
как отрасли, региона, так и страны в целом.

Основные  результаты  исследования.  Стра-
тегия  создания  привлекательного  инвестици-
онного климата в аграрной отрасли экономики, 
учитывая  нынешнее  тяжелое финансовое  и от-
сталость  материально-техническое  состояния 
сельского  хозяйства,  выдвигает  на  повестку 
дня  задачу  качественного  изменения  подходов 
к управлению АПК в целом, каждой его отрас-
лью  и каждым  хозяйствующим  субъектом,  их 
адаптации к нынешним экономическим услови-
ям хозяйствования. 

Инвестиционная  деятельность  в условиях 
формирования  и развития  рыночных  отноше-
ний  нуждается  в государственном  регулирова-
нии,  потому  что,  как  и экономика,  подвергает-
ся  реформированию,  осуществляемому  путем 
либерализации  по  отдельным  направлениям 
инвестиционной  деятельности,  ликвидации 
монополии  государства  на  инвестиционную 
деятельность. Государство для выполнения сво-
их  функций  по  организации  и регулированию 
инвестиционной  деятельности  должно  исполь-
зовать организационные методы и методы пря-

мого воздействия на инвестиционную деятель-
ность,  обеспечиваемые  как  государственными, 
республиканскими,  так  и органами  местного 
самоуправления.

Прямое государственное регулирование ин-
вестиционной  деятельности  должно  осущест-
вляться  в основном путем направления финан-
совых ресурсов на выполнение республиканских 
целевых программ и на другие республиканские 
нужды, определяемые в порядке, устанавливае-
мом законодательством Казахстана. 

Развитие  государственной  системы  управ-
ления  экономикой  предусматривает  наряду 
с углублением рыночных реформ усиление роли 
местных  органов  управления  и,  прежде  всего 
на уровне областей. Поэтому очень важно уже 
сейчас  выработать  стратегию  инвестиционной 
политики  в регионах  республики,  под  которой 
следует  понимать  систему  поведения  адми-
нистрации  региона  в области  распределения 
имеющихся инвестиционных ресурсов с целью 
максимально  возможного  достижения  заранее 
установленных приоритетов.

Инвестиционная политика в области может 
быть  реализована  непосредственно,  если  речь 
идет  о распределении  бюджетных  средств,  на-
ходящихся под контролем и в распоряжении ад-
министрации  области,  и опосредованно,  когда 
нужно направить в определенное русло внебюд-
жетные  инвестиции,  которые  администрация 
не  контролирует,  но может  с помощью особых 
приемов и действий добиться желаемого их ис-
пользования.

Администрация области может воздейство-
вать  на  предпринимательские  структуры  с це-
лью развития региона в заданном направлении, 
используя достаточно большой арсенал различ-
ных средств, рычагов и инструментов, не прибе-
гая  к командно-административным  мерам  воз-
действия. Весь арсенал рычагов и инструментов 
управления,  как  нам  представляется,  следует 
условно разделить на две группы:

– непосредственного воздействия;
– опосредованного воздействия через служ-

бы управления республиканского уровня.
Помимо  непосредственных  инструментов 

регулирования  инвестиционной  деятельности, 
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можно и нужно использовать рычаги и инстру-
менты  опосредованного  воздействия,  к числу 
которых относятся:

– ценовые ограничения на отдельные виды 
сельскохозяйственной продукции, и прежде все-
го, социально-значимые; 

– таможенно-тарифное  регулирование  экс-
портно-импортных  операций  сельскохозяй-
ственной продукции;

– лоббирование  интересов  области  в Пра-
вительстве республики в части выделения бюд-

жетных средств на финансирование инвестици-
онных проектов.

Государство должно регулировать действия 
регионов, используя широкий набор экономиче-
ских инструментов. Одним из таких инструмен-
тов  являются  финансы,  которые  распадаются 
на ряд компонентов. Составной частью финан-
совой  системы  являются  региональные  (об-
ластные)  финансы,  охватывающие  областные 
бюджеты и финансы  субъектов  хозяйствования 
(рисунок). 

Состав финансовых ресурсов региона

Примечание. Подготовлено автором на основе исследования.

Использование  отдельных  инструментов, 
а также их разумное сочетание позволит активи-
зировать инвестиционную деятельность в сель-
ском хозяйстве регионального АПК.

В  условиях  рыночной  экономики  необхо-
димо повысить роль финансово-кредитных ин-
струментов  в формировании  и использовании 
основного  капитала,  прежде  всего  таких,  как 
ставка  налога  на  прибыль,  система  налоговых 
льгот  и санкций,  амортизационная  политика 
(включая  методы  ускоренной  амортизации  ак-
тивной  части  основных  фондов),  процентные 
ставки  за  кредит  и льготы  на  инвестиционные 
кредиты и т.д. Финансы и кредиты  должны  за-
интересовывать  работников  предприятий  в об-
новлении основного капитала.

На  современном  этапе  развития  сельского 
хозяйства  страны  одним  из  основных  направ-
лений  аграрной  политики  государства  должно 
быть  развитие  инфраструктуры –  сети  дорог, 
водоснабжения,  связи,  прочие  меры,  способ-
ствующие  развитию  сельской  местности.  Ми-
ровая  практика  и опыт  строительства  сельских 
населенных  пунктов  в советских  республиках 
бывшего  СССР  показывают,  что  для  достиже-
ния  наибольшей  эффективности  капитальных 
вложений  на  строительство  жилых  домов,  со-
циально-экономической  и инженерной  инфра-
структуры,  экономического  развития  числен-

ность  населения  в этих  пунктах  должна  быть 
менее  1000-1500 чел.  Исходя  из  среднего  зна-
чения  этого  показателя,  средства  республикан-
ского  и местного  бюджетов,  направляемые  на 
развитие  сельских  территорий,  как  показыва-
ют наши исследования, должны быть вложены 
в социально-экономическое  развитие  281 сель-
ских населенных пунктов, обладающих средним 
экономическим  потенциалом.  Для  остальных 
76 сельских  населенных  пунктов  со  средним 
потенциалом по совокупному показателю соци-
ально-экономического развития размер средств 
определяется  в ходе  реализации  государствен-
ной  программы  развития  сельских  территорий 
с учетом  целесообразности  и возможности  их 
финансирования.

Таким образом, проведенное экономическое 
обоснование  направлений  инвестиций  по  раз-
витию  сельских  населенных  пунктов  области 
позволит не допустить распыления бюджетных 
средств,  направляемых  на  развитие  сельских 
территорий  и будет  способствовать  достиже-
нию их максимальной эффективности. 

Следующей важнейшей сферой социально-
го  развития  села,  без  которой  невозможно  ре-
шить проблему подъема  аула,  является  здраво-
охранение в сельских территориях. 

Возрождение села невозможно без решения 
жилищной  проблемы,  повышения  уровня  бла-
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гоустройства  жилищного  фонда  и прежде  все-
го,  водопроводом,  газом,  канализацией  и цен-
тральным  отоплением.  Основным  источником 
инвестиционных  вложений  в жилищное  строи-
тельство являются средства выделяемые из ре-
спубликанского бюджета, собственные средства 
населения,  предприятий  и организаций,  в т.ч. 

строительных  компаний,  средства  выделяемые 
из местного бюджета и заемные средства. В та-
блице  1 показан  результат  расчетов  на  период  
до  2016 г.  по  обеспечению  потребности  сель-
ских территорий Кызылординской области в ин-
вестициях в жилищное строительство по источ-
никам финансирования.

Объемы и источники инвестиций в жилищное строительство сельской местности  
Кызылординской области, млн тенге

Год
Инвестиции в ос-
новные средства, 

всего

В том числе за счет средств

бюджеты 
всех уровней

собственных 
средств предпри-
ятий, организаций

средств на-
селения

заемных 
средств

2010 факт 379 249 77 53 -
2011 факт 836 285 155 383 13
2012 факт  928 299 295 310 24

2013 прогноз 1590 303 505 737 45
2014 прогноз 2463 420 895 1052 96
2015 прогноз 4646 629 1892 2011 114
2016 прогноз 6890 958 2868 2900 164

Примечание. Рассчитано автором на основе исследования.

По источникам финансирования: из бюдже-
та –  958 млн  тнг.  Основную  долю  по  источни-
кам  финансирования  инвестиций  в жилищное 
строительство  по-прежнему  будут  составлять 
инвестиции собственных средств предприятий, 
организаций и населения – 5768 млн тнг. 

Доля  населения  должна  составить – 
2900 млн тнг, объем заемных средств увеличит-
ся: с 24,0 млн тнг до 164 млн тнг.

Следует  отметить,  что  в перспективе  зна-
чительно  увеличится  доля  инвестиций  в жи-
лищное  строительство  за  счет  инвестицион-
ных  вложений  населения.  Если  в 2013 г.  этот 
объем  прогнозируется  в сумме  737 млн  тнг,  то 
к 2016 г. – 2900 млн тнг или больше в 3,9 раза.

Одной  из  важнейших  проблем  развития 
сельских территорий в регионе остается пробле-
ма обеспечения населения качественной питье-
вой водой, хотя в целом по области обеспечен-
ность водными ресурсами достаточно высокая. 
Принятая  в 2002 году  отраслевая  программа 
«Питьевые  воды»  будет  реализовываться  до 
2010 года, объем инвестиций, которой состав-
ляет  115,1 млрд.  тенге.  Программа  рассчитана 
на  строительство  и реконструкцию  наиболее 
важных объектов и систем питьевого водоснаб-
жения. 

Заключение.  Для  расширения  инвести-
ционной  деятельности  в основной  капитал 
сельского  хозяйства  необходимо  использовать 

следующие  стимулирующие  меры:  ценовые 
ограничения  на  отдельные  виды  продукции, 
таможенные  тарифы  на  экспортно-импортную 
продукцию,  государственные инвестиции и ли-
зинговые платежи.

Основным  источником  инвестиционных 
вложений  в жилищное  строительство  в сель-
ской  местности  являются  средства  республи-
канского  бюджета,  собственные  средства  насе-
ления, предприятий и организаций, в том числе 
строительных компаний, и заемные средства.
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В  условиях  модернизации  российского 
образования  многообразие  образовательных 
программ  и реализация  идей  вариативности 
является  принципиальным  требованием  совре-
менной системы обучения. Федеральный Госу-
дарственный Образовательный Стандарт (2009) 
рассматривает вариативность как определенную 
позицию  педагога,  обеспечивающую  саморе-
ализацию  каждого  обучающегося.  Вариатив-
ность  предполагает  способность  образователь-
ного  учреждения  предоставлять  обучающимся 
многообразие полноценных,  качественно  спец-
ифичных  и привлекательных  образовательных 
программ.

На  современном  этапе  развития  образова-
тельной системы музей становится уникальным 
образовательным  центром,  который  оказывает 
одновременное  воздействие  на  интеллектуаль-
ную,  эмоциональную  и нравственную  сферу 
личности  ребёнка,  активизируя  его  чувствен-
ное  восприятие,  стимулируя  ценностное  от-
ношение  к окружающему  миру,  актуализируя 
личный опыт. Музей выводит индивида за гра-
ницы  социума,  цивилизации  в мир  культуры. 
По  мнению  К.Д. Ушинского,  П.Ф. Каптерева, 
П.П. Блонского, С.Т. Шацкого  и др.,  именно  во 
временной  предметно-пространственной  среде 
музея  осуществляется  трансляция  духовного, 
культурного  опыта,  накопленного  человече-
ством за многие века своего существования.

Музейному  искусству  отводится  важная 
роль  в период  дошкольного  детства,  когда  на-
чинает складываться тонкий, чувственный вну-
тренний  мир  ребенка  и модель  картины  мира 
отражается  в эмоциональных  представлениях 
дошкольника,  в произведениях  искусства,  что 
способствует созданию самого себя с помощью 
мира искусств. Исходными теоретическими по-
ложениями  использования  образовательного 
пространства  музея  искусств  в художествен-
но-эстетическом  развитии  детей  дошкольного 
возраста  явилась  взаимосвязь  направлений: 
образование –  культура –  искусство –  ребёнок. 
Согласно  мнения  Б.А. Столярова,  органичное 
сотрудничество  культуры  и образования  пред-
ставляется  особенно  важным  в поиске  единого 
подхода  к задачам  художественно-эстетическо-

го  развития  и социализации  ребёнка  в общей 
системе дошкольного образования

  Ориентировка  на  развитие  внутреннего 
мира  ребёнка,  формирование  детского  опыта 
и культурных  способов  освоения  мира  будут 
способствовать эффективному взаимодействию 
ребёнка с музейной культурой, окружение кото-
рой влияет на присвоение её ценностей, на ко-
торых  строится  целостность  и гармония  мира. 
Образовательное пространство музея не только 
расширяет  кругозор  и даёт  определенные  зна-
ния, но и является местом, где создаются усло-
вия для самообучения и саморазвития ребёнка, 
способствующие  формированию  убеждений 
и приобретению  личного  опыта  в отношении 
истории  и культуры.  Перед  педагогами  до-
школьных  образовательных  учреждений  стоит 
важная социально-педагогическая задача – фор-
мирование  грамотного  «пользователя»  инфор-
мации музея, привитие вкуса к общению с музе-
ем и его эскспозициям, «реанимация» культуры 
музейного  просвещения,  почти  утраченной  со-
временниками. 

Основываясь  на  многолетнем  педагоги-
ческом  и искусствоведческом  опыте  работы 
с дошкольниками,  авторским  коллективом 
(Н.В. Бутенко, Л.Ю. Яковлева – заведующий на-
учно-просветительским  отделом  Челябинского 
областного  музея  изобразительных  искусств) 
были  разработаны и апробированы  следующие 
программы художественно-эстетического цикла 
для детей дошкольных образовательных учреж-
дений,  реализующиеся  в образовательном  про-
странстве  областного  музея  изобразительных 
искусств (г. Челябинск).

Музыкально-эстетическая программа «Син-
тез  искусств  в пространстве  музея»  (цикл  из 
10 занятий «Музей. Музыка. Дети»). Знакомство 
детей  с изобразительным  искусством  в синте-
тическом  слиянии  с музыкальной  культурой 
разных  эпох.  Концертные  программы,  орга-
низованные  в пространстве  музея,  проводятся 
с участием  студентов  института  музыки  им. 
П.И. Чайковского (вокал, фортепиано, балалай-
ка, домра, скрипка, виолончель и др.)

Художественно-эстетическая  программа 
«Сказка  в живописи»  (по  произведениям  ху-
дожника-иллюстратора И.Я. Билибина; цикл из 
8 занятий).  Знакомство  детей  с особенностями 
живописи  художника-графика  И.Я. Билибина 
в русских народных  сказках  (техника  графики) 
«Жил-был  Царь…»,  «Сказка  о царе  Салтане», 
«Сказка  о Золотом  петушке»,  «Вольга  и Мику-
ла», «Али покупает ковёр-самолёт», «Морозко» 
и др. 
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Эстетическая  программа  «Волшебные  ма-
ски» (цикл  из  6 занятий).  Знакомство  детей 
с образами и эмоциями  человека  на  основе  из-
учения  портретов  (А.Г. Венецианов  «Мальчик 
в красной  рубашке»,  Ж. Монье  «Портрет  Ели-
заветы  Алексеевны»,  В. Шервуд  «Портрет  по-
жилой  женщины»  и др.).  Нахождение  элемен-
тов идентификации изображения личностей по 
позе,  статусу,  жестикуляции,  цветовым  оттен-
кам, раскрывающим психологию изображённой 
личности.

Художественно-познавательная  программа 
«Тайны Каслинского литья» (цикл из 5 занятий). 
Художественно-эстетические  занятия  по  озна-
комлению детей дошкольного возраста с декора-
тивно-прикладным искусством Урала на основе 
Каслинского художественного литья: знакомство 
детей с малой художественной пластикой: «Дети 
на санках», «Девочка с лейкой», «Мальчик с сач-
ком», «Рукодельница», «Юные садоводы» и др.; 
знакомство  детей  с миром  животных  на  основе 
кабинетной  скульптуры:  «Лошадь  с жеребён-
ком», «Зуб», «Олень и барс», «Медвежонок валя-
ющийся», «Львица», «Слон» и др.)

Разработанные программы, ориентируясь на 
идеи полихудожественного подхода (Б.П. Юсов), 
подразумевают широкое  использование  синтеза 
искусств (речевого, музыкального, театрального, 
художественного и др.). Основополагающая идея 
вариативных  программ: художественно-эсте-
тическое  развитие  детей  дошкольного  возраста 
средствами изобразительного искусства в образо-
вательном пространстве музея. Основные задачи 
программ направлены на: развитие эмоциональ-
но-эстетических,  сенсорных,  познавательных 
способностей,  обеспечивающих  более  глубокое 
освоение разных видов искусства; развитие эмо-
ционально-образного  художественного  воспри-
ятия  и художественного  вкуса;  формирование 
общей  и художественной  культуры,  способству-
ющей  развитию  художественно-эстетических 
интересов  и предпочтений;  обогащение  опыта 
познавательной деятельности в процессе активи-
зации интереса детей, направленной на освоение 
картины мира  средствами изобразительного  ис-
кусства; проявление накопленного художествен-
но-эстетического опыта в творческих продуктах 
детской  деятельности  (изобразительная,  театра-
лизованная, творческая и т.п.)

Реализация любых программ в музее осно-
вывается  на  уровнях  взаимодействия  педагога 
и ребёнка. 

I уровень  «музейный  педагог –  ребёнок» 
(установление  контакта  с ребёнком  через  рас-
сказ  о себе);  II  уровень:  «ребёнок –  образова-
тельная  среда  музея»  (проведение  аналогий 
и выявление контрастов между известными де-
тям вещами и музейными экспонатами); III уро-
вень: «музей – реальная жизнь» (научить детей 
использовать  полученную  познавательную  ин-
формацию в повседневной жизни).

Вариативность заключается в том, что про-
граммы,  реализующиеся  в образовательном 
пространстве  музея  изобразительных  искусств 
составляющие  единый  художественно-эстети-
ческий  комплекс,  могут  быть  переструктури-
рованы  и дополнены.  Это  позволит  получить 
мобильную,  динамическую,  открытую  для  из-
менений  и дополнений  обучающую  и развива-
ющую  систему,  где  можно  изменять  как  базу 
знаний дошкольников об искусстве (содержание 
познавательного  материала,  новые  произведе-
ния  искусства),  так  и осуществлять  выбор  не-
обходимых  выразительных  средств  искусства 
для  достижения  целей  и усвоения  содержания. 
Использование  вариативных  образовательных 
программ  художественно-эстетического  цикла 
в образовательном пространстве музея искусств 
предполагает  последующее  проявление  инди-
видуальности  каждого  ребёнка  в творческой 
деятельности,  содержащей  совокупность  худо-
жественно-творческих способностей, что будет 
способствовать  реализации  индивидуальных 
творческих  траекторий  саморазвития  каждого 
ребёнка.  Кроме  того,  вариативность  обеспечи-
вает  педагогу  право  на  творческую  самостоя-
тельность в выборе технологий, дидактического 
материала, методов, средств и способов педаго-
гической деятельности в художественно-эстети-
ческом развитии детей дошкольного возраста.

Подводя итоги вышеизложенного, зафикси-
руем  следующее.  Современный  музей  сегодня 
имеет  огромные  возможности  использования 
своего  образовательного  пространства  в худо-
жественно-эстетическом развитии ребёнка. Ва-
риативные программы выступают эффективным 
средством  художественно-эстетического  раз-
вития  детей  дошкольного  возраста  в процессе 
освоения  искусства,  направленным  на  станов-
ление  ребёнка  как  субъекта  общечеловеческой 
культуры. При условиях постоянного освоения 
ребёнком  различных  способов  жизнедеятель-
ности и жизнетворчества через художественное 
восприятие произведений искусства в простран-
стве музея происходит качественное преобразо-
вание  его  художественно-эстетического  опыта, 
направленного на познание окружающего мира 
средствами изобразительного искусства.
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Индекс Хирша  [1]  является  одним  из  наи-
более  известных  наукометрических  показате-
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лей  [2],  который  широко  применяется  [3]  для 
построения  моделей  научной  эффективности 
[4]  современных  ученых  [5].  Вычисление  ве-
личины индекса Хирша и производных от него 
наукометрических индексов [6] обеспечивается 
Российским  индексом  научного  цитирования 
(РИНЦ)  [7],  интерпретация  конкретных  значе-
ний  [8]  и возможности  использования  индекса 
Хирша [9] активно обсуждаются в современном 
научном дискурсе.

Процесс регионализации [10] системы выс-
шего образования требует построения моделей, 
учитывающих  разнообразные  особенности  и, 
возможно,  в первую  очередь,  критерии  оценки 
деятельности филиалов  [11], а также использо-
вание  разработанных  моделей,  опирающихся 
на  методы  менеджмента  качества  [12],  иссле-
дования  социальной  мотивации  [13],  качество 
трудовой жизни  преподавателей  [14]  и особен-
ности  интеграции  образовательного  учреж-
дения  в социокультурное  пространство  [15] 
соответствующего  региона.  Региональные  тре-
бования  активно  распространяются  и обеспе-
чивают специфику построения учебных планов 
[16], влияют на организационную культуру [17], 
технологии  развития  [18]  и управления  персо-
налом [19] образовательного учреждения.

Результаты  проведенных  исследований, 
а также  анализ  совокупности  показателей,  ис-
пользуемых Министерством  образования  и на-
уки Российской Федерации для сбора сведений 
о филиалах вузов, убедительно доказывают не-
обходимость учета индекса Хирша [20] как са-
мостоятельного  показателя  эффективности  об-
разования в регионе.
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Одним из важнейших условий эффективной 
работы  любого  вуза  является  привлечение  на 
учебу  абитуриентов,  имеющих  прочные  базо-
вые  знания  и высокую  мотивацию  к обучению 
в вузе.  Эта  задача  может  быть  решена  путем 
оказания  дополнительных  бесплатных  образо-
вательных  услуг,  в первую  очередь  одаренным 
и хорошо успевающим учащимся старших клас-
сов  с целью  их  дальнейшего  привлечения  на 
учебу в университет. Наличие при УГНТУ под-
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шефного лицея № 83, вошедшего в 2013 г. в чис-
ло 500 лучших школ России, дает возможность 
создать  на  его  базе  неформальное  учреждение 
дополнительного образования «Академический 
лицей»  («АЛ») –  центр  работы  с одаренными 
детьми.  Об  актуальности  проекта  свидетель-
ствует  поддержка  Академии  наук  РБ,  а также 
поддержка  органов  управления  образовани-
ем  (проект  «Академический  лицей»  включен 
в «Комплекс мер по работе с одаренными деть-

ми РБ…», принятый на Коллегии Министерства 
образования РБ 27.07.2011 г.

За  2010-2013 гг.  был  разработан  ряд  бес-
платных  образовательных  программ  (таблица). 
Особенным  успехом  традиционно  пользуются 
открытые лекции и клубы по интересам. Удач-
ной формой работы с детьми и педагогами ока-
зались «Дни дисциплин», в т.ч. «День физики», 
«День математики», «День геологии» и мастер-
ская «Будущий архитектор». 

Численность слушателей бесплатных образовательных программ 

Образовательные программы
Количество слушателей, чел.

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год
1. Группы для одаренных детей  152  253  127 
2.Открытый  лекторий  «Старше-
классник» 

2687 
(18 лекций)

3804 
(17 лекций)

1210 
(14 лекций)

3. Открытый лекторий «Умник» - - 2117 (16 лекций)
4. Подготовка  сборной  РБ  к все-
росийской олимпиаде по химии  34 (16 ч) 21 (14 ч) 6 (46 ч)

5.  Элективные  курсы  и спецкур-
сы  250  355  400 

6. Летняя каникулярная школа  65 (128 ч) 65 (62 ч) 58 ( 54 ч)
7. Весенний экспресс - 194 (12 ч) 157 (10 ч)
8. Клубы по интересам - - 171 (200 ч)
9. Дни дисциплин - - 430
Итого:  3187 чел. 4692 чел. 4676 чел.

Психологические науки

ИНТЕГРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИКИ 
В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ И ТЕАТРЕ

Трынкин В.В. 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина. 
Минобразования России», Нижний Новгород,  

e-mail: protector@live.ru

Современное  познание  устремляется  к са-
мым  тайным  сторонам  существа  человека, 
раздваиваясь на  разные русла. Одно,  вслед на-
ставлениям  О.  Конта  [6. 4]  и В.  Вундта  [2. 7], 
анализирует биолого-физиологические данные. 
Туманные представления о душе здесь отверга-
ются. В другом русле познания, наоборот, пере-
сматривается традиция, и глубинная инстанция 
психики  исследуется  без  ограничений.  Рядом 
и параллельно с ними развивается третье русло 
познания  свойств  активного  воздействия  души 
на  другие  души  в узком  и широком  контексте. 
Отдавая  дань  первым  двум  направлениям  по-
знания человека, я сосредоточусь на раскрытии 
сущности  третьего  пути  изучения,  в котором 
важны активные проявления души. 

Суждения  знатоков  первого  русла  иссле-
дователей  категоричны:  нет  никаких  указаний 
о существовании  души»  [9. 6].  Да  и в  жизни, 
которую мы наблюдаем, «учение о душе совер-
шенно ложно»,  ведь вещество тела изменяется 
и изнашивается [9. 1]. Потому эта часть мнений 

часто  запретительна:  нужно  отбросить  психи-
ческую  деятельность  как  проявление  транс-
цендентного,  т.е.  сверхъестественного  [8. 113]. 
В итоге  данная  группа  исследователей  полно-
стью  отгораживается  от  прорыва  к горизонтам 
познания, и советует «не строить себе иллюзий 
о возможности  жизни  после  смерти  в некоем 
потустороннем мире» [Д. Дубровский: 5. 101]. 

В  другом  русле  исследователи,  стирая  за-
преты перед познающей мыслью, изучают лиц, 
испытавших  состояние  клинической  смерти, 
подбираясь к характеристикам инобытия души. 
Обобщения руководителя одной из групп иссле-
дователей, доктора Моуди, таковы: человек слы-
шит, как врач объявляет о смерти, видит, как его 
пытаются  оживить  [12. 149]. В этот момент  он 
может оказаться вне собственного физического 
тела  и смотреть  на  него  со  стороны  [12. 157]. 
А сам  он  попадает  и движется  через  туннель 
[12. 149]. Это движение ошеломляюще быстрое 
[12. 157]. Однако  в какой-то момент  появляют-
ся  другие  сущности,  чтобы  помочь  вернуться 
[12. 169]. В их  числе мелькают  духи  родствен-
ников  [12. 149].  Такова  «самая  общая  модель, 
составленная  из  элементов,  присутствовавших 
в очень  многих  рассказах»  [Моуди:  12. 150]. 
Ещё исследователь этой категории, Ян Стивен-
сон,  сорок  лет  изучал  случаи  реинкарнации, 
описав их в четырёх томах, в частности, в кни-
гах  «Невыученные  языки»  [1984],  «Дети,  пом-
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нящие  предыдущие  жизни»  [1987]  и т.д.  Про-
фессор психологии, он работал с детьми от 2 до 
5 лет  [13. 247],  анализируя  их  воспоминания 
прошлых жизней. Его исследования проведены 
с чрезвычайной  ответственностью:  все  беседы 
фиксировались письменно и на магнитофонных 
записях,  «тщательно  проверялись  документы, 
регистрационные книги и архивы. Выяснялось, 
не  получил  ли  ребёнок  информацию  любым 
другим путём,  кроме  воспоминаний»  [13. 223]. 
Итог  его  изысканий  вполне  правдоподобный 
и крайне неожиданный.

Третье русло – специалисты искусства раз-
ных сфер и философы, также заняты изучением 
тайн  психики. Причём  в театре  и кинематогра-
фе активно изучается не просто фактор воспри-
ятия,  но  душевного  воздействия  через  произ-
ведение искусства на души людей. Психологов 
первого русла этот путь не устраивает, т.к. сами 
они  опираются  только  на,  словно,  весьма  со-
вершенный физический да молекулярно-биоло-
гический детерминизм, им структурированную 
экспериментальную  базу  [Ярошевский:  5. 36]. 
И они  убеждены,  что  по  облику  творческо-
го  продукта  невозможно  судить  об  интимных 
психологических  механизмах  [5. 37].  Впрочем, 
представители  третьего русла познания психи-
ки,  зная  о данных  и других  опасениях,  всё  же 
активно  изучали  и изучают  грани  воздействия 
продукта художественного творчества на души 
людей. При  этом они интегрируют  в своих ис-
следованиях  достижения  психологии,  искус-
ство-  и естествознания,  логики  и философии. 
Вектор комплексного познания сущности чело-
века является определяющим и для данной ста-
тьи, в которой основная дискуссия развернётся 
между философией искусства и логикой. 

Условия  интегративного  познания  глубин 
души  человека  дают  иную  трактовку  анализа 
данных,  нежели  в чистой  или  математической 
логике. При строго символическом и линейном 
подходе  богатая,  качественная информация  от-
секается: к примеру, «трудно запомнить образы 
улиц Нью-Йорка,  а,  следовательно, и знать  эти 
улицы». Их нейтральные номера не порождают 
богатых связями образов, от которых углублял-
ся и расширялся бы процесс познания [14. 163]. 
Т.е. если результатом логического анализа явля-
ется  совокупность  отвлечённых  знаний,  то  ре-
зультатом творческого  анализа должно явиться 
предощущение  целостных  условий  прозрения 
[10. 44].  А при  восприятии  и изучении  слож-
ных комплексных объектов, каковыми являются 
произведения  творчества,  «чисто  рассудочный 
анализ  может  быть  даже  вреден».  Суть  в том, 
что математичный и сухой анализ не окрыляет, 
а, напротив, охлаждает, тормозит процесс углу-
блённого  и многообразно  чуткого  творческого 
прозрения  [10. 44].  Потому  очищенную,  умоз-
рительную форму в случае схватывания актом 
прозрения неисследованных духовных состоя-

ний, нужно заменить на форму одухотворённую 
[14. 44].  Благодаря  одухотворённому  анализу 
становятся доступны глубины подсознательных 
состояний психики, «которая составляет факти-
чески девять десятых всей жизни человека или 
роли,  т.е.  наиболее  важную  её  часть»  [10. 44]. 
Именно  эта  часть  познаётся  художником-ис-
следователем,  или  исследователем  с художе-
ственным  вдохновением,  познаётся  наиболее 
полно  и глубоко  через  творческую  интуицию. 
Впоследствии,  когда  основные  глубинные  свя-
зи  во  вдохновенно  познаваемом  объекте  уста-
новлены,  вступают  в силу  принцип  экономии 
психической энергии. Уплотняются внутренние 
отношения, цепь промежуточных звеньев выпа-
дает,  и возникает  непосредственная  и мгновен-
ная  связь  между  образными  знаками  [14. 162], 
открывая простор творческой интуиции.

Кратко воссозданная общая картина вдохно-
венного погружения в сущность, имеет ряд осо-
бых условий. Одно из них – сам процесс зарож-
дения  неизвестной  идеи.  Формальная  логика 
данную проблему пробрасывает. Но без сути за-
рождения идеи и состояния прозрения нет и от-
крытия, а нет открытия, тогда нечего формали-
зовывать. Открытие возможно при высочайшей 
степени чуткости  в отношении к неясным сфе-
рам познания. Идея, какой её видят логики, сама 
по  себе  возникнуть  не  может.  Её  зарождению 
помогают либо звуковой образ в виде ритмиче-
ской или мелодической зарисовки, либо пласти-
ческий  образ,  либо  и то,  и другое  в сочетании 
[14. 163].  Внешне  «звуковое  и зрительное  вос-
приятия  к одному  знаменателю  не приводимы. 
Они величины разных измерений». Но они спо-
собны взаимно переплавляться в виде  зритель-
ного  и звукового  полутона  и обертона  [14. 51]. 
Тогда,  вместе  со  звучанием  доминирующего 
тона  или  всплыванием  ведущего  образа,  одно-
моментно  является  комплекс  побочных  обра-
зов и звучаний. Их столкновение между собой, 
с основными тонами  и образами,  обволакивает 
последние  целым  сонмом  вроде  второстепен-
ных  намёков  [14. 48].  Потому  само  прозрение 
является именно из незримого сгущённого шара 
намёков  и признаков,  когда  ранее  основной 
и совершенно новые признаки вступают в про-
цесс  крайне  тонкого  переплавления  между  со-
бой. Только тогда прозрение прорезается в виде 
эйдоса,  возникая  из  тайного  сплава  полутонов 
и образных намёков, как правило, видоизменяя 
или полностью заменяя ранее доминантный тон 
или образ. Хотя формальная  логика именно от 
этих, вроде бы, вторичных признаков рьяно из-
бавляется. Но не будь их, не возникнет и прозре-
ние – толчок к неизвестному открытию. 

Специфика  прозрения –  средоточие  позна-
вательного  процесса.  Для  приближения  к ней 
чисто  логический путь  равен утрате  открытия. 
Нужен  путь  кардинально  иной –  с развитым 
умением  оживлять  в себе  мелодически-образ-
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ный строй, развёрнутый к широкой и неведомой 
бездне  Мироздания.  Мелодически-образный 
строй возникает при предельно развитой рабо-
те  воображения.  Тогда  словно  притягивается 
и втягивается в сферу воображения непонятная 
проблема,  формула,  неопознанное  свойство, 
незнакомый  или  дальний  человеческий  харак-
тер.  Себя,  например,  можно  увидеть  деталью 
механизма,  летящим  электроном  и т.  п.  [7. 57]. 
Скажем, физик Д. Рич представлял себя лучом 
света,  чьё  отражение  нужно  измерить  [7. 103]. 
А.  Мигдал  во  время  бессонницы  созерцал  со-
брание  знакомых  и малознакомых  гостей –  это 
были олицетворившиеся понятия микрочастиц. 
Привыкнув к ним, он вызывал их вновь. Вовле-
кал в атмосферу общения. Отыскивал тайну их 
необычной  встречи. –  Так  рождалось  научное 
открытие [5. 48]. Наиболее искусны в проблеме 
перевоплощения  специалисты  театра. В работе 
актёров  профессионально  и часто  рождается 
фактическое чудо: воображение артиста посте-
пенно создаёт мир совершенно чужой, ранее не 
известной  ему жизни,  в которой  становится  её 
образным «двойником» [10. 53]. То же в любом 
другом виде познания: чуткое воображение ис-
следователя из намёков и символов выращивает 
целостный  мир  проблемы,  окружая  её  множе-
ством  обертонов  и образов. А создав  этот мир, 
вселяется  в него  в качестве  «Я»  проблемы,  ко-
торая  распознаёт  себя  изнутри,  в окружении 
намёков  и подсказок.  Тогда  происходит  непо-
стижимое –  открытие  само  вызревает  из мело-
дически-образного «кокона».

Одно открытие может возникнуть и случай-
но. Гораздо сложнее создавать внутреннюю ат-
мосферу для постоянного взаимодействия с не-
ведомой зоной прозрений. Так, по крайней мере, 
происходит в искусстве, когда художник шаг за 
шагом открывает всё новые и новые характеры, 
в коих просвечивают ответы на острые пробле-
мы бытия. В этой связи, крайне важно устойчи-
во создавать внутренним «Я» зону взаимоотно-
шений со своим духовным «не-Я» [14. 114-115]. 
Тогда творец сам по себе, и творец в своём ду-
ховном «не-Я», несмотря на единый материаль-
ный носитель, «фигурируют как двое раздельно 
существующих»  [14. 115].  Это  незримое  сосу-
ществование колеблется от полного соподчине-
ния «Его» своему «Я», до полного подчинения 
своего  «Я» –  «Ему»  [14. 115].  Иначе:  творцу 
предстоит прокладывать душевную радугу к ду-
ховным  устремлениям  двойника,  и,  впитав  их, 
отождествившись  с ними,  действовать  в русле 
его интересов. Данное отношение выглядит ещё 
сложнее тогда, когда «Я», предвосхитив неведо-
мое ранее состояние, не просто взаимодейству-
ет  с творчески  созданным  двойником,  но  этот 
двойник по какой-то причине начинает обратно 
воздействовать на «Я». К примеру, Флобер опи-
сывает отравление Эммы Бовари. Глядя на него 
здраво,  отмечаешь:  мужчина  взаимодействует 

с пером,  чернилами,  бумагой.  От  чего  же  тог-
да  на  языке Флобера –  вкус мышьяка? Почему 
у него  возникает  реальное  состояние  отравле-
ния? Вплоть до рвоты? [11; 255]. Можно пред-
положить: «Я» Флобера переместилось в сотво-
рённое  им  эфирное  тело  Бовари.  Фактически 
удвоилось.  И страдания  эфирного  тела  весьма 
ощутимо подействовали на «Я» писателя. Дан-
ное  умение  в искусстве  чрезвычайно  ценится: 
«если  артист  умеет  подлинно  действовать  при 
встрече с фантомом, он может создавать и ожив-
лять внешние и внутренние обстоятельства жиз-
ни человеческого духа» [10. 63] в своём продол-
жающемся профессиональном творчестве.

Искусство преподаёт общему процессу по-
знания  и откровения  ещё  один  важный  урок: 
сложнейший процесс плодотворного взаимодей-
ствия с инобытием во многом усиливается при 
условии  коллективно  созданного  вдохновения. 
Коллективно-целостное  вдохновляющее  твор-
чество способно к созданию устойчивого стиля 
единства перевоплощения и предвидения ранее 
неведомых состояний [14. 305]. Суть в том, что 
в процессе коллективного творчества резонанс-
ная сфера зондирования мира инобытия, откуда 
вычитываются  откровения,  становится  мас-
штабнее, зорче и точней, исправляя оплошности 
индивидуальных попыток прозрения. 

В  условиях  коллективного  творчества  бы-
стрее  осваивается  сложнейшая  из способно-
стей –  передача  более  широкому  коллективу 
людей  (зрителям  театра)  тончайшей  духовной 
информации.  Обычно  информацию  другим 
людям  передают  посредством  слов,  жестов, 
мимики.  Но  самым  тонким,  точным  и активно 
воздействующим на  других  способом  является 
передача  внутренних  прозрений  «невидимыми 
лучами своей воли, токами, вибрациями, исходя-
щими из души одного в душу другого» [10. 60]. 
Впервые  этот  способ  передачи  информации 
от  человека  к человеку  разработал  и обобщил 
в своей Системе К. Станиславский в первой тре-
ти ХХ века. Труд актёра с тех пор осмысливает-
ся как профессиональный тогда, когда актёр, не 
уподобляясь  беспорядочной  активности  люби-
теля-артиста, овладевает искусством внутренне 
управляемого  процесса  воздействия  на  души 
зрителей посредством душевного лучеиспуска-
ния.  В этой  связи  проявляется  принцип  духов-
ной  объективности,  тогда  как  ранее  объектив-
ными считались только материально выразимые 
процессы.  Тут  вновь  впору  вспомнить  о прин-
ципах  формальной  логики –  её  средствами  не 
выразить и не воссоздать духовно-объективные 
процессы. Меж тем в познании неведомых тайн 
только условия духовной объективности позво-
ляют коллективу исследователей, задолго до мо-
мента воплощения замысла, осознавать точный 
ориентир поиска. В то же время сущность луче-
испускания и восприятия лучей душами людей 
может  заинтересовать  микрофизиков.  В 60-80х 
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гг. ХХ века предпринимались попытки изучить 
фактор  лучеиспускания  при  воздействии  ак-
тёров  на  зал  во  время  спектакля. Может  быть, 
способствовали  тому  взгляды Л. Гумилёва,  ко-
торый,  по-своему  изучая  мир  общения,  ввёл 
представление об этническом поле, связывая его 
сущность  с состояниями  тонко-энергетическо-
го плана  [3. 371]. Эксперименты в театре тогда 
ничем  не  окончились,  видимо,  из-за  упрощён-
ной  экспериментальной  базы. Ныне появились 
новые возможности, и было бы интересно поэк-
спериментировать с процессом душевного луче-
испускания снова. 

Сами  лучеиспускания  душ  актёров  в теа-
тре –  далеко  не  спонтанный,  а точно  синхро-
низированный  процесс.  Эта  синхронизация 
появляется  при  анализе  развёртываемой  во 
времени  спектакля  партитуры душевных  луче-
испусканий:  «постепенно  и все  более  углубляя 
тона  партитуры, можно,  наконец,  дойти  до  са-
мых  душевных  глубин»  [10. 102].  Там  тончай-
шие и мощные человеческие чувства живут в их 
органическом виде, сопрягая в целое проблемы 
клокочущего бытия и незримого инобытия. Ког-
да  данная  партитура  обретает,  наконец,  завер-
шённый  вид,  тогда  у процесса  лучеиспускания 
со  стороны  актёров  на  зрителя  появляется  за-
хватывающая  и общая  для  всех  духовная  аура. 
Именно  ради  испытания  наслаждения  от  этой 
потрясающей гаммы душевных лучей люди не-
остановимо стремятся в театр. 

Проблема  духовной  объективности,  за-
тронутая  выше,  имеет  гораздо  более  широкий 
контекст,  чем  обусловленность  её  фактором 
лучеиспускания. Гораздо важнее универсально-
глубинная широта и точность сферы открытий, 
рождающаяся  при  посредстве  духовной  объ-
ективности. Данная  широта  и точность в ходе 
художественного познания Бытия иногда приот-
крывается  в окружении  внешне  непритязатель-
ных  признаков –  изгибов  контуров,  колебаний 

тонов,  цветовых пятен,  речевых или  пластиче-
ских знаков. Однако от их сложнейшего пересе-
чения  и сопряжения  в целостную  композицию 
образных  идей  возникают,  в ходе  творческих 
откровений,  духовно-софийные  универсалии. 
Из  частных  видов  таких  универсалий  создаёт-
ся,  в конце  концов,  целостная  система  духов-
но-объективного  знания.  Оно  раскрывает  нам 
совершенно  новые  тайны  бытия  отдельных 
человеческих  душ,  тайны  мощных  душевно-
коллективных конфликтов, причины и перспек-
тивы  развития  человеческих  отношений.  Пока 
естествознание  оттачивает  материально  выра-
зимые  методы  познания  природы,  искусство, 
всем многообразием своих средств тонко и точ-
но анализируют прошлое, настоящее и будущее 
человеческого бытия. В плане общего познания 
всех  сторон жизни  человечества,  духовно-объ-
ективные откровения искусства столь же важны, 
как самая передовая сфера научных откровений.
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Обеспечение  продовольственной  безопас-
ности  страны  имеет  первоочередное  государ-
ственное  значение,  наряду  с обеспечением  ее 
обороноспособности  страны  или  защитой  гео-
политических интересов. Проблема эта настоль-
ко глубока и серьезна, что государства – члены 
Всемирной организации здравоохранения – при-
знали обеспечение безопасности пищевых про-

дуктов одной из основных функций государства. 
В ХХI веке проблема обеспечения пищевой без-
опасности остается такой же актуальной, как и в 
менее просвещенные времена, несмотря на все 
научно-технические достижения нашего време-
ни [2, 3].

Одним из перспективных вариантов разви-
тия  мясной  отрасли  может  стать  производство 
нетрадиционных  видов  мясного  сырья.  В том 
случае, если рынок уже насыщен продуктом, од-
ним из вариантов входа в рынок является пред-
ложение нового продукта. Традиционно массо-
во производятся такие виды мяса как говядина, 
свинина, баранина, мясо домашней птицы. Од-
нако с точки зрения науки о пище эти виды сы-
рья во многом уступают новому для нашей стра-
ны мясу  страуса,  известному,  но  получившему 
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малое  распространение мясу  кролика,  а в  чём-
то даже такому узкоспециальному продукту, как 
мясо диких животных [1].

В качестве объекта исследования нами было 
выбрано  мясо  нутрии,  как  перспективный  ис-
точник  нетрадиционного мясного  сырья.  Боль-

шое  внимание  мы  в наших  исследованиях  мы 
уделили аминокислотному составу мяса нутрий. 
Установлено,  что по  аминокислотному  составу 
белки мышечной ткани нутрий являются полно-
ценными, по содержанию незаменимых амино-
кислот близко к белку говядины (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный состав незаменимых аминокислот мышечной ткани животных

Аминокислоты

Мясо нутрий Говядина Мясо кролика
Эталон 

ФАО/ВОЗ
Содержание, 

г на 
100 г белка

Скор, %
Содержание, 

г на 
100 г белка

Скор, %
Содержание, 

г на 
100 г белка

Скор, 
%

Валин 5,43 108,6 5,48 109,6 5,76 115,2 5,0
Изолейцин 3,24 81 4,37 109,3 4,95 123,75 4,0
Лейцин 6,54 93,4 8,32 118,9 7,54 107,7 7,0
Лизин 10,62 193,2 7,16 130,2 7,35 133,6 5,5

Метионин +цистин 3,45 98,5 3,83 109,4 3,28 93,7 3,5
Трионин 3,36 84 4,24 106 4,34 108,5 4,0
Трептофан 1,61 161 6,42 642 7,02 702 1,0

Фенилаланин 3,94 65,7 1,14 19 1,25 20,8 6,0

Анализ  аминокислотного  состава  показал, 
мясо нутрий превосходит мясо говядины и мясо 
цыплят-бройлеров  по  содержанию  таких  неза-
менимых  аминокислот,  как  лизин  и фенилала-
нин.

Технологические  и пищевые  характеристи-
ки мясных систем зависят не только от массовой 
доли белка в сырья, но и от качественного соста-
ва белка. Потому возникает необходимость более 
детального исследования количественного соста-
ва и фракционного состава белков мяса нутрий.

Таблица 2
 Сравнительный фракционный состав белков мышечной ткани различного мясного сырья

Сырье
Массовая доля фракций, % к общему белку

водорастворимая солерастворимая щелочерастворимая
Мясо нутрий 28,3 61,2 10,5

Мясо цыплят- бройлеров 29,5 62,0 8,5
Говядина 27,5 59,8 12,7

Был определен фракционный состав белков 
мяса  нутрии.  Установлено,  что  мясо  содержит 
в основном  водо-  и солерастворимые  фракции, 
а их  соотношение  близко  к таковому  для  говя-
дины и мяса птицы (табл. 2), также отмечаться 
преобладание  солерастворимой  фракции  бел-
ков. Таким образом, фракционный состав мяса 
нутрий очень близок к мышечной ткани птицы, 
что  предполагает  высокую  функциональность 
и биологическую ценность.

Мясо  нутрий  имеет  интенсивную  красно-
коричневую  окраску,  так  как  содержит  повы-

шенное  количество  мышечного  гемоглобина 
(миоглобина),  что  свойственно  полуводным 
животным – 800-1000 мг% против 150-200 мг% 
у сельскохозяйственных.  Поэтому  оно,  в част-
ности,  полезно  людям  при  анемии,  а также 
с заболеванием  почек,  сахарным  диабетом  
и др.

Витаминный  и минеральный  состав  мяса 
нутрий  представлен  в таблице  3. По  данным 
табл. 3 видно, что мясо нутрии по содержанию 
витаминов, кальция и магния превосходит говя-
дину.
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Таблица 3
Витаминный и минеральный состав мяса нутрии

Показатель Говядина 2 сорта жилованная Мясо нутрии
Витамины, мг/100 г продукта

тиамин 0,08 0,42
рибофлавин 0,15 0,31
витамин В6 0,37 0,92
ниацин 4,9 9,85

Минеральные вещества, мг/100 г продукта
кальций 9,33 20,05
магний 21,5 21,86
калий 336,9 279,32
фосфор 175,13 174,18
натрий 71,4 58,34

Проведенные  исследования  свидетельству-
ют о том, что мясо нутрий имеет хороший ми-
неральный  фон  и может  быть  рекомендовано 
к производству мясных изделий.

Мышечная ткань нутрий также богата кар-
нозином –  гистидинсодержащим  дипептидом 
(4,9 ммоль/кг),  который  участвует  в создании 
специфического  вкуса  и аромата  мяса.  Как  из-
вестно, карнозин (β-аланин – L – гистидин) хо-
рошо  растворим  в воде  и легко  экстрагируется 
из мяса при варке и дает чувствительную цвет-
ную реакцию Паули с образованием хромогена 
красно – оранжевого цвета.
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Питание –  один  из  важнейших  факторов, 
определяющих  здоровье  человека.  Условия 
жизни и работы  современного  человека  предъ-
являют новые требования к пище: потребность 
в жирах  уменьшается,  а потребность  в белке 
возрастает.

В  связи  с создавшимся  дефицитом  живот-
ного  белка  в мире  потребность  в нем  населе-
ния удовлетворяется за счет других источников. 
Увеличение потребности в белковых продуктах 
на  перспективу,  с одной  стороны,  и необходи-

мостью  обеспечения  рационального  питания – 
с другой,  привело  к возникновению  и быстро-
му  развитию  качественно  нового  направления 
в производстве  пищи.  Оно  заключается  в по-
лучении  комбинированных  и искусственных 
продуктов  питания  на  основе  значительных 
потенциальных  ресурсов  пищевого  белка,  не 
используемого  совершенно  или  используемого 
крайне нерационально [3].

Развитие направления по получению и при-
менению  белковых  препаратов  отечественного 
производства  требует  качественно  новых  под-
ходов  и решений:  существенного  пересмотра 
ассортимента,  рецептур  и технологий  произ-
водства  продуктов  массового  потребления,  ко-
ординального  пересмотра  устоявшихся  пред-
ставлений  о критериях  их  качества  и пищевой 
ценности.

Здесь перспективу имеет  разработка и вне-
дрение нового поколения пищевых технологий, 
направленных на производство продуктов пита-
ния  заданного  химического  состава  и свойств, 
высокой биологической ценности, с учетом по-
требностей  различных  социальных,  професси-
ональных и возрастных групп населения, в том 
числе  продуктов  лечебно-профилактического, 
детского и диетического питания [1].

Для  увеличения  объемов  колбасного  про-
изводства,  повышения,  сохранения  и стабили-
зации  качества  продукта  наряду  с основным 
сырьем  необходимо  применять  различные  до-
бавки, в том числе белковые, по своим функцио-
нальным свойствам приближающиеся к мышеч-
ным белкам.

Наибольший  интерес  представляют  белко-
вые препараты, обладающие достаточной степе-
нью растворимости в водной фазе фарша, геле-
образующими и эмульгирующими свойствами.

Белковые  препараты,  добавляемые  в фарш, 
являясь  поверхностно  активными  веществами, 
должны  обладать  способностью  снижать  по-
верхностное натяжение на границе фаз и повы-
шать  вязкость  фарша,  а также  обладать  высо-
кой  устойчивостью  к тепловому  воздействию 
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и повышать  влаго-  и жироудерживающую  спо-
собность,  а также  устойчивость  фарша.  Эти 
требования  необходимо  учитывать  при  выборе 
белковых препаратов животного происхождения 
для замены части мясного белка [2].

Целью  нашей  работы  было  изучение  воз-
можности применения в технологии колбасных 
изделий белковых препаратов из гидролизован-
ной свиной шкурки.

Предварительная  оценка  возможности 
и эффективности  использования  ГСШ  (гидро-
лизованной  свиной  шкурки)  под  действием 
ферментного  препарата  коллагеназа  пищевая 
(ТУ 2639-001-45554109-98) производитель ЗАО 
«Биопрогресс»  в мясных  продуктах  проводи-
лась на кафедре ТПЖП ВГАУ и осуществлялась 
на  модельных  фаршах.  Ферментный  препарат 
применяли  в виде  растворов  при  дозировке  
0,1-1,0 ед. ПА/1 белка к массе субстрата.

Необходимо отметить, что сырой фарш ва-
реных  колбасных  изделий  представляет  собой 
сложную  полидесперсную  систему  коагуляци-
онного  типа,  состоящую  преимущественно  из 
белков,  жира  и воды.  Добавленная  при  приго-
товлении вода, связываясь животными белками 
образует  водно-белковую  основу,  содержащую 
экстрагированные  из  мяса  и ГСШ  вод-  и соле-
створимые белки,  а также растворы соли, фос-
фата, сахара и т.п. Эта сложная водно-белковая 
матрица  служит  непрерывной  дисперсионной 
средой,  в которой  диспергированы  тонко  из-
мельченные частицы жира, мышечной и соеди-
нительной тканей.

Основным  требованием  технологии  произ-
водства  вареных  колбасных  изделий  является 
диспергентное  состояние  компонентов  фарша 
и связанное  состояние  влаги  и жира  в течение 
всего  технологического  процесса.  Поэтому  ка-
чество и выход вареных колбасных изделий как 
дисперсионных систем определяется оптималь-
ным развитием процессов влаго- и жиросвязы-
вания при приготовлении фарша и его устойчи-
востью при термической обработки.

Мясные продукты особенно колбасные изде-
лия, относятся к наиболее важным и излюблен-
ным  продуктам  питания.  Для  балансирования 
химического  состава  и обогащения  биологи-
чески  активными  веществами  в соответствии 
с требованиями  к здоровому  питанию  исполь-
зовали  мясные  фарши  вареных  колбасных  из-
делий. За основу брали рецептуру вареной кол-
басы «Столовая» (ТУ 9213-001-42855891-2000). 
Для достижения поставленной цели, исходя из 
опыта промышленности по использованию бел-
ковых добавок, была использована ГСШ. Изме-
нение процента гидролизованной свиной шкур-
ки осуществляли за счет замены определенной 
массы основного сырья (свинины полужирной). 
Были проведены исследования с образцами мяс-
ных систем с различной массовой долей гидро-
лизованной свиной шкурки (от 0 до 10 %).

Сущность приготовления модельного фарша 
заключалась в следующих операциях: к измель-
ченной мясной обрези добавляли ледяную воду 
с ГСШ при медленном вращении чаши куттера, 
по  достижению  равномерного  распределения 
в фарш вносили измельченное мясо голов с од-
новременным внесением посолочного раствора, 
состоящего из поваренной соли, специй и аскор-
биновой кислоты. После приготовления фарша 
его направляли на шприцевание в оболочку.

Введение  в мясной  фарш  ГСШ  оказывало 
положительное  воздействие  на  его  функцио-
нально-технологические свойства. Эксперимен-
тальные данные показывают изменение влагос-
вязывающей  способности  модельных  фаршей, 
где жирное  сырье  заменяется ГСШ с массовой 
долей белка 32 % в пределах 0…10 %. Установле-
но, что максимальна доза внесения в модельный 
фарш составляет 2…4 %, так как при этом вла-
госвязывающая способность модельного фарша 
остается достаточно высоким, а доля белков не 
уменьшается.  Изменение  влагоудерживающей 
способности фарша с использованием ГСШ по-
казывает, что с увеличением доли свиной шкур-
ки к общему объему фарша влагоудерживающая 
способность  модельных фаршей  возрастает  до 
65…75 %, причем максимальные показатели от-
мечаются у модельных фаршей с добавкой ГСШ 
в количестве 4…6 %. В итоге можно сделать вы-
вод, что внесении ГСШ целесообразно, так как 
происходит  улучшение  функционально-техно-
логических свойств мясного фарша.
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В современном обществе  остро  стоит про-
блема обеспечения населения высококачествен-
ными продуктами питания.

Несмотря  на  перепроизводство  пищевых 
продуктов  в развитых  европейских  странах 
и Америке,  до  сих  пор  существуют  области, 
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в которых  люди  испытывают  острую  нехватку 
пищи и даже умирают от голода. С другой сто-
роны  потребление  продуктов  питания,  несба-
лансированных  по  своему  составу  и пищевой 
ценности  приводят  к множеству  трудноизлечи-
мых заболеваний и серьезных патологий, оказы-
вающих свое влияние на последующие поколе-
ния [2].

В  настоящий  момент  перед  человечеством 
стоит  задача не  просто  обеспечения населения 
продуктами питания,  а функциональными про-
дуктами,  сбалансированными  по  своему  хи-
мическому  составу,  пищевой  и биологической 
ценности для различных групп населения в за-
висимости  от  возрастных  характеристик,  забо-
леваний людей, условий их проживания и рабо-
ты и т.п. В Российской Федерации эти проблемы 
осложнены низким уровнем обеспеченности со-
временным  оборудованием  предприятий  пере-
рабатывающей промышленности и отношением 
населения к группе функциональных продуктов 
питания [1, 3].

Обеспечение  предприятий  пищевой  про-
мышленности  сырьем  растительного  происхож-
дения,  выращиваемого  российскими  хозяйства-
ми  и фермерами  является  не  менее  серьезной 
проблемой  для  пищевой  промышленности,  чем 
техническое  переоснащение предприятий. К со-
жалению,  большинство  культур  просто  про-
падает,  из-за  отсутствия  условий  для  их  сбора, 
хранения  и переработки  и лишь  небольшое  ко-
личество  поступает  в продажу  или  собирается 
и перерабатывается  населением,  проживающим 
вблизи мест их произрастания. В целях  обеспе-
чения  населения  полноценными  сбалансиро-
ванными  продуктами  питания  необходимо  ис-
пользовать  не  только  традиционное  сырье,  но 
и различные  культуры,  обладающие  высокой 
пищевой  ценностью  и биологической  актив- 
ностью.

Целью нашей работы была разработка рецеп-
тур и технологии мясных рубленых полуфабри-
катов с использованием морковной клетчатки.

Основным  требованием  технологии  произ-
водства рубленых изделий является диспергент-
ное состояние компонентов фарша и связанное 
состояние  влаги  и жира  в течение  всего  техно-
логического  процесса. Поэтому  качество  и вы-
ход  изделий  как  дисперсионных  систем  опре-
деляется  оптимальным  развитием  процессов 
влаго –  и жиросвязывания  при  приготовлении 
фарша  и его  устойчивостью  при  термической 
обработке.

Мясные  продукты  особенно  рубленые  из-
делия,  относятся  к наиболее  употребляемым 
продуктам  питания.  Для  балансирования  хи-
мического  состава и обогащения биологически 
активными  веществами  в соответствии  с тре-
бованиями  к здоровому  питанию использовали 
мясные  фарши  быстрозамороженных  полуфа-
брикатов.  За  основу  брали  рецептуру  заморо-

женных  полуфабрикатов  «Купаты»  (ТУ  9214 – 
276 -01597945 – 04).

Для достижения поставленной цели, исходя 
из  опыта  промышленности  по  использованию 
функциональных  добавок,  была  использова-
на  морковная  клетчатка,  как  пищевое  волокно 
и препарат,  повышающий  функционально-тех-
нологические  свойства  модельных  фаршей. 
Были  проведены  исследования  с образцами 
мясных систем с различной массовой долей ги-
дратированной  морковной  клетчатки  в соотно-
шении 1:5- 1:10 в дозировке от 0 до 10 %. В ре-
зультате серии проведенных исследований была 
выбрана  дозировка морковной  клетчатки  2,0 % 
при степени гидратации 1:8.

Введение  в мясной  фарш  морковной  клет-
чатки оказывало положительное воздействие на 
его функционально – технологические свойства. 
Установлено,  что  максимальная  доза  внесения 
в модельный фарш составляет 2 %, так как при 
этом ВСС модельного фарша остается достаточ-
но  высоким  и составляет  74 %,  в то  время  как 
в контроле 62 %.

Изменение  влагоудерживающей  способ-
ности  фарша  с использованием  морковной 
клетчатки  показывает,  что  с увеличением  доли 
клетчатки  к общему  объему  фарша  влагоудер-
живающая способность (ВУС) модельных фар-
шей возрастает до 75…80 %, причем максималь-
ные показатели (78 %) отмечаются у модельных 
фаршей с добавкой в количестве 2 % гидратиро-
ванной морковной клетчатки.

Одним из важных функциональных свойств 
функциональных препаратов является эмульги-
рующая способность. Пищевое волокно способ-
ствуют образованию эмульсий типа жир в воде 
и стабилизируют  их.  При  введении  морковной 
клетчатки значительно увеличивается жироудер-
живающая способность (ЖУС) модельных фар-
шей до 65…67 %. В результате анализа получен-
ных экспериментальных данных можно сделать 
вывод, что использование морковной клетчатки 
в количестве 2 % от общей массы фарша с после-
дующей выдержкой в течение 1 ч дало возмож-
ность  улучшить  адгезионные,  а также функци-
онально  технологические  свойства  модельных  
фаршей.

Проведенные  исследования  позволили 
обосновать  и разработать  рецептуру  и модифи-
цировать  технологию  производства  рубленных 
полуфабрикатов  «Купаты  обогащенные».  По 
органолептическим  показателям  разработанные 
полуфабрикаты «Купаты обогащенные» соответ-
ствуют  требованиям,  предъявляемым  к данной 
группе  продуктов.  Применение  метода  пъезок-
варцевого  микровзвешивания  для  количествен-
ной оценки аромата рубленных полуфабрикатов 
«Купаты  обогащенные»  подтверждает  положи-
тельное  влияние  на  его  интенсивность,  что  по-
видимому обусловлено  гармоничным  сочетани-
ем ароматов мясного сырья и вносимой добавки.
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В  российской  системе  образовании  про-
изошло  смещение  акцентов  с информационно-
предметных позиций на  личностно-ориентиро-
ванные, творческо-развивающие. Одна из целей 
образования  на  старшей  ступени  общеобразо-
вательной школы  состоит  в профессиональном 
самоопределении учащихся.

В  настоящее  время  обнаруживается  дефи-
цит  в специалистах,  обладающих  знаниями, 
умениями  и опытом  действия  в условиях  раз-
вивающихся рыночных отношений. Нужны спе-
циалисты для финансово-экономической сферы 
деятельности.

Математика  обладает  большими  потенци-
альными  возможностями  для  формирования 
у учащихся  интереса  к профессиям,  связанных 
с указанной сферой деятельности. 

Одним из таких средств являются приклад-
ные  математические  задачи  с экономическим 
содержанием. Эти задачи направлены на:

– мотивирование  школьников  на  изучение 
экономических приложений математики;

– формирование  умений  решать  приклад-
ные задачи;

– расширение межпредметных связей;
– обучение  математическому  моделирова-

нию экономических процессов и явлений;
– развитие творческой активности учащихся;
– направленность  обучения  математике  на 

выбор профессии из финансово-экономической 
сферы деятельности.

П.Н. Новиков  отмечает:  «Если  содержание 
специально подобранных задач связано с откры-
тием существенных элементов мастерства в той 
или иной профессии,  то  такие… задачи  стано-
вятся средством формирования интереса к про-
фессии» [6, с. 56].

Мы,  следуя  А.Б. Дмитриевой,  будем  под 
прикладной задачей понимать «задачу, описыва-
ющая реальную или приближенную к реальной 

ситуацию и решаемая математическими метода-
ми» [2, с. 13].

А.Н. Картежникова  [5]  предлагает  рассма-
тривать прикладные задачи экономического со-
держания двух видов: 

1) математические  задачи  с экономическим 
наполнением,  направленные  на  формирование 
основных  математических  понятий,  а также 
умений и навыков решения типичных математи-
ческих задач. Такие задачи подчинены структу-
ре: экономика → математика; 

2) экономические  задачи,  при  решении  ко-
торых  используются  математические  методы. 
Эти задачи подчинены структуре: 

математика → экономика. 
Приведем  примеры  таких  видов  задач  по 

различным разделам математики.
I. Элементы линейной алгебры
Матрицы и операции над ними

1. Предприятие производит мебель трех ви-
дов и продает её в четырех регионах. Матрица

 

( )
2 5 1 2
1 8 3 4
2 4 1 3

ijB b
 
 = =  
    

задает  цену  реализации  единицы  мебели  i-го 
типа  в j-м  регионе.  Определите  выручку  пред-
приятия в каждом регионе, если реализация ме-
бели за месяц (по видам) задана матрицей 

200
80 .

100
A

 
 =  
  

2. Предприятие  выпускает  четыре  вида  из-
делий  с использованием  четырех  видов  сырья. 
Нормы расхода сырья представлены матрицей 

Вид 
изделия

Вид сырья

3 4 5 6
2 1 2 7

.
7 1 3 5
4 5 6 8

 
 
 
 
 
 

Необходимо определить  затраты сырья для 
производства каждого вида изделий, если план 
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выпуска  продукции  задан  матрицей-строкой 
( )70;60;35;40 . 

Уравнения и системы линейных уравнений
1. Фирмой было выделено 236 тыс.  у.  е.  на 

покупку 29 предметов для оборудования офиса: 
нескольких компьютеров по цене 20 тыс. у. е. за 
компьютер, офисных столов по 8,5 тыс. у. е.  за 
стол, стульев по 1,5 тыс. у. е. за стул. Позже вы-
яснилось, что в другом месте компьютеры мож-
но приобрести по 19,5 тыс. у.е., а столы по 8 тыс. 
у.е. (стулья по той же цене), благодаря чему на ту 
же сумму было куплено на 1 стол больше. Вы-
ясните, какое количество единиц каждого вида 
оборудования было приобретено.

2. Штат  больницы  состоит  из  6 санитарок, 
8 медсестер,  10 врачей,  3 заведующих  отделе-
ниями,  главный врач,  заведующий аптекой,  за-
ведующий  хозяйством  и заведующий  больни-
цей. Общий месячный фонд  заработной платы 
составляет  400 тыс.  руб.  Известно,  что  мед-
сестра  получает  в 1,5 раза  больше  санитарки, 
врач –  в 3 раза  больше  санитарки,  заведующий 
отделением – на 1300 рублей больше, чем врач, 
заведующий  аптекой –  в 2,5 раза  больше  сани-
тарки, заведующий хозяйством – на 1500 рублей 
больше  медсестры,  главный  врач –  в 4,5 раза 
больше санитарки, заведующий больницей – на 
1500 рублей больше главного врача. Определите 
какими должны быть оклады сотрудников боль-
ницы.

II. Элементы аналитической геометрии
Векторы на плоскости и в пространстве
1. Предприятие  выпускает  четыре  вида 

продукции  1 2 3, 4, ,P P P P   в количествах  60,  70, 
10,  140 единиц.  При  этом  нормы  расхода  сы-
рья  составляют  соответственно 6;  4,5;  12;  5 кг. 
Определите  суммарный расход  сырья и его из-
менение  при  изменениях  выпуска  продукции 
<<dali6.wmf>>  соответственно,  на  +5;  –4;  –2; 
+10 единиц. 

2. Коммерческий банк, участвующий в стро-
ительстве  многоэтажных  автостоянок  в центре 
Москвы, получил согласие на выдачу кредитов 
у трех банков. Каждый из них предоставит кре-
диты в размере 20, 40, 40 млрд. рублей под го-
довой процент 40 %, 25 %, 30 % соответственно. 
Определите общую сумму выплат кредиторам.

Прямая  на  плоскости.  Прямая и плоскость 
в пространстве

1. Издержки  производства  на  200 еди-
ниц  продукции  составляют  100 рублей,  а на 
1800 единиц – 700 рублей. Определите графиче-
ским способом издержки на производство 600, 
1000, 1400 единиц продукции, считая, что функ-
ция издержек является линейной.

2. Известны  линейные  зависимости  спроса 
400 5D p= −   и предложения  100 5S p= +   от 

цены товара p. Найдите равновесную цену и вы-
ручку от продажи товара при равновесной цене.

III. Введение в исследование операций
Элементы линейного программирования
1. Коммерческий  банк  имеет  на  три  меся-

ца  свободные  денежные  ресурсы  в количестве 
1 млдр. рублей. Доходность от вложения в цен-
ные бумаги составляет 29 %, в то время как на 
межбанковском  рынке  можно  получить  17 % 
прибыли,  а вложения  в валюту  с последующей 
конвертацией обеспечит лишь 14 %. Определите 
максимальный доход от размещения свободных 
денежных средств.

2. Для  производства  кирпича  двух  марок  
(I,  II)  предприятие  использует  оборудование 
трех видов (A, B, C), имеющееся в количествах 
соответственно не более 13, 9, 8 у.е. Для произ-
водства  одного  кирпича  I типа  требуется  2 у.е. 
оборудования  вида  А,  1 у.е. –  вида  В,  2 у.е. – 
вида  С;  для  производства  одного  кирпича  II 
типа –  2,  3,  1 у.е. Известно,  что  от  реализации 
одного кирпича I типа прибыль составляет 3ден. 
ед.;  II типа – 4 ден. ед. Определите максималь-
ную прибыль.

Элементы теории игр
1. Туристическая фирма планирует  органи-

зацию  продажи  туристических  путевок  в три 
страны. Спрос на путевки зависит от обстанов-
ке в каждой из стран и может принимать одно из 
двух состояний. В зависимости от этого доход, 
получаемый фирмой в ближайший месяц, опре-
деляет матрица

 

21 23 22
.

20 21 24
 
 
   

Необходимо определить соотношение объе-
мов реализации путевок, при котором фирме га-
рантируется максимально возможная прибыль.

2. Торговая  фирма  разработала  несколько 
вариантов  плана  продажи  товара  на  ярмарке 
с учетом изменений конъюнктуры рынка (спро-
са  покупателей).  Полученные  при  этом  эконо-
мические показатели представлены матрицей 

План продаж

Величина доходов

3 4 5 6
2 1 2 7

.
7 1 3 5
4 5 6 8

 
 
 
 
 
 

Определите оптимальный план продажи то-
вара.

IV. Элементы математического анализа
Последовательности и ряды

1. Вклад положен в Сбербанк из расчета 5 % 
в год. Найдите сумму, которая получится по ис-
течении 25 лет, если начальный вклад – 1000 ру-
блей.

2. Докажите,  что  заниженный  курс  рубля 
выгоден  российским  импортерам,  а завышен-
ный –  российским  экспортерам.  Кому  выгоден 
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фиксированный курс рубля при инфляции в Рос-
сии (импортерам или экспортерам)?

Дифференциальное исчисление
1. Функция издержек имеет вид 

 
На начальном этапе фирма организует про-

изводство  так,  чтобы минимизировать  средние 
издержки  ( )A x .  В дальнейшем  на  товар  уста-
навливается  цена,  равная  4 у.е.  за  единицу.  На 
сколько единиц товара фирме следует увеличить 
выпуск?

2. Зависимость  между  спросом  q и  ценой 
p за  единицу  продукции,  выпускаемой  некото-
рым  предприятием,  выдается  соотношением 

18q p= − .  Выясните,  при  каких  значениях 
цены спрос является эластичным, нейтральным, 
неэластичным.  Какие  рекомендации  о цене  за 
единицу продукции можно дать руководителям 
предприятия  при  p=100,  p=150 денежных  еди-
ниц?

Функции нескольких переменных
1. Производственная  функция  имеет  вид 

4100K x y= ⋅ ⋅ ,  где  x  –  количество  единиц 
первого ресурса, y – второго. Стоимость едини-
цы первого  ресурса  8 ден.  ед.,  единицы  второ-
го –  4 ден.  ед. В силу бюджетных ограничений 
на приобретение ресурсов может быть потраче-
на сумма не более 54 ден. ед.. Определите опти-
мальное потребление x и y. 

2. Бизнесмен решил основать небольшое ав-
тотранспортное предприятие по оказанию услуг 
населению.  Ознакомившись  со  статистикой,  он 
увидел, что примерная зависимость ежедневной 
выручки от числа автомашин А и числа рабочих 

N выражается формулой 
1 1
2 4900Y A N= ⋅ ⋅ . Амор-

тизационные  и другие  ежедневные  расходы  на 
одну  машину  равны  2400 рублей,  ежедневная 
зарплата сотрудника 3100 рублей. Найдите опти-
мальную численность рабочих и автомашин.

Интегральное исчисление
1. Найдите  объем  выпуска  продукции  за 

первые 5 часов работы при производительности 
( ) 0,41711,3 tf t e−= ⋅ , где t – время в часах.
2. Изменения  производительности  произ-

водства  с течением  времени  от  начала  внедре-
ния нового технологического процесса задается 
функцией  0,5 532 2 tz − += − ,  где  t – время в меся-
цах. Найдите объем продукции, произведенной: 
а) за первый месяц; б) за третий месяц; в) за по-
следний месяц года, считая от начала внедрения 
рассматриваемого технологического процесса.

Дифференциальные уравнения

1. Функция  спроса  и предложения 

на  товар  имеют  вид  19 4 dpD p
dt

= + + ⋅ , 

28 2 3 dpS p
dt

= − + ⋅ .  Найдите  зависимость  рав-

новесной цены p от времени t, если в начальный 
момент времени ( 0t = ) цена составляет 20 ден. 
ед. Постройте график функции  ( )p t . Определи-
те, является ли равновесная цена устойчивой. 

2. Скорость  обесценивания  оборудования 
вследствие его износа пропорциональна в каж-
дый момент  времени  его фактической  стоимо-
сти. Начальная стоимость  0A . Какова будет сто-
имость оборудования по истечении t лет?

V. Элементы теории вероятностей
1. Банк имеет 6 отделений. С вероятностью 

0,2 независимо от других каждое отделение мо-
жет  заказать  на  завтра  крупную  сумму  денег. 
В конце рабочего дня один из вице-президентов 
банков  знакомится  с поступившими  заявками. 
Какова  вероятность  того,  что  будет:  а)  ровно 
2 заявки;  б)  хотя  бы  одна.  Какова  вероятность 
того, что есть заявка от первого отделения, если 
поступило 2 заявки.

2. Банкомат  выдает  стандартные  суммы 
в 50 рублей,  100 рублей,  500 рублей,  1000 ру-
блей, причем последние составляют лишь 20 %, 
а первые  60 %  всех  выдач.  В сутки  банкомат 
осуществляет примерно 100 выдач. Сколько же 
рублей надо заложить в банкомат утром, чтобы 
до следующего утра их хватило с вероятностью, 
не меньшей 0,9?
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Россия  сегодня  находится  в стадии  заво-
евания  позиций  на  мировом  рынке.  Основную 
долю  ее  экспорта  составляют  базовые  товары, 
такие  как  сырье  и энергоносители,  хотя,  при-
сутствует  и положительная  динамика  в прода-
же некоторых видов готовой продукции. Спец-
ифика  мирового  рынка  заключается  в том,  что 
здесь  преобладает  неценовая  конкуренция,  а в 
качестве  основных  преимуществ  выделяются: 
качество товара, ассортимент, улучшение потре-
бительских свойств и т.п.

Глобализация  мировой  экономики,  сопро-
вождаемая  ростом  процессов  глокализации, 
порождает  новых  международных  бизнес-ли-
деров,  обладающих  значительными  конкурент-
ными  преимуществами  [5].  В этой  связи  по-
вышение  конкурентоспособности  российской 
продукции  на  мировом  рынке  является  сейчас 
приоритетной задачей, основная роль в этом во-
просе отводится регионам. 

В  качестве  стимула  к развитию,  прави-
тельство  наделило  субъекты  экономической 
самостоятельностью,  что  повлекло  за  собой 
потребность  вторых  к саморазвитию  и выбору 
эффективной  экономической  структуры,  спо-
собной  не  только  обеспечить  надежное  поло-
жение на рынке, но и привлечь инвестиции для 
развития отраслей свободных для предпринима-
тельства [3,4]. 

В качестве основных инструментов привле-
чения инвестиций в регион можно считать: фор-
мирование  благоприятного  инвестиционного 
климата,  формирование  инвестиционных  пло-
щадок,  административное  сопровождение  со-
глашений. Однако, все эти меры малоэффектив-
ны  без  применения  технологий  эффективного 
продвижения  готовых  инвестиционных  проек-
тов, на сегодняшний день одним из самых ши-
роко используемых инструментов продвижения 
таких  проектов,  являются  региональные  инве-
стиционные форумы. Россия уже давно подклю-
чилась к их формированию и, более того, стала 
одним из самых активных операторов в данном 
направлении. 

Большинство  регионов  уже  проводят  фо-
румы на своей территории, многие из них ста-
ли  ежегодными,  а некоторые  получили  статус 
международных.  По  рейтингу,  составленному 
интернет  изданием  «Капитал  страны»,  трой-
ку  лидеров  образуют: ПМЭФ – Петербургский 
международный экономический форум, Между-

народный инвестиционный форум Сочи, Крас-
ноярский экономический форум [2].

 В рамках форума инвестор имеет  возмож-
ность  рассмотреть  предложение  не  только  на 
бумаге,  в расчетах  и диаграммах,  но  и просле-
довать  к непосредственному  месту  его  реали-
зации,  что,  зачастую,  положительно  влияет  на 
принятие решения. 

Помимо  того,  что  форум –  это  открытая, 
адаптированная к инвестиционным площадкам, 
форма диалога,  это  еще и дополнительная  воз-
можность развития имиджа региона на россий-
ской и мировой арене. Выполняя как минимум 
две  важнейшие функции, форумы,  как инстру-
мент  привлечения  инвестиций  зарекомендова-
ли  себя  с положительной  стороны.  К примеру, 
рассмотрев в динамике деятельность ежегодно-
го  международного  инвестиционного  форума 
Сочи,  можно  увидеть,  что  в период  с 2004 по 
2013 сумма  подписанных  соглашений  увели-
чилась с 800 млн.долл в 2004 году до 10,5 млрд 
долларов в 2013 [1, 6]. На протяжении этого пе-
риода были определенного рода взлеты и паде-
ния, но в целом, форум показал себя как один из 
крупнейших  источников  поступления  инвести-
ций в Краснодарский край. 

В  данный период  уже  почти  каждый реги-
он считает «делом чести» создание своего соб-
ственного регионального форума. Среди управ-
ленцев есть взвешенное отношение к форумам, 
например мнение  вице-губернатора Калужской 
области М.Л. Шерейкина –  «форумы  сами  по 
себе ничего не могут дать региону, но как эле-
мент общей системы работы с производителями 
и инвесторами  они  себя  вполне  оправдывают 
и обеспечивают ощутимый эффект» [7].
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На  сегодняшний  день  информационные 
технологии плотно вошли во все сферы нашей 
жизни.  Программное  обеспечение  и информа-
ционные  технологии  стали  частью  большого 
количества  продуктов  и услуг.  Информацион-
ные  технологии широко  применяются  в бизне-
се, изменив процесс производства, продвижения 
и реализации различных материальных и нема-
териальных  благ.  Существует  множество  про-
граммных продуктов  для  оптимизации бизнес-
процессов,  повышения  контроля  над  потоками 
документов, для ведения внутренней документа-
ции.  Благодаря  информационным  технологиям 
стало  возможным  обмениваться  информацией 
на больших расстояниях и заниматься бизнесом 
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в разных  странах  [5,  C.  3].  Информационные 
технологии  дают  возможность  неограничен-
ного  расширения  бизнеса,  а так  же  позволяют 
автоматизировать процесс  управления  в целом. 
Информационные  технологии  существенно  со-
кращают время на проведение транзакций, сбор 
и обработку  информации,  также  внедрение ИТ 
в бизнес  позволяет  наиболее  рационально  ис-
пользовать  производственные  ресурсы.  Сегод-
ня  благодаря  ИТ-системам  привычные  товары 
становятся  интерактивными.  Что  касается  но-
вых технологий, то они могут упростить жизнь 
практически во всех сферах деятельности чело-
века [3, С. 177].

Принимая во внимание то, что Россия в на-
стоящее  время  завоёвывает  свои  позиции  на 
мировом  рынке,  необходимость  внедрения  но-
вых  технологий  в процесс  управления  и про-
изводства  является  основным  для  укрепления 
позиций  на  международном  рынке.  Посколь-
ку  страны  с развитой  рыночной  экономикой 
в настоящее  время  все  больше  в достижении 
высокой  эффективности  используют  факторы 
«новой  экономики»  (бренды,  гудвил,  сетевые 
технологии,  нетрадиционный  маркетинг  и т.д.) 
целесообразно  создать  соответствующую  ин-
фраструктуру и формировать среду для внедре-
ния  в деятельность  большинства  российских 
компаний  этих  инструментов  [2,  С.  118].  По 
мнению авторов «основная задача фирм – быть 
готовыми  к любым  возможным  изменениям 
и построить  свою  работу  так,  чтобы  конечные 
результаты их работы минимально зависели от 
локальных колебаний спроса»[1, C. 8].

Конкуренция  и конкурентная  борьба  явля-
ются главным содержанием функционирования 
международного  бизнеса,  который  базируется 
на рыночных механизмах. Современный миро-
вой рынок представляет собой сложную систе-
му, которая изменяется под воздействием спроса 
и предложения товаров и услуг. На эти процес-
сы оказывают влияние возникновение новых по-
требностей, новые технологии, новые организа-
ционные формы сотрудничества, новые методы 
конкуренции. Благодаря международной конку-
ренции и её постоянному развитию, усиливает-
ся  поиск  новых  способов  развития  конкурен-
тоспособности  продукта,  а также  поиск  новых 
рынков  сбыта.  Информационные  технологии 
и НТП  ускорили  развитие  конкуренции  и при-
дали ей качественно новый характер.

Так  как  конкуренция  на  международном 
рынке  очень  велика,  компаниям  сложнее  удер-
живать свои позиции на международном рынке. 
Зачастую в конкурентной борьбе тот кто облада-
ет информацией, тот и побеждает. Информация 
в международном бизнесе имеет большое значе-
ние, так как компания, обладающая информаци-
ей о конъюнктуре рынка, следящая за действи-
ями  конкурентов,  за  стратегиями  продвижения 
на  рынки,  за  ценовой  политикой  имеют  пре-

имущество перед конкурентами. Информацион-
ные  технологии  дают массу  возможностей  для 
компаний продвигать свои продукты на рынок, 
опережая  конкурентов.  Информационные  тех-
нологии открывают перед компаниями, работа-
ющими  на  международных  рынках  массу  как 
коммуникационных  решений,  так  и решений 
для  оптимизации  бизнеса.  В настоящее  время 
остро  стоит  проблема  совершенствование  ка-
дрового потенциала, для достижения целей пер-
спективного развития компаний, работающих во 
всех сферах бизнеса. Как отмечают авторы «эко-
номическая эффективность организации напря-
мую зависит от качества обслуживания, которое 
определяется  уровнем  профессиональной  ком-
петентности, квалифицированности персонала» 
[4, C. 104]. Внедрение компаниями информаци-
онных  систем,  позволяющих  контролировать 
уровень подготовки персонала, позволит повы-
сить качество товаров и услуг, тем самым увели-
чивая конкурентоспособность компании, как на 
внутреннем, так и на внешних рынках.

Учитывая то, что в настоящее время инфор-
мационные технологии востребованы, и с тече-
нием времени будут востребованы ещё больше, 
компаниям  необходимо  внедрять  ИТ-решения 
не  только  в процесс  управления  бизнесом,  но 
и в продукты и услуги. Это необходимо для того 
что бы удержать  своим конкурентные позиции 
на рынке.
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Несмотря  на  то,  что  вопрос  о критериях 
принадлежности  к среднему  классу  остается 
дискуссионным  и открытым,  а также  неодно-
значным  остается  и применимость  критериев 
к российским  реалиям,  попытаемся  сформули-
ровать критерии отнесения к среднему классу.
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Социальное пространство объединяет мно-
жество полей, в каждом из которых индивид за-
нимает определенную позицию. Для идентифи-
кации места индивида или группы в социальной 
стратификации  наиболее  важными  являются 
социально-экономическое,  социально-полити-
ческое  и социально-культурное  поля.  Они  вза-
имно пересекаются и на эти поля проецируется 
положение индивида или группы в социальной 
иерархии.

Для  каждого поля можно  выделить  группу 
критериев, которые его репрезентируют.

Так,  социально-экономическое  поле  харак-
теризуют:

– владение собственностью, в том число про-
изводственной;

– управление собственностью;
– доходы;
– отраслевая занятость по секторам;
– профессиональная деятельность;
– территория проживания.
Социально-политическое  поле  представля-

ют следующие критерии:
– обладание властью
– выполнение  управленческих  функций 

в государственной  политической  и экономиче-
ских сферах.

Социально-культурное поле образуют такие 
критерии, как:

– уровень образования;
– квалификация;
– самоидентификация; 
– потребности;
– интересы;
– ценности;
– престиж;
– образ жизни и т.п. [1, с. 59].
Критерии  выделения  среднего  класса  в со-

циальной  структуре  общества  также  можно 
представить  как  объективные  и субъективные. 
К объективным относятся:  уровень  дохода,  об-
разование  власть,  профессиональная  принад-
лежность и т.п., так как в их основе лежат впол-
не  объективные  единицы  измерения –  деньги, 
годы,  количество  подчиненных.  Субъективные 
показатели – самооценка индивидом своего об-
щественного статуса, крут общения, образ жиз-
ни, престиж и т д.

Важным  представляется  мысль  и о  том,  что 
среди основных подходов, используемых сегодня 
в российской социологии для определения средне-
го класса, четко выделяется следующее четыре. 

Один из них, связанный с бытующим пред-
ставлением о среднем классе как о массовом со-
циальном  (субъекте,  который  характеризуется, 
прежде  всего,  сравнительно  высоким  жизнен-
ным стандартом и уровнем потребления) – в ка-
честве  критерия  выделения  этого  класса  ис-
пользует уровень душевого дохода или наличие 
определенного  набора  дорогостоящего  имуще-
ства.

Второй подход связан с тем, что исследова-
ния среднего класса в современной России име-
ют не только академическое, но и политическое 
значение. Этот подход предполагает акцент при 
определении критериев среднего класса, прежде 
всего, не на имущественных, а на идентифика-
ционно-психологических  характеристиках  ин-
дивидов,  поскольку  именно  они  в наибольшей 
степени  влияют  на  его  социальное  самоощу-
щение  и социально-политическое  настроение 
и поведение. В этом случае средний класс выде-
ляется на основе самоидентификаци людей, «са-
мозачисления» ими самих себя в состав средне-
го класса.

Третий  подход,  согласно  которому  сред-
ний класс делится на так называемый «новый» 
средний класс, включающий менеджеров и спе-
циалистов,  являющихся  владельцами  развито-
го  человеческого  капитала  или  обладателями 
властного ресурса, и «старый» средний класс – 
классическую  «мелкую  буржуазию»,  или  так 
называемый «малый бизнес», получающих ди-
виденды на свой экономический капитал, явля-
ется достаточно яркой попыткой применения на 
практике к анализу среднего класса такого под-
хода, который может быть назван «ресурсным», 
и в  основе  которого –  объем,  тип  и структура 
капитала, которым располагает тот или иной че-
ловек, домохозяйство, и т.д.

Наконец,  четвертый  подход  связан  с по-
пыткой  комплексного  применения  в усло-
виях  России  традиционных  критериев  вы-
деления  среднего  класса  (определенные 
профессиональные  характеристики,  образо-
вание,  имущественно-доходные  характери-
стики  и самоидентификация).  Подчас  список 
этих  критериев  расширяется,  и в  него  начи-
нают  включать  и другие  критерии,  связанные 
со  способностью  среднего  класса  выполнять 
те  или  иные  обычно  ассоциирующиеся  с ним 
функции –  «стабилизатора»  социально-поли-
тической  и экономической  жизни,  «поставщи-
ка»  высококвалифицированной  рабочей  силы, 
«распространителя» новых социально-экономи-
ческих  и социокультурных  практик,  носителя 
национальной культуры и т.д. [2].

Чаще всего в специальной литературе в ка-
честве основных критериев отнесения к средне-
му классу называют:

– уровень образования и доходов;
– стандарты потребления;
– владение  материальной  или  интеллекту-

альной собственностью;
– способность  к высококвалифицированно-

му труду;
– самоидентификация  как  представителя 

«социальной середины».
Представляется также интересным наличие 

«нематериальных»  признаков  принадлежности 
к среднему  классу,  где  наибольшее  значение 
придается  уверенности  в завтрашнем  дне  и в 
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обеспеченной  старости,  возможности  поддер-
живать здоровье, получая качественное лечение.

Из  всех  вышеперечисленных  критериев 
больше споров и разногласий приходится на до-
ходы, как одного из критериев отнесения к сред-
нему классу.

По  оценкам  ЦСИ  (Центр  Стратегических 
Исследований),  нижним  порогом,  позволяю-
щим отнести домохозяйство к среднему классу, 
сегодня является годовой доход в размере около 
600 тыс.  рублей на  семью($20 тыс.) В крупных 
городах  он  выше  и составляет  900 тыс.  рублей 
($30 тыс.). Верхней же границей среднего клас-
са служит доход в 9 млн. рублей на семью в год 
($300 тыс.). Но вопрос о количестве членов этой 
семьи остается открытым.

Также  стоит  отметить  и тот  факт,  что  эта 
цифра  неоднозначная  и в  специальной  литера-
туре она достаточно разнится.

Схожим параметрам соответствует определе-
ние креативного класса, ставку на который сде-
лали разработчики «Стратегии 2020», назвав его 
главным двигателем экономики России [3]. По их 
мнению,  это  люди  «творческого  труда,  которые 
в ходе  своей  обычной  работы  создают  иннова-
ции».  «Креативный  класс  способен предложить 
что-то новое обществу и отличается от среднего 
большей степенью активности как в социальной, 
так и в экономической жизни страны.

По  данным  ЦСИ  в 2011 г.  доход  более 
600 тыс. рублей на семью ($20 тыс.) имели при-
мерно 15 млн. семей, или 29 % населения стра-
ны.  Если  же  принять  в качестве  нижней  гра-
ницы  среднего  класса  доход  в 900 тыс.  рублей 
($30 тыс.)  в год  на  семью,  то  к нему  в России 
по  итогам  2011 г.  относились  18 %  населения, 
или  9,5 млн.  семей.  Доход  более  9 млн.  ру-
блей($300 тыс.) на  семью в год имели 237 тыс. 
семей,  или  0,5 %  населения  страны.  Доходом 
более $1 млн. в год могли похвастаться 29 тыс. 
семей, или менее 0,1 % населения России [4].

Таким  образом,  в России  существует  свой 
специфический средний класс, не похожий на за-
падный. Действительно, в материальном критерии 
существует  большая  разница между  российским 
средним  классом  и его  европейским  аналогом. 
Однако, несмотря на это отечественный средний 
класс  все  же  выполняет  ряд  функций,  которые 
имеют важное значение для развития общества.

В  целом  средний  класс  имеет  достаточ-
но  высокий  уровень  образования  и культуры, 
а также играет  стабилизирующую роль в соци-
ально-политической  жизни  России  и способен 
выражать  жизненные  интересы  подавляющего 
большинства граждан.
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В  наше  время  для  того,  чтобы  разрабаты-
вать,  совершенствовать  и предлагать  продукты 
и услуги, ориентируясь на удовлетворение нужд 
и потребностей  покупателей  и потребителей, 
необходимо  предвидеть  спрос,  постоянно  из-
учая поведение потребителей.

Страны  с развитой  рыночной  экономикой 
в настоящее  время  все  больше  в достижении 
высокой  эффективности  используют  факторы 
«новой  экономики»  (бренды,  гудвил,  сетевые 
технологии,  нетрадиционный  маркетинг  и т.д.) 
[1, C. 118].

Россия  является  современной  страной  и в 
своем  развитии  встречается  с теми же  пробле-
мами, что и другие развитые страны [2, С. 177]. 
В 2013 году Россия  заняла  92 место  в рейтинге 
благоприятности деловой среды Doing Business. 
В прошлом  году  Россия  занимала  112 место 
среди  лучших  стран  для  ведения  бизнеса,  но 
позиция  России  в глобальном  рейтинге  конку-
рентоспособности,  остается  неизменной  и не-
значительной.  Россия  находится  на  67 месте, 
среди  стран  с наиболее  конкурентоспособной 
экономикой.  Это  выражают  низкие  показатели 
по  многим  направлениям,  которые  участвуют 
в расчете.

Россия испытывает необходимость в разви-
тии различного рода инфраструктур. Они явля-
ются сдерживающим фактором роста экономи-
ки в целом [3, С. 1]. 

Динамичность  финансовых  рынков  в Рос-
сии  на  130 позиции,  развитие  антимонополь-
ной  политики –  124 позиция.  Но  правительство 
Российской  Федерации  принимает  и реализует 
комплекс мер, направленных на повышение кон-
курентоспособности и устойчивости нашей эко-
номики, формируя новые тенденции для ведения 
бизнеса  и его  выхода  за  рубеж. Макроэкономи-
ческая ситуация же в нашей стране существенно 
улучшилась, поднявшись на 22 место с 45. 

Ведение  международного  бизнеса  влечет 
за  собой  принятие  международных  стратегий. 
В международном  бизнесе  встречается  одна 
из  основных  проблем –  различия  националь-
ных  культур.  В процессе  реализации  в различ-
ных  странах,  международный  бизнес  работает 
с разной культурой, чем и объясняются различ-
ные  показатели.  Для  России  немаловажно  это 
различие  для  ведения  бизнеса  и выхода  его  на 
международный рынок, в связи с тем, что мно-
гие  российские  компании  так  и не  обрели  чин 
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международных компаний. По мнению экспер-
тов ООН к международным компаниям относят-
ся предприятия и фирмы, распределяющие свои 
услуги  и продукцию  минимум  в двух  странах 
и более.

Для  выхода  предприятия  или  фирмы  на 
международный  уровень,  необходимо  владеть 
глубочайшими  теоретическими  и практически-
ми знаниями в области маркетинга.

Роль  маркетинга  особенно  возросла  в Рос-
сии  после  кризиса  в 1998 году,  когда  руково-
дители  различных  компаний  все  больше  стали 
обращаться за помощью к специалистам по мар-
кетингу  в выявлении  эффективных  путей  для 
использования ограниченных ресурсов.

В  наше  время  маркетинг  оказывает  значи-
тельное влияние на развитие и ведение бизнеса, 
ярко  выражая  деловую  активность  компаний, 
вышедших  на  международный  рынок,  с целью 
получения  прибыли  не  только  в одной  стране. 
Маркетинг  решает  множество  задач,  для  удов-
летворения  потребностей  и желаний  контр-
агентов, обеспечивая свободный конкурентный 
обмен товарами и услугами, представляющими 
ценность для покупателей, как и внутри страны, 
так и на международном уровне.

Международный  маркетинг  осуществляет 
такие факторы,  как интегративное  управление, 
планирование  и организация,  своевременно 
реагирующие  на  изменение  внешней  среды, 

анализируя  и контролируя  показатели  между-
народной  маркетинговой  деятельности  с помо-
щью  международных  маркетинговых  исследо-
ваний  различного  характера,  в основе  которых 
используется  информационная  база.  Владение 
«свежей»  информацией –  это,  прежде  всего, 
знания,  необходимые  для  выявления  потенци-
альных потребителей их нужд и потребностей, 
о ходах конкурентов и оценки их маркетинговой 
деятельности,  о прогнозах  ежегодных  объемах 
продаж в разных странах и многое другое. 

Современный  международный  рынок  на-
сыщен  различными  товарами  и услугами,  так 
же его характерной чертой является ожесточен-
ная конкуренция. Маркетинг на мировом рынке 
укрепляет  конкурентоспособность,  уменьшает 
риски  и неопределенности,  оказывает  влияние 
на увеличение прибыли и позволяет компаниям, 
действующим на международном рынке расши-
рить свои границы.
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Изменения  требований  к подготовке  меди-
цинского  персонала,  введение  современных  се-
стринских технологий в медицинскую практику, 
новых систем сертификации и аттестации меди-
цинских кадров предопределили изменения в ор-
ганизации и содержании последипломного обра-
зования специалистов медицинского профиля.

В  настоящее  время  система  медицинско-
го  последипломного  образования  не  отвечает 
в полной  мере  задачам  обучения  и переобуче-
ния  специалистов,  обеспечивающих  в целом, 
качество медицинских услуг. Вместе с тем, Фе-
деральным  Законом  об  образовании  принята 
структура системы высшего и последипломного 
образования,  представленная  совокупностью 
компонентов,  на  первом  месте  среди  которых, 

Федеральный  государственный  образователь-
ный  стандарт  и образовательные  программы, 
практически  не  отражающие  специфику  обра-
зования  взрослых.  В тоже  время  в професси-
ональной  подготовке –  образование  взрослых 
рассматривается  как  составная  часть  системы 
непрерывного образования, определяющая про-
блему  изучения  особенностей  преподаватель-
ской деятельности на факультетах и отделениях 
повышения квалификации медицинских работ-
ников.

Повышение  квалификации  специалистов 
привлекает  внимание  в области  профессио-
нального  обучения  и переобучения  в целост-
ном  контексте  социально –  экономических, 
психологических  и педагогических  аспектов 
этой деятельности. Становится очевидным, что 
преподавательскую деятельность в системе ме-
дицинского  последипломного  образования  не-
обходимо  осуществлять  с учетом  следующих 
принципов:

– связь обучения с личными запросами;
– преемственность  между  этапами  базовой 

подготовки и последующим образованием;
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– взаимосвязь и координация между различ-
ными направлениями образования;

– взаимосвязь образования и самообразова-
ния взрослых;

– активность и самостоятельность слушате-
лей в процессе обучения;

– целенаправленная организация и руковод-
ство самообразованием;

– дифференцированный  подход  к образова-
нию слушателей разных возрастных категорий.

В связи с этим, преподавательская деятель-
ность в системе последипломного образования, 
прежде  всего,  основывается  на методах  обуче-
ния практической направленности, которые мо-
гут сближаться с методами самой медицинской 
деятельности.  Применение  деловых  игр,  инте-
рактивных  семинаров,  решение  практических 
задач,  анализ  профессиональных  ситуаций мо-
гут  обеспечивать  реализацию  вышеперечис-
ленных  принципов  обучения  в системе  по-
следипломного  образования,  а также  гибкость 
и разнообразие  в содержании  образовательных 
программ.

При этом, анализ сложной, многоплановой, 
постоянно  развивающейся  системы  последи-
пломного  образования,  требует  поиска  новых 
подходов  к преподавательской  деятельности 
и раскрытия психологических особенностей ус-
воения  знаний  взрослым  человеком,  педагоги-
ческих  условий  организации  образовательного 
процесса.

Опыт работы отделения повышения квали-
фикации медицинских работников Московского 
областного медицинского  колледжа № 1 позво-
лил выявить, что к числу наиболее актуальных 
проблем преподавания относится проблема сти-

мулирования обучения слушателей, их мотива-
ции. 

В  настоящее  время  форма  классно –  уроч-
ного обучения не приносит должных результа-
тов  и необходимы  изменения  в работе  со  слу-
шателями.  Разработка  и реализация  комплекса 
педагогических  условий  организации  препода-
вательской деятельности с учетом индивидуаль-
ных  особенностей  слушателей,  вариативности 
форм  повышения  квалификации,  может  улуч-
шить  эффективность  системы  последипломно-
го  образования  специалистов.  Это  подтвердил 
и анализ  опроса  слушателей  по  вопросу  улуч-
шения качества преподавания на циклах повы-
шения квалификации. Слушатели отмечали, что 
важными условиями повышения их учебной мо-
тивации и качества обучения являются:

– гибкий график образовательного процесса;
– обучение на базе медицинских организаций;
– преподавателям  больше  времени  уделять 

разбору  проблемных  и сложных  профессио-
нальных вопросов:

– не давать учебный материал «под диктовку»;
– предоставлять  возможность  приобретать 

методические материалы по различным направ-
лениям профессиональной деятельности;

– увеличить  объем  часов  на  консультатив-
ные  занятия по подготовке  к сдаче  компьютер-
ного тестирования.

Таким образом, изучение особенностей пре-
подавательской  деятельности  в системе  меди-
цинского последипломного образования требует 
«раздвижения» границ традиционных педагоги-
ческих подходов к обучению слушателей и соз-
дания гибкой системы преподавания без отрыва 
от медицинской практики.

Технические науки

КОМПьЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
МЕХАНОАКТИВАЦИИ В ДИСКОВОМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ 
МЕХАНОАКТИВАТОРЕ (ЭДМА) 

В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANsys
Беззубцева М.М., Волков В.С.

Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет, Санкт-Петербург,  

e-mail: mysnegana@mail.ru; vol9795@yandex.ru

Дисковый электромагнитный механоактива-
тор (ЭДМА) представляет собой новый перспек-
тивный  вид  измельчающего  оборудования  для 
ресурсо-  и энергосберегающих  технологий  пе-
реработки вторичного сырья. Принцип действия 
ЭДМА  основан  на  нетрадиционном  способе 
передачи механической энергии слою размоль-
ных  элементов  с использованием  постоянного 

по знаку и регулируемого по величине электро-
магнитного поля [1, 2, 3]. 

Условием  получения  продукта  с ровным 
гранулометрическим составом в узком диапазо-
не дисперсности при обработке в ЭДМА являет-
ся  равномерное  распределение  силовых нагру-
зок во всем объеме рабочей камеры  [4, 5, 6, 7, 
8, 9].

Для  определения  оптимальных параметров 
работы ЭДМА процесс электромагнитной меха-
ноактивации смоделирован в среде программно-
го комплекса ANsYs [10]. При моделировании 
использован стационарный магнитный с откры-
тыми границами трехмерный тип анализа.

Поле  анализируемой  магнитной  системы – 
трехмерное.  Расчет  проведен  методом  скаляр-
ных магнитных потенциалов  с использованием 
специально предназначенных для  этого метода 
8-узловых  конечных  элементов  sOLID96,  за-
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полняющих все пространство внутри модели (и 
воздух, и магнитопровод, и объем,  занимаемый 
намагничивающей  обмоткой).  Поскольку  ко-
нечно-элементная  сетка  создавалась  в режиме 
свободного построения, эти конечные элементы 
применяются  в их  частном  виде –  в форме  те-
траэдров (четырехгранников) с четырьмя узлами 
вместо восьми. Использована разновидность ме-
тода  скалярного  магнитного  потенциала –  диф-
ференциальный скалярный потенциал (DsP).

При  моделировании  введены  следующие 
допущения:

1) теоретически  поле  рассматриваемой  си-
стемы  простирается  в бесконечность.  Поэтому 
бесконечно  протяженное  пространство  на  мо-
дели ограничивается поверхностями сплошного 
круглого  цилиндра.  Конечные  элементы  типа 
INFIN, моделирующие границы, простирающи-
еся в бесконечность, не использованы;

2) связь между магнитной индукцией и на-
пряженностью магнитного  поля  в любой  точке 
магнитопровода  определена  основной  кривой 
намагничивания по индукции (В=f(Н)) [1] мате-
риала магнитопровода;

3) предполагаем,  что  магнитный  поток  па-
раллелен вертикальным плоскостям симметрии 
zy  и zx  (это  обеспечивается  в методе  скаляр-
ного  магнитного  потенциала  по  умолчанию) 
и перпендикулярен  горизонтальной  плоскости 
симметрии  ху.  Последнее  обеспечено  тем,  что 
скалярный  магнитный  потенциал  всех  точек 

плоскости ху модели принят одинаковым и рав-
ны нулю;

4) на верхней горизонтальной и боковой ци-
линдрических  внешних  поверхностях  модели 
поток имеет параллельное граничное условие.

В результате расчета определены скалярные 
магнитные  потенциалы  (MAG)  всех  узлов  мо-
дели (в данном расчете 999999 узлов). Каждый 
узел модели  имеет  индивидуальный  номер,  по 
которому его можно найти на конечно-элемент-
ной модели. 

После приложения нагрузок к узлам конеч-
но-элементной  модели  был  произведен  расчет. 
В результате были получены градиентная и век-
торная картины поля, показывающие параметры 
электромагнитного  поля  в виде  интенсивности 
значений  индукции  и направлений  магнитных 
потоков во всем объеме ЭДМА. Также опреде-
лены  кривые изменения  суммарной магнитной 
индукции по ширине, глубине и высоте рабоче-
го объема (BwIDTH, BDEPTH, BUP) [10,11].

Результаты  компьютерного  моделирования 
ЭДМА  дают  возможность  рассчитать  силовое 
взаимодействие между размольными элемента-
ми  активатора  в любой  точке  рабочего  объема. 
[1, 4, 7]

По  результатам  компьютерного  моделиро-
вания  ЭДМА  [10,11]  рассчитано  силовое  вза-
имодействие  между  размольными  элементами 
активатора  в любой  точке  рабочего  объема  по 
формуле [1, 9]:

2
2 2

0 3

3 ( 1) ((13 11) 9(3 5)cos 2 ))
256 ( 1)

F H R µ −= − µ + + µ + ϕ
µ −

.  (1)

где  μ –  магнитная  проницаемость  размольных 
элементов; Н – напряжённость магнитного поля 
(принимающая  значение  Н1 –  напряженность 
магнитного поля во внешней части камеры из-
мельчителя – механоактиватора, Н2 – напряжен-
ность  магнитного  поля  во  внутренней  части 
измельчителя –  механоактиватора); R0 –  радиус 
размольных  элементов;  φ –  угол  деформации 
структурной цепочки. 

Спроектированные  с помощь  программно-
го  комплекса  аппараты  [1,  2,  3]  обеспечивают 
получение продукта с ровным гранулометриче-
ским  составом  в оптимальном  диапазоне  дис-
персности [1, 7].  
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университет», Ставрополь

В  современных  условиях  развития  фарма-
цевтики  компьютерное  прогнозирование  и мо-
делирование  биомолекул  является  перспектив-
ным методом создания лекарственных средств.

В  психиатрической  практике  и других  сфе-
рах медицины используется большой спектр пси-
хотропных  лекарственных  средств,  в том  числе 
анксиолитические  препараты.  Однако  вопросы 
эффективности  и безопасности  препаратов  этой 
группы,  являются  весьма  актуальными  для  со-
временной фармакологии [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9].

Цель  исследования.  Компьютерный  про-
гноз  и экспериментальное  подтверждение 
психотропного  действия  новых  производных 
4-оксопиримидина  и производных  орто-бензои-
ламинобензойной.

Материал и методы исследования. Выбор-
ка виртуальных соединений, влияющих на функ-
ции нервной системы, для проведения молеку-
лярного  докинга  осуществлялась  с помощью 
логико-структурного  подхода.  Автоматизиро-
ванный поиск расположения лигандов  в актив-
ном  центре  фермента  проводился  с использо-
ванием программы Molegro Virtual Docker. Для 
этого  в процессе  докинга  была  выбрана  про-
странственная область,  ограничивающая поиск 
и включающая активный центр рецептора. При 
этом  учитывалась  конформационная  подвиж-
ность  молекул  лигандов  и наиболее  важных 
аминокислот сайта связывания. В качестве бел-
ковой  мишени  для  докинга  использовали  до-
фаминовый  D2-  и ГАМКА-рецептор,  влияющие 
на  медиаторные  процессы  в нервной  системе 
и обуславливающие анксиолитические свойства 
соединений. Синтез ряда N-гетероциклических 
производных  4-оксопиримидина  осуществлен 
реакцией  циклоконденсации  N-ацил-бета-
кетоамидов  с первичными  гетериламинами 
в среде ледяной уксусной кислоты с добавлени-
ем ДМСО [3, 5, 8]. На основе логико-структур-
ного подхода, также осуществлен отбор вирту-
альных производных о-бензоиламинобензоиной 
кислоты и с использованием компьютерной про-

граммы  PAss  выявлены  наиболее  перспектив-
ные из них. Эти соединения подвергались про-
цессу  молекулярного  докинга  лиганд-рецептор 
программой Molegro Virtual Docker. В качестве 
белковой  мишени  для  докинга  использовали 
дофаминовый  D2-рецептор  и ГАМКА-рецептор, 
так  как  они  принимают  участие  в регуляции 
нейрохимических  процессов  в организме.  Для 
оценки психотропной  активности  виртуальных 
соединений использовалась минимальная энер-
гия образования лиганд-рецепторного комплек-
са. Синтез целевых соединений осуществлялся 
путем  взаимодействия  2-фенилбензоксазино-
на-4 с первичными  аминами  в среде  уксусной 
кислоты при добавлении полярного апротонно-
го растворителя диметилсульфоксида.

Строение  полученных  соединений  под-
тверждено  данными  1Н  ЯМР-,  ИК-  и УФ-
спектроскопии.

Экспериментальные  исследования  прово-
дили на лабораторных животных (белые крысы) 
в соответствии  с руководством  по  эксперимен-
тальному  (доклиническому)  изучению  новых 
фармакологических  веществ  под  редакцией 
Р.У. Хабриева.  Статистическую  обработку  ма-
териала  проводили  с использованием  критерия 
Стьюдента [6].

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  Результаты  молекулярного  докинга  сви-
детельствуют что все  соединения производные 
4-оксопиримидина  могут  образовывать  устой-
чивые комплексы с D2-дофаминовым и ГАМКA-
рецептором,  а N-меркаптотриазолпроизводное 
4-оксопиримидина предположительно обладает 
наибольшим влиянием на активность централь-
ной нервной системы. Осуществленный синтез 
N-гетерилпроизводных  4-оксопиримидинов  на 
основе  гетериламинов  показал,  что  значитель-
ное влияние на протекание реакций оказывают 
нуклеофильные  свойства  аминогруппы  гетери-
ламинов,  зависящие  от  характера  гетероатома 
и имеющихся  заместителей.  Сопоставление 
выходов  соединений  (PDMTz)  и (PDMTzs), 
синтезированных  на  основе  аминотриазолов, 
подтверждает  наше  предположение  о дезакти-
вирующем  влиянии  гетероатомов  пиридиново-
го типа. Как известно, степень взаимодействия 
неподеленной  пары  электронов  аминогруппы 
с пи-электронной системой гетероцикла за счёт 
пи-сопряжения определяется соотношением ин-
дуктивного и мезомерного эффектов, что в свою 
очередь  влияет  на  реакционную  способность 
амина.  Увеличение  электронной  плотности  на 
атоме  углерода,  с которым  связана  аминогруп-
па,  способствует повышению выхода  вещества 
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(PDMTz)  (выход  составил  44 %).  В молекуле 
3-амино-5-тиотриазола-1,2,4 аминогруппа  на-
ходится в положении 3 и испытывает непосред-
ственное  влияние  двух  гетероатомов  пириди-
нового типа. Что приводит к снижению выхода 
продукта (PDMTzs) до 21%. В амине 3-амино-5-
гидроксипиразола  содержится  один  гетероатом 
азота  пиридинового  типа  при  одновременном 
присутствии  электродонорной  гидроксигрупп, 
что способствует увеличению реакционной спо-
собности и соответственно повышению выхода 
продукта (PDMDzOH) до 54 %. 

Изучение анксиолитической активности про-
изводных  4-оксопиримидина  осуществлялось 
на модели конфликтной ситуации и методом «от-
крытое поле». При проведении экспериментов для 
всех целенаправленно синтезированных соеди-
нений выявлен, выраженный антиконфликтный 
эффект.  Это  свидетельствует  об  анксиолитиче-
ском  действии  исследуемых  веществ.  Соеди-
нение лидером, обладающим наибольшим анк-
сиолитическим  эффектом  является  PDMpTzs, 
что  хорошо  согласуется  с результатами  моле-
кулярного  докинга.  Результаты  молекулярного 
докинга лиганд-рецептор, свидетельствуют, что 
все прогнозируемые структуры могут образовы-
вать устойчивые комплексы с D2-дофаминовым 
и ГАМКA-рецептором. Исходя из  энергии взаи-
модействия прогнозируемых соединений с бел-
ковыми  мишенями,  можно  предположить,  что 
они обладают более высокой анксиолитической 
активностью,  чем  препарат  сравнения –  диазе-
пама.

В  ходе  прогноза  программой  PAss  более 
300 структур,  были  выявлены  наиболее  пер-
спективные  производные  орто-бензоилами-
нобензойной  кислоты  с остатками  сульфани-
ламидов  и дапсона.  Полученные  результаты 
позволяют  предположить  наличие  у всех  про-
гнозируемых  структур  активирующее  влияние 
на  дофаминовые  рецепторы,  ингибирование 
ГАМК-аминотрансферазы. В результате фарма-
кологического  эксперимента  на  модели  «кон-
фликтной ситуации» выявлено, что полученные 
соединения на основе о-бензоиламинобензойной 
кислоты  в дозе  50 мг/кг  повышают  количе-
ство  приемов  воды  опытными  животными  по 
сравнению  с контрольными. Отчетливый  анти-
конфликтный  эффект  был  выражен  у всех  со-
единений (NcQPhs, NcQPhsN, и NcQPhD). Это 
свидетельствует  о наличии  анксиолитического 
действия  у исследованных  веществ,  поскольку 
транквилизаторы  устраняют  чувство  тревоги 
и страха и увеличивают число взятий воды. При 
исследовании  в «открытом  поле»  установлено 
увеличение двигательной активности животных 
на фоне исследуемых соединений. Об усилении 
двигательной активности, а, следовательно, ак-
тивирующем  эффекте  веществ,  свидетельство-
вало  и учащение  вертикальных  стоек.  Важно 

подчеркнуть, что на фоне введения соединений 
ограничивалось  время  первого  подхода  к по-
илке,  что  можно  расценивать  как  проявление 
возможных ноотропных свойств у испытуемых 
веществ.

Выводы
Осуществлен  компьютерный  прогноз  био-

логической  активности производных 4-оксопи-
римидина  и подтвержден  экспериментально  на 
лабораторных  животных  эффекты  синтезиро-
ванных биомолекул на активность нервной си-
стемы. 

Выявлено выраженное антиконфликтное дей-
ствие  производных  о-бензоиламинобензойной 
кислоты,  подтверждает  результаты  молекуляр-
ного  конструирования  структур,  влияющих  на 
центральную  нервную  систему.  Установлено, 
что  соединение-лидер,  амидное  производное 
о-бензоиламинобензойной  кислоты,  с фрагмен-
том  дапсона,  обладает  высокой  психотропной 
активностью с возможным ноотропным эффек-
том. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КООРДИНАТНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ
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Сорокин А.М.

ФГБУН «Институт теоретической и прикладной 
механики им. С.А. Христиановича» СО РАН, 
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Представлена система управления координат-
ным устройством аэродинамической трубы. Коор-
динатное  устройство  позволяет  с помощью  ком-
пьютера  по  заданной  программе  прецизионным 
образом  перемещать  датчик  термоанемометра 
в рабочей  части  аэродинамической  трубы  с точ-
ность до 5 мкм по всем трем координатам (x, y, z). 

В  процессе  перемещения  датчика  автома-
тически  по  команде  компьютера  производится 
измерение  пространственно-временных  пара-
метров  потока  (регистрация  средних  и пульса-
ционных характеристик скорости потока).

Ключевые  слова:  аэродинамическая  труба, 
координатное  устройство,  система  управления, 
перемещение датчика

При  проведении  научных  исследований 
в области аэродинамики значительное внимание 
уделяется изучению устойчивости течения и про-
цесса  перехода  его  к турбулентности.  Исследо-
вания  подобных  вопросов  широко  проводятся 
в Институте  теоретической  и прикладной  меха-
ники (ИТПМ) им. С.А. Христиановича СО РАН 
в аэродинамической  трубе  с низким  уровнем 
турбулентности  Т-324 [1].  При  проведении  экс-
периментальных  исследований  подобного  типа 
важно получение количественных данных о рас-
пределении средней скорости потока (U) и пуль-
сациях скорости (u’) в пограничном слое. Одним 
из широко распространённых методов получения 
таких данных является метод термоанемометрии 
[2]. Необходимая высокая точность перемещения 
датчика термоанемометра и большое количество 
точек  делает  процесс  работы  с термоанемоме-
тром  весьма  утомительным  и трудоёмким  для 
исследователя. Кроме того, в результате большой 
продолжительности  эксперимента  увеличива-
ется  вероятность  отклонения  от  первоначально 
заданных параметров  эксперимента,  что услож-
няет  обработку  и интерпретацию  полученных 
данных. В среднем, при работе с термоанемоме-
тром вручную с использованием аналоговых из-
мерительных приборов два исследователя могут 
обработать  за  смену  всего  около  200 точек,  что 
и осуществлялось  в наших  предыдущих  экспе-
риментах [3].

Для  повышения  эффективности  проведе-
ния  подобных  исследований  в настоящее  вре-
мя на аэродинамической трубе Т-324 создается 
автоматизированный  измерительный  комплекс 
(АИК),  который  предназначен  для  автоматиче-

ского  трехмерного  сканирования  поля  течения 
в аэрофизическом  эксперименте.  Использова-
ние АИК позволяет увеличить на несколько по-
рядков количество считываемых точек. Будущее 
видится  за  полностью  автоматизированным 
комплексом,  который  не  только  бы  считывал 
данные, но и в автоматическом режиме мог бы 
перемещать  датчик  по  заданным  координатам, 
делать  необходимое  число  измерений  и сохра-
нять результаты их в файле данных.

1. Координатное устройство 
аэродинамической трубы

Координатное  устройство  аэродинамиче-
ской  трубы  является  составной  частью  АИК 
и позволяет  с помощью  компьютера  по  задан-
ной программе прецизионным образом переме-
щать датчик термоанемометра по трем коорди-
натам в рабочей части аэродинамической трубы 
с точность до 5 мкм по всем трем координатам 
(x, y, z).

В процессе перемещения датчика в рабочей 
части  аэродинамической  трубы  автоматически 
по  команде  компьютера  производится  измере-
ние  пространственно-временных  параметров 
потока  (регистрация  средних  и пульсационных 
характеристик скорости потока).

Работа  АИК  построена  следующим  обра-
зом:  экспериментатором  создается  трехмерная 
матрица  координат  перемещений  датчика,  ко-
торая заносится в память компьютера, шаговые 
двигатели по сигналу компьютера перемещают 
датчик  в точку,  задаваемую  матрицей  коорди-
нат перемещений, производится измерение, за-
несение  его  результатов  в память  компьютера 
и затем  формируется  сигнал  на  перемещение 
датчика  в следующую  позицию.  Данный  цикл 
перемещений  и измерений  повторяется  до  за-
вершения эксперимента. 

2. Система управления  
перемещением датчика

Перемещением  датчика  вместе  с генераци-
ей периодических сигналов управляет програм-
ма, написанная в среде MATLAB и специально 
настроенная для проведения таких эксперимен-
тов.  Программа  имеет  два  окна:  первое  (окно 
настройки)  служит  для  установки  конфигура-
ции входных портов, как сигнальных, так и сбо-
ра  данных,  устанавливает  диапазон  изменения 
сигнала  и порядок  сканирования  данных,  а так 
же их буферизацию и триггеризацию. При этом 
формируется  выходной  файл,  в который  мо-
жет  быть  также  занесена  в виде  комментария 
подготовленная  заранее  некоторая  служебная 
информация,  характеризующая  особенности 
проведения  эксперимента.  Эта  информация 
в дальнейшем может быть использована при ма-
тематической  обработке  полученных  экспери-
ментальных результатов.
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Второе  (основное)  окно  программы  содер-
жит  блок  управления перемещениями датчика, 
блок  генерирования  сигналов  и связь  с АЦП. 
С помощью  данного  окна  с использованием 
специальной  «кнопки»  на  экране  осуществля-
ется  запуск АЦП,  сохранение  результатов  экс-
перимента  в файле  данных,  визуализация  вве-
денных  данных  в графическом  или  текстовом 
виде, изменение масштаба графика, выводимо-
го на  экран монитора. Механизм перемещения 
датчика  контролируется  из  программы  через 
плату  National Instruments PCI-6503 Сard.  Си-
стема  использует  24-х  канальную  периферий-
ную  связь.  Драйверы  позволяют  по  сигналам, 
подаваемым с платы управления координатным 
устройством,  перемещать  датчик  с постоянной 
скоростью  по  трём  координатам  в обоих  на-
правлениях,  а также прекращать движение при 
срабатывании концевого выключателя. Имеется 
возможность корректировать положение датчи-
ка при использовании импульсных датчиков по-
ложения. В целях отладки возможен также руч-
ной (отладочный) режим перемещения датчика 
термоанемометра по точкам. 

Интерфейс программы управления разрабо-
тан таким образом, что экспериментатор может 
перемещать датчик по любой координате после-
довательно  или  одновременно  по  нескольким 
направлениям. 

В выбранной точке даётся команда на сбор 
данных по установленным параметрам. При не-
обходимости, координаты точек могут быть за-
ранее занесены в специальный файл координат. 
В этом  случае  в процессе  проведении  экспе-
римента  дается  команда  перемещения  датчика 
по  координатам  из  этого  файла.  Для  удобства, 
а также  с целью  более  эффективной  работы 
пользователя разработана специальная програм-
ма, с помощью которой производится автомати-
ческая генерация файла координат. 

В процессе проведения эксперимента произ-
водится съём данных во всех указанных в файле 
точках  и запись  результатов  измерений  в файл 
данных определённой  структуры. В любой мо-

мент экспериментатор может прервать считыва-
ние данных без их потери. Начало считывания 
данных производится с любой заранее выбран-
ной задержкой, либо по сигналу триггера.

Заключение
Таким  образом,  в процессе  проведения  ра-

бот  по  проекту  было  разработано  и изготовле-
но  описываемое  в данной  работе  координатное 
устройство,  предназначенное  для  проведения 
экспериментальных исследований  в области  до-
звуковой аэродинамики. Данное устройство вме-
сте  с созданным  для  его  работы  программным 
обеспечением  позволяет  вывести методику  тер-
моанемометрических измерений при проведении 
аэрофизических  исследований  на  качественно 
новый  уровень  [4].  Координатное  устройство 
позволяет сканировать поле течения в аэродина-
мической трубе с шагом до 5 мкм, существенно 
облегчая и ускоряя тем самым процесс проведе-
ния экспериментов. Кроме этого, использование 
компьютера  позволяет  в процессе  проведения 
эксперимента в случае необходимости оператив-
но изменять режим его протекания.

Выполнение представляемой работы осущест-
влялось при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (гранты РФФИ № 12-07-
00548 и 13-07-00616).
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В  растениеводстве  в  настоящее  время  реа-
лизуется  концепция  точного  земледелия.  Тра-
диционные  технологии  внесения  удобрений  в 
усредненной  дозе  для  всего  участка  поля,  без 

учета  внутрипольной  вариабельности  параме-
тров  почвенного  плодородия  не  обеспечивают 
заданной  окупаемости  удобрений,  реализации 
генетического  потенциала  сельскохозяйствен-
ных культур [1, 2, 3].

Точное земледелие (анг. Precision Agriculture) 
является новой популярной концепцией сельско-
хозяйственного  производства.  Точное  земледе-
лие можно определить как целостную систему, 
предназначенную  для  оптимизации  сельскохо-
зяйственного производства за счет применения 
информации по культурам, передовых техноло-
гий и методов. 

Сельскохозяйственные науки
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Комплексный подход к точному земледелию 
начинается  с планирования  сельскохозяйствен-
ного производства и включает обработку, посев, 
применение химикатов, уборку и послеубороч-
ную обработку почвы. При работе по данному 
методу производства необходимо рассматривать 
сельскохозяйственные  поля  не  как  одно  целое, 
а разделять  на  участки  и  учитывать  разницу 
почв и разнородности урожайности в пределах 
одного поля [4,5].

Преимущество  точного  земледелия  заклю-
чается в следующем:

– земледелец  экономит  количество  вноси-
мого  удобрения  там,  где  достаточно  питатель-
ных  элементов  в  почве,  и  повышает  дозу  там, 
где есть потребность в них. При этом будет на-
блюдаться  увеличение  урожая  при  минималь-
ном расходе минеральных удобрений;

– экономия энергоресурсов на внесение ми-
неральных удобрений;

– точный  полив  дождеванием  (в  зависимо-
сти от потребной нормы полива каждого участ-
ка  поля)  позволяет  снизить  расход  энергии  и 
оросительной  воды  и  становится  энергоресур-
сосберегающим;

– выдерживаются  экологические  нормы – 
не будет ухудшения состояния окружающей сре-
ды и почвы и повышения уровня грунтовых вод;

Дальнейшее  внедрение  перспективных 
машинных  технологий  возделывания  сельско-
хозяйственных  культур  возможно  при  исполь-
зовании  программно-аппаратных  средств,  как 
глобальная  система  позиционирования  (ГСП), 
геоинформационных  систем  (ГИС),  а  так-
же  сельскохозяйственных  машин,  способных 
осуществлять  дифференцированное  внесение 
оросительной воды, удобрений и пестицидов с 
учетом внутрипольного вариабельности почвен-
ного плодородия [1].

Исследования, проведенные в России в рам-
ках  научных  программ Россельхозакадемии  по 
точному  земледелию  в  различных  почвенно-
климатических  условиях,  показали  высокую 
эффективность  дифференцированного  внесе-
ния минеральных удобрений и средств защиты 
под  зерновые  культуры –  повышается  окупае-
мость  азотных  удобрений  в  1,5-1,8 раза  и  сни-
жаются нормы внесения пестицидов на 30-35 %, 
удобрений-на 15-30 %. 

Конструкция  современных  широкозахват-
ных  дождевальных  машин  фронтального  дей-
ствия позволяют при поливе осуществлять точ-
ную подачу поливной воды и жидких удобрений 
с поливной водой. 

Жалниным  Э.В.  [3],  обобщив  содержание 
мировоззренческих  работ  российских  и зару-
бежных  ученых,  предложены  пять  принципов 
точного земледелия: 

Принцип  информативности.  Точное  зем-
леделие –  это  постоянный  количественный  и 
качественный  мониторинг  местных  почвенно-

климатических,  погодных,  производственных 
и социальных особенностей производства сель-
хозпродукции. 

Принцип  комплексности.  Точное  земледе-
лие –  это  дифференцированное  использование 
всех природных, биологических, техногенных и 
экономических ресурсов участка поля для про-
изводства сельскохозяйственной продукции. 

Принцип  адаптивности.  Точное  земле-
делие –  это  учет  индивидуальности  каждого 
участка агрофона и дифференцированного воз-
действия на него.

Принцип  потенциальных  возможностей. 
Точное земледелие – это выявление критических 
факторов,  лимитирующих  урожай  по  качеству 
и количеству, потенциальных возможностей по-
чвы,  растений,  технологии  и  техники.  Необхо-
димо выявить критические условия для форми-
рования и оценить потенциальные возможности 
получения высоких урожаев при этих условиях.

Принцип  управления.  Точное  земледелие – 
это управление процессом производства с диф-
ференцированным  воздействием  на  среду  оби-
тания  растений  и  на  сами  растения  в  нужном 
месте,  в  нужное  время,  с  оптимальной  интен-
сивностью  и  оптимальным  ресурсосбережени-
ем при соблюдении экологических требований.

С учетом вышесказанного,  полив дождева-
нием при помощи дождевальных машин фрон-
тального  действия  типа  «Кубань-Л»  можно 
считать  элементом  системы  точного  земледе-
лия.  Современные  конструкции  дождевальных 
машин,  выпускаемые  производством  и  разра-
ботанные  конструкции  машин  с  микропроцес-
сорными  системами  управления  движением  и 
различными алгоритмами полива, которые при-
знаны  изобретениями,  позволяют  производить 
полив по методу координатной агротехники [6, 
7, 8]. Совмещение энерготехнологического про-
цесса полива и внесения удобрений и пестици-
дов  позволяет  сократить  затраты  на  внесения 
удобрений при помощи специальной техники и 
снизить  энергоемкость  выполнения  энерготех-
нологического  процесса  полива  [9 10].  Сокра-
тится также количество многократных заездов в 
поле специальной техники, что приведет к мате-
риальным затратам и утрамбовыванию и ухуд-
шению состояния пахотного слоя почвы.
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В  2012 г.  Ю.В. Корепанова  защитила  кан-
дидатскую  диссертацию  на  тему:  «Структур-
но-функциональная  организация  гладкой  мы-
шечной  ткани  грудного  протока  крысы»,  по 
специальности  «клеточная  биология,  цитоло-
гия,  гистология»,  научный  руководитель –  до-
цент  кафедры  гистологии,  д.м.н.  Болдуев  В.А. 
Он,  аспирант  проф.  Борисова  А.В.,  защитил 
в 1990 г.  кандидатскую  диссертацию  по  спе-
циальности  «анатомия  человека»,  а в  2006 г. – 
докторскую  диссертацию  на  тему:  «Струк-
турно-функциональные  основы  организации 
и реактивности  гладкой  мышечной  ткани  лим-
фатических  сосудов»,  но  уже  по  специально-
сти «физиология». Вот такая научно-карьерная 
одиссея  в области  лимфологии.  Грудной  про-
ток  крысы,  кстати,  был  одним из  объектов  ис-
следования  В.А.Болдуева  (2006).  Он  сам  ука-
зал, что полученные им факты «концептуально 
развивают теоретические представления об ак-
тивной  роли  гладкой  мышечной  ткани  стенки 
лимфососудов  в продвижении  лимфы».  Текст 
работы  и список  использованной  литературы 
(большое  количество  работ физиолога Р.С. Ор-
лова  и анатома  А.В. Борисова,  работавших 
в содружестве,  и ссылок  на  них)  не  оставляют 
сомнений, что В.А. Болдуев находится в фарва-
тере  воззрений  научного  тандема,  распростра-
нившего  в СССР  представления  E. Horstmann 
(1951, 1959) и H. Mislin (1961, 1983) о лимфан-
гионе как клапанном сегменте в качестве функ-
циональной  единицы  лимфатического  сосуда. 
Только  их  ленинградские  приверженцы  рас-
сматривали  лимфангион  как  структурно-функ-
циональную  единицу  лимфатического  сосуда 
(Орлов  Р.С.  и др.,  1983;  Борисов А.В.,  1997). 
Почему-то в диссертацию В.А. Болдуева (2006) 
не  попала  скандальная  статья  А.В. Борисова 
(2005),  в которой  он  впервые  открыто  подверг 

критике воззрения E. Horstmann, неуклюже по-
пытался отмежеваться от них и присвоить мою 
концепцию  о лимфангионе  как  межклапанном 
сегменте  лимфатического  сосуда  (Петренко 
В.М., 1997), причем меня же критикуя. Но зато 
статья  А.В. Борисова  (2005)  цитируется  в дис-
сертации Ю.В. Корепановой  (2012),  но  не  моя 
дискуссионная  статья  с критикой  новых  пред-
ставлений А.В. Борисова (Петренко В.М., 2006), 
хотя обе статьи были опубликованы в известном 
журнале «Морфология». И судя по тексту полу-
чается, что Ю.В. Корепанова и ее научный руко-
водитель  В.А. Болдуев  придерживаются  точки 
зрения,  что  лимфангион –  это  межклапанный 
сегмент  лимфатического  сосуда,  и что  именно 
А.В. Борисов, а не я, предложил научному миру 
такую  концепцию  о лимфангионе.  Я также  об-
наружил  слепую  приверженность  В.А. Болду-
ева  клану  А.В. Борисова,  Р.П. Борисовой  и Ко, 
необоснованно преувеличивавших роль мышеч-
ного фактора в организации лимфотока.

Ю.В. Корепанова  (2012)  написала  также 
следующее:  «В  брюшной  части  грудного  про-
тока кластеры гладкомышечных клеток пологой 
ориентации  проникают  в соседние  лимфанги-
оны,  формируют  транзитные  пучки,  связыва-
ющие  мышечные  манжетки  соседних  лимфан-
гионов,  являясь  таким  образом  структурной 
основой для их группового сокращения». После 
точки нет никаких ссылок на литературу, а сле-
довательно  Ю.В. Корепанова  (2012)  является 
пионером  такого  представления.  Поэтому  вы-
нужден напомнить историю вопроса. 

Еще  в 1999 г.  я написал:  «Транзиторные 
(для клапанных частей лимфатического сосуда) 
полилимфангионные мышечные  пучки  образу-
ют  ответвления  в пограничные  клапаны  сосед-
них  лимфангионов…  формирование  полилим-
фангионных мышечных пучков, объединяющих 
мышечные  манжетки  соседних  лимфангионов 
между собой и с пограничным клапаном, умень-
шает  время  прохождения  волны  возбужде-
ния  в стенке  лимфатического  сосуда,  ускоряет 
лимфоток»  («Структурные  основы  лимфотока 
(очерки  по  функциональной  анатомии  лимфа-
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тической  системы)». –  СПб:  СПбГМА,  1999. –  
С. 74-75; «Структурно-функциональные основы 
вариантов  организации  лимфооттока» /  Имму-
ногенез  и лимфоток  (структурно-функциональ-
ные основы). Вып. 1. – СПб: СПбГМА, 1999. –  
С.  9).  Уточнения  и дополнения  этого  утверж-
дения,  а также  соответствующие  иллюстрации 
можно  найти  в моих  монографиях  «Функцио-
нальная морфология лимфатических клапанов» 
(2000, с. 31-33), «Функциональная морфология 
лимфатических сосудов» (2003 – вып. 1; 2008 – 
вып.  2),  в статьях  «Представление  о структур-
ной  организации  активного  лимфотока  между 
соседними  лимфангионами»  («Морфология». – 
2007. –  Т.  132. – № 4)  и «Структурные  основы 
активного  лимфотока  в грудном  протоке  соба-
ки» (Бюлл. СО РАМН. – 2012. – № 2), в других 
моих  публикациях.  На  окрашенных  тотальных 
препаратах  и серийных  гистологических  сре-
зах  я показал  надклапанные  мышечные  пуч-

ки  (косо)продольной  ориентации,  которые 
проходят  в глубоком  слое  адвентиции  и /  или 
в субадвентициальном  слое  средней  оболоч-
ки  лимфатических  сосудов,  особенно  крупных 
и толстостенных,  где  пучки  крупнее  и поэтому 
лучше  выражены,  и напрямую  соединяют  мы-
шечные манжетки соседних лимфангионов с об-
разованием единой мышечной полосы, по кото-
рой распространяется волна возбуждения. 

Не  могу  не  отметить,  что  представления 
В.А. Болдуева  (2006)  и Ю.В.Корепановой  (2012) 
о 3 дифферонах  гладкомышечных  клеток  в стен-
ках грудного протока и других лимфатических со-
судов, их взаимных переходах при функциональ-
ном напряжении и перенапряжении представляют 
известный интерес. Но насколько они новы и до-
стоверны,  не  знаю,  поскольку  обнаружил  в луч-
шем случае неаккуратное, в худшем – некоррект-
ное, а местами искаженное цитирование научной 
литературы, в т.ч. игнорирование моих работ. 

Педагогические науки

МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕГИОНЕ
Назаренко М.А.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики», филиал МГТУ МИРЭА, 
Дубна, e-mail: nazarenko@mirea.ru

Образование принято классифицировать на 
несколько  категорий:  начальное,  среднее,  выс-
шее  (имеющее  теперь  три  ступени),  отдельно 
выделяют  профессиональное  (которое  может 
быть  и начальным,  и средним,  и высшим).  Для 
каждой  категории  образования  и для  каждого 
региона (или группы регионов) мотивационные 
факторы  получения  образования  отличаются, 
что необходимо учитывать в педагогической де-
ятельности.

Начальное образование (которое не являет-
ся профессиональным) по сути своей сводится 
к воспитанию  дошкольников  и подготовке  их 
к получению  среднего  образования,  поэтому 
имеет  смысл  говорить  о среднем  образовании, 
а начальное  рассматривать  как  подготовитель-
ный период (имеющий свои специфические осо-
бенности, но не относящиеся к области мотива-
ции). В России среднее образование уже давно 
традиционно,  и какой-либо  особой  мотивации 
для его получения не требуется. Однако остаёт-
ся вопрос заинтересованности ученика в учёбе, 
и здесь крайне важен вопрос доступности каче-
ственного  образования  для  всех,  кто  способен 
усвоить  соответствующие  знания.  К сожале-
нию, в современном обществе «школа перестает 
выполнять функцию  социального  лифта,  начи-
нает  воспроизводить  и закреплять  социальную 

дифференциацию»,  как  отметил  В.В. Путин 
[1]. Особенно опасна подмена образовательной 
и воспитательной  функции  средней  школы  на 
«предоставление  образовательных  услуг»,  так 
как  подразумевает  не  полноценное  системное 
обучение  и воспитание,  а лишь  эклектический 
набор отдельных компетенций.

Проблемой  мотивации  получения  профес-
сионального  образования,  особенно  начально-
го,  является  восприятие  его  как  непрестижно-
го, что берёт начало ещё в советских ПТУ, куда 
отправляли  «троечников».  Преодоление  этого 
штампа  восприятия  требует  целенаправленной 
социальной  пропаганды,  а также  укрепления 
социальных гарантий для специалистов. Одним 
из методов может служить концепция професси-
онального образования как дополнительного по 
отношению  к среднему,  когда  профессиональ-
ные навыки приобретаются за год и менее после 
получения общего образования, но интенсивно 
и на  практике  [1].  В дальнейшем  специалист 
может проходить курсы повышения квалифика-
ции и получения дополнительного образования 
многократно, что актуально и для специалистов 
с высшим  образованием  [2].  Особенно  необхо-
димо  внедрение  этого  метода  для  наукоёмких 
производств [3].

Специалисты  с высшим  образованием  об-
ладают  менталитетом,  в котором  очень  важен 
вопрос обратной связи, получение данных о ре-
зультатах своей деятельности, осознание своей 
востребованности  и уникальности  как  специ-
алиста. Материальное  вознаграждение  должно 
быть  достойным  (иначе  будет  продолжаться 
«утечка  мозгов»  на  Запад),  но  крайне  важны 
вопросы личной вовлечённости в дело, причём 
ещё  со  студенчества  [4],  влияние  взаимоотно-
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шений  в коллективе  также  оказывает  сильное 
влияние  [5] –  в психологически  некомфортной 
обстановке затруднительно мыслить нестандар-
тно, творчески.

Таким образом, вопрос мотивации относит-
ся  в основном  к профессиональному  образо-
ванию  и высшему  образованию,  и необходимо 
проработать  вопросы  восприятия  социумом 
престижности  профессий,  что  должно  подкре-
пляться  как  качеством  образования,  так  и учё-
том  психологических  потребностей  индиви-
дов,  его  получающего.  Сведение  специалиста 
к «профессиональной  функции»  недопустимо, 
это резко снижает мотивацию.
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В концепции модернизации российского об-
разования  большое  внимание  уделено  новым 
социальным требованиям к высшему образова-
нию,  которые  обусловлены  проблемами  обще-
ственной жизни. Специалист  (выпускник  вуза) 
будет  успешен,  если  он  обладает  целостной 
системой  профессиональных  компетенций,  ко-
торые  формируются  в течение  обучения  в вузе 
и развиваются на протяжении всей профессио-
нальной  деятельности.  Технологической  осно-
вой  современного вузовского образования дол-
жен  стать  компетентностный  подход,  который 
нормативно закреплен ФГОС.

Специфика  компетентностного  обучения 
состоит  в том,  что  усваивается  не  готовое  зна-
ние, кем-то предложенное к усвоению, а обуча-

емый  сам  формулирует  понятия,  необходимые 
для решения задачи. При таком подходе учебная 
деятельность, периодически приобретая иссле-
довательский  характер,  сама  становится  пред-
метом усвоения.

Существуют  отличия  в синонимически  ис-
пользуемых понятиях «компетенция» и «компе-
тентность» (А.В. Хуторской):

Компетенция – совокупность  взаимосвя-
занных  качеств  личности  (знаний,  умений,  на-
выков,  способов  деятельности),  задаваемых по 
отношению  к определённому  кругу  предметов 
и процессов и необходимых, чтобы качественно 
продуктивно действовать по отношению к ним 
[1, с. 26].

Компетентность – владение,  обладание 
человеком  соответствующей  компетенцией, 
включающей  его  личностное  отношение  к ней 
и предмету деятельности [1, с. 26].

Таким  образом,  под  компетенцией  пони-
мается  наперёд  заданное  требование  (норма) 
к образовательной  подготовке  студента,  а под 
компетентностью –  уже  состоявшееся  его  лич-
ностное качество  (совокупность качеств) и ми-
нимальный опыт по отношению к деятельности 
в заданной сфере.

Природа  компетентности  такова,  что  она, 
будучи  продуктом  обучения,  не  прямо  вытека-
ет из него, а является следствием саморазвития 
студента,  его  личностного  роста,  следствием 
самоорганизации и обобщения деятельностного 
и личностного опыта. 

Компетентность –  это  способ  существова-
ния  знаний,  умений,  образованности,  способ-
ствующий  личностной  самореализации,  на-
хождению воспитанником своего места в мире, 
вследствие  чего  образование  становится  высо-
комотивированным и личностно ориентирован-
ным,  обеспечивающим  максимальную  востре-
бованность личностного потенциала, признание 
личности окружающими и осознание ею самой 
собственной значимости [1, с. 26].

Уровень  компетентности –  это  характери-
стика результата образовательной практики для 
отдельного человека. 

Можно  сказать,  что  компетентность  есть 
мера освоения компетенции.

Профессиональная  компетентность –  инте-
гральная  характеристика,  определяющая  спо-
собность  решать  профессиональные  проблемы 
и типичные профессиональные задачи, возника-
ющие в реальных ситуациях профессиональной 
деятельности  с использованием  знаний,  про-
фессионального  и жизненного  опыта,  ценно-
стей и наклонностей [1, с. 27].

Профессиональная  компетентность форми-
руется на основе базисных медицинских навы-
ков, научного знания и морального развития. Ее 
главными компонентами являются способность 
приобретать и использовать знания, интегриро-
вать  их  с помощью  клинического  мышления, 
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а также  реализовывать  и передавать  их  в про-
цессе коммуникации с пациентами и коллегами, 
руководствуясь этическими принципами.

Физика, являясь общеобразовательной дис-
циплиной  в медицинском  вузе,  изучается  сту-
дентами  на  первом  курсе,  а непосредственно 
профессиональные  навыки  и умения  формиру-
ются  у студентов  на  занятиях  по  клиническим 
дисциплинам,  преподавание  которых  ведется 
на  старших  курсах.  Проблема  формирования 
профессиональных  компетенций  студентов 
медицинских  специальностей  при  обучении 
физике,  заключается  в отсутствии  у них  моти-
вации  к изучению физики,  пассивность и неза-
интересованность  студентов  в изучаемой  дис-
циплине.  Для  устранения  этой  проблемы  на 
занятиях по медицинской физике мы стараемся 
ставить такие лабораторные работы, в которых, 
во-первых,  студент  сам  является  объектом  ис-
следования  и во-вторых,  стараемся  использо-
вать такие приборы, которые используют врачи 
в своей  профессиональной  деятельности.  Это 
значительно  повышает  мотивацию  к изучению 
данной дисциплины.

Мы  покажем,  как  студенты  1 курса  при  из-
учении  медицинской  физики  формируют  мини-
мальные  навыки  профессиональной  компетент-
ности  9 (ПК-9):  способностью  и готовностью 
к работе  с медико-технической  аппаратурой,  ис-
пользуемой  в работе  с пациентами,  владеть  ком-
пьютерной  техникой,  получать  информацию  из 
различных  источников,  работать  с информацией 
в глобальных  компьютерных  сетях;  применять 
возможности  современных  информационных 
технологий  для  решения  профессиональных  
задач. 

Электрокардиография  (ЭКГ) – является од-
ним из основных методов обследования сердца 
и диагностики  заболеваний  сердечно-сосуди-
стой системы. Её смысл заключается в том, что 
с помощью  специального  аппарата –  электро-
кардиографа, происходит регистрация электри-
ческих  потенциалов  сердца  при  сокращении 
сердечной мышцы – миокарда. Во  время  реги-
страции происходит запись, которая расшифро-
вывается и анализируется  врачом-кардиологом. 
На основе анализа скорости и направления волн 
поляризации в сердце, можно оценить не только 
функциональное состояние, но и выявить очаги 
повреждения в миокарде [4, с. 104].

В  настоящее  время  анализом  ЭКГ  необхо-
димо  владеть не  только  врачам,  специализиру-
ющимся по функциональной диагностике и кар-
диологии, но и всем терапевтам, а также врачам 
других специальностей. Овладеть кардиографи-
ей за одно занятие невозможно. Это длительный 
процесс, требующий систематических теорети-
ческих и практических занятий. 

На лабораторной работе «Регистрация ЭКГ 
человека  с построением  электрической  оси 
сердца»  студенты  используют  следующее  обо-

рудование: электрокардиограф «АКСИОН» мо-
дель  007;  5 %  раствор  поваренной  соли;  спир-
товые  тампоны;  марлевые  прокладки;  клей; 
ножницы; транспортир.

Вначале  студенты  знакомятся  с описанием 
электрокардиографа,  затем  готовят  «пациента» 
к регистрации  ЭКГ  (обрабатывают  кожу  спир-
том,  смачивают  салфетки  физраствором  и на-
кладывают электроды) [4, с.112]. Под контролем 
преподавателя  регистрируют  ЭКГ  в трех  стан-
дартных отведениях. Строят среднюю электри-
ческую  ось  сердца  в треугольнике  Эйнтховена 
и делают вывод о положении оси во фронталь-
ной  плоскости  грудной  клетки  (нормальное, 
вертикальное,  горизонтальное).  Используя  ка-
либровочный сигнал и запись ЭКГ, определяют 
амплитуду зубцов в (mv) в трех стандартных от-
ведениях [4, с. 118-119].

На  лабораторной  работе  «Изменение  элек-
трического  сопротивления  тканей  организма 
и его изменения за цикл работы сердца» студен-
ты знакомятся с методом реографии – регистра-
ции колебаний сопротивления ткани организма 
переменному  электрическому  току  звуковой 
частоты,  обусловленных  изменением  кровена-
полнения  сосудов  при  каждом  сердечном  со-
кращении.  Метод  реографии  нашел  широкое 
применение  в медицине:  реоэнцефалография, 
реокардиография, реография аорты, легких, пе-
чени,  конечностей  и т.  д.  Умелое  применение 
метода  реографии  в комплексе  с другими  диа-
гностическими  методами  позволяет  врачу  все-
сторонне  обследовать  больного,  своевременно 
обнаружить патологию.

Приборы и принадлежности, используемые 
студентом на занятии: реограф Р4-02, регистри-
рующее  устройство,  электроды,  марлевые  сал-
фетки, физраствор.

Вначале  студенты  знакомятся  с описанием 
экспериментальной  установкой,  техникой  без-
опасности при работе. Затем выполняют следу-
ющие задания [4, с. 124]: 

Задание 1. Подготовка прибора к работе.
Задание 2. Регистрация реограммы (выпол-

няется под контролем преподавателя).
Задание  выполняется  двумя  студентами, 

один  из  которых  является  испытуемым,  а вто-
рой исследователем. Исследователь накладыва-
ет  электроды на испытуемого:  смоченные физ-
раствором  марлевые  салфетки  располагают  на 
левом  предплечье  (на  расстоянии  3-5 см.  друг 
от друга), на салфетки устанавливают электро-
ды и закрепляют их резиновым жгутом. Испы-
туемый  во  время  выполнения  работы  должен 
сидеть с закрытыми глазами и максимально рас-
слабиться. В этом случае есть возможность по-
лучить качественную реограмму. 

Задание  3. Определение  активной  состав-
ляющей  сопротивления  исследуемого  участ-
ка  тела  (выполняется  в процессе  регистрации  
реограммы).
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Задание 4. Определение максимального из-
менения  активной  составляющей  сопротивле-
ния.

Задание 5. Определение частоты сердечных 
сокращений по реограмме.

На  лабораторной  работе  «Исследование 
остроты  слуха  методом  аудиометрии»  студен-
ты определяют пороги слышимости тональных 
сигналов по воздушному и костному  звукопро-
ведению,  по  полученным данным  строят  ауди-
ограмму  (зависимость  порога  восприятия  от 
частоты тона). Сравнивают построенные аудио-
граммы с аудиограммой при нормальном слухе 
и делают вывод [4, с.145]. 

Считают,  что  люди  воспринимают механи-
ческие  колебания  окружающей  среды  с часто-
той от 16 до 20000 Гц как звук. Однако индиви-
дуальные возможности слуха очень варьируют, 
нередко понижаются с возрастом. Знание поро-
га  звукового ощущения на различных частотах 
является  важным  диагностическим  фактором, 
позволяющим  в ряде  случаев  решать  вопрос 
о локализации  патологических  изменений  ор-
гана слуха (среднее или внутреннее ухо) и воз-
можности оперативного вмешательства.

Приборы и принадлежности, используемые 
на занятии: аудиометр автоматизированный АА-
02, телефон аудиометрический, вибратор аудио-
метрический, кнопка пациента. 

На лабораторных работах по темам «Биофи-
зические  основы  электромиографии.  Регистра-
ция  и анализ  электромиограммы»  и «Биофизи-
ческие  основы  плетизмографии.  Регистрация 
и анализ фотоплетизмограммы» студенты рабо-
тают  с полиграфом МР36 производства  фирмы 
BIOPAC systems, Inc. (США), предназначенным 
для проведения электрофизиологических иссле-
дований,  таких  как:  электромиография,  изме-
рение сердечного выброса методом реографии, 
плетизмография,  электрокардиография,  и так 
далее.  Также  на  занятии  используют:  набор 
электродных  проводов  (ss2LB),  одноразовые 
виниловые  электроды  (EL503),  электродный 
гель и липкие фиксаторы (ELPAD), очищающее 
средство для кожи или спиртосодержащий пре-
парат,  компьютер,  программное  обеспечение 
Biopac student Lab версия 3.7. 

Электромиография  (ЭМГ) –  это  совре-
менный  метод  исследования  нервно-мышеч-
ных  заболеваний,  основанный  на  регистрации 
спонтанных колебаний электрических потенци-
алов  мышечных  и нервных  волокон.  Электро-
миография  является  информативным  методом 
диагностики  заболеваний  спинного  мозга,  не-
рвов,  мышц  и нарушений  нервно-мышечной  
передачи.

Электрические сигналы, передаваемы спин-
ным  или  головным  мозгом,  передаются  по  не-
рвам  и управляют  мышечной  активностью. 
Нарушение  этой  цепочки  приводит  к патологи-
ческой реакции мышц на электрические сигналы.

Определение  электрической  активности 
мышц и нервов помогает выявить заболевания, 
при  которых  отмечается  патология  мышечной 
ткани  (например,  мышечная  дистрофия)  или 
нервной ткани (амиотрофический боковой скле-
роз или периферическая нейропатия) и т.д.

На занятии по теме «Биофизические основы 
электромиографии.  Регистрация  и анализ  элек-
тромиограммы»  студенты  выполняют  следую-
щие задания:

Задание 1. Подготовка прибора к работе.
Задание 2. Подготовка пациента к регистрации.
Задание 3. Регистрация электромиограммы.
Задание 4. Анализ электромиограммы.
В этом задании студенты считают число им-

пульсов,  возникающих  в бицепсе  за  1секунду, 
и определяют максимальную амплитуду потен-
циалов действия ЭМГ.

Фотоплетизмография –  метод  регистрации 
оптической  плотности  ткани  с помощью фото-
электрического  плетизмографа;  применяется 
с целью  изучения  отдельных  характеристик 
регионального  кровообращения,  спектральных 
свойств  крови,  протекающей  через  изучаемый 
участок тела.

Как  диагностический  метод  плетизмогра-
фия  используется  главным  образом  при  сосу-
дистых  заболеваниях  для  объективной  оценки 
состояния  и степени  нарушения  регионарного 
кровотока, тонуса артерий и вен, для дифферен-
циальной  диагностики  органических  и функ-
циональных  заболеваний  сосудов,  а также  для 
контроля  эффективности  лечения,  применяе-
мого с целью восстановления функции сосудов. 
Особенно  ценную  информацию  дают  симме-
тричные  исследования  поражённых  и непора-
жённых  сосудов  у одного  и того  же  больного, 
а также динамика плетизмограмм под влиянием 
функциональных  нагрузок  и при  проведении 
фармакологических проб. 

На занятии по теме «Биофизические основы 
плетизмографии.  Регистрация  и анализ  фото-
плетизмограммы»  студенты  выполняют  следу-
ющие задания [4, с.139]:

Задание 1. Подготовка прибора к работе.
Задание 2. Подготовка пациента к регистрации.
Задание 3. Регистрация фотоплетизмограммы.
Регистрируем  фотоплетизмограмму  в ком-

плексе с ЭКГ. Это необходимо для выполнения 
задания 5.

Задание 4. Анализ фотоплетизмограммы. 
В  анализ  входит  вычисление  амплитудных 

и временных характеристик фотоплетизмограм-
мы.  В выводе  студент  сравнивает  полученные 
значения с нормой. 

Задание  5. Определение  скорости  распро-
странения пульсовой волны (СРПВ).

Данные  фотоплетизмограммы  при  опре-
деленном  состоянии  тонуса  артериальной  си-
стемы  у больных  гипертонической  болезнью 
и атеросклерозом  могут  быть  существенно  до-
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полнены  исследованием  скорости  распростра-
нения пульсовой волны (СРПВ). С увеличением 
степени  регидности  (плотности)  артериальной 
стенки  скорость  распространения  пульсовой 
волны увеличивается.

Для вычисления скорости распространения 
пульсовой  волны  необходимо  измерить  рас-
стояние  (X), которое проходит пульсовая волна 
и время  (t)  затраченное  на  прохождение  этого 
пути (время запаздывания пульса на периферии) 
[4, с.144].

Полученную  при  исследованиях  СРПВ 
сравнивают  со  СРПВ,  которая  должна  быть 
у испытуемого  данного  возраста  (СРПВ  долж-
ная) и делают вывод.

На каждом занятии после выполнения лабо-
раторной работы студенты письменно отвечают 
на контрольные вопросы.

Итогом  выполнения  данных  лаборатор-
ных работ является понимание студентами ме-
ста  и значения  изучаемой  темы  в их  будущей 
профессиональной  деятельности.  У студентов 

повышается  мотивация  к изучению  физики, 
и формируются  минимальные  навыки  профес-
сиональной компетентности.
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При принятии управленческих решений ру-
ководителю  крайне  важно  иметь  «под  рукой» 
всю  необходимую  информацию.  Избыточная 
информация маскирует ключевую информацию, 
снижает  качество  и оперативность  принимае-
мых решений. 

Традиционные формы переработки и поис-
ка информации не всегда могут обеспечить по-
требителя  достоверными  и полными  данными, 
поэтому  достижение  высоких  технико-эконо-
мических  показателей  разрабатываемой  и вы-
пускаемой продукции невозможно без решения 
основных  проблем  и информационного  обе-
спечения  процесса  управления  уровнем  каче-
ства,  совершенствования  системы информации 
в целом,  систем  информационного  поиска,  ис-
пользования  новых  видов  источников  инфор-
мации и методов ее анализа. Состав и содержа-
ние информационного обеспечения управления 
качеством  определяется  продукцией,  услугами 
и их  свойствами,  организационной  структурой 
управления  предприятием  и функциями  систе-
мы управления качеством. Оно должно осущест-
вляться на всех стадиях жизненного цикла про-
дукции  и уровнях  управления  производством. 

К информации по управлению качеством предъ-
являются  определенные  требования,  прежде 
всего,  это  полезность  информации  для  приня-
тия  решений  в системе  управления  качеством, 
понятность,  уместность,  одноразовость  ввода 
и надежность.

На  сегодняшний  день  можно  предложить 
следующие  пути  по  совершенствованию  ин-
формационного  обеспечения  систем  качества: 
использование  единого  для  предприятий  клас-
сификатора возможных причин брака, который 
позволит  систематизировать  и классифици-
ровать  встречающиеся  при  производстве  про-
дукции  дефекты,  производить  обработку  всей 
информации  по  качеству  с применением  ком-
пьютерной техники; кроме того, наличие клас-
сификатора  предоставит  возможность  решать 
не только задачи, связанные с оценкой качества 
продукции  и труда,  но  оперативно  и объектив-
но  определять  значение  обобщенных  показа-
телей  качества  и уровней  качества;  большие 
возможности  появятся  также  при  определении 
значимости дефектов, необходимых для инспек-
ционного  контроля,  качества  работы  аппарата 
отдел  технического  контроля,  качества  сырья 
и материалов,  поставляемых  заводами-постав-
щиками,  получении  оперативной  информации 
по  дефектам  производства  с использованием 
микроэлектроники,  установлении  значимости 
отказов и неисправностей изделий при испыта-
ниях,  удовлетворении  претензий  потребителя 
и учете рекламаций.

163

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №11,  2013

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



«Современные проблемы экспериментальной и клинической медицины»,  
Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20-30 декабря  2013 г.

Биологические науки
ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
И ТОПОГРАФИИ ЧРЕВНОГО СЕГМЕНТА 

ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
У МОРСКОЙ СВИНКИ

Петренко В.М.
Санкт-Петербург,  

e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Морская  свинка  и белая  крыса  относятся 
к отряду  грызунов,  но  к разным  подотрядам 
и существенно  отличаются  своим  строением 
и поведением.  Чревный  нервно-сосудистый 
фрагмент  (по  определению  Б.В. Огнева,  1936) 
или  корпоральный  сегмент  у этих  животных 
различается  прежде  всего  меньшими  у мор-
ской  свинки  размерами  печени,  особенно  ее 
дорсальных,  ретропортальных  отделов,  и селе-
зенки,  а также  значительным  удлинением  кра-
ниальных  отделов  двенадцатиперстной  кишки 
с образованием ее краниальной петли, большей 
деформированностью  (разветвленностью)  под-
желудочной  железы  при  меньшей  изогнутости 
желудка. В отличие от белой крысы, у морской 
свинки есть желчный пузырь, но его положение 
изменчиво,  встречается  (непостоянная)  пузыр-
но-дуоденопанкреатическая  связка.  Индивиду-
альные вариации в этом корпоральном сегменте 
морской свинки являются вторичными по отно-
шению  к вариабельным  размерам  печени,  пре-

жде всего ее левой доли: как и у белой крысы, 
печень  занимает  большую  часть  краниальной 
половины  брюшной  полости  морской  свинки. 
Но  эти  индивидуальные  вариации  региональ-
ного органогенеза носят чисто количественный 
характер –  с увеличением продольного размера 
(каудальным  удлинением)  левой  медиальной 
лопасти  печени  коррелируют  каудальное  удли-
нение  краниальной  петли  двенадцатиперстной 
кишки,  каудальное  смещение  желчного  пузы-
ря,  удлинение  ветвей  поджелудочной  желе-
зы.  Чревный  сегмент  лимфатической  системы 
устроен примерно одинаково у этих животных: 
в бассейне  чревной  артерии,  главным  образом 
в связи с воротной и селезеночной венами у бе-
лой крысы размещаются 6-7 висцеральных ЛУ, 
а у морской свинки – 6-8, причем с распределе-
нием  в сходных  топографических  подгруппах 
(чревный,  печеночные,  панкреатические,  селе-
зеночные). У морской  свинки,  в отличие от бе-
лой крысы, я обнаружил 2 небольших ЛУ около 
большой кривизны желудка: 1) правый – желу-
дочный или инфрапилорический (у серой крысы 
подобный ЛУ  описал И.М. Иосифов  в 1944 г.); 
2)  левый –  левый  панкреатический  или  желу-
дочно-поджелудочный,  у крысы  с ее менее  вы-
тянутой, разветвленной поджелудочной железой 
он  располагается  правее,  около  пилорической 
части желудка. 

Медицинские науки

НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ 
АМИНОКИСЛОТЫ
Махновская К.С.

ПМФИ, филиал ГБОУ ВПО Волг ГМУ МЗ, 
Пятигорск, Россия, e-mail: clinfarmacologia@bk.ru

Поиск  средств,  влияющих  на  медиаторные 
системы мозга актуален [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Цель исследования. Определить фармако-
логические мишени в системе медиаторов.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз научных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  Одни  из  химических  переносчиков  им-
пульсов в мозге делятся на тормозные и возбуж-
дающие  аминокислоты.  Гамма-аминомасляная 
и глицин относят к тормозным, а глутаминовую 
и аспарагиновую  к возбуждающим,  еще  около 
10 аминокислот  проходят  проверку  на  принад-
лежность  к группе  аминокислот,  влияющих  на 
мециацию в синапсах нервной системы. Фарма-
кологическая  регуляция  баланса  медиаторных 
систем,  зависит  от  успешного  поиска  средств, 
влияющих на активность ферментов, участвую-

щих в синтезе аминокислот и регуляции рецеп-
торики мозга.

Выводы. Возможности фармакологической 
регуляции  медиаторных  систем  мозга  и их  ба-
ланса активно изучаются для целенаправленно-
го применения лекарственных средств.
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ОРГАНОВ

Петренко В.М.
Санкт-Петербург,  
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Организация  включает  две  части –  струк-
турную  и функциональную.  Лимфатическое 
русло (ЛР) имеет стенки и полость с лимфой. ЛР 
отличает  сегментарное  строение,  лимфоток – 
парциальность,  маятникообразный  характер. 
Сегменты  ЛР  я подразделяю  на:  1)  генераль-
ные  (общие  с кровеносным, прежде всего  арте-
риальным руслом) или системные; 2) специаль-
ные  (собственные,  межклапанные –  МКС)  или 
локальные. Регуляция лимфотока происходит на 
системном и локальном уровнях организации ЛР, 
а также на  ее  субуровнях  (уровнях  структурной 
иерархии) –  от  корней  ЛР  и на  всем  его  протя-
жении, включая микроциркуляторный, интраор-
ганный  и экстраорганный,  региональный  и цен-
тральный.  Смыкание  системной  и локальной 
регуляций  лимфооттока  из  органов  проециру-
ется на корни ЛР, где происходит лимфообразо-
вание: 1) артерии как источник кровоснабжения 
органов  регулируют  их  функционирование  и, 
в т.ч., влияют на продукцию тканевой жидкости;  

2) подвижные контакты эндотелиоцитов лимфа-
тических капилляров как миниклапаны выравни-
вают переменный ток (регулируют фильтрацию) 
тканевой  жидкости  в их  полость.  На  более  вы-
соких уровнях структурной организации ЛР на-
блюдаются  сходные  явления:  1)  интенсивность 
артериального кровоснабжения (системная регу-
ляция) влияет на состояние манжеток ЛР, наруж-
ной (окружающие ткани и органы) и внутренней, 
мышечной (стенка лимфангионов); 2) пульсиру-
ющие артерии,  кроме того, могут прямым, кон-
тактным образом влиять на положение и движе-
ния стенок ЛР и в этом плане выступают как часть 
наружной  манжетки  ЛР.  Локальная  регуляция 
лимфотока  на  всех  уровнях  посткапиллярного 
ЛР основана на движениях истинных клапанов, 
которые при попарном закрытии временно под-
разделяют полость ЛР на автономные фрагменты 
(компартментализация). МКС  имеет  ограничен-
ную емкость. Его наполнение лимфой приводит к: 
1) раздвижению стенок ЛР до достижения уровня 
критического  напряжения  наружной  манжетки, 
сужению полости ЛР под ее давлением, пассивно-
му сокращению МКС (пассивный лимфоотток);  
2) растяжению стенок ЛР до достижения уровня 
критического  трансмурального  давления,  депо-
ляризации  мембран  миоцитов,  мышечному  со-
кращению лимфангиона  (активный  лимфоотток 
из МКС). 

«Теоретические и прикладные социологические, политологические  
и маркетинговые исследования»,  

Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20-30 декабря  2013 г.

Культурология
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И ЭКСПЕРТНЫХ СООБщЕСТВ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛьТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ
Горохова В.В.

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС), МИГСУ, Москва,  
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В  Российской  Федерации  экспертным  со-
обществам  государство  определяет  первосте-
пенное  значение:  «федеральные,  региональные 
и муниципальные  целевые  программы  на  ста-
дии  их  формирования  подлежат  обязательной, 
независимой  и гласной  экспертизе  группами 
специалистов  в области  культуры,  финанси-
руемой  из  бюджета  соответствующего  уров-
ня»  [1].  Субъектами  государственной  законо-
дательной  деятельности  являются  Президент, 
Правительство, Министерство  Культуры,  соот-
ветствующие  комитеты  Федерального  Собра-
ния,  региональные  и местные  органы  власти. 
В Федеральном  законе  от  25.06.2002 г.  № 73-
ФЗ  [2]  и в  Постановлении  Правительства  РФ 

от  15.07.2009 г.  № 569 [3]  регламентируются 
объекты,  субъекты, предметы и цели  эксперти-
зы,  сроки  ее  проведения,  заказчик  экспертизы, 
требования,  предъявляемые  к экспертам  (об-
разование,  стаж  работы,  квалификация),  орга-
низация  работы  экспертной  комиссии,  условия 
аттестации экспертов, взаимодействие с между-
народными  организациями,  порядок  оформле-
ния  заключения  экспертизы,  финансирование, 
назначение  повторной  экспертизы.  «Деятель-
ность экспертов по охране объектов культурно-
го наследия обеспечивается Росохранкультурой 
при  участии Всероссийского  общества  охраны 
памятников истории и культуры, а также регио-
нальных органов охраны объектов культурного 
наследия  и специализированных  учреждений 
и организаций,  осуществляющих  деятельность 
в сфере объектов культурного наследия на осно-
вании соглашения между ними» [4].

В современном культурологическом законо-
дательном  пространстве  помимо  государствен-
ных  органов  власти  активными  акторами  вы-
ступают многообразные эксперты и экспертные 
сообщества. Их основные рекомендации состоят 
в приведении  формулировок  разных  законода-
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тельных документов к единообразию во избежа-
ние разночтения, создание государственной си-
стемы культурологической  экспертизы,  то  есть 
приведение  принципов,  методов,  технологий, 
понятийного  аппарата  к строгому  регламенти-
рованию.  Наиболее  полно  и профессионально 
разработана и представлена культурологическая 
экспертиза  в трудах  А.П. Садохина  [5].  Недо-
статочное финансирование культурологических 
экспертиз на разных уровнях замедляет работу 
экспертов. Законодательно отсутствует положе-
ние об общедоступности объектов и предметов 
культуры,  находящихся  в частной  собственно-
сти. Слабое привлечение  специалистов-культу-
рологов, экспертных сообществ к законодатель-
ной  деятельности,  особенно  в моделировании 
результатов внедрения законодательных иници-
атив [6].

Государственные  структуры  упрекают  экс-
пертные  сообщества  в излишней  декларатив-
ности и описательности. Рекомендуется экспер-
там-культурологам  совмещать  одновременно 
юридические  и культурологические  знания, 
усилить взаимодействия различных экспертных 
сообществ,  активнее  использовать  новейшие 
методы исследовательской работы, в частности, 

применять квалиметрические методы при оцен-
ке какого-либо объекта, феномена, явления [7]. 
Приближающийся 2014 год – год Культуры соз-
дает условия для принятия закона «О культуре» 
и реализации законодательных инициатив с уче-
том рекомендаций экспертных сообществ.
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Затраты  на  персонал  складываются  из  де-
нежной  и нематериальной  частей.  Эти  возна-
граждения  выплачиваются  за  выполненные 
работы  [1]  и за  дополнительные  расходы  ком-
пании  в пользу  сотрудников.  [2].  Также  есть 
еще и расходы,  связанные  с оценкой потребно-
сти  в персонале,  его  подбором  и расстановкой, 
с оценкой компетенций [3] персонала.

При  формировании  бюджета  расходов  на 
кадровую работу  [4] необходимо понимать, ка-
ким образом составляется бюджет организации 
в целом и как происходит корректировка.

Можно  выделить  три  способа  планирова-
ния бюджета [5]. В первом случае годовой «ка-

дровый»  бюджет  планируется  строго  в опре-
деленных  рамках.  При  этом  нет  возможности 
дополнительных расходов, не снижая при этом 
другие затраты [6]. Во втором – при планирова-
нии бюджета на год есть возможность внесения 
дополнительных статей расходов в течение года 
в ограниченном диапазоне [7]. И, наконец, пла-
нирование бюджета может происходить прибли-
зительно [8], тогда есть возможность дополнять 
статьи расходов в том объеме, в котором это не-
обходимо.

При  кадровом  и бюджетном  планировании 
необходимо  учитывать  стратегию  управления 
персоналом  организации  [9]  и организацион-
ную  культуру  [10],  основанную  на  стратегии 
деятельности  организации.  Более  того,  важно 
учитывать  не  только  этап  развития  компании, 
экономические аспекты организации, но и инте-
ресы работников [11].

Для каждого предприятия доля расходов на 
персонал очень индивидуальна. Это зависит от 
отрасли,  трудоемкости  процесса  производства 
и других факторов. В основном затраты на пер-
сонал  колеблются  в диапазоне  15–20 %  от  об-
щих расходов [12].

Планирование бюджета расходов на персо-
нал  обычно  происходит  в последнем  квартале 
года, предыдущего году, на который составляет-
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ся  бюджет. Форму,  сроки  и регламент  устанав-
ливает финансовый отдел предприятия.

Выделяют  четыре  категории  статей.  Пер-
вая –  зарплата  (оклады,  премии,  бонусы,  ком-
пенсации).  Вторая  категория –  социальные 
расходы [13]. Они планируются в соответствии 
с документами,  утвержденными  в организации 
(положения о «социальном пакете», материаль-
ной  помощи и прочие  локальные  нормативные 
акты).  Третья  категория –  это  обучение  [14]. 
Расходы  на  обучение  планируются  как  струк-
турными подразделениями [15], так и кадровой 
службой.  Четвертая  категория –  собственные 
расходы HR-службы. В этой категории планиру-
ются расходы, не обходимые для работы с пер-
соналом  и для  успешного  функционирования 
самой кадровой службы [16].

Во  многих  компаниях  при  планировании 
бюджета  для  обеспечения  кадрового  направ-
ления  могут  возникать  некоторые  сложности. 
Во-первых,  это  нечеткое  разделение  обязанно-
стей  между  финансовой  и кадровой  службами 
[17],  что  часто  приводит  к тому,  что менеджер 
по  персоналу  исключается  из  процесса  приня-
тия  окончательных  решений  по  утверждению 
«кадрового»  бюджета.  Во-вторых,  руководство 
зачастую  сокращает  расходы  [18],  так  как  сто-
имость  вложений  в персонал  высока,  и многие 
российские руководители к таким тратам не го-
товы. Третья причина – особенности российско-
го налогообложения.

В  итоге  можно  отметить,  что  в большин-
стве  компаний  бюджет  корректируется  в тече-
ние  года  в силу  различных  изменений:  страте-
гия, план продаж, открытие новых направлений 
и т.д.  Поэтому  у HR-службы  всегда  есть  шанс 
[19] убедить руководство в рациональности уве-
личения  этой  части  расходов,  чтобы  привлечь 
в организацию  и удержать  в ней  высококвали-
фицированный персонал [20].

Настоящая  работа  подготовлена  в ходе 
проведения  научно-исследовательской  рабо-
ты  студентов  (магистратура)  под  руководством 
М.А. Назаренко.
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том  основных  тенденций  модернизационных 
преобразований  реализуемой  государственной 
экономической политики. Экономическая стра-
тегия  развития  макрорегионов  должна  быть 
основана  на  системном  анализе  состояния 
и определения перспективных направлений со-
циально-экономического  развития  макрореги-
онов  с учетом  модернизационных  преобразо-
ваний  с применением  методов  и инструментов 
последовательных  преобразований  в рамках 
сбалансированных  взаимодействий  региональ-
ных  хозяйственных  систем  разных  уровней. 
Механизм  регулирования  социально-экономи-
ческого  развития  макрорегионов  в условиях 
проведения  модернизационных  преобразова-
ний  представляет  собой  обобщенную  модель 
действий,  предназначенных  для  достижения 
поставленных  целей  с учетом  внешних  и вну-
тренних  условий  и угроз  развития  путем  ра-
ционального  распределения  ресурсов,  эффек-
тивного  использования  факторов  производства 
и стимулирования  инвестиционной  и инно-
вационной  деятельности  региона.  В процессе 
формирования стратегии необходимо учитывать 
множество  динамических  и не  поддающихся 
формализации  целей  и задач.  Формализация 
механизма  регулирования  социально-экономи-
ческого  развития  макрорегионов  с учетом  мо-
дернизационных преобразований осуществлена 
на  основе  авторского  представления  о системе 
регулирования экономического развития регио-
нальных хозяйственных систем,  теоретических 
предпосылок  федеральных  целевых  программ 
(ФЦП)  и схемы  функционирования  системы 
управления объектом регулирования.

В структуру данного механизма входит:
X(t) – вектор входных воздействий, которые 

формируются  в рамках  определенных  условий 
и выражающихся в определенной степени в по-
треблении  ресурсов  и реализации  факторов 
производства;  e –  вектор  случайных  возмуще-
ний,  вызванных  разнообразными  условиями 
окружающей  среды,  такими как недостаточная 
эффективность  информационного  обеспечения 
и ограниченность  знаний; Y(t)  –  вектор  выход-
ных  параметров  (результативность,  реакция 
системы)  социально-экономического  развития 
макрорегионов,  выражающихся  комплексом 
индикаторов: объема валового регионально про-
дукта  на  душу  населения,  доходы  населения, 
долей  наукоемкой  промышленной  продукции, 
производительностью  труда  и др.;  t –  конкрет-
ный момент времени, причем t∈T, где T – цикл 
регулирования,  соответствующий  временно-
му  интервалу,  в течение  которого  достигаются 
стратегические цели социально-экономического 
развития макрорегионов РФ; kY(t) – выявленные 
результаты  входных  воздействий,  характеризу-
ющие  качество  регулирования  и выраженные 
в виде обратной связи (может быть как положи-
тельным  так  и отрицательным);  P –  параметр, 

характеризующий  процесс  целеполагания; M – 
множество  накопленных  знаний  о процессах 
социально-экономического  развития  макро-
регионов;  выражается  в виде  моделей  путем 
моделирования  результативности  модерниза-
ционных  преобразований,  моделирования  ре-
зультативности  социально-экономической,  ин-
вестиционной  и инновационной  деятельности 
МР, моделирования  распределения инвестиций 
по МР и проведением многофакторного эмпири-
ческого анализа модернизационных преобразо-
ваний; R – ограничения, оказывающие влияние 
на  качество  стратегических  регулирующих  ре-
шений; H – внешняя среда, характеризующаяся 
внешними  параметрами  социально-экономиче-
ского развития МР; G(t) – вектор регулирующих 
(управляющих)  воздействий  на  социально-эко-
номическое развитие МР,  включает определен-
ные действия по регулированию интенсивности 
входных  воздействий;  IAS –  информационно-
аналитическое обеспечение мониторинга модер-
низационных  преобразований  макрорегионов, 
осуществляющее мониторинг за процессом ре-
гулирования  социально-экономического  разви-
тия макрорегионов и осуществляющая модели-
рование  результативности  модернизационных 
преобразований, моделирование результативно-
сти социально-экономической, инвестиционной 
и инновационной  деятельности  МР,  моделиро-
вание распределения инвестиций по МР и про-
ведение  многофакторного  эмпирического  ана-
лиза модернизационных преобразований.

Механизм  регулирования  социально-эко-
номического  развития  макрорегионов  с учетом 
модернизационных  преобразований  предназна-
чен для поддержания его стабильной и целена-
правленной динамики. Механизм включает три 
взаимосвязанных  блока,  основным  из  которых 
является  регулирующий  блок.  Он  служит  для 
выработки  корректирующих  управленческих 
воздействий  на  основе  информации,  получен-
ной  с помощью  измерительно-генерирующего 
блока  и их  реализации  и контроля  исполнения 
через  исполнительно-контрольный  блок.  Эф-
фективное  действие  механизма  регулирования 
социально-экономического  развития  макроре-
гионов с учетом модернизационных преобразо-
ваний способствует повышению эффективности 
развития  экономики  макрорегионов  в целом 
и должно осуществляться как на региональном, 
так  и на  государственном  уровне.  Таким  об-
разом,  основное  содержание  стратегии  регио-
нального развития с учетом модернизационных 
преобразований  представляет  собой  проекцию 
общенациональной стратегии социально-эконо-
мического развития на конкретные территории.

Главная  задача  разработки  стратегии  соци-
ально-экономического развития в региональном 
аспекте –  нахождение  оптимального  баланса 
между  необходимостью  уменьшения  межреги-
ональной  дифференциации  и обеспечения  про-
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цессов  интеграции  социально-экономического 
пространства, с одной стороны, и концентрации 
ресурсов  на  ключевых  направлениях  развития 
в целях  обеспечения  высоких  темпов  экономи-
ческого роста – с другой. С точки зрения форми-
рования национальной стратегии регионального 
развития  основное  требование,  предъявляемое 
к отдельным  стратегическим  разработкам,  за-
ключается  в их  сопоставимости,  позволяющей 
делать обобщения в части доминирующих про-
блем, наиболее часто осуществляемых действий, 
направленных  на  их  решение,  в выявлении 
приоритетных  целей  социально-экономиче-
ского  развития  и т.п.  Система  стратегического 
управления региональным развитием содержит 
два  основных  блока:  стратегический,  ориенти-
рованный на  процедуры  разработки  стратегии, 
и программный,  обеспечивающий  разработку 
и осуществление программ, реализующих при-
нятую стратегию. Функции мониторинга и так-
тического  управления  процессом  реализации 
программ,  оценка  качества  принятия  тактиче-
ских  решений  реализуются  в ходе  подготовки 
докладов о результатах и основных направлени-
ях деятельности региональных администраций.

Перечисленные  выше  аспекты  содержания 
стратегии  регионального  развития  позволяют 
говорить  о необходимости  формирования  си-
стем  стратегического  планирования  на  уровне 
субъектов  Федерации.  Центральным  элемен-
том  системы  стратегического  планирования 
и управления в региональном разрезе являются 
стратегии и долгосрочные программы социаль-
но-экономического  развития  субъектов  Феде-
рации,  которые  затем интегрируются  в единую 
национальную  стратегию  регионального  раз-
вития.  Региональная  система  стратегического 
планирования  и управления  необходима  для 
создания  долгосрочного  прогноза  и перспек-
тивного  плана  действий  по  решению  проблем 
регионального  развития.  Она  позволяет  инте-
грировать  в единый  процесс  всю  деятельность 
в сфере  стратегического  управления –  от  мо-
ниторинга  социально-экономической  ситуации 
в области  до  формирования  прогнозного  бюд-
жета развития, в котором предусматривается ак-
кумуляция финансовых ресурсов для обеспече-
ния запланированных действий администрации 
на долгосрочную перспективу.

ПРОБЛЕМА ЦЕНЫ ЗЕМЛИ КАК 
ФАКТОРА АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Кузьмина О.Ю.
Самарский государственный экономический 

университет, Самара, e-mail: pisakina83@yandex.ru

Большинство  современных  исследова-
ний,  посвященных  анализу  земли  как  фактора 
производства,  ограничивается  изучением  его 
специфических  природных  свойств,  авторами 

полностью  упускается  из  виду  тот  аспект,  что 
земля –  это  не  просто  производительная  сила, 
но и важнейший фактор общественного воспро-
изводства,  перманентно  участвующий  в созда-
нии новых потребительных стоимостей. Земля, 
как  предметно-вещественная  часть  естествен-
ных производительных сил, проходит все циклы 
воспроизводства.  В стадии  производства  зем-
ля  через  свои  ценовые  параметры  входит  в за-
тратную  составляющую,  определяя  величину 
общественно-необходимых  и индивидуальных 
издержек.  Изъятие  земельной  ренты  через  ме-
ханизм  земельных  платежей  (налога,  аренды) 
включает  земельный фактор  в сферу  распреде-
ления.  Пространственные  и производственные 
свойства  земельных  участков  оказывают  влия-
ние  на  направление,  интенсивность  и скорость 
движения созданного продукта, что определяет 
участие  данного  фактора  в сфере  обращения 
и потребления. Таким образом, земля входит во 
все составляющие части воспроизводственного 
процесса и представляет объект всеобщего эко-
номического интереса.

Однако  в воспроизводственном  плане  роль 
земли заключается не только в том, что она уча-
ствует в воспроизводстве материальных благ, но 
и в  необходимости  воспроизводства  ее  самой, 
поскольку в процессе материального производ-
ства происходит не только интенсивное исполь-
зование данного  элемента природы, но и нару-
шение  его  первоначальных  форм  и структуры. 
Вовлеченная в процесс хозяйственной деятель-
ности  земля  для  обеспечения  непрерывности 
общественного воспроизводства должна посто-
янно воспроизводиться сама.

Процесс  воспроизводства  земли  являет-
ся  сложным  и многогранным,  обусловленным 
естественными  и социально-экономическими 
особенностями  сельскохозяйственного  произ-
водства,  производственно-экономическими  от-
ношениями  в АПК,  специфическими  чертами 
самой земли, поскольку именно в нем (процес-
се) тесно переплетаются естественные и эконо-
мические законы воспроизводства. Он одновре-
менно  выступает  и как  почвообразовательный 
процесс,  поскольку  земля  относится  к природ-
ным  ресурсам,  и вместе  с тем  как  экономиче-
ский  процесс,  обусловленный  приложением 
дополнительных  затрат  труда  и материально-
технических средств.

Согласно  теории  трудовой  стоимости,  зем-
ля  как фактор  воспроизводства  не  имеет  стои-
мости, она авансируется человеку как всеобщее 
естественное достояние. В земле овеществляет-
ся только деятельность человека, направленная 
на возделывание, обработку земли, и восстанов-
ление  утраченных  ею  свойств  после  использо-
вания. Труд в целом, как было сказано выше, не 
связан  с генезисом  земли.  Однако,  вовлекаясь 
в рынок,  товарно-денежные  отношения,  она 
имеет определенную цену. Появляется меновой 
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эквивалент, на который ориентируется предпри-
нимательская деятельность. 

Такая противоречивая  ситуация,  когда  зем-
ля не обладает стоимостью, но имеет рыночную 
цену, возникает в связи с тем, что общество дает 
оценку  не  затратам  труда  на  ее  производство, 
а оценивает  само  благо  «земля»  в зависимости 
от  того,  какую  пользу  оно  ему  приносит.  При 
этом  речь  идет  не  о величине  пользы  вообще, 
а о предельной полезности блага.

Оценка  полезности  блага  меняется  в зави-
симости  от  их  количества  и удовлетворенных 
потребностей.  В результате  столкновения  на 
рынке  различных  оценок,  в ходе  конкуренции 
и соотношения  спроса  и предложения  форми-
руется рыночная цена товаров. При этом стоит 
учитывать один факт, несмотря на то, что цен-
ность  вещи  определяется  внешним  субъектом, 
он  выражает  собирательную  позицию,  отра-
жающую,  в частности,  и объективный  уровень 
объемов  производства.  Это  можно  отнести  и к 
ассортименту  вещей,  их  количеству  и т.д.  То 
есть  субъективно-психологический  фактор  мо-
жет быть носителем разносторонней объектив-
ной информации, влияющей на оценку и конеч-
ное  представление  о величине  ценности  вещи. 
Следовательно,  внешний  субъект  никак  не мо-
жет  быть  признан  единственной  изначальной 
причиной  формирования  цены,  как  бы  это  не 
трактовалось  теорией  предельной  полезности 
[1, С. 73].

Если спроецировать эти слова на проблему 
цены земли, то можно отметить следующее. То-
вар-земля, не созданный трудом, но «выброшен-
ный» на рынок, может быть реализован и иметь 
цену. В этом случае количественная пропорция 
прикидывается рынком, не проявляя отсутству-
ющую  в товаре-земля  субстанцию  стоимости, 
а лишь  косвенно  определяя  предполагаемые, 
виртуальные  затраты  труда  на  его  создание 
и эксплуатацию.  Естественно,  что  цена  также 
будет отражать приложенные к земле реальные 
трудозатраты,  которые  могут  быть  самые  раз-
личные: раскорчевка леса, кустарников, уборка 
камней,  планировка  полей,  строительство  оро-
сительных каналов, создание лесозащитных по-
лос,  внесение  удобрений,  известкование  почв 
и осуществление других мероприятий.

На  самом  деле  в рамках  аграрного  про-
изводства  общество  скорей  всего  оценивает 
даже не  столько  сам  товар-земля,  виртуальные 
или  реальные  трудозатраты  на  его  создание 
и эксплуатацию,  сколько  продукт,  получаемый 
с земли. Спрос на любой фактор производства, 
в том числе и землю, является производным от 
спроса  на  продукт,  производимого  с помощью 
этого  фактора.  Земля,  будучи  источником  про-
дуктов  питания,  спрос  на  которые  велик  всег-
да,  поскольку  связан  с удовлетворением  тех 
потребностей,  без  которых  жизнедеятельность 
человека  невозможна,  будет  пользоваться  по-

вышенным спросом со  стороны общества. Что 
же  касается  предложения  земли  как  фактора 
сельскохозяйственного производства, то оно от-
личается от других производственных факторов 
относительной  стабильностью.  Предложение 
может быть увеличено за счет роста, например, 
посевных площадей, или в результате повыше-
ния их продуктивности за счет интенсификации. 
Однако, как первый, так и второй способ, имеют 
свои ограничения. Поэтому можно утверждать, 
что на практике  в соотношении  спроса и пред-
ложения на рынке земель сельскохозяйственно-
го  назначения  определяющим  является  спрос, 
который в долгосрочном периоде имеет тенден-
цию роста, что и обуславливает положительную 
динамику цены земли.

Решение  актуального  теоретического  во-
проса  о категориях  стоимости  и цены  земли, 
лежит в основе понимания проблемы земли как 
капитала.

При изучении специфики земли как капита-
ла земля должна рассматриваться ни как природ-
ный элемент, а как определенное социально-эко-
номическое образование, особая экономическая 
форма, так называемая «земля-капитал».

Проникновение в сущность категории «зем-
ля-капитал»  напрямую  связано  с пониманием 
того, что в сельском хозяйстве имеют место, по 
крайней мере, два финансовых потока движения 
капитала.  Во-первых,  существуют  вложения 
капитала  в землю  в целях  ее  улучшения,  во-
вторых,  осуществляется  купля-продажа  земли. 
Затраты на улучшение земли предстают в форме 
действительного  капитала,  который  «фиксиро-
ван в земле, вложен в нее или на относительно 
короткий срок, как при улучшениях химическо-
го  свойства,  применении  удобрений  и т.д.,  или 
на  более  длительный  срок,  как  при  строитель-
стве осушительных каналов,  оросительных  со-
оружений,  выравнивании  поверхности  почвы, 
возведении  хозяйственных  построек  и т.д.»  
[2, С. 168]. В то время как стоимостная природа 
второй  части  рассматриваемого  выше  финан-
сового  потока,  инвестиций  в приобретение  зе-
мельного участка, неоднородна.

Поскольку  в сельском  хозяйстве  средством 
производства является плодородие почв, следо-
вательно, и объектом купли-продажи выступает 
именно  оно. Почвенное  плодородие,  независи-
мо  от  того  потенциальное  оно  или  экономиче-
ское, есть органическое единство естественного 
и искусственного плодородия, процессы форми-
рования  которых  и определяют  неоднородную 
стоимостную  природу  средств,  израсходован-
ных  на  покупку  земельного  участка.  Инвести-
ции  в приобретение  земельного  участка  пред-
ставляют  собой,  с одной  стороны,  фиктивный 
капитал,  когда  речь  идет  о получении  прав  на 
естественное  плодородие,  с другой  стороны, 
действительный  капитал,  вложенный  в землю 
в целях превращения ее в общественную произ-
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водительную  силу.  Величина  этих  инвестиций 
или цена земли в данном контексте – это ни что 
иное, как сумма цен фиктивного и действитель-
ного капиталов.

Правда,  данный  факт  в некоторых  случаях 
вполне  обоснованно  может  быть  подвергнут 
критике. Дело  в том,  что  в результате  длитель-
ного  эффективного  использования  земельных 
ресурсов искусственно «окультуренное» плодо-
родие срастается с естественным плодородием, 
что практически не дает возможности выделить 
в средствах,  идущих  на  покупку  земли,  долю 
действительного  капитала.  Лицо,  приобретаю-
щее  земельный  участок  в собственность,  в та-
ких  условиях  может  расценивать  свои  затраты 
лишь как фиктивный капитал. 

Выявление  стоимостной  структуры  «зем-
ли-капитала»  имеет  большое  практическое 
значение, поскольку процессы возмещения, ре-
ализации  действительного  и фиктивного  капи-
талов существенно разняться. Если фиктивный 
«земля-капитал»  реализуется  только  посред-
ством  перепродажи,  то  действительный  «зем-
ля-капитал», являясь вещественным носителем 
стоимости,  которая  определяется прежде  всего 
общественно  необходимыми  затратами  труда 
на превращение земли в средство производства, 
возмещается  из  стоимости  сельскохозяйствен-
ного продукта. 

Выше осуществленный анализ относитель-
но стоимостной природы «земли-капитала» по-
зволяет сделать вывод, что в основе цены земли 
лежит  взаимодействие  двух  составляющих – 
процента  и ренты.  Процент  в этой  системе 
внешний,  но  необходимый фактор.  В условиях 
отсутствия  стоимостной  основы  земли  меха-
низм его бытия представляет единственную воз-
можность  установления  количественной  опре-
деленности ее цены [3, С. 110].

Процент  является  ценой  капитала,  кото-
рый  в нормальных  условиях  берется  в ссуду 
в том случае, если доход от его применения бу-
дет выше процента. Если рассматривать землю 
в рыночной  среде  с позиции  ее  денежной фор-
мы, то данный принцип распределения доходов 
справедлив и по отношению к ней. У. Петти, да 
и все ранние классики, ошибались, когда наста-

ивали будто процент производен по отношению 
к ренте.  Размер  процента,  по  их  мнению,  дол-
жен был быть не меньше ренты, которую можно 
было  получить  с земельного  участка,  куплен-
ного на деньги, полученные в ссуду. Напротив, 
абсолютная  рента  как  форма  реализации  соб-
ственности  на  землю  является  производной  от 
процента. Поскольку доход на капитал опреде-
ляется как процент, то и доход на «землю-капи-
тал» по величине не должен быть меньше про-
цента,  без  этого  вознаграждения  собственник 
земли просто ограничит доступ к ней.

Величина  дифференциальной  ренты  опре-
деляется  «землей-капиталом».  Чем  произво-
дительнее  «земля-капитал»,  тем  выше  размер 
дифференциальной ренты. При прочих равных 
условиях размер «земли-капитала» в денежном 
выражении является функцией дифференциаль-
ной ренты. При этом нельзя забывать, что рен-
тоспособность  земли –  это  не  столько  ее  есте-
ственно-природное свойство, сколько результат 
рыночных  отношений.  Денежные  присвоения 
ренты  могут  быть  сведены  к нулю  в условиях 
деформированной конкуренции товаропроизво-
дителей  либо  диспаритета  цен,  а,  следователь-
но,  существенные изменения претерпит и цена 
земли.

Цена земли должна отражать потенциальную 
возможность получения дохода в размере земель-
ной ренты, количественные характеристики кото-
рой определяются рыночной конъюнктурой, что 
лишний раз подчеркивает – цена земли является 
многоаспектной  рыночно-институциональной 
категорией, закономерно предполагающей нали-
чие  концептуально-методологических  основ  ее 
экономической интерпретации [4, С. 108].
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В  современных  условиях  приоритет  обще-
человеческих  ценностей  определяет  ведущую 

роль  гуманитарного  образования  и развития 
исторического  мышления  в образовательном 
процессе.  Общепризнанно,  что  история  меди-
цины изучает закономерности развития и исто-
рию  врачевания,  медицинских  знаний  и дея-
тельности  народов  мира  на  протяжении  всей 
истории  человечества.  Однако,  изучение  исто-
рии неразрывно связано с её краеведческой со-
ставляющей. Знание истории медицины вводит 
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студентов  в мир  будущей профессии,  повышает 
культурный  и профессиональный  уровень,  вос-
питывает  чувство  патриотизма,  чувство  гордо-
сти  за достижения учёных вуза,  а также вносит 
вклад  в формирование  навыков  врачебной  эти-
ки.  Рамки  сравнительно  небольшого  по  объему 
часов  курса  истории  медицины  не  позволяют 
в полной  мере  ознакомить  студентов  с деятель-
ностью  выдающихся  врачей  и ученых-медиков, 
научными  достижениями  и становлением  ме-
дицины Прикамья. На нашей кафедре накоплен 
определенный  опыт  интеграции  изучения  во-
просов  современной  медицины  с историческим 
аспектом.  Например,  на  сайте  медицинской 
академии  создана  страница  «Медицинский  не-
крополь», на которой отражены биографические 
данные выдающихся ученых-медиков Пермской 
медицинской школы. Полагаем, что такая форма 
может  рассматриваться  как  «виртуальный  му-
зей». История медицины Перми  и медицинской 
академии неразрывно связана с людьми, которые 
когда-либо  в ней  трудились.  Но  одновременно 

следует  отметить,  что  историческое  наследие 
ученых-медиков пермской терапевтической шко-
лы изучено явно недостаточно. Достаточно ска-
зать, что даже биографии директоров (ректоров) 
академии  довоенного  и раннего  послевоенного 
периода  не  отражены  в доступной  литературе. 
Студенты медико-профилактического факультета 
в рамках студенческого научного общества и при 
выполнении  заданий  самостоятельной  работы 
студентов в течение нескольких лет проводят ис-
следовательскую работу по изучению жизненно-
го пути выдающихся ученых нашей терапевтиче-
ской школы и смежных дисциплин. Такая форма 
работы значительно повышает интерес студентов 
к предмету.  Активное  использование  биографи-
ческого материала и медицинского наследия уче-
ных  воспитывает  в студентах  чувство  гордости, 
стремление  к дальнейшему  изучению  истории 
вуза.  Таким  образом,  исследование  Пермского 
медицинского некрополя чрезвычайно актуально 
и требует  внимания  ученых  историков  и меди-
цинской общественности.

Педагогические науки
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

В ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮщЕГО 
СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Абдулаева П.З., Абдулаева З.Э., 
Гаджимагомедова Ш.С., Магомедова М.А., 

Абдулаева Х.С.
Дагестанская государственная медицинская 

академия, Махачкала, e-mail: patimat1959@mail.ru

Успешность  профессиональной  деятельно-
сти специалиста в любой области зависит, пре-
жде всего, от уровня его общего развития. В со-
временных  условиях  выпускник  вуза  должен 
обладать  фундаментальной  подготовкой;  при 
быстром  возрастании  объема  научно-техниче-
ской  информации  вуз  не  в состоянии  снабдить 
молодого специалиста знаниями на всю жизнь. 
Фундаментализация  образования  означает  его 
направленность  на  универсальные  и обобщен-
ные знания, на формирование общей культуры, 
развитие  обобщенных  способов  деятельности, 
самого мышления.

Освоение  ФГОС  ВПО  третьего  поколения 
требует  глубокого  реформирования  как  со-
держания,  так  и методов  и приемов  обучения. 
Процесс  внедрения  инновационных  техноло-
гий  в образовательный  процесс  вуза  является 
велением времени и должен быть направлен не 
только на совершенствование специальных про-
фессиональных компетенций, но и на развитие 
духовной  культуры  обучающихся,  основными 
составляющими  которой  являются  общеучеб-
ная культура и культура диалога. Очевидно, что 
главным  условием  формирования  духовной 

культуры  является  субъект-субъектное  взаи-
модействие  преподавателя  и студента.  Такое 
взаимодействие,  в свою  очередь,  реализуется 
посредством личностно ориентированных обра-
зовательных  технологий.  В процессе  обучения 
конструктивное  взаимодействие  преподавателя 
и студента  реализуется  в поисковых,  проблем-
ных  и дискуссионных  образовательных  техно-
логиях.  Не  случайно  они  классифицируются 
как диалоговые технологии, технологии сотруд-
ничества  и поиска  смыслов.  Диалог  определя-
ет  контекст  совместной учебной деятельности, 
в котором развиваются его субъекты.Диалогиче-
ское  взаимодействие как учебная деятельность 
в процессе  изучения  гуманитарных  дисциплин 
связана  не  только  с узнаванием  нового,  но  и с 
появлением  нового  в жизни  и культурном  про-
странстве  обучающегося.  Педагогическая  про-
фессия является одновременно преобразующей 
и управляющей.  А для  того,  чтобы  управлять 
процессом развития личности, нужно быть ком-
петентным. Понятие  профессиональная  компе-
тентность педагога, поэтому выражает единство 
его  теоретической  и практической  готовности 
в целостной  структуре  личности  и характери-
зует его профессионализм (А.И. Мищенко). Со-
держание  профессиональной  компетентности 
педагога той или иной специальности определя-
ется  квалификационной  характеристикой.  Она 
представляет  собой  нормативную  модель  ком-
петентности  будущего  педагога,  отображая  на-
учно  обоснованный  состав  профессиональных 
знаний,  умений  и навыков.  Условно  определяя 
профессиональную  компетентность  от  других 
личностных образований, мы имеем в виду, что 
усвоение знаний (накопление информационного 
фонда) –  не  самоцель,  а необходимое  условие 
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для выработки «знаний в действие», т.е. умений 
и навыков – главного критерия профессиональ-
ной подготовки.

Проблема  повышения  уровня  профессио-
нальной  компетентности  будущего  педагога, 
способного свободно и активно мыслить, моде-
лировать  воспитательно-образовательный  про-
цесс, самостоятельно генерировать и воплощать 
новые  идеи  и технологии  обучения  и воспи-
тания  является  актуальной  в современных  со-
циально-экономических  условиях.  Во  первых, 
профессионально компетентный преподаватель 
оказывает  позитивное  влияние  на  формирова-
ние  творческих обучающихся в процессе учеб-
но-воспитательной  работы;  во-вторых,  сможет 
добиться лучших результатов в своей професси-
ональной деятельности; в-третьих, способству-
ет реализации собственных профессиональных 
возможностей.

В педагогической  литературе  часто  ис-
пользуются  и уже  устоялись  термины  «компе-
тенция»,  «компетентность».  Их  широкое  при-
менение  вполне  оправдано,  особенно  в связи 
с необходимостью  модернизации  содержания 
образования.  Например,  в стратегии  модерни-
зации  содержания  общего  образования  чита-
ем:  «…основными  результатами  деятельности 
образовательного  учреждения  должна  стать 
не  система  знаний,  умений  и навыков  сама  по 
себе.  Речь  идет  о наборе  ключевых  компетен-
ций  обучающихся  в интеллектуальной,  право-
вой,  информационной и других  сферах». И все 
же,  вплоть  до  настоящего  времени  в европей-
ском  образовательном  сообществе  нет  единого 
четкого  и однозначно  понимаемого  определе-
ния «компетентность» применительно к его ис-
пользованию для описания желательного образа 
(профессионально-квалифицированный  моде-
ли) выпускника того или иного уровня образо-
вания.

В переводе  с латинского  «competentia»  оз-
начает круг вопросов,  в которых человек хоро-
шо осведомлен, обладает познанием и опытом, 
следовательно,  компетентный  в определенной 
области  человек  обладает  соответствующими 
знаниями  и способностями,  позволяющими 
ему  обосновано  судить  об  этой  области  и эф-
фективно  действовать  в ней.  В то  же  время 
профессиональной  компетентностью  называют 
индивидуально-психологическое  образование, 
включающее  опыт,  знания,  психологическую 
готовность.

В психолого-педагогической  литературе 
понятие  «компетентность»  связано  с опреде-
ленным  видом  деятельности  и означает,  со-
гласно  словарю И.Ожегова,  «осведомленность, 
авторитетность  в какой  либо  области»,  а «ком-
петенция»  имеет  следующее  значение:  «круг 
полномочий,  прав  какого  либо  лица,  органа, 
круг  вопросов,  дел  находящихся  в чьем-либо 
ведение».

 Они являются взаимодополняемыми и вза-
имообусловленными понятиями: компетентный 
человек, не обладающий правомочиями (компе-
тенций),  не может быть  в полной мере и соци-
ально-значимых аспектах ее реализовать.

Такое  понимание  находим  в определение 
А.С.  Белкина,  характеризующего  компетенции 
как совокупность того, чем человек располагает, 
а компетентность – как совокупность  того, чем 
он владеет.

  Если  говорить  о профессиональной  ком-
петентности  педагога,  то  в содержание  этого 
понятия вкладывают личные возможности вос-
питателя, педагога, позволяющие ему самостоя-
тельно и достаточно эффективно решать педаго-
гические задачи. Необходимым для решения тех 
или иных педагогических задач предполагается 
знание педагогической теории, умение и готов-
ность  применять  ее  положения  на  практике. 
Можно  также  сказать,  что  профессиональная 
компетентность  педагога-  это  сформирован-
ность в его труде различных сторон педагогиче-
ской деятельности и педагогического  общения, 
которых самореализована личность педагога на 
уровне,  обеспечивающем  устойчивые  положи-
тельные результаты в обучение и развитие  сту-
дентов.

 Формирование  современной  компетентно-
сти  будущей  специалиста  осуществляется  че-
рез содержание образования, которое включает 
в себя  не  только  перечень  учебных  предметов, 
но и профессиональные навыки и умения, кото-
рые  формируются  в процессе  овладения  пред-
метом, а также по средствам активной позиции 
студента  в социальной,  политической  и куль-
турной жизни. Все  это  в комплексе формирует 
и развивает личность будущего педагога  таким 
образам,  чтобы  она  обладала  способами  само-
развития и самосовершенствования, что обеспе-
чивало бы педагогу эффективное функциониро-
вание  как  субъекта-  профессионала  в системе 
«человек-человек». 

 Подготовка компетентного специалиста со-
ответствующего требованиям сегодняшнего дня, 
наделенного  качествами,  знаниями,  умениями, 
необходимыми для того, чтобы быть конкретно- 
способным и жизнеспособным, невозможно без 
построения  на  научной  основе  соответствую-
щей системы обучения.Существуют различные 
подходы к определению компетентности специ-
алиста. Так, например, Н.Ф. Талызина, считает, 
что он должен соответствовать трем составным 
частям: качеством, знаниям, умениям.

В их число входят 
качества: 
– выражающие  отношения  к работе,  трудо-

любия, внимания, творческий подход; 
– характеризующие общий стиль поведения 

и деятельности:  исполнительность,  самостоя-
тельность,  верность  слову,  авторитетность,  ак-
тивность и энергичность;
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– умственные  способности:  гибкость,  про-
зорливость, дальновидность; 

– административно-организаторские:  уме-
ние создать трудовую атмосферу, умение руко-
водить  людьми,  постоять  за  коллектив,  разби-
раться в людях, убеждать их;

– характеризующие  отношения  к людям: 
честность, воспитанность;

– характеризующие  отношение  к себе:  тре-
бовательность,  скромность, уверенность,  само-
совершенствование.

знания профессиональные по  своей  специ-
альности, общая культура, информированность 
о профессиональной деятельности;

умения решать поставленные задачи; рабо-
тать  с литературой,  обучать  к работе,  планиро-
вать деятельности.

Этот  перечень  может  пополняться  или  со-
кращаться в зависимости от вида деятельности.

В концепции модернизации российского об-
разования  на  период  до  2010года  определена 
основная цель профессионального образования- 
подготовка  квалифицированного  работника  со-
ответствующего уровня и профиля, конкурентно 
способного  на  рынке  труда,  компетентного,  от-
ветственного,  свободно  владеющего  соей  про-
фессией и ориентированного  смежных областях 
деятельности, способного к профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобиль-
ности,  удовлетворения  потребности  личности 
в получении соответствующего образования.

Необходимо формировать ценностно-смыс-
ловые  компоненты  компетентности  будущего 
педагога.

Основными условиями развития професси-
ональной компетентности студентов является:

1. Организационно-управленческие  (учеб-
ный  план,  семестровые  графики,  составление 
расписания,  выработка  критериев  определения 
уровня  компетентности,  материально-техниче-
ского оснащения образовательного процесса).

2. Учебно-методические (отбор содержания 
занятий, интеграция различных курсов, выделе-
ние ведущих идей).

3. Технологические  (контрольно-оценоч-
ные,  организация  активных  форм  обучения, 
определения  групп  умений  входящих  в компе-
тентность,  использования  инновационных  тех-
нологий).

4. Психолого-педагогические  (осуществле-
ние  диагностики  развития  студентов,  система 
стимулирования  мотивации  учения,  определе-
ния  критериев  компетентности,  рефлексивно-
оценочный  этап  каждого  занятия,  включения 
студентов в самоуправление).

Созданием  информационных  условий  для 
получения целостного представления  о состоя-
ние формирования системы профессиональной 
компетентности, о качественных и количествен-
ных изменениях в ней может выступать педаго-
гический мониторинг.

 Педагогический мониторинг является объ-
единяющим началом  социологического,  психо-
логического  и управленческого  мониторинга 
с целью  получения  целостного  представления 
о личности  студента.  Такой  комплексный  под-
ход  к изучению  личности  студента,  учебной 
ситуации  и т.д.  направлен,  прежде  всего,  на 
осмысление  реальных  учебных  возможностей: 
степени  обученности,  обучаемости,  познава-
тельных и личностных интересов, мотивов уче-
ния,  а также  на  установление  дидактических 
причин слабой успеваемости, степени удовлет-
воренности студентов и педагогов образователь-
ным процессом, эмоционального состояния об-
учающихся, характеров взаимоотношений. 
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Актуальность.  Развитие  человеческих  ре-
сурсов определено в качестве высшего приори-
тета  Стратегическ  k.raisova@mail.ru  ого  плана 
страны до 2020 года. Задачи создания современ-
ной системы образования, внедрение инноваци-
онных  форм  и методов  обучения  предъявляют 
все более высокие требования к личности и про-
фессиональной компетентности педагогических 
работников  [1].  Организация  должна  обучить 
персонал исполнению обязательств по поставке 
продукции  требуемого  высокого  качества. При 
этом  должны  быть  учтены  требования  быстро 
изменяющейся конъюнктуры рынка и возраста-
ющие потребности потребителя [2].

Материалы  и методы.  Требования  к про-
фессиональной  деятельности  преподавателя 
определяются  ролями,  которые  он  выполняет 
в рамках своей должностной компетенции. Это 
требования  включают  ожидания  руководства 
вуза в целях реализации миссии и целей и ожи-
дания  обучающихся,  как  основных  потребите-
лей услуг.

Преподаватель  медицинского  вуза  выпол-
няет  следующие  роли –  преподаватель,  иссле-
дователь,  медицинский  эксперт  и администра-
тор. Для выполнения этих ролей преподаватель 
должен  обладать  соответствующими  знаниями 
и навыками –  компетенциями.  Медицинский 
университет  Астана  для  реализации  своей  по-
литики  по  развитию  профессорско-преподава-
тельского состава определил 7 ключевых компе-
тенций:

1. Знания и навыки по специальности;
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2. Эффективное преподавание;
3. Оценка и экспертиза;
4. Планирование  образовательных  про-

грамм;
5. Исследования;
6. Лидерство и менеджмент;
7. Информационно-коммуникационные тех-

нологии.
Для формирования и развития необходимых 

компетенций  преподавателя,  в Медицинском 
университете  Астана  разработана  и внедрена 
Программа  развития  профессорско-преподава-
тельского  состава  на  2012-2016 годы,  которая 
сфокусирована на следующих формах организа-
ции обучения:

– академическое наставничество;
– методические семинары;
– плановые модульные  программы по  ком-

петенциям;
– семинары,  мастер-классы,  совещания  по 

производственной необходимости;
– on-line обучение;
– магистратура по медицинскому образова-

нию.
Развитие компетенций в рамках Программы 

проводиться  поэтапно  и по  уровням:  вводный, 
базовый, продвинутый. Вводный уровень – ори-
ентация новых преподавателей.

Компетенция  1 –  знания  и навыки  по  спе-
циальности –  реализуется  через  методические 
семинары на кафедре и выездные циклы повы-
шения квалификации.

Развитие  компетенций  2-7 реализуются  че-
рез  циклы  повышения  квалификации  на  базо-
вом уровне и модули краткосрочных семинаров 
на продвинутом уровне.

Для  разработки  стратегии  и инструментов 
мониторинга эффективности самой Программы 
используется модель Киркпатрика:

– удовлетворенность:  насколько  обучение 
понравилось участникам;

– усвоение:  какие  факты,  приемы,  техники 
работы были усвоены в результате обучения;

– поведение:  как  в результате  обучения  из-
менилось поведение, действия участников в ра-
бочей обстановке;

– результат:  каковы  осязаемые  результаты 
обучения  для  организации,  измеренные  через 
сокращения затрат, сроков, улучшение качества.

Для  анализа  результативности  и эффектив-
ности  мероприятий  по  развитию  компетенций 
преподавателей в университете определены стра-
тегические показатели, к которым относятся:

• доля ППС, прошедших повышение квали-
фикации в пределах Республики Казахстан;

• доля ППС, прошедших повышение квали-
фикации за рубежом;

• среднее количество часов обучения на од-
ного преподавателя в год;

• количество приглашенных специалистов из-
за рубежа для проведения обучающих семинаров;

• показатель инновационной активности ка-
федр;

• количество  актов  внедрений  инновацион-
ных методов  обучения  в образовательный про-
цесс;

• показатель  инновационной  компетентно-
сти по кафедрам университета;

• доля  ППС,  внедривших  инновационные 
методы обучения;

• объем  финансовых  средств  для  проведе-
ния обучающих мероприятий для ППС универ-
ситета,  в том  числе  с приглашением  зарубеж-
ных специалистов;

• показатель  удовлетворенности  обучаю-
щихся качеством преподавания. 

Процесс  развития  педагогических  ком-
петенций  регламентирован  Государственным 
стандартом дополнительного образования и Ти-
повой учебной программой «Преподаватель ме-
дицинской  организации  образования  и науки», 
утвержденными Министерством  здравоохране-
ния  Республики  Казахстан.  Также  Программа 
развития  профессорско-преподавательского  со-
става  разработана  в рамках  реализации  Кон-
цепции  развития  медицинского  и фармацевти-
ческого образования в Республике Казахстан на 
2011-2015 годы, одной из целей которой являет-
ся развитие потенциала профессорско-препода-
вательского состава медицинских вузов. Таким 
образом, на  государственном уровне определе-
ны цели,  задачи и сформирована образователь-
ная  программа  по  повышению  квалификации 
преподавателей медицинского вуза. 

Результаты.  Анализ  проведенных  меро-
приятий  по  реализации  Программы  развития 
профессорско-преподавательского  состава  уни-
верситета за 2012 год показал высокую резуль-
тативность  (инновационная  компетентность 
кафедр 75,7 %), но низкую эффективность  (по-
казатель внедрения результатов обучения 15 %). 
В связи с низкой активностью кафедр по внедре-
нию  инновационных  технологий,  возникла  не-
обходимость  мотивирования  и стимулирования 
преподавателей  в данном  направлении.  С этой 
целью  в 2013 году  проведен  конкурс  «Лучшие 
образовательные инновации университета». 

Выводы.  Развитие  педагогических  компе-
тенций преподавателей в вузе способствует вне-
дрению:

• активных методов обучения; 
• стандартизированных методов оценки зна-

ний и навыков студентов; 
• новых форм организации и представления 

дидактического материала; 
• новых  форм  организации  учебного  про-

цесса; 
• методов  обучения  и оценки  с использо-

ванием  компьютерных,  симуляционных,  ин-
формационно-коммуникационных  и других 
технологий  (e-learning,  стандартизированный  
пациент).
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В  результате  поэтапного  внедрения  Про-
граммы развития профессорско-преподаватель-
ского состава университета:

– внедрена система непрерывного повыше-
ния  потенциала  преподавателей  университета, 
основанная на компетентностном подходе;

– реализована  потребность ППС универси-
тета  в личностном  и профессиональном  росте 
и развитии;

– повышена инновационная компетентность 
и активность ППС университета;

– повышена  удовлетворенность  обучаю-
щихся  качеством  преподавания  и организации 
учебного процесса.
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В настоящее время интегрирование россий-
ского  высшего  образования  в европейскую  си-
стему  предполагает,  с одной  стороны,  удовлет-
ворение потребностей  рынка  как места  спроса 
на кадры разной квалификации, а с другой сто-
роны,  конкуренцию на рынке образовательных 
услуг.  Главным  параметром  личности  препо-
давателей иностранных языков при компетент-
ностном  подходе  является  профессиональная 
компетенция.

Современный  преподаватель  должен  сво-
бодно общаться на иностранном языке. Он дол-
жен актуализировать свои проективные умения. 
Очень важно для преподавателя совершенство-
вать свою речевую компетенцию, используя воз-
можность контактов с носителями языка.

Что  касается  преподавателей  иностранных 
языков в медицинском вузе, то он должен быть 

готовым  донести  до  студентов  медицинские 
знания,  сформировать  умения  и навыки,  необ-
ходимые  для  конкретной  медицинской  специ-
альности.  В этом  заключается    методическое 
мастерство преподавателя медицинского вуза.

Главным  условием  формирования  профес-
сиональной  компетенции  преподавателя  явля-
ется  наличие  педагогических  способностей. 
Профессиональная  компетентность  преподава-
теля медицинского вуза должна иметь еще один 
аспект: ясное представление обо всех медицин-
ского вуза должна иметь ещё один аспект: ясное 
представление обо всех медицинских специаль-
ностях. Оно может формироваться только в про-
цессе  упорной  и долгой  практической  работы 
с медицинской литературой.

Наконец,  профессиональная  компетенция 
преподавателя иностранного языка проявляется 
в стратегиях  партнерства  студентов  и препода-
вателя. Преподаватель дает задание,  к примеру, 
найти в Интернете определенную медицинскую 
статью и выполнить коммуникативные задания. 
В этой ситуации преподаватель готовит студен-
тов  к автономной  учебной  деятельности,  кото-
рой уделяется сейчас огромное внимание в ми-
ровом образовательном пространстве.

«Проблемы международной интеграции национальных  
образовательных стандартов»,  

Франция (Париж), 21-28 декабря  2013 г.
Психологические науки
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Психологическое сопровождение професси-
ональной подготовки студентов – это новое на-

правление в психологической науке и практике. 
Оно  основано  на  гуманизации  взаимоотноше-
ний  в обществе,  которые  требуют  пересмотра, 
переоценки  всех  компонентов  педагогического 
процесса.  В этом  случае  основным  смыслом 
воспитательно-образовательного  процесса  вуза 
становится развитие студента. Именно развитие 
студента и должно быть мерилом качества рабо-
ты преподавателя высшей школы, всей системы 
образования. Формирование профессиональных 
качеств, знаний, умений, навыков самого препо-
давателя и студента является основой педагоги-
ческого процесса.

Анализ  литературы  позволил  нам  опре-
делить,  что  на  сегодняшний  день  в науке  су-
ществует  два  близких  по  смыслу  термина 
«психолого-педагогическое  сопровождение» 
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и «психолого-педагогическая  поддержка»  (не-
которые  авторы  выделяют  отдельно  понятия 
«педагогическая поддержка», «психологическая 
поддержка»,  «психологическое  сопровожде-
ние», «педагогическое сопровождение»). 

Проблемам  психологической  поддержки 
уделяли внимание зарубежные психологи и пе-
дагоги.  Особый  вклад  в разработку  этого  по-
нятия  внесли А.  Байярд,  Р.  Бернс,  и др.  [1,  2]. 
Они  утверждали,  что  у любого  человека  есть 
возможности  для  позитивного  и конструктив-
ного развития, что источник и внутренние силы 
личностного  роста  находятся  внутри  человека, 
а не во вне. Начиная с исследований Р. Бернса, 
поддержку в условиях процесса образования не 
подразделяют  на  психологическую  и педагоги-
ческую. 

В современной российской науке педагоги-
ческая поддержка нашла свое развитие в трудах 
Л.И. Божович, Г.В. Митиной и др.  

Понятие  «педагогическая  поддержка»  ввел 
в современную  отечественную  педагогику 
О.С. Газман  [3].  Дальнейшее  развитие  это  по-
нятие  получило  в работах  Н.Б. Крыловой,  рас-
сматривающей  ее  как  оказание  помощи  детям 
в решении их проблем в условиях учебного за-
ведения, успешной социализации [4]. 

Понятие  «педагогической  поддержки» 
у О.С. Газмана –  это процесс совместной рабо-
ты  обучаемого  с преподавателем  для  опреде-
ления  собственных  интересов,  целей,  возмож-
ностей и путей решения проблем (преодоления 
препятствий),  мешающих  обучаемому  на  пути 
его развития при сохранении человеческого до-
стоинства  и при  самостоятельном  достижении 
желаемых  результатов  в обучении,  самовоспи-
тании, общении, образе жизни. 

«Психологическая  поддержка»  рассматри-
вается в трудах А.А. Бодалева – как условие для 
создания  доброжелательного  психологического 
климата, А.Г. Асмолова – как содействие ребен-
ку в его развитии, О.С. Газмана – как поддержка 
ребенка в индивидуальном развитии, в самореа-
лизации, А.В. Мудрика – как помощь в социаль-
ном воспитании. 

Н.Б. Крылова  выделяет  педагогическую 
(решение  задач  обучения  и воспитания),  пси-
хологическую  (проблемы  внутреннего  роста 
и идентификации  личности)  и нравственную 
(решение  нравственных  противоречий)  виды 
сопровождения  и связывает  его  с процессами 
содействия:  сочувствием,  сопереживанием,  со-
трудничеством, которые помогают личности на 
пути  саморазвития.  Таким  образом,  объединя-
ются психологическая и педагогическая состав-
ляющие процесса сопровождения [4].

Практически  во  всех  изученных  нами  ра-
ботах  основной  упор  делается  на  воспитание 
и обучение  различных  групп  в детском  и юно-
шеском  возрасте.  Проблема  психолого-педаго-
гического  сопровождения  развития  личности 

представляется  как  система  профессиональной 
деятельности педагога,  направленная на  созда-
ние  условий  для  успешного  обучения и психо-
логического  развития  личности  и как  основа 
взаимодействия субъектов воспитания и обуче-
ния при решении проблем, связанных с процес-
сом образования. 

Нам  близок  подход,  предложенный  
Э.Ф. Зеером [5]. Под понятием «психологическое 
сопровождение»  он  понимает  целостный  про-
цесс  изучения,  формирования,  развития  и кор-
рекции профессионального роста личности. 

Под  психологическим  сопровождением 
профессиональной  подготовки  студента  вуза, 
мы понимаем, непрерывный процесс изучения, 
формирования и совершенствования професси-
ональной деятельности преподавателя и студен-
тов вуза, осуществляемый субъектами педагоги-
ческого процесса в ситуациях взаимодействия.

Цель психологического сопровождения про-
фессиональной  подготовки  студента  вуза –  это 
помочь  студенту  полноценно  реализовать  свои 
способности,  знания,  умения и навыки для до-
стижения успешности в профессионально-педа-
гогической деятельности.

Процесс  психологического  сопровождения 
профессиональной  подготовки  студента  вуза 
может быть оценен, исходя из  критериев и по-
казателей.  Изучив  предлагаемые  литературные 
источники,  в своем  исследовании  мы  выделя-
ем общепринятые критерии:  гностический, де-
ятельностный,  мотивационный,  как  наиболее 
точно отображающие, по нашему мнению, спец-
ифику процесса.

Гностический критерий определяется пока-
зателями уровня знаний преподавателя, студен-
та:  знание сущности педагогического процесса 
высшей школы, его специфики; знание психоло-
го-педагогических  особенностей  субъектов  де-
ятельности;  знание методов, форм,  технологий 
педагогической деятельности; знание педагоги-
ческих  умений,  обеспечивающих  успех  в про-
фессиональной деятельности педагога.

Деятельностный  критерий  определяется 
тем  уровнем  умений  и навыков,  которые  име-
ются  у преподавателя,  студента:  способность 
проявлять на практике педагогические умения, 
обеспечивающие успех в деятельности; умение 
выполнять  на  практике  психолого-педагоги-
ческие  требования  к педагогической  деятель-
ности;  рефлексия  деятельности,  своих  качеств 
и умений.

В процессе исследования мы посчитали не-
обходимым  рассмотреть  особенности  педаго-
гического  вуза,  влияющие на результативность 
педагогической  деятельности,  и возможности 
психолого-педагогического сопровождения про-
фессиональной подготовки студента – педагога.

Среди  особенностей  мы  выделяем  общие 
для всех вузов, влиять на них не всегда возмож-
но из-за объективных факторов, а учитывать не-
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обходимо, и частные для педагогических вузов, 
на которые мы влияли в ходе своего исследова-
ния. 

По нашему мнению, общими особенностя-
ми для вузов являются:

– низкое  материальное  обеспечение  препо-
давателей и вузов;

– частые смены направления развития систе-
мы высшего образования из-за сложной полити-
ко-экономической ситуации в стране в целом;

– кратковременность общения преподавате-
ля со студентами;

– повторяемость  преподавательской  дея-
тельности;

– акмеологические  и андрогогические  осо-
бенности  (различный  возраст,  опыт  работы, 
различный  уровень  педагогических  знаний, 
умений,  навыков,  особенности  образования 
взрослых и др.).

Частными  особенностями  для  педагогиче-
ских вузов являются:

– специфика кадрового подбора преподава-
телей  (отсутствие  у преподавателей  психоло-
го-педагогической подготовки, навыков работы 
в сфере  «человек-человек»,  мотивации  к повы-
шению психолого-педагогической подготовки);

– отсутствие  у преподавателей  желания 
и интереса  в совершенствовании  педагогиче-
ской  составляющей  своей  профессиональной 
деятельности; 

– отсутствие  отлаженной  системы  диагно-
стики  педагогических  умений,  способностей 
и мотивации к педагогической деятельности;

– отсутствие  возможности  у преподавателя 
повысить свои педагогические умения и развить 
педагогические способности; 

– недостаточное  количество  выделяемых 
часов на самообразование преподавателя.

Мы предлагаем  свою модель  психологиче-
ской службы в вузе. Решение задачи подготовки 

специалиста  в той  или  иной  профессиональ-
ной сфере невозможно без комплексной систе-
мы  психологического  сопровождения,  которая, 
в свою  очередь,  требует  наличия  в образова-
тельном  учреждении  четкой  организационной 
структуры,  занимающейся  данным  видом  дея-
тельности

Создание  эффективно  работающей  орга-
низационной  формы  психологической  службы 
в том или ином вузе невозможно без совершен-
ствования  нормативно-правовой  базы,  регла-
ментирующей ее деятельность.

Нами  представлена  организационно-педа-
гогическая  модель  психолого-педагогического 
сопровождения  профессиональной  деятельно-
сти  молодого  учителя  школы;  анализируются 
реализация этого процесса; показана динамика 
изменений  отношения  к педагогической  дея-
тельности у учителей, принявших участие в экс-
перименте нашего исследования. 

Нами разработано содержание традиционно 
выделяемых  исследователями  составляющих 
организационно-педагогической  модели:  цели, 
функции, формы, методы, средства, содержание 
деятельности по  этапам эксперимента и крите-
рии результативности.
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В настоящее время сфера розничной торгов-
ли  развивается  быстрыми  темпами,  особенно, 
на  формирующемся  российском  рынке.  С раз-
витием  рыночных  отношений  в России  усили-
вается  конкуренция  во  всех  отраслях  экономи-
ки, в том числе, в розничной торговле. В России 
повсеместно  растет  уровень  благосостояния 
населения, и его потребности постоянно растут 
[5, С. 5]. Одним из мощнейших маркетинговых 
инструментов в конкурентной борьбе являются 

собственные торговые марки розничных торго-
вых сетей. Этим инструментом прекрасно владе-
ют международные сети, работающие в России, 
и российским  розничным  сетям  будет  сложно 
выдерживать  борьбу  за  покупателя,  если  они 
не будут эффективно использовать собственные 
торговые марки. Кроме  того,  согласно  данным 
опросов потребительской аудитории, регулярно 
проводящихся исследовательскими агентствами 
в разных  странах  мира,  доверие  покупателей 
к товарам под марками торговых сетей ежегодно 
растет,  и можно  говорить  о формировании  по-
стоянной лояльной потребительской аудитории 
у товаров СТМ. И вследствие  вышесказанного, 
требуется  формирование  эффективной  страте-
гии применения СТМ [4, C. 1].

Чтобы  предлагать  товар  под  собственным 
именем, розничная сеть должна первоначально 
сформировать  у покупателей  доверие  и пози-
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тивный имидж непосредственно к самой марке 
сетевого магазина. Чтобы предлагать товар под 
собственным  именем,  розничная  сеть  должна 
первоначально  сформировать  у покупателей 
доверие и позитивный имидж непосредственно 
к самой  марке  сетевого  магазина.  Иными  сло-
вами, необходимо создать репутационный капи-
тал сетевого бренда, позволяющий безбоязненно 
маркировать и продвигать отдельные товары под 
собственным именем в рамках целевого сегмен-
та. Этот капитал создается в течение длительного 
времени,  поскольку  необходимо  сформировать 
многочисленные  положительные  ассоциации, 
связанные  у покупателей  с именем  сетевого 
магазина.  Ими  могут  быть:  широкий  и разноо-
бразный ассортимент,  благоприятная  атмосфера 
магазина,  вежливое  обращение продавцов,  при-
емлемые цены, качественный продукт.

Широкое  применение  собственных  марок 
способствует развитию и демонстрации ценно-
стей бренда самой сети супермаркетов. В меж-
дународной  деловой  культуре  существует  тра-
диция  регулярного  корпоративного  тренинга, 
как средства повышения квалификации [1, C. 9]. 
Этот  аспект  также  является  очень  важным для 
внедрения СТМ.

В  результате  торговая  компания  получает 
возможность дифференцировать свои магазины 
от  конкурирующих. При  этом  товары под  соб-
ственными  марками,  как  правило,  становятся 
ценовыми лидерами в своих товарных категори-
ях, так как их цены меньше аналогичной мароч-
ной продукции фирм-производителей [3,С.5].

Выпуск товаров под собственными марками 
позволяет  получить  розничным  торговцам  не-
мало преимуществ:

– Эксклюзивность  собственных марок  спо-
собствует увеличению числа лояльных магази-
ну покупателей. Такие товары они не найдут ни 
в какой другой фирме. Тем самым торговая сеть 
получает возможность дифференцировать  свои 
магазины среди магазинов своих конкурентов.

– Собственные марки позволяют увеличить 
товарооборот  магазина.  Пользующиеся  по-
пулярностью  собственные  марки  привлекают 
покупателей,  заставляя их  чаще  заходить  в ма-

газин. Помимо  собственных марок  покупатели 
приобретают  и другие  марочные  товары,  вы-
ставленные на прилавках магазина. Тем самым 
собственные марки зачастую провоцируют им-
пульсные покупки потребителей.

– При  продаже  товаров  под  собственной 
торговой маркой торговая компания более сво-
бодна в выборе инструментов маркетинга. Соз-
давая собственные марки, торговые фирмы по-
лучают  бoльший  контроль  над  производством, 
качеством  товара,  ценообразованием  и распре-
делением.

– Возможности  более  контактной  работы 
с покупателями  (напрямую отслеживать их по-
требности) и более эффективного продвижения 
товаров  на  месте  продаж  (мерчендайзинг)  по-
зволяют  торговым  компаниям  получать  значи-
тельные прибыли.

Таким  образом,  широкое  применение  соб-
ственных  марок  способствует  развитию  и де-
монстрации  ценностей  бренда  самой  сети  су-
пермаркетов.  В результате  торговая  компания 
получает возможность дифференцировать  свои 
магазины от конкурирующих. При этом товары 
под собственными марками, как правило, стано-
вятся ценовыми лидерами в своих товарных ка-
тегориях, так как их цены меньше аналогичной 
марочной  продукции  фирм-производителей. 
Глобализация  мировой  экономики  вынуждает 
задуматься о внедрении СТМ российскими ком-
паниями [2, С.1].
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Целью  нашего  исследования  было  изуче-
ние влияния антропогенных факторов на струк-

туру  ДНК  растений.  В качестве  объектов  ис-
следования  выступали  семена  и вегетативные 
побеги  томатов  сорта  «Аврора»  (выбор  сорта 
обусловлен  высокой  популярностью  растений 
в качестве  посадочного  материала).  Среди  хи-
мических  факторов  были  выбраны  удобрения 
«Корневин»  (группа  1),  «Проросток»  (группа 
2)  и «Эпин»  (группа  3),  а так  же  талые  воды 
с различных  участков  города  Оренбурга  в за-
висимости от антропогенной нагрузки (группы  
4 и 5).
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Экспериментальная часть работы была про-
ведена в два этапа. Первый этап включал иссле-
дования ДНК  семян  и растений,  подвергшихся 
влиянию  изучаемых  химических  факторов.  На 
втором  этапе  осуществлён  анализ  химическо-
го  состава  исследуемых  образцов  на  наличие 
веществ,  классифицированных  IARC  (Internat
ionalAgencyforResearchonCancer)  как  опасные 
и потенциально опасные (категории 1, 2A и 2B), 
а так же других веществ, повреждающих ДНК, 
с использованием  газового  хроматомасс-спек-
трометра (GCMs QP-2010 Plus, Япония).

Наибольшее  количество  ДНК  по  интенсив-
ности свечения было выделено из семян 1 груп-
пы  (118 %  яркости  свечения  контрольного  об-
разца),  при  этом  отмечались  незначительные 
повреждения ДНК. Семена 2 и 3 групп показали 
недостоверные  отличия  с группой  контроля  по 
яркости  свечения  (109 и 111 %  соответственно), 
повреждений  ДНК  не  выявлено.  Образец  ДНК 
группы  4 (снег  с обочины  дороги)  образовал 
только  один  шмер,  соответствующий  низкомо-
лекулярной фракции, который мигрировал даль-
ше  контрольного  образца  и был  более  вытянут. 
Высокомолекулярная  фракция  в данной  группе 
не выделялась. Образец ДНК группы 5 (снег из 
пешеходной зоны) образовал два шмера, отлича-
ющихся яркостью свечения от контрольной груп-
пы. Концентрация ДНК больше, чем в предыду-

щем  образце.  Самое  большое  количество  ДНК 
выделено из растений контрольной группы.

На втором этапе не было выявлено веществ, 
классифицированных  IARC  как  опасные  и по-
тенциально  опасные.  Тем  не  менее,  в образце 
группы 4 обнаружена  трихлоруксусная  кислота, 
которая  может  выступать  в качестве  поврежда-
ющего  фактора  структуры  ДНК,  уменьшая  её 
количество.  Из  изученных  растений  выделены 
стероиды (прегнан), по имеющимся данным сте-
роиды повышают риск развития онкологических 
заболеваний у человека. Вместе с тем, в растени-
ях обнаружены ненасыщенные жирные кислоты, 
кверцетин, токоферол ацетат, являющиеся анти-
оксидантами  и протекторами  ДНК  от  активных 
форм кислорода и свободных радикалов. В пред-
ставленных  растительных  образцах  выявлены 
соединения кремния (силанов), обладающих по-
вреждающим действием на геномную ДНК. 

В  результате  проведённых  исследований 
были  сделаны  следующие  выводы:  1)  приме-
нение  удобрений  и стимуляторов  роста,  обла-
дающих  высоким  физиологическим  эффектом, 
оказывает  слабое  повреждающее  действие  на 
структуру  ДНК  изученных  растений;  2)  талые 
воды,  стекающие  как  с автомобильных  дорог, 
так и с городских пешеходных зон, не оказыва-
ют  заметного  влияния  на  всхожесть  растений, 
но снижают в них количество ДНК.
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Исследования  проводились  на  территории 
центрального Казахстана, которая занимает об-
ширную  котловину.  Сюда  входят  плато  Север-
ного  Прибалкашья  и песчанные  пустыни Юж-
ного Прибалкашья. Равнинное плато Северного 
Прибалкашья окаймляет котловину оз. Балкаш, 
средняя высота его составляет 400 – 450 м. Ре-
льеф побережья Северного Прибалкашья пред-
ставлен  обособленными  холмами  и короткими 
невысокими горными цепями [1]. 

В регионе в пределах исследуемой террито-
рии выделяются 2 геоэкологические провинции 
и 4 геоэкологических анклава [2].

Первая провинция включает юго-восточную 
окраину Казахской складчатой страны, примы-
кающую  к северному  побережью  оз.  Балкаш, 
это  Мелкосопочный,  увалисто-холмистый  ре-
льеф (350 – 550 м над ур. м.). Здесь характерна 
полынно-солянковая  растительность  на  серо-

бурых  пустынных  почвах.  В межсопочных  по-
нижениях –  обычны  солончаки  и солончакова-
тые такыровидные почвы под сочно-солянковой 
растительностью.

Вторая  провинция  занимает  Балкаш-Ала-
кольскую тектоническую впадину с бессточны-
ми  озерами  Балкаш,  Алаколь,  Сасыкколь.  Она 
сложена  мезо-кайнозойскими  песчано-глини-
стыми отложениями. Они перекрыты с поверх-
ности мощной толщей аллювиальных, озерных, 
эоловых  четвертичных  отложений.  Преобла-
дают  эоловые  равнины  (высота  340-760 м над 
ур.м.), постепенно понижающиеся с юга на се-
вер  к озеру  Балкаш.  Они  заняты  многочислен-
ными песчаными массивами: Сарыесик-Атырау, 
Мойынкум, Таукум, Сарытаукум, Локкум и др.

Каналами  распространения  экологической 
опасности  для  территории  Прибалкашья  явля-
ются  воздушные  и водные  потоки,  играющие 
решающую роль в передаче изменений окружа-
ющей среды от места к месту. В качестве инди-
катора источника  экологического  риска  служат 
атмосферные потоки загрязнения. 

Трансграничные  перемещения  загрязняю-
щих веществ характерны и для поверхностных 
вод  Прибалкашья.  Особенностью  гидроэколо-
гического положения Прибалкашья является во-
дно-ресурсная зависимость района от загрязне-
ния вод, поступающих из КНР. Главная водная 
артерия района р. Иле является трансграничной 
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водной системой. Анализ распределения транс-
граничного  речного  стока  по  важнейшим  во-
дным  артериям  позволяет  отнести  их  к загряз-
ненной категории [3].

Прибалкашский  регион  располагает  круп-
ными  месторождениями  полиметаллических 
руд, каменного угля, строительных материалов. 
Огромные  площади  земель  традиционно  ис-
пользовались  под  пастбища,  поэтому  именно 
здесь  располагалась  родина  высокопродуктив-
ного  отгонного  животноводства.  В настоящее 
время  под  орошаемое  земледелие  использует-
ся  около  600 тыс.  га  бассейна  оз.  Балкаш.  На 
долю региона приходится 16 % промышленного 
и 13 % сельскохозяйственного производства Ка-
захстана, более 44 % улова рыбы, 75 % кормовых 
угодий. Здесь выращиваются зерновые (пшени-
ца, кукуруза, рис), технические (сахарная свек-
ла, табак, соя) и овощебахчевые культуры [3].

Источниками  загрязнения  являются,  в ос-
новном, промышленные предприятия, особенно 
Балкашмыс,  а также  коллекторно-дренажные 
и коммунальные сточные воды. Специфическое 
воздействие на водные ресурсы оказывают пред-
приятия пищевой промышленности – сахарные 
заводы, птицефабрики, фермы и др. Объемы их 
стоков незначительны, но они насыщены орга-
ническими соединениями. Загрязнения в р. Иле 
поступают  и с  территории  Китая.  Ухудшение 
санитарного состояния водных источников, сни-
жение качества воды, рисосеяние, интродукция 
чужеродных видов привели к значительному со-
кращению рыбных запасов.

На  современном  этапе  воздушный бассейн 
Прибалкашья  подвергается  интенсивному  за-
грязнению вредными веществами предприятий 
цветной  металлургии,  энергетики  и автотран-
спорта.  По  всей  территории  Прибалкашья  от-
мечаются высокие концентрации сероводорода, 
сернистого  газа  и двуокиси  азота.  На  берегу 
озера  Балкаш  расположен  гигант  цветной  ме-
таллургии –  Балкашмыс,  на  берегу  р.  Каратал 
работает  свинцово-цинковый  комбинат,  разве-
даны  и начата  разработка  карьеров  каменного 
угля,  полиметаллических  руд,  а также  на  базе 
местного сырья действуют предприятия легкой 
промышленности. 

В водах озера Балкаш присутствует вся та-
блица Менделеева. Например, в сточных водах, 
сбрасываемых  в залив  Тарангалык,  концентра-
ция меди составляет от 35 до 300 ПДК, фенола 
и нефтепродуктов –  4–6 ПДК.  Самый  загряз-
ненный район озера – рядом с городом Балкаш 
бухта Бертыс. В год в нее сбрасывается 75 т хи-
мических  веществ.  По  данным  Института  ор-
ганического  катализа  и электрохимии  имени 
Сокольского, среднегодовая концентрация меди 
в заливе превышает 32–35 ПДК, цинка – 2 ПДК. 
Сюда  ежегодно  поступает  свыше  90 млн.  ку-
бометров  сточных  вод  комбината  «Балкаш-
мыс»,  а с  ними 300 кг меди,  свинца, мышьяка.  

По ориентировочным данным Института геоло-
гических наук в хвостах Балкашмыс заключено 
до  430 тыс.  т меди,  300 тыс.  т цинка,  700 тыс. 
т серебра  и 200 т рения.  Еще  с более  высоким 
содержанием  различных  компонентов  встреча-
ются  отходы  обогащения  свинцово-цинковых, 
золото-редкометальных  руд  и особенно  шла-
ков  металлургических,  медных  и свинцовых 
производств.  Озеро  загрязняется  химикатами, 
пестицидами  и гербицидами,  вымываемыми 
с орошаемых  полей.  Выявленные  тенденции 
состояния  качества  вод  свидетельствуют  о на-
личии серьезной угрозы возникновения необра-
тимых изменений уникального биоценоза озера 
и недопустимого  ухудшения  жизни  населения 
Прибалкашья в результате загрязнения водоема.

Понятие  емкости  территории  используется 
при  проектировании  хозяйственного  освоения 
и заселения  территорий,  для  регламентации 
хозяйственной  деятельности  с целью  обеспе-
чения  совместимости  ее  с окружающей средой 
(экологического равновесия) [4]. Экологическое 
равновесие наблюдается в том случае, если со-
блюдаются  предельно-допустимые  антропо-
генные  нагрузки  на  окружающую  природную 
среду,  которые  устанавливаются  через  емкость 
территории.

Полная  экологическая  емкость  террито-
рии –  это  количественная  способность  ланд-
шафта  удовлетворять  потребности  населенных 
мест без нарушения экологического равновесия. 
Она  определяется,  во-первых,  объемами  ос-
новных  природных  резервуаров –  воздушного 
бассейна,  совокупности  водоемов  и водотоков, 
земельных площадей и запасов почв, биомассы 
флоры и фауны, во-вторых, мощностью потоков 
биогеохимического  круговорота,  обновляющих 
содержимое этих резервуаров, скоростью мест-
ного  атмосферного  газообмена,  пополнением 
объемов  чистой  воды,  процессов  почвообразо-
вания и продуктивности биоты.

В  экологическую  емкость  территории  вхо-
дит экологическая техноемкость территории.

Экологическая  техноемкость  территории 
(ЭТТ) – это обобщенная характеристика терри-
тории,  количественно  соответствующая  макси-
мальной техногенной нагрузке, которую может 
выдержать и переносить в течение длительного 
времени  совокупность  реципиентов  и экологи-
ческих  систем  территории  без  нарушения  их 
структурных и функциональных свойств [4].

Расчет превышения ЭТТ сводится к опреде-
лению фактической  интегральной  техногенной 
нагрузки на определенную территорию или со-
вокупность  реципиентов  и сопоставлению  ее 
с предельно допустимой техногенной нагрузкой 
на эту территорию. Расчет ЭТТ основан на эм-
пирически подтвержденном допущении, соглас-
но  которому ЭТТ  составляет  долю  общей  эко-
логической емкости территории, определяемую 
коэффициентом вариации отклонений характери-
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стического состава среды от естественного уров-
ня  и его  колебаний.  Пресыщение  этого  уровня 
изменчивости  приписывается  антропогенным 
воздействиям, достигшим предела устойчивости 
природного комплекса территории.

Если  трем  компонентам  среды  обитания – 
воздуху, воде и земле (включая биоту экосистем 
и совокупность  реципиентов)  приписывать  ин-
дексы  соответственно  1,  2 и 3,  то  ЭТТ  может 
быть приближенно вычислена по формуле:

  ,  (1)

где  НТ –  оценка  ЭТТ,  выраженная  в единицах 
массовой  техногенной  нагрузки  (усл.  т/год); 
Эi –  оценка  экологической  емкости  i-й  среды  
(т/год);  Xi –  коэффициент  вариации  для  есте-
ственных колебаний содержания основной суб-
станции  в среде;  Аi –  коэффициент  перевода 
массы в условные тонны (коэффициент относи-
тельной опасности примесей), усл. т/т.

Данные для расчета превышения экологической техноемкости территории

Показатели
Северо-Прибалкашская 
пустынная (животновод-
ческо-урбопромышлен-

ная) провинция

Прибалкашско-Ала-
кольская пустынная 
(животноводческо-
земледельческая) 

провинция

г. Балкаш

Фактическая  техногенная  нагрузка, 
ФТН, усл. т/год

29600 232000 51200

Данные для расчета ЭТТ:
Площадь территории S, км2 1559 928 24
Слой загрязнения воздуха H, км 0,02 0,02 0,03
Средняя скорость ветра n, м/с 3,5 3,7 3,6
Годовое количество осадков W, мм 250 300 220
Расход воды в водотоках f, м3/с 26,6 17,3 0,8
Объем поверхностных вод V2, км

3 0,42 0,06 –
Плотность биомассы С3, т/км

2 6784 3460 125
ЭТТ, усл. т/год 129549 100169 16410
Превышение ЭТТ 0,23 2,32 3,12

Для  всех  трех  вариантов  расчета  приняты 
одинаковые  значения  годового  обмена  биомас-
сы  F3 в пределах  0,1 и одинаковые  значения 

коэффициента  вариации  для  обмена  биомассы  
Х3 = 0,049. Коэффициенты относительной опас-
ности примесей Ai = 0,3-0,6.

Расчет экологической техноемкости компонентов среды
Северо-Прибалкашская пустынная (животноводческо-урбопромышленная) провинция.
Воздух   Н1 = 31,18×3×105´4955×3×10-6 ×0,46 = 63959
Вода  Н2 = 0,42×109´8,75´4×10-5 ×0,3 = 44100
Земля  Н3 = 1559´6784×0,113×0,0486×0,37 = 21490
_____________________________________________________
Экологическая техноемкость территории (усл. т/год) = 129549
Прибалкашско-Алакольская пустынная (животноводческо-земледельческая) провинция.
Воздух   Н1 = 18,56×0,9´6789×0,50 = 56702 
Вода   Н2 = 0,06×109×36,45´4×10-5×0,4 = 34992 
Земля   Н3 = 928×3460×0,110×0,048×0,5 = 8476
_____________________________________________________
Экологическая техноемкость территории (усл. т/год) = 100169
город Балкаш
Воздух   Н1 = 0,72×0,9´42207×0,6 = 16410 
(для воды и земли получаются пренебрежимо малые величины).

Отношение  величин  фактической  техно-
генной  нагрузки,  полученной  по  статистике 
эмиссий  и загрязнения  среды,  к рассчитанной 
предельно  допустимой  техногенной  нагрузке 
ЭТТ,  дает  превышение  экологической  техно-
емкости  территории.  Из  расчета  следует,  что 
экологическая  техноемкость  в Прибалкаш-
ско-Алакольской  пустынной  провинции  пре-
вышена  в 2,32 раза,  а в  г.  Балкаш  более  чем  
в три раза.

В  результате  проведенных  исследований 
была  дана  оценка  антропогенного  воздействия 
на экосистемы Центрального Казахстана. 
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Поиск  и создание  новых  средств,  отлича-
ющихся  высокой  фармакологической  активно-
стью  и низкой  токсичностью,  является  одной 
из  актуальных  задач  современного  здравоох-
ранения.  Значительный  интерес  в этой  обла-
сти  вызывает  создание  препаратов  природного 
происхождения  при  обязательном  соблюдении 
рационального  использования  природных  ре-
сурсов. 

Одним  из  богатых  источников  биологиче-
ски-активных  веществ  является  сульфидно-
иловая  грязь  солевых  озер.  Причиной  неисся-
каемого  интереса  к лечебным  грязям  служит 
их  высокая  эффективность  при  различных  за-
болеваниях. Грязевые процедуры оказывают на 
организм многостороннее действие, ни одно из 
современных лекарственных средств по широте 
биологического  действия  не  может  сравниться 
с активностью лечебной грязи, которая обуслов-
лена  температурным,  химическим  и механиче-
ским  факторами.  Важно  отметить,  что  лечеб-
ная  грязь  оказывает  не  только  локальное,  но 
и системное  воздействие,  оказывая  влияние  на 
нейрогуморальные  механизмы  регуляции  всех 
систем организма. Богатейший состав лечебных 
грязей способствует активизации процессов ре-
генерации  и репарации,  коррекции  иммунных 
нарушений,  определяет  выраженное  обезболи-
вающее,  противовоспалительное,  нейротрофи-
ческое и другие виды действия [8; 9]. 

Очевидно, что в настоящее время грязелече-
нием никого не удивишь. Однако, «Тинакская» 
лечебная грязь, являющаяся визитной карточкой 
Центра реабилитации «Тинаки», расположенно-
го в Астраханской области, выгодно отличается 
своим уникальным химическим составом. «Ти-
накская» лечебная грязь месторождения «Озеро 
«Лечебное»  относится  к иловым  среднесуль-
фидным  соленасыщенным  бромным  грязям, 
бальнеологическая  ценность  которых  обуслов-
лена  хорошими  вязко-пластичными  свойства-
ми,  высоким  содержанием  сульфидов  железа 
и водорастворимых солей. В состав грязей вхо-
дят  бишофит,  бром  и борная  кислота,  а также 
биостимуляторы –  гуматы,  липиды,  витамины, 

ферменты  и гормоноподобные  вещества  [1]. 
Оригинальный  состав  «Тинакской»  грязи  об-
уславливает  противовоспалительный,  иммуно-
модулирующий, антибактериальный, обезболи-
вающий,  противоотечный,  спазмолитический 
эффект, улучшает трофику и микроциркуляцию 
в тканях.  Терапевтический  эффект  достигается 
за  счет  способности  грязи  разогревать  ткани, 
улучшая кровоток и лимфодренаж, что обеспе-
чивает  активный  доступ  к проблемным  зонам 
питательных  веществ,  способствует  удалению 
шлаков и снижению болевых ощущений [5].

В  Центре  реабилитации  «Тинаки»,  наряду 
с использованием  высокотехнологичных  со-
временных  методов  восстановительного  ле-
чения,  использование  «Тинакской»  грязи  по-
зволяет  осуществлять  на  высочайшем  уровне 
реабилитацию больных с профессиональной па-
тологией,  заболеваниями  сердечно-сосудистой 
системы,  опорно-двигательного  аппарата,  цен-
тральной  и периферической  нервной  системы, 
почек и мочевыводящих путей; обмена веществ; 
органов  дыхания  и пищеварения,  гинекологи-
ческими и кожными  заболеваниями и др.  [2;  3; 
4;  6;  10].  Лечебная  грязь  используется  в виде 
общих  и местных  аппликаций  и электрогрязе-
лечения. Разработана новая технология лечения 
«Тинакской» грязью, облегчающая ее использо-
вание  в различных  лечебно-профилактических 
учреждениях,  а также  в домашних  условиях. 
Это  нативная  сульфидно-иловая  «Тинакская» 
грязь в пакетированном виде, а также одноразо-
вые грязевые аппликации, включая тампоны. 

Благодаря  своему  уникальному  составу, 
грязь  месторождения  «Озеро  «Лечебное»  при-
меняется  эффективно  не  только  для  лечения 
указанных выше заболеваний, но и широко ис-
пользуется  в эстетической  медицине,  являясь 
основой  для  создания  косметических  средств. 
Биологически-активные  вещества  «Тинакской» 
грязи способствуют усилению кровообращения, 
уменьшению воспалительных процессов, улуч-
шению  обмена  веществ  в клетках  кожного  по-
крова,  вызывая  естественное  обновление  кожи 
и замедляя процесс старения. 

В  Центре  реабилитации  «Тинаки»  ведется 
создание  линии  средств  «Целебная  грязь  «Ти-
накская»,  рекомендуемых  при  проблемах  кожи 
и волос.  В зависимости  от  целей  применения 
препарата разрабатывается его рецептура с при-
менением  нативной  сульфидно-иловой  грязи 
или экстрактивных препаратов, полученных на 
ее основе в композиции с экстрактами растений 
(ромашки,  шалфея,  тысячелистника,  крапивы, 
календулы, солодки и др.), потенцирующих те-
рапевтические  свойства  грязи.  На  данный  мо-
мент  налажено  производство  косметических 
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масок  интенсивного  действия  «Целебная  грязь 
«Тинакская»,  которые  пользуются  значитель-
ным  спросом  в качестве  средства  коррекции 
при различных воспалительных процессах кожи 
лица  и тела.  Готовится  план  клинических  ис-
пытаний  физиотерапевтических  аппликаторов, 
разработанных  на  основе  сульфидно-иловой 
грязи,  в качестве  изделий медицинского  назна-
чения.  Кроме  того,  получены  различные  виды 
грязевых  экстрактов,  разработаны  рецептуры 
и получены  опытные  образцы  суппозиториев, 
которые,  пройдя  сложный  путь  регистрации 
и сертификации, будут направлены на масштаб-
ное производство с целью оптимизации приме-
нения бальнеологического сырья [7].

Список литературы

1. Бальнеологическое заключение на иловую сульфид-
ную грязь месторождения «Озеро Лечебное» в Нариманов-
ском районе Астраханская область № 14/731 от 30.11.10.

2. Брынцева И.А., Тимошин С.А., Самотруева М.А. Са-
наторно-курортное лечение болезней кожи на курорте «Ти-
наки» // Курортные ведомости. – 2012. – № 5. – С. 34-35

3. Брынцева И.А., Тимошин С.А., Самотруева М.А. Ре-
абилитация больных ишемической болезнью сердца после 

инфаркта миокарда в Центре реабилитации «Тинаки» // Ку-
рортные ведомости. – 2013. – № 4. – С 31-33.

4. Брынцева  И.А.,  Тимошин  С.А.,  Самотруева  М.А. 
Сульфидно-иловая  грязь  месторождения  «Озеро  «Лечеб-
ное» как основной компонент восстановительного лечения 
в центре реабилитации «Тинаки» // Курортные ведомости. – 
2013. – № 4. – С 31-33.

5. Гаврилов  А.Е.  «Тинаки» /  Под  научной  редакцией 
профессора  доктора  медицинских  наук  Л.A.  Комаровой. – 
Санкт-Петербург.: изд. Петроградский и К°, 1997. – 144 с.

6. Кузьмина М.А.  Курортные  факторы  в системе  вос-
становительного  лечения  больных хроническими  воспали-
тельными  заболеваниями  органов  малого  таза,  осложнен-
ными  синдромом  тазовой  боли:  автореф.  дисс.  канд.  мед. 
наук. – Москва, 2009. – 24 с.

7. Самотруева М.А., Мухамедова Н.А., Брынцева И.А., 
Тырков А.Г., Лужнова С.А., Кондратенко Е.И. Оптимизация 
способа получения экстракта лечебной грязи // Фармация. – 
2012. – № 8. – С.27-29.

8. Холопов А.П. Грязелечение / А.П. Холопов, В.А. Ша-
шель,  Ю.М. Перов,  В.П. Настенко. –  М.:  ООО  «ЭКО  НЕ-
ДРА», 2005. – 381 с.

9. Холопов А.П., Шашель В.А., Настенко В.П., Перов 
Ю.М.  Сульфидная  бальнеотерапия. –  «Периодика  Куба-
ни». – 2002. – 150 с.

10. Хребтова Ю.В.  Эффективность  лечебных  природ-
ных факторов курорта Тинаки при хронических дерматозах 
и их влияние на функциональное состояние кожи: автореф. 
дисс. … канд. мед. наук. – М., 2000. – 23 с.
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Гуминовые кислоты и продукты их химиче-
ской модификации имеют важное значение для 
использования в различных областях народного 
хозяйства.  Основное  применение  они  находят 
в качестве  стимуляторов  роста  и удобрений 
в сельском  хозяйстве.  Значительный  интерес 
в прикладном плане представляют оксигумино-
вые вещества, которые рекомендованы для при-
менения  в качестве  гуминовых  стимуляторов 
роста, удобрений и поверхностно-активных ве-
ществ. Основной метод их получения – окисле-
ние  торфа  в водно-щелочной  среде,  заключаю-
щийся в обработке торфа пероксидом водорода 
в водном растворе NaOH при 100 – 150 °С в ав-
токлавах под давлением. Эти способы имеют су-
щественные технологические недостатки: слож-
ность  и длительность  процесса,  низкий  выход 
продуктов при довольно значительных расходах 
окислителя и щелочи [1].

Одним  из  перспективных  методов  актива-
ции  торфа  перед  ее  химическим  модифициро-
ванием является кавитационная обработка в во-
дной  среде  в кавитационных  аппаратах.  Торф, 
подвергнутый  кавитационной  обработке  в раз-
личных  средах,  изменяет  свой  химический  со-
став, что приводит к его активации [2]. Однако 
работ по систематическому изучению окисления 
торфа в различных средах в условиях кавитаци-
онной обработки в литературе не обнаружено.

Агрохимическая ценность  торфа определя-
ется в основном его органической частью (гуми-
новые  и фульвокислоты)  и содержанием  азота 
в его составе. Однако вследствие малой доступ-
ности  органического  вещества  исходный  торф 
слабо проявляет свойства удобрения. Активато-
ром органического вещества торфа может быть 
водный  аммиак,  который  извлекает  гуминовые 
вещества  в виде  водорастворимых  гуматов  ам-
мония [1].

Поэтому  целью  настоящей  работы  явля-
ется  исследование  процесса  окисления  торфа 
пероксидом водорода в водно-аммиачной среде 
в условиях кавитационной обработки для разра-
ботки эффективного способа получения азотсо-
держащих гуминовых удобрений.

Процесс  получения  азотсодержащих  гуми-
новых препаратов из торфа проводили следую-
щим образом [3]. Навеску исходного низинного 
торфа влажностью 50 % массой 2.0 кг обрабаты-
вают в роторном кавитационном аппарате с ча-
стотой вращения ротора 3000 об/мин в течение 
30 мин  в суспензии  0.5 –  5.0 % –  ных  водного 
раствора  аммиака,  а затем  окисляют  перокси-
дом водорода (в расчете 2.5 – 20 % H2O2 от мас-
сы  абсолютно  сухого  торфа)  при  температуре 
60 °С в условиях кавитационной обработки в те-
чение от 15 до 60 минут при гидромодуле 2÷4. 
Охлажденную  реакционную  смесь  выгружают 
и центрифугируют,  отделяя  жидкую  фазу  (це-
левой продукт) от твердого остатка. Затем жид-
кую фазу концентрируют в вакууме при 50 °С до 
получения сухого остатка. В полученном сухом 
остатке  определяют  содержание  общего  азота. 
В жидкой фазе определяют содержание углеро-
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да  органических  веществ  фотоколориметриче-
ским методом Тюрина (в г/л) [4].

Изучено влияние продолжительности кави-
тационной  обработки  на  выход  водораствори-
мых органических веществ и содержание азота 
в сухом остатке при окислении торфа перокси-
дом водорода при 60 °С и концентрации водного 
аммиака 1,0 %. Данные приведены в табл. 1.

Как  показывают  результаты  проведенных 
экспериментов,  при  увеличении  продолжитель-
ности кавитационной обработки торфа при 60 °С 

в присутствии  пероксида  водорода  в водно-ам-
миачной среде, происходит закономерное увели-
чение концентрации водорастворимых органиче-
ских веществ в полученных экстрактах от 55 до 
102 г/л.  За  75 мин  окисления  торфа  в условиях 
кавитационной  обработки  выход  водораствори-
мых  органических  веществ  составляет  102 г/л. 
Содержание азота в полученных твердых остат-
ках из жидкой фазы препаратов увеличивается от 
2,9 до  7,9 %,  что  обусловлено  взаимодействием 
аммиака с органическим веществом торфа.

Таблица 1
Влияние продолжительности кавитационной обработки на выход водорастворимых органических 
веществ и содержание азота в сухом остатке при окислении торфа пероксидом водорода в водном 

растворе NH3*

Образец
Продолжительность окисления 
в условиях кавитационной 

обработки, мин

Содержание азота 
в сухом остатке 
жидкой фазы, %

Содержание углерода 
водорастворимых 
органических 
веществ, г/л

Исходный торф - 2,1 80
1 15 2,9 55
2 30 4,7 68
3 45 5,8 87
4 60 7,6 99
5 75 7,9 102

* Время предварительной кавитационной обработки – 30 мин, количество H2O2 – 5 % от массы абсолютно 
сухого торфа, концентрация раствора NH3 – 1,0 %.

В  табл.  2  приведены  данные  по  вли-
янию  концентрации  NH3 на  содержание 
углерода  органических  веществ  в полу-

ченных  жидких  гуминовых  удобрениях. 
Также  определено  содержание  азота  в твердом  
остатке.

Таблица 2
Влияние концентрации раствора NH3 на выход водорастворимых органических веществ 

и содержание азота в сухом остатке при окислении торфа пероксидом водорода в условиях 
кавитационной обработки*

Образец Концентрация 
раствора NH3, %

Содержание азота 
в сухом остатке жидкой 

фазы, %

Содержание углерода 
водорастворимых 
органических 
веществ, г/л

Исходный торф - 2,1 80
2 1,0 4,7 68
6 0,5 2,5 52
7 1,5 6,3 96
8 2,0 8,7 122
9 5,0 9,5 135

*Время предварительной кавитационной обработки – 30 мин, количество H2O2 – 5 % от массы абсолютно 
сухого торфа, продолжительность окисления в условиях кавитационной обработки – 30 мин.

Найдено,  что  с увеличением  концентрации 
NH3 от  0,5 до  5,0 масс.  %  происходит  законо-
мерное  увеличение  содержания  азота  в сухом 
остатке  от  2,5 до  9,5 %,  что  обусловлено  ам-
монизацией  органического  вещества  торфа. 
Установлено,  что  увеличение  концентрации 
NH3 приводит  к увеличению  общего  количе-
ства  водорастворимых  веществ  в жидкой  фазе 
полученных  гуминовых  препаратов  (табл.  2). 
Причем,  при  концентрации  водного  аммиака 

в 5,0 мас.%  наблюдается  наибольший  выход 
органических веществ,  вероятно,  за  счет более 
глубокого  окислительного  аммонолиза  биомас-
сы торфа.

Для  выяснения  эффекта  возможной  стиму-
ляции или ингибирования роста при использо-
вании полученных продуктов в качестве стиму-
ляторов  роста  сельскохозяйственных  культур, 
проводилось  определение  всхожести  семян 
яровой  пшеницы  сорта  «Алтайский  простор» 
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методом  вегетационного  эксперимента  соглас-
но  методикам,  приведенным  в руководстве  [5]. 
Показано,  что  добавки  азотсодержащих  гуми-
новых  препаратов  из  торфа  в концентрации 
0,01 и 0,03 %  приводят  к увеличению  всхоже-
сти яровой пшеницы по сравнению с контролем 
в среднем на 10,0 – 12,5 %.

Таким  образом,  установлено,  что  получен-
ные  продукты  окисления  торфа  пероксидом 
водорода  в водно-аммиачной  среде  в условиях 
кавитационной  обработки  являются  эффектив-
ными стимуляторами роста растений.
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«Перспективы развития растениеводства»,  
Италия (Рим – Венеция), 21-28 декабря 2013 г.

ОЦЕНКА ОБРАщЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА В ОДЕССКОЙ 

ОБЛАСТИ
Биньковская А.В., Шанина Т.П. 

Одесский государственный экологический 
университет, Одесса, e-mail: binkovska@gmail.com

Растениеводство Одесской области занима-
ет  значительную  долю  в общем  производстве 
растительной  сельскохозяйственной  продук-
ции  в стране.  Благоприятные  климатические 
условия  и плодородные  земли  обеспечивают 
возможность  получения  высоких  урожаев  зер-
новых  и других  видов  сельскохозяйственных 
культур.  Объем  производства  продукции  рас-
тениеводства  демонстрирует  ежегодный  рост: 
по  данным  Главного  управления  статистики 
в Одесской области за 2011 г. он увеличился на 
11,4 %  по  сравнению  с 2010 г.  [1].  Увеличение 
объёмов  производства  тесно  связано  с образо-
ванием  значительного  количества  отходов  сбо-
ра и переработки урожая сельскохозяйственных 
культур, что составляет значительную проблему 
для предприятий аграрного сектора. 

Направление  современного  развития  сель-
ского  хозяйства  Одесской  области  в контексте 
реализации  поставленных  задач  [2]  диктует 
необходимость внедрять новые подходы к про-
цессам  производства  продукции  растениевод-
ства.  В настоящее  время  практика  обращения 
с растительными  отходами  предполагает,  пре-
имущественно, их  складирование на открытых 
площадках  и сжигание  остатков  сбора  урожая 
на полях, что в значительной степени загрязня-
ет  атмосферный  воздух  вредными  веществами 
и способствует  потере  питательных  веществ 
растительной биомассы. 

Нами  были  проанализированы  официаль-
ные статистические данные по площадям и ва-
ловому  сбору  основных  сельскохозяйственных 
культур  26 районов Одесской  области  за  пери-
од  2006-2010 гг.  Проведённые  расчёты  в соот-
ветствии  с методикой  [3]  позволили  получить 

данные  по  объёмам  образующейся  раститель-
ной биомассы для выделенных шести основных 
видов культур: пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, 
картофель,  подсолнечник.  Динамика  образова-
ния растительных отходов для каждой из культур 
выглядит  следующим  образом:  отходы  пшени-
цы за указанный период составляют от 1607 до 
3830 тыс.  т,  ячменя –  от  730 до  2459 тыс. т, 
овса – от 4,7 до 42 тыс. т, кукурузы – от 97,1 до 
780 тыс. т, картофеля – от 189 до 929 тыс. т, под-
солнечника –  от  439 до 1327 тыс. т. Суммарное 
количество  образующихся  отходов  колеблется 
от 3954 до 7926,2 тыс. т. 

Значительные  объёмы  растительных  отхо-
дов, ежегодно образующихся при сборе и пере-
работке  сельскохозяйственных  культур,  явля-
ются  ценными  возобновляемыми  источниками 
питательных веществ и энергии, при использо-
вании  которых  можно  значительно  увеличить 
урожайность  культур,  плодородность  почвы 
и обеспечить  энергонезависимость  и энергоэф-
фективность как отдельных сельскохозяйствен-
ных  предприятий,  так  и агропромышленных 
комплексов.  Переработка  растительных  отхо-
дов  методом  анаэробного  сбраживания  позво-
ляет  сохранить  ценные  питательные  вещества 
и трансформировать  их  в наиболее  усвояемую 
растениями  форму.  Натуральное  удобрение 
с высоким уровнем  гумификации  органическо-
го  вещества  сбалансировано  по  содержанию 
биологически  активных  веществ  и микроэле-
ментов:  при  внесении  в почву  происходит  ак-
тивизация  азотфиксирующих  процессов,  улуч-
шаются  физико-механические  свойства  почвы, 
повышается  урожайность  на  30-50 %  [4].  Для 
оценки  ежегодных  потерь  неиспользуемых  пи-
тательных  веществ  из  растительной  биомассы 
мы  рассчитали  их  содержание  по  пяти  пока-
зателям  (N, NH4-N,  P2O5, k2O, MgO)  для  отхо-
дов пшеницы, кукурузы и картофеля за период 
2006-2010 гг.  Содержание  основных  элементов 
может  значительно  изменяться  в зависимости 
от  состава  субстрата,  расчёт  производился  для 
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твёрдой фракции с влажностью 75 % по нижней 
границе показателей  [5]. В результате  расчётов 
на  основе  ежегодно  образующихся  объёмов 
растительных  отходов  сельскохозяйственных 
культур  за  пятилетний  период  получены  дан-
ные  для  пшеницы:  содержание  N колеблется 
от 12,9 до 30,6 т, NH4-N от 2,9 до 6,9 т,  P2O5 от 
9 до 21,4 т, k2O от 8,4 до 19,9 т, MgO от 1,1 до 
2,7 т; для кукурузы: содержание N колеблется от 
0,4 до 2,9 т, NH4-N от 0,1 до 0,9 т, P2O5 от 0,1 до 
1 т, k2O от 0,4 до 3,3 т, MgO от 0,1 до 0,6 т; для 
картофеля:  содержание  N колеблется  от  0,8 до 
4,2 т, NH4-N от 0,3 до 1,4 т, P2O5 от 0,5 до 2,6 т, 
k2O от 0,9 до 4,3 т, MgO от 0,2 до 1,1 т соответ-
ственно. Для сравнения в 2011 году под посевы 
всех сельскохозяйственных культур в Одесской 
области было внесено минеральных удобрений 
(в  питательных  веществах):  азотных –  51,1; 
фосфорных – 8,11; калийных – 5,78 тыс. т., или 
в совокупности на 1 га посевной площади 53 кг 
минеральных удобрений. Органические удобре-
ния внесены под посевы в количестве 57,3 тыс. 
т, или 100 кг на 1 га посевной площади [6]. 

Для  оценки  энергетического  потенциа-
ла  образующихся  в Одесской  области  расти-
тельных отходов мы провели ряд расчётов для 
выделенных  шести  основных  видов  культур: 
пшеница,  ячмень,  овёс,  кукуруза,  картофель, 
подсолнечник.  За  период  2006-2010 гг.  потен-
циал биогаза из  отходов пшеницы составил от 
401705 до 957506 тыс. м3,  ячменя от 204336 до 
688431,  овса  от  1411 до  12543,  кукурузы  от 
40781 до 327497, картофеля от 73527 до 362102, 
подсолнечника от 131534 до 398034 тыс. м3 со-
ответственно.  Полученные  объёмы  биогаза 
целесообразно  применять  для  нужд  сельскохо-
зяйственных предприятий в качестве источника 

тепла в тепличном хозяйстве, отопления жилого 
и административного сектора.

Рациональное  использование  ежегодно  об-
разующихся в сельском хозяйстве растительных 
отходов, в качестве возобновляемого источника 
энергии  и питательных  веществ,  является  пер-
спективной  составляющей  развития  растение-
водства Одесской области.

Внедрение  в систему  хозяйствования  пере-
работки растительных отходов метода анаэроб-
ного  сбраживания,  с получением биогаза и вы-
сокоценных органических удобрений, позволяет 
решить  проблему  хранения  и утилизации  пож-
нивных  остатков,  использовать  отдельные 
принципы  замкнутого  цикла  хозяйствования, 
применяемого  в органическом  земледелии,  что 
способствует  высокой  эффективности  и повы-
шению  качества  получаемого  конечного  про-
дукта. 
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Фармацевтические науки
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e-mail: lpa_dom@mail.ru

Широко  известно,  что  гетероциклические 
структуры, содержащие азот в качестве гетеро-
атома,  обладают  разнообразными  видами  био-
логической  активности:  противомикробной, 
противовоспалительной,  анальгетической,  ин-
сектицидной  [1,  2,  3]. Предполагая  возможные 
механизмы  биологического  действия  синтези-

рованных веществ, представляло интерес иссле-
дование  полученных  пятичленных  азотсодер-
жащих  гетероциклов  в качестве  стимуляторов 
или  ингибиторов  роста  растений.  Cравнение 
синтезированных  соединений  проводили  с со-
временным стимулятором роста  растений –  ге-
тероауксином-  (β-индолил)-уксусной  кислотой, 
который  также  в составе  имеет  пятичленный 
азотсодержащий  гетероцикл  в составе  конден-
сированной системы – (рис.1).

Рис. 1. Структура гетероауксина – (β-индолил)-
уксусной кислоты
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Цель исследований – изучить новые соеди-
нения  в качестве  стимуляторов  роста  растений 
и определить  противомикробную  и биологиче-
скую активность веществ.

Материалы и методы исследований. Объ-
ектом исследований являлся овёс сорта Родник 
Прикамья, время экспозиции замачивания зерна 
(1 и 24 часа). 

Результаты  исследований  и их  обсужде-
ние. Анализ экспериментального материала, по-
лученного нами на кафедре агрохимии ФГБОУ 

ВПО  «Пермская  сельскохозяйственная  акаде-
мия им. Д.Н. Прянишникова», показал, что овес 
хорошо отзывается на обработку зерна новыми 
соединениями. Исследования на  овсе проводи-
лись в 2012 г.

На  основание  результатов  учёта  уро-
жаев  зеленой  массы  овса  при  использо-
вании  дисперссионого  анализа,  характе-
ризующие  количественную  зависимость 
урожая  сорта  овса  от  времени  экспозиции  
(рис. 2). 

Рис. 2. Влияние времени экспозиции и различных соединений на урожай овса

Использование  очищенной  воды  независи-
мо от времени экспозиции приводит к стимуля-
ции ростовых процессов в зерне овса. Вариант 
«вода  +  спирт»  увеличивает  урожай  овса  до  
4 кг/м2 и остается постоянным в зависимости от 
времени  экспозиции.  Гетероауксин  по  сравне-
нию с водой приводит к небольшому снижению 
урожая овса до 2,8 кг/м2.

Использование веществ № 2, 3, 4 и 5 имеют 
характерную закономерность от времени экспо-
зиции намачивания  зерна. Намачивание в тече-
ние 1 часа не привело к стимулированию зерна 
овса: урожай снизился до 2,0 – 3,4 кг/м2 по срав-
нению с водой. Математически доказуемо обра-
ботка зерна в течение 24 часов для этих соеди-
нений (№ 3, 4, 5). 

В качестве удобных синтонов для получения 
гетероциклических систем широко используют-
ся 1,3,4-трикарбонильные соединения, которые 
представлены различными ацил- и арилпирови-
ноградными кислотами. Из 1,3,4-трикарбониль-
ных  соединений  в качестве  реагента,  обладаю-
щего  достаточно  низкой  токсичностью  были 

выбрана пивалоилпировиноградная кислота [4]. 
Продуктами  взаимодействия  пивалоилпирови-
ноградной  кислоты  с арилиденариламинами 
являются  замещенные  3-гидрокси-1,5-диарил-
4-пивалоил-2,5-дигидро-2-пирролоны,  которые 
были  также  исследованы  и показали  умерен-
ную бактериостатическую активность, которую 
ранее  исследовали  на  кафедре  микробиологии 
Пермской  государственной  фармацевтической 
академии (рис. 3, табл. 1) [2]. 

Рис. 3. Общая формула замещенных  
3-гидрокси-1,5-диарил-4-пивалоил-2,5-дигидро-2-

пирролонов
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Структуры и активность синтезированных соединений

Шифр/№ п/п R1 R2 МПК, мкг/мл
E.coli st.aureus

14/1 250 500

44/2 125 250

48/3 250 250

35/4 1000 1000

19/5 500 1000

Противомикробная  активность  рассчиты-
валась  в виде  минимальной  ингибирующей 
концентрации  (МПК),  которая  препятствова-
ла  росту  микроорганизмов.  Следовательно, 
чем  сильнее  бактериостатический  эффект  со-
единения,  тем  меньше  МИК.  Наиболее  силь-
ный  бактериостатический  эффект  наблюдается 
у соединения № 2. В литературных источниках 
достаточно много сведений о влиянии электро-
нодонорных  заместителей  на  биологическую 
активность  различных  азогетероциклов.  Боль-
шой интерес представлял поиск веществ, обла-
дающих  стимулирующим  или  ингибирующим 
влиянием на рост и развитие растений, сопоста-
вимый или превышающий эффект эталона – ге-
тероауксина.

Выводы. Свойства синтезированных 3-гид-
рокси-1,5-диарил-4-пивалоил-2,5-дигидро-2-
пирролонов тесно связана с электрофильностью 
заместителей.  Предполагается,  что  электро-
ноакцепторные  группы  в составе  радикалов, 
например,  нитро-группа,  не  оказывает  суще-
ственного влияния на рост растений. При этом 
электронодонорные  группы  обладают  способ-
ностью  усиливать  процессы  ризообразования, 
что  также  может  быть  связано  с бактериоста-
тическим  эффектом  исследованных  веществ. 
Наиболее  эффективно  стимулирует  всхожесть 

семян  и ризообразование  соединение  № 2 – 
-метокси-3-гидрокси-1,5-диарил-4-пивалоил-׳4
2,5-дигидро-2-пирролон.  Важно  отметить,  что 
данное вещество обладает более низкой токсич-
ностью (4 класс), нежели гетероауксин (3 класс) 
[2, 4].

Проведенные  исследования  показали,  что 
среди  гетероциклических  соединений  поиск 
веществ –  стимуляторов  и ингибиторов  роста 
является актуальным и весьма перспективным. 
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В  работе  приведены  результаты  иссле-
дования  влияния  высоких  температур  на  по-
казатели  качества  меда.  В качестве  объектов 

исследования  послужили  образцы  весового 
закристаллизованного  меда  с частных  пасек 
урожая  2012 года,  которые  различаются  сво-
им  геоботаническим  происхождением,  а также 
1 образец 2011 года – это мед сорта «Разнотра-
вие»  из  Алтайского  края  и его  поверхностный 
слой.  Эти  же  образцы  были  подвергнуты  тер-
мическому воздействию на водяной бане до их 
перехода  в вязко-текучее  состояние  с полным 
расплавлением  кристаллов.  Определение  диа-
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стазного числа и пробы на оксиметилфурфурол 
(ОМФ) осуществлялась в соответствии с ГОСТ 
19792-2001,  активная  кислотность –  по  ГОСТ 
Р 52451. Диастазное число в весовых пробах до 
нагрева соответствует норме и изменяется в ши-
роких  пределах  от  38,0 образца  весового  меда 
с расторопшей до 10,9 ед. Готе меда клеверный 
и разнотравие.  Установлено,  что  термическое 
воздействие  влияет  на  амилазную  активность 
меда.  При  нагревании  активность  ферментов 
у всех  образцов  снижается,  у поверхностного 
слоя с 8,0 до 6,5 ед. Готе, у меда таежный актив-
ность понизилась на 54,2 %, а в образце клевер-
ного меда активность ферментов упала до нуля. 
Скорее  всего,  инактивация  ферментов  вызвана 
их  денатурацией.  Установлено,  что  все  терми-
чески преобразованные образцы, кроме клевер-
ного меда и поверхностного слоя соответствуют 
норме  (не менее 7 ед. Готе.). Качественные ре-
акции на ОМФ показали присутствие этого со-
единения  во  всех  исследованных  пробах,  хотя 

в соответствии  с ГОСТ  качественная  реакция 
на  ОМФ  в меде  должна  быть  отрицательная. 
Исследования  рН  10 %  водных  растворов меда 
показали,  что  активная  кислотность  исследо-
ванных образцов изменяется от 3,5 до 4,3 для не 
нагретых образцов, и от 3,9 до 4,5 для нагретых. 
В целом  рН  увеличивается  при  переходе  от  не 
нагретых проб к нагретым. Видимо, это связано 
с частичным разрушением органических кислот 
меда. Однако, все полученные значения соответ-
ствуют ГОСТ Р 52451. 

Таким  образом,  в результате  проведенного 
исследования  установлено,  что  по  существу-
ющим  ветеринарным  характеристикам  невоз-
можно  точно  установить  нагревался  мед  или 
нет,  поскольку  физико-химические  показатели 
большинства  проб  после  нагрева  укладывают-
ся в нормы ГОСТ. Следовательно, нужны более 
детальные  исследования,  по  которым  можно 
точно установить влияние высоких температур  
на мед. 

«Информационные технологии и компьютерные системы для медицины»,  
Маврикий, 17-24 февраля 2014 г.
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Академик  В.П.  Казначеев  и соавт.  (1985) 
на  основании  результатов  многолетних  экспе-
риментов,  убедительно доказали о существова-
нии сверхслабого электромагнитного излучения 
(СЭИ), за некоторым исключением, во всех ис-
следованных  клетках  растений  и животных. 
Открытый феномен межклеточных дистантных 
связей позволил им выдвинуть предположение, 
что СЭИ, то есть потоки фотонов, представляют 
собой  один  из  общих  принципов  информаци-
онных  взаимоотношений  живых  систем  и жи-
вого  вещества  в целом  [1,  2].  Таким  образом, 
клеточный уровень организации и способность 
к СЭИ  являются  биоинформационной  осно-
вой  нормального функционирования  не  только 
у большинства форм жизни, но и органов и си-
стем живых организмов. Мы допускаем мысль, 
что  подобные  дистантные  информационные 
взаимодействия  могут  происходить  и в  зубо-
челюстной системе,  а именно в зубах. Это  зна-
чит,  что  кроме  анализаторской  функции  эмали 
[3]  и периодонта,  непосредственно  в каждом 
зубе,  может  существовать  и общий  информа-

ционный  обмен  между  всеми  зубами  зубного 
ряда,  заключающийся  в передаче,  при  помощи 
фотонов СЭИ, сигналов о целостности или по-
вреждении  структуры  зуба,  как  органа.  Давно 
замечено,  что  даже  на  самой  ранней  стадии 
возникновения кариеса определяется более ин-
тенсивное отложение  заместительного дентина 
соответственно  тому  участку,  где  имеется  по-
ражение. А степень  изменений  в пульпе  прямо 
зависит от интенсивности кариозного процесса. 
В таком случае источником СЭИ могут служить 
клеточные  элементы  пульпы  зубы,  а именно 
звездчатые клетки фибробластов количественно 
доминирующие  в центральной  части  пульпы. 
Пентагональная форма является фундаменталь-
ной в организации многих биоструктур на Зем-
ле.  Вероятно,  что  фибробластам  принадлежит 
контроль большинства процессов протекающих 
в зубных тканях. 
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В  мировом  сообществе  начался  активный 
процесс установления приоритетов в здравоох-
ранении, т.к. началось формирование осознания 
роли здоровья как одного из важнейших факто-
ров развития общества, причем не только в со-
циальном контексте, но и как фактора экономи-
ческого развития общества. 

Обеспечивая  непрерывное  воспроизвод-
ство населения страны, отрасль создает основ-
ной  ресурс  экономики –  трудовой.  Неоспорим 
тот  факт,  что  здоровье  дает  возможности  для 
личного  роста  и обеспечивает  экономическую 
стабильность  в будущем  как  семьям,  так  и от-
дельным лицам. С экономической точки зрения 
здоровье  является  ключевым  составляющим 
человеческого  капитала.  Однако,  наряду  с бла-
госостоянием отдельно взятых семей, здоровье 
населения в целом является важнейшим факто-
ром,  позволяющим  повысить  уровень  жизни, 
способствовать  экономическому  росту  и раз-
витию экономики в масштабах всего общества. 
Таким  образом,  взаимосвязь  между  здоровьем 
населения,  развитием  общества  и экономикой 
страны носит основополагающий характер. По-
следствия разрушения плановой экономической 
системы и активного внедрения рыночных отно-
шений,  а также  возникновение  социально-эко-
номических  трудностей  переходного  периода 
и развитие  альтернативных  форм  предоставле-
ния медицинской помощи населению не могли 
не  отразиться  как  на  системе  здравоохранения 
в целом,  так  и на  структуре  медицинских  уч-
реждений  в частности.  В результате  состояние 
значительной  части  населения  Армении  ухуд-
шилось и в настоящем характеризуется низким 
уровнем  социальной,  экономической  и право-
вой защиты государства. Согласно официальной 
статистике  в Армении в среднем денежные до-
ходы на душу населения в месяц в 2012 году со-
ставили  28038 драмов,  а потребительские  рас-
ходы –  27667 драмов,  в том  числе  7955 драмов 
или 28,8 % на все услуги, включая здравоохра-

нение. Более того, здесь приведены средние дан-
ные, однако, если учесть, что коэффициент кон-
центрации доходов (индекс Джини) в 2012 году 
в Армении составил 0,38, то картина будет вы-
глядеть еще более печальной. Уровень государ-
ственного  финансирования  основных  отраслей 
социальной  сферы  Республики  Армения  (РА) 
в несколько  раз  отстает  от мирового. Понятно, 
что из этой незначительной суммы на все услу-
ги в сфере потребительских расходов домашних 
хозяйств,  невозможно  выделить  средства  на 
удовлетворение  даже  минимальных  потребно-
стей в услугах здравоохранения. С одной сторо-
ны,  очевидно,  что  даже  самые богатые  страны 
мира не могут на практике предложить населе-
нию  все  имеющиеся  медицинские  услуги,  а с 
другой  стороны,  что  система  здравоохранения 
в Армении  недостаточно  развита  из-за  соци-
ально-политических и экономических проблем, 
существующих сегодня в стране, и что при сло-
жившейся  ситуации  общество  должно,  но  не 
может взять на себя больше ответственности за 
охрану здоровья граждан. Только на поддержа-
ние здоровья население РА тратит почти вдвое 
больше,  чем  государство.  С одной  стороны, 
расходы на медицинские услуги высокие и про-
должают  быстро  расти,  а с  другой –  ограничи-
вается доступ к системе лечения,  и сохранение 
здоровья  становится  не  по  карману  значитель-
ной части населения. Двузначная цифра эконо-
мического  роста  Валового  Внутреннего  Про-
дукта  (ВВП),  зарегистрированная  в Армении 
за  2002-2008 годы  существенно  не  увеличила 
государственные  расходы  на  здравоохранение. 
И несмотря  на  незначительный  рост  государ-
ственного  финансирования  системы  здравоох-
ранения, и то, что с 2002 года рост бюджета на 
здравоохранение  опережал  рост  госбюджета 
и реального ВВП, тем не менее инвестирование 
государством на нужды здравоохранения не до-
стигло даже 1.7 % от ВВП что не недостаточно 
для  обеспечения  гарантированной  бесплатной 
медицинской  помощи  даже  социально  уязви-
мым  группам  населения  и,  более  того,  ниже 
уровня того же показателя в некоторых бедных 
странах Африки и Азии. При том, что средний 
показатель  в мире  составляет  8,2 %,  а по  реко-
мендациям ВОЗ – 6-9 %. Этот объем обеспечи-
вает потребность в финансовых ресурсах отрас-
ли только около 30 %, а остальная часть оплаты 
медицинских  услуг  покрывается  населением, 
почти  не  имеющим  социальной  защиты,  в том 
числе обязательного медицинского страхования. 
Следует  отметить,  что  по  оценкам  экспертов 
финансирование  здравоохранения  должно  со-
ставить не менее 3 % от ВВП.
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Комплексный анализ хода реализации про-
граммы  добровольного  страхования  даст  воз-
можность  обосновать  направления  совершен-
ствования системы лекарственного обеспечения 
и медицинского  обслуживания,  учитывающие 
как ее социальную значимость, так и интересы 
основных участников. Широкое использование 
результатов  диссертационного  исследования 
будет способствовать укреплению здоровья на-
селения, и в конечном счёте – улучшению каче-
ства жизни.

 Главной целью социальной политики рос-
сийского  государства  является  последователь-
ное  повышение  уровня  и качества  жизни  на-
селения,  соблюдение  основных  социальных 
гарантий,  в том числе по обеспечению доступ-
ности качественной медицинской и лекарствен-
ной  помощи.  Однако  процессы  управления 
лекарственной  помощью  больным  социально-
значимыми  заболеваниями  (СЗЗ)  требуют  мо-
дернизации и более детального рассмотрения.

Проблема  оптимизации механизмов  управ-
ления  лекарственной  помощью,  в частности, 
оказываемой  больным  СЗЗ,  остается  чрезвы-
чайно  актуальной  на  протяжении  не  одного 
десятилетия, так как затрагивает интересы зна-
чительной части населения. В настоящее время 
в стране сложилась непростая ситуация в реали-
зации  программы  обеспечения  необходимыми 
лекарственными средствами (ОНЛС), включаю-
щей  лекарственное  обеспечение  (ЛО)  больных 
СЗЗ. Финансирование из федерального бюджета 
не  покрывает  реальную  потребность  регионов 
в лекарственных средствах (ЛС).

Порядок  льготного ЛО  за  счет  средств  ре-
гионального  бюджета  является  необходимой 
и своевременной  мерой,  позволяющей  обеспе-

чить жизненно-важными медикаментами льгот-
ным  категориям  граждан,  страдающих  СЗЗ, 
к которым относится большинство заболеваний, 
требующих дорогостоящего лечения. Одним из 
инновационных  путей  совершенствования  ме-
ханизмов управления лекарственной помощью, 
оказываемой больным СЗЗ,  является использо-
вание добровольного страхования.

Социально-экономические  противоречия, 
обусловленные  многими  факторами,  прежде 
всего,  переходом  к рыночной  экономике,  зна-
чительно ограничили возможности государства 
в поддержании  и развитии  системы  здравоох-
ранения,  привели  к резкой  социальной  страти-
фикации  общества,  снижению  уровня  жизни 
большинства россиян и, в первую очередь, лю-
дей с низкими доходами. Уровень материальной 
обеспеченности  и социальной  защищенности 
населения  значительно  снизился,  что  привело 
к усилению  региональных  различий,  показате-
лей заболеваемости, уменьшению объема полу-
чаемых социальных услуг, в том числе, при по-
лучении лекарственной помощи. 

До настоящего времени не во всех регионах 
России  существует  единая  стратегия  развития 
и определены  приоритеты  в социальной  поли-
тике,  при  этом недостаточное  выделение  адек-
ватных объемов финансовых ресурсов в отрасли 
здравоохранения привело к тому, что практиче-
ски каждый пациент вынужден затрачивать соб-
ственные  средства  на  получение  медицинской 
помощи  и приобретение  лекарственных  препа-
ратов. 

Социальная политика в странах с рыночной 
экономикой  в качестве  важнейшего  элемента 
включает  в себя  развитие  страхования  населе-
ния от социальных рисков. В России, в услови-
ях формирования  рыночных  отношений,  стало 
объективной  необходимостью  создание  новой 
системы социального страхования, соответству-
ющей  мировому  уровню,  достигнутому  в этой 
сфере.  Обязательное  медицинское  страхование 
является одной из форм социального страхова-
ния каждого гражданина независимо от его со-
циально-экономического положения и призвано 
обеспечить  государственные  гарантии  всему 
населению в оказании бесплатной медицинской 
помощи. 

Внедрение  в России  системы  обязательно-
го  медицинского  страхования  стало  одним  из 
реальных шагов на пути использования и опти-
мизации  социально-экономического  механизма 
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защиты  населения  в области  охраны  здоровья. 
Общественная  значимость  проблемы  лекар-
ственного  обеспечения  резко  возрастает  в ус-
ловиях  экономической  нестабильности,  когда 
здравоохранение  Российской  Федерации  вы-
нуждено  интенсивно  использовать  свои  огра-
ниченные  ресурсы  для  обеспечения  необходи-
мого уровня лекарственной помощи населению. 
В связи  с этим  одной  из  важнейших  задач  ор-
ганизации  здравоохранения  на  современном 
этапе  становится  оптимизация  лекарственного 
обеспечения, что достигается различными фор-
мами и методами. Страхование  лекарственного 
обеспечения  стало  реальным  шагом  и инстру-
ментом  по  улучшению  лекарственной  помощи 
населению.  Оно  выполняет  роль  частного  со-
циально-экономического механизма защиты на-
селения, особенно декретированных категорий, 
от колебаний цен на рынке лекарственных пре-
паратов. К основным декретированным катего-
риям  в соответствии  с современным  законода-
тельством относятся инвалиды первой группы, 
неработающие инвалиды второй группы, пенси-
онеры,  получающие  пенсию  по  инвалидности, 
дети  многодетных  семей  в возрасте  до  шести 
лет,  родители  и жены  погибших  военнослужа-
щих,  Герои  Советского  Союза  и Российской 
Федерации,  Почетные  доноры  России  и СССР 
и другие.  Страхование  лекарственного  обеспе-
чения  стало  внедряться  в ряде  субъектов  Рос-
сийской Федерации с 1994 г. Его использование 
позволило создать равные возможности и усло-
вия для получения лекарственной помощи всем 
пациентам,  которые  имели  право  на  льготное 
обеспечение. 
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Орфанные  лекарственные  препараты  (ЛП) 
предназначены  для  лечения  редких  заболева-
ний.  Несмотря  на  сравнительно  небольшое 
количество  пациентов,  у которых  диагности-

рована  каждая  отдельно  взятая  патология  из 
этой группы, в сумме их достаточно много, что 
делает редкие заболевания значительной меди-
ко-социальной  проблемой.  В пользу  ее  значи-
мости  свидетельствует  и то  внимание,  которое 
уделяется  вопросам  создания  препаратов  для 
лечения  орфанных  заболеваний  в развитых  го-
сударствах.

В контексте перспектив развития рынка ор-
фанных ЛП наряду с объемами продаж большой 
интерес  представляют  собой  расходы,  связан-
ные  с разработкой  этой  группы  ЛП  и продук-
тивность  самих  исследований  и тут  орфанные 
препараты располагают неоспоримыми преиму-
ществами,  которые  призваны  стимулировать 
их  разработку.  Так,  в среднем  расходы  на  кли-
нические  исследования  заключительной  фазы 
орфанного ЛП  оцениваются  на  уровне  85 млн. 
долларов, что составляет около половины сумм, 
затрачиваемых на разработку ЛП других групп. 
Так, например,  в США,  где при разработке ор-
фанных  препаратов  компании  полагается  50 % 
налоговый  кредит,  стоимость  данной фазы  ис-
следований может  сократиться до 43 млн.  дол-
ларов.  Более  низкая  стоимость  клинических 
исследований  заключительной  фазы,  кроме 
наличия  налогового  кредита,  связана  также 
с меньшим  количеством  пациентов,  задейство-
ванных  в исследованиях.  Если  в клиническом 
исследовании  ІІІ  фазы  неорфанного  ЛП  при-
нимает  участие  более  3,7 тыс.  больных,  то  ор-
фанного чуть больше 600 человек. Также в этом 
контексте  необходимо  отметить,  что  в среднем 
время,  затрачиваемое фармацевтическими ком-
паниями на процесс одобрения ЛП, для орфан-
ных  препаратов  составляет  9 месяцев,  что  на 
1 месяц меньше по сравнению с неорфанными. 
Все это в основном и обуславливает значитель-
ные  различия  показателей  ожидаемой  окупае-
мости инвестиций для орфанных и неорфанных 
ЛП.  Так,  этот  показатель  для  заключительной 
фазы  клинических  исследований  и подачи  до-
кументов на одобрение орфанных ЛП характе-
ризуется в 1,7 раза более высоким его значени-
ем  по  сравнению  с остальными ЛП  (без  учета 
налоговых  льгот,  предоставляемых  компаниям 
в США). Доход от продаж орфанных препаратов 
в 10,3 раза превышает вложения в заключитель-
ную фазу их клинических исследований, а этот 
же показатель для прочих ЛП составляет 6.

Среди орфанных препаратов, которые сейчас 
находятся  в стадии  разработки,  в топ-10 наибо-
лее  перспективных  попали  ЛП  таких  крупных 
мультинациональных  фармацевтических  компа-
ний,  как  «Eli  Lilly»,  «Roche»,  «Novo  Nordisk», 
«Glaxosmithkline»,  «Bristol-Myers  squibb» 
и «Bayer.  Первая  позиция  в данном  рейтинге 
принадлежит препарату IMC-1121B («Eli Lilly»), 
предназначенному  для  лечения  редких  типов 
рака желудка  и печени,  а также  ряда  более  рас-
пространенных онкологических заболеваний. 
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В 2012 г. из 43 новых орфанных ЛП, одобрен-
ных Food and Drug Administration – FDA, 15 были 
классифицированы  как  орфанные.  Для  сравне-
ния, в 2011 г. этот показатель составил 11. Таким 
образом, на долю орфанных ЛП в структуре одо-
бренных  FDA  в 2012 г.  пришлось  35 %.  Самым 

перспективным  среди  орфанных  препаратов, 
одобренных FDA в 2012г., является kyprolis (кар-
филзомиб)  компании  «Onyx»,  предназначенный 
для лечения множественной миеломы (таблица). 
Ожидается, что в 2017 г. объем его продаж только 
в США составит 897 млн. долларов.

ТОП-10 орфанных препаратов, одобренных FDA в 2012 году, по прогнозируемому объему продаж 
в США в 2017 году

ЛП Показание к применению Компания Объем 
продаж 
в США 
в 2012 г., 
млн. дол.

Прогнозиру-
емый объ-
ем продаж 
в США 

в 2017 г., млн 
дол. США

Расходы на 
клинические 
исследования 
ІІІ фазы, млн. 
дол. США

kyprolis Множественная миелома Onyx Pharmaceuticals 64 897 118
kalydeco Цистический фиброз Vertex Pharmaceuticals 172 706 115
Iclusig Острая лимфобластная 

лейкемия
ARIAD Pharmaceuticals - 538 80

Jetrea Вспомогательное сред-
ство при витрэктомии 
в педиатрии

ThromboGenics
- 382 98

signifor Болезнь Кушинга Novartis 3 352 128
Inlyta Рак почки Novartis 59 252 117
Elelyso Болезнь Гоше Pfizer 6 148 50

Несмотря  на  прогнозируемый  значитель-
ный  рост  объемов  продаж  рынка  орфанных 
лекарственных  препаратов,  в России  пациенты 
испытывают  колоссальные  трудности  с ввозом 
незарегистрированных  в нашей  стране  препа-
ратов,  что  выдвигает  вопросы развития,  рынка 
орфанных  препаратов  их  регистрации  и ввоза 
в нашу страну в число приоритетных.
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Проблема  изучения  и сохранения  биораз-
нообразия в настоящее время является одной из 
наиболее актуальных и рассматривается в числе 
приоритетных  направлений  фундаментальных 
исследований.  Эта  проблема  включает  в себя 
и критическую обработку полиморфных родов, 
виды  которых  являются  важными  компонента-
ми региональной флоры.

Нами  изучены  морфолого-анатомические 
признаки сырья Дудника обыкновенного, Йош-
ты, Истода сибирского, Герани Рупрехта, Зверо-
боя горецелистного, произрастающих в России. 
Обнаружены анатомо-диагностические призна-
ки которые могут быть использованы в качестве 
критерия оценки подлинности сырья.

Одним  из  важных  направлений  медицин-
ской и фармацевтической науки является поиск 
новых  источников  биологически  активных  со-
единений  (БАС)  с целью  дальнейшего  расши-
рения производства фитопрепаратов различного 
спектра действия, которые характеризуются эф-
фективностью  и малой  токсичностью,  что  по-
зволяет использовать их длительное время для 
профилактики  и лечения  многих  заболеваний 
без  риска  возникновения  побочных  явлений. 
Не  менее  важно  и то,  что  некоторые  природ-
ные  БАС  пока  не  могут  найти  синтетических  
аналогов. 

Однако потребность населения в препаратах 
природного происхождения удовлетворяется не 
полностью,  в частности,  это  происходит  из-за 
дефицита лекарственного растительного сырья.

Многие  лекарственные  растения,  применя-
емые отечественной традиционной медициной, 
уже  давно  не  образуют  промышленных  зарос-
лей, а некоторые являются редкими или исчеза-
ющими.

Динамика ухудшения экологической обста-
новки,  антропогенное  воздействие  на  природ-
ные  фитоценозы  дикорастущих  лекарственных 
видов  также  катастрофически  сокращают  их 
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природные  запасы.  Рассматриваемая  проблема 
актуальна  и с  позиций  фармакоэкономики,  т.к. 
для  современного  производства  фитопрепара-
тов необходима гарантированная сырьевая база, 
которую  в настоящее  время,  могут  обеспечить 
растения,  культура  выращивания  которых,  хо-
рошо развита, так как они имеют определенное 
значение  в качестве  сырья  для  пищевой  про-
мышленности [9].

Дудник обыкновенный (дягиль аптечный) – 
Angelica arhangelica L. принадлежит к сем. сель-
дерейные  (Apiaceae) или ранее называвшемуся 
зонтичные  (Umbelliferea).Предание  гласит,  что 
свое  латинское  название  дудник  получил  по 
имени  архангела  Рафаила,  который  в X  веке 
явился французскому монаху и посоветовал ему 
использовать корень дудника для лечения чумы. 
Дудник  обыкновенный  является  самым  высо-
ким  ароматическим  травянистым  растением 
в сем.  сельдерейных,  достигая  2,5 м в  высоту. 
Двулетник, может расти и как многолетник. Все 
растение  обладает  острым,  весьма  специфич-
ным запахом (походит на запах перца и мускуса 
одновременно).  В течение  первого  года  жизни 
у растения развивается лишь небольшая призе-
мистая листовая розетка, на второй год растение 
зацветает.

Корневище  толстое,  короткое,  снаружи 
кольчатое,  внутри  губчатое,  переходящее  в ре-
повидный главный корень. Внутри – беловатый 
или желтоватый млечный сок. 

От корневища отходят многочисленные бу-
гристые, отвесные придаточные корни длинной 
до  30 см,  толщиной  до  1 см.  Корни  обладают 
сильным ароматическим запахом, сладковатым, 
пряным,  жгуче-горьковатым  вкусом.  Стебель 
прямой,  полый,  гладкий,  вверху  гранистый, 
зеленовато-сизый  с красными  пятнами  у ме-
ста  прикрепления  листьев.  Листья  очередные 
сложные:  прикорневые  крупные  длиной  до 
80 см  длинночерешковые  дважды  или  трижды 
перистые  в очертании  треугольные.  Черешки 
полые  округлые.  Стеблевые  листья  меньше, 
менее сложные, с короткими черешками. Верх-
ние сидячие со  стеблеобъемлющими вздутыми 
влагалищами. Листочки яйцевидные,  заострен-
ные,  по  краю  острозубчатые.  Цветет  дудник 
на второй год жизни. После плодоношения от-
мирает,  раскидав  по  сторонам  до  1000 и более 
мелких семян. Соцветие –  крупный, почти ша-
ровидный, сложный зонтик, 8-15 см в диаметре  
с 20-40 лучами.  От  других  зонтичных  дудник 
отличается тем, по зонтик и все зонтички имеют 
почти шаровидную форму Цветоносы в верхней 
части плотноопушенные. Обертка отсутствует.

Оберточка  состоит  из  многочисленных  ли-
нейных  или  шиловидных  листочков.  Цветки 
мелкие  невзрачные.  Чашечка  в виде  слабо  за-
метных  зубцов. Лепестков пять беловато – или 
желтовато-зеленоватые  эллиптические,  при 
основании  короткоклиновидные,  на  верхушке 

слегка выемчатые. Тычинок пять, чередующих-
ся с лепестками венчика. Пестик с нижнегнезд-
ной  завязью  и двумя  короткими  столбиками. 
Столбики  во  время  цветения  короче  широкого 
плосковатого  подстолбия.  Плод –  яйцевидная 
или  продолговато-овальная  соломенно-желтая 
десятиребристая  двусемянка  при  созревании 
распадающаяся на 2 полуплодика. Полуплодики 
(мерикарпии)  с тремя  спинными  и двумя  тол-
стыми  крыловиднорасширенными  боковыми 
ребрами.  Эндосперм  окружают  многочислен-
ные секреторные канальцы; кроме того, по од-
ному канальцу залегают в спинных и по одному 
в краевых ребрах. Цветет в июне – августе, пло-
ды созревают в июле – сентябре [1, 2].

Йошта – Ribes nidigrolaria R. Br.  семейства 
Grossulariaceae  многолетний ягодный кустар-
ник. Кусты мощные, раскидистые. Быстро раз-
растаются,  образуя побеги высотой  1,5 м и  бо-
лее. В отличие от крыжовника, не имеют шипов. 
В среднем  плодоносящий  куст  состоит  из  15–
20 крупных  ветвей  разного  возраста.  Диаметр 
кроны около 1,5–2 м. Корневая система залегает 
на глубине 30–40 см. Первые опыты были пред-
приняты ещё И.В. Мичуриным, разработавшим 
теорию  скрещивания  отдалённых  форм  расте-
ний,  в частности –  смородины  и крыжовника. 
Но сотни попыток селекционеров разных стран 
не  приводили  к успеху:  гибриды  либо  получа-
лись нежизнеспособными, либо бесплодными.

Наиболее  продвинулись  в скрещивании 
смородины  и крыжовника  германские  специа-
листы из института имени Макса Планка. Сорок 
лет они вели работу по отдалённой  гибридиза-
ции, и, наконец, в 1970-х годах были получены 
первые результаты. По некоторым данным, пло-
доносящие  гибриды  были  получены  благодаря 
применению  методов радиационного и хими-
ческого  воздействия.  Листья  тёмно-зелёные, 
большие  и блестящие,  без  ярко  выраженного 
смородинного  аромата.  Осенью  опадают  позд-
но.  Цветки крупные  и яркие.  Ягоды чёрного 
цвета с фиолетовым отливом. Обычно собраны 
в кисть по 3–5 штук. Их отличает плотная кожи-
ца, а размером и формой они похожи на вишню. 
По  вкусу  кисло-сладкие,  с приятным мускат-
ным привкусом.  Средняя  масса  плода  около 
3 г, хотя отдельные ягоды могут достигать и 5 г. 
При полном созревании не осыпаются. Семей-
ство Grossulariaceae включает 2 рода: смороди-
на  (Ribes)  и крыжовник  (Grossularia).  Это  ку-
старники с простыми очередными листьями без 
прилистников.  Соцветия  кистевидные.  Цвет-
ки  актиноморфные.  Гинецей  паракарпный  из 
2  плодолистиков. Завязь нижняя, одногнездная, 
с двумя  париетальными  плацентами.  Плод – 
многосеменная  сочная  ягода.Распространены 
в умеренно  теплых  и субтропических  областях 
северного  полушария,  а также  в горных  райо-
нах центральной и Южной Америки. Во флоре 
России некоторые виды выращиваются как де-
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коративные или ягодные культуры. Из смородин 
наиболее  ценной  считается  смородина  черная 
(Ribus  nigrum  L.),  ягоды  ее  содержат  витами-
ны С, P, B, B2 , каротины, сахара, органические 
кислоты, макро- и микроэлементы. Плоды и ли-
стья обладают противовоспалительными, пото-
гонными и мочегонными свойствами .

Содержание  витамина  С в  плодах  йошты 
ниже,  чем  в плодах  смородины,  но  в 2-4 раза 
выше,  чем  у крыжовника  (  в среднем  900 мг 
в 100 г ягод).  Кроме  того,  содержится  витамин 
Р и  антоцианы.  Плоды  улучшают  кровообра-
щение,  способствуют выведению из  организма 
радиоактивных  веществ  и тяжелых  металлов, 
используют  при  лечении желудочно-кишечных 
заболеваний.

Корень на поперечном срезе округлой фор-
мы, имеет вторичное строение. Феллема в соста-
ве перидермы состоит из клеток прямоугольной 
формы  с опробковевшими  темными  стенками, 
расположенных  четкими  рядами.  Перицикли-
ческая зона представлена клетками паренхимы, 
имеются  млечники,  которые  располагаются  по 
всей зоне в несколько слоев.

Механические  ткани  отсутствуют.  Флоэма 
занимает  небольшой  объем,  клетки  ее  мелкие, 
живые, тонкостенные. Ксилема вторичная зани-
мает большую часть корня, в ней видны годич-
ные приросты. Крупные сосуды ксилемы равно-
мерны располагаются.

В  центре  находится  3х –  5 х лучевая  пер-
вичная  ксилема,  от  ее  лучей  отходят  узкие  ра-
диальные лучи, которые слабо различимые. На 
продольном  срезе  хорошо  видны  анастомози-
рующие  млечники,  сосуды  ксилемы  пористые. 
Лист черешковый. Черешок на поперечном сре-
зе округло-трехгранной формы. Эпидерма имеет 
простые  одноклеточные  волоски.  Есть  коллен-
хима  1-2 слоя,  по  боковым  сторонам  черешка 
она  отсутствует.  Хлоренхима  более  выражена 
на верхней стороне черешка, 3-4 слоя клеток, на 
нижней стороне 1-2 слоя. [3,4].

 Истод сибирский – Polýgala sibírica семей-
ства истодовые Polygalaceae  в России  произ-
растает  в Европейской  части  (Верх.-Днестр., 
Ср.-Днепр.,  Причерн.,  Волж.-Дон.,  Заволж., 
Волж.-Кам); на Кавказе (Предкавк., Даг., Вост.-
Закавк.,); Западной Сибири (Ирт., Алт.); Восточ-
ной Сибири (Анг.-Саян., Даур); Дальнем Восто-
ке (Зее-Бур., Уссур.) (Флора СССР, 1937). Растет 
на известняках, сухих каменистых скалах, сухих 
лугах с плотной песчаной и песчано-каменистой 
почвой, глинистых обнажениях. Результаты ана-
томического  исследования  отдельных  органов 
истода  сибирского,  проводимом  с целью  поис-
ка  диагностических  признаков,  которые  могут 
быть  использованы  для  целей  систематики, 
позволили  сделать  следующие  выводы. Харак-
терным признаком  эпидерм дорзовентрального 
амфистоматичного  листа  является  отсутствие 
опушения  на  нижней  эпидерме  и наличие  сла-

бого  опушения  эпидермы  верхней.  Устьичный 
энцикл  аномоцитного  типа.  Лист  лишен  арма-
турной системы. Исследование стебля осущест-
влялось по всей длине, с использованием мето-
дики  серийных  срезов. Однослойная  эпидерма 
слабо  опушена  трихомами  простыми,  крючко-
видными,  с поверхностью,  покрытой  сосочко-
видными  выростами.  Гистологический  состав 
перицикла составляют склеренхимные волокна. 
Они неодревесневшие, крупные, с меняющейся 
формой в направлении от верхней части к ниж-
ней, с уменьшающимся размером полости воло-
кон.

Тип  строения  проводящей  системы  непуч-
ковый. Первичная ксилема прилегает к сердце-
вине, вторичная ксилема объемлет ее. Ксилема 
состоит из трех типов клеток – трахей, трахеид, 
и древесной  паренхимы.  Основу  проводящих 
элементов  составляют  трахеиды,  располагаю-
щиеся правильными радиальными рядами кле-
ток квадратной формы. 

Срез  корня  выполнен  в зоне  проведения, 
где он имеет классическое вторичное строение, 
характерное для всех магнолипсид. Кора, харак-
терная для зоны всасывания, в результате актив-
ной деятельности, с одной стороны, феллогена, 
зарождающегося  в области  перицикла  и про-
дуцирующего вторичную покровную ткань, а с 
другой стороны, камбия, производящего в боль-
шом количестве  вторичные проводящие  ткани, 
сминается,  разрывается,  и,  в конечном  итоге, 
отмирает, что подтверждает вторичное строение 
корня в зоне проведения. 

Основной  массив  ксилемы  сложен  трахеи-
дами,  среди  которых  тремя  концентрическими 
рядами группируются округлые на поперечном 
сечении  трахеи.  Определяющими  признаками 
для диагностики данного вида являются объем 
перициклической  склеренхимы,  строение  три-
хом  эпидермы  листа  и стебля,  цитологический 
состав ксилемы. [5,6].

Герань  Рупрехта –  Geranium  ruprechtii 
woronow  (сем.  Geraniaceae).  Герань  Рупрехта 
встречается на Кавказе, горных и высокогорных 
лугах, высота до 3000 м. Данный вид был собран 
15.08.2010 года  в ущелье  Безенги  (Черкесский 
район, КБР), правый приток реки Черек-Безен-
гийский,  (траверс  по  левому  берегу  притока). 
Дорога  к леднику  Мижириги-чиран.  Высота 
над  уровнем  моря  2300 м.  У ручья,  влажные 
участки. Geranium  ruprechtii woronow – много-
летнее  травянистое  растение.  Имеет  узловатое 
корневище  5−8 мм  толщины.  Высота  растения 
30-60 см. Стебли прижато пушистые или корот-
ко мохнатые. Листорасположение очередное, по 
длине стебля. Листья простые, пальчато 5-7 раз-
деленные  с ромбическими  глубоко  надрезан-
но-зубчатыми  сегментами.  Соцветие:  зонтик, 
щиток.  Цветки  обоеполые,  актиноморфные. 
Цветоножки  не  очень  длинные,  толстоватые, 
железистые.  Околоцветник  простой,  венчикоо-
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бразный. Лепестков 5, интенсивно фиолетовые, 
иногда  почти  черно-фиолетовые,  длиной  15-
23 мм. Тычинок 5-15, тычиночные нити фиоле-
товые, при основании густо волосистые. Завязь 
верхняя, из 2-5 плодолистиков, столбик на вер-
шине весьма вытянутый, вытянутая часть равна  
1/3-1/2 длины  столбика,  фиолетовая.  Плод – 
сухой,  коробочка.  Химический  состав:  стебли 
и листья содержат дубильные вещества, органи-
ческие кислоты и их соли. Семена содержат ка-
ротиноиды: виолаксантин, неоксантин, лютеин, 
каротины. Растение обладает кровоостанавлива-
ющим и ранозаживляющим свойствами.

Микроморфологическое  исследование  ве-
гетативных  органов  (корня,  стебля  и листа) 
проводили по общепринятым методикам. Мате-
риал  фиксировали  в системе  спирт  этиловый – 
глицерин –  вода  в соотношении  1:1:1. Сре-
зы,  полученные  вручную,  с помощью  лезвий, 
окрашивали  реактивами:  спиртовой  раствор 
флороглюцина  и 50 %  раствор  серной  кисло-
ты.  Все  исследования  проведены  с помощью 
микроскопа «Биомед-2», цифровой фотокамеры 
Canon Powershot A85.

Поперечный  срез  корня.  Срез,  выполнен-
ный  в зоне  проведения,  имеет  классическое 
вторичное строение, характерное для магноли-
опсид. На срезе четко видны два блока тканей: 
I блок – покровная ткань, II блок – центральный 
цилиндр.  Покровная  ткань  представлена  пери-
дермой. Центральный цилиндр включает пери-
цикл, флоэму, камбий, вторичную и первичную 
ксилему,  паренхиму  радиальных  лучей.  Пери-
цикл состоит из клеток перициклической парен-
химы.  Флоэма  состоит  из  ситовидных  трубок 
с клетками-спутницами  и лубяной  паренхимы, 
лубяные  волокна  отсутствуют.  Камбий,  распо-
лагающийся  в толще проводящей  ткани между 
ксилемой  и флоэмой,  залегает  по  всему  пери-
метру и представлен  тонкостенными клетками. 
Вторичная ксилема состоит из крупных сосудов, 
выделяющихся на фоне других клеток, и мелки-
ми  клетками  паренхимы.  Первичная  ксилема 
оттеснена  вторичной  к центру.  Хорошо  видны 
радиальные лучи. Тип  стели – протостель. По-
перечный срез стебля. Стебель был исследован 
по всему периметру, в результате произведения 
поперечных срезов в 4 частях. В нижней,  сред-
ней, верхней части и в области соцветия. Форма 
стебля  на  поперечном  сечении  меняет  конфи-
гурацию: от овальной в верхней части, сердце-
видной и ребристой в средней, до округлосерд-
цевидной в нижней части. Структурный состав 
включает  3 блока  тканей:  I блок –  покровная 
ткань,  II  блок –  кора  и III  блок –  центральный 
цилиндр.  Покровная  ткань –  эпидерма,  клет-
ки  которой  расположены  плотно,  имеют  ква-
дратную  форму  и пропитаны  суберином.  Кора 
включает  уголковую  колленхиму,  хлоренхиму 
и эндодерму. Уголковая колленхима залегает по 
всему периметру, в один слой. Хлоренхима рас-

полагается  в 2-3 слоя  (в  нижней  части  стебля) 
и представлена клетками овальной формы. Эн-
додерма  хорошо  выражена  и заканчивает  кору 
одним  слоем  живых,  крупных,  тонкостенных 
клеток,  являющихся  крахмалоносным  вмести-
лищем.  Осевой  цилиндр  включает  перицикл, 
который  представлен  волокнами  склеренхимы. 
Клетки  одревесневшие,  мощность  вторичной 
стенки  увеличивается  по  направлению  к ниж-
ней  части  стебля.  Располагается  в верхней  ча-
сти стебля в 3 слоя, а в средней и нижней части 
в 3-4 слоя Проводящая система пучкового типа. 
Пучки  открытые  коллатеральные.  Количество 
проводящих  пучков  увеличивается,  от  верхней 
к нижней  части,  от  6 в верхней,  10 –  в средней 
и в  нижней –  16. Проводящие  элементы  флоэ-
мы ситовидные трубки с клетками спутницами. 
Проводящие  элементы  ксилемы  сосуды  круп-
ные, широкопросветные, в большом количестве. 
Сердцевина представлена выполняющей парен-
химой. Тип стели – эустель. 

Поперечный  срез  черешка.  Для  исследова-
ния  микроструктуры  черешка  на  поперечном 
сечении  срезы  выполнялись  в 3 частях:  верх-
ней, средней и нижней. Форма черешка в верх-
ней  части  имеет  округлую  форму,  в средней 
и нижней –  полукруглую  с выступающими 
ребрами.  Проводящая  система  пучкового  ра-
диального  типа.  Проводящие  пучки  открытые 
коллатеральные. Количество пучков сохраняет-
ся по всей длине черешка и равно 6. Медианный 
проводящий  пучок –  округлотреугольной  фор-
мы. Проводящие пучки не армированы. Микро-
морфология эпидермы изучалась на временных 
препаратах,  приготовленных  методом  отделе-
ния  части  эпидермы,  находящейся  между  цен-
тральной  жилкой  и краем  листвой  пластинки 
в средней  части  полупластинки. Лист  гипосто-
матический. Устьичный энцикл – аномоцитного 
типа.  Основные  клетки  эпидермы  вытянутые 
и изодиаметрические.  Клетки  нижней  эпидер-
мы более мелкие, чем верхней эпидермы. Анти-
клинальные стенки основных клеток эпидермы 
извилистые. Трихомы расположены на верхней 
и нижней эпидерме. Трихомы 2 типов. Трихомы 
представлены  простыми  кроющими  однокле-
точными  прямыми  и серповидно  изогнутыми 
шиловидными волосками, в основании которых 
располагается 5-6 базальных клеток, и головча-
тыми волосками на ножке. [1]

Зверобой горецелистный –  Hypericum 
polygonifolium  Rupr.  Стебли  из  ползучего  кор-
невища прямые, простые, 10-40 см выс. Листья 
узкие, продолговатые или овальные, плоские, по 
краям слегка завороченные. Соцветие немного-
цветковое. Чашелистики овальные или продол-
говатые, туповатые, реже островатые, голые или 
по краю железистые. Лепестки желтые, 9-10 мм 
дл.,  снаружи  иногда  розоватые.  Встречается 
в верхнем, субальпийском и альпийском поясах, 
на лугах, на щебнистых местах.
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У  зверобоя  горецелистного  стебель,  на  по-
перечном сечении цилиндрический. Покровная 
ткань представлена эпидермой с толстым слоем 
кутикулы. В ксилеме больше сосудов, чем тра-
хеид. По всему периметру стебля расположена 
многорядная, уплотненная склерефицированная 
паренхима. 

Hypericum polygonifolium Rupr. по Ю.Н. Во-
ронову  (1911  г.),  является одной сильно варьи-
рующей  расой,  где  разнообразные  формы  раз-
личаются следующими признаками: характером 
соцветий,  формой  листьев  и чашелистиков, 
и степенью их железости. Более поздние иссле-
дователи выделяют некоторые из этих форм в от-
дельные  виды,  например  Hypericum  linarioides 
Boss [2]. Это растение отличается удлиненными 
междоузлиями. Листья линейно-продолговатые, 
верхние и прицветники с просвечивающими по-
лосками.  Чашелистики  продолговато  яйцевид-
ные или продолговатые, острые. Встречается на 
сухих  освещенных  лугах,  реже  на  каменистых 
склонах  верхнем,  субальпийском и альпийском 
поясах. Высота растения меньше чем у зверобоя 
горецелистного (10-20 см). Растет в местах, где 
зимой часто отсутствует снежный покров. 

Лист у этого вида зверобоя амфистоматиче-
ский. Клетки эпидермы прямоугольной формы, 
сильно  кутинизированные.  Эпидерму  подсти-
лают  более мелкие,  вытянутые,  толстостенные 
клетки гиподермы. Были найдены два вида вме-
стилищ  с бурым  и светлым  содержимым.  На 
всех чашелистиках и лепестках на округлых вы-
ростах  имеются  железки  в виде  черных  точек. 
В стеблях в клетках  сердцевинных лучей крах-
мальных  зерен не обнаружено. Клетки  сердце-
вины крупные толстостенные, плотно прилега-
ющие друг к другу.Проведенное сравнительное 
исследование  анатомо-морфологических  при-
знаков  образцов  надземных  частей  Hypericum 
linarioides  Boss  и Hypericum  polygonifolium 
Rupr.  показало,  что основные диагностические 
признаки  сосредоточены на  листьях  и чашели-
стиках растений [7, 8].
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В настоящее  время  стратегическое  управ-
ление  отраслями  промышленности  диктуется 
требованиями взаимоучета регионального и от-
раслевого развития. Необходимость устойчиво-
го  развития  регионов,  повышение  социальных 
и экономических параметров развития террито-
риальных систем хозяйствования требует учета 
интересов  и обеспечения  непротиворечивости 
условий  функционирования  отраслевых  ком-
паний,  формирующих  потенциал  региона  и во 
многом  определяющих  социально-политиче-
скую  стабильность.  Выработка  региональной 
политики и стратегии регионов должна основы-
ваться  на  всестороннем  анализе  особенностей 
функционирования  региональных  компаний 
и непротиворечивости региональных и корпора-
тивно-отраслевых стратегических целей. В пер-
вую очередь, это относится к бюджетообразую-
щим региональным компаниям, формирующим 
хозяйственный профиль территориально-отрас-
левого комплекса региона. 

Приоритет  развития  подобных  структур 
закреплен  в Концепции  долгосрочного  соци-
ально-экономического  развития  Российской 
Федерации  на  период  до  2020 года.  Сложив-
шаяся  территориально-пространственная  ор-
ганизация  регионального  экономического 
пространства  обусловила  существенную  диф-
ференциацию регионов по уровню и характеру 
социально-экономического  развития,  сформи-
ровав  развивающиеся,  депрессивные  регионы 
и регионы-доноры..  В этой  связи  становление 
новой парадигмы региональной экономики тес-
но  взаимоувязано  с формированием  зональных 
и полюсных  форм  организации  «критической 
массы»  предпринимательства..В  условиях  ры-
ночной  экономики  территории  недостаточно 
используют  потенциал  совместного  предпри-
нимательства  для  решения  проблем  жизнео-
беспечения  с позиций  построения  механизмов 
межрегионального  взаимодействия  и актуали-
зации  концепций  выравнивающего,  полюсного 
и гармонизированного развития на основе кла-
стерного подхода,  который позволяет  гармони-
зировать и координировать взаимодействие тер-
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риториальных  и производственных  субъектов, 
инфраструктуры и социальной сферы. 

Целями  кластерной  политики  в контексте 
экономики предпринимательства являются раз-
витие сектора малых и средних предприятий во-
круг крупных компаний с отечественным и ино-
странным  капиталом,  создание  новых  рабочих 
мест  и,  в конечном  счете,  повышение  иннова-
ционного потенциала и конкурентоспособности 
региона,  а с  позиций  региональной  экономи-
ки – многополярное распределение точек роста 
по  территории  для  обеспечения  равномерно-
сти  и сбалансированности  пространственного 
развития.Однако  в российской  экономической 
науке  пока  нет  унифицированного  подхода 
к определению  пространственных  кластеров, 
недостаточно  методическое  обеспечение  диа-
гностики  потенциальных  возможностей  кла-
стерообразования, выбора оптимальной модели 
кластерной политики, учитывающей специфику 
мезоэкономического  пространства,  оценки  эф-
фективности кластерного развития. Кроме того, 
кластерная организация российской мезоэконо-
мики, её отдельных секторов до сих пор изучена 
фрагментарно,  в том,  числе  за  счет  сложности 
как объекта,  так и субъекта. Актуальность так-
же подчеркивается  необходимостью  внедрения 
на региональном уровне качественно новых мо-
делей  консолидации  бизнес-формирований  со-
вместного  предпринимательства,  способствую-
щих достижению мультипликативного эффекта 
при  формировании  стоимости  валового  регио-
нального продукта, реализации инновационной 
составляющей экономической политики и фор-
мированию механизмов контроля и управления 
территориальным развитием.
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Одной из самых частых причин обращения 
пациента  к врачу  за  помощью  является  боле-
вой  синдром.  Эти  посещения  в подавляющем 
большинстве  завершаются  назначением  аналь-

гетических  лекарственных  препаратов  (АЛП). 
В тоже  время  имеется  и значительное  количе-
ство  больных,  применяющих  данные  средства 
в целях  самопомощи,  т.е.  приобретающих  их 
самостоятельно  или  с подачи  провизора.  Сле-
довательно,  группа  препаратов,  обладающих 
анальгетическим эффектом, является самой ре-
ализуемой на фармацевтическом рынке Россий-
ской Федерации. 

Анальгезирующий  эффект  оказывают мно-
гие группы ЛП (спазмолитики, холиноблокато-
ры, препараты для наркоза, местные анестетики), 
но  собственно  анальгетиками  являются  только 
две:  центральные  и переферические  (НПВП). 
К АЛП центрального действия относятся произ-
водные алкалоидов опия и их аналоги, т.е. опи-
оидные анальгетики (морфин, омнопон, кодеин, 
бупренорфин,  трамадол  и др.). К неопиоидным 
анальгетикам относят: селективные ингибиторы 
циклооксигеназы  (ЦОГ-1) –  кислота  ацетилса-
лициловая (аспирин); неселективные ингибито-
ры  ЦОГ-1 и ЦОГ-2 (диклофенак,  индометацин, 
ибупрофен, кеторолак и др.); селективные инги-
биторы ЦОГ-2 (нимесулид,  целекоксиб,  мелок-
сикам и др.) [1].

В  современной  медицине  самые  сильные 
обезболивающие средства – это АЛП централь-
ного  действия,  эффект  развивается  через  не-
сколько минут после инъекции. Они подавляют 
ноющую, тянущую боль, связанную с суммиро-
ванием ноцицептивной импульсации. При этом 
отмечается угнетение дыхательного и кашлево-
го  центров.  Терапевтические  дозы  оказывают 
незначительное  воздействие  на  АД  и сердце, 
токсические могут вызвать гипотензию (прямое 
действие), расширение капилляров и за счет вы-
свобождения гистамина могут вызвать аллерги-
ческую  реакцию  вплоть  до  анафилактического 
шока.

Бесконтрольный  прием  неопиоидных  или 
нестероидных  противовоспалительных  препа-
ратов (НПВП) также может спровоцировать ряд 
серьезных побочных эффектов, как со стороны 
желудочно-кишечного  тракта  (эрозии,  язвы, 
кровотечения), так и со стороны сердечно-сосу-
дистой  системы  (повышенный риск инфарктов 
и инсультов  вследствие  индуцирования  выра-
ботки тромбоксана II). Для большинства людей, 
не  страдающих  указанными  патологиями,  этот 
риск менее значим, чем для пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, для которых он 
многократно  возрастает.  Тем  не  менее,  несмо-
тря на столь известные факты, пациенты упор-
но  продолжают  принимать  НПВП,  причем,  не 
вникая в различия между ними, а многие врачи 
продолжают  назначать  их,  не  всегда  учитывая 
возможные риски [2]. Ситуация усугубляется ак-
тивной рекламой данных ЛП, исходящей, к со-
жалению, не только из средств массовой инфор-
мации, но и специализированных медицинских 
передач. В результате такой подачи информации 
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в заблуждение вводятся не только пациенты, но 
и сами врачи, считая АЛП наиболее приоритет-
ными, эффективными и безопасными средства-
ми при лечении определенных патологий. 

Все это свидетельствует, о том, что назначе-
ние и применение АЛП должно  сопровождать-
ся  определенными  правилами.  Для  полного 
понимания  данного  процесса  необходимо  ак-
центировать внимание, прежде всего, на видах 
боли. Она обычно бывает острая или хрониче-
ская  и основывается  на  возможности  прогно-
зирования,  длительности  и интенсивности  ее 
проявления.  Купирование  острой  боли  требует 
воздействия  на  сам  патологический  процесс, 
ассоциированный  с болью.  Выбор  ЛП  для  ле-
чения  острой и хронической боли осуществля-
ется  в соответствии  с интенсивностью боли по 
устанавливаемой врачом шкале (4 ступени: сла-
бая, умеренная, сильная и очень сильная). Такая 
дифференциация боли имеет большое значение 
для  выбора  медикаментозных  и немедикамен-
тозных  мероприятий  в соответствие  с конкрет-
ной клинической ситуацией. Например, слабый 
болевой синдром (оцениваемый в 1 балл) устра-
няется с помощью немедикаментозных методов 
(например, холод) или с использованием неопи-
оидных анальгетиков  (НПВП),  согласно их по-
казаниям и противопоказаниям. При умеренной 
боли  (2 балла)  уже  могут  назначаться  опиоид-
ные анальгетики центрального действия: трама-
дол, кодеин или их сочетание с одним из неопи-
оидных  анальгетиков  −  трамадол+парацетамол 
(залдиар);  кодеин+парацетамол  (солпадеин). 
Остальные неопиоидные и опиоидные препара-
ты центрального действия должны назначаться 
только при сильных (3–4 балла) болях. 

Следует  придерживаться  еще  одного  пра-
вила –  АЛП  необходимо  назначать  только  тог-
да,  когда  причину  боли  устранить  нельзя. При 
этом  прописываемая  доза  анальгетика  должна 
устранять  боль,  в противном  случае  она  будет 
сохраняться и быстро нарастать  за счет сумма-
ции болевых стимулов и перевозбуждения про-
водящих  нервных  структур,  в результате  чего 
формируется  трудно купируемый болевой син-
дром. Однако у АЛП отсутствует и «эффект по-

толка»,  т.е.  при  значительном  завышении дозы 
обезболивающий эффект не нарастает, в то вре-
мя как побочные действия увеличиваются. По-
этому при назначении АЛП врачом необходимо 
соблюдать следующие принципы:

♦ назначение  АЛП  с позиции  персонифи-
цированного  подхода  (наименование ЛП,  дозы 
и длительность  применения –  индивидуально 
для каждого пациента в зависимости от его со-
путствующих заболеваний, типа, причин и осо-
бенностей боли);

♦ не рекомендуется одновременное назначе-
ние нескольких АЛП из одной группы;

♦ при  отсутствии  обезболивающего  АЛП 
следует перейти к использованию более сильно-
го анальгетика;

♦ в некоторых  ситуациях  для  усиления  эф-
фекта  необходимо  сочетание  опиоидного  и не-
опиоидного препаратов;

♦ длительное применение анальгетиков, вы-
зывающих привыкание, необоснованно;

♦ терапия  анальгетиками  должна  сопрово-
ждаться  предупреждением  возможных  побоч-
ных действий.

♦ не  следует  назначать  сильное  наркотиче-
ское  средство при  слабой или умеренной боли 
ввиду очень серьезных побочных эффектов с их 
стороны (остановка дыхания, стимуляция рвот-
ного центра, глубокая медикаментозная депрес-
сия центральной нервной системы). 

Для  эффективного  и наиболее  безопасно-
го  применения АЛП необходимо  учитывать  не 
только особенности самих препаратов, но и ин-
дивидуальный  статус  больного,  его  возраст, 
сопутствующие  заболевания.  Таким  образом, 
учитывая все особенности АЛП, назначать нар-
котические анальгетики следует не больше чем 
на  2-3 суток  (возможность  развития  зависимо-
сти), а НПВП – не более чем на 10 дней подряд 
(кровотечения или тромбоэмболии).
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Г.И. Рогожников  и соавт.  (2002)  приводят 
механические  характеристики  материалов,  по-
лученные при расчетах. Так, модуль упругости 
эмали составляет – 48 Гпа, предел прочности на 

растяжение – 21 МПа, предел прочности на сжа-
тие –  270 МПа. Для дентина модуль упругости 
равен 18 Гпа, предел прочности на растяжение – 
36 МПа, предел прочности на сжатие – 260 МПа. 
Для сравнения модуль упругости титана состав-
ляет  110 ГПа,  предел  прочности  на  растяже-
ние и на сжатие одинаков и равен 930 МПа [1]. 
Любопытно, что соотношение 48 и 18 (или 1,8) 
встречается  и в  других  структурах  организма 
человека.  Например,  портняжная  мышца  (m. 
sartorius),  самая длинная мышца человеческого 
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тела, которая сгибает бедро и голень, вращая бе-
дро наружу, а голень – внутрь, достигает в дли-
ну максимум 48 см, а предел длины отдельных 
волокон, образующих мышцу, составляет 18 см. 
И этот предел длины характерен для всех мышц 
человека. П.И. Бегун, Ю.А. Шукейло (2000) от-
мечают,  что  первичная  спонгиозная  ткань  со-
стоит  из минеральных  ламелл. Она  образуется 
при  перестройке  хрящевой  ткани.  Простран-
ственная структура вторичной спонгиозной тка-
ни формируется из трабекул, которые образова-
ны из тонких костных ламелл цилиндрической 
или плоской формы толщиной от 0,2 до 0,6 мм 
и длиной 1,8 мм [2]. Если мы сравним значения 

модуля упругости эмали и дентина, то окажется, 
что они находятся в отношении близком к «золо-
тому» числу: 1) 48:18 = 2,6666666, √ 2,6666666 =  
=1,6329931; 2) 18:48 = 0,375, √ 0,375 = 0,6123724. 
Кроме  того,  эти  значения  близки  к числовому 
ряду Люка –  18 и 47,  который  также  как  числа 
Фибоначчи  связан  с «золотой  пропорцией» – 
одними из фундаментальных законов в природе 
и мироздании. 
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При  изучении  нами  специализированной 
литературы  посвященной  вопросам  биологи-
ческой  симметрии  в  живой  природе  и  в  орга-
низме  человека,  мы  обратили  внимание,  что 
число  1,3,  как  коэффициент,  предложенный 
С.В. Радлинским для эстетической реставрации 
верхних центральных резцов, имеет более ши-
рокий смысл и различные проявления  [1]. Так, 
результаты  экспериментальных  исследований, 
проведенные С.В. Петуховым (1981), показали, 
что  геометрические  пропорции  между  длина-
ми в трехчленных блоках тела выражаются, так 
называемым, «золотым вурфом»,  то  есть двой-
ным отношением четырех точек прямой линии 
АВСД  предельное  значение  которого  равно 
1,309 [2]. Как  отмечает А.П. Дубров  (1987),  по 
мнению С.В. Петухова «золотой вурф» заслужи-
вает такое же большое внимание, как и аффин-
ное золотое сечение и позволяет указать новый 
принцип или систему построения эстетических 
пропорций  [3].  Роль  «золотого  вурфа»  нагляд-

но  им  показана  на  примере  морфологических 
закономерностей  построения  тела  человека  и 
особенностях его роста и т. д. Например, улит-
ка человеческого уха состоит из трех завитков, 
длины которых дают пропорцию «золотого вур-
фа» равную 1,31. Отношение плеча к предпле-
чью – 1,3. Особой онтогенетической стабильно-
стью величины вурфа отличается средний палец 
руки: на протяжении жизни она неизменно рав-
на  1,31 [20].  Принято  считать,  что  индивиду-
альные черты мы получаем именно из-за неко-
торого несоответствия «золотым пропорциям», 
которые  обусловлены  не  только  генетически, 
но, и, по всей вероятности, различными физио-
логическими  особенностями  роста  и  развития 
организма человека под регулирующим влияни-
ем  биоритмов  и  специфических  свойств  реак-
тивности  на  изменение  гомеостаза  внутренней 
среды.  Исследования  в  данной  области  могут 
раскрыть новые перспективы в стоматологии и 
медицины в целом.
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Л.С. Величко, С.А. Наумович (1985) устано-
вили средние величины уровней окклюзионных 

поверхностей  зубных  рядов  верхней  и нижней 
челюстей  при  ортогнатическом  прикусе  у па-
циентов  15–19 лет.  Так,  на  верхней  челюсти 
для фронтальных зубов эти показатели соответ-
ствуют 29,25±0,08 –  29,68±0,22 мм,  а для боко-
вых  зубов  26,45±0,07 –  26,82±0,19 мм  [1].  Эти 
значения, и в первом и во втором случае, делят 
в «золотой пропорции» интервал между число-
вой  последовательностью Фибоначчи  21–34 на 
максимумы  второго  порядка.  Рассмотрим  сна-
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чала  положение  в интервале  21–34 цифры  29. 
Данная  цифра  делит  интервал  на  «дочерние» 
отрезки  8 и 5.  Теперь  рассмотрим  положение 
в этом интервале цифры 26. Данная цифра делит 
интервал 21–34 также на два «дочерних» отрез-
ка 5 и 8. На нижней челюсти для фронтальных 
зубов соответственно будут равны 53,96±0,11 – 
54,41±0,31 и для боковых 54,6±0,11–55,61±0,32. 
Эти  показатели  соответствуют  числу  55 в ряду 
последовательности  Фибоначчи.  А.  С. щерба-
ков (1987) в книге «Аномалии прикуса у взрос-
лых», ссылаясь на В. Н. Трезубова (1979), ука-
зывает,  что  в норме  окклюзионная  плоскость 
делит  межчелюстной  угол  (Ps/Pm)  в среднем 
отношении  27:73.  Ее  построение  проводят  на 
профильной телерентгенограмме или ее копии. 

Она  должна  проходить  через  середину  резцо-
вого  перекрытия  и дистальные  бугры  2-го  или 
3-го  моляра  [2].  При  отсутствии  данных  зу-
бов  или  их  перемещении,  окклюзионную  пло-
скость  проводят  исходя  из  этого  отношения, 
числовые значения которого, как показали рас-
четы,  близки  к понятию «золотой  пропорции»:  
1)  27:73 =  0,369863,  √  0,369863 =  0,6081636 ≈ 
≈  0,618;  2)  73:23 =  2,7037037,  √  2,7037037 = 
=1,6442942 ≈ 1,618;
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Мы  обнаружили  удивительное  сходство 
в описании  особенностей  механизма  форми-
рования  и роста  апекса  растений  и эмалевых 
призм  (ЭП),  производное  эпителия,  в зубах 
человека  [1,2].  Предполагаем  наличие  общих 
принципов  формообразования  и роста  данных 
биологических структур на основании единства 
молекулярно-генетических  основ  всех  живых 
организмов на Земле [3]. Известно, что для ЭП 
характерны  сужения  и варикозные  расшире-
ния, а веерообразное расположение кристаллов 
гидроксиапатита  на  протеиновых  молекулах 
фибриллярной  сети  матрицы,  более  выражено 
и чаще  наблюдается  именно  в местах  сужения 
по  ходу  призм.  Минерализация  эмали  начина-
ется непосредственно только после образования 
первых  элементов  органической  матрицы.  Фа-
лин  Л.И.  (1963),  Гемонов  В.В.  и соавт.  (2002), 
отмечают,  что  еще  Густафсон  в 50-х  годах ХХ 
века  предположила  возможный  вариант  меха-
низма образования ЭП. Суть состоит в том, что 
вершинами амелобластов секретируется жидкое 

или полужидкое вещество, постепенно конден-
сируясь  и образуя  отдельные  сегменты  в виде 
кубиков или «ящиков»,  что и обеспечивает по-
слойный ритмичный рост ЭП, то есть коллоид-
ного  кристалла  [2]. Одним  из  основных  типов 
самопроизвольного  упорядочения  в кристал-
лографии  является  плотнейшая  гексагональ-
ная упаковка. Но, на поперечных срезах ЭП не 
представлены  только  в виде  гексагональной 
формы, и, по-видимому, лишь стремятся к такой 
самоорганизации. Присутствие округлых и дру-
гих  полигональных  форм,  вероятно,  является 
результатом  действия  силы  Марангони  (силы 
поверхностного  натяжения  жидкости,  завися-
щей от концентрации растворенного вещества). 
Таким  образом,  дальнейшее  изучение  общих 
принципов  структуро-  и формообразования 
в природе и в организме человека, поможет рас-
ширить границы познания в области репаратив-
ной регенерации. 
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Эффективность деятельности высших учеб-
ных  заведений  и их  филиалов  (обособленных 
структурных  подразделений,  имеющих  право 
вести учебный процесс на основании лицензии) 
подлежит  постоянному  контролю  и регулярно-
му  мониторингу  [1]  со  стороны  органов  госу-
дарственной  власти.  Стремление  государства 
гарантировать  уровень  качества  предоставля-
емых  образовательных  услуг  опирается  на  ряд 
моделей,  которые  включают  в себя  уровень 
организации,  подразделений  первого  уровня 
деления (факультеты, филиалы, представитель-
ства), и вплоть до уровня подразделений, непо-
средственно  отвечающих  за  ведение  учебного 
процесса –  до  уровня  кафедр  [2].  Отдельному 
рассмотрению  подвергается  и заинтересован-
ность  студентов  в обучении –  оценивание  ква-
лиметрическими методами [3] мотивационного 
потенциала  [4]  обучающихся, и заинтересован-
ность  профессорско-преподавательского  соста-
ва,  которая  может  быть  выражена  в терминах 
качества  трудовой жизни  [5]  соответствующей 
категории работников.

Оценивание  качества  трудовой  жизни  ра-
ботников  технического  университета  и фили-
алов,  расположенных  в разных  регионах  стра-
ны,  требует  применения  специализированных 
математических  моделей  [6],  а также  может 
опираться  на  использование  принципов  ме-
неджмента  качества  [7]  с учетом  конкретной 
региональной или местной  специфики  [8]. Со-
вместные  действия  ректората  и руководства 
филиалов  по  улучшению  качества  трудовой 
жизни  дополнительно  способствуют  развитию 
системы социального партнерства в сфере тру-
да [9] и обеспечению эффективного управления 
организационной культурой распределенной по 
регионам  организации  на  основании  единых 
этических норм [10].

Одной  из  наиболее  важных  технологий 
развития  и управления  персоналом  [11]  тех-
нического  университета  является  активизация 
научной  деятельности  профессорско-препода-
вательского  состава,  оцениваемая  наукометри-
ческими  показателями  [12],  рассчитываемыми 

Российским  индексом  научного  цитирования. 
Отдельного внимания заслуживает индекс Хир-
ша [13], величина которого рассчитывается как 
индивидуально  для  ученых  [14],  так  и для  на-
учных  организаций  [15];  показатели  индекса 
Хирша могут служить дополнительной оценкой 
эффективности научного труда [16] и использо-
ваться при проведении конкурсов на замещение 
должностей  профессорско-преподавательского 
состава [17]. Российский индекс научного цити-
рования также обеспечивает вычисление многих 
показателей,  индексов  и факторов,  использова-
ние которых может регулироваться ценностны-
ми моделями организационной культуры [18].

Дополнительного  внимания  с точки  зрения 
достижения  высоких  показателей  эффективно-
сти филиальной сети технического университе-
та заслуживает развитие системы научно-прак-
тических конференций [19], которые позволяют 
акцентированно  развивать  компетенции  [20] 
обучающихся,  что  представляется  особенно 
важным  при  переводе  учебного  процесса  на 
выполнение  требований  Федеральных  госу-
дарственных  образовательных  стандартов  [21], 
а также проводить  управляемые изменения  ор-
ганизационной культуры [22] технического уни-
верситета  [23].  Организация  и проведение  та-
кого рода конференций в значительной степени 
способствует  развитию  научно-методических 
школ на соответствующих кафедрах и факульте-
тах, что особенно актуально для филиалов [24].

Показатели  эффективности  технического 
университета, рассматриваемого как системный 
комплекс [25], включающий в себя филиальную 
сеть, должны также отдельно учитывать харак-
теристики организации учебного процесса,  ор-
ганизованные  как  совокупность  инклюзивных 
составляющих  [26],  в определенной  мере  обе-
спечивающих  применение  принципа  гумани-
стического характера образования [27] с целью 
повышения  мотивированности  студентов.  При 
этом  все  показатели  эффективности  техниче-
ского  университета  должны  быть  включены 
в процессы  проведения  кадрового  аудита  [28], 
учитывать инновационную составляющую дея-
тельности  систем  муниципального  управления 
[29],  а также  использовать  методики  выбора 
рационального  варианта  информационно-тех-
нического  взаимодействия  [30],  рассматривая 
филиальную  сеть  и факультетно-кафедральное 
деление как распределенную систему.
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нина Л.С.,  Лебедин А.А.  Организационная  культура  в си-
стеме  управления  персоналом //  Международный  журнал 
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23. Назаренко М.А.,  Алябьева Т.А.,  Дзюба С.Ф.,  Ко-
решкова А.Б.  Изменение  организационной  культуры  вузов 
при  переходе  на  ФГОС  ВПО //  Международный  журнал 
прикладных  и фундаментальных  исследований –  2013. – 
№ 7. – С. 187–189.

24. Никонов Э.Г.,  Дзюба С.Ф.,  Напеденина А.Ю.,  На-
педенина Е.Ю.,  Омельяненко М.Н.  Научно-методическая 
школа в филиале МГТУ МИРЭА в г. Дубне под руководством 
М.А. Назаренко //  Международный  журнал  прикладных 
и фундаментальных исследований – 2013. – № 7. – С. 189–190.

25. Мезенцева С.К., Сидорин В.В., Есаулов Н.П. Управ-
ление документацией системы менеджмента качества выс-
шего  образовательного  учреждения //  Фундаментальные 
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нов Э.Г.  Инклюзивное  образование  и организация  учебно-
го  процесса  в вузах //  Международный  журнал  прикладных 
и фундаментальных исследований – 2013. – № 7. – С. 184–186.

27. Нескоромный В.Н.,  Назаренко М.А.,  Напедени-
на А.Ю.,  Напеденина Е.Ю.  Повышение  мотивированности 
студентов  и обеспечение  выполнения  принципа  гумани-
стического характера образования при проведении научно-
практических конференций // Международный журнал экс-
периментального образования – 2013. – № 4. – С. 172–173.

28. Назаренко М.А.,  Алябьева Т.А.,  Напеденина А.Ю., 
Николаева Л.А.,  Петров В.А.  Использование  кадрового 
аудита  для  развития  компании  в современных  условиях // 
Международный  журнал  прикладных  и фундаментальных 
исследований – 2013. – № 6. – С. 151–152.

29. Прох В.Э.  Муниципальное  управление  и иннова-
ционная  деятельность //  Федерализм –  2011. –  № 3 (63). – 
С. 85–94.

30. Буйневич М.В.,  Кудж С.А.  Выбор  рационального 
варианта  информационно-технического  взаимодействия 
в распределенных системах // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: 
Технические науки – 2011. – № 8. – С. 37–47.

Технические науки
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ 

КОМПьЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ОПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И УСТРОЙСТВ
Глущенко А.Г., Глущенко Е.П., Жуков С.В.

ГОУ ВПО «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики», 

Самара, e-mail: gag646@yandex.ru

Проведен  анализ  влияния  компьютерных 
программ, способных моделировать оптические 
системы  и физические  явления  в оптических 

средах, на степень усвоения материала студен-
тами направления Фотоника, при изучении дис-
циплин: Оптическая физика, Основы фотоники, 
Оптическое материаловедение.

Установлено: компьютерное моделирование 
является мощным дополнением к лекционному, 
практическому  и лабораторному  курсам  пере-
численных  дисциплин.  К теоретическому  ма-
териалу,  излагаемому  на  лекциях,  численным 
расчетам  параметров  оптических  систем,  про-
деланным  на  практике,  наблюдениям  и обсче-
там  оптических  явлений  в лабораторном  прак-
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тикуме прибавляет синтетическое интегральное 
представление  об  устройстве  и оптических  яв-
лениях, наблюдаемых в нем. Компьютерное мо-
делирование  стимулирует  самостоятельную  ра-
боту  студентов,  поскольку  невозможно  создать 
реальную  действующую  компьютерную  модель 
явления или устройства не владея полным теоре-
тическим и практическим представлением о нем.

Компьютерное  моделирование  позволяет 
наглядно и досконально изучить явления, кото-
рые  затруднительно  исследовать  в курсе  лабо-
раторного практикума. Например, явление абер-
рации  в оптических  системах  сложно  изучать 
на лабораторных стендах в связи с разными его 
проявлениями и как правило отсутствием широ-
кого набора линз с разной степенью отклонений 
от  апланатичности.  При  изучении  числа  Аббе 
в лабораторном  практикуме  весьма  затрудни-
тельно проконтролировать ход диаграммы Аббе 
из-за  необходимости  исследования  большого 
числа  стекол.  Компьютерное  моделирование 
сравнительно  легко  и главное  более  наглядно 
позволяет провести это исследование.

Множество  простейших  и сложных фотон-
ных  устройств,  начиная  с оптоволокна  и за-
канчивая  резонаторами  и гетеропереходами 

в полупроводниковых лазерах, легко поддаются 
моделированию  и изучению  с помощью  ком-
пьютерных программ.

Очень важным достоинством компьютерно-
го моделирования оптических явлений является 
возможность  непрерывного  и детального  ана-
лиза  оптических  явлений,  возможность много-
кратного просмотра физического процесса. Так 
при изучении дифракции на круглом отверстии 
можно плавно меняя размер отверстия изучить 
условия наблюдения дифракции и влияние чис-
ла зон Френеля на вид дифракционной картины 
при  плавном  изменении  геометрических  пара-
метров оптической системы.

Опыт  проведения  зачетов  и экзаменов  со 
студентами,  показал,  что  введение  компьютер-
ного  моделирования  при  изучении  дисциплин: 
«Оптическая  физика»,  «Основы  фотоники», 
«Оптическое  материаловедение»  повысило  ак-
тивность  самостоятельной  работы  студентов. 
Контрольное  тестирование  показало,  что  раз-
делы  курсов,  где  было  введено  компьютерное 
моделирование  усваивались  лучше  на  30-40 % 
по сравнению с традиционным изложением ма-
териала. На 20-25% повысился уровень остаточ-
ных знаний после завершения курса обучения.

Экономические науки
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ (МУЛьТИМЕДИЙНЫЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС)

Лузгарева О.И., Тумандеева Т.В.
Кемеровский государственный университет, 

Кемерово, e-mail: luzgareva_olga@mail.ru

Разработка  и принятие  управленческих  ре-
шений синонимичны самому процессу управле-
ния,  руководитель-управленец постоянно  зани-
мается  принятием  решений,  поэтому  важность 
и значимость учебной дисциплины просто оче-
видна. Основной целью самой теории принятия 
решений является разработка научных рекомен-
даций для применения в практической деятель-
ности.  Значит,  обучение  студентов  приемам, 
методам  принятия  управленческих  решений 
поможет им в будущей профессиональной дея-
тельности. Для проведения полноценных учеб-
ных занятий нами был создан мультимедийный 
электронный  учебно-методический  комплекс 
(ЭУМК).

ЭУМК  «Разработка  управленческих  реше-
ний» [1] разработан по одноименной дисциплине 
в соответствии с ФГОС третьего поколения для на-
правления  подготовки  080200.62 «Менеджмент» 
(профили  подготовки:  «Управление  человече-
скими ресурсами»,  «Финансовый менеджмент»), 
а также  для  специальности  080502 «Экономика 
и управление на предприятии». 

Учебно-методический  комплекс  состоит 
следующих компонент: рабочая программа дис-

циплины, методические рекомендации для сту-
дентов и преподавателей,  курс лекций, практи-
кум и контрольно-измерительные материалы.

В  ЭУМК  обобщены  и систематизирова-
ны  основные  теоретические  вопросы,  понятия 
и определения,  раскрывающие  основы  теории 
принятия  решений,  этапы  разработки  управ-
ленческих решений. Особое внимание уделено 
методам и моделям разработки, принятия и оп-
тимизации  управленческих  решений  разного 
типа и вида в зависимости от типов менеджмен-
та.  Немаловажную  роль  в принятии  решений 
играет  сам  руководитель,  поэтому  были  затро-
нуты  и вопросы  влияния  руководителя  и дру-
гих факторов  на  процесс  разработки  решений. 
Практикум  содержит  набор  конкретных  задач, 
ситуаций  по  курсу,  позволяющих  студентам 
получить необходимые знания и умения в обла-
сти разработки управленческих решений. Весь 
материал  иллюстрирован  рисунками,  схемами, 
анимационными  демонстрациями,  видео-  и ау-
дио-фрагментами.

Рекомендуется  студентам  всех  форм  об-
учения,  слушателям  системы  повышения  ква-
лификации,  а также  для  обеспечения  учебного 
процесса с использованием дистанционных тех-
нологий.

Список литературы

1. Разработка управленческих решений: мультимедий-
ный  электронный  учебно-методический  комплекс  [Элек-
тронный ресурс] / О.И. Лузгарева, Т.В. Тумандеева; КемГУ. – 
Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. опт. 
диск (DVD-ROM). – Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 
«Информрегистр» 0321201538 свид. № 26305 от 09.06.2012.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал экс-
периментального образования» публикуются:

1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1,5; поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru   необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗь  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION wARFARIN IN PATIENTS 
wITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP wITH CLINICAL FACTORS

1shvarts y.G., 1Artanova e.L., 1saleeva e.V., 1sokolov I.m.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук  125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2013 г.) На 6 месяцев (2013 г.)  На 12 месяцев (2013 г.)

720 руб.  
(один номер)

4320 руб.  
(шесть номеров)

8640 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журналА «Международный журнал  
экспериментального образования»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
e-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 

По запросу (факс 845-2-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты 
подписки и счет-фактура.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 

в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функциони-

руют  в  61  субъекте  Российской  Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические  науки,  геолого-минерало-
гические  науки,  технические  науки,  сель-
скохозяйственные  науки,  географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛьНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
e-mail:   stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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