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УДК 615.84
ИНЖеНеРНый дИзайН комПлекСоВ На оСНоВе  
БИологИЧеСкИ акТИВНыХ макРомолекул  
для дИагНоСТИкИ И ТеРаПИИ оПуХолей 

анохин Ю.Н., захаркив а.Ю.
Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), филиал ГАОУ «Национальный 

исследовательский ядерный университет МИФИ», Обнинск, e-mail: Yuri@iate. obninsk. ru 

Биомедицинская инженерия – одно из современных направлений науки и практики на стыке биофи-
зики,  физико-химической  биологии,  генной  инженерии  и  компьютерного  дизайна.  Общие  интересы  ис-
следователей в этих областях позволили перейти от изучения природных биоструктур к их модификации 
и усовершенствованию, созданию искусственных белков и других макромолекул с заданными функциями, 
полезными для медицинской науки и практики. В современной биомедицинской науке уже сконструированы 
сложные комплексы, состоящие из модифицированных биомолекул, полимерных, органических и неоргани-
ческих соединений. Эти комплексы обладают улучшенными свойствами при использовании в диагностике 
и лечении заболеваний, прежде всего онкологических и сердечно-сосудистых. Современный технологиче-
ский  уровень  позволяет  осуществлять  дизайн  диагностических  и/или  лекарственных  агентов,  лишенных 
традиционных проблем в медицинской практике – чужеродности, токсичности, неспецифичности, слабой 
деградируемости. Такие нововведения значительно продвинули возможности диагностики и лечения забо-
леваний методами ядерной медицины. Радионуклидная диагностика и терапия получили высокоспецифиче-
ские и эффективные инструменты, в состав которых входят различные радионуклиды и активные молекулы. 
Конструирование комплексов таких молекул с радионуклидами – отнюдь не тривиальная задача, поскольку 
необходимо совместить в одном комплексе источник ионизирующего излучения и очень чувствительную 
к любым воздействиям молекулу белка или пептида. И тем не менее такие задачи решаются с помощью 
бифункциональных агентов как элементов дизайна. 

ключевые слова: конструирование, инженерия, заболевания, ядерная медицина, диагностика и терапия, 
комплексы

ENGINEERED COMPLEXES ON THE BASIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
MOLECULES FOR CANCER DIAGNOSIS AND TREATMENT

Anokhin Y.N., Zakharkiv A.Y.
Obninsk Institute of Nuclear Power Engineering, National Research Nuclear University «MEPHI», 

Obninsk, e-mail: Yuri@iate. obninsk. ru 

Biomedical  engineering  is  one of  the modern  trends of  science  and practice  at  the  junction of  biophysics, 
physical  and  chemical  biology,  genetic  engineering  and  computer  design. Common  interests  in  these  areas will 
move  from  the  investigation of  natural  biological  structures  to  their modification  and  improvement,  creation of 
artificial proteins and other macromolecules with desired features useful in medical science and practice. In modern 
biomedical science has constructed a complexes consisting of the modified biomolecules, polymers, organic and 
inorganic compounds. These complexes possess improved properties when used in the diagnosis and treatment of 
diseases, especially cancer and cardiovascular diseases. Modern technological level enables the design of diagnostic 
and / or therapeutic agents, devoid of the traditional problems in medical practice – alien, toxicity, non-specific, low 
degradability. Such innovations significantly advanced diagnostic capabilities and treatment in nuclear medicine. 
Radionuclide diagnostics and therapy received a highly specialized and effective tools, which include a variety of 
radionuclides and active molecules. Construction of facilities including such molecules with radionuclides is not 
a trivial task, since it is necessary to combine in the same complex the source of ionizing radiation and sensitive 
protein or peptide molecules. And, nevertheless such problems are solved by means of bifunctional agents used as 
design elements.

Keywords: engineering, diseases, nuclear medicine, diagnostics and therapy, complexes, radiopharmaceuticals 

В настоящее  время  для  диагностики 
опухолевых заболеваний с успехом приме-
няются  новейшие  неинвазивные  техноло-
гии, такие как рентгеновская компьютерная 
томография  (РКТ),  позитрон-эмиссионная 
томография  (ПЭТ),  однофотонная  эмисси-
онная компьютерная томография (ОФЭКТ), 
визуализация  с  помощью  магнитно-резо-
нансной  томографии  (МРТ).  Конструи-
рование  опухоле-специфичных  контраст-
ных  веществ  на  основе  наноматериалов 
существенно  увеличивает  специфичность 
и  чувствительность  именно  этих  мето-

дов  неинвазивной  визуализации  опухо-
лей  в  клинической  практике  в  сравнении 
с традиционными методами визуализации. 
Нанотехнологии,  пришедшие  из  областей 
химии, инженерии, материаловедения, по-
зволяют решить и многие проблемы эффек-
тивной  терапии  опухолей.  Основу  новых 
нанотехнологий  составляют  наночастицы 
(далее НЧ) – вещества органической, неор-
ганической или композиционной природы, 
имеющие размеры  от  1  до  200 нм  и  обла-
дающие уникальными свойствами взаимо-
действия  с  биологическими  системами  на 
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молекулярном уровне. Вследствие особен-
ностей  пространственной  структуры,  НЧ 
способны  к  самоорганизации  и  поддер-
жанию  специфичности  и  стабильности  – 
важным  свойствам  для  конструирования 
(инжиниринга) на их основе диагностиче-
ских и лечебных биосовместимых агентов. 
Успехи  в  области  нанотехнологий  дают 
надежды на разработку персональной так-
тики в диагностике и терапии онкологиче-
ских заболеваний на основе знаний о моле-
кулярном профиле конкретных пациентов. 
В этом обзоре проведен анализ различных 
вариантов  конструирования  агентов  на 
основе  наноматериалов,  перспективных 
или уже используемых в онкологии. Пред-
ставлены  отдельные  направления  такого 
конструирования  с  точки  зрения  их  пре-
имуществ  и  возникающих  проблем.  Кро-
ме того, исследованы вопросы повышения 
эффективности диагностики и лечения он-
кологических заболеваний с помощью НЧ, 
которые  являются  специфическими  кон-
тейнерами  для  направленного  транспорта 
(далее – НТ) лекарственных и контрастных 
веществ  к  опухолевому  очагу.  И наконец, 
исследованы  возможные  пути  дальнейше-
го  расширения  спектра  диагностических 
и  лекарственных  препаратов  инженерны-
ми решениями для диагностики и терапии 
опухолей.

Наночастицы  для  направленного 
транспорта  и  доставки  лечебно-диагно-
стических препаратов к опухоли. НЧ мо-
гут состоять из разных компонентов, таких 
как  полимеры, металлы,  керамика. В зави-
симости  от  методов  изготовления  они  мо-
гут  иметь различную  конфигурацию, раз-
меры и свойства. Многие из НЧ находятся 
на различных стадиях внедрения в качестве 
средств доставки лекарств, такие как липо-
сомы (далее – Л) и другие носители на осно-
ве липидов (например, липидные эмульсии, 
комплексы  липидов  с  лекарствами),  конъ-
югаты  лекарств  с  полимерами,  микросфе-
ры  из  полимеров,  мицеллы,  иммуноконъ-
югаты [11,  28,  48,  52,  53,  55].  Липосомы 
представляют  собой  самоорганизующиеся, 
сферические,  коллоидные  структуры,  со-
стоящие  из  липидного  бислоя.  Внутри  Л 
находится  водная  среда.  Л  –  наиболее  по-
пулярный наноматериал для направленного 
транспорта  лекарств  в  организме  (табл. 1). 
Сейчас разработано немало противоопухо-
левых препаратов на основе Л. Такая попу-
лярность  Л  объясняется  их  способностью 
улучшать  фармакокинетику  и  фармакоди-
намику  связанных  с  ними  препаратов  (1). 

Некоторые  противоопухолевые  препараты 
на основе Л: липосомальный доксорубицин 
(Доксил),  липосомальный  даунорубицин  – 
с успехом используются в терапии метаста-
зирующего рака молочных желез и саркомы 
Капоши [13, 22, 23, 28, 42].

Первые  Л  имели  немодифицирован-
ную  фосфолипидную  поверхность,  связы-
вающую  белки  плазмы  крови.  Эти  белки 
способствовали  процессам  распознавания 
и  поглощения  Л  мононуклеарными  клет-
ками, что, в свою очередь, приводило к бы-
строму клиренсу Л из циркуляции. Это пре-
пятствовало накоплению Л и содержащихся 
в них препаратов в ткани опухоли или дру-
гих  местах  действия  лекарств.  В  последу-
ющем  эти  неудовлетворительные  свойства 
Л были сняты с помощью модификации их 
поверхности  гидрофильными  карбогидра-
тами или полимерами, такими как полиэти-
ленгликоль (ПЭГ) [12, 64, 66, 78].

Поскольку  модификация  поверхности 
решала  проблему  быстрого  клиренса  из 
циркуляции, а следовательно, обеспечивала 
длительное присутствие Л в крови, остава-
лась проблема селективного их накопления 
в опухолевой ткани. Одна из стратегий для 
достижения  направленного  опухолеспе-
цифического  транспорта  Л  состоит  в  их 
конъюгации  с  агентами,  взаимодействую-
щими  с  рецепторами  клеток  органа-мише-
ни  или  ткани-мишени  [10,  31,  59,  63,  68]. 
К примеру,  иммунолипосомы  состоят  из 
антител  (далее  –  АТ)  или  их  фрагментов, 
конъюгированных с терминальной группи-
ровкой  ПЭГ  на  поверхности  Л.  Примене-
ние  таких  Л  свидетельствует  об  их  повы-
шенной  терапевтической  эффективности 
в  сравнении  с  обычными  [40,  65,  67,  69]. 
Исследования  in vitro  с  использованием Л, 
нагруженных доксорубицином и имеющих 
на  поверхности  антитела  против  антигена 
СД44  показали,  что  культивируемые  клет-
ки  меланомы В16F10  поглощали  противо-
опухолевый антибиотик более эффективно, 
чем  свободный  доксорубицин.  При  этом 
усиленное  внутриклеточное  поглощение 
коррелировало  с  повышенной  цитоток-
сичностью  препарата  [26].  Инкапсулиро-
ванный  в  Л  цисплатин,  не  обладающий 
противоопухолевой  активностью  в  таком 
состоянии, приобретал ее в случае включе-
ния  в  состав  иммунолипосом,  направлен-
ных против цитоплазматического  антигена 
опухолевых клеток  [10, 78]. Недавно были 
получены  удовлетворительные  результаты  
1-й фазы клинических испытаний иммуно-
липосом МСС-465, представляющих собой 
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обработанные  полиэтилен-гликолем  (ПЭГ) 
(пэгилированные)  Л,  нагруженные  доксо-
рубицином  и  конъюгированные  с  F(ab)2-
фрагментами  человеческих  моноклональ-
ных  антител  (далее  – монАТ)  у  пациентов 
с метастазирующим раком желудка [38, 56].

Полимерные  наночастицы.  Для  того, 
чтобы  достичь  мишеневых  тканей,  НЧ 
должны  оставаться  в  кровотоке  достаточ-
но  длительное  время.  НЧ  с  немодифици-
рованной  поверхностью  обычно  захваты-
ваются клетками ретикуло-эндотелиальной 
системы  печени  и  селезенки  в  процессе 
их  циркуляции  в  зависимости  от размеров 
и характеристики поверхности. Для преодо-
ления этой проблемы НЧ могут покрывать-
ся гидрофильными полимерами [35, 49, 54]. 
Такое покрытие эффективно защищает НЧ 
от  захвата  макрофа-гами.  Повышение  ги-
дратации  также  способствует  увеличению 
растворимости НЧ и меньшей их чувстви-
тельности  к  ферментативной  деградации, 
улучшая  т.о.  биосовместимость  [32,  35, 
51].  Недавно  был  испытан  нанокомплекс 
paclitaxel  с  альбумином  (торговая  марка 
Abraxane  или ABI-007)  для  лечения  мета-
стазирующего  рака  молочных  желез [34]. 
На  3-й  фазе  клинических  испытаний ABI-
007  оказал  поразительную  эффективность. 
В настоящее время более 10 противоопухо-
левых  препаратов  на  основе  полимерных 
НЧ включены в клинические исследования 
(табл. 2).

Например,  препарат  «DOX-ОХО»  по-
казал  в  4–5 раз  меньшую  токсичность 

для пациентов в сравнении с антибиотиком 
антрациклином [19,  24,  75].  Препарат  об-
ладает  существенной  противоопухолевой 
активностью у пациентов, не чувствитель-
ных к стандартной химиотерапии. Недавно 
стало известно, что один из противоопухо-
левых препаратов на основе НЧ –paclitaxel 
poliglumex (Xyotax) обладает еще и радио-
сенсибилизирующим действием [25].

Наноматериалы  и  нанотехнологии 
для  радиоиммунотерапии  онкологиче-
ских  заболеваний.  Радиоиммунотерапия 
(РИТ) – это перспективное направление, со-
четающее  достижения  современной  ядер-
ной медицины, иммунологии и биотехноло-
гии. Она основана на таргетной терапии, т.е. 
на  принципах  направленного  транспорта 
комплекса терапевтических монАТ с радио-
активными  веществами  (радионуклидами). 
Антитела специфически связываются с ан-
тигенными  детерминантами  на  опухоле-
вых  или  других  клетках,  а  радионуклиды 
уничтожают  эти  клетки  путем  локального 
облучения.  РИТ  более  эффективна  приме-
нительно  к  небольшой  опухолевой  массе 
или  для  лечения минимальной  остаточной 
болезни.  Именно  в  этих  случаях  монАТ, 
конъюгированные  с  радионуклидом,  спо-
собны  связаться  с  клеточными  мишенями 
и  оказать  цитотоксический  эффект  за  счет 
доставленной дозы радиации [3, 17, 62]. Ра-
диоиммунотерапия стала активно изучаться 
почти 50 лет назад, но прошло около 25 лет, 
прежде  чем  теоретические  знания  нашли 
свое клиническое применение. 

Таблица 1
Липосомальные противоопухолевые препараты клинического применения

Соединение Торговая 
марка

Статус Применение в терапии

Липосомальный дауномицин DaunoXome В продаже Саркома Капоши
Иммунолипосомальный доксо-

рубицин
МСС Фаза 1 ис-

пытаний
Различные опухоли, в основном рак 

желудка
Липосомальный доксорубицин Myocet В продаже Рак яичников, рак молочной железы 

(в комбинации с циклофосфамидом)
Липосомальный цисплатин SRI-077 Фаза 2 ис-

пытаний
Различные опухоли

Липосомальный интерлейкин-2 Онколипин Фаза 2 ис-
пытаний

Иммуностимулятор при лечении не-
мелкоклеточного рака легкого

Липосомальный ингибитор 
тимидилат синтазы

OSI-7904L Фаза 2 ис-
пытаний

Прогрессирующие солидные 
(плотные) опухоли

Липосомальный паклитаксель LEp ETU Фаза 2 ис-
пытаний

Прогрессирующие солидные 
(плотные) опухоли

Липосомальный метаболит 
иринотекана

OSI -211 Фаза 2 ис-
пытаний

Возвратные опухоли яичников, 
мелкоклеточный рак легкого

Липосомальный оксалиплатин Ароплатин Фаза 2 ис-
пытаний

Прогрессирующие опухоли прямой 
кишки
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В настоящее  время  более  20  монокло-
нальных антител кластера CD (CD20, CD22, 
CD25, CD37, CD71, HLA-DR и др.) отобраны 
в  развитых  странах  для  клинического  при-
менения, и уже многие из них используются 
для  диагностики  и  лечения различных  он-
кологических  и  других  заболеваний,  в  том 
числе и методами РИТ. В зависимости от ос-
новных свойств радиоизотопа, он может быть 
более  полезен  при  дизайне  радиоиммунных 
РФП для  диагностики  и/или  для  радиотера-
пии.  Например,  в  радиоиммунотерапии  ис-
пользуются  преимущества  специфического 
взаимодействия антитела с антигеном, чтобы 
осуществить направленный транспорт радио-
фармпрепарата  для  локального  облучения 
патологического очага. В России первые ис-
следования  с  использованием  меченных  ра-
дионуклидами  противоопухолевых  антител 
для  диагностики  и  терапии  опухолей  были 
проведены  группой  Анохина Ю.Н.  в  1984–
1988 годах [1, 2]. Результаты эксперименталь-
ных  работ  на  животных  с  трансплантатами 
солидных  опухолей  были  обнадеживающи-
ми и показали высокую специфичность вза-
имодействия  меченных  131I  противоопухо-
левых  антител  с  мишеневыми  антигенами 
в  сравнении  с  неспецифическими  иммуно-
глобулинами,  меченными  125I.  Концентрация 
противоопухолевых антител в ткани опухоли 

превышала в 7–10 раз содержание этих анти-
тел в нормальных тканях.

Выбор радионуклида  
для конструирования лечебных РФП 

нового типа
Терапевтическая эффективность РИТ на-

прямую  зависит  от  выбора  радионуклида, 
входящего  в  состав  комплекса.  При  инже-
нерии РФП конструирование  связей  радио-
нуклидов  с  носителем для  селективной до-
ставки  радионуклидов  к  очагу  опухолевого 
поражения  является  основой  для  создания 
эффективных  и  безопасных  радиофармпре-
паратов. Обычно использующиеся комплек-
сы, как правило, состоят их радиоактивных 
галогенсоединений на основе изотопов йода. 
Однако эти комплексы имеют ряд недостат-
ков. Например, использование изотопов йода 
в значительной степени ограничено высокой 
скоростью разрушения  связи  углерод-йод 
in vivo.  Другое  ограничение  связано  с  не-
удовлетворительной  фармакокинетикой 
и  ядерно-физическими  характеристиками 
(периодом  полураспада)  радионуклидов 
йода.  В соответствии  с  этим  были  сделаны 
попытки разработки новых  агентов для об-
наружения необходимых клеток, чтобы пре-
одолеть  недостатки  радиоактивных  агентов 
для  мечения  на  основе  галогенов.  Радио-

Таблица 2
Примеры полимерных наночастиц для клинического применения

Наночастицы Наименование Статус Применение
Альбумин-паклитаксель Абраксан В продаже Метастазирующие опухоли 

молочных желез
Паклитаксель-полиглумекс Ксиотакс 3-я фаза ис-

пытаний
Немелкоклеточные опухоли 

легких, рак яичников
Мицеллы на основе 

ПЭГ-аспарагиновой кислоты 
и доксорубицина

NK 911 Фаза 1 испы-
таний

Рак поджелудочной железы

Кополимер ГПМА-
доксорубицин

РК1 Фаза 2 испы-
таний

Рак легких, рак молочных 
желез

ГПМА-кополимер доксоруби-
цина с галактозамином

РК2 Фаза 1–2 ис-
пытаний

Гепатоцеллюлярный рак

кополимер ГПМА с паклитак-
селем

pNU166945 Фаза 1 испы-
таний

Различные опухоли

Кополимер ГПМА с кампто-
тецином

MAG-CpT Фаза 1 испы-
таний

Различные опухоли

Кополимер ГПМА с плати-
натом

ApS 280 Фазы 1–2 ис-
пытаний

Различные опухоли

Декстран-доксорубицин AD-70, DOX-OXO Фаза 1 испы-
таний

Различные опухоли

Модифицированный дек-
стран-камптотецин

DE-310 Фаза 2 испы-
таний

Различные опухоли

ПЭГ-камптотецин Протекан Фаза 2 испы-
таний

Различные опухоли

С о к р а щ е н и я :  ПЭГ – полиэтиленгликоль, ГПМА –N(2-гидроксипропил)метакриламид.
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нуклиды 131I и 90Y наиболее часто использу-
ются  в  качестве  источника  излучения  при 
радиоиммунотерапии  (табл. 3).  Радиоизото-
пы  186Re и  177Lu стали применяться относи-
тельно недавно. Физические характеристики 
этих  четырех  радионуклидов  значительно 
отличаются  по  периоду  полураспада,  при-
сутствию  гамма-лучей,  энергии  бета-излу-
чения и глубине проникновения бета-частиц 
в  биологические  ткани.  В качестве  допол-
нительных  радионуклидов  используют  125I, 
188Rh (γ-излучение), 67Co (β-излучение), 213Bi, 
211At,  225Ac  (α-излучение)  [7]. Лишь в 2014–
2015 годах появились первые отечественные 
работы  по  конструированию  комплексов 
антител с альфа-излучающими радионукли-
дами для РИТ- 212Bi и 212pb [8]. Авторам уда-
лось  получить  устойчивый  конъюгат  этих 
радионуклидов  с  моноклональными  анти-
телами против человеческого онкомаркера – 
рецептора к человеческому эпидермальному 
фактору  роста  Her-2/neu  c  высокой  эффек-
тивностью  мечения.  Однако  потребуются 
длительные биологические исследования на 
экспериментальных животных с опухолями 
для  выяснения  многих  вопросов  фармако-
кинетики, биораспределения и лечебной эф-
фективности таких радиофармпрепаратов.

Конъюгированные с радионуклидами ан-
титела открыли возможность избирательного 
облучения  пораженных  клеток  без  значимо-
го  воздействия на  окружающие нормальные 
ткани. Антитела  выполняют  ключевую роль 
в  целенаправленной  доставке  радиоизотопа 
к  опухолевым  клеткам-мишеням.  Для  изу- 
чения  связывания  монАТ  с  опухолевыми 
клетками  (опухолеассоциированными  анти-
генами)  используют  современные  методы 
иммунофлуоресценции и конфокальную ска-
нирующую микроскопию. В качестве модель-
ной системы используют различные опухоле-
вые клеточные линии, которые выращивают 
in vitro и метят антителами, конъюгированны-
ми с флуоресцентными красителями.

При  разработке  эффективных,  хелати-
рованных  (конъюгированных)  с  радиоак-
тивным  изотопом  антител  для  получения 
изображения  и  обнаружения  трансформи-
рованных  или  инфицированных  клеток  и/
или иммунотерапии, следует рассматривать 
несколько  факторов.  Например,  эффектив-
ные  радионуклиды должны быть  выбраны 
в  соответствии  с  их  физическими,  хими-
ческими  и  биологическими  свойствами. 
Оптимальный  радионуклид  должен  быть 
практически доступным, легко связываться 
с монАТ и  иметь  подходящий физический 
период полураспада, чтобы селективно об-

наружить  и/или  ликвидировать  изменен-
ную  клетку  при  сохранении  нормальной 
ткани [7, 9].

Моноклональные  антитела,  которые 
служат для доставки радионуклида к целе-
вой  опухоли,  выбирают  на  основе  распре-
деления их антигенной мишени, специфич-
ности и сродства связывания антитела с его 
мишенью.

Другой важный аспект при конструиро-
вании  комплексов  радионуклидов  с  монАТ 
относится  к  выбору  хелатирующего  агента 
(ХА),  используемого  для  конъюгирования 
радионуклида с антителами. Например, эф-
фективные,  хелатированные  с  радиоактив-
ным  металлом  монАТ  должны  быть  ста-
бильны in vivo [5]. Эта стабильность зависит 
от  условий,  при  которых  как  связывание 
хелата,  так  и  мечение  радиоактивным  изо-
топом  не  изменяют  специфичность  и  био-
распределение  антител  в  органах  реципи-
ентов  после  их  внутривенного  введения.  В 
первых  отечественных  работах  для  увели-
чения  эффективности  связывания  монАТ 
с радионуклидом впервые был использован 
новый  хелатирующий  окислитель  «йодо-
ген»  (1,3,4,6-тетрахлор-3-альфа,6-альфа-
дифенилглюкозурил)  (pierce,  Нидерланды). 
Он  на  20–40 %  увеличивал  эффективность 
связывания антител с радионуклидом в срав-
нении  с  традиционно  применяемым  окис-
лителем  «хлорамином-Т»  (натриевая  соль 
N-хлор-р-толуолсульфонамина)  [3].  При 
этом иммунологическая реак-тивность анти-
тел  после  проведения  процедуры  связыва-
ния  с  радионуклидной  меткой  снижалась 
на  15–20 %.  Таким  образом,  при  выборе 
адекватных  хелатов  для  конструирования 
комплексов  РФП на  основе монАТ  следует 
принимать во внимание несколько критери-
ев. Присоединение ХА не должно изменять 
специфичность  или  сродство  связывания 
антител  с  антигенной  мишенью.  Связь  ХА 
к антителам не должна повреждать молекулу 
антитела и изменять скорость его катаболиз-
ма или картину распределения в ткани. Хе-
лат должен плотно удерживать радиоактив-
ный  изотоп  так,  чтобы  не  происходило  его 
преждевременного отщепления из комплек-
са монАТ – ХА in vivo. Связывание с монАТ 
не  должно  изменять  способность  хелата 
удерживать  радионуклид,  а  также  способ 
связывания с монАТ должен быть настолько 
специфичным,  насколько  возможно  облег-
чить  методику  специфичного  обнаружения 
и  терапии  целевых  опухолей,  а  также  ана-
лиза  данных,  относящихся  к  обнаружению 
и  лечению  опухолей.  Хелат  должен  быть 
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способен  помочь  освободить  радионуклид 
после катаболизма комплекса монАТ – ХА – 
радионуклид [17]. В последние годы появи-
лась  тенденция  использовать  биологически 
активные  молекулы  в  качестве  молекуляр-
ных конструкторов для инжиниринга лекар-
ственных  и  диагностических  препаратов. 
Например, отечественными авторами разра-
ботан  комплекс,  включающий  противоопу-
холевые антитела и хелатирующий агент на 
основе модуля  барназы-барнстар( фермент-
белок),  способный эффективно  связываться 
с α-излучающими терапевтическими радио-
нуклидами 212 Bi и 212pb[8]. Технология полу-
чения  антител  против  опухолевого маркера 
HER2/ERBB2/neu  защищена  патентом  на 
изобретение.

мультифункциональные  наночасти-
цы  для  визуализации  опухолей.  Визуа-

лизация  опухолей  играет  ключевую  роль 
в  клинической  онкологии,  позволяя  про-
водить  диагностику  солидных  опухолей, 
отслеживать  периоды  обострения  заболе-
вания  и  осуществлять  наблюдение  за  эф-
фективностью лечения. Традиционные тех-
нологии визуализации, такие как КТ и МРИ, 
фокусируют внимание на морфологических 
характеристиках  опухолей  –  топографии, 
плотности  и  размерах,  в  зависимости  от 
уровня разрешения аппаратуры и контраст-
ных  свойств  тканей.  Однако,  при  исполь-
зовании  неспецифических  контрастных 
веществ,  как  это происходит  в  традицион-
ных методах КТ и МРТ,  чувствительность 
и информативность в значительной степени 
ограничены при ранней диагностике опухо-
левого  роста  и  возможности  мониторинга 
лечебного процесса.

Таблица 3
Некоторые радионуклиды, пригодные для радиоиммунотерапии [по 9]

Радионуклид Период 
полураспада

Тип распада, 
( % %)

Область применения

Фосфор-32 14, 3 сут. βˉ (100) Терапия костных опухолей
Скандий-47 3,4 сут. βˉ (100) Терапия опухолей печени, селезенки
Медь-67 61,7 ч βˉ (100) Терапия опухолей с монАТ
Иттрий-86 14,7 ч ЭЗ (66)

β+ (34)
РИТ колоректальных опухолей

Иттрий-88 106,6 сут. ЭЗ (100) РИТ гематогенных и колоректальных опухолей
Иттрий-90 64,1 ч βˉ (100) Терапия гематогенных опухолей (неходжкинских 

лимфом)
Рутений-97 2, 9 сут. ЭЗ(100) РИТ рака щитовидной железы с монАТ
Палладий-103 17, 0 сут. ЭЗ(100) Терапия опухолей простаты
Серебро-111 7,47 сут.  βˉ (91,9) Терапия заболеваний лимфосистемы
Индий-111 2.81 сут. ЭЗ(100) РИТ эпидермальных опухолей с монАТ
Кадмий-115 53,5 ч βˉ (100) Терапия артритов
йод-124 4,15 сут. ЭЗ(75)

β+ (25)
РИТ опухолей толстого кишечника с монАТ

йод-125 60, 0 сут. ЭЗ(100) РИТ опухолей мозга и микрометастазов с монАТ
йод-131 3,0 сут. βˉ (100) Терапия опухолей щитовидной железы, почек, пече-

ни, простаты, гематогенных опухолей
Самарий-153 46,7 ч βˉ (100) Терапия костных опухолей и метастазов
Гадолиний-159 18,5 ч βˉ (100) Терапия солидных опухолей
Гольмий-166 26,8 ч βˉ (100) Терапия ревматоидных артритов
Европий-169 9,4 сут. βˉ (100) Терапия ревматоидных артритов
Туллий-170 128,6 сут. βˉ (99,85) Терапия лейкозов

Лютеций-177m 160,0 сут. βˉ (100) Терапия рака яичников с монАТ
Рений-186 90,62 ч βˉ (93,1)

ЭЗ(6,9)
Терапия опухолей костной системы

Рений-188 17,0 ч βˉ (100) Терапия карциномы мозга, костных метастазов
Золото-198 2,7 сут. βˉ (100) Терапия ревматоидных артритов
Висмут-212 60,6 мин. βˉ  (64) γ(36) Терапия миелолейкозов с монАТ
Астат-211 7,2 ч  α (100) Терапия асцитных и эпидермальных опухолей
Фермий-253 20,5 сут. α (100) Терапия лейкозов с монАТ
П р и м е ч а н и е . ЭЗ – электроны захвата.
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Исследования  последних лет  стиму-
лировали  развитие  нового  направления  – 
т.н.  «молекулярной  визуализации»  (МВ), 
которое  ориентировано  на  визуализацию 
молекулярных  процессов  в  живых  систе-
мах, в том числе и у пациентов [14, 77]. На-
правления  в  области  МВ  включают  такие 
технологии,  как позитрон-эмиссионная  то-
мография  (ПЭТ),  однофотонная  эмиссион-
ная  компьютерная  томография(ОФЭКТ), 
оптические методы  визуализации  –  к  при-
меру флуоресцентную томографию, инфра-
красную флуоресценцию. Эти новые мето-
ды  обладают  высокой  чувствительностью 
и  неинвазивны [36,  44,  46].  Часто  исполь-
зуемая  в  технологии  ПЭТ  проба18F-  флуо-
родеоксиглюкоза  (ФДГ)  определяет  только 
те опухоли, клетки которых содержат повы-
шенную  концентрацию  глюкозы.  Однако, 
такая проба мало эффективна для опухолей 
с  низким  содержанием  глюкозы.  Приме-
нение  нанотехнологий  и  наноматериалов 
дает  более  универсальные  инструменты  – 
мультифункциональные  НЧ,  применимые 
как  для  диагностических,  так  и  лечебных, 
целей.  В сравнении  с  той  же  радиоактив-
ной меткой 18F-ФДТ для ПЭТ, НЧ обладают 
намного большей суммарной поверхностью 
и большим числом функциональных групп 
для связывания с различными диагностиче-
скими и лекарственными препаратами.

Одна  из  стратегий  МВ  заключается 
в  том,  что  необходимо  создать  такой  ком-
плекс,  который  бы  имел часть  для  специ- 
фического  взаимодействия  с  мишеневой 
молекулой  на  опухолевой  клетке,  дру-
гую часть – индикаторную молекулу (с ра-
диоактивной  меткой,  оптическим  излуча-
телем или парамагнетиком). Недавно такие 
комплексы  были  сконструированы  и  апро-
бированы  на  экспериментальных  опухоле-
вых моделях  и  в  ограниченнных  клиниче-
ских работах [16, 30, 50, 58, 76]. Однако для 
дизайна  и  создания  пригодных  в  клиниче-
ской практике новых мульти-функциональ-
ных препаратов на основе НЧ придется ре-
шать такие проблемы, как:

1) идентификация  опухоле-специфиче-
ских или опухоле-ассоциированных марке-
ров на опухолевых клетках, 

2) получение в большом количестве ста-
бильных и высоко-аффинных молекул, вза-
имодействующих с такими маркерами, 

3) конструирование  визуализирующего 
соединения,  дающего  четкий,  детектируе-
мый аппаратурой,  сигнал. При  этом,  такое 
соединение  должно  быть  нетоксично  для 
органов и тканей, 

4) оно должно длительно циркулировать 
в крови для того, чтобы в достаточном ко-
личестве  насытить  опухолевую  ткань.  До-
стижения  инженерных  нано-технологий 
позволяют  сейчас  создать  высокоспеци-
фические  соединения  для  направленного 
транспорта  лекарств  и  диагностических 
препаратов  к  опухоли  [27,  29,  39,  57].  НЧ 
в силу своих уникальных фармако-кинети-
ческих  свойств  слабо  захватываются  в  ре-
тикуло-эндотелиальной  системе  печени 
и мало экскретируются  (выводятся) почка-
ми. Т.е.  с  их  помощью преодолены основ-
ные  трудности  накопления  достаточного 
количества лекарств в патологическом оча-
ге для диагностики или лечения. В настоя-
щее время возможен дизайн НЧ с заданны-
ми размерами и многими специфическими 
свойствами в зависимости от лечебных или 
диагностических задач [29, 50]. Дизайн НЧ 
позволяет создавать многофункциональные 
соединения, в состав которых входят опухо-
ле-специфические лиганды для направлен-
ного транспорта, контейнеры для лекарств, 
диагностические контрастные вещества.

Наночастицы типа Quantum  
dot – квантовые точки

Полупроводниковые  квантовые  точки 
(КТ) представляют собой многослойно-ор-
ганизованные  сферические  структуры  на-
нометровых размеров (2–10 нм), способные 
к полупроводника селенида кадмия; свето-
испусканию  с  уникальными  оптическими 
и электронными свойствами.Такими напри-
мер,  как  туннельным  светоиспусканием, 
усиленной  яркостью  свечения,  повышен-
ной  стабильностью  флуоресцентного  сиг-
нала, способностью к испусканию флуорес-
центного  света  разной  длины  волны [58]. 
Эти  свойства  квантовых  точек  позволяют 
улучшить  диагностические  возможности 
при  молекулярном  изображении  примерно 
в  2 раза.  Впервые  Gao  et  al [29]  показали 
возможность  использовать  НЧ  для  одно-
временного  направленного  транспорта  ле-
карства  и  визуализации  опухоли  простаты 
на экспериментальной модели у животных. 
Для  этого  были  использованы  КТ  против 
мембранного антигена рака простаты. Этот 
новый  класс  биосенсоров  состоял  из  слоя 
амфифильного  трехблочного  кополимера. 
Такие  контейнеры  обладают  высокой  ста-
бильностью и дают четкий сигнал при диа-
гностических  процедурах. Другое  преиму-
щество – КТ испускают свет разной длины 
волны  и  могут  быть  использованы  одно-
временно  для  визуализации  и  транспорти-
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ровки  нескольких  опухолевых  маркеров, 
тем самым потенциально увеличивая спец-
ифичность  и  чувствительность  диагности-
ки  опухолей.  Совсем  недавно  были  скон-
струированы  КТ,  испускающие  световые 
сигналы в ближней инфракрасной области 
спектра  [21,  70].  Свет  этой  длины  волны 
проникает более глубоко в ткани в сравне-
нии с видимой флуоресценцией и позволяет 
таким образом получать световой сигнал из 
глубоких областей тела экспериментальных 
животных. Основное преимущество КТ ин-
фракрасной  области  –  возможность  полу-
чения четкого изображения с большой раз-
ницей  между  сигналом  и  фоном [77].  Уже 
удается  получать  четкое  изображение  ЛУ 
у  больших  экспериментальных  живот-
ных  в  реальном  времени.  Т.о.,  КТ  стали 
прекрасными  нанопробами  для  выявле-
ния  специфичности  опухолевых  лигандов 
у животных и в культуре клеток ин витро. 
С их  помощью  возможно  также  изучение 
тканевого распределения специфичных КТ 
в режиме реального времени с использова-
нием  систем  визуализации  в  ближнем  ин-
фракрасном  диапазоне.  Однако  существу-
ет  проблема  токсичности многих КТ из-за 
присутствия в них кадмия.

Применение  сконструированных  на-
номатериалов в термотерапии опухолей. 
Нано-микросферы  с  успехом  могут  быть 
использованы  при  фототермической  абла-
ции  опухолевых  тканей,  как  это  было  по-
казано  в  исследованиях  in vitro  на  клетках 
рака  молочной  железы  и  в  экспериментах 
in vivo у мышей [41, 51]. Конструкционные 
наномикросферы представляли собой одно-
слойные сферические наночастицы, состоя-
щие из диэлектрической кремниевой сферы 
(SiO2), внутри которой содержатся частицы 
коллоидного  золота.  Такие  керамические 
наночастицы  имеют  диаметр  100–200 нм 
с  толщиной  внешней  стенки  10 нм. Путем 
манипулирования размерами  кремниевого 
слоя и золотых микрочастиц можно добить-
ся  высокого  резонансного  эффекта  в  кле-
точных  и  тканевых  объектах  при  термоте-
рапии  [15].  Это  будет  суммарный  эффект 
действия световой энергии, вызванный ос-
цилляцией  кондуктивных  электронов  ме-
талла на поверхности микрочастиц золота. 
В  свою очередь,  нано  плазмонный  эффект 
определяет  поглощение  и  рассеивающий 
эффект микрочастиц золота таким образом, 
что эта наночастица может быть селектив-
но активирована. Золото обычно поглощает 
свет в интервале от видимого до ультрафи-
олетового спектра, проникающего в живые 

ткани.  Однако  электромагнитные  взаимо-
действия между частицами  золота изменя-
ют свойства металла, делая его способным 
поглощать  свет  из  инфракрасной части 
спектра, который может проникать в живые 
ткани уже на несколько сантиметров без их 
повреждения.

Термотерапия с использованием угле-
родных нанотрубок. С помощью однослой-
ных  углеродных  наноконтейнеров  в  виде 
трубок  (нанотрубок) удается достичь суще-
ственного  терапевтического  эффекта  (ги-
пертермической  деструкции)  в  отношении 
опухолевых  клеток  в  культуре  in vitro без 
какого-либо  повреждения  нормальных  кле-
ток  [45]. В  сравнении  с  оптическими свой-
ствами  других  наноматериалов,  таких  как 
содержащие золото кремниевые наносферы, 
углеродные  нанотрубки  имеют  преимуще-
ство  по  таким  показателям,  как  требуемая 
меньшая  интенсивность  лазерного  излуче-
ния и  более  короткое  время  облучения,  не-
обходимые  для  эффективной  деструкции 
опухолевых  клеток.  Уникальные  свойства 
углеродных  нанотрубок,  конъюгирован-
ных  с  распознающими био-молекулярными 
структурами,  такими  как  антитела,  позво-
лили  создать  миниатюрные  электронные 
устройства, такие как биосенсоры и биочи-
пы. Свойства и применение функционально 
ориентированных  углеродных  нанотрубок 
можно узнать из недавнего обзора [71]. 

Эффективность  противоопухолевого 
действия  веществ  с  направленным  транс-
портом  может  быть  усилена  с  помощью 
систем,  контролирующих  высвобождение 
агентов из нанокапсул. Например, уже соз-
даны  наночастицы  с  противоопухолевым 
препаратом,  инкапсулированные  в  рН-
чувствительные  микросферы  и  термочув-
ствительные  микросферы [47].  В  послед-
нем  случае  весьма  значительные  успехи 
были достигнуты при лечении опухолей пе-
чени в результате синергического действия 
локальной лазерной гипертермии и введен-
ных внутривенно термочувствительных ли-
посом  с  противоопухолевыми  лекарствен-
ными препаратами.

магнитные  НЧ  на  основе  окислов 
железа. НЧ  с  суперпарамагнитными  свой-
ствами на основе окислов железа (ОЖ) яв-
ляются  прекрасным исходным материалом 
для  конструирования  магнитно-резонанс-
ных  контрастных  агентов  направленной 
специфичности.  НЧ  этого  типа  обладают 
уникальными  парамагнитными  свойства-
ми,  позволяющими  создать  четкий  сигнал 
при  очень  низких  концентрациях [20,  43, 
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73,  79]. Кроме  того, частицы ОЖ длитель-
но  присутствуют  в  крови,  сравнительно 
слаботоксичны  и  биодеградируемы [60]. 
Некоторые НЧ на  основе ОЖ уже исполь-
зуются  в  клинических  работах,  поскольку 
их токсичность для человека невелика  [37, 
61]. Такие НЧ могут поглощаться клетками, 
т.е. их можно использовать для магнитного 
«мечения»  клеток-мишеней.  Это  свойство 
дает наночастицам на основе ОЖ большее 
преимущество  для  визуализации  опухо-
лей  и  направленного  транспорта  лекарств 
в  сравнении  с  другими  типами  контрасти-
рующих агентов.

В последние годы сделан большой про-
гресс в разработке специфичных к мишеням 
контрастных  агентов  для  МРИ  на  основе 
ОЖ. Созданы НЧ,  конъюгированные  с  ан-
тителами против клеточных поверхностных 
маркеров, таких как МUC1, альфа-гамма-бе-
та-интегринов, рецепторов к Her-2/Neu или 
к фолату [21, 60]. Однако осталось несколь-
ко проблем. К примеру, ведется поиск и ди-
зайн  поверхностно-активного  материала, 
способного не только стабилизировать НЧ, 
но обеспечивать контролируемую конъюга-
цию  с  маркерными  лигандами.  Для  реше-
ния  задач  визуализации  желательно  иметь 
суперпарамагнитные НЧ с высокими пока-
зателями  намагничивания  при  малых раз-
мерах.  Для  решения  задач  направленного 
транспорта  к  клеткам-мишеням  важней-
шими  являются  активация  поверхностных 
свойств НЧ и конъюгация с биомолекулами. 
Большая площадь поверхности НЧ на осно-
ве ОЖ и низкая токсичность стали поводом 
для  их  использования  в  качестве  нанокон-
тейнеров  для  направленного  транспорта 
противоопухолевых агентов. Был сконстру-
ирован нанокомплекс, пригодный одновре-
менно для получения изображения методом 
МРИ и доставки противоопухолевого анти-
биотика доксорубицина в опухоль [26]. Он 
представлял  собой  полимерные  мицеллы, 
покрытые снаружи антителами против аль-
фа-бета-гамма-интегринов  и  содержащие 
внутри  доксорубицин.  Недавние  работы 
позволили  создать  ультрачувствительные 
магнитные  нанопробы  для  визуализации 
опухолей.  Lee  et  al  сконструировали  НЧ, 
конъюгированные  с  монАТ  против  HER-2 
антигена.  Эти НЧ  обладали  улучшенными 
характеристиками  для  МРИ  эксперимен-
тальных опухолей в сравнении с обычными 
НЧ на основе ОЖ [50].

Магнитные  нанокристаллы,  состоящие 
из  молекул  FeCo  и  покрытые  графитовой 
оболочкой, давали длительный и усиленный 

позитивный сигнал при МРИ у эксперимен-
тальных животных. Они  сильно нагревали 
окружающие  ткани  после  лазерного  об-
лучения.  Следовательно,  имеется  возмож-
ность  для  одновременной  визуализации 
и  фототермической  аблационной  терапии. 
Недавние исследования на эксперименталь-
ных  животных  с  трансплантированными 
опухолями человека показали улучшенные 
результаты визуализации опухоли методом 
МРИ  и  фотодинамической  терапии  с  ис-
пользованием  мультифункциональных  НЧ 
в сравнении с обычными НЧ [34]. 

Возможные применения НЧ и направ-
ления исследований в будущем. Общеиз-
вестно,  что  канцерогенез  –  многоэтапный 
процесс, в который вовлечены такие фено-
мены,  как  саморегуляция  ростовых  явле-
ний, нечувствительность к ингибирующим 
сигналам, уход от апоптоза,подкрепленный 
антиогенез,  способность  к  метастазирова-
нию [38].Терапия  опухолей  строится  в  за-
висимости  от  клинико-патологической 
стадийности  процесса,  определяемой  по 
морфологическим  критериям  –  радиоло-
гическим  и  гистопатологическим.  Однако 
пути развития даже одного и того же типа 
опухолей  у  разных пациентов  уникаль-
ны. Достижения  последних лет  в  областях 
молекулярной  биологии,  генетики  свиде-
тельствуют,  что  рост  и  развитие  опухолей 
контролируется  сложными  многофактор-
ными  процессами,  а  не  каким-то  одним 
или  несколькими  факторами.  Успех  целе-
направленной терапии зависит от мишене-
вых молекул на клетках, которые являются 
опухоле-специфическими  маркерами  [54]. 
Современными  методами  нанотехнологий 
теперь  можно  быстро  и  точно  подсчитать 
опухоле-ассоциированные  молекулы  в  от-
дельных  опухолевых  срезах  или  пробах 
тканей [32,  49].  К  примеру,  в  одном  срезе 
опухолевой  ткани  сейчас  с  помощью  КТ 
выявляются до 5 опухоле-ассоциированных 
белков. Разработка мультифункциональных 
НЧ создает базу для индивидуальной проти-
воопухолевой  терапии.  В идеале  для  кон-
струирования  таких  НЧ  подходящая  ком-
бинация  агентов  (лекарства  и  минешевой 
молекулы)  может  быть  найдена  на  основе 
знания молекулярных маркеров конкретно-
го пациента и с помощью визуализирующе-
го агента, локализованного на поверхности 
НЧ.  В связи  со  значительным  прогрессом 
в диагностике и терапии опухолей на пути 
использования  нанотехнологий  возникает 
необходимость  лучшего понимания  основ-
ных принципов дизайна и тактики примене-
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ния НЧ в различных клинических ситуаци-
ях. Эти вопросы существенны для создания 
и  клинического  применения  новых  типов 
лечебно-диагностических  препаратов  ко-
торые  должны  обладать  улучшенными 
характеристиками  по  избирательности 
и  эффективности  действия,  безвредности 
для пациента.  А это  возможно  лишь  при 
тесном контакте физиков, химиков, инжене-
ров, биологов и медиков на пути  создания 
эффективных нано-материалов для диагно-
стики и лечения опухолей.
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В статье приведены результаты онлайн опроса медицинских специалистов по вопросам инновацион-
ной деятельности в Республике Казахстан, определены причины, тормозящие активность разработки и вне-
дрения инноваций, виды инновационных технологий и их востребованность для Казахстана. Предложены 
пути повышения эффективности внедрения инноваций в организациях, в виде обучения специалистов, про-
ведения мастер-классов и возможности стимулирования специалистов, активно участвующих в проведении 
трансляционных  исследований.  Инновационная  активность  специалистов  организаций  здравоохранения 
оценивалась по степени их вовлеченности в процесс разработки и/или внедрения инноваций. Установлено, 
что в большинстве случаев (62,4 %) инновации заимствуются (ввозятся из-за рубежа) и в основном (63,3 %) 
внедряются в клинической медицине практическими врачами (66,9 %), при этом обнаружен низкий процент 
(22,8 %)  инновационной  активности  специалистов,  имеющих  ученые  степени,  недостаточное  их  участие 
в научных исследованиях. Методами статистического  анализа были обозначены критерии достоверности 
инновационной активности в зависимости от стажа, возраста, наличия научной степени, квалификационной 
категории респондента. Факторным анализом или методом главных компонент определено, что основными 
причинами низкой инновационной активности в РК является слабая информированность специалистов о но-
вейших достижениях науки, отсутствие подготовленных обученных кадров, а также недостаточное целевое 
финансирование научной и инновационной деятельности в здравоохранении. 
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The article presents  the  results of  the online  survey of health professionals on  innovation  in  the Republic of 

Kazakhstan, defines the reasons that restrain the activity of development and implementation of innovation, the types 
of innovative technologies and their demand in the Republic of Kazakhstan. The article also suggests ways to improve 
the efficiency of innovation in organizations, in the form of training of specialists, master classes and opportunities 
to promote professionals who are actively involved in conducting translational research. According to the degree of 
employee  involvement  in  the development  and/or  implementation of  innovations,  specialists were  judged on  their 
innovation activity. It was found that in the majority of cases (62,4 %), innovations were borrowed (imported from 
abroad), and they have mostly (63,3 %) been introduced into clinical medicine by health care practitioners (66,9 %), 
while the lowest percentage of innovative activity in the country (22,8 %) was found among the specialists holding 
scientific and academic degrees, as well as their participation in the research. Methods of statistical analysis identified 
validation criteria of innovation activity depending on the length of employment, age, presence of a scientific degree, 
qualification category of respondent. Factor analysis or principal components method has determined the main reasons 
for low level of innovation activity in Kazakhstan – they are a lack of awareness of experts about the latest achievements 
in science, lack of trained personnel and insufficient target financing of innovation in health care.
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актуальность  исследования.  Для  ди-
намического  роста  общества  одним  из  ос-
новных  условий  улучшения  здоровья  на-
селения  является  развитие  медицинской 
науки и внедрение инноваций в организаци-
ях здравоохранения [2, 4, 12–13, 19]. В этих 
условиях  актуальной  задачей  становится 
инновационная  направленность  развития 
национальной системы здравоохранения на 
всех ее уровнях, разработка подходов к сти-
мулированию инновационной деятельности 
в медицинских организациях с учетом осо-

бенностей их деятельности и  запросов на-
селения [1, 3, 5–8, 10, 11, 15].

Для  повышения  инновационной  актив-
ности  особое  внимание  должно  уделяться 
не  только  совершенствованию  норматив-
но-правовой  базы,  направленной  на  уско-
рение внедрения технологий в практику, но 
и углублению связей между разработчиками 
и пользователями технологии, а также созда-
нию  и  поддержке  вспомогательных  систем 
и инфраструктур для трансферта и диффузии 
технологий [9, 20, 22–24]. Следует помнить, 



21

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 9, 2015 

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (14.03.00) 

что  факторы  спроса  на  инновации  зависят 
от структуры и от уровня доходов населения 
и  темпов  развития  инновационной эконо-
мики. При этом именно в здравоохранении, 
как одной из наиболее социально-значимых 
сфер деятельности человека, внедрение ин-
новаций дает достаточно ощутимый эффект. 
В условиях мирового экономического кризи-
са  инновационные подходы в  деятельности 
организаций  медицинской  помощи,  приоб-
ретают особое значение [14, 16–18, 21, 25].

Совершенствование механизмов  транс-
ферта  инновационных  технологий  в  об-
ласти  здравоохранения  в  РК  должно  быть 
основано  на  повышении  эффективности 
процедур  поиска,  отбора  и  оценки  меди-
цинских  технологий,  сокращении  сроков 
внедрения новых медицинских технологий 
в  организациях  здравоохранения.  Все  это 
определяет  необходимость  в  повышении 
уровня  и  эффективности  внедрения  науч-
ных разработок и инноваций в организаци-
ях практического здравоохранения РК. 

Поскольку  основными  направлениями 
деятельности медицинских организаций яв-
ляются лечебная, научная, образовательная 
составляющие, эти данные были включены 
в  разработанную  анкету.  Существенными 
факторами,  определяющими  состав  и  со-
держание комплекса мероприятий, при ор-
ганизации  инновационной  деятельности 
выступают  организационная  структура, 
профиль  инновационной  деятельности  ор-
ганизации здравоохранения, категория и по-
зиция работника, его возраст, стаж работы, 
квалификационная категория, наличие ака-
демической степени. Важными вопросами, 
по нашему мнению, для определения оцен-
ки уровня инновационного потенциала пер-
сонала НИИ, НЦ, вузов и медицинских ор-
ганизаций  являются  информированность, 
знание существующих механизмов внедре-
ния инноваций. Опыт работы в исследова-
тельских  и  инновационных  проектах  дает 
возможность  оценить  мнение  респондента 
об  эффективности  внедрения  инновации 
в  организации,  их  востребованность  для 
Казахстана, а также степень вовлеченности 
работника в процесс разработки и/или вне-
дрения  инновации.  Следует  остановиться 
также  на  вопросе  наличия  подразделения, 
ответственного за внедрение и развитие ин-
новационной  активности  работников,  пре-
пятствий  на  пути  разработки  и  внедрения 
инноваций и мер по их преодолению. 

Цель исследования: изучение причин, 
сдерживающих внедрение новых медицин-
ских  технологий  в  систему  здравоохране-

ния  РК  и  поиск  путей  совершенствования 
инновационной деятельности в РК.

материалы и методы исследования
Для изучения причин, сдерживающих внедрение 

новых медицинских технологий в систему здравоохра-
нения РК, была разработана анкета по оценке уровня 
инновационной активности и инновационного потен-
циала  НИИ,  НЦ,  вузов,  медицинских  организаций. 
Целевой  аудиторией  для  проведения  анкетирования 
являлись  руководители  организаций,  подразделений 
и должностные лица, отвечающие за внедрение новых 
медицинских  технологий.  Анкета  включала  25 во-
просов,  которые  оценивали  лечебную,  научную,  об-
разовательную  составляющие  в  работе  специалиста 
организации  здравоохранения.  Для  оценки  уровня 
инновационной  активности  (количества  внедряемых 
технологий,  реализуемых  научных  проектов)  оцени-
вали  такие  факторы  как  организационная  структура, 
профиль  инновационной  деятельности  организации 
здравоохранения, категория и позиция работника, его 
возраст,  стаж  работы,  квалификационная  категория, 
наличие академической степени. Анкетирование про-
водили в онлайн-режиме. Использовался метод сплош-
ного  аналитического  исследования.  Статистический 
анализ проводили с применением программы SpSS 16. 
При анализе были использованы дескриптивный (опи-
сательная статистика), факторный, и корреляционный, 
и многомерный дисперсионный анализ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

По  состоянию  на  25  мая  2014 года 
в  опросе  приняло  участие  849  респонден-
тов. В большинстве своем в опросе участво-
вали  специалисты  организаций  городского 
уровня – в 33,2 % случаев, республиканско-
го  уровня  –  в  30,6 %,  областного  уровня  – 
в  20,7 % и менее  всего районного уровня – 
в 15,5 % случаев. Основную массу составили 
специалисты  стационарной  (29,5 %  респон-
дентов)  и  амбулаторно-поликлинической 
(25,1 %  респондентов)  служб  республики. 
Сотрудники организаций образования в об-
ласти  здравоохранения  участвовали  в  ан-
кетировании  в  13,3 %  случаев,  научных  ор-
ганизаций  –  в  8,8 %,  и  несколько  меньше 
участвовало  в  анкетировании  организации 
в  сфере  санитарно-эпидемиологического 
контроля – в 7,5 % случаев. Из центрального/
местных органов управления здравоохране-
нием участвовало в анкетировании 3,9 % ре-
спондентов. Практически в  равной  степени 
участвовали  в  опросе  специалисты  органи-
заций, осуществляющие деятельность в сфе-
ре  службы  крови  в  сфере  профилактики 
ВИЧ/СПИД (в 2,7 % и в 2,8 % соответствен-
но).  Остальные  организации  практического 
здравоохранения, в том числе: организации, 
осуществляющие  фармацевтическую  дея-
тельность, в сфере формирования здорового 
образа, Национальный холдинг, организация 
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скорой медицинской помощи и  санитарной 
авиации,  медицины  катастроф,  восстанови-
тельного лечения и медицинской реабилита-
ции и оказывающие паллиативную помощь 
и сестринский уход, составили лишь 6,5 % из 
общего числа респондентов. 

В региональном разрезе 26,4 % респон-
дентов приходилось на г. Алматы, 17,6 % – на 
Западно-Казахстанскую область, 9,1 % – на 
Карагандинскую область, 8,7 % – на Южно-
Казахстанскую область и 7,1 % – на Коста-
найскую  область.  Специалисты г. Астаны 
участвовали в опросе лишь в 6,8 % случаев, 
и  меньше  их  было  из  Актюбинской  обла-
сти  –  6,1 %,  хотя  в  этих  областях  распола-
гаются высшие медицинские образователь-
ные учреждения и научные центры. Почти 
равное  количество  специалистов  участво-
вало  из  Восточно-Казахстанской  (5,2 %) 
и  Северо-Казахстанской  областей  (4,2 %). 
Из остальных областей, участников анкети-
рования было менее 3 %.

Возрастной диапазон участников анкети-
рования варьировался от 20 до 75 лет и стар-
ше  (рис. 1). Около  трети  респондентов,  уча-
ствовавших в опросе, составили лица от 40 до 
49 лет  (29,9 %),  что  соответствует  среднему 
возрасту врачей по РК. Сотрудники в возраст-
ном  промежутке  от  50  до  59 лет  составили 
26,7 %.  Медицинские  работники  в  возрасте 
от 30 до 39 лет составили 20 % респондентов. 
На долю возрастной категории старше 60 лет 
приходилось 7,9 % респондентов.

Распределение  по  квалификационным 
категориям работников и занимаемой пози-
ции (рис. 2) показало, что на долю АУП (ад-
министративно-управленческий  аппарат) 
приходилось  42,1 %  респондентов,  клини-
ческого персонала – 35,6 %, ППС (профес-
сорско-преподавательский состав) – 14,4 %, 
научных работников – 7,9 %. В разрезе кате-
горий определено,  что их не имели 30,0 % 
ППС,  а  ученой/академической  степени  – 
36,7 % научных работников.

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту

Рис. 2. Распределение респондентов по категориям работников 
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В основном среди респондентов по  за-
нимаемым  позициям  превалировали  спе-
циалисты на руководящих постах – 46,7 %, 
заведующие  отделением  –  20,6 %,  заме-
стители  первого  руководителя  –  15,3 %, 
первые руководители организации – 7,9 %, 
начальники  отделов  –  3,9 %,  руководители 
департамента/кафедры  –  3,5 %  и  меньше 
участвовало в опросе заведующих сектора-
ми – 2,0 % случаев. 

То есть специалисты организаций здра-
воохранения  в  РК,  активно  участвующие 
в  инновациях,  в  основном  представлены 
специалистами  из  столичных  регионов 
и городов республики, представителями ад-
министративно-управленческого  аппарата 
и возрастной категорией старше 40 лет. 

Распределение  респондентов  организа-
ций  медицинской  науки  и  вузов  по  стажу 
работы представлено на  рис. 3. Со  стажем 
свыше 26 лет в анкетировании участвовало 
29,1 % респондентов, от 1 до 5 лет – 15,5 %, 
от 16 до 20 лет – 14,6 %, от 21 до 25 лет – 
13,9 %,  от  11  до  15 лет  –  13,1 %,  от  6  до 
10 лет  –  9,6 %,  и  менее  всего  участвовало 
специалистов со стажем работы до 1 года. 

Общая  категорийность  (наличие  ква-
лификационной  категории)  респондентов 
составила  62,8 %,  из  которых  высшую  ква-
лификационную  категорию  имели  32,4 % 
респондентов, 21,9 % – первую, а 8,5 % – вто-
рую категорию. В разрезе категорий установ-
лено, что не имели квалификационной кате-
гории  54,5 %  научных  сотрудников,  55,7 % 
ППС и 37,2 % клинического персонала.

Общая  остепененность  (наличие  ученой 
или  академической  степени)  респондентов 
составила  лишь  22,8 %,  из  которых  ученую 
степень доктора медицинских наук и академи-

ческую степень магистра имели по 5,5 % ре-
спондентов соответственно. Кандидатами ме-
дицинских наук являлись 11,8 %, менее всего 
было обладателей степени phD – 0,9 %. 

Таким  образом,  в  анкетировании  при-
нимали  участие  в  основном  медицинские 
специалисты  городского  уровня,  старшего 
поколения, со стажем работы более 26 лет, 
в 62,8 % случаев имевшие квалификацион-
ную категорию и в 22,8 % случаев с наличи-
ем ученой или академической степени.

Как  показал  анализ  анкетирования, 
основной  удельный  вес  инноваций,  раз-
рабатываемых  в  организациях  здравоох-
ранения,  приходится  на  практическую 
медицину – 38,6 %, на сферу образования – 
9,1 %,  организационно-управленческих 
технологий – 8,7 % и на сферу научной дея-
тельности – 5,3 %.

Основным источником инноваций  в  си-
стеме  здравоохранения  являются  научные 
исследования.  В этой  связи  достаточно  по-
казательным  был  вопрос  «Участвовали  ли 
Вы  в  выполнении  научных  программ,  ис-
следовательских  и  инновационных  проек-
тов?». Выяснилось, что 39,6 % респондентов 
участвовали  в  выполнении  научных  про-
грамм, исследовательских и инновационных 
проектах.  В реализации  научных  программ 
участвовало  16,2 %  респондентов,  в  инно-
вационных/грантовых  проектах  –  12,6 %, 
в  клинических  исследованиях  лекарствен-
ных  средств  и/или  иных  медицинских  тех-
нологий  –  8,3 %,  и  меньше  специалистов 
участвовало  в  доклинических  исследова-
ниях  лекарственных  средств  и/или  иных 
медицинских  технологий  –  3,13 %.  Не  уча-
ствовали в инновационной деятельности ор-
ганизации 20,4 % респондентов, хотя в этой 

Рис. 3. Распределение респондентов по стажу работы
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организации  осуществлялось  внедрение 
технологий. Вообще не внедрялись иннова-
ционные  технологии  в  12,7 %  организаций, 
вследствие чего респонденты не имели воз-
можности участвовать в процессе их внедре-
ния.  К этому  можно  добавить,  что  не  при-
влекались к выполнению научных программ, 
исследовательским и инновационным проек-
там 20,0 % научных работников, 28,1 % ППС, 
53,7 % клинического персонала, что говорит 
о низкой инновационной активности спе-
циалистов,  особенно  среди  сотрудников 
с наличием ученой степени.

Важным  показателем,  характеризую-
щим  уровень  инновационной  активности, 
является наличие патентов и авторских сви-
детельств  у  респондентов,  участие  в  раз-
работке  клинических  протоколов,  методи-
ческих  рекомендаций.  Следует  отметить, 
что  основной  удельный  вес  разрабатывае-
мых  и  внедряемых  инноваций  приходится 
на  организации  республиканского  уровня 
(НИИ, НЦ, вузы). Вместе с тем, результаты 
анкетирования  показали,  что  лишь  26,4 % 
специалистов  участвовали  в  разработках 
методических рекомендаций для практиче-
ского  здравоохранения,  24,6 %  респонден-
тов  получили  акты  внедрения  инноваций 
из различных регионов республики, 17,7 % 
имели патенты РК, 17 % участвовали в раз-
работке  клинических  протоколов  и  лишь 
11,4 % – имели авторские свидетельства на 
инновацию. 

Большинство респондентов (62,4 %) ука-
зывают  на  то,  что  инновации,  внедряемые 
в организации, являются заимствованными 
(ввозимыми из-за рубежа). В 26,6 % случаев 
внедрялись инновации, разработанные в ка-
захстанских организациях, и разработки со-
трудников той организации, в которой они 
работают.  Данный  факт  свидетельствует, 
что  степень  активности  трансферта  техно-
логий на внутриказахстанском рынке инно-
ваций в здравоохранении неуклонно растет. 
Лишь 3,3 % респондентов указали, что в их 
организациях инновации вообще не внедря-
лись и 4,6 % ничего не знали о внедряемых 
технологиях. 

К  сожалению,  приходится  констати-
ровать,  что  для  получения  информации  об 
инновациях  в  медицине  лишь  13,7 %  ре-
спондентов  использовали  базы  данных  до-
казательной  медицины,  несколько  больше 
(14,7 %  респондентов)  –  клинические  про-
токолы  и  руководства,  т.е.  те  источники, 
которые  носят  наиболее  высокий  уровень 
доказательности.  Публикации  в  журналах 
использовали  в  качестве  источника  инфор-

мации 16,4 % респондентов, мнение коллег – 
17,0 %,  и  более  всего  интернет-публикации 
(форумы, социальные сети) – 22,8 %. Менее 
привлекают  участников  опроса  рекламная 
информация фармацевтических компаний – 
5,2 %, сборники конференций – 4,8 %, не ис-
пользовали ни один из источников и не уча-
ствовали в процессе разработок и внедрений 
инноваций 5,4 % респондентов.

Немаловажное  значение  для  эффектив-
ных разработок и своевременного трансфер-
та инноваций в сфере здравоохранения имеет 
наличие в организации подразделения, ответ-
ственного за внедрение инноваций и разви-
тие инновационной активности работников. 
Утвердительно  ответили  около  половины 
респондентов (46,2 %), отрицательно – более 
трети (36,3 %), и не знали о существовании 
подобных организаций – 17,2 % участников 
анкетирования.  Оценили  деятельность  вы-
шеуказанных  подразделений  как  высокую 
14,2 %,  как  среднюю  –  38,0 %,  и  низкую  – 
47,9 % респондентов. 

Следовательно,  даже  наличие  ответ-
ственных за внедрение подразделений в ор-
ганизации  не  гарантирует  эффективную 
инновационную  деятельность.  Необходи-
мы активные, подготовленные по вопросам 
разработки и внедрения новых технологий 
специалисты здравоохранения.

Как  выявил  анализ  анкеты,  в  64,6 % 
случаев  решение  о  внедрении  инноваций 
в  организации  принимал  консультативно-
совещательный  орган  (экспертный  совет 
и др.), на котором обсуждались внедряемые 
инновации.  В 7,5 %  случаев  решение  при-
нимало  руководство  организации  самосто-
ятельно  без  обсуждения  с  сотрудниками, 
в  4,0 %  каждое  подразделение  и  сотрудни-
ки  внедряли  инновации  без  согласования 
с  руководством  или  иными  структурами, 
и в 6,8 % случаев в организациях инновации 
не внедрялись вообще. Не знали о проводи-
мых реформах технологий в их организации 
17 % респондентов.

По мнению 38,2 % респондентов, в пер-
вую  очередь,  в  системе  здравоохранения 
следует  внедрять  инновации  для  повыше-
ния  эффективности  диагностики,  лечения 
и  медицинской  реабилитации  пациентов. 
Необходимость  во  внедрении  инноваций 
с целью повышения условий труда сотруд-
ников видят 37,1 % респондентов, для повы-
шения качества жизни населения – 15,4 %, 
для  профилактики  различных  заболеваний 
у населения – 8,8 %, и лишь 0,5 % респон-
дентов считают, что внедрение инноваций – 
пустая трата денег.
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Наиболее  востребованной  в  инноваци-
ях на современном этапе в сфере медицины 
Казахстана  для  32,1 %  респондентов  явля-
ется ПМСП (первичная медико-санитарная 
помощь).  Практически  в  равной  степени 
(12,1 %  и  12,3 %  соответственно)  участни-
ки  указали  на  сферу  онкологии  и  охрану 
материнства  и  детства.  На  необходимость 
внедрения инноваций в сфере поддержания 
здорового образа жизни указали 11,1 % ре-
спондентов,  репродуктивного  здоровья  – 
10,7 % респондентов, а с точки зрения 6,2 % 
и  6,7 %  респондентов,  инновационная  ак-
тивность актуальна в сфере клеточных и ин-
формационных технологий соответственно. 
Считают, что нуждаются в инновациях все 
вышеуказанные  сферы  здравоохранения  – 
8,6 % участников анкетирования.

При изучении вопроса о стимулах, спо-
собствующих  развитию  инноваций  в  ме-
дицинских  организациях  РК,  респонденты 
отметили  новые  методы  лечения,  грамот-
ный  менеджмент,  а  также  новые  методы 
организации (13,9 % и 13,1 % соответствен-
но).  Немаловажными  направлениями  для 
стимулирования  процесса  трансферта  ин-
новаций  респонденты  считают  внедрение 
информационных  технологий  и  прохож-
дение  обучения  в  зарубежных  клиниках, 
проведение  мастер-классов  на  базе  их  ор-
ганизаций  (12,1 %  и  12,0 %  соответствен-
но).  Разработки  в  области  лабораторной 
диагностики  и  внедрение  международных 
стандартов, с точки зрения 6,5 % и 6,4 % ре-
спондентов  соответственно,  также  влияют 
на процесс стимулирования инновационной  
деятельности. 

Меньше  респондентов  полагают,  что 
развитие  локальной  сети  или  профилакти-
ческое направление инноваций может сти-
мулировать  процесс  внедрения  инноваций 
в  сфере  здравоохранения  (5,4 %  и  4,1 % 
соответственно). Единицы находят, что со-
трудничество с другими медицинскими ор-
ганизациями и наличие современного обо-
рудования  (по  2,6 %  респондентов)  будет 
способствовать  развитию  инновационной 
деятельности  в  РК.  И наконец,  21,6 %  ре-
спондентов не знали ответа на этот вопрос.

По  мнению  18,6 %  респондентов,  ос-
новным  препятствием  в  разработке  и/или 
внедрении  инноваций  является  сложность 
процедуры  получения  разрешения  на  ис-
пользование новых технологий. В то же вре-
мя, подавляющее большинство 688 (81,5 %) 
участников  опроса  ответили,  что  положи-
тельно  относятся  к  планируемому  внедре-
нию процедуры ОМТ и выдаче разрешения 

Экспертной  комиссией  в  качестве  обяза-
тельного  условия,  предшествующего  при-
менению новой технологии в системе здра-
воохранения РК. 

Существенными  факторами,  препят-
ствующими  разработке  и/или  внедрению 
инноваций,  12,5 %  респондентов  считают 
чрезмерную  загруженность  специалистов 
организаций здравоохранения и слабую ма-
териально-техническую  базу  медицинских 
организаций. Еще 12,0 % респондентов по-
лагают, что отсутствие или неэффективная 
работа  структур,  разрабатывающих  и  вне-
дряющих инновации, также являются фак-
тором, препятствующим трансферту новых 
технологий. Между  тем,  22,6 %  опрашива-
емых отметили отсутствие у специалистов 
организаций здравоохранения необходимых 
знаний и слабую информированность о до-
стижениях медицинской науки и практики. 

Наиболее  значимым  фактором,  пре-
пятствующим разработке и/или внедрению 
инноваций,  по мнению 17,5 % респонден-
тов, является отсутствие мотивации и сти-
мулирования  специалистов  организаций 
здравоохранения к внедрению инноваций, 
слабое финансирование системы здравоох-
ранения в РК. 

В приведенной диаграмме, полученной 
с  помощью  факторного  анализа,  крутой 
подъём наблюдается в области первых трех 
факторов. Эти факторы мы и положили в ос-
нову модели в самом начале анализа. Если 
посмотреть  на  график,  то можно  заметить 
что  склон,  то  есть  область  значимых  фак-
торов,  наблюдается  выше  третьего  факто-
ра, а ниже третьего фактора расположился 
«щебень», область незначимых факторов. 

При анализе коэффициентов было опре-
делено, что отсутствие у специалистов ор-
ганизаций  здравоохранения  необходимых 
знаний и слабой информированности о до-
стижениях медицинской  науки  и  практики 
связаны  с  первой  главной  компонентой. 
Такие  показатели,  как  отсутствие  у  спе-
циалистов  организаций  здравоохранения 
необходимых  знаний  (r = 0,89)  и  слабая 
информированность  о  достижениях  меди-
цинской  науки  и  практики  (r = 0,88),  име-
ли  высокое  значение  коэффициента.  То 
есть,  чем  выше  информированность  спе-
циалистов  о  достижениях  медицинской 
науки и знания о разработках и внедрении 
инновационных  технологий,  тем  активнее 
инновационная деятельность по РК. Таким 
образом, эти показатели отражают степень 
влияния этих факторов на уровень иннова-
ционной активности в РК. 
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Второй  фактор  –  влияющий  на  инно-
вационную  деятельность  –  отсутствие  мо-
тивации  и  стимулирования  специалистов 
организаций здравоохранения к внедрению 
инноваций,  слабое  финансирование  систе-
мы здравоохранения в РК.

Интересен факт тесной взаимосвязи вы-
сокозначимого коэффициента –  отсутствие 
мотивации и стимулирования специалистов 
организаций  здравоохранения  к  внедре-
нию  инноваций  (r = 0,94)  и  слабое  финан-
сирование  системы  здравоохранения  в  РК 
(r = 0,71)  с  факторами,  препятствующими 
разработке  и/или  внедрению  инноваций. 
Исходя из полученных данных, можно прий- 
ти к  выводу,  что  существенным фактором, 
препятствующим продвижению инноваций, 
являются  недостаточное  целевое  финан-
сирование  инновационной  деятельности 
в здравоохранении. 

Максимальные  значения  третьей  глав-
ной компоненты связаны с чрезмерной за-
груженностью  специалистов  организаций 
здравоохранения  (r = – 0,75) и слабой ма-
териально-технической  базой  медицин-
ских  учреждений  (r = 0,73).  То  есть  здесь 
определена прямая отрицательная связь за-
нятости специалиста с его инновационной 
активностью, а также слабая материально-
техническая  оснащенность  учреждений 
здравоохранения  определенным  образом 
влияет на инновационную деятельность по 
республике. 

Таким  образом,  зная  степень  корреля-
ционной  связи  между  показателями  вну-

три  факторов,  мы  можем  правильно  ре-
гулировать  проведение  организационных 
мероприятий  по  стимулированию  иннова-
ционной  деятельности  и  соответственно 
повлиять на ситуацию в республике.

Исследование  динамики  первых  трех 
главных  компонент  подтверждает,  что 
главной  причиной  низкой  инновационной 
активности  в  РК  является  слабая  инфор-
мированность  специалистов  о  новейших 
достижениях  науки,  отсутствие  подготов-
ленных обученных кадров, а также недоста-
точное целевое финансирование инноваци-
онной деятельности в здравоохранении. 

Между тем, специалисты, занимающие 
соответствующие позиции, по мнению ре-
спондентов,  должны  регулярно  публико-
вать  научные  статьи  (1,4 %),  участвовать 
в  научных  исследованиях  и  разработках 
(5,2 %),  участвовать  в  научно-практиче-
ских конференциях международного и ре-
спубликанского уровней (12,7 %), регуляр-
но  внедрять  инновационные  технологии 
(13,8 %),  быть  информированными  о  на-
учных  достижениях  и  инновациях  в  сфе-
ре  своей  деятельности  (15,9 %).  Около 
половины респондентов  (47,3 %)  считают, 
что все вышеуказанные мероприятия спо-
собны  повлиять  на  процесс  разработки 
и  трансферта  инновационных  технологий 
в сфере медицины.

Наиболее  распространенным  меха-
низмом  внедрения  инноваций  в  организа-
циях,  по  мнению  респондентов,  является 
проведение мастер-классов  на  базе  самой 

Рис. 4. Результаты факторного анализа факторов, препятствующих инновационной 
деятельности в РК
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организации  (31,2 %).  Также,  возможны-
ми путями стимуляции трансферта техно-
логий  в  сфере  здравоохранения  респон-
денты  считают  отправку  специалистов  на 
стажировки по повышению квалификации 
в  другие  организации  (16,2 %),  вовлече-
ние  сотрудников  в  процесс  научных  (до-
клинических,  клинических)  исследований 
и  разработку  новых  технологий  (16,4 %), 
а также обеспечение доступа сотрудников 
организации  к  ресурсам  научно-техниче-
ской информации (14,0 %). 

Респондентами предложены различные 
пути  для  развития  рынка  инновационных 
технологий и  стимулирования притока ин-
новаций  в  систему  здравоохранения  РК. 
Предложения  были  объединены  нами  для 
облегчения  процесса  понимания  и  пред-
ставлены  в  виде  рисунка.  Как  видно  из 
рис. 5, больше всего (38,8 %) респондентов 
проголосовало  за  укрепление менеджмен-
та процесса трансферта и диффузии новых 
технологий, создание алгоритма механизма 
трансферта инноваций от подачи заявки до 
коммерциализации  продукта,  с  привлече-
нием  бизнес-структур  для  формирования 
спроса на научные инновации и внедрения 
их в производство. 

По  мнению  респондентов,  процесс 
инновационной  деятельности  в  здравоох-
ранении  нуждается  в  усилении  контроля 
над  качеством и  завершенностью иннова-
ционных  разработок  для  привлекательно-
сти  потенциальному  покупателю.  Отсюда 
вытекает необходимость в усовершенство-
вании  нормативных  актов,  закрепляющих 
поэтапные  механизмы  разработки,  транс-
ферта  и  коммерциализации  технологий. 
Также респондентами было оговорено, что 
инновационная  активность не может и не 
должна быть насильственно-принудитель-
ной,  в  противном  случае  это  порождает 
появление ненужных, не представляющих 
ценности  для  практического  здравоохра-
нения технологий. Правомерным является 
мнение респондентов, что в основном Ми-
нистерством здравоохранения РК оказыва-
ется финансовая,  методическая  и  др. под-
держка  государственных  медицинских 
учреждений, чего нельзя сказать о частных 
медицинских  организациях.  Зачастую  та-
кие учреждения работают «на себя» и «ва-
рятся  в  собственном  соку»,  не  имея  воз-
можности  в  проведении  разработок  и  их 
внедрении.

Часть респондентов считает, что необ-
ходимо создание отдельного структурного 
подразделения  по  инновационным  тех-

нологиям,  с  привлечением  специалистов, 
как из Министерства Здравоохранения РК 
и Республиканского центра развития здра-
воохранения (РЦРЗ), так и соответственно 
из областных департаментов,  с  созданием 
отдельной бюджетной программы или под-
компонента  в  рамках  Гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи. 
В функцию этих учреждений должен будет 
входить  выбор  организаций,  где  научное 
достижение получит полное развитие, а за-
тем будет  распространен  опыт передовых 
технологий в регионы. 

По мнению респондентов, внедряемые 
инновационные  технологии  должны  быть 
просты и доступны для местных организа-
ций  здравоохранения  и  приносить  пользу 
как пациентам, так и медицинским работ-
никам. Необходимы максимально простые 
правила  внедрения  инноваций  в  систему 
здравоохранения  РК,  облегченная  проце-
дура получения разрешения на внедрение 
инновационных  технологий  с  четкой  ре-
гламентацией  сроков  прохождения  заявки 
на  применение  новой  медицинской  тех-
нологии через все инстанции. Для тесной 
интеграции деятельности НИИ, НЦ, вузов 
в  практическое  здравоохранение  следует 
проводить  встречи,  круглые  столы  и  т.д. 
с  участием  специалистов  практическо-
го  здравоохранения,  образования  (ППС) 
и управления (специалисты Министерства 
здравоохранения,  областных  управлений 
здравоохранения, РЦРЗ). 

Немало  участников  анкетирования  из 
клинических  работников  отмечали  необ-
ходимость в снижении нагрузки на врача, 
сокращении  документации  и  отчетности, 
используя  при  этом  современные  техно-
логии,  улучшение  материально-техниче-
ской базы медицинских организаций. Вы-
ход  из  подобной  ситуации  респонденты 
видят  во  введении  страховой  медицины, 
с  установлением  реальных  цен  на  меди-
цинские  услуги,  особенно  высокотехно-
логичные,  достойную  оплату  труда  меди-
цинских  работников  и  создание  условий 
для  возможности  разработки  и  внедрения 
инновационных  технологий.  Для  форми-
рования  востребованности  научных  до-
стижений  и  активации  публикации  ста-
тей  с  результатами  внедрения  инноваций 
в  рецензируемых  журналах  необходимо 
соответствующее  оснащение  лабораторий 
и  возможность  оплаты  публикаций  в  ре-
цензируемых журналах,  за  счет  организа-
ции, откуда выходит работа, в силу дорого-
визны процесса публикации. 
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Около  одной  трети  (26,3 %)  респонден-
тов  проголосовало  в  пользу  обучения  спе-
циалистов  механизмам  разработки,  внедре-
ния,  путям  коммерциализации  инноваций, 
а  также  непосредственному  использованию 
инноваций.  Большое  значение,  с  точки  зре-
ния  респондентов,  имеет  контроль  и  повы-
шение  уровня  и  качества  знаний,  в  частно-
сти,  выпускников  вузов,  а  также  вопросы 
подготовки  кадров  дистанционным  методом 
и  привлечение  студентов  к  научным  иссле-
дованиям.  Часть  респондентов  предложила 
обмениваться  опытом  разработок  и  внедре-
ния  инноваций  с  вузами  и  медицинскими 
организациями  стран  СНГ  и  дальнего  зару-
бежья,  занимающихся  внедрениями  новых 
технологий, посещать и регулярно проводить 
выставки  инновационных  технологий,  а  на 
начальном этапе использовать достижения за-
рубежных  специалистов,  внедряя  «готовые» 
инновации для диагностики и лечения забо-
леваний. Респонденты отмечали потребность 
в полном информационном доступе к базам 
имеющихся и внедренных инноваций. Более 
половины  (58,7 %)  респондентов  отмечали 
слабую  обеспеченность  доступа  сотрудни-
ков организации к ресурсам научно-техниче-
ской  информации,  и  половина  сотрудников 
(50,0 %) обозначили отсутствие стимулов для 
вовлечения специалистов в процесс научных 
(доклинических, клинических) исследований 
и разработку новых технологий. 

Немаловажным  респонденты  считают 
вопросы  обучения  профессорско-препода-
вательского  состава  (ППС)  вузов,  с  целью 
выпуска  конкурентоспособных  врачей,  ма-
гистров, докторов наук, строгого монитори-
рования уровня их квалификации, и для этих 
нужд предусмотреть выделение финансовых 
средств. По мнению респондентов,  следует 
активно привлекать ППС к участию в науч-

ных исследованиях и публикациях, широко-
му освещению достижений современной на-
уки ими в студенческой среде. 

Замечено,  что  среди  респондентов, 
работающих  в  практической  медицине, 
в  78,7 %  случаев,  в  том  числе менеджеров 
здравоохранения  в  70,3 %,  приоритетным 
было  направление  сотрудников  на  стажи-
ровки,  повышение  квалификации  в  другие 
организации  (F = 5,701,  df = 4).  Для  науч-
ных  работников  в  83,4 %  и  специалистов 
образовательных  медицинских  организа-
ций  в  76,9 %  –  проведение мастер-классов 
на базе организации (F = 7,516, df = 4). 

Следовательно,  на  современном  этапе 
для  стимулирования  процесса  разработки 
и  трансферта  трансляционных  технологий 
в  РК,  сохраняется  необходимость  в  обу-
чении  специалистов,  проведении  мастер-
классов и мотивация специалистов, активно 
участвующих  в  проведении  трансляцион-
ных исследований.

Также методом дискриминантного ана-
лиза,  была  определена  зависимость  двух 
переменных  –  сферы  использования  ин-
новаций  в  медицинских  организациях 
и  механизма  их  внедрения  в  организации 
(r = 0,830), но средние значения дискрими-
нантной  функции  этих  показателей  досто-
верной значимости не имели (р ≥ 0,05). 

Респонденты  указывают  на  необходи-
мость  стимулирования  процессов  инно-
вационной деятельности путем повышения 
финансирования медицинской науки, укре-
пления материально-технической базы, воз-
можно, с привлечением иностранных инве-
сторов, соблюдением строгого контроля над 
эффективностью  затрачиваемых  ресурсов, 
помня о  том, что инновационные техноло-
гии ведут к росту стоимости медицинских 
услуг.  За  непосредственное  стимулирова-

Рис. 5. Предложения респондентов по развитию рынка инновационных технологий 
и стимулированию притока инноваций в систему здравоохранения РК 
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ние  специалистов,  занимающихся  процес-
сом  разработки  и  внедрения  новых  техно-
логий,  коммерциализацию  медицинской 
помощи  и  внедрение  страховой медицины 
проголосовало 22,2 % респондентов. 

Часть  респондентов  отметили  важную 
роль экспертной оценки  внедряемых тех-
нологий – 8,0 % респондентов, потребность 
в  компетентных,  узкоспециализированных 
экспертах,  в  том  числе  профессорско-пре-
подавательском составе, с наличием опыта 
клинической  и  научной  работы,  знанием 
рынка инновационных технологий. 

Поступили предложения по составлению 
перечня  негативных  медицинских  техноло-
гий,  его  доступности  для  ознакомления  на 
сайте РЦРЗ и разработке механизмов возме-
щения  расходов  на  внедрение  инновацион-
ных  технологий  по  фактическим  затратам, 
сделать более доступной (экономически) про-
цедуру  утверждения  нормативно  правовых 
актов  (НПА).  Предусмотреть  в  регламенте 
работы Экспертной  комиссии Министерства 
здравоохранения  РК  утверждение  расходов 
и  возмещение  затрат  на  внедрение  иннова-
ционных технологий. К сожалению, 4,7 % ре-
спондентов не дали предложений по измене-
нию  ситуации  стимулирования  разработки 
и трансферта инновационных технологий. 

Корреляционный  анализ  подтвердил 
прямую связь возраста респондента и стажа 
его  работы  (r = 0,850),  а  также  занимаемой 
должности  и  стажа  работы  (r = 0,536),  то 
есть чем больше стаж работы, тем выше за-
нимаемая должность и возраст респондента 
(р ≤ 0,01).  Республиканский  уровень  орга-
низации  умеренно  коррелировал  с  наличи-
ем  остепененности  респондента  (r = 0,418) 
(р ≤ 0,05).  Также  отмечена  тесная  корреля-
ционная  связь  продуктивности  респонден-
та,  выпускающего  патенты,  методические 
и  клинические  руководства  от  квалифика-
ционной  категории  и  возраста  (r = 0,670). 
Факторный  и  корреляционный  анализ  под-
твердил,  что  в  основном  в  реализации  на-
учных  программ  участвуют  специалисты 
организаций республиканского уровня с на-
личием ученой степени (r = 0,665, р ≥ 0,01). 
По профилю организации, в частности, для 
организаций  первичной  медико-санитарной 
помощи отмечена тесная прямая связь с вне-
дрением инноваций в клинической практике 
(r = 0,794,  р ≤ 0,001),  а  для  онкологической 
службы и службы охраны материнства и дет-
ства – с внедрением инноваций в научной де-
ятельности (r = 0,610, р ≤ 0,01). 

При  определении  сферы  применения 
инноваций,  среди респондентов, имеющих 

научную  степень,  и  не  имеющих  ее,  вы-
яснилось,  что  новые  технологии  в  основ-
ном  применялись  в  клинической  практике 
(63,3 %),  причем  только  17,3 %  докторов 
и  кандидатов  медицинских  наук  участво-
вали  в  их  внедрении,  в  66,9 %  внедрялись 
инновации практическими врачами. Это го-
ворит о низкой инновационной активности 
остепененных  специалистов. В реализации 
научных  программ  участвовали  81,6 %  ре-
спондентов,  работающих  в  сфере  научной 
деятельности,  с  наличием  ученых  степе-
ней  –  в  78,1 %  случаев.  Непосредственно 
в образовательном процессе реализовывали 
научные  программы  50,0 %  респондентов, 
из них 55,8 % имели научную степень. 

Нас  интересовал  вопрос  о  механизмах 
стимулирования процесса разработки и вне-
дрения  инноваций  в  республике.  В зависи-
мости от возраста респондента, ответы были 
распределены следующим образом: к сожа-
лению,  активность  респондентов  в  возрас-
те до 24 лет  составила  всего 3,3 % случаев, 
более активными оказались респонденты бо-
лее старшего возраста, от 50–54 лет – 16,0 % 
и  от  45–49 лет  –  15,5 %  (р ≤ 0,05). В основ-
ном ими были предложены пути стимулиро-
вания  инновационной  деятельности  в  виде 
проведения мастер-классов  на  базе  органи-
заций в 44,7 % и отправки специалистов на 
стажировку  в  35,9 %  случаев.  Практически 
аналогичные  результаты  были  получены 
от  докторов  (9,9 %  и  7,5 %  соответствен-
но) и кандидатов медицинских наук (19,6 % 
и 13,8 % соответственно) (рис. 6). 

Безусловно, с увеличением опыта работы, 
растет  инновационная  активность  респон-
дентов.  Существенным  фактором,  способ-
ствующим  активации  процесса  трансферта 
инноваций,  является  позиция  специалистов 
к процедурам оценки инновационных техно-
логий.  Поэтому,  нами  был  проведен  анализ 
позиции  специалистов  на  планируемое  вне-
дрение процедуры оценки медицинских тех-
нологий  и  выдачи  разрешения  Экспертной 
комиссией  Министерства  здравоохранения 
РК  в  качестве  обязательного  условия,  пред-
шествующей применению новой технологии 
в системе здравоохранения РК. Проведенный 
дисперсионный  анализ  (One-Way  ANOVA) 
показателей стажа работы и квалификацион-
ной  категории,  определил,  что  практически 
все  респонденты,  достоверно  чаще  (86,7 %) 
положительно  относятся  к  данному  ново-
введению,  нежели  отрицательно  (13,3 %) 
(f = 384,104,  df = 6),  с  оговоркой,  что  необ-
ходимо  четко  регламентировать  и  макси-
мально  сократить  сроки прохождения  за-
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явки  на  применение  новой  медицинской 
технологии через все инстанции (р ≤ 0,001). 
Однако,  следует  отметить,  что  респонденты 
старшего  поколения  (с  50 лет  и  старше)  со 
стажем работы более 26 лет в 33,0 % случаев 
отрицательно отнеслись к данному предложе-
нию,  аргументируя  тем,  что  это  усилит  бю-
рократические  процессы  и  появятся  допол-
нительные пути к коррупционному решению 
вопроса (р ≥ 0,05).

Методом  дискриптивного  анализа  мы 
изучали, существует ли значимое различие 
веса  между  разными  видами  инноваций, 

давших  существенный  вклад  для  развития 
науки Казахстана? Было выявлено, что меж-
ду видами инновационных технологий, вне-
дряемых в Казахстане, не обнаружено зна-
чимого  различия  между  собой  (F = 0,776, 
df = 4)  (p ≥ 0,05).  То  есть  для  Казахстана 
повсеместно  актуальны  инновации  и  для 
повышения условий труда работников здра-
воохранения,  совершенствования  диагно-
стики,  лечения  и  медицинской  реабилита-
ции пациентов, профилактики заболеваний 
у  населения  и  повышения  качества  жизни 
населения.

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие механизмы для внедрения 
инноваций используются в Вашей организации?» в зависимости от наличия ученой степени

Рис. 7. Результаты Log-линейного регрессионного анализа
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Проведенный  множественный  регрес-
сионный анализ представил ответы респон-
дентов и предполагаемый прогноз иннова-
ционной  деятельности  в  разрезе  регионов 
Казахстана,  уровня  и  вида  организации. 
Анализ  выявил  связь  между  зависимой 
переменной  (Предложения  для  развития 
рынка  инновационных  технологий  и  сти-
мулирования притока инноваций в систему 
здравоохранения  РК)  и  другими  независи-
мыми  переменными,  в  том  числе  уровнем 
организации,  где  работает  респондент,  за-
нимаемой должностью, видом организации, 
регионом проживания респондента. 

Как показал Log-линейный регрессион-
ный  анализ,  наглядно  представленный  на 
рис. 7 и 8 прогноз инновационной деятель-
ности организаций здравоохранения корре-
лирует  с  количеством  научных  исследова-
ний (в том числе с количеством полученных 
патентов,  методических  рекомендаций, 
авторских  свидетельств  и  др.)  в  регионах 
республики.  Следовательно,  чем  активнее 
специалисты организаций здравоохранения 
будут участвовать в научных исследовани-
ях,  тем  интенсивнее  инновационная  дея-
тельность по республике будет развиваться 
(r = 0,645) (р ≤ 0,01). 

В  разрезе  регионов  предложения  ре-
спондентов  по  вопросам  развития  рынка 
инновационных технологий и стимулирова-
ния  притока  инноваций  в  систему  здраво-
охранения  РК  представлены  в  следующем 

виде:  представители  городов республикан-
ского  значения  считают,  что  следует  вне-
дрять  эффективную  систему  мотивации 
и  стимулирования  работников  и  должна 
быть  государственная  поддержка  в  виде 
наличия  Правительственной  программы 
(Коэф = 20).  Регионы,  где  локализованы 
высшие  медицинские  учебные  заведения, 
в  частности, Актюбинская,  ВКО, Караган-
динская  и  города  республиканского  значе-
ния гг. Астана и Алматы предлагают макси-
мально  интегрировать  деятельность  НИИ, 
НЦ, вузов в практическое здравоохранение 
и привлекать студентов к научным исследо-
ваниям (Коэф = 18). 

Представители  западного  Казахстана, 
а  именно из Мангыстауской  области  и  За-
падно-Казахстанской  области  предложили 
в настоящее время делать упор на  внедре-
ние зарубежных «готовых» инновационных 
технологий диагностики и лечения заболе-
ваний (Коэф = 17). 

Респонденты  из  Жамбылской,  Коста-
найской  областей  считают,  что,  в  первую 
очередь,  следует  повышать  потенциал  со-
трудников путем стажировок, мастер-клас-
сов,  обучающих  семинаров  (Коэф = 30), 
а  из  Кзылординской  и  Южно-Казахстан-
ской  областей  –  что  инновационные  тех-
нологии  должны быть просты и  доступны 
для  каждой  организации  здравоохранения 
(Коэф = 14).  Представители  из  Павлодар-
ской  области  предлагают  внедрение  стра-

Рис. 8. Прогноз инновационной деятельности для организаций здравоохранения РК 
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ховой медицины для стимуляции процессов 
инновационной деятельности (Коэф = 4). 

Респонденты из организаций  здравоох-
ранения  республиканского  уровня  счита-
ют, что для активации процесса разработки 
и  трансферта  новых  технологий  следует 
внедрять эффективную систему мотивации 
и стимулирования работников, а также ука-
зывают на необходимость наличия обучен-
ных, подготовленных кадров. В то же время 
они отмечают, что в этих вопросах не долж-
но быть жесткого планирования, так как это 
процесс творческий (Коэф = 25). 

Респонденты из областных центров по-
лагают,  что  на  данном  этапе  необходимо 
поднять  требования  к  экспертам,  обозна-
чив, в первую очередь, их компетентность, 
узкую специализацию по рассматриваемым 
вопросам,  наличие  опыта  клинической 
и научной работы и укрепление материаль-
но-технической базы (Коэф = 16).

Представители  организаций  здраво-
охранения  городского  уровня  в  основном 
предлагают  организацию  и  регулярное 
проведение  выставок  инновационных  тех-
нологий, увеличение объема финансирова-
ния в системе здравоохранения и создание 
отдельного  института  по  инновационным 
технологиям  и  специалистов,  работающих 
в данном направлении (Коэф = 31).

Представители  районного  звена  меди-
цинской  службы  считают,  что  необходимо 
оказывать  поддержку  в  продвижении  ин-
новаций  именно  казахстанских  исследо-
вателей,  облегчить  процедуру  получения 
разрешения  на  внедрение  инновационных 
технологий и уменьшить нагрузку врача, со-
кратив документацию и отчетность, исполь-
зуя современные технологии (Коэф = 11). 

заключение
Результаты  анкетирования  849  специ-

алистов  организаций  здравоохранения  по 
вопросам инновационной деятельности по-
зволили  определить  основные  проблемы, 
пути  решения  и  отправные  точки,  по  сти-
мулированию процесса разработки и транс-
ферта трансляционных технологий в Респу-
блике  Казахстан.  Анализ  анкеты  показал, 
что  на  современном  этапе  инновационной 
деятельностью занимаются в основном спе-
циалисты со стажем работы 15 лет и более, 
старшей  возрастной  группы  (от  40 лет), 
работающие в практическом здравоохране-
нии.  Как  оказалось,  только  одна  треть  ре-
спондентов активно участвует в инноваци-
онных процессах по стране. В большинстве 
случаев  (62,4 %)  инновации  заимствованы 

(ввозимы из-за  рубежа) и  в  основном вне-
дряются  врачами  в  клинической  практике 
(66,9 %).  Наблюдается  слабая  инновацион-
ная  активность  респондентов,  имеющих 
ученую/академическую степень (22,8 %).

Анализ  позиции  специалистов  на  пла-
нируемое внедрение общепринятой в мире 
процедуры  оценки  медицинских  техноло-
гий  и  выдачи  разрешения  Экспертной  ко-
миссией Министерства здравоохранения РК 
в качестве обязательного условия, предше-
ствующего  применению новой  технологии 
в системе здравоохранения РК, определил, 
что практически все респонденты положи-
тельно относятся к данному нововведению, 
подчеркивая четкую регламентацию и мак-
симальное  сокращение  сроков  прохожде-
ния заявки на применение новой медицин-
ской  технологии  через  все  инстанции.  На 
современном  этапе  для  стимулирования 
процесса  разработки  и  трансферта  транс-
ляционных  технологий  в  РК  сохраняется 
необходимость  в  обучении  специалистов, 
проведении  мастер-классов  и  возможно-
сти стимулирования специалистов, активно 
участвующих  в  проведении  трансляцион-
ных исследований.

Оценивая  эффективность  внедрения 
инноваций  более  половины  респондентов 
(56,2 %)  отмечают  положительный  эффект 
от внедрения инноваций. При этом на полу-
чение экономического эффекта (увеличение 
доходности  организации)  указывает  лишь 
8,8 %  респондентов,  а  на  влияние  на  всю 
систему  здравоохранения – 19,9 % респон-
дентов,  14,9 %  специалистов  медицинских 
организаций считают, что внедрение инно-
ваций не имеет ощутимого эффекта. Вместе 
с тем, для отечественной системы здравоох-
ранения как раз наиболее востребованы ин-
новации, способные оказать влияние на всю 
систему здравоохранения. 

Проведенный  факторный  анализ  или 
анализ  главных  компонент  свидетель-
ствует  о  том,  что  основными  причинами 
низкой  инновационной  активности  в  РК 
является  слабая  информированность  спе-
циалистов  о  новейших  достижениях  нау-
ки, отсутствие подготовленных обученных 
кадров,  а  также  недостаточное  целевое 
финансирование  инновационной  деятель-
ности в здравоохранении.

Благодарность. Мы благодарны руко-
водству Республиканского центра разви-
тия здравоохранения, Департаменту нау-
ки и человеческих ресурсов Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан за 
сотрудничество в этом исследовании. Мы 



33

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 9, 2015 

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (14.03.00) 

искренне благодарим специалистов, разра-
ботавших данную анкету для получения вы-
сококачественного сбора данных по вопро-
сам инновационной деятельности в стране. 
Выражаем глубокую признательность 
руководителям медицинских организаций, 
способствующих активному участию ре-
спондентов в анкетировании, и особенно 
самим респондентам за их активный вклад 
в изучение этого актуального вопроса.

Список литературы
1. Биртанов  Е.,  Нургожин  Т.  и  др. Методические  ре-

комендации  «Система  внедрения  инновационных  методов 
профилактики,  диагностики  и  лечения»,  АО  «Националь-
ный медицинский холдинг» МЗ РК, Астана, 2010. 

2. Газман  В.Д.  Вопросы  экономики.  Инновационное 
финансирование лизинга. – 2011. – № 9. – С. 108–120.

3. Государственная программа развития здравоохране-
ния Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011–
2015 годы: утв. указом Президента РК 29 ноября 2010 года, 
№ 1113.

4. Дежина И.Г., Салтыков Б.Г. Механизмы стимулиро-
вания коммерциализации исследований и разработок. – М.: 
ИЭПП, 2004. – С. 152. 

5. Днишев  Ф.М.,  Альжанова  Ф.Г.  Совершенствова-
ние механизма  трансферта  технологий. МОН РК, Алматы, 
2006. – 34 с. ISBN 9965-462-70-4. 

6. Кодекс  Республики  Казахстан  «О  здоровье  народа 
и системе здравоохранения» 18 сентября 2009 года, № 193-IV.

7. Как  оценить  инновационный  потенциал  организа-
ции» [Электронный ресурс]. – URL: http://www dist-cons.ru.

8. Койков В.В.,  Сыздыкова А.А., Оспанова А.К.,  Султа-
нова З.Б. Индикаторы научной и инновационной деятельности 
как  ключевой  механизм  достижения  конкурентоспособности 
организаций  медицинской  науки  и  образования.  Денсаулық 
сақтауды дамыту журналы. – 2013. – № 3(68). – С. 55–73.

9. Положение «О деятельности технологического биз-
нес-инкубатора»  Утверждено  Решением  Правления  АО 
«Астана  Innovations»  от  27 апреля  2012 г. (протокол № 16) 
астана, 2012.

10. Радыгин  А.,  Симачев Ю.,  Энтов  Р.  Государствен-
ная  компания:  сфера  проявления  «провалов  государства» 
или «провалов рынка»? Вопросы экономики. – 2015. – № 1; 
http://www.vopreco.ru.

11. Рысжанова  К.Ж.  Инновационная  политика  Респу-
блики  Казахстан.  Департамент  Инновационного  развития 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. 

12. Хомкин  К.  Как  разработать  бизнес-план  проекта 
коммерциализации  технологий.  Проект  EuropeAid  «Наука 
и коммерциализация технологий», 2006 г.

13. Жак  Готрэ,  Французское  агентство  инноваций  – 
ANVAR, 2008 г.

14. Нью-йорк,  Москва,  13  февраля  2014 года. Отчет 
«Обзор  мировой  отрасли  здравоохранения:  общие  зада-
чи,  общие  возможности»,  «Делойт  Туш  Томацу Лимитед» 
(ДТТЛ).  Режим  доступа:  http://www.tpu.ru,  свободный.  – 
Загл.  с  экрана  (дата  обращения:  17.03.2011).https://www.
deloitte.com/view/ru_TJ/tj/press_room/pressreleases/59cfe64af
de44410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm. 

15. Myer W. Morron. The European Union’s  Information 
Society Technology program  in Fp6 Режим доступа: свобод-
ный. – Загл. с экрана.//http://www.efpconsulting.com. 

16. World  Health  Assembly,  prepared  remarks  by  Bill 
Gates.  Bill  and Melinda Gates  Foundation,  16 May  2005  Ре-
жим  доступа:  свободный.  –  Загл.  с  экрана.  //http://www.
gatesfoundation.org/MediaCenter/Speeches/BillgSpeeches/
BGSpeech WHA-050516.htm. 

17. «Resources  for  Health  Technology  Assessment» 
Developed by HTAi in collaboration with INAHTA. Режим до-
ступа: свободный. – Загл. с экрана.//www.inahta.org.

18. Mary L. Fennell The New Medical Technologies  and 
the Organization of Medical Science and Treatment. –  Journal 
Health Serv Res. Feb 2008; 43(1 pt 1):1 Режим доступа: сво-
бодный.  –  Загл.  с  экрана.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/pMC2323138 

19. Alexandra  T.  Clyde, Lindsay  Bockstedt, Jeffrey  A. 
Farkas and Christine Jackson Experience With Medicare’s New 
Technology  Add-On  payment  program  Author  Affiliations 
March 2014; Vol. 33, Issue 3.

20. Alasdair Liddell, Stephen Adshead and Ellen Burgess © 
«Technology in the NHS. Transforming the patient’s experience 
of care» The King’s Fund 2008.

21. International  Network  of  Agencies  for  Health 
Technology Assessment  (2010)  HTA  Resources/  International 
Network  of  Agencies  for  Health  Technology  Assessment 
Stockholm, Sweden.

22. Angel  Capital  Association  –  Connections  and Ideas 
That  Drive  Returns.  Режим  доступа:  свободный.  –  Загл. 
с экрана. www.angelcapitalassociation.org.

23. Сайт  Газеты  «Московские  новости».  Бюджетные 
инвестиции  в  науку  остались  безрезультатными.  Режим 
доступа: свободный. – Загл. с экрана. http://mn.ru/business_
economy/20120209/311248958.html.

24. Сайт АО «Национальное агентство по технологиче-
скому развитию» Режим доступа: свободный. – Загл. с экра-
на.www.nif.kz.

25. Сайт  Сomprice.ru.  Режим  доступа:  свободный.  – 
Загл.  с  экрана.  http://www.comprice.ru/articles/detail.php\
ID=507429.



34

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 9, 2015 

 MEDICAL SCIENCES (14.03.00) 

УДК 616.8 – 085.84
ТРаНСкРаНИальНая магНИТНая СТИмуляЦИя:  

клИНИЧеСкое ПРИмеНеНИе И НауЧНые ПеРСПекТИВы
Белова а.Н., Балдова С.Н.

ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России, Нижний Новгород, e-mail: info@nniito.ru

Транскраниальная магнитная стимуляция  (ТМC) – это неинвазивный метод нейростимуляции, осно-
ванный на электромагнитной индукции электрического поля в заданном участке головного мозга. Рассмо-
трены физические основы метода и параметры стимуляции, при этом особый акцент сделан на вопросах 
безопасности использования ТМС в клинической практике. Кратко изложены нейрофизиологические и био-
физические эффекты ТМС, возможные механизмы воздействия переменного магнитного поля на головной 
мозг. Представлен обзор исследований, посвященных анализу терапевтической эффективности ТМС у боль-
ных с депрессией, инсультом, экстрапирамидными расстройствами, эпилепсией, хроническими болевыми 
синдромами.  Рассмотрены  возможности  картирования функций  коры  головного мозга  при помощи ТМС 
и научные перспективы использования этого метода. 

ключевые слова: транскраниальная магнитная стимуляция, механизмы действия магнитного поля, 
безопасность, клинические показания, научный потенциал 

TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION: CLINICAL APPLICATIONS  
AND RESEARCH POTENTIAL

Belova A.N., Baldova S.N.
Federal State Budgetary Institution «Privolzhsky Federal Research Medical Centre» of the Ministry  

of Health of the Russian Federation, Nizhniy Novgorod, e-mail: info@nniito.ru

Transcranial magnetic stimulation (ТМS) is noninvasive neurostimulation method based on electromagnetic 
induction of an electric field in the brain. physical background and stimulate parameters of TMS are discussed with 
accent on  the safety concerns  in clinical practice. Neurophysiological and biophysical aspects of TMS, possible 
mechanisms of magnetic field action are reviewed shortly. Studies related to effectiveness of TMS in depression, 
stroke, movement disorders, epilepsy, chronic pain are described. potential diagnostic application of TMS in cortical 
mapping and research studies is described.

Keywords: transcranial magnetic stimulation, mechanisms of magnetic field action, safety, clinical applications, 
research potential

Транскраниальная  магнитная  стимуля-
ция  (ТМC)  –  это  метод  нейростимуляции 
и нейромодуляции, основанный на электро-
магнитной  индукции  электрического  поля 
в  заданном  участке  головного  мозга  [70]. 
Начиная  с  90-х  годов  XX века  интерес 
к  ТМС  неуклонно  возрастает,  поскольку 
этот метод является неинвазивным и потен-
циально  обладает  широкими  диагностиче-
скими и терапевтическими возможностями: 
число публикаций, посвященных ТМС, со-
гласно базе данных pubMed, возросло с 67 
в 1990 г. до 8699 в 2012 г. [цит. по: 9]. 

«Предшественником»  ТМС  cтал  ме-
тод  транскраниальной  электростимуляции 
головного  мозга  (ТЭС),  разработанный 
в  1980 г. [55].  ТЭС  позволяет  регистриро-
вать моторные вызванные потенциалы (дви-
гательные реакции периферических мышц) 
в  ответ  на  стимулирование  двигательных 
зон  коры  через  интактные  ткани  скальпа, 
что дает  возможность оценивать функцио-
нальную  целостность  кортикоспинального 
пути на всем его протяжении  [19]. Однако 
болезненность  процедуры  резко  ограни-
чивает  возможность  использования  ТЭС 
в клинической практике; в настоящее время 

ТЭС проводят с целью интраоперационно-
го мониторинга при операциях на спинном 
и головном мозге у пациентов, находящих-
ся под общей анестезией [52]. Поиск более 
щадящих  способов  нейростимуляции  при-
вел к разработке в 80-х годах прошлого века 
метода ТМС [5]. С тех пор проведено мно-
жество исследований этого метода, предло-
жены новые методики ТМС и  новая  аппа-
ратура.  В 1996 г. Национальный  Институт 
Здоровья США (National Institute of Нealth, 
или NIH) впервые разработал клинические 
рекомендации  по  применению  ТМС [85], 
которые были адаптированы в 1999 г. Меж-
дународной Федерацией Клинической Ней-
рофизиологии [28]. В 2008 г. рекомендации 
NIH были обновлены и в настоящее время 
являются  наиболее  полным  руководством 
по  безопасности  и  клиническим  аспектам 
применения ТМС [70].
Физические основы и параметры ТмС
ТМС  основана  на  взаимосвязи  между 

электрическими  и  магнитными  полями 
и явлении электромагнитной индукции, от-
крытом  еще в  1831 г.  английским физиком 
М. Фарадеем. Над определенным участком 
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головного  мозга  устанавливается  электро-
магнитная катушка, в которой после корот-
кого  разряда  мощного  магнитного  стиму-
лятора (конденсатора) возникает ток силой 
несколько тысяч ампер. Этот ток генериру-
ет  магнитное  поле,  перпендикулярное  на-
правлению  тока  в  катушке,  интенсивность 
которого  достигает  1,5–2 Тесла  (Т),  а  дли-
тельность  –  100 мс  [29].  Динамично  изме-
няющееся магнитное поле беспрепятствен-
но проникает внутрь черепа на глубину до 
1,5–3 см  и  индуцирует  в  тканях  головного 
мозга  электрическое  поле  (параллельное, 
но  противоположно  направленное  по  от-
ношению  к  току  в  электромагнитной  ка-
тушке) [61,  70].  Под  воздействием  индук-
ционного  электрического  поля  происходят 
деполяризация мембран корковых нейронов 
c  возникновением  потенциалов  действия 
и распространение возбуждения в стимули-
руемых участках коры головного мозга [18].

Таким образом, и ТЭС, и ТМС вызывают 
деполяризацию  нейронов  путем  генерации 
электрического поля в паренхиме мозга, одна-
ко механизмы индуцирования электрических 
токов  различаются.  Очевидным  преимуще-
ством  ТМС  перед  ТЭС  служит  значительно 
меньшая  активизация  болевых  рецепторов 
в  тканях  скальпа,  что  позволяет  применять 
этот  метод  у  бодрствующих  обследуемых; 
кроме того, с помощью ТМС возможно иссле-
довать не только двигательные, но и немотор-
ные зоны коры головного мозга [61].

Характеристика  электромагнитного 
поля  при  ТМС  зависит  от  формы,  разме-
ра,  конструкции  электромагнитной  катуш-
ки (койла) и ее ориентации по отношению 
к  голове  пациента,  от  параметров  стиму-
ляции  [14,  50].  Наиболее часто  использу-
ют кольцевые койлы различного диаметра, 
койлы в виде цифры 8 (в форме «бабочки»), 
в форме буквы Н [7, 70]. С помощью вось-
миобразной  катушки  можно  осуществлять 
локальную  (с  точностью  до  0,5 см)  сти-
муляцию  близких  к  поверхности  скальпа 
образований  мозга,  таких  как  кора  полу-
шарий  большого  мозга,  мозжечок;  койл 
располагают тангенциально к скальпу, при 
этом  вероятность  стимулирования  нерв-
ных структур максимальна в  тех участках, 
которые  ориентированы  параллельно  цен-
тральным сегментам катушки [7]. Стимуля-
ция  более  обширных  участков  проводится 
с помощью круглых койлов; использование 
специальных  Н-образных  катушек  позво-
ляет осуществлять стимуляцию глубинных 
структур  мозга  (гиппокамп,  подкорковые 
образования, ствол мозга) [33].

ТМС  можно  проводить  однократными 
стимулами  (одноимпульсный  режим),  пар-
ными  стимулами  либо  сериями импульсов 
(повторяющаяся ТМС, или пTMС). Одиноч-
ные  стимулы  используют,  например,  при 
картировании двигательных зон коры и при 
исследовании  времени  центрального  про-
ведения моторного ответа; парные импуль-
сы – при изучении функциональных связей 
в коре мозга [13, 39, 45, 68]. ТМС сериями 
импульсов широко применяют с терапевти-
ческой целью, может использоваться подача 
регулярных повторных одиночных стимулов 
(так называемая стандартная, или «конвен-
циональная» ТМС) либо подача шаблонных 
комбинаций стимулов (паттерновая пТМС). 
Паттерны  ТМС  представляют  собой  ко-
роткие серии высокочастотных импульсов, 
разделенные  паузами;  например,  протокол 
«тета-залпы» (theta burst) предполагает по-
дачу  коротких  залпов  импульсов  частотой 
50 Гц, повторяемых с частотой тета-диапа-
зона (5 Гц) в постоянном или прерывистом 
режимах [15,  32].  В последние  годы  пред-
ложена новая парадигма дозирования ТМС, 
предполагающая воздействие на один и тот 
же участок мозга стимулами различной ча-
стоты, билатеральные воздействия [21, 37]. 
Подробно  безопасные  параметры  стиму-
ляции  отражены  в  специальных  руковод-
ствах [70, 73]. 

Нейрофизиологические  
и биологические эффекты ТмС

Потенциал  действия,  возникающий 
в нейроне под воздействием импульса ТМС, 
распространяется по аксону и способен че-
рез  синапсы  активизировать  множество 
окружающих  нейронов  самых  различных 
модальностей [33].  Поэтому  под  воздей-
ствием  ТМС  в  мозге  могут  возникать  эф-
фекты как  кратковременного  возбуждения, 
так  и  торможения,  причем  любой  стимул, 
вероятно,  может  вызывать  оба  эти  эффек-
та  в  зависимости  от  своей  интенсивности 
и  продолжительности  [29].  Еще  в  90-х гг. 
было  показано,  что  воздействие  пТМС ча-
стотой ≥ 5 Гц  действует  возбуждающим 
образом,  а  при частотах  0,2–1 Гц –  тормо-
зящим образом [8,  65]. Дальнейшие  экспе-
рименты на кошках с исследованием актив-
ности метаболизма в задней теменной коре 
непосредственно  после  сеанса  пТМС  под-
твердили  зависимость  уровня  процессов 
торможения  и  возбуждения  в  мозге  от ча-
стоты  стимуляции  [84].  Однако  представ-
ление  о  том,  что  быстрая  пТМС приводит 
к возбуждающим физиологическим эффек-
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там, а медленная – к тормозящим, является 
весьма  упрощенным  и  не  всегда  находит 
свое подтверждение [36]. На характер ней-
рофизиологических  сдвигов  в  значитель-
ной степени влияет режим стимуляции. Так, 
стимуляция в прерывистом theta burst режи-
ме (2 секунды стимуляции и 10 секунд пау-
за) приводила к повышению возбудимости, 
а  постоянная  (на  протяжении  40  секунд) 
стимуляция в том же режиме – к ее сниже-
нию [15, 32]. 

На  клеточном  уровне  ингибирующее 
либо  возбуждающее  действие  ТМС  объяс-
няют  деполяризацией  мембраны  корковых 
нейронов  под  воздействием  индукционно-
го  электрического  поля,  возникновением 
трансмембранного  тока  ионов  и  потенциа-
ла  действия  с  последующей  синаптической 
трансмиссией  возбуждения  на  нейрональ-
ные сети, функционально или анатомически 
связанные со стимулируемой областью [18].

С  позиций  функциональных  систем, 
ТМС,  вероятно,  обладает  способностью 
воздействовать  на  процессы  регуляции 
функций,  оказывая  влияние  на  некото-
рые  нейротрансмиттеры.  Так,  стимуляция 
лобной  доли  с  частотой  20 Гц  приводила 
к  значительному  росту  уровня  дофамина 
в гиппокампе [40]; стимуляция левой дорсо-
латеральной  префронтальной  коры  (20 Гц, 
20 мин в день) изменяла уровень глютамата 
в коре не только на стимулируемой, но и на 
противоположной стороне [56]. Теоретиче-
ски эти находки могут объяснять механизм 
как  терапевтических,  так  и  побочных  эф-
фектов ТМС [46]. 

Отдельного  внимания  заслуживает  со-
стояние  эндокринной  системы  как  потен-
циального  фактора,  способного  объяснить 
некоторые физиологические эффекты ТМС. 
В ряде  исследований  было  обнаружено, 
что  воздействие  ТМС  может  приводить  и 
у  здоровых  лиц,  и  у  больных  депрессией 
к  кратковременному  повышению  содержа-
ния в плазме крови тиреотропного гормона 
(ТТГ) [35, 82]. В то же время подпороговая 
стимуляция  приводила  к  транзиторному 
снижению уровня ТТГ и кортизола в плазме 
крови  добровольцев,  косвенно  свидетель-
ствуя  о  релаксирующем  эффекте  субпоро-
говой ТМС у здоровых лиц [20].

Возможно  также,  что  ТМС  оказывает 
модулирующее  влияние  на  иммунную  си-
стему [10], вегетативную регуляцию функ-
ций [88], мозговую гемодинамику (реактив-
ность церебральных сосудов) [87].

Ритмическая  ТМС  может  обладать  не 
только  сиюминутным,  но  и  отсроченным 

эффектом,  основой  которых,  вероятно,  яв-
ляются  процессы  нейропластичности  (мо-
дификация  синапсов  под  воздействием 
регулярно  повторяющихся  воздействий, 
продукция  нейротрофических  факто-
ров) [16, 70].

В  целом  механизмы  действия  ТМС 
остаются в значительной степени неясными 
и требуют дальнейшего изучения [18].

Вопросы безопасности
Нагревание тканей головного мозга при 

воздействии  одиночного  импульса  ТМС 
очень мало, менее 0,1 °С, тогда как при глу-
бинной стимуляции головного мозга нагре-
вание  тканей  вокруг  электрода  достигает 
0,8º [73].  Структурные  изменения  тканей 
в  области  стимуляции,  по  данным  гисто-
патологических  и  нейровизуализационных 
исследований, не развиваются [34, 62].

Побочные  эффекты  при  применении 
ТМС в рекомендованных дозировках и ре-
жимах  возникают  редко;  к  ним  относятся 
головная боль и локальные боли, обмороки, 
нарушение  слуха,  эпилептические припад-
ки, психические расстройства [18, 70].

Эпилептические  припадки  являют-
ся  наиболее  тяжелым  осложнением,  хотя 
риск их развития очень мал, и даже у боль-
ных эпилепсией составляет лишь 1,4 % [4]. 
Большая часть описанных в литературе слу-
чаев относится  к  тому времени,  когда  еще 
не  были  установлены  безопасные  параме-
тры  стимуляции:  припадки  обычно  возни-
кали при чрезмерно высокой частоте стиму-
ляции и при слишком коротких интервалах 
между залпами [85]. Патофизиологической 
основой служит, вероятно, гиперсинхрони-
зация групп нейронов и нарушение баланса 
между возбуждающей и ингибирующей ак-
тивностью синапсов [70]. Факторами риска 
развития  припадков  являются  прием  про-
эпилептогенных  препаратов,  депривация 
сна [48].

Наиболее частыми  побочными  эффек-
тами  ТМС  являются  умеренная  локальная 
боль или дискомфорт в области стимуляции 
(до 40 %) и головные боли (до 30 %), в каче-
стве механизмов развития которых рассма-
триваются стимуляция ветвей тройничного 
нерва и мышечные спазмы [38, 51, 53]. Кро-
ме того, магнитная стимуляция производит 
высокочастотный шум, который может вы-
звать  кратковременное  изменение  порога 
слухового восприятия [36]. 

Итогом тщательного изучения всех воз-
можных побочных эффектов и осложнений 
ТМС  стали  разработанные  NIH  противо-
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показания  к  использованию  этого  метода, 
а  также  специальный  опросник  из  15  во-
просов,  позволяющий проводить  скрининг 
кандидатов на ТМС [70]. К противопоказа-
ниям  относятся,  в  частности,  наличие  ме-
таллических  предметов  вблизи  магнитной 
катушки  (слуховые  имплантанты,  помпы, 
имплантированные  электроды),  наличие 
в анамнезе эпилепсии, сосудистых, травма-
тических, опухолевых либо инфекционных 
поражений  головного  мозга,  депривация 
сна, алкоголизм, прием ряда лекарственных 
препаратов, беременность [70].

ТМС  применяется  с  терапевтическими 
и диагностическими целями в клинической 
практике  и  в  научных  исследованиях.  Не-
зависимо от цели применения ТМС, обсле-
дуемый/пациент  должен  быть  ознакомлен 
с возможными побочными эффектами ТМС 
и перед процедурой подписать информиро-
ванное согласие [70].
клиническое применение метода ТмС
Показания  к  терапевтическому  ис-

пользованию  ТМС  ограничены  ввиду  не-
однозначности  результатов  клинических 
исследований  этого  метода:  к  настоящему 
времени  либо  нет  убедительных  доказа-
тельств его преимуществ перед плацебо при 
тех или иных видах патологии, либо демон-
стрируются  весьма  слабые  преимущества; 
кроме того, в большей части исследований 
не проводился адекватный анализ эффекта 
плацебо, что ставит под сомнение реальную 
эффективность метода [61, 70].

В настоящее время в США, Канаде и не-
которых  европейских  странах  единствен-
ным  одобренным  показанием  к  примене-
нию ТМС с терапевтической целью является 
резистентная  к  медикаментозной  терапии 
депрессия; при этом Управление по контро-
лю за пищевыми продуктами и лекарствен-
ными препаратами США (US Food and Drug 
Adminisration,  или  FDA),  Министерство 
здравоохранения Канады, Европейское ме-
дицинское  агентство  дали  разрешение  на 
использование  с  лечебными  целями  лишь 
определенной аппаратуры с указанием про-
изводителей и конкретных названий систем 
стимуляции [18]. 

Поскольку  нейровизуализационные  ис-
следования  при  депрессии  продемонстри-
ровали  гипометаболизм  в  области  левой 
дорсолатеральной  префронтальной  коры 
(ДЛПК),  при  лечении  рефрактерной  де-
прессии чаще используют  стимулирующее 
(высокочастотное) воздействие сериями им-
пульсов на левую ДЛПК (например, часто-

та  стимуляции  10 Гц,  ежедневно,  5 сессий 
в неделю, 2–6 недель) [18]. Реже использу-
ют тормозную низкочастотную стимуляцию 
правой ДЛПК либо билатеральную стиму-
ляцию [21, 38, 51, 88]. Параметры, локали-
зация и продолжительность стимуляции до 
сих пор не стандартизированы [29, 31].

Эффективность  ТМС  в  терапии  де-
прессии подтверждена рандомизированны-
ми  исследованиями.  Метаанализ  данных 
34 плацебо-контролируемых  исследований 
и 6 исследований, в которых ТМС сравни-
валась  с  электроконвульсивной  терапией 
депрессии,  показал,  что  ТМС  достоверно 
эффективнее в терапии депрессии, чем пла-
цебо; при этом монотерапия ТМС оказалась 
более  эффективной,  чем  комбинация ТМС 
и  антидепрессантов,  но  менее  эффектив-
ной,  чем  электроконвульсивная  терапия 
депрессии [80]. По некоторым данным, луч-
ший  эффект  с  помощью ТМС может  быть 
достигнут  у  лиц  более  молодого  возрас-
та [24]. Не все исследования и не все обзо-
ры подтверждают терапевтический эффект 
ТМС  при  депрессии  [12].  Отрицательные 
результаты  могут  быть  обусловлены  огра-
ниченностью базисных  знаний о  тех пара-
метрах пТМС, которые используются в те-
рапии депрессии.

Показания  к  диагностическому  ис-
пользованию  ТМС  в  клинической  прак-
тике  в  настоящее  время  ограничиваются 
картированием  моторных  и  речевых  зон 
коры  в  предоперационном  периоде  нейро-
хирургического вмешательства на головном 
мозге [70].  Существует  2  основных  стра-
тегии  получения  информации  о  корковой 
локализации функций [44]: (1) регистрация 
активности мозга во время выполнения за-
даний (пассивная) и (2) наблюдение эффек-
тов  вызванной/заторможенной  нейрональ-
ной  активности  в  определенных  участках 
коры.  Первая  стратегия  реализуется  с  по-
мощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), по-
зитронно-эмиссионной  томографии  (ПЭТ), 
функциональной  магнитно-резонансной 
томографии  (фМРТ),  вторая  –  с  помощью 
ТМС; преимуществами последней являют-
ся минимальная зависимость результатов от 
кооперативных  усилий  обследуемого;  воз-
можность  изучения  внутрикорковых  вза-
имодействий  и  выявления  специфических 
участков  коры,  критически  важных  в  вы-
полнении той или иной функции [78].

С целью картирования мозговых функ-
ций  применяют  одностимульную  ТМС. 
Для  исследования  коркового  мышечного 
представительства  индуктор  размещают 
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над  скальпом  соответственно  проекции 
первичной двигательной коры с привязкой 
системы координат к вертексу [83]. В ответ 
на однократно предъявленный стимул в мо-
торной  коре  появляется  залп  нисходящих 
волн возбуждения, следующих к альфа-мо-
тонейронам  спинного  мозга,  а  оттуда  по 
периферическим нервам к мышце-мишени 
контралатеральной стороны тела [33]. ЭМГ-
регистрация  сокращения  мышцы-мишени 
(моторного вызванного потенциала) позво-
ляет исследовать такие параметры, как мо-
торный порог (минимальная интенсивность 
магнитного  поля,  необходимая,  чтобы  до-
биться  моторного  вызванного  потенциала 
в  мышце-мишени);  латентный  период  вы-
званного моторного ответа; время централь-
ного  моторного  проведения  (различие  ла-
тентных периодов при ответах, вызванных 
кортикальной и цервико-спинальной ТМС); 
амплитуда  и  форма  вызванного  моторного 
ответа  [29].  Стимуляция  различных  участ-
ков  скальпа  дает  возможность  достаточно 
точно определить границы коркового пред-
ставительства скелетных мышц, поскольку 
прицельная  подача  магнитного  импульса 
может  вызывать  изолированное  движение 
даже всего лишь одного пальца [33]. Доопе-
рационное ТМС-картирование у пациентов 
с опухолями головного мозга позволяет сво-
евременно  обнаружить  изменения  мотор-
ной  зоны  вследствие  вызванной  опухолью 
анатомической  и  физиологической  пере-
стройки функций [27].

Картирование речевых зон разработано 
в меньшей степени, однако это направление 
активно  развивается.  Еще  в  90-х гг.  было 
обнаружено,  что  локальное  воздействие 
магнитным полем на речевые зоны способ-
но приводить к нарушению речевой функ-
ции  [64].  С целью  картирования  речевых 
функций  методом  ТМС  пациенту  предъ-
являют  различные  речевые  тесты  и  оце-
нивают  динамику  результатов  их  выпол-
нения  при  воздействии  ТМС.  Так,  Т. picht 
и  соавторы  обследовали  20  нейрохирур-
гических  пациентов  с  поражением  левой 
гемисферы, предъявляя им тест на называ-
ние предметов; продемонстрирована высо-
кая  степень  совпадения между  результата-
ми,  полученными  при  предоперационном 
ТМС-картировании и при интраоперацион-
ном картировании (при пробуждении боль-
ного) [67].

Таким образом, с помощью ТМС можно 
определить те участки коры, которые можно 
безопасно, без риска развития послеопераци-
онного  неврологического  дефицита,  удалить 

при резекции опухоли либо эпилептогенного 
очага [43, 69]. Точность прогноза соответству-
ет тем данным, которые получают с помощью 
инвазивного  картирования  мозговых  функ-
ций  при  непосредственной  интракраниаль-
ной электростимуляции  [69]. Основной про-
блемой  становится  невозможность  точного 
соотношения точки стимуляции с анатомиче-
скими образованиями мозга ввиду значитель-
ных  индивидуальных  вариаций [1].  Так,  ре-
ферентной зоной при корковом картировании 
служит первичная двигательная зона большо-
го пальца кисти, которая, однако, имеет значи-
тельные индивидуальные вариации, а локали-
зация зоны мозга, относящейся к этому месту, 
варьируется  еще  больше  за  счет  различных 
размеров  головы  и  разницы  в  кортикальной 
морфологии [36]. Аппаратура нового поколе-
ния,  использующая навигационные  системы 
и  комбинирование  ТМС  с  фМРТ,  позволяет 
в  значительной  степени  повысить  точность 
картирования, создавать структурно-функци-
ональные карты головного мозга [2, 61, 77].

Научный потенциал клинического 
применения ТмС 

В  настоящее  время  лечение  невроло-
гических  заболеваний  методом  ТМС  не 
получило  одобрения  такой  весомой  кон-
тролирующей  организации,  как  FDA.  Од-
нако  продолжаются  исследования  по  вы-
яснению  потенциальной  терапевтической 
эффективности  ТМС  при  самом  широком 
спектре патологических состояний, к кото-
рым относятся инсульт, эпилепсия, болезнь 
Паркинсона, мигрень, мышечная дистония, 
хронические боли и пр.; к сожалению, чис-
ло исследований, отвечающих требованиям 
доказательной медицины, невелико [18]. 

Эпилепсия
Некоторые  режимы  пТМС  (например, 

низкочастотная ≤ 1 Гц  пТМС  либо  посто-
янная  ТМС  в  режиме  тета-залпов)  могут 
подавлять  возбуждение  в  коре,  возможно, 
в результате модуляции активности гамма-
аминомасляной  кислоты  (тормозного  ме-
диатора)  и  повышения  порога  судорожной 
готовности [18]. В связи с этим рассматри-
валась  способность  ТМС  быстро  купиро-
вать  приступ  –  например,  при  фокальном 
эпилептическом  статусе,  при  постоянной 
парциальной эпилепсии [71]. При локально 
обусловленной эпилепсии с помощью ТМС 
возможно  воздействовать  непосредственно 
на  корковый фокус  эпилептической  актив-
ности либо при субкортикальном фокусе – 
на прилегающую корковую зону; при этом 
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медиальные отделы височной доли, напри-
мер, не доступны стимуляции. Достаточно 
многие, но не все исследования продемон-
стрировали  уменьшение частоты  эпилеп-
тических приступов при воздействии ТМС, 
кроме того, не все из них были рандомизи-
рованными плацебо-контролируемыми [25, 
72,  75].  В ряде  случаев  низкая  эффектив-
ность ТМС объяснялась неточностью попа-
дания в эпилептогенный фокус; возможно, 
современные  навигационные  системы  по-
зволят улучшить результаты терапии [61].

Реабилитация после инсульта
После  инсульта  развивается  дисбаланс 

процессов возбуждения в пораженном и здо-
ровом полушариях за счет дополнительных 
ингибирующих  влияний  со  стороны  непо-
врежденного  полушария [18].  С помощью 
ТМС  возможно  добиться  либо  супрессии 
контралатеральной очагу поражения сторо-
ны (низкочастотная стимуляция), либо уси-
ления кортикальной активности на ипсила-
теральной  стороне  в  зонах,  прилегающих 
к очагу поражения (высокочастотная стиму-
ляция) [28,  61].  Такая  стратегия  позволила 
в ряде случаев добиться улучшения восста-
новления двигательных и речевых функций, 
улучшить  зрительно-пространственную 
ориентацию  пациентов  с  постинсультны-
ми неврологическими дефектами [57]. Так, 
C.G. Mansur и коллеги показали, что пТМС 
непораженного  полушария частотой  0,5 Гц 
и продолжительностью 10 мин у пациентов 
с давностью инсульта 1–2 месяца позволяет 
тормозить  кортикальную  активность  с  вы-
свобождением  поврежденного  полушария 
из-под  чрезмерного  трансколлазального 
торможения [54]. Вероятно, наилучшие ре-
зультаты могут  быть  достигнуты при  ком-
бинации ТМС  с  другими методами  реаби-
литации;  необходимо  уточнять  показания, 
оптимальные  параметры  и  длительность 
стимуляции [18].

Экстрапирамидные  
двигательные расстройства

Результаты  рандомизированных  ис-
следований  подтверждают,  что  с  помо-
щью высокочастотной пТМС премоторной 
и первичной моторной коры возможно до-
биться  уменьшения  выраженности  бради-
кинезии и «застываний» при болезни Пар-
кинсона  [3,29].  Этот  эффект,  возможно, 
объясняется  транссинаптической  модуля-
цией нигростриатных-таламокортикальных 
нейрональных  связей [41,  42,  81,  86].  Не-
которые  положительные  результаты  были 

получены  также при  воздействии низкоча-
стотной  пТМС на  те же  самые  зоны  коры 
либо на мозжечок с целью подавления кор-
ковой  возбудимости  и  уменьшения  диски-
незии,  вызванные  приемом  леводопы [42]. 
По одним данным (метаанализ 12 проспек-
тивных  исследований),  пТМС  достоверно 
улучшает  моторные  функции  при  болезни 
Паркинсона  вне  зависимости  от  режима 
стимуляции [26], по другим, более поздним, 
данным,  эффективна  лишь  высокочастот-
ная  стимуляция [17].  Однако  эффект  ТМС 
обычно  кратковременный:  так,  положи-
тельные  результаты,  достигнутые  у  18  па-
циентов  с  болезнью Паркинсона  в  резуль-
тате проведения 8 сессий высокочастотной 
(25 Гц)  пТМС  моторной  и  дорсолатераль-
ной префронтальной коры, сохранялись на 
протяжении всего лишь одного месяца по-
сле окончания курса ТМС [49]. 

Плацебо-контролируемые  исследова-
ния  подтвердили  также  эффективность 
низкочастотной ТМС первичной моторной 
либо премоторной коры при фокальной мы-
шечной  дистонии  кисти;  терапевтическое 
действие  объясняется  торможением  гипе-
рактивности коры, участвующей в патофи-
зиологии писчего спазма [3, 28, 60]. 

Хроническая боль
Многообещающие  результаты  получе-

ны при использовании ТМС у лиц с хрони-
ческими нейропатическими болевыми син-
дромами,  фибромиалгией  и  комплексным 
региональным болевым синдромом (местом 
воздействия обычно являлась первичная со-
матомоторная кора) [22, 29, 76]. Предпола-
гается, что подавление болевых ощущений 
происходит  в  результате  уменьшения  па-
тологического  интракортикального  тормо-
жения в контралатеральной гемисфере, ак-
тивизации  структур  лимбической  системы 
и ядер таламуса с последующей модуляци-
ей  нисходящих  импульсов  [47].  Предвари-
тельные данные  свидетельствуют в пользу 
эффективности  ТМС  и  при  хронических 
висцеральных  болевых  синдромах [26]. 
Требуют  уточнения  оптимальные  параме-
тры стимуляции и факторы, предопределя-
ющие эффективность ТМС [18].

Научный потенциал  
диагностического применения ТмС
Как неинвазивный метод исследования, 

ТМС дает уникальную возможность изуче-
ния  локализации  мозговых  функций  и  из-
менения  функциональных  взаимосвязей 
в коре головного мозга при разных клини-
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ческих  состояниях [29].  Например,  ТМС 
помогает  локализовать  процессы  памяти. 
Так,  воздействие одноимпульсной ТМС на 
левую ДЛПК нарушало запоминание обсле-
дуемым  букв  [59];  низкочастотная  пТМС 
изменяла  способность  запоминать  слова, 
но не лица [79]; ТМС спаренными импуль-
сами,  следующими  с  100  мс  интервалами, 
нарушала  рабочую  память  при  тесте  на 
запоминание  прочитанных  слов  [63].  Эти 
работы подтверждают роль левой дорсола-
теральной префронтальной коры в процес-
сах  запоминания  информации.  Технология 
ТМС дает возможность исследовать и дру-
гие когнитивные функции. Было обнаруже-
но,  к  примеру,  что  нарушение  зрительно-
пространственного планирования действий 
в  соответствующих  тестах  возникало  при 
низкочастотной ТМС правой или левой пре-
фронтальной  (но  не  теменно-затылочной!) 
коры [6]; пТМС затылочной доли нарушала 
распознавание  зрительных  стимулов  [66]; 
селективное стимулирование зоны Вернике 
улучшало  когнитивные  функции,  укорачи-
вая латентность называния картинок [58]. 

Современные  технологии  (использо-
вание  ЭЭГ,  функциональной  МРТ,  ПЭТ 
в комбинации с ТМС) помогают прояснить 
основные эффекты TMС и роль различных 
параметров  стимуляции  (локализация,  ин-
тенсивность, частота)  при  модуляции  этих 
эффектов,  исследовать  нейропластические 
процессы [30,  36].  Так,  с  помощью  ТМС 
были  подтверждены  межполушарные  мо-
дуляторные  эффекты  (было  показано,  что 
стимуляция одного полушария может затор-
мозить  или  облегчить  ответ,  получаемый 
с  другого  полушария) [74];  продемонстри-
рованы  функциональные  изменения  коры 
при  разных  видах  патологии  [11].  Значи-
тельную помощь может оказать ТМС в по-
нимании  взаимоотношений  между  мозгом 
и поведением, позволяя оценивать поведен-
ческие  эффекты  стимуляции  немоторных 
зон мозга [18]. Все это чрезвычайно важно 
для  понимания функциональной  организа-
ции человеческого мозга и для разработки 
новых стратегий реабилитации [3]. 

Таким  образом,  ТМС  является  неинва-
зивным методом нейростимуляции  с  боль-
шим  диагностическим  и  терапевтическим 
потенциалом.  Требуется  дальнейшее  ис-
следование  механизмов  воздействия  пере-
менного магнитного поля на головной мозг, 
уточнение  оптимальной  локализации  маг-
нитной катушки и параметров стимуляции 
при различных формах патологии, изучение 
величины и стойкости достигнутых эффек-

тов,  оценка  рисков  лечения [18].  Решение 
этих  вопросов  позволит  расширить  пока-
зания  к  клиническому  применению  ТМС, 
достичь прогресса в нашем понимании па-
тофизиологии  психоневрологических  рас-
стройств [36].
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ЭФФекТИВНоСТь ПРИмеНеНИя ФИзИЧеСкИХ ФакТоРоВ  

ПРИ мИоФаСЦИальНом БолеВом СИНдРоме
голдобина л.П.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Уфа, 
e-mail: larisa_ch21@mail.ru

Изучалась эффективность различных комбинированных методик физиотерапии у 58 пациентов с ней-
родистрофическими мышечными синдромами остеохондроза позвоночника. 1-я группа (30 человек) полу-
чала низкочастотную магнитотерапию и ультразвук, 2-я группа (28 пациентов) – магнитолазеротерапию. Для 
оценки  выраженности  синдрома  подсчитывался  показатель  миофасциального  болевого  синдрома.  После 
проведенного лечения у всех больных уменьшились или полностью исчезли проявления миофасциально-
го болевого синдрома. Динамика была обусловлена положительными изменениями характеристики МФБС: 
уменьшились продолжительность болезненности, степень иррадиации и выраженность боли при пальпации 
триггерной точки,  а  также снизился  тонус мышц конечностей. Однако у больных 1-й  группы коэффици-
ент прироста миофасциального болевого синдрома был достоверно выше, чем у больных второй группы 
(51,1 ± 0,12 и 40,5 ± 0,23 соответственно, р < 0,01), что свидетельствует об эффективности комбинирован-
ной методики магнитотерапии с ультразвуком. 

ключевые слова: миофасциальный болевой синдром, физиотерапия, лазеротерапия, ультразвуковая терапия

EFFECTIVENESS OF USING PHYSICAL FACTORS  
IN MYOFACIAL PAIN SYNDROM

Goldobina L.P.
Bashkortostan State Medical University, Ufa, e-mail: larisa_ch21@mail.ru

The  effectiveness  of  different  combined  methods  of  physiotherapy  was  being  studied  among  58  patients 
with  neuro  dystrophic muscular  syndromes  of  osteochondrosis.  The  first  group  (30  people)  got  low-frequency 
magnetic  therapy and ultrasound, second group (28 patients) had magnetic-laser  therapy. For assess  the severity 
of the syndrome was counted index myofacial pain syndrome. After the treatment manifestation of myofacial pain 
syndrome were decreased or disappear. Dynamic was caused by the positive changes of specifications MpS: reduce 
lasting of illness, the degree of irradiation and severity of pain at the palpation of trigger point as well as reduce 
muscle tone of limbs. However, the coefficient growth of the myofacial pain syndrome of patients in the 1-st group 
was higher than in the 2-nd group (51,1 ± 0,12 and 40,5 ± 0,23 accordingly, р < 0,01), that indicate the effectiveness 
of the combined method of the magnetic therapy with ultrasound. 

Keywords: myofascial pain syndrome, physiotherapy, laser therapy, ultrasound therapy

Миофасциальный  болевой  синдром 
(МФБС)  –  одно  из  важных  клинических 
проявлений в структуре заболеваний и по-
вреждений опорно-двигательного аппарата. 
Миофасциальный  синдром  –  широко  рас-
пространенное  явление,  дающее частые 
обострения и ограничивающее физическую 
активность у лиц наиболее трудоспособно-
го возраста 30–50 лет [4, 6].

Большая  распространенность  мышеч-
но-фасциальных  болей,  многообразие 
мнений  об  их  происхождении,  отсутствие 
радикальных  методов  лечения  делают  ак-
туальной  проблему  эффективного  лечения 
данного синдрома. Известны способы лече-
ния миофасциальных болей путем растяже-
ния мышц, охлаждения или прогревания их, 
инъекций  анестетиков,  электростимуляции 
триггерных точек, лазеротерапии и приме-
нения других физических факторов [2].

Цель  исследования  –  изучение  эффек-
тивности  воздействия  различными  комби-
нированными методиками физиотерапии на 
болезненные мышечные уплотнения.

Материал  и  методы.  Исследования 
проведены  у  58 пациентов  обоего  пола 
в  возрасте  от  30  до  50 лет  с  нейродистро-
фическими  мышечными  синдромами 
остеохондроза  позвоночника.  Локальные 
мышечные гипертонусы выявлялись наибо-
лее часто в трапециевидных, грудных, яго-
дичных и икроножных мышцах. 

Всем больным  проводили  клинико-ин-
струментальное обследование, включающее 
нейроортопедические,  рентгенографиче-
ские,  реовазографические  методы  с  каче-
ственной и количественной их оценкой.

При  оценке  выраженности  миофас-
циального  болевого  синдрома  нами  ис-
пользовались  градации,  предложенные 
Ф.А. Хабировым  (1994),  где  учитывались 
выраженность  болезненности  (ВБтт),  то-
нус  мышцы  с  наличием  миофасциальной 
триггерной точки (МТ), количество узелков 
миофиброза в отдельной мышце (Ктт), про-
должительность  болезненности  при  паль-
пации  (ПБ),  степень иррадиации  (СИ) при 
активации триггерной точки [5]. На основа-
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нии этих данных подсчитывался показатель 
миофасциального  болевого  синдрома  (ПМ
ФБС = ВБтт + ПБ + Ктт + СИ + МТ).

Восстановительное  лечение пациентов 
с МФБС было направлено на  инактивацию 
триггерных точек, восстановление нарушен-
ного состояния нервно-мышечного аппарата, 
нормализацию  нейровегетативных  наруше-
ний, коррекцию патологического и закрепле-
ние оптимального двигательного стереотипа.

Все больные  были  разделены  на  две 
группы. В 1-ю группу вошли 30 пациентов, 
получавших  комплексное  лечение  –  низ-
кочастотную  магнитотерапию  на  область 
миогенного  триггера  и  паравертебральные 
сегментарные  зоны  и  ультразвук  на  триг-
герные  точки.  Магнитотерапия  проводи-
лась  бегущим  магнитным  полем  (аппарат 
«Алимп»), частота  10 Гц,  продолжитель-
ность  воздействия  15–20 минут.  При  озву-
чивании  триггерной  зоны  интенсивность 
составляла  0,2–0,4 Вт/см2,  в  импульсном 
режиме  (4 мс), время воздействия на триг-
герную  точку  –  3–4 минуты по  контактно-
лабильной  методике,  общее  время  не  бо-
лее  15 минут  (аппарат  УЗТ-101, частота 
880 кГц). Применение ультразвука на пора-
женную  мышцу  восстанавливает  эластич-
ность коллагеновых и фиброзных структур 
мышцы,  ее  микроциркуляцию,  проницае-
мость  клеточных  мембран,  способствует 
регенерации,  а  также  снижает  порог  чув-
ствительности ее рецепторов [3].

2-я  группа  (28 больных)  получала  маг-
нитолазеротерапию  на  область  миоген-
ного  триггера  и  рефлексогенные  зоны. 
Использовали  импульсное  излучение  (ча-
стота  150–80 Гц)  в  красном  диапазоне 
(длина волны 0,63 мкм), мощность воздей-
ствия – 15–20 мВт, по 1–2 минуты на зону, 
общее  время  за  процедуру  не  превышало 
15–20 минут.  Красный  лазер  инициирует 
сегментарно-рефлекторные  реакции  акти-
вации  микроциркуляции,  усиливает  тро-
фическое  влияние  нервов  на  пораженные 
мышцы,  стимулирует  процессы  регене-
рации  и  оказывает  обезболивающее  дей-
ствие [1]. Постоянное магнитное поле уси-
ливает светопоглощение и терапевтическое 
действие лазера. Критериями прекращения 
курса лечения в обеих группах служили ис-
чезновение отраженных болей и болезнен-
ности мышц, нормализация их тонуса. Для 
получения терапевтического эффекта было 
достаточно 8–12 ежедневных процедур.

Результаты  и  обсуждение.  После  про-
веденного  лечения  у  всех больных  умень-
шились или полностью исчезли проявления 

миофасциального  болевого  синдрома.  Ди-
намика  была  обусловлена  положительны-
ми  изменениями  характеристики  МФБС: 
уменьшились  продолжительность  болез-
ненности,  степень  иррадиации  и  выра-
женность  боли  при  пальпации  триггерной 
точки, а также снизился тонус мышц конеч-
ностей.  Это  подтвердилось  достоверным 
снижением показателей ВБтт, ПБ, СИ, а так-
же ПМФБС (р < 0,01).

Снижение показателей активности триг-
герных пунктов у больных 1-й группы про-
исходило в более ранние сроки (в среднем на 
3–5-й день), чем у больных 2-й группы (на 
6–8-й день). У больных 1-й группы коэффи-
циент  прироста МФБС,  который  отражает 
выраженность  миофасциального  болевого 
синдрома, достоверно выше, чем у больных 
второй группы (51,1 ± 0,12 и 40,5 ± 0,23 со-
ответственно, р < 0,01), что свидетельству-
ет  об  эффективности  комбинированной 
методики  магнитотерапии  с  ультразвуком. 
Коэффициент  прироста  рассчитывался 
следующим  образом:  (ПМФБСпосле  лечения  – 
ПМФБСдо лечения): ПМФБСдо лечения.

Таким  образом,  комплексное  лечение 
миофасциального болевого синдрома с при-
менением  современных  комбинированных 
методов  физиотерапии  приводит  к  умень-
шению  клинических  проявлений  болевых 
мышечных  синдромов,  восстановлению 
оптимального  двигательного  стереотипа, 
сокращению сроков временной нетрудоспо-
собности.  Сравнительный  анализ  различ-
ных комбинированных методик физиотера-
пии на болезненные мышечные уплотнения 
показал, что при лечении МФБС эффектив-
нее использовать ультразвук с магнитотера-
пией, чем магнитолазеротерапию. 
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В статье рассматривается проблема диагностики донозологического статуса в экстремальных условиях, 
которая имеет практическое применение для оценки готовности профессионалов к деятельности в экстре-
мальных ситуациях. Особый интерес представляет изучение психологической готовности врачей к деятель-
ности в экстремальных условиях, поскольку рассматриваемая профессиональная деятельность сопряжена 
с высоким нервно-эмоциональным напряжением. В этой связи мы провели медико-психологическое иссле-
дование врачей, составивших репрезентативные модельные группы: а) хирургов, б) терапевтов, в) врачей 
нелечебного профиля, взятых в паритетных соотношениях. Проведенные исследования показали, что у лиц 
с  более  выраженной  психологической  готовностью  к  риску  и  высокими  уровнями  нервно-психической 
устойчивости реже диагностируются донозологические формы невротических состояний, что позволяет ис-
пользовать методики Шуберта и «Прогноз» в целях донозологической диагностики психоэмоционального 
статуса в пилотных исследованиях.
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The article deals with the problem of the diagnostics the donozological status in extreme conditions wich has 
found practical application for an estimation of readiness of professionals to activity in extreme situations. Special 
interest  represents  studying  psychological  readiness  of  doctors  to  activity  in  extreme  conditions  as  considered 
professional work  is  interfaced  to  a  high  nervously-emotional  pressure.  In  this  connection we  have  carried  out 
medical-psychological research of the doctors who have made representative modelling groups: surgeons, therapists, 
the doctors of not medical structure taken in parity parities. Carried out researches have shown, that at persons with 
more expressed psychological readiness for risk and high levels of psychological stability, are less often diagnosed 
donozological forms of neurotic conditions that allows to use Schubert’s methodics and «Forecast» with a view of 
donozological diagnostics the psycho-emotional status in pilot researches.
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Диагностика  донозологического  стату-
са  в  экстремальных  условиях  в  настоящее 
время нашла практическое применение для 
оценки  готовности  профессионалов  к  де-
ятельности  в  экстремальных  ситуациях. 
Согласно  современным  взглядам,  реализа-
ция профессиональных функций в услови-
ях  мультипараметрического  воздействия 
стрессогенных  факторов  экстремальных 
ситуаций во многом обусловлена индивиду-
ально-типологическими  свойствами  инди-
вида. В этой связи предлагается рассматри-
вать  устойчивость  к  профессиональному 
стрессу с позиций социальных и медицин-
ских  стандартов,  одним  их  компонентов 
которых  является  эмоциональное  благопо-
лучие  человека  [6].  Эмоциональное  благо-
получие имеет в своей основе медицинские 
критерии через психические и  (или)  сома-
тические расстройства. Таким образом, изу- 

чение  нервно-психической  устойчивости 
может  быть  использовано  для  оценки  до-
нозологического  статуса  в  экстремальных 
условиях  в  контексте  устойчивости  к  про-
фессиональному стрессy [3].

Цель исследования
Учитывая,  что  профессиональная  дея-

тельность врача сопряжена с высоким нерв-
но-эмоциональным  напряжением,  мы  про-
вели  комплексное  исследование  с  целью 
изучения психологической готовности врачей 
к деятельности в экстремальных условиях.

материалы и методы исследования
Эмпирическую  базу  составили  данные  медико-

психологического исследования врачей, составивших 
репрезентативные  модельные  группы:  а) хирургов, 
б) терапевтов,  в) врачей  нелечебного  профиля,  взя-
тых  в  паритетных  соотношениях  (N = 310,  средний 
возраст  исследуемых  38,4 ± 1,2 года).  В отношении 
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исследуемых соблюдались нормы медицинской этики 
и конфиденциальности. 

В  соответствии  с  рабочей  гипотезой  исследо-
вания  были  использованы  методика  определения 
нервно-психической  устойчивости  и  риска  дезадап-
тации  в  стрессе  («Прогноз»)  Санкт-Петербургской 
Военно-медицинской  академии  и  методика  оценки 
риск-рефлексии Шуберта [7], с последующей экстра-
поляцией полученных данных на результаты донозо-
логической диагностики невротических состояний по 
госпитальной шкале тревоги и депрессии. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно  полученным  результатам 
(табл. 1),  у  большинства  исследуемых  от-
мечены  показатели  уровней  нервно-пси-
хической  устойчивости  (НПУ)  с  пятого 
и  выше,  характеризующих  достаточную 
устойчивость к профессиональному стрес-
су. В среднем набранное количество баллов 
по шкале НПУ (М ± m) у всех исследуемых 
составило 14,4 ± 0,94 и не имело достовер-
ных  различий  в  рассматриваемых  группах 
(р > 0,05). 

В то же время распределительный ана-
лиз  выявил  достоверные  различия  в  соот-
ношениях  лиц  с  разным  уровнем  нервно-
психической  устойчивости  в  исследуемых 
группах. Так, в модельной группе хирургов 
у большинства лиц отмечены уровни нерв-
но-психической  устойчивости  выше  сред-
него  (р < 0,05),  а  лиц  с  низкими  уровнями 
нервно-психической устойчивости меньше, 
чем  в  других  группах,  р < 0,05.  В модель-
ной группе терапевтов у половины исследу-
емых выявлены уровни НПУ выше средне-
го (р < 0,05 между числом лиц с высокими 
и  низкими  уровнями НПУ).  Число  лиц  со 
средним уровнем НПУ в группе терапевтов 
достоверно  больше,  чем  в  других  модель-
ных группах (р < 0,05). В группе врачей не-
лечебного  профиля  число  лиц  с  уровнями 
НПУ  градации  «ниже  среднего»  больше, 
чем  в  группах  врачей  лечебных  специаль-
ностей (р < 0,05 для аналогичного показате-
ля в группе терапевтов).

Таким  образом,  полученные  данные 
демонстрируют  зависимость  уровня НПУ 
врачей  от  профиля  врачебной  деятель-
ности.  Среди  хирургов  больше  лиц  с  вы-
сокими  уровнями  нервно-психической 
устойчивости, а среди врачей нелечебного 
профиля – с низкими уровнями (р > 0,05). 
Полученная  зависимость,  на  наш  взгляд, 
во  многом  обусловлена  особенностями 
профессиональной  деятельности  врачей 
модельных  групп  –  степенью  ответствен-
ности,  волевого  и  эмоционального  напря-
жения [2, 5].

Риск-рефлексия  отражает  различную 
ориентацию  сознания  субъекта:  «риск-
неориентированные»  характеризуются  де-
терминирующим подавлением фактора слу-
чайности  и  ориентированы  на  заданность 
поведения,  в  то  время  как  «риск–ориенти-
рованные»  субъекты  отличаются  высокой 
степенью  ориентации  на  неожиданность 
и  непредвиденность  обстоятельств  в  ходе 
конкретной  деятельности  [1].  Полученные 
результаты  диагностики  риск-рефлексии 
в  модельных  группах  врачей  по  методике 
Шуберта  показали  специфичность  ее  раз-
вития  (табл. 2).  В модельной  группе  тера-
певтов  чаще  регистрируются  показатели 
рассматриваемого качества градации «ниже 
среднего» и «низкая» (р < 0,05 между други-
ми градациями, выявленными в этой груп-
пе). В группе врачей нелечебного профиля 
врачи примерно равномерно распределены 
по группам с градациями «ниже среднего», 
«средняя», «выше среднего» (р > 0,05). 

В модельной группе хирургов большин-
ство обладает средней степенью готовности 
к риску, при этом среди хирургов таких лиц 
больше,  чем  в  других  группах  (р < 0,05). 
Обращает внимание, что среди хирургов не 
выявлено лиц с низкой готовностью к риску, 
а лиц с показателем градации «ниже средне-
го» меньше, чем в других группах (р < 0,05). 
В то же время среди хирургов больше лиц 
с  рассматриваемым  показателем  градаций 
«выше  среднего»  и  «высокая»  (р < 0,05). 
Выявленные  особенности  позволяют  сде-
лать вывод, что у хирургов риск-рефлексия 
выражена  сильнее,  чем  у  терапевтов  (по 
большинству  показателей  р < 0,05),  а  так-
же  врачей  нелечебного  профиля  (по  ряду 
показателей  р < 0,05). Полученные  данные 
демонстрируют закономерную зависимость 
риск-ориентации  от  степени  сопряжен-
ной  с  профессиональной  деятельностью 
физического  и  нервно-эмоционального  
напряжения [4].

Проведенное  исследование  по  госпи-
тальной  шкале  тревоги  и  депрессии  не 
выявило  среди  врачей  модельных  групп 
клинических  форм  рассматриваемых  не-
вротических состояний. В то же время, суб-
клинические формы  тревожных  состояний 
(табл. 3)  встречаются  у  каждого  второго-
третьего  врача  (достоверно  чаще,  чем  де-
прессивные состояния, р < 0,05).

Обращает  внимание,  что  среди  врачей 
модельной  группы  хирургов  субклиниче-
ские формы невротических состояний диа-
гностируются реже, чем среди врачей дру-
гих групп (р < 0,05). 
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Выводы
Исследование  толерантности  врачей 

к  профессиональным  стрессорам  позволи-
ло эксплицировать ряд маркеров професси-
онального стресса:

● значительную  распространенность 
лиц  с  низкой  степенью  нервно-психической 
устойчивости  (особенно  в  модельных  груп-
пах хирургов и врачей нелечебного профиля);

● проявления  субклинических  форм 
неврозов  тревожного  (во  всех  модельных 
группах) и депрессивного характера (среди 
терапевтов и врачей нелечебного профиля);

● низкий  уровень  развития  риск-
рефлексии  врачей  модельных  групп  тера-
певтов и врачей нелечебного профиля.

заключение
Проведенное исследование в целом сви-

детельствует о более высокой устойчивости 

к  профессиональному  стрессу  врачей  хи-
рургического профиля. В то же время у зна-
чительного числа врачей модельной группы 
хирургов выявлены факторы риска развития 
профессионального  стресса:  низкие  уров-
ни  нервно-психической  устойчивости  – 
у 23,3 %, а также субклинические формы тре-
вожных невротических состояний – у 33,7 %. 
Среди врачей-терапевтов отмечено широкое 
распространение  субневротических  рас-
стройств,  преимущественно  тревожного 
генеза,  что,  несомненно,  снижает их  стрес-
соустойчивость  и  является  прогностически 
неблагоприятным признаком для реализации 
их  профессиональной  роли.  Практически 
у половины врачей нелечебного профиля ди-
агностированы субневротические расстрой-
ства  тревожного  типа,  а  также  выявлено 
значительное  число  лиц  с  низким  уровнем 
НПУ, что, по-видимому, в целом характери-

Таблица 1
Распределение врачей разных профилей по уровням НПУ (в процентах)

Модельные группы врачей Распределение врачей по уровням нервно-психической устойчивости 
(число лиц в процентах)

Средний 
(5-й)

Выше среднего
(6–10-й)

Ниже среднего
(1–4-й)

Хирурги  5,5* 71,3 23,2**
Терапевты  35,7* 57,1 7,2**
Врачи нелечебного профиля 13,6* 54,7 31,7**

П р и м е ч а н и я .  *  –  р < 0,05  между  показателями  хирургов  и  врачей  других  модельных 
групп, ** – р < 0,05 между показателями терапевтов и врачей других модельных групп.

Таблица 2
Распределение врачей по степени готовности к риску (по Шуберту)

Модельная группа врачей Распределение врачей по степени готовности к риску ( в %)
низкая ниже среднего средняя выше среднего высокая

Хирурги 0 5,6* 66,7* 16,5 11,2
Терапевты 7,1* 42,8 42,1* 7,1 0
Врачи нелечебного профиля 4,5 27,1 36,8 22,5 9,1

П р и м е ч а н и е . * – р < 0,05 (см. объяснения в тексте).

Таблица 3
Частота случаев субклинических проявлений тревожных и депрессивных состояний 

среди врачей модельных групп

Модельная группа врачей Число случаев субклинических состояний по шкалам 
(в %)

р

Депрессия Тревога
Хирурги 7,2* 33,7* < 0,001
Терапевты 29,7* 68,3* < 0,001
Врачи нелечебного профиля 28,6 49,4 < 0,05

П р и м е ч а н и е . * – р < 0,05 – между показателями хирургов и аналогичными показателями 
врачей других групп.
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зует  высокую  стрессогенность  профессио-
нальной деятельности врача [4]. Кроме того, 
исследование  позволяет  сделать  вывод,  что 
у лиц с более выраженной психологической 
готовностью  к  риску  реже  диагностируют-
ся донозологические формы невротических 
состояний. Корреляционный анализ выявил 
линейную  положительную  связь  между  го-
товностью  к  риску  (по  методике Шуберта) 
и  уровнем  нервно-психической  устойчиво-
сти (по шкале «Прогноз») – r = + 0,56 для по-
казателей модельной  группы хирургов. Это 
позволяет  использовать  методики Шуберта 
и «Прогноз» не только для профессиональ-
ного отбора лиц для работы в экстремальных 
условиях, а также с целью донозологической 
диагностики  психоэмоционального  статуса 
в пилотных исследованиях [8, 9].
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оРгаНИзаЦИя доНоРСТВа голоВок БедРеННыХ коСТей  

В НоВоСИБИРСком НИИТо
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ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии  
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В настоящее время ежегодно в Новосибирском институте травматологии и ортопедии увеличивается 
количество пролеченных больных и количество операций по эндопротезированию тазобедренных суставов. 
Для снижения зависимости от импортных костно-пластических материалов разработана организационно-
функциональная модель заготовки головок бедренных костей от пациентов отделения эндопротезирования. 
Модель содержит основные этапы процесса, начиная от поступления пациента на первичное эндопротези-
рование и заканчивая выдачей обработанного материала в клинику. Разработка модели сняла вопросы орга-
низационного, юридического, этического и технического характера. Внедрение данного процесса позволит 
сохранить ценный биопластический материал, необходимый не только для ревизионных вмешательств на 
крупных суставах, но и для лечения другой патологии, сопряженной с дефицитом костной ткани.

ключевые слова: эндопротезирование, головка бедренной кости, донорство, костно-пластический материал

UNITED DONATION FEMORAL HEADS IN THE NOVOSIBIRSK RITO
Kirilova I.A., Podorozhnaya V.T., Pavlov V.V., Bedoreva I.Y.

Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopedics n.a. Ya.L. Tsivyan, Novosibirsk,  
e-mail: IKirilova@niito.ru

At present,  each year  at  the Novosibirsk  Institute  of Traumatology  and Orthopedics  an  increasing number 
of patients  treated and  the number of operations  for hip  replacement. To  reduce dependence on  imported bone-
plastic material developed a organizational and functional model of the harvesting e femoral heads from patients 
department arthroplasty. The model contains the main stages of the process, from receipt of the patient for primary 
arthroplasty and ending with delivery of the processed material in the clinic. Developing a model took off questions 
of organizational, legal, ethical and technical nature. A testing of this process will save valuable bioplastic material 
needed not only  for  revision  surgery on  large  joints, but also  for  the  treatment of other pathologies  involving a 
deficiency of bone tissue. 

Keywords: arthroplasty, the femoral head, donation, bone-plastic material 

Ревизионное  эндопротезирование  та-
зобедренного  сустава  зачастую  требует 
активного  применения  костной  пластики 
для восполнения костных дефектов, в виде 
использования  ауто-  или  аллотрансплан-
татов  [1,  3–5].  Но  к  настоящему  времени 
в  доступной  литературе  нами  не  найдено 
источников,  описывающих  полный  цикл 
(протокол)  технологии  прижизненной  за-
готовки  головок  бедренных  костей  при 
оказании  специализированной  и  высоко-
технологичной  медицинской  помощи  на 
территории РФ.

По  данным  Дианова  С.В.,  Тарасо-
ва  А.Н. [1],  применение  костной  пластики 
для  восстановления  дефекта  костной  ткани 
приводит  к  восстановлению  биомеханики 
конечности  за  счет  нормализации  центра 
вращения сустава. Материалом для костной 
пластики  могут  быть  фрагменты  губчатой 
аллокости от кадаверных доноров, но нали-
чие известных этических проблем в последу-
ющем подтолкнуло исследователей и врачей 
предложить использование  головок бедрен-
ных  костей  (ГБК),  резецированных  ранее 
при первичном эндопротезировании [6, 10].

В настоящее время на территории Рос-
сийской  Федерации  не  существует  отра-
ботанного  алгоритма  действий,  методик 
и  их  последовательности,  используемых 
для обработки кости, заготовленной от па-
циентов при резекции ГБК в ходе первич-
ного  эндопротезирования.  Существуют 
ссылки  на  работы  зарубежных  авторов, 
однако мы не  встретили  работ,  в  которых 
была бы описана организационная модель 
всего  процесса:  от  момента  поступле-
ния пациента  в  стационар  и  оформления 
всех  юридических  документов  до  опе-
рации  и  взаимодействия  операционного 
блока с лабораторией консервации тканей, 
дополнительного  обследования пациен-
тов  как  доноров  и  изготовления  костных 
трансплантатов. Создание такой организа-
ционно-функциональной модели нуждает-
ся,  в  свою  очередь,  в  автоматизации  про-
цесса, а также в разработке и утверждении 
соответствующих  технологий и  регламен-
тов ее применения.

Очень большое внимание вопросам за-
готовки и  консервации  костной  ткани  уде-
ляется  в  технологически  высокоразвитых 
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странах:  США,  Великобритания,  Австрия, 
Швейцария, Сингапур и др. [6–8, 10].

Поэтому на медицинском рынке костно-
пластических и кость-замещающих матери-
алов основную массу составляют материа-
лы зарубежного производства – более 80 %. 
В этих условиях организация отечественно-
го производства костных трансплантатов от 
живых доноров может рассматриваться как 
организация  импортозамещения  в  секторе 
костных аллотрансплантатов.

На  территории  Российской  Федерации 
вопросами заготовки и консервации тканей 
от доноров занимаются тканевые лаборато-
рии  («банки  биотканей»),  созданные  пре-
имущественно  при  профильных  институ-
тах  травматологии  и  ортопедии  (Москва, 
Санкт-Петербург,  Новосибирск,  Нижний 
Новгород, Саратов) или медицинских вузах 
(Астрахань, Самара, Ярославль).

Предпосылками  для  прижизненной  за-
готовки  костной  ткани  от  доноров  в  усло-
виях  ФГБУ  «ННИИТО  им. Я.Л. Цивьяна» 
Минздрава России явились: 

– наличие двух отделений эндопротези-
рования тазобедренных суставов;

– увеличение  количества  операций 
первичного и,  как  следствие,  ревизионно-

го эндопротезирования тазобедренного су-
става (ТБС);

– высокая  потребность  в  транспланта-
тах для восполнения костных дефектов. 

Кроме  того,  с  2004 года  в  Новосибир-
ском НИИТО внедрена система менеджмен-
та качества медицинской помощи, в рамках 
которой был разработан стандарт предпри-
ятия по обеспечению лечебно-диагностиче-
ского  процесса  трансплантатами.  Данный 
документ  лег  в  основу  при  организации 
донорства головок бедренных костей (при-
жизненного донорства) [2].

Для  легитимизации  процедуры  за-
бора  были  разработаны  документы,  со-
провождающие  процесс  прижизненного 
донорства. Для этого утверждены формы 
«Информационное  согласие  на  проведе-
ние  обследования  на  ВИЧ-инфекцию», 
«Информированное  добровольное  согла-
сие на использование и консервацию би-
опсийного  материала»,  «Карта  донора» 
и «Журнал учета доноров отделения эндо-
протезирования».  Всё  это  позволило  си-
стематизировать поступление и регистра-
цию данных о пациентах-донорах и снять 
вопросы  этического  и  юридического  
характера. 

Рис. 1. Организационно-функциональная модель заготовки головок бедренных костей 
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Рис. 2. Блок-схема этапа «Хранение и обследование биоматериала»
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Нами  разработана  организационно-
функциональная  модель  заготовки  голо-
вок бедренных костей  (ГБК) с выделени-
ем  основных  этапов  процесса,  начиная 
от  поступления пациента  на  первичное 
эндопротезирование  и  заканчивая  выда-
чей  обработанного  материала  в  клини-
ку (рис. 1). 

Составлены  блок-схемы  технологиче-
ского  процесса  с  определением  критиче-
ских  точек,  которыми  являются  данные 
серологического  исследования,  структура 
и физические свойства ГБК, определяемые 
в  процессе моделирования  или  технологи-
ческой  обработки,  стерилизации  и  резуль-
таты бактериологического исследования на 
стерильность (рис. 2). 

Организационными  и  техническими 
предпосылками для прижизненной заготов-
ки ГБК в институте явились: 

– наличие инфраструктуры в виде рабо-
тающей лаборатории заготовки и консерва-
ции тканей, с соответствующим оборудова-
нием и ресурсным обеспечением;

– возможность  забора  крови  пациента-
донора на обследование в день операции;

– обеспечение  возможности  оператив-
ной  доставки  биоматериала  на  диагности-
ческое исследование в центр крови; 

– проведение  инструктажа  задейство-
ванных сотрудников по порядку взаимодей-
ствия между подразделениями; 

– наличие опыта работы по заготовке ал-
локости и методик обработки костной ткани.

Определены  показания  и  противопока-
зания для забора ГБК. Показаниями к забо-
ру ГБК являлись: травматический перелом 
шейки бедра и костей таза; идиопатический 
остеоартроз; диспластический остеоартроз.

Противопоказаниями к забору ГБК были 
следующие:  трансмиссивные  заболевания, 
включая бактериальные и вирусные инфек-
ции,  гепатиты,  венерические  заболевания, 
ВИЧ;  онкология;  ревматоидный  артрит;  те-
рапия стероидами в анамнезе; остеопороз.

Однако,  несмотря  на  решение  этиче-
ских, юридических и технических проблем 
по  заготовке  костной  ткани  прижизненное 
донорство  имеет  и  недостатки:  забор  ма-
териала производится от пациентов с орто-
педической  патологией  и,  следовательно, 
с  измененными  характеристиками  костной 
ткани;  до  10–15 %  забранного  материала 

утилизируется  по  физическим  свойствам 
(нарушение структуры, хрупкость и т.д.); до 
10 % материала утилизируется по результа-
там серологического обследования пациен-
тов как доноров тканей.

Таким  образом,  разработка  организа-
ционно-функциональной модели  заготовки 
ГБК является актуальной научно-практиче-
ской задачей, поскольку это решает многие 
вопросы организационного, юридического, 
этического и научно-технического характе-
ра. А отработка данного процесса позволит 
строго регламентировать все его этапы, обе-
зопасить,  и  в  конечном  итоге  –  сохранить 
ценный  биопластический  материал,  необ-
ходимый  не  только  для  ревизионных  вме-
шательств  на  крупных  суставах,  но  и  для 
лечения  другой  патологии,  сопряженной 
с  дефицитом  костной  ткани.  Это,  в  свою 
очередь,  позволит  получить  не  только  со-
циальный, но и прогнозируемый в дальней-
шем экономический эффект.
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Цель: сравнить открытые и минимально-инвазивные декомпрессивно-стабилизирующие операции при 
рецидиве болевого синдрома на поясничном отделе позвоночника. Материалы: в исследование включены 
150  пациентов,  повторно  оперированных  на  поясничном  отделе  позвоночника.  Пациенты  разделены  на 
2 группы: в группе I (n = 78) выполнялись минимально-инвазивные вмешательства. В группе II (n = 72) – от-
крытые вмешательства. Результаты: оценивали результаты в срок до 12 месяцев. Средний объём кровопо-
тери в группе I – 346,3 мл, в группе II – 712,8 мл. Средние размеры операционной раны: 40 и 479 см2 соот-
ветственно. Хорошие результаты в группе I – 28,9 %, в группе II – 19,5 %; неудовлетворительные результаты 
в группе I – 15,8 %, в группе II – 24,4 %. Заключение: применение минимально-инвазивных декомпрессив-
но-стабилизирующих операций при рецидивах болевого синдрома сопоставимо с результатами открытых 
вмешательств, но достигается посредством меньшей хирургической инвазии. 

ключевые слова: рецидив болевого синдрома, повторные операции на поясничном отделе 
позвоночника, минимально-инвазивные хирургические вмешательства

SURGICAL TREATMENT OF RECURRENCE OF PAIN AFTER  
SURGERY IN THE LUMBAR SPINE USING A MINIMALLY INVASIVE 

DECOMPRESSIVE-STABILIZING INTERVENTIONS
Kozlov D.M., Krutko A.V., Peleganchuk A.V.

Novosibirsk State Research Institute of Traumatology and Orthopedics of Tsivyan Y.L., Novosibirsk, 
e-mail: dkozlov-nsk@rambler.ru

Objective: To compare open and minimally invasive decompressive-stabilizing operations for recurrent pain 
in the lumbar region of the spine. Materials: the study included 150 patients, reoperated on the lumbar spine. The 
patients were divided into 2 groups: group I (n = 78) were performed minimally invasive surgery. In group II (n = 72) 
open surgery. Results: results were evaluated up to 12 months. The average blood loss in group I – 346,3 ml, in 
group II – 712,8 ml . Average size of the wound : 40 and 479 cm2, respectively. Good results in Group I – 28,9 %, in 
the group II – 19,5 %; unsatisfactory in group I – 15,8 %, in the group II – 24,4 %. Conclusion: the use of minimally 
invasive decompressive-stabilizing operations for recurrent pain is comparable with the results of open procedures, 
but is achieved by applying less surgical trauma.

Keywords: recurrence of pain, repeated surgery on the lumbar spine, minimally invasive surgical techniques

По  данным  российской  и  зарубежной 
научной  литературы,  в  6,2–10,3 %  случаев 
регистрируются  рецидивы  болевых  син-
дромов  после  микродискэктомии  на  по-
ясничном  уровне  позвоночника  [1,  4,  8]. 
В последнее время широкое распростране-
ние получили минимально-инвазивные де-
компрессивно-стабилизирующие  операции 
при  дегенеративных  заболеваниях  пояс-
ничного отдела позвоночника [1, 5, 6, 7, 9]. 
Использование минимально-инвазивных 
декомпрессивно-стабилизирующих  хирур-
гических вмешательств у данной категории 
пациентов  может  снизить  риски,  умень-
шить объём оперативной инвазии и крово-
потери.  Наличие  перидурального  фиброза 
позвоночного  канала  различной  степени 
выраженности, неизбежно развивающегося 
после ранее выполненных операций, предо-
пределяет проведение повторных операций 

на позвоночнике технически более сложны-
ми и рискованными. 

Целью  настоящего  исследования  явля-
лись обоснование показаний и выбор техни-
ческих приемов для выполнения повторных 
хирургических  вмешательств,  сравнитель-
ная  оценка  открытых  и  минимально-инва-
зивных  декомпрессивно-стабилизирующих 
операций у пациентов с рецидивом болевого 
синдрома после хирургического вмешатель-
ства на поясничном отделе позвоночника. 

материалы и методы исследования
В  проспективное,  рандомизированное  исследо-

вание  включены  150  пациентов  в  возрасте  от  27  до 
70 лет, оперированных в связи с рецидивом болевого 
синдрома  после  микродискэктомии  на  поясничном 
отделе позвоночника в отделении нейрохирургии № 2 
Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. 

Пациенты разделены на две группы методом слу-
чайной  выборки.  В основную  группу  (минимально-
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инвазивные хирургические вмешательства) включены 
78 пациентов.  Группа  сравнения  (открытые  хирурги-
ческие вмешательства) состояла из 72 пациентов. 

Критерием  отбора  для  хирургического  лечения 
пациентов  служило  возобновление  болевого  кореш-
кового  синдрома,  резистентного  к  консервативному 
лечению, после ранее выполненного хирургического 
вмешательства на поясничном отделе позвоночника. 
В основной  группе  пациентов  (группа  I)  выполня-
лись минимально-инвазивные хирургические методы 
лечения. Декомпрессия осуществлялась унилатераль-
но  из  парасагиттального  доступа  по Wiltse [10]. Че-
рез этот же доступ, проводился трансфораминальный 
межтеловой  спондилодез  (TLIF)  и  осуществлялась 
транспедикулярная  фиксация,  на  противоположной 
стороне  от  линии  остистых  отростков  выполнялась 
лишь  перкутанная  транспедикулярная  фиксация. 
В группе сравнения (группа II) все вмешательства вы-
полнялись из классического задне-срединного досту-
па.  В данной  группе  пациентов  транспедикулярная 
фиксация  и  задний межтеловой  спондилодез  (pLIF) 
осуществлялись после широкого скелетирования  за-
дних  структур  позвоночного  столба  до  основания 
поперечных  отростков  с  последующей  вынужденно 
неизбежной тракцией мышц ранорасширителями на 
протяжении всей операции. 

Из  всех  48-ми  прооперированных  пациентов 
выполнялся  менингорадикулолиз  по  разработан-
ной нами методике. Получен патент на изобретение 
«Способ мобилизации дуральных структур при эпи-
дуральном  фиброзе  позвоночного  канала  на  уровне 
поясничного отдела позвоночника» (вход. № 006861, 
рег. № 3013104598 от 04.02.2013 г.).

Оценка  степени  хирургической  инвазии  приме-
няемых  открытых  и  минимально-инвазивных  мето-
дик  оценивалась:  временем  хирургического  вмеша-
тельства  –  поэтапно,  площадью  операционных  ран, 
величиной интраоперационной кровопотери. Так же 
оценивали  величину  лучевой  нагрузки  на  пациента 
во  время  операции  (ЭОП).  По  шкале  ВАШ  учиты-
валась  динамика  интенсивности  болевого  синдрома 
в  области  хирургического  вмешательства.  Оценку 
эффективности сравниваемых методик проводили на 
основании:  сопоставления  динамики интенсивности 
болевого синдрома (в спине и ноге) по шкале ВАШ; 
динамики функциональной активности пациентов по 
индексу Освестри  (ODI – Oswestry Disability  Index). 
Проводили  интегративную  оценку  клинических  ре-
зультатов  лечения  на  основании  социально-бытовой 
адаптации пациентов после операции. 

Статистическую обработку полученного материа-
ла производили на персональном компьютере с помо-
щью статистических программ «primer of Biostatistics, 
Version 4.03», путем сравнения качественных и коли-
чественных показателей в исследуемых группах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В исследовании проводилась оценка ре-
зультатов  хирургического  лечения  пациен-
тов с рецидивами болевых синдромов после 
ранее  выполненных  оперативных  вмеша-
тельств на поясничном отделе позвоночни-
ка в сроки до 12 месяцев.

  Средняя  продолжительность  хирур-
гических  вмешательств  в  группах  была 

вполне  сопоставимой:  в  группе  I  со-
ставила  164,3 ± 60,2 мин,  в  группе  II  – 
171,0 ± 50,2 мин  (p > 0,1).  При  проведении 
поэтапного  анализа  установлено  умень-
шение  сроков  выполнения  хирургическо-
го  вмешательства  на  этапе  «доступа»  при 
осуществлении  минимально-инвазив-
ных  методик.  В частности,  средняя  вели-
чина  продолжительности  этапа  «досту-
па»  в  группе  I  составила  15,2 ± 18,5 мин, 
а  в  группе  II  –    51,8 ± 17,6 мин.  (p < 0,05). 
Однако затраты времени на этапе «установ-
ки и монтажа» транспедикулярной системы 
в первой группе были несколько большими 
(группа  I  –  72,5 ± 40,1 мин,  в  группе  II  – 
53,4 ± 25,1 мин). 

По  полученным  данным,  средняя  ве-
личина  интраоперационной  кровопоте-
ри  в  основной  группе  пациентов  была 
значимо  ниже,  чем  в  группе  сравнения: 
346,3 ± 210,4 мл и 712,8 ± 312,6 мл, соответ-
ственно, что достигается преимущественно 
за  счет  значительного  снижения  кровопо-
тери на  этапе «доступа». При выполнении 
хирургического  лечения  в  группе I  –  ни 
в одном случае, не требовалось проведения 
заместительной гемо- и плазмотрансфузии, 
тогда как в группе II – 8 пациентам потре-
бовалось восполнение кровопотери компо-
нентами крови. 

Средние  размеры  операционной  раны 
при открытом способе  транспедикулярных 
фиксаций более чем в десять раз превосхо-
дили  таковые  при  применении  транспеди-
кулярной  фиксации  из  парасагиттального 
доступа  по  Wiltse:  479 ± 52  и  40 ± 11 см2 
соответственно. Средняя величина лучевой 
нагрузки составила 61,9 mGy (21–217 mGy) 
в основной группе и 22,9 mGy (6–52 mGy) 
в группе сравнения (р < 0,05). 

При  сравнительной  оценке  динамики 
болевого синдрома посуточно в раннем по-
слеоперационном  периоде  в  области  вы-
полненного хирургического вмешательства 
по шкале ВАШ, отмечен более низкий уро-
вень интенсивности раневых болей в груп-
пе I. Интенсивность болевого синдрома по 
шкале ВАШ у пациентов изучаемых групп 
в  различные  сроки была практически оди-
накова (табл. 1).

Динамика  индекса  Освестри  также  де-
монстрировала  достоверное  увеличение 
функциональной  активности  проопериро-
ванных пациентов в обеих группах (табл. 2).

При комплексной оценке результатов ле-
чения отмечена достоверная разница между 
группами  в  количестве  хороших и неудов-
летворительных результатов (табл. 3).
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В группе  II – в одном случае возникло 
глубокое  нагноение  послеоперационной 
раны, в другом – развился некроз краев по-
слеоперационной  раны,  что  потребовало 
выполнения  соответствующих  повторных 
хирургических вмешательств. 

Средняя  продолжительность  пребыва-
ния в стационаре у пациентов I группы со-
ставила  6,7 ± 2,1 койко-дня,  а  во  II  группе 
данный  показатель  был  несколько  выше 
и составил 7,3 ± 3,4 койко-дня.

При  хирургической  коррекции  рециди-
вов  болевого  синдрома  у  больных  с  пато-
логией  поясничного  отдела  позвоночника 
патогенетически  обоснованными  призна-
ются  декомпрессивно-стабилизирующие 
операции [1, 3, 7]. В настоящее время пред-
почтение  получили  методики  декомпрес-
сивно-стабилизирующих  хирургических 
вмешательств  на  поясничном  отделе  по-
звоночника из открытого задне-срединного 

доступа с применением различных транспе-
дикулярных систем и межтеловых имплан-
татов.  Однако  техническое  осуществление 
подобных  операций,  вынужденно  влечет 
обширное  инвазивное  скелетирование  за-
дних анатомических структур позвоночни-
ка, приводящее к совокупности различных 
хирургических событий, описываемой в ли-
тературе как – «fusion disease» [2]. С целью 
уменьшения  неблагоприятных  клиниче-
ских  эффектов  и  последствий  хирурги-
ческого  вмешательства  разрабатываются 
в  качестве  альтернативных минимально-
инвазивные  декомпрессивно-стабилизиру-
ющие  операции.  Минимально-инвазивные 
декомпрессивно-стабилизирующие  опера-
ции  являются  более  безопасными  благо-
даря  фактору  уменьшения  объема  крово-
потери.  Так,  в  группе  I  средняя  величина 
кровопотери  составила  346,3 мл,  а  в  груп-
пе  II  –  712,8 мл.  Снижение  объема  крово-

Таблица 1
Динамика интенсивности болевых синдромов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 

после хирургического лечения

Варианты хирургических операций Интенсивность боли по ВАШ в баллах 
до операции через 8–10 дней через 12 мес.

В спине 
Открытые 6,1 ± 2,1 2,9 ± 1,2 2,3 ± 1,2*

Минимально-инвазивные 6,3 ± 1,8  2,8 ± 1,4 2,4 ± 1,3*
В ноге

Открытые 6,8 ± 2,0 2,4 ± 1,6 1,7 ± 1,3*
Минимально-инвазивные 5,8 ± 2,5 1,9 ± 1,7 1,3 ± 1,1*

П р и м е ч а н и е . *р < 0,05 при сравнении с дооперационными данными.

Таблица 2
Среднестатистическая динамика нарушений функциональной активности  

по индексу Освестри (ODI) после хирургического лечения

Показатели ODI, % Сроки наблюдения
До операции  12 мес.

Открытые операции 65,7 29,6*
Минимально-инвазивные операции 65,9 20,2* 
П р и м е ч а н и е . *р < 0,05 при сравнении с дооперационными данными.

Таблица 3
Комплексные результаты хирургического лечения

Варианты хирургических 
операций

Результаты лечения, n ( %)
Хорошие Удовлетворительные Неудовлетворительные

Минимально-инвазивные
(группа I)

19 (28,9)* 37 (55,3) 10 (15,8)*

Открытые
(группа II)

14 (19,5)* 40 (56,1) 17(24,4)*

П р и м е ч а н и е .  *р < 0,05 при сравнении результатов в группе I и группе II.
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потери, по нашим данным, достигается на 
этапе хирургического доступа и установки 
транспедикулярной системы. Более низкие 
показатели  кровопотери  в  I  группе  можно 
объяснить  существенно  меньшей  площа-
дью  раневой  поверхности,  в  среднем  до 
40 см2, а также значительным сокращением 
продолжительности  времени,  требующе-
гося  для  осуществления  этапа  «доступа» 
до  15,2 мин.  Объяснение  положительного 
эффекта  связано  с  отсутствием  необходи-
мости  значительного  скелетирования  по-
звоночника,  что  существенно  уменьшает 
количество  повреждаемых  кровеносных 
сосудов.  Данные  результаты,  полученные 
в  настоящем  исследовании,  согласуются 
с  данными  других  авторов  [5,  6].  Зареги-
стрированная  нами  посуточная  положи-
тельная  динамика  интенсивности  раневых 
болей  в  обеих  группах  была  вполне  сопо-
ставимой,  однако  выраженность  болевого 
синдрома в области хирургического вмеша-
тельства  в  I группе была ниже,  что можно 
объяснить меньшей травмой мягких тканей, 
в  частности,  меньшей  площадью  скелети-
рования,  отсутствием  необходимости  дли-
тельной  двухсторонней  тракции  большого 
массива параспинальных мягких тканей ра-
норасширителями. 

В  нашем  исследовании  средняя  луче-
вая нагрузка для пациентов в группе мини-
мально-инвазивных хирургических вмеша-
тельств составила 61,9 mGy (21–217 mGy), 
а  в  группе  сравнения  значительно  мень-
ше  –  22,9 mGy  (6–52 mGy),  (p < 0,05). 
По  данным  сводной  статистики  научных 
публикаций [19],  средняя  величина  экс-
позиции  для  оперируемых  пациентов  со-
ставила  59,5 mGy  (8,3–252 mGy)  при  при-
менении минимально-инвазивных методик 
и 78,8 mGy  (6,3–269,5 mGy) при открытых 
операциях. Эти показатели вполне сопоста-
вимы с нашими данными. Меньшие цифры 
лучевой  нагрузки  в  основной  группе,  по 
нашим данным, объясняются тем, что пер-
кутанную  транспедикулярную  фиксацию, 
как правило, выполняли лишь на противо-
положной  основному  этапу  операции  (де-
компрессия,  TLIF)  стороне,  а  на  стороне 
декомпрессии транспедикулярная фиксация 
осуществлялась  через  парасагиттальный 
доступ по Wiltse, что соответственно требу-
ет  значительно меньшего числа и  времени 
ЭОП-контролей и снижает лучевую нагруз-
ку на пациента и оперирующего хирурга.

Помимо  этого,  полученные  нами  дан-
ные  об  эффективности  применения ми-
нимально-инвазивных  вмешательств,  ос-

нованные  на  регрессе  неврологической 
симптоматики,  положительных  изменений 
интенсивности болевого синдрома по ВАШ 
и динамики показателей индекса Освестри, 
согласуются с результатами отечественных 
и зарубежных авторов [1, 5, 6, 7, 9]. 

Выводы
Таким  образом,  эффективность  при-

менения минимально-инвазивных  деком-
прессивно-стабилизирующих  операций 
при  рецидивах  болевого  синдрома  на  по-
ясничном  отделе  позвоночника  сопостави-
ма  с  результатами  традиционных  (откры-
тых)  декомпрессивно-стабилизирующих 
вмешательств,  но  достигается  это  посред-
ством  нанесения  меньшей  хирургической 
травмы,  нашедшей  свое  отражение  в  со-
ответствующей  положительной  динамике 
субъективных  и  объективных  показателей 
самочувствия  пациентов.  Применение ми-
нимально-инвазивных  методик  хирургиче-
ского лечения пациентов с рецидивами бо-
левого синдрома после ранее выполненных 
оперативных  вмешательств  является  мето-
дом выбора.
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В данной публикации рассматривается вопрос правильной осанки как естественного и красивого по-
ложения: туловище выпрямлено, голова поднята, плечи расправлены. У человека, который ходит ссутулив-
шись, опустив голову и плечи, выпятив живот, на полусогнутых ногах, осанка неправильная. Это не только 
некрасиво, но и вредно, так как затрудняет деятельность внутренних органов и может вызвать искривление 
позвоночника. Формируется осанка с самого раннего детства и зависит от гармоничной работы мышц кост-
ной системы, связочно-суставного и нервно-мышечного аппарата, равномерности их развития. В дошколь-
ном и младшем возрасте осанка у детей еще неустойчива, с возрастом она продолжает формироваться и при-
обретает  индивидуальные  особенности.  Эти  особенности  определяются  множеством  факторов:  ростом, 
весом,  пропорциями  туловища  и  конечностей,  наличием  врожденных  нарушений  опорно-двигательного 
аппарата, особенностями обмена веществ. 
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USING OF COMPLEX SYSTEM OF EXERCISES FOR FORMING OF POSTURE  
OF CHILDREN WITH LIMIT POSSIBILITIES

Kudarinova A.S., Sadvakasova N.A., Ashimhanova G.S.,  
Tebenova K.S., Tuganbekova K.M.

Ministry of education and science of the republic of Kazakhstan RSE in the basis of the right of economic 
management «Academician Y.A. Buketov Кaraganda State University» Karaganda, e-mail: office@ksu.kz

In  this publication  the question of correct posture  is examined as natural and beautiful position: a  trunk  is 
straightened,  a  head  heaved  up,  squared  shoulders.  For  a man,  that walks  ссутулившись,  dropping  a  head  and 
shoulders, thrusting out a stomach, on half-bent feet, posture wrong. It not only not beautifully but also harmful, 
because hampers activity of internal organs and can cause a rachiocampsis. A posture is formed from the earliest 
childhood and depends on harmonious work of muscles of the bone system, ligamentary-arthral and нервно-мы-
шечного vehicle, evenness of their development. In preschool and junior age a posture for children is yet unsteady, 
with age she continues to be formed and acquires individual features. These features are determined in a number 
of  factors:  by  a  height, weighing,  by  the  proportions  of  trunk  and  extremities,  presence  of  innate  violations  of 
locomotorium, features of metabolism. 

Keywords: posture, locomotorium, health, trunk, curative physical culture, physical exercises, gymnastic exercise, 
fitball-gymnastics

В процессе морфологического развития 
период жизни человека от шести лет явля-
ется  самым  ответственным  в  формирова-
нии правильной осанки. В стадии активно-
го роста у детей могут появиться дефекты 
осанки.

На рост, развитие, укрепление здоровья 
и формирование осанки оказывают влияние 
условия окружающей среды, условия, в ко-
торых развивается ребенок.

Отрицательное  влияние  на формирова-
ние  осанки  в  данном  возрасте  оказывают 
вредные привычки, которые возникают ещё 
в  раннем  детстве,  а  также  приобретенные 
в  школьном  возрасте,  разные  положения 
тела  при  занятиях,  неправильное  положе-
ние во время сна. Особенно портит осанку 
неправильная  поза  при  письме  и  чтении. 

Одной из причин нарушения осанки также 
может быть неправильная поза при нахож-
дении ребёнка за компьютером, потому как 
большую популярность у детей приобрета-
ют компьютерные игры. 

Осанка  является  интегральной  харак-
теристикой состояния организма и отража-
ет  результат  комплексного  воздействия  на 
него  факторов  физической  и  социальной 
среды.  Среди  последних  наиболее  изуче-
на  роль  факторов  учебно-воспитательного 
процесса в формировании осанки у школь-
ников.  Так,  в  результате  наблюдений  за 
динамикой  состояния  осанки  у  младших 
школьников  установлено,  что  от  55,5 % до 
59 % времени каждый урок дети находятся 
в положении с неоптимальным состоянием 
осанки. С учетом этих наблюдений вполне 
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понятным  становится  существенный  рост 
от начала к окончанию школы (в 5 раз) чис-
ла школьников с нарушением осанки и дру-
гими  отклонениями  в  состоянии  опорно-
двигательного  аппарата,  в  результате  чего 
почти каждый второй выпускник современ-
ных  образовательных  учреждений  имеет 
указанные нарушения здоровья [1].

Значение  состояния  осанки  для  фор-
мирования  общего  здоровья  доказывается 
большой  распространенностью  заболева-
ния  сердечно-сосудистой  и  дыхательной 
системы среди школьников с нарушениями 
осанки [2]. 

На  формирование  осанки  воздейству-
ют различные  факторы,  однако  наиболее 
негативно на ее состоянии сказываются не-
совершенство  школьной  мебели  и  сидячая 
рабочая поза учащихся. При сидении форма 
позвоночника принципиально отличается от 
его формы при стоянии. Согласно концепции 
внутренней  причиной  возникновения  нару-
шений осанки и сколиозов у детей является 
недостаточная  устойчивость  у  них  общего 
центра  тяжести  тела.  Осанке  же  при  этом 
отводится  роль  системы,  обеспечивающей 
равновесие организма в пространстве. Нару-
шение осанки и искривление позвоночника 
рассматриваются  как  необходимые  условия 
поддержания  равновесия,  как  компенсация 
нарушений устойчивости позы.

Приведенные  данные  служат  осно-
ванием  строить  профилактику  наруше-
ний  осанки  и  возникновения  сколиозов 
у школьников не только путем оптимизации 
школьно-средовых  условий  обучения,  но 
и  через  воздействие  на  детский  организм 
занятий физической культурой, на которых 
особое  внимание  будет  уделено  комплексу 
упражнений,  направленных  на  совершен-
ствование  пространственно-ориентировоч-
ных реакций.

Вопросы  нарушений  осанки  среди  де-
тей младшего школьного  возраста подроб-
но  разработаны  в  трудах  отечественных 
и  зарубежных  авторов.  Тем  не  менее,  эта 
проблема  остается  актуальной  и  в  настоя-
щее  время,  вызывая интерес  специалистов 
в  области  физической  культуры [3].  В до-
школьный,  школьный  период  формиру-
ются  основы  психического  и  физического 
здоровья  ребенка,  вырабатываются  опре-
деленные черты характера,  приобретаются 
жизненно важные умения и навыки. В связи 
с этим особая роль отводится правильно ор-
ганизованному  физическому  воспитанию. 
Умение  держать  свое  тело  не  только  при-
дает  ребенку  приятный  внешний  вид,  но 

и оказывает большое влияние на состояние 
его  здоровья,  на  жизнедеятельность  всего 
организма. Для правильной работы органов 
дыхания,  кровообращения,  пищеварения, 
для нормальной деятельности нервной  си-
стемы  большое  значение  имеет  правильно 
сформированная осанка.

В последнее время наблюдается увели-
чение  количества  детей,  ослабленных раз-
личными  заболеваниями,  освобожденных 
от  физкультуры.  Они  быстро  утомляются 
и  во  время  работы  принимают  неправиль-
ную  позу.  Затем  эта  поза  становится  при-
вычной к неправильной осанке и искривле-
нию позвоночника.

Проблема  сохранения  и  укрепления 
здоровья детей была актуальна во все вре-
мена  и  остается  таковой  сегодня.  Одним 
из  комплексных  показателей  здоровья  ре-
бенка  является  его  осанка.  Формирование 
правильной осанки должно осуществляться 
главным образом в дошкольном и младшем 
школьном возрасте и продолжаться в тече-
ние всей жизни.

Занятия ЛФК способствуют укреплению 
и  повышению  сопротивляемости  организ-
ма  к  рецидивам болезни,  а  также  к после-
дующим  заболеваниям и  их  осложнениям. 
Главное  средство  лечебной  физической 
культуры – специально подобранные, мето-
дически  оформленные  физические  упраж-
нения.  Они,  подобранные  в  соответствии 
с  особенностями  нарушения,  при  опреде-
ленном темпе и последовательности (с уче-
том  резервных  возможностей  организма), 
оказывают  многогранное  физиологическое 
воздействие.  Под  влиянием  физических 
упражнений активизируются дыхание, кро-
вообращение,  обмен  веществ,  улучшается 
функциональное  состояние  вегетативных 
центров,  повышается  устойчивость  ор-
ганизма  к  нагрузкам  и  неблагоприятным 
влияниям внешней среды. Корригирующая 
гимнастика  –  это  наиболее  эффективное 
средство  реабилитации.  Только  активные 
упражнения, укрепляющие спину и брюш-
ной пресс, постепенно создают мышечный 
корсет  и  формируют  правильный  динами-
ческий  стереотип.  Новой  формой  занятий 
по  физическому  воспитанию  и  коррекции 
осанки у детей является фитбол-гимнасти-
ка  [4].  Фитболы  позволяют  максимально 
индивидуализировать  лечебно-воспита-
тельный процесс за счет широких возмож-
ностей коррекции осанки как во фронталь-
ной, так и в сагиттальной плоскости.

Уникальный развивающий  и  лечебный 
эффект, который обеспечивает фитбол-гим-
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настика,  достигается,  в  первую  очередь, 
благодаря тому, что криво сидеть на фитбо-
ле невозможно. Как только ребенок садится 
на  мяч,  происходит  естественная  баланси-
ровка. Центр тяжести тела совпадает с цен-
тром  тяжести  мяча.  Осанка  выправляется. 
Покачивание  на  мяче  оказывает  волноо-
бразное действие на позвоночник, при этом 
улучшаются  кровообращение  и  венозный 
отток.  Нет  ни  одного  тренажера,  который 
сравнится  с  фитболом  по  эффективности 
воздействия на область таза. Известно, что 
многие  проблемы  с  позвоночником  возни-
кают именно из-за перекоса в области таза. 
Посадка на мяче выравнивает таз. Если при 
этом совершать покачивания, кровообраще-
ние в области малого таза будет улучшаться.

О том, что занятия фитбол-гимнастикой 
способны скорректировать сколиозную бо-
лезнь,  врачи  узнали  довольно  давно. Фит-
бол формирует новый рефлекс позы,  кото-
рый обеспечивает создание более сильного 
мышечного  корсета.  Нарушение  осанки  – 
это  симптом,  характеризующий  группу  за-
болеваний,  проявляющихся  искривлением 
позвоночника. Для каждого вида нарушения 
осанки  характерно  свое  положение  позво-
ночника,  лопаток,  таза  и  нижних  конечно-
стей. Чем раньше будет выявлено наруше-
ние осанки, тем легче его исправить. Чтобы 
ослабленный  организм развивался  гар-
монично,  необходимо  создать  достаточно 
интенсивный  двигательный  режим [5].  На 
наш  взгляд,  наиболее  эффективным  сред-
ством коррекции нарушений осанки может 
являться фитбол-гимнастика.

Корригирующая  гимнастика  –  это  наи-
более эффективное средство реабилитации. 
Только  активные  упражнения,  укрепляю-
щие  спину  и  брюшной  пресс,  постепенно 
создают  мышечный  корсет  и  формируют 
правильный динамический стереотип.

При  проведении  занятия  корригирую-
щей гимнастики необходимо решать задачи:

– воспитывать  дисциплинированное 
и  сознательное  отношение  детей  к  фикса-
ции правильного положения тела;

– укреплять  мышцы  и  совершенство-
вать координацию движений как необходи-
мое  условие  для  восстановления  правиль-
ного положения тела;

– совершенствовать  двигательные  на-
выки ребенка;

– воспитывать  навыки,  закрепляющие 
правильное положение тела.

Занятия проводятся групповым методом 
по 10–15 или 5–6 человек.

Общие  методические  требования  к  за-
нятиям:

– продолжительность занятия – 30 минут;
– на каждом занятии надо создавать по-

ложительный  эмоциональный  фон,  чаще 
предлагать  детям  игровые  задания  и  вво-
дить музыкальное сопровождение;

– занятие должно состоять из 3 частей: 
вводной, основной, заключительной.

Упражнения  более  эффективно  форми-
руют навык удержания правильной осанки 
как в положении сидя, стоя, при ходьбе, так 
и при различных гимнастических упражне-
ниях  и  двигательных  действиях [6].  Одно-
временно  они  избирательно  воздействуют 
на  укрепление  мышечных  групп  всех ча-
стей тела, формируют мышечный корсет ту-
ловища,  тренируют  мышцы,  участвующие 
в  удержании  правильной  осанки  (мышцы 
спины, брюшного пресса, задней поверхно-
сти бедра). Это:

– упражнения у вертикальной плоскости;
– упражнения  с  удержанием  предмета 

на голове;
– упражнения в равновесии.
Использование  коррекционной  фитбол- 

гимнастики –это основа для общего развития 
ребенка, т.к. оно содействует его нормально-
му росту и укреплению здоровья. Оценка ре-
зультатов показала, что снизилось количество 
заболеваний,  улучшилась  осанка  –  значит, 
удалось  достигнуть  главного  –  улучшения 
здоровья  малышей  –  самого  объективного 
и основного показателя работы с ними.
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Частота неудовлетворительных отдаленных анатомо-функциональных результатов хирургического ле-
чения внутрисуставных переломов проксимального эпиметафиза большеберцовой кости при применении 
обширных артротомических доступов остается высокой. Цель исследования: изучить опыт применения ар-
троскопии в комплексе диагностики и лечения больных с внутрисуставными переломами проксимального 
эпиметафиза большеберцовой кости. Материалы и методы. В период с 2012 по 2015 годы прооперировано 
45 пациентов с внутрисуставными переломами проксимального эпиметафиза большеберцовой кости различ-
ной степени сложности. По классификации Schatzker J. et al. (1979), пациенты распределились следующим 
образом: переломы I типа – 11 пациентов, II типа – 16 пациентов, III типа – 9 пациентов, IV типа – 4 паци-
ента, V типа – 5 пациентов. Результаты исследования и их обсуждение. Обсуждены особенности непрямой 
репозиции, техника малоинвазивной элевационной остеотомии и репозиции. Сформирована концепция Less 
invasion Total Control One-shot surgery (LiTOs), позволяющая унифицировать хирургическую методику, сде-
лать ее доступнее при минимальном техническом оснащении. Показаны преимущества метода в сравнении 
с часто используемыми «традиционными» видами методик.

ключевые слова: артроскопия, малоинвазивная хирургия, тибиальное плато, остеосинтез, элевационная 
остеотомия 

EXPERIENCE IN ARTHROSCOPIC TREATMENT OF INTRA-ARTICULAR 
FRACTURES OF THE PROXIMAL TIBIAL EPI-METAPHYSIS

Medvedchikov A.E., Zhilenko V.Y., Ortner A.A., Burov E.V.
Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopedics n.a. Ya.L. Tsivyan, Novosibirsk,  
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Objective.  The  objective  of  the  study was  to  evaluate  the  use  of  arthroscopy  experience  in  the  diagnosis 
and  treatment of patients with  fractures of  the proximal  tibial  epi-metaphysis. Material  and Methods. A  total of 
45 patients with intra-articular fractures of varying severity of the proximal tibial epi-metaphisis were operated on 
in the clinic from 2012 to 2015. According to the Schatzker J. et al. classification system (1979), type I fracture 
occurred in 11 patients, type II occurred in 16 patients, type III occurred in 9 patients, type IV occurred in 4 patients, 
and  type V  occurred  in  5  patients. Conclusion. Our  experience  of  using  arthroscopy  in  both  the  diagnosis  and 
treatment of patients with fractures of the proximal tibial epi-metaphysis shows distinct advantages as compared to 
commonly used conventional procedures.

Keywords: arthroscopy, minimally invasive surgery, tibial plateau, osteosynthesis, elevation osteotomy

Внутрисуставные  переломы  прокси-
мального  эпиметафиза  большеберцовой 
кости  относятся  к  тяжелым  травмам  опор-
но-двигательного аппарата и составляют до 
10 %  всех  внутрисуставных  переломов,  от 
2  до  5 %  среди  всех  переломов,  до  30 %  от 
всех травм нижних конечностей и до 60 % от 
травм суставов, что определяет актуальность 
проблемы лечения пострадавших данной ка-
тегории [1, 2]. Среди костей, образующих ко-
ленный сустав, указанные переломы встреча-
ются в 29,4 % случаев, превосходя по частоте 
в 5–6 раз переломы мыщелков бедренной ко-
сти – 5,2 % и уступая только переломам над-
коленника – 65,4 % (Meani Е., Sega L., 1982; 
Koval К.J.  et.  al.,  1992;  Kankate R.K.,  et.  ah, 
2001). Частота  неудовлетворительных отда-
ленных  анатомо-функциональных  результа-
тов лечения достигает 6–39 % [3, 10], а к ин-
валидности приводит в 6 % [1].

Хирургическое лечение «мыщелковых» 
переломов  большеберцовой  кости  обсуж-
дается особенно часто и не первое десяти-
летие с учетом роста прогресса и спроса на 
высокие  технологии  в  медицине.  Однако 
методы с использованием обширных артро-
томических доступов далеко не в прошлом, 
и используются нашими соотечественника-
ми достаточно часто. В среднем на каждую 
артроскопическую  операцию  приходится 
три открытых репозиции эпиметафизарных 
переломов  [3].  Подобные  вмешательства, 
как  правило,  сопровождаются  ассоцииро-
ванной травмой мягких тканей сустава, что 
способствует развитию  гнойных  осложне-
ний,  контрактур,  удлинению  реабилитаци-
онного периода и увеличению сроков нетру-
доспособности [1]. В большинстве случаев 
отработанные методики хирургического ле-
чения имеют хороший отдаленный резуль-
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тат, однако по совокупности данных иссле-
дований, в среднем 35 % пациентов не могут 
вернуться к прежнему уровню физической 
активности, вследствие сохраняющейся ри-
гидности параартикулярных тканей сустава 
и  осложнений,  связанных  с  несвоевремен-
но  диагностированными  повреждениями 
внутрисуставных структур (комбинирован-
ные разрывы ПКС и менисков).

Недостаточная  диагностика,  как  ос-
нова  неверной  тактики  лечения  в  конеч-
ном  итоге  приводит  к  раннему  развитию 
посттравматического  деформирующего 
остеоартроза коленного сустава у 60–80 %, 
возникновению  десмогенных  контрактур 
у  29–50 %  и  деформаций  коленного  су-
става у 12–20 % , что побуждает хирургов 
внедрять  современные методы оценки ха-
рактера  повреждений,  не  только  костных, 
но  и мягкотканых  структур  коленного  су-
става, а также новые подходы к репозиции 
и фиксации фрагментов костей с комбини-
рованием  современных  методик  внутрен-
него остеосинтеза [2, 9, 10].

Диагностика «мыщелковых» переломов 
большеберцовой кости – задача не простая 
даже  для  опытного  клинициста. На  терри-
тории РФ и стран СНГ по сей день преоб-
ладают данные клинического исследования 
и  рентгенографии  сустава  (Гиршин С.Г., 
Лазишвили Г.Д., 2007), и редко выполняет-
ся магнитно-резонансная томография. Важ-
ность  современных  методов  визуализации 
в  предоперационном  планировании  неоце-
нима, так как они помогают на предопера-
ционном этапе уточнить характер перелома, 

а часто и кардинально изменить тактику ле-
чения при выявлении внутрисуставных по-
вреждений  капсульно-связочного  аппарата 
(рис. 1).

В  своей  повседневной  практике  нами 
используется две общепринятые классифи-
кации  переломов  проксимального  эпиме-
тафиза: Schatzker J. et al., 1979 и Muller M. 
et  al.,  1991  (AO/ASIF).  Однако  приведен-
ные классификации не позволяют в полной 
мере  представить  характер  повреждения 
тибиального  плато  при  каждом типе  пере-
лома, что потребовало использовать наряду 
с  традиционными  методами  диагностики 
иные методы визуализации, такие как муль-
тиспиральная  компьютерная  томография 
с 3D-реконструкцией и интраоперационная 
артроскопия.

На  сегодняшний  день  не  существует 
универсального  метода  хирургического 
лечения  переломов  проксимального  эпи-
метафиза  большеберцовой  кости,  отвеча-
ющего всем требованиям анатомии и био-
механики  коленного  сустава  [1,  6,  11]. 
Наиболее часто применяется метод артро-
скопического  ассистирования  с  закрытой 
репозицией перелома и последующим ис-
пользованием различных систем фиксации 
(накостный остеосинтез с использованием 
пластин  с  угловой  стабильностью  вин-
тов,  канюлированные  винты  или  аппара-
ты  внешней фиксации),  который  отвечает 
большинству  требований,  однако  имеет 
ряд  недостатков  (compartment  syndrome, 
увеличение  общего  времени  хирургиче-
ской инвазии) [4, 6].

          а          б         в   г 

Рис. 1. Пациентка Б., 53 года. Сравнение информативности методов лучевой  
диагностики для выявления скрытого внутрисуставного перелома (a – рентгенограмма  
коленного сустава в прямой проекции, б – ЯМРТ-слайд того же сустава до операции;  

в, г – рентгенограммы после операции)
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материалы и методы исследования
В  период  с  2012  по  2015 годы  прооперировано 

45 пациентов с внутрисуставными переломами прок-
симального эпиметафиза большеберцовой кости раз-
личной  степени  сложности.  По  классификации 
Schatzker  J.  et  al.  (1979),  пациенты  распределились 
следующим  образом:  переломы  I типа  –  11 пациен-
тов,  II типа  –  16 пациентов,  III типа  –  9 пациентов, 
IV типа – 4 пациента, V типа – 5 пациентов. Пациен-
ты с VI (межмыщелковым) типом перелома в иссле-
дование  не  включались,  учитывая  высокую  вероят-
ность развития  ятрогенного  компартмент-синдрома, 
связанного с внутрисуставным лаважем [8]. 

Среди  пролеченных пациентов  было  30 мужчин 
в возрасте от 25 до 48 лет (67 %) и 15 женщин в воз-
расте  от  34  до  52 лет  (33 %).  По  виду  полученной 
травмы пациенты  распределились  следующим обра-
зом:  высокоэнергетическая  травма,  связанная  с  до-
рожно-транспортным  происшествием  –  8  случаев, 
спортивная  травма  –  17,  низкоэнергетические  трав-
мы, вызванные падением с высоты роста, в бытовых 
условиях – 20.

Предоперационное обследование  включало  кли-
ническое,  рентгенологическое,  ЯМРТ-исследование. 
Определение  степени  сложности  осуществлялось  по 
двум выбранным классификациям  (Schatzker  J.  et  al., 
1979  и  Muller  M.  et  al.,  1991  (AO/ASIF)).  В случаях 

импрессионно-оскольчатого  характера  перелома,  до-
полнительно проводилось МСКТ-исследование с 3D- 
реконструкцией. Выбор способа репозиции мыщелков 
большеберцовой  кости, тип  костного  трансплантата 
(при  необходимости  замещения  постимпрессионного 
дефекта) и  средства фиксации определялись индиви-
дуально  с  учетом  анатомических  особенностей, типа 
перелома, возраста и рода занятий пациента [5, 7].

Особенности непрямой репозиции. В качестве 
способов  реконструкции  тибиального  плато  ис-
пользовались  методы  закрытой  опосредованной  ре-
позиции  костодержателями  под  комбинированным 
контролем  электроннооптического  преобразователя 
и  открытый  метод  репозиции,  оба  сопровождались 
артроскопической  ассистенцией [8,  9]  (рис. 2).  Для 
всех операций использовался стандартный артроско-
пический набор и стойка с шейвер системой, холод-
ной коблацией.

Техника малоинвазивной элевационной остео-
томии и репозиции (рис. 3). Для исполнения данного 
метода хирургического вмешательства нами исполь-
зовался  стандартный  набор  для  артроскопии  колен-
ного  сустава,  тибиальный  направитель  из  набора 
реконструктивной  пластики  ПКС,  спицы  Киршнера 
и  импактор.  Таким  образом,  избегая  специальных 
инструментов, методика общедоступна и может быть 
выполнена в любом травматологическим отделении, 
где есть артроскопическая стойка.

           а     б    в 

Рис. 2. Этапы малоинвазивной непрямой репозиции «мыщелкового» перелома большеберцовой 
кости (a – артроскопия; б – репозиция спицами; в – металлоостеосинтез)

         г     д       е 
Рис. 3. Этапы малоинвазивной элевационной остеотомии импрессионного  

перелома большеберцовой кости (г – артроскопия; д – формирование канала  
и элевация зоны импрессии; д – металлоостеосинтез)
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а                                                                                   б

Рис. 4. Использован принцип «Total control» (а – проведение маркирующей спицы в центр зоны 
импрессии мыщелка большеберцовой кости; в – оценка проведения спицы артроскопически)

Основные принципы (LiTOs) были разработаны 
и применены к данному виду хирургии:

● Less invasion (снижение травматизации мягких 
тканей и капсулы сустава);

● Total Control  (каждый  этап манипуляции  про-
исходит под артроскопической и рентгенологической 
ассистенцией, проведение спицы и импактора по сте-
реоскопическому направителю) (рис. 4, 5);

● One-shot  surgery  (выполнение  остеосинтеза 
и вмешательства на мягкотканых образованиях (шов 
мениска и др).

При  замещении  постимпрессионного  дефекта 
губчатого вещества в качестве материалов для кост-
ных трансплантатов применялись:

● Аутотрансплантат  из  гребня  подвздошной  ко-
сти (6 пациентов);

● Никелид титана (NiTi) (1 пациент);
● Блок  остеоиндуктора  (β-трикальцийфосфат, 

а  также  полученный  из  натурального  коралла  блок 
(12 пациентов).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Внутренний  остеосинтез  переломов 
проксимального  эпиметафиза  большебер-
цовой  кости  был  выполнен  с  использова-
нием различных  конструкций.  У 24 паци-
ентов  использовалась  мономыщелковая 
LCp-пластина и  винты  (53 %),  в  8  случаях 
был  применен  остеосинтез  канюлирован-
ными  винтами  (18 %),  у  4 больных  (9 %) 
использована методика 2 LCp-пластин при 
переломах типа  Schatzker V,  для  фиксации 
перелома  мыщелков  у  9 пациентов  (20 %) 
потребовались  биодеградируемые  кон-
струкции.  В послеоперационном  периоде 
иммобилизацию сохраняли до снятия швов, 
а  осевую  нагрузку  разрешали  в  зависимо-
сти  от  объема  костного  дефекта  мыщелка 
большеберцовой кости,  как правило, через 
12 недель после операции.

Все  случаи  хирургического  лечения 
«мыщелковых» переломов большеберцовой 
кости в дальнейшем отслеживались на базе 
профильного  отделения  восстановитель-
ного  лечения  клиники.  В данной  группе 
учитывались  следующие  критерии:  сред-
няя  физическая  активность  в  раннем  по-
слеоперационном периоде; восстановление 
полной  амплитуды  движений  коленного 
сустава;  степень выраженности остаточно-
го  болевого  синдрома;  изменение  стерео-
типа  ходьбы [11].  31  опрошенный пациент 
(69 %)  остался  доволен  выполненным  хи-
рургическим  вмешательством  и  вернулся 
к  повседневному  образу  жизни  и  труда, 
8  (18 %)  ввиду  проживания  за  пределами 
Сибирского  Федерального  округа  прошли 
лишь короткий курс реабилитации и после-
дующее анкетирование не проходили, 6 па-
циентам (13 %) (тип перелома Schatzker V) 
понадобилось  повторное  прохождение  ре-
абилитационных  мероприятий,  связанных 
со сниженным тонусом мышц сегмента го-
лень-бедро.

Риски и осложнения. Пренебрежение 
ограниченными  возможностями  артроско-
пии  в  условиях  фрагментарного  внутри-
суставного перелома может повлечь  за  со-
бой  повышение  внутритканевого  давления 
(compartment syndrome).

Решение:
● использование  артроскопического 

контроля  при  внутрисуставных  переломах 
не переходящих на диафиз  (Schatzker  I,  II, 
III, IV, редко V, никогда – VI);

● использование строго контролируемо-
го внутрисуставного давления, отказ от ар-
тропомпы в пользу проточной системы.
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Увеличение общего времени хирургиче-
ской инвазии на коленном суставе.

Решение:
● тщательное предоперационное обсле-

дование и планирование метода;
● участие  в  операционной  бригаде  хи-

рурга, обладающего опытом артроскопии;
● использование  пневмо-жгута  на  об-

ласть верхней трети бедра;
● при затрудненной визуализации пере-

ход на субменисциальную артротомию.
Выводы

Наш  опыт  применения  артроскопии 
в  комплексе  диагностики  и  лечения боль-

ных  с  переломами проксимального  эпиме-
тафиза  большеберцовой  кости  свидетель-
ствует о явных преимуществах в сравнении 
с  часто  используемыми  «традиционными» 
видами  методик.  К этим  преимуществам 
можно отнести: 

● возможность  своевременной  точной 
диагностики, адресного лечения сопутству-
ющих повреждений;

● визуального  контроля  каждого  этапа 
репозиции перелома;

● сведение к минимуму риска инфекци-
онных осложнений;

● возможность ранней функциональной 
реабилитации.

              
а                                                                              б

Рис. 5. Артроскопическая и рентгенологическая оценка элевационной остеотомии  
и остеосинтеза при использовании принципы «LiTOs» (а – оценка степени восстановления 

суставной поверхности большеберцовой кости в ходе элевационной остеотомии;  
в – рентгенологическая оценка восстановления тибиального плато)

  а    б          в 
Рис. 6. Послеоперационные рентгенограммы пациентов (Б. 53 года, С. 32 года, Р. 44 года), 

оперированных с внутрисуставными переломами проксимального эпиметафиза большеберцовой 
кости (классиф. Schatzker III, IV, V) с использованием канюлированных винтов (А), 

биодеградируемых конструкций и костного аллотрансплантата (Б), 2 LCP-пластин (В)
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УДК 611(075.8) 
аРТеРИальНый СкелеТ кВазИСегмеНТаРНого Тела ЧелоВека 

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

Аорта и ее ветви имеют вид дерева в толще тела человека. Артериальное дерево формируется в про-
цессе и в связи с эмбриональным органогенезом, когда становится основой сегментарного морфогенеза тела. 
Аорта связана со всеми органами, включая сомиты, биомеханически (периадвентиция стенок), гидравличе-
ски (кровоток) и биохимически (кровь). Ветви аорты направляются во все области тела и подходят ко всем 
органам, внедряясь в толщу их вещества / стенок, обеспечивая их питание. Артерии устойчивы к давлению 
окружения, обладая среди всех сосудов наиболее толстыми и плотными стенками и наиболее высоким кро-
вяным давлением. Поэтому артерии доминируют во взаимодействиях с другими сосудами, детерминируя 
морфогенез региональных и сегментарных сосудисто-нервных пучков тела, вокруг которых органы группи-
руются в дефинитивные корпоральные сегменты человека. Таким образом, возникает артериальный скелет 
квазисегментарного тела человека. 

ключевые слова: человек, тело, сегмент, артерия

ARTERIAL SKELETON OF HUMAN QUASI-SEGMENTаRY BODY 
Petrenko V.M.

St.-Petersburg, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Aorta and its branches look like the tree into thickness of human body. Arterial tree is formed during and in 
connection with embryonic organogenesis, when  it become  the base of  segmentary morphogenesis of  the body. 
Аоrta is connected with all organs, including somites, biomechanically (periadventitia of the walls), hydraulically 
(blood flow) and biochemically (blood). Вranches of aorta move in all regions of the body and come to all organs, 
deepening into thickness of their substance / walls, providing of their feeding. Аrteries are steadied to pressure of 
surroundings, having thick and solid walls and high blood pressure, the most among all vessels. Therefore arteries 
dominate in interactions with another vessels, determinating morphogenesis of regional and segmentary vascular-
nerve bundles of  the body, about which organs are grouped  into definitive human corporal  segments. Thus  it  is 
originated arterial skeleton of quasy-segmentary human body.

Keywords: man, body, segment, artery

Устройство  организма  человека  обычно 
представляется в виде иерархической верти-
кали: клетки (→ ткани) → органы (→ систе-
мы органов) → индивид, хотя и  с разными 
вариациями  [6].  Гораздо  реже  обсуждается 
взаимосвязь  органов  разных  систем  в  ин-
дивидуальной организации по горизонтали, 
в топографо-анатомическом аспекте, напри-
мер – сегментарном [8]. Такой подход в со-
временной медицине используется при топо-
логической  диагностике  ряда  заболеваний. 
Например,  важное  практическое  значение 
имеет  так  называемая  кожная  сегментация 
(зоны  Захарьина-Геда).  Ее смысл  заключа-
ется  в  возможности  организма  отвечать  на 
внешние раздражения поверхности тела че-
ловека реакцией отдельных частей тела и об-
разованием местных рефлексов. Первичные 
афференты  взрослого  организма  распреде-
лены  в  определенном  пространственном 
порядке как на периферии, так и в централь-
ной области тела. Такая топологическая ор-
ганизация  закладывается  в  эмбриогенезе, 
когда  каждый  сомит,  в  т.ч.  дерматом,  полу-
чает ветвь от ближайшего сегмента нервной 
трубки. Однако в ходе дальнейшего развития 
очертания  многих  дерматомов  искажаются, 
главным  образом,  в  результате  вращения 

формирующихся  верхних  и  нижних  конеч-
ностей,  а  также  благодаря  вертикальной 
позе человека [3, 14, 17].

Итак, дефинитивные корпоральные сег-
менты  (ДКС) человека  рассматриваютcя 
как  остатки  сомитов  эмбриона,  к  которым 
в разной степени «привязаны» перифериче-
ские  нервы  и  артерии. По моему мнению, 
тело  человека  имеет  квазисегментарное 
устройство – состоит из ДКС, которые сра-
щены  в  разной  степени,  особенно  на  пе-
риферии.  «Осевой  скелет»  ДКС  образуют 
ветви  аорты,  их  сопровождают  вены,  лим-
фатические сосуды и нервы (рис. 1, 2). 

Сегментарный  морфогенез  тела  чело-
века  начинается  с  сомитогенеза  эмбриона. 
Метамерия позднее утрачивается в той или 
иной мере. При этом сегментация тела со-
храняется, даже нарастает, хотя и видоизме-
няется. Сама неполная первичная, продоль-
но-осевая  сегментация  эмбриона  человека 
(парахордальные  сомиты)  трансформиру-
ется во вторичную, продольно-радиальную 
квазисегментацию  путем разделения  его 
тела  на  периартериальные  комплексы  де-
финитивных органов в процессе все более 
неравномерного роста сомитов и других ор-
ганов,  ресегментирующего  тело  с  адекват-
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ными изменениями сосудов и нервов [5,7]. 
В процессе  морфогенеза  ДКС  дифферен-
цируются  их  составляющие,  в  т.ч.  лимфа-
тическая  и  лимфоидная [13],  эндокринные 
железы  как  органы  сердечно-сосудистой 
системы [10]. К последней посредством ми-
крососудов и тканевых каналов «подключе-
ны» эндокринные железы и кроветворные, 
в  т.ч.  лимфоидные,  образования,  без  кото-
рых  невозможно  представить  целостность 
организма у человека и высших животных, 
относительно  стабильную  интеграцию  их 
органов.  Эндокринные  железы  и  крове- 

творные  органы  выполняют  функции  спе-
циальных приставок (или насадок) сердеч-
но-сосудистой системы, корригирующих ее 
функции  и  жизнедеятельность  организма 
в целом в условиях изменчивой среды оби-
тания.  Циркуляционные  каналы  содержат 
продукты  жизнедеятельности  всех  клеток, 
тканей  и  органов. Эти метаболиты  служат 
носителями  вполне  определенной  инфор-
мации  о  меняющемся  состоянии  своих 
продуцентов  и  часто  регуляторами  жизне-
деятельности, а не только источниками пи-
тания и дыхания или шлаками. 

Рис. 1. Артериальный скелет дефинитивных корпоральных сегментов человека (схема):  
C – сердце; Ao – аорта с ее ветвями; В – главные (полые) вены с их притоками;  

Л – лимфатические протоки с их притоками; MЦР – микроциркуляторное русло;  
S – сегменты тела (~ периферические сегменты сердечно-сосудистой системы)

Рис. 2. Лимфатическая составляющая дефинитивных корпоральных сегментов человека (схема): 
красные полоски – аорта и ее ветви; зеленые линии, кружки и овал – лимфатическое русло; 

сиреневые треугольник, многоугольник, полукольцо – органы; ЛС, ЛУ – лимфатические сосуды  
и узлы, мсс – межсегментарные лимфатические связи; КС – корпоральные сегменты (1 ,2)  

разной сложности строения
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Артерии  кровоснабжают  и  все  эле-
менты скелета человека, под которым по-
нимают  комплекс  плотных  образований, 
имеющих  механическое  значение [3,  14]. 
У раннего  эмбриона  человека  единствен-
ным плотным образованием (и то не сра-
зу – с конца 3-й нед.) является хорда. Она 
выполняет  функцию  осевого  скелета  до 
формирования  хрящевого  позвоночного 
столба  (на  2-м  мес.).  В этом же  качестве 
хорда направляет сомитогенез – продоль-
ную  сегментацию  осевой мезодермы. Но 
на 2-м мес. эмбриогенеза хорду вытесня-
ют другие органы: как собственно осевой 
скелет  тела  ее  замещают  позвонки,  как 
скелет  корпоральных  сегментов  –  аорта 
и ее ветви. Последние участвуют в соми-
тогенезе [12]. 
артериальное дерево и сегментарный 

морфогенез тела человека
Аорта и ее ветви имеют вид дерева, ко-

торое «вставлено» в толщу тела человека. 
Ветви аорты направляются во все области 
его  тела  и  подходят  ко  всем  его  органам, 
внедряясь  в  толщу  их  вещества  /  стенок. 
Артерии,  доставляя  в  органы  кровь  с  пи-
тательными  веществами  и  кислородом, 
осуществляют обычно трофическую функ-
цию,  хотя  могут  выполнять  и  специаль-
ную для данного органа функцию. Напри-
мер,  легочная  артерия  приносит  в  легкое 
венозную  кровь  с  большим  содержанием 
углекислого газа. Сходную функцию у за-
родыша  имеет  пупочная  артерия,  которая 
связывает аорту с плацентой. 

Аорта,  как  и  сердце  с  хордой,  появ-
ляется  в  конце  3-й  нед.  эмбриогенеза,  на 
4-й нед. удлиняется каудально, как и тело 
эмбриона, и разделяется на ветви ко всем 
образующимся  органам,  в  т.ч.  к  осевой 
мезодерме,  причем  еще  до  ее разделения 
на сомиты. По мере роста эмбриона и его 
органов  быстро  изменяется  строение  сте-
нок аорты: с конца 4-й нед. она и с начала 
5-й нед. ее первичные ветви приобретают 
тонкую  адвентициальную  оболочку,  ко-
торая через неделю выглядит как плотная 
манжетка. Аорта уже в эти сроки развития 
эмбриона  человека  становится  главным 
организатором  сегментарного  морфоге-
неза  тела  человека,  поскольку:  1) связана 
со всеми органами, включая сомиты, био-
механически  (периадвентиция  стенок), 
гидравлически  (кровоток)  и  биохимиче-
ски  (кровь),  1а) ветви  аорты  внедряются 
в  толщу  органов,  обеспечивая  их  пита-
ние;  2) устойчива  к  давлению  окружения, 

2а) обладает толстыми и плотными стенка-
ми  и  высоким  кровяным  давлением,  при-
чем среди сосудов – наиболее, 2б) поэтому 
артерии  доминируют  во  взаимодействи-
ях  с  другими  сосудами  [5],  детерминируя 
морфогенез региональных и сегментарных 
сосудисто-нервных  пучков  тела.  Сосуди-
сто-нервные  пучки  ДКС  вариабельны  на 
протяжении  так  же,  как  обслуживаемые 
ими органы и области тела человека. При 
этом следует понимать, что сами артерии, 
как и все сосуды, с самой их закладки от-
ражают  состояние  обслуживаемых  орга-
нов: интенсивность их роста и  гистогене-
за  определяет  уровень  их  метаболизма,  а 
следовательно,  функциональной  нагрузки 
на  сосуды.  Артерии  реагируют  на  интен-
сификацию роста  зачатков  дефинитивных 
органов утолщением и уплотнением своих 
стенок, разделением их на дифференциро-
ванные слои, а первичные вены – увеличе-
нием  емкости  путем  расширения  полости 
и  увеличения  числа,  затем часть  коллате-
ралей этих вен выключается из кровотока 
с образованием первичного лимфатическо-
го  русла.  Более  стабильные  по  структуре 
и питающие по функции артерии становят-
ся стержнем морфогенеза сосудисто-нерв-
ных пучков, органы группируются вокруг 
них в ДКС. Так, артериальное дерево ста-
новится основой / скелетом формирующе-
гося тела человека: в основе его жизнеде-
ятельности лежит обмен веществ, включая 
гуморальную связь между органами в виде 
кровотока, каркас для которого формируют 
стенки сосудистого русла. Стенки продол-
жаются в периадвентицию, а она – в окру-
жающие органы, их каркас. 

Периартериальные  сегменты сменяют 
парахордальные  сегменты,  которые  сами 
формируются  вокруг  ветвей  аорты [11]. 
Сомитогенез,  иначе  говоря,  является  на-
чальной  стадией морфогенеза ДКС,  когда 
аорта и ее ветви имеют очень тонкие эндо-
телиальные стенки. В эти сроки (4-я нед.) 
отмечается наиболее интенсивное образо-
вание сомитов вдоль плотного тяжа хорды. 
На  ее  фоне  узкие  и  тонкостенные  ветви 
аорты  визуально  никак  не  тянут  на  роль 
организаторов  морфогенеза  тела  эмбрио-
на. Что называется – не смотрятся. 

Вообще-то,  первые  сосуды челове-
ка  образуются  не  в  теле  его  эмбриона, 
а в стенках желточного мешка на 2-й нед. 
развития и сходятся радиально к телу эм-
бриона, где через неделю возникает новый 
центр  их  морфогенеза  –  сердце.  К нему 
идут  также  радиально,  конвергируя,  со-



69

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 9, 2015 

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (14.03.00) 

суды тела, особенно вены. Лучевое стро-
ение тела характерно для кишечнополост-
ных  с  двумя плоскостями их  симметрии, 
которое  вполне  сравнимо  с  повторяемо-
стью  органов,  ведущей  к  метамерии  [1]. 
В эволюции  черви  первыми  приобрели 
метамерию (цестоды → полихеты) – пло-
скую,  продольно-осевую  сегментарную 
организацию  тела.  У хордовых  (ветвь 
олигохетов)  она  утрачивается  в  разной 
мере [16] и не воспроизводится в полном 
объеме  даже  в  эмбриогенезе.  У человека 
в конце 2-й нед. эмбриогенеза, еще до по-
явления хорды и сердца определяется пер-
вичная  полоска,  которая  детерминирует 
билатеральную симметрию тела человека. 
Формирующееся  тело  зародыша  (свора-
чивание зародышевого щитка в трубку на  
4-й нед.)  сразу же подвергается продоль-
ному вытяжению вдоль хорды с удлинени-
ем дорсальной аорты и кардинальных вен. 
В результате  происходит  линейное раз-
вертывание  радиальной  кровеносной  си-
стемы  тела:  радиальные  региональные 
сосуды  теперь  отходят  последовательно 
от  продольных  центральных  сосудов  ко 
всем  органам,  в  т.ч.  к метамерам,  на  две 
цепи которых разделяется тело эмбрионов 
3–5 нед. На всю жизнь такое строение со-
храняет  грудная  клетка  с  межреберными 
мышцами,  сосудами и  нервами,  им  соот-
ветствуют  грудные  сегменты  спинного 
мозга.  Это  только  часть  сомы.  С устрой-
ством  других частей  тела  человека  дело 
обстоит еще сложнее. 

Первичной, парахордальной сегмента-
ции подвергается только дорсальная часть 
эмбриона [2]. Разделение первичной киш-
ки  на  трехслойные  закладки  дефинитив-
ных  органов  вокруг  эпителиальных  за-
чатков напоминает дробление дорсальной 
мезодермы на сомиты: участки мезенхимы 
между  ними  прогрессивно  сужаются [4]. 
К сомитам  идут  дорсальные  сегментар-
ные  ветви  дорсальной  аорты  и  нервной 
трубки. Почти сегментарные латеральные 
ветви  аорты  к  клубочкам  мезонефросов 
могут отходить от сомитных артерий. Вен-
тральные  же  ветви  короткой  дорсальной 
аорты мало или вообще не соответствуют 
названию  «сегментарные  артерии».  Вен-
тральные  (желточные,  пупочные)  вены 
скорее  радиальны.  Тело  эмбриона,  нерв-
ная трубка, дорсальная аорта и первичная 
кишка  удлиняются,  а  желточный  мешок 
уменьшается  с  сужением  желточно-ки-
шечного  протока.  Средняя  кишка,  «за-
жатая»  между  бурно  растущей  печенью 

(краниально)  и  аллантоисом  (каудально), 
в процессе своего еще более быстрого уд-
линения образует петлю, которая выходит 
в  полость  пупочного  канатика  (пупочная 
кишечная петля). При этом проекционная 
(на осевые органы) длина средней кишки 
остается  небольшой.  Из  множества  вен-
тральных  артерий  этой  области  сохра-
няются  только  три  (к  печени,  пупочной 
кишечной  петле  и  задней  кишке),  самой 
крупной  становится  средняя  –  верхняя 
брыжеечная.  Группа  органов,  кровоснаб-
жаемых ее ветвями (главным образом тон-
кая  кишка  и  правая  1/2  толстой  кишки), 
претерпевает самые сложные морфогене-
тические  изменения  –  от  многоэтапного 
поворота  вокруг  артерии  до  обширных 
вторичных  сращений  брюшины  в  связи 
с  интенсивным  ростом  средней  кишки 
в длину в ограниченном пространстве [4]. 
Вокруг  нижней  брыжеечной  и  чревной 
артерий  протекает  сходный  морфогенез 
одноименных ДКС. Венозные коллекторы 
этих трех ДКС впадают в парааортальную 
нижнюю полую вену не  напрямую,  а  че-
рез  печень,  под  влиянием  прежде  всего 
которой сливаются в один ствол – ворот-
ную вену печени. В связи с редукцией по-
ясничных ребер их сегментарные мышцы 
срастаются  в  единый  пласт  парной  ква-
дратной мышцы поясницы, хотя пояснич-
ные артерии и вены сохраняют сегментар-
ность. В связи с редукцией мезонефросов 
редуцируются  их  сегментарные  артерии. 
Немногие  из  них  сохраняются  и  форми-
руют  парные  почечную  и  половую  арте-
рии.  Таким  образом,  начальная  сегмен-
тарность  характерна  только  для  сомитов 
и связанных с ними сосудов. К еще боль-
шим  нарушениям  в  не  совсем  стройной 
схеме  первичного  сегментарного  стро-
ения  сосудистого  русла  и  тела  эмбриона 
в  целом  приводит  неравномерный  рост 
провизорных  и  дефинитивных  органов, 
который часто сопровождается более или 
менее  значительными  соотносительными 
их перемещениями и деформациями, сра-
щениями  и  слияниями,  редукцией  и  т.п. 
Артерии,  вокруг  которых  группируются 
обслуживаемые  органы,  сами  испытыва-
ют влияния последних и претерпевают со-
ответствующие морфогенетические адап-
тации, в т.ч. выражающиеся в изменениях 
внешней  формы  сегментарных  артерий, 
например:  1) вытяжение  верхней  брыже-
ечной  артерии  в  брыжейке  удлиняющей-
ся  пупочной  кишечной  петли  с  выходом 
за  пределы  брюшной  полости  эмбриона 
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на  5-й  нед.  и  возвращением  в  брюшную 
полость плода 9–9,5 нед. с последующим 
распластыванием  (вместе  с  ветвями)  на 
задней  брюшной  стенке  в  процессе  вто-
ричных  сращений  брюшины,  причем 
в  разных  вариантах,  1а) последнее  отно-
сится  и  к  системе  нижней  брыжеечной 
артерии;  2) формирование  трифуркации 
чревного  ствола  в  связи  с  морфогенезом 
комплекса  [печень  – желудок  –  поджелу-
дочная железа], когда под давлением пече-
ни поджелудочная железа распластывает-
ся на  задней брюшной стенке,  вытягивая 
печеночную и селезеночную ветви ствола 
вправо и влево за своими головкой и хво-
стом, его краниальная ветвь фиксируется 
пищеводно-желудочным  сегментом  пе-
редней  кишки.  Об  адаптационных  изме-
нениях  в  строении  стенок  артерий  я уже 
писал выше. 

Итак,  артериальное  дерево  образует 
висцеральный  скелет  тела  человека,  сег-
ментирует его уже у эмбриона  (морфоге-
нез сомитов и ДКС). Артериальное дерево 
своей структурой отражает главный прин-
цип  механики  морфогенеза  ДКС челове-
ка  –  развитие  тела  путем  его  продольно-
радиальной сегментации: от продольного 
ствола  аорты,  изгибающегося  в  начале 
под давлением  головы  (дуга),  последова-
тельно  отходят  (косо)  радиальные  ветви, 
они сами выступают в периартериальных 
комплексах  органов  в  роли  продольного 
ствола  с  уже  от  него  отходящими  ради-
альными  ветвями  (сегментообразующая 
осевая структура), и т.д. Ветви аорты мо-
гут  соединяться  между  собой  (анастомо-
зировать) и замыкать артериальные коль-
ца,  воспроизводя  таким  образом  лучевое 
устройство.  Первичные  вены  дублируют 
артериальное дерево. Ветви артериально-
го и венозного деревьев тоже так или ина-
че анастомозируют, замыкая кровеносную 
систему в круг, деформируемый неравно-
мерным  ростом  органов,  в  смещенном 
центре этого круга находится сердце. Та-
ким образом, продольное вытяжение тела 
эмбриона и его частей, иные их деформа-
ции  в  связи  с  их  неравномерным  ростом 
сопровождаются  адекватными  изменени-
ями формы  кровеносного  круга,  его  сек-
торов,  петель  артериального  дерева,  ма-
скируя  признаки  первичной  радиальной 
организации. 

заключение
Артерии  являются  важной частью 

сердечно-сосудистой  системы.  Она,  по 

моему мнению, занимает центральное по-
ложение  в  структурно-функциональной 
организации  индивида,  хотя  сегодня  не 
рассматривается  или  занимает  второсте-
пенное  положение  в  известных  постро-
ениях  о  конституции,  общем  устройстве 
тела человека. Но именно сосуды с кровью 
объединяют  все  органы  всех  систем  как 
локальные  центры  метаболизма  в  орга-
низме и как автономные биомеханические 
агрегаты  клеток  разного  типа,  координи-
руют  гуморальным  путем  не  только  их 
функционирование,  но  и  их размещение, 
конструируют  тело  человека,  направляя 
морфогенез  его  ДКС.  Сосуды  осущест-
вляют  связи  между  органами  не  только 
горизонтальные, но и вертикальные в ие-
рархии  индивидуальной  организации:  от 
нервной  системы  и  эндокринных  желез 
(главные  центры  регуляции)  ко  всем  ор-
ганам,  включая  сами  центры,  от  орга-
нов – к тканям и клеткам (через тканевые 
каналы и межклеточные щели), а затем – 
в обратном направлении (обратная связь). 
Таким  образом,  сосуды  связывают  функ-
циональную  конституцию человека  (цир-
куляция  крови  как  управляющая  «сетка» 
его  жизнедеятельности)  с  морфологиче-
ской  (сосудистый  каркас  как  защитная 
и модулирующая «сетка» кровотоков): тип 
обмена веществ ↔ соматотип [8, 10]. Ар-
терии, управляющий канал интегративной 
сердечно-сосудистой системы, выделяют-
ся в ее составе среди сосудов всех типов 
благодаря  наиболее  жесткой  структуре 
стенок  и  наиболее  высокому  кровяному 
давлению на протяжении всего онтогене-
за человека. Поэтому артерии становятся 
стержнем  сосудисто-нервных пучков,  во-
круг  которых  окружающие  органы  груп-
пируются  в  ДКС.  Артериальное  дерево 
тела  человека  формируется  в  процессе 
эмбрионального  органогенеза  и  адекват-
но  ему  и  уже  в  эмбриогенезе  становится 
осевым скелетом формирующихся ДКС – 
основой для развития и  конструирования 
дефинитивного тела человека: скелет – то, 
что служит основой для дальнейшего раз-
вития или конструирования какого-нибудь 
целого [15]. 
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Высокие требования, предъявляемые сегодня к уровню подготовки специалистов образования, выдви-
гают на первый план формирование у студентов профессиональных компетенций. Для проверки степени 
сформированности практических навыков предложено использовать в учебном процессе новые образова-
тельные технологии. В статье представлены материалы применения инновационных методов обучения для 
студентов медицинских вузов, таких как кейс-метод  (case-study), ролевая игра и Web-квест, выделено не-
сколько этапов реализации кейс-метода. Установлено, что использование кейс-технологии повышает уро-
вень освоения теоретического материала и практических навыков, повышается коэффициент обучаемости 
с 0,27–0,35 до 0,6, повышается мотивация студентов к изучению дисциплины. По результатам анкетиро-
вания,  удовлетворенность  полученными  знаниями  отметил  71 %  студентов  при  традиционном  обучении, 
и 89 % при использовании кейс-технологии.
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High requirements of today’s level of preparation of experts of education, highlight the formation of students 
professional competences. To check the degree of formation of practical skills is offered to use in educational process 
of new educational technologies. The article presents the materials with the use of innovative teaching methods for 
medical students such as the case method (case study), role-playing and Web-quest, highlighted several steps the 
implementation of  the case method. Found  that  the use of case  technologies  increases  the  level of mastering of 
theoretical material and practical skills, increases the ratio of the learning rate from 0,27–0,35 to 0,6, the motivation 
of students to study subjects. According to the survey satisfaction with knowledge noted 71 % of the students in the 
traditional learning, and 89 % when using the case-technology.
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Клиническое  образование  –  это  особая 
сфера,  в  которой  совершаются  передача 
и воспроизводство не только знаний и вра-
чебного опыта, но и самое главное – прак-
тических  умений  и  навыков.  В качестве 
возможной  инновационной  образователь-
ной  технологии  можно  использовать  но-
вые  технологии  в  образовании,  такие  как: 
успешно  зарекомендовавший  себя  «кейс-
метод» – для проверки степени сформиро-
ванности практических навыков,  «Деловая 
игра» и «Стандартизированный пациент» – 
дающей возможность студентам отработать 
психологические  основы  взаимодействия 
«врач  –  пациент».  И,  безусловно,  вирту-
альные технологии (обучение на фантомах, 
муляжах и симуляционных тренажерах), ко-
торые в медицинской науке, практике и об-
разовании  на  сегодняшний  день  являются 
одним  из  наиболее  востребованных  и  ак-
тивно развивающихся направлений в миро-
вой медицине [1]. 

Благодаря использованию в обучении это-
го метода освоения практических навыков:

– появляется  возможность  моделиро-
вать  клинические  ситуации,  максимально 
приближенные к реальным, но безопасные 
для пациентов;

– профессиональное  действие  может 
быть неоднократно повторено для выработ-
ки умения и ликвидации ошибок;

– создаются  условия  для  выработки 
и поддержания навыков профессиональных 
действий в редких ситуациях, необходимых 
каждому врачу [4].

Дисциплина  «Госпитальная  педиа-
трия»  формирует  12  профессиональных 
компетенций  (ПК),  одной  из  которых 
является  ПК-21  федерального  государ-
ственного  образовательного  стандарта 
высшего профессионального образования 
(ФГОС  –  3):  «способность  и  готовность 
осуществлять детям и подросткам первую 
врачебную помощь  в  случае  возникнове-
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ния неотложных и угрожающих жизни со-
стояний».

В  соответствии  с  указанной  компетен-
цией студент должен знать:

1. Принципы и методы оказания первой 
медицинской помощи при неотложных со-
стояниях у детей и подростков.

2. Клинико-фармакологическую  харак-
теристику  основных  групп  лекарственных 
средств и рациональный выбор конкретных 
лекарственных препаратов при лечении ос-
новных патологических синдромов заболе-
ваний и неотложных состояний у больных 
детей и подростков. 

Студент должен уметь:
1. Разработать больному  ребенку  или 

подростку  план  лечения  с  учетом  течения 
болезни, подобрать и назначить лекарствен-
ную терапию, использовать методы немеди-
каментозного лечения, провести реабилита-
ционные мероприятия.

2. Выявлять  жизнеопасные  нарушения 
и  оказывать  помощь  при  неотложных  со-
стояниях;

Студент должен владеть: 
Алгоритмом  выполнения  основных 

врачебных  диагностических  и  лечебных 
мероприятий  по  оказанию  первой  врачеб-
ной помощи детям с различной патологией 
и неотложных, и угрожающих жизни состо-
яниях [6].

Для  более  успешного  освоения  обуча-
ющимися данной компетенции мы предла-
гаем  применение  инновационных  методов 
обучения для студентов медицинских вузов, 
таких  как  кейс-метод  (case-study),  ролевая 
игра и Web-квест. 

Более  подробно  хотелось  бы  осветить 
метод case-study или метод конкретных си-
туаций (от английского case – случай, ситу-
ация) – метод активного проблемно-ситуа-
ционного анализа, основанный на обучении 
путем  решения  конкретных  задач  –  ситу-
аций  (решение  кейсов).  Метод  case-study 
наиболее широко используется в обучении 
экономике  и  бизнес-наукам,  и  применение 
данного  современного  метода  обучения 
в  медицинском  вузе  является  инновацион-
ным,  способствует  формированию  таких 
важных  качеств  врача,  как  аналитическое 
мышление,  быстрота  и  правильность  при-
нятия  решения,  умение  отстаивать  соб-
ственное мнение. Метод CASE STUDY раз-
вивает следующие навыки:

1. Аналитические навыки: умение клас-
сифицировать,  выделять  существенную 
и  несущественную  информацию,  анализи-
ровать, мыслить ясно и логично. 

2. Практические  навыки:  кэйс  способ-
ствует формированию на практике навыков 
использования  теории,  алгоритма  диагно-
стики и лечения заболеваний. 

3. Творческие  навыки:  генерации  аль-
тернативных решений, которые нельзя най-
ти логическим путем. 

4. Коммуникативные навыки: умение ве-
сти дискуссию, убеждать окружающих, коо-
перироваться в группы, защищать собствен-
ную  точку  зрения,  убеждать  оппонентов, 
составлять краткий, убедительный отчет. 

5. Социальные  навыки:  оценка  поведе-
ния  людей,  умение  слушать,  поддерживать 
в  дискуссии  или  аргументировать  противо-
положное мнение, контролировать себя и т.д. 

6. Самоанализ:  несогласие  в  дискуссии 
способствует осознанию и анализу мнения 
других  и  своего  собственного.  Возникаю-
щие моральные и этические проблемы тре-
буют  формирования  социальных  навыков 
их решения» [2, 3].

Основная  цель  кейс-технологии  обуче-
ния выстроена в соответствии с требования-
ми ФГОС, подразумевающими расширение 
границ  профессиональной  компетентности 
студента,  создание  мотивационно-профес-
сиональной  направленности,  формирова-
ние готовности будущего специалиста к ин-
новационной  деятельности  в  современных 
социальных условиях. 

Цель  технологии: освоение студентами 
знаний,  умений  и  навыков  по  дисциплине 
«Госпитальная  педиатрия», развитие  кли-
нического  мышления,  воспитание  ответ-
ственного  отношения  студентов  к  изучае-
мому предмету, формирование личностных 
качеств  –  активность,  самостоятельность, 
чувство  ответственности,  взаимовыручка, 
сострадание,  милосердие,  осознание  цен-
ности человеческой жизни.

Средства  технологии  –  кейс  или  кли-
ническая  ситуация  с  письменным  описа-
нием  какой-либо  конкретной  клинической 
задачи,  основанной на  реальной  ситуации. 
Студентов просят проанализировать ситуа-
цию, поставить диагноз, выделить ведущие 
патологические  синдромы,  определяющие 
тяжесть состояния, предложить возможные 
варианты диагностики и лечения и выбрать 
лучший из них.

С  учетом  рекомендаций  Смолянино-
вой О.Г. [5] при составлении описания кон-
кретной  ситуации  в  рамках данной дисци-
плины учитывались следующие условия: 

1. Клиническая  ситуация  должна  соот-
ветствовать содержанию темы занятия кур-
са и профессиональным компетенциям. 
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2. Ситуация  отражает  реальный,  а  не 
вымышленный клинический  случай,  в  ней 
отражаются  реальные  события  «как  есть», 
а не «как может быть». 

3. Клиническая  ситуация  должна  отли-
чаться  «драматизмом»  и  проблемностью, 
выразительно  определять  «сердцевину» 
проблемы  и  содержать  необходимое  коли-
чество информации,  учитывая  то,  что изу- 
чаемая дисциплина связана с оказанием по-
мощи  больным,  находящимся  в  критиче-
ском состоянии, это не составляет большой 
сложности. 

4. Клиническая ситуация может показы-
вать как положительные, так и отрицатель-
ные варианты развития событий – присоеди-
нение  осложнения  заболевания, летальный 
исход.

5. Клиническая  ситуация  должна  быть 
по  силам  студентам,  но  в  то  же  время  не 
очень простой.

6. Текст  задания  не  должен  содержать 
подсказок  относительно  решения  постав-
ленной проблемы.

7. Задание кейса должно также сопрово-
ждаться  четкими  инструкциями  по  работе 
с ним.

Кейс-метод концентрирует в себе значи-
тельные достижения технологии «создание 
успеха».  Для  него  характерна  активизация 
студентов, стимулирование их успеха, под-
черкивание достижений участников. В свя-
зи с этим клиническая ситуация, нацеленная 
на принятие решения,  обязательно должна 
строиться на реальных событиях – данные 
истории болезни, результаты лабораторных 
и  инструментальных  методов  обследова-
ния, в центре которых находится лицо, при-
нимающее решение. 

Кейс-метод предполагает не только фор-
мулировку, но и решение проблемы. Кроме 
того, конкретные примеры лучше сохраня-
ются в памяти, нежели абстрактная инфор-
мация. Благодаря своему активизирующему 
воздействию  они  наиболее  пригодны  для 
индивидуальной  работы  или  работы  в  ма-
лых  группах,  поскольку  в  их  обсуждении 
могут принять участие даже самые скром-
ные  «молчуны».  Таким  образом,  конкрет-
ная ситуация объединяет знание и практику, 
требует от студентов активного интеллекту-
ального и эмоционального участия в анали-
зе и обсуждении, предполагает нетрадици-
онную роль преподавателя.

Характеризуя  работу  над  клинической 
ситуацией во время практического занятия, 
выделяем несколько этапов реализации тех-
нологии:

1. Этап  введения  в  кейс, постановки 
преподавателем основных вопросов.

Кейсы розданы каждому обучающемуся 
за день до занятий или на самом занятии. На 
ознакомление  выделяется  5–7 мин. Препо-
даватель  контролирует  знание  студентами 
содержания кейса, спрашивает (например): 
«Что  является  центральной  проблемой 
данного  состояния пациента?»  или  «Какой 
синдром  определяет  тяжесть больного?». 
Преподаватель проводит проверку наличия 
кластерных  схем,  в  случае  необходимости 
вносит коррективы. Далее студенты задают 
преподавателю вопросы с целью уточнения 
ситуации и получения дополнительной ин-
формации,  которая  фиксируется  на  доске 
для последующего обсуждения. 

2. Анализ  ситуации (работа  в  подгруп-
пах). Группа разбивается на подгруппы, от 
каждой  из  которых  выступает  представи-
тель.  После  деления  на  подгруппы  дается 
определенное  время  для  решения  пробле-
мы, подготовки и выступления (30–40 мин). 
Жесткое требование – укладываться в уста-
новленные  сроки.  Участники  выполняют 
задания кейса, при этом используют основ-
ную  и  дополнительную  литературу.  Пре-
подаватель  контролирует  ход  обсуждения. 
Каждая  из  подгрупп  представляет  свой 
вариант  решения  в  виде  устного  докла-
да  (регламент  устанавливается).  Проверка 
практических навыков: преподаватель кон-
тролирует  последовательность  действий 
и алгоритм оказания помощи, которые сту-
денты демонстрируют на манекенах.

3. Этап  презентации решений  по  кей-
сам.  Презентация, или  представление  ре-
зультатов  анализа  кейса  и  его  составляю-
щих,  выступает  очень  важным  аспектом 
кейс-метода. Умение публично представить 
свое решение клинической задачи, хорошо 
его  аргументировать,  обосновать  ведущие 
патологические синдромы, определить объ-
ем  и  состав  лечебных  мероприятий  в  за-
висимости  от  условий  оказания  помощи, 
а  также  выстоять  под  шквалом  критики 
представляется  очень  ценным  интеграль-
ным качеством современного специалиста. 
Представляют  решение  кейса  от  каждой 
малой подгруппы 1–2 участника  (спикера). 
Регламент – до 5–7 мин.

При  этом  преподаватель  максимально 
поощряет  использование  плакатов,  схем, 
графиков (которые подгруппы должны под-
готовить на предыдущем этапе), побуждает 
студентов подгруппы дополнять высказыва-
ния своего спикера. Но если в качестве до-
полнения следует решение, противополож-
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ное выступлению спикера, то это означает, 
что  малая  группа  не  справилась  с  кейсом. 
Участники задают выступающему вопросы, 
на которые он должен либо ответить, либо 
внести  обоснованное  возражение.  Препо-
даватель лишь направляет дискуссию. Каж-
дый  вариант  решения  фиксируется  на  от-
дельном листе бумаги (для удобства работы 
и дальнейшего подведения итогов).

4. Этап общей дискуссии. Как правило, 
во всех дискуссиях при обсуждении ситуа-
ционных  заданий  преподаватель  формули-
рует четыре основных вопроса: 

1. Почему  ситуация  выглядит  как  про-
блема? 

2. Кто принимал решения? 
3. Какие варианты решения он имел? 
4. Что ему надо было сделать?
Учитывая ответы на  эти  вопросы, пре-

подаватели  должны  прогнозировать раз-
витие  дискуссии  и  корректировать  ее  ход, 
ставя те вопросы и освещая те моменты, на 
рассмотрение которых хотели бы направить 
обсуждение.  Во  время  дискуссии  следует 
избегать  излишних  споров,  не  допускать, 
чтобы лишь некоторые участники домини-
ровали в обсуждении, намеренного ведения 
дискуссии  к  тому  решению,  которое  веду-
щий предпочел бы сам.

5. Этап  подведения  итогов, заверша-
ющего  выступления  преподавателя.  Про-
должительность  –  10 мин.  Преподаватель 
подводит  итоги,  оценивает  выступления 
групп,  оценивает  индивидуальные  знания 
и умения, выделяет наиболее удачные кла-
стерные схемы. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  кейс-
метод используем в органическом единстве 
с другими методами обучения, в том числе 
с  традиционными,  поскольку  последние 
предусматривают  обязательное,  норматив-
ное знание. Ситуативное же обучение учит 
поиску и использованию знаний в условиях 
динамичной  ситуации, развивая  гибкость, 
диалектичность мышления.

В  кейс-методе  «мозговой  штурм»  при-
меняется при возникновении у  группы ре-
альных  затруднений  в  осмыслении  ситуа-
ции, представляется средством повышения 
активности обучающихся, рассматривается 
не как инструмент поиска новых решений, 
хотя  и  такая  его  роль  не  исключена,  а  как 
своеобразный  двигатель  познавательной 
активности.

При  этом  задания  кейса  представлены 
двумя частями:  первая часть  дается  сту-
дентам  для  самостоятельной  подготовки 
дома  (массив  теоретической  информации 

и  клиническая  ситуация),  а  вторую часть 
кейса  –  в  виде  продолжения  клинической 
задачи  –  студенты  получают  на  занятии. 
Вторая часть задачи содержит либо данные 
дополнительных  инструментальных  или 
лабораторных методов исследования,  либо 
содержит  продолжение  клинической  ситу-
ации. Такой подход позволяет развить кли-
ническое мышление.  Работая  с  1-й частью 
кейса, студенты учатся принимать решения, 
ставить  диагноз,  ориентируясь  на  ограни-
ченный объем данных, а при знакомстве со 
2-й частью кейса они могут либо получить 
подтверждение  или  опровержение  перво-
начальному  решению,  что  позволит  им 
скорректировать  ранее  намеченные  планы 
(гибкость подхода –  что  важно в  условиях 
изменяющейся ситуации у больного в кри-
тическом состоянии).

Диагностический  инструментарий 
кейс-технологии – для отслеживания дости-
жений поставленной цели используются те-
стовые задания, составленные с учетом тре-
бований  формируемой  профессиональной 
компетенции, а  также репрезентативности, 
вариативности  и  системности  содержания. 
Кроме того, преподаватель использует дру-
гие  методы  контроля:  устный  опрос,  про-
верка  наличия  и  обсуждения  кластерных 
схем, контролирует содержание кластерных 
схем, составленных студентами.

Конечно,  данная  технология  не  лише-
на недостатков и проблем. И это, в первую 
очередь, связано с трудоемкостью создания 
самих  кейсовых  заданий,  «наполнением» 
кейса. Наибольший интерес у студентов вы-
зывают конкретные клинические ситуации, 
«случаи  из  жизни»,  основанные  на  реаль-
ном фактическом материале и подкреплен-
ные  данными  лабораторных  и  инструмен-
тальных методов исследования.

Обсуждая  вопрос  результативности 
внедряемой  кейс-технологии,  мы  предпо-
ложили, что она может способствовать фор-
мированию  активной  профессиональной 
деятельности  студентов,  формированию 
клинического  мышления,  а  также  стиму-
лировать  их  интеллектуальный  потенциал 
и  мотивацию  к  изучению  дисциплины  го-
спитальной педиатрии. Все это можно рас-
сматривать  и  как  ведущие  педагогические 
условия  успешной  адаптации  студентов 
в системе непрерывного профессионально-
го образования. 

Использование  технологии  создаст  ус-
ловия  для  освоения  студентами  основных 
профессиональных  компетенций,  а  также 
духовного и личностного развития. Все это 
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в конечном итоге будет способствовать по-
вышению эффективности обучения и каче-
ства образования.

Выводы 
1. Кейс-технология  преподавания  дис-

циплины  «Госпитальная  педиатрия»  созда-
на  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС 
и ориентирована, в первую очередь, на фор-
мирование профессиональной компетенции, 
в соответствии с которой любой специалист 
должен  обладать  способностью  и  готовно-
стью своевременно диагностировать и про-
водить  лечение  основных  заболеваний  дет-
ского  возраста,  в  том  числе  и  неотложных 
состояний. Кроме того, кейс-технология спо-
собствует развитию  клинического  мышле-
ния, воспитанию ответственного отношения 
студентов к изучаемому предмету, формиро-
ванию личностных качеств – активность, са-
мостоятельность,  чувство  ответственности, 
взаимовыручка,  сострадание,  милосердие, 
осознание  ценности  человеческой  жизни, 
стимулирует  интеллектуальный  потенциал 
студентов.

2. Установлено, что использование кейс-
технологии  повышает  уровень  освоения 
теоретического  материала  и  практических 
навыков,  повышается  коэффициент  обуча-
емости с 0,27–0,35 до 0,6, повышается мо-
тивация студентов к изучению дисциплины. 
Результаты  анкетирования  преподавателей 
отразили дефицит знаний или их фрагмен-

тарность в области современных образова-
тельных  технологий,  а  также  недооценку 
преподавателями  потенциальных  возмож-
ностей стимулирования познавательной ак-
тивности студентов. По результатам анкети-
рования,  удовлетворенность  полученными 
знаниями отметил 71 % студентов при тра-
диционном обучении, и 89 % при использо-
вании кейс-технологии. 
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УДК 544.352
о НекоТоРыХ оБЩИХ закоНомеРНоСТяХ ИзмеНеНИя 

коллИгаТИВНыХ СВойСТВ ВодНыХ РаСТВоРоВ амИНокИСлоТ 
И ВодоРаСТВоРИмыХ ВИТамИНоВ
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2ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», Челябинск,  

e-mail: kanc@chelsma.ru

Изучены коллигативные свойства водных растворов веществ кислотной природы – аминокислот и вита-
минов, – используемых в медицине и фармации в качестве компонентов инфузионных растворов, что является 
крайне актуальным, поскольку растворы для инфузий по своей осмолярности должны соответствовать осмо-
лярности крови или плазмы крови. Выявлены некоторые общие тенденции изменения коллигативных свойств 
растворов с увеличением концентрации исследуемых веществ. Эффективная осмотическая концентрация всех 
изученных веществ кислотной природы значимо не отличается от аналитически рассчитанной, т.е. растворе-
ние слабых органических кислот и амфолитов не сопровождается увеличением числа частиц в растворе. С ро-
стом концентрации индивидуального компонента до предела растворимости в воде наблюдается линейное по-
нижение температуры замерзания и линейный рост осмотического давления раствора. Корреляционная связь 
между коллигативными свойствами и концентрацией веществ может быть оценена как сильная и достоверная, 
поскольку коэффициенты корреляции Пирсона по модулю входят в интервал [0,7; 1]. 

ключевые слова: коллигативные свойства, ε-аминокапроновая кислота, витамин С, витамин РР, глутаминовая 
кислота, никотиновая кислота

SOME GENERAL REGULARITIES OF CHANGES IN COLLIGATIVE PROPERTIES 
OF AQUEOUS SOLUTIONS OF AMINO ACIDS AND WATER-SOLUBLE VITAMINS
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Studied colligative properties of aqueous solutions of substances of an acidic nature – vitamins and amino 
acids – are used in medicine and pharmacy as ingredients of infusion solutions. This is extremely important because 
the solution for infusion in its osmolarity must conform to the osmolarity of blood or blood plasma. Some general 
trends  colligative  properties with  increasing  concentrations  of  the  test  substances  found. The  effective  osmotic 
concentration  of  all  studied  substances  of  an  acidic  nature  is  not  significantly  different  from  the  analytically 
calculated. That  is, dissolution of weak organic acids and ampholytes  is not  accompanied by an  increase  in  the 
number of particles in solution. Linear decrease the freezing point and linear increase of osmotic pressure observed 
with  increasing  concentration  of  the  individual  components  up  to  the  limit  of  solubility  in  water.  Correlation 
connection between the collegiate properties and concentrations of substances may be evaluated as significant and 
reliable because pearson correlation coefficients for the module are included in the range [0.7; 1].

Keywords: colligative properties, ε-aminocaproic acid, vitamin C, vitamin PP, glutamic acid, nicotinic acid

Как  показано  в  работах [1–4],  для  во-
дных  растворов  белков  и  аминокислот 
линейного  строения  характерны  линей-
ные  зависимости  коллигативных  свойств, 
а  именно  с  ростом  концентрации  линейно 
снижается  температура  замерзания  рас-
творов  и  линейно  возрастает  осмотиче-
ское  давление.  Знание  законов  изменения 
коллигативных  свойств  позволяет  прогно-
зировать  поведение смесей  белков  и  ами-
нокислот  в  инфузионных  лекарственных 
формах,  что  является  крайне  актуальным, 
поскольку растворы для инфузий по своей 
осмолярности должны соответствовать ос-
молярности  крови  или  плазмы  крови.  По-
скольку медицина и фармация используют 
инфузионные растворы, содержащие широ-
кий перечень веществ кислотного характе-

ра – аминокислоты (одно- и двухосновные, 
линейного и циклического строения), вита-
мины  (аскорбиновая  кислота,  никотиновая 
кислота), – целесообразно провести сравне-
ние коллигативных свойств водных раство-
ров указанных веществ с целью выявления 
общих тенденций и значимых отличий.

материалы и методы исследования
В  качестве  объекта  исследования  использова-

ли  водные  растворы  ε-аминокапроновой  кислоты, 
глутаминовой  кислоты,  аскорбиновой  кислоты  (ви-
тамина  С),  никотиновой  кислоты  (витамина  РР). 
Определение температуры замерзания проводили на 
автоматическом  криоскопическом  осмометре  ОМТ–
5–02.  Предварительно  прибор  калибровали  с  помо-
щью серии растворов рабочих стандартных образцов 
натрия хлорида. Испытуемые растворы лецитина со-
евого  различной  концентрации  помещали  в  кювету 
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прибора,  погружали  в  термостат  с  контролируемой 
температурой  и  замораживали.  Осмолярность  рас-
твора автоматически определяется по фиксированной 
температуре замерзания.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Коллигативные  свойства  выбранных 
объектов  исследования  изучались методом 
замораживания  растворов.  Выявлено,  что 
для  всех  изучаемых  веществ  кислотного 
характера  температура  замерзания  линей-
но снижается с увеличением концентрации 
компонента в растворе вплоть до достиже-
ния предела растворимости (рис. 1).

Уравнение  линейной  аппроксимации 
для  ε-аминокапроновой  кислоты  имеет  вид 
∆tзам = (– 2,41 ± 0,01)∙САМИНОКАПР. Сопоставляя 
полученные данные с результатами для гли-
цина и аланина [3] (∆tзам = (– 1,15 ± 0,02)∙САЛА; 
(∆tзам = (– 1,03 ± 0,01)∙СГЛИ),  следует  отме-
тить,  что  константы  диссоциации  указан-
ных  аминокислот  по  типу  кислоты  или 
основания  составляют  величины  порядка 
10-10–10-11 независимо от расположения ами-
ногруппы, поэтому увеличением числа ча-
стиц  в  растворе  в  результате  диссоциации 
карбоксильных  групп  или  протонирования 
аминогрупп  можно  пренебречь  и  пред-
положить,  что  положение  аминогруппы 
в углеводородной цепи также не влияет на 

коллигативные свойства растворов. Данное 
предположение  подтверждается  расчетами 
на  основании  данных  по  эффективной  ос-
мотической  концентрации  растворов.  Для 
всех  указанных  аминокислот  эффективная 
осмотическая  концентрация частиц,  вы-
раженная  в  единицах  молярности  ( ),  
практически  совпала  с  аналитической 
(рассчитанной)  молярной  концентраци-
ей  (САМИНОК-Ты).  Расчеты  с  использованием 
критерия Фишера показывают, что гипотеза 
о  том,  что  величины   и САМИНОК-Ты  зна-
чимо не отличаются друг от друга на всем 
изученном  диапазоне  концентраций  ами-
нокислот,  может  быть  принята  на  уровне  
значимости 0,005 [6].

Указанные  аминокислоты  линейного 
строения отличаются длиной углеводород-
ной  цепи,  поэтому  можно  предположить, 
что длина углеводородной цепи оказывает 
существенное  влияние  на  коллигативные 
свойства  растворов  указанных  веществ: 
чем  длиннее  углеводородная  цепь,  тем 
сильнее выражено влияние аминокислоты 
на  коллигативные  свойства.  Так,  1 моль/л 
ε-аминокапроновой  кислоты  увеличивает 
осмотическое  давление  раствора  пример-
но  на  3200 Па;  1  моль/л  β-аланина  –  на 
3100 Па;  для  глицина  этот  показатель  со-
ставляет величину порядка 2750 (рис. 2).

Рис. 1. Понижение температуры замерзания раствора с ростом концентрации ε-аминокапроновой 
кислоты (1), глутаминовой и никотиновой кислот (2), аскорбиновой кислоты (3)
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Анализируя  коллигативные  свойства 
глутаминовой  кислоты,  следует  отме-
тить,  что  указанное  соединение  является 
двухосновной  аминокислотой  линейного 
строения  и  характеризуется  существенно 
меньшей  растворимостью  в  воде,  чем  ра-
нее  рассмотренные  аминокислоты,  и  су-
щественно  бóльшей  константой  диссо-
циации  одной  из  карбоксильных  групп 
(Ка1 = 3,09·10

-5) [5].  Расчеты  на  основании 
данных  по  эффективной  осмотической 
концентрации  с  использованием  крите-
рия Фишера показывают,  что  этот фактор 
не  приводит  к  увеличению  числа  частиц 
в  растворе,  и  для  глутаминовой  кислоты 
эффективная  осмотическая  концентрация 
и аналитическая концентрация значимо не 
отличаются друг от друга на всем изучен-
ном  диапазоне  концентраций  на  уровне 
значимости  0,005. Аналогично  ведет  себя 
в растворе никотиновая кислота – кислота, 
включающая  пиридиновый  цикл  и  харак-
теризующаяся  сопоставимой  величиной 
константы  диссоциации  (Ка = 1,5·10

-5). 
Более  того,  тангенсы  углов  наклона  кон-
центрационных  зависимостей  температу-
ры  замерзания  и  осмотического  давления 
растворов  глутаминовой  и  никотиновой 
кислот  значимо  не  отличаются  друг  от 
друга  и  составляют  величины  порядка  – 
0,97 ± 0,01 град·л/моль  и  2560 ± 50 Па·л/
моль (рис. 1, 2). 

Чтобы  подтвердить  или  опровергнуть 
гипотезу  о  линейном  изменении  коллига-
тивных  свойств  с  ростом  концентрации 
в  водных  растворах  веществ  кислотной 
природы,  были  проведены  исследования 
растворов  аскорбиновой  кислоты  (вита-
мина С) на предмет изменения  температу-
ры  замерзания  и  осмотического  давления. 
Водные  растворы  аскорбиновой  кислоты 
с  концентрацией  5 %  применяются  в  ка-
честве  инфузионных,  поэтому  выявление 
особенностей  коллигативных  свойств  рас-
творов,  содержащих  витамин  С,  является 
актуальным.  Результаты  проведенных  ис-
следований позволяют сделать вывод о том, 
что  закономерности  изменения  коллига-
тивных  свойств  растворов  аскорбиновой 
кислоты  аналогичны  обнаруженным  ранее 
(рис. 1, 2).  Так,  понижение  температуры 
замерзания  растворов  аскорбиновой  кис-
лоты  с  ростом  концентрации  описывается 
уравнением  ∆tзам = (– 1,13 ± 0,01)∙САСКОРБ, 
а 1 моль/л аскорбиновой кислоты увеличи-
вает  осмотическое  давление  раствора при-
мерно на 1500 Па.

Для всех изученных веществ кислотно-
го характера – аминокислот и витаминов – 
корреляционную  связь  между  коллигатив-
ными  свойствами  и  концентрацией  можно 
оценить  как  сильную  и  достоверную,  по-
скольку  коэффициенты  корреляции  по мо-
дулю входят в интервал [0,7; 1].

Рис. 2. Зависимость осмотического давления водных растворов от концентрации 
ε-аминокапроновой кислоты (1), глутаминовой и никотиновой кислот (2), аскорбиновой кислоты (3)
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Выводы
1. Коллигативные  свойства  характери-

зуют растворы веществ с точки зрения со-
вместного  присутствия  и  взаимного  вли-
яния  компонентов,  что  крайне  важно  для 
многокомпонентных  систем,  применяемых 
для  парентерального  введения  в медицине 
и фармации.

2. На примере ряда аминокислот и вита-
минов выявлена общая тенденция линейной 
корреляции коллигативных свойств раство-
ров  и  концентрации  веществ  кислотной 
природы,  аналогичная  зависимости,  обна-
руженной для белков.
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В обзоре освещаются молекулярно-генетические механизмы, определяющие ключевые события про-
грессирования  хронической  болезни  почек.  Представлены  данные  исследований  полиморфизма  генов 
ренин-ангиотензин-альдостероновой  системы,  определяющих  особенности  течения  заболевания.  Отече-
ственные  и  зарубежные  исследования  показывают,  что  частота  встречаемости  различных  аллелей  генов, 
кодирующих синтез этих веществ, варьируется в разных популяциях. Эволюция современного понимания 
клеточных и молекулярных механизмов формирования и прогрессирования хронической болезни почек мо-
жет предоставить улучшение диагностики с выделением групп риска по развитию заболевания и персони-
фикацию терапии.
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The review highlights the molecular genetic mechanisms that determine key events in the progression of chronic 
renal disease. presents research data on gene polymorphisms of the renin-angiotensin-aldosterone system, defining 
features of the disease. Domestic and foreign studies show that the frequency of different alleles of genes encoding 
the synthesis of these substances varies in different populations. The evolution of the modern understanding of the 
cellular and molecular mechanisms of formation and progression of chronic renal disease can provide improvement 
with detection of risk groups for the development of the disease and the personalization of therapy.
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Нарушение  ренальной  гемодинамики 
является  одним  из  механизмов  прогресси-
рования хронической болезни почек (ХБП). 
Основным регулятором артериального дав-
ления  является  ренин-ангиотензин-альдо-
стероновая система (РААС) [11, 14].

Функциональная активность РААС опре-
деляется уровнем ангиотензина II (АТII). Ак-
тивация АТ II может происходить как с помо-
щью ангиотензин-превращающего фермента 
(АПФ), так и с помощью химаз [10, 13]. При 
повышенной  экспрессии  генов,  регулирую-
щих  РААС,  регистрируется  повышенная  ак-
тивность АТ II, занимающего ключевое поло-
жение в формировании нефросклероза [27].

Генетическая  предрасположенность 
к развитию и прогрессированию ХБП зави-
сит от множества генов, что создает условия 
для  сложных  молекулярно-генетических 
взаимодействий [5,  14].  При  единодушном 
признании  роли  генетических  факторов, 
как ведущих в генезе формирования и про-

грессирования  ХБП [22,  21,  19],  не  ясно, 
всегда  ли  однонуклеотидные  полиморфиз-
мы  генов,  кодирующих  белки,  регулирую-
щие процессы воспаления и регулирующие 
кровоток в почках, обуславливают неблаго-
приятный  прогноз  при  нефропатиях.  При 
этом различные  исследования  в  области 
артериальной  гипертензии,  формирования 
и прогрессирования ХБП касаются однону-
клеотидных  полиморфных  мутаций  генов 
РААС,  так  как,  вероятно,  имеют  похожие 
патогенетические истоки [1]. 

Частота встречаемости полиморфизмов 
генов  РААС различна  в  различных  попу-
ляциях.  Ген  АПФ  (АСЕ)  наиболее  изучен, 
наличие  D-аллеля  ассоциировано  с  более 
высоким  уровнем  циркулирующего  (от  14 
до  50 %)  и  тканевого  АПФ,  а  вот  мнения 
авторов  о  связи  I/D-полиморфизма  гена 
АПФ с уровнем АД неоднозначны [16, 36]. 
Не  найдено  доказательств  влияния  I/D-
полиморфизма гена АПФ на уровень систо-
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лического  АД  и  диастолического  АД [31]. 
pиск  развития  протеинурии  и  АГ  у  детей 
в  3 раза  выше  при  наличии  генотипа  D/D 
гена  АСЕ [32].  Активность  АПФ  в  плазме 
крови  возрастает  пропорционально  числу 
аллелей  гена,  причем повышение АД про-
исходит не всегда [12]. 

Клинический интерес представляют по-
лиморфизмы ангиотензиногена в 235-м ко-
доне (М235Т) и в 174-м кодоне (Т174М). На-
личие  235Т-аллеля  ассоциировано  с  более 
высоким  уровнем  ангиотензиногена  в  сы-
воротке  крови,  выявлена  положительная 
корреляция между 235Т-аллелем и АГ [36, 
33, 23, 14]. Известно более 16 полиморфиз-
мов гена рецептора ангиотензина II первого 
типа (АGТIIR 1-го типа), некоторые из них: 
А1166С  и  A-153G  –  связаны  с  функцио-
нальной активностью рецепторов в клетке. 
Выявлена  связь  1166С-аллеля  с  развитием 
диабетической  нефропатии,  прогрессиро-
ванием тубуло-интерстициального нефрита 
(ТИН),  исходом  в  ХПН,  артериальной  ги-
пертензией [27, 33, 25]. 

В  работе  Барановой  А.В.  установлена 
сопряженность  генов  РААС  с  возникнове-
нием  ТИН  и  нарушением  магниевого  об-
мена [2]. Показано, что дети с оксалатным 
диатезом  составляют  группу  повышенно-
го  риска  по  развитию  дисметаболической 
нефропатии  и  ТИН  при  наличии  у  них 
аллеля  D  гена  АПФ,  аллеля  Т  гена  анги-
отензиногена  в  174  положении  и  аллеля 
С ангиотензиногена в 235 положении. 

В некоторых работах показано, что ран-
нее начало АГ и альбуминурии ассоцииро-
вано с аллелями AA гена AGTIIR1 (A-153G). 
Т.В. Белянской  выявлены  ассоциативные 
связи  между  развитием  стероидзависимой 
формой  хронического  гломерулонефрита 
и аллелем D гена АСЕ (p = 0,02) [8, 4, 14].

В  последние годы  интерес  представля-
ют  рецепторы  2-го  типа  ангиотензина  II. 
Предположительно  эффекты  активации 
рецепторов  2  типа  АGТII  противополож-
ны эффектам активации рецепторов 1 типа 
AGT II, и их активация может явиться суще-
ственным прорывом  в  нефропротективном 
воздействии и профилактике ХБП.

Полиморфизм  гена  альдостерона 
(CYp11B2  –  344Т)  ассоциирован  с  повыше-
нием  альдостерон-рениновой  активности 
в  плазме,  эксперименты  на  животных  сви-
детельствуют  о  том,  что  альдостерон  сти-
мулирует  синтез  коллагена  в  сердце и  сосу-
дах [30]. Y.  Frishberg  et.  al.  (1998)  показали, 
что ХПН развивается в исходе гломерулонеф-
рита, ТИН и поликистозной дисплазии почек 

чаще у носителей D/D аллелей гена АСЕ [24]. 
K.T. Woo et. al. (2004) провели похожее иссле-
дование у больных IgA-нефропатией и полу-
чили аналогичные результаты [37].

Определение  генетических  маркеров 
важно не только для определения прогноза 
естественного  течения  заболевания  почек, 
но и для выбора персонализированной схе-
мы лечения. Учитывая связь D/D-генотипа 
АПФ  (АСЕ)  с  высоким  уровнем  циркули-
рующего и тканевого АПФ, можно предпо-
ложить  большую  эффективность  терапии 
ингибиторами АПФ  и  блокаторами  рецеп-
торов  ангиотензина  II  (БРАII)  у  носителей 
этого аллеля [7, 33]. Результаты ранее про-
веденных исследований указывают на недо-
статочный нефропротективный эффект ин-
гибиторов АПФ у больных с D/D аллелями 
АСЕ, у таких пациентов наблюдается более 
быстрое прогрессирование ХБП [26, 10]. 

В настоящее время активно обсуждает-
ся  вопрос  использования  комбинации  ин-
гибиторов  АПФ  и  блокаторов  рецепторов 
1 типа  ангиотензина  II.  Некоторые  авторы 
высказывают  опасение  возможностью раз-
вития  побочных  эффектов:  гиперкалие-
мии  и  сердечно-сосудистых  осложнений. 
Е.С. Камышева  с  соавт.  (2005)  предлагают 
использовать  комбинацию  ингибиторов 
АПФ  и  блокаторов  рецепторов  ангиотен-
зина  II  при  D/D-варианте  гена  АСЕ,  в  ре-
зультате чего снижение АД и протеинурии 
происходит  к  6–12 мес.  Эффект  данной 
комбинации препаратов  у  пациентов  –  но-
сителей  I/D и  I/I  -аллелей гена АСЕ – раз-
вивался к 1–3 месяцам терапии [6].

Y. Frishberg et. al. (1998) изучили нефро-
протективное  влияние  ингибиторов  АПФ 
у  пациентов  с  гломерулонефритом  в  зави-
симости  от  наличия  у  них  полиморфных 
аллелей  гена АСЕ  (D/I). Длительно прово-
димая терапия ингибиторами АПФ пациен-
тов  с  гломерулонефритом  и D/D  аллелями 
АСЕ не приносила ожидаемый эффект, в то 
время как у пациентов с D/I или I/I аллеля-
ми  гена  АСЕ  регистрировалось  достовер-
ное  снижение  протеинурии  и  улучшение 
показателей СКФ. Кроме того, комбинация 
ингибиторов  АПФ  и  β2-адреноблокаторов 
(эналаприл + атенолол)  у  пациентов 
с D/D аллелями АСЕ существенно не влия-
ла на уровень протеинурии и СКФ [24].

Итальянские  ученые  G. Remuzzi, 
W. perico  (2002)  предлагают  добавлять 
в  схему  нефропротективной  терапии  ан-
тагонисты  альдостерона  для  увеличения 
нефропротекции,  но  это  может  увеличить 
опасность развития гиперкалиемии [35]. 
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Особый  интерес  представляют  лекар-
ственные  средства  нового  класса  –  омапа-
трилат  и  илепатрил,  механизм  действия 
которых заключается в ингибировании ней-
тральной  эндопептидазы  и  АПФ.  Вслед-
ствие  этого  лекарственный  препарат 
активирует множество эндогенных сосудо-
расширяющих пептидов и подавляет обра-
зование ангиотензина II.

заключение
Наряду  с  этиологическими  и  патогене-

тическими  механизмами  воспалительного 
процесса полиморфизм генов РААС опреде-
ляет особенности клинического течения за-
болевания и развитие нефросклероза. Часто-
та  встречаемости  различных  аллелей  генов 
РААС варьируется в различных популяциях, 
поэтому важны региональные исследования. 

Актуально  изучение  клинико-генетиче-
ских особенностей ХБП с целью понимания 
патогенетических механизмов формирования 
нефросклероза  и  улучшения  превентивных 
мероприятий.  Исследование  полиморфных 
маркеров  генов,  кодирующих  белки-регуля-
торы  и  рецепторы  ренин-ангиотензиновой 
системы, позволяет выявить группы больных 
с  повышенным  риском развития  прогресси-
рования патологического процесса, АГ и сер-
дечно-сосудистых осложнений. Генетические 
исследования могут стать основой для персо-
нализации заболеваний почек.
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В статье приведена оценка течения заболеваний почек и мочевыводящей системы у детей и подростков 
на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани и без нее. Проведено комплексное ис-
следование предрасполагающих факторов, особенностей клинических проявлений, психофизиологического 
статуса, состояния вегетативной нервной системы и уродинамики нижних мочевых путей у детей с заболе-
ваниями почек и мочевыводящей системы на фоне НДСТ. Выявлены пренатальные факторы (гестоз первой 
половины беременности, внутриутробная гипоксия), способствующие данной патологии. Установлено, что 
для детей  с недифференцированной дисплазией  соединительной  ткани и патологией мочевыделительной 
системы характерны полиорганность патологии, рецидивирующее течение заболевания, повышенная тре-
вожность, склонность к алекситимии, гиперсимпатикотония и избыточное вегетативное обеспечение.
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The article presents the evaluation of the course of diseases of the urinary system in children and adolescents 
against  the  backdrop  of  undifferentiated  connective  tissue  dysplasia,  and without  it. A  comprehensive  study  of 
predisposing  factors,  clinical manifestations,  psycho-physiological  status  of  the  autonomic  nervous  system  and 
urodynamics of lower urinary tract in children with diseases of the urinary system and UCTD. There were revealed 
prenatal  factors  (preeclampsia  in  the first half of pregnancy,  intrauterine hypoxia) contributing  to  the disease.  It 
was established that children with undifferentiated connective tissue dysplasia and disorders of the urinary system 
tend to show multisystemic disease, relapsing course of the disease, increased anxiety, a tendency to alexithymia, 
hypersympathicotonia and excessive autonomic maintenance.

Keywords: undifferentiated connective tissue dysplasia, children, adolescents, diseases of the urinary system, 
psychophysiology, the autonomic nervous system

В  последнее  время  пристальное  внима-
ние педиатров привлекает проблема недиф-
ференцированной  дисплазии  соединитель-
ной  ткани  (НДСТ).  Это  связано  с  тем,  что 
именно врожденные и наследственные ано-
малии соединительной ткани могут служить 
основой развития  многих  патологических 
состояний  у  детей,  оказывать  негативное 
влияние на течение соматических заболева-
ний. Однако клинические проявления НДСТ 
столь  многолики  и  разнообразны,  что  врач 
иногда не может видеть за частными ее про-
явлениями  наличия  системной  патологии. 
Именно  прогредиентный  характер  течения 
многих диспластических изменений у детей 
заставляет  рассматривать  данное  состояние 
как высокий фактор риска развития различ-
ных заболеваний, разрабатывать методы ран-
ней диагностики, совершенствовать систему 
прогнозирования развития и течения НДСТ, 
ассоциированных  с  ней  заболеваний.  Уни-
версальных  патологических  повреждений 

соединительной  ткани,  которые  бы  форми-
ровали конкретный фенотип, не существует. 
Каждый дефект у каждого больного в своем 
роде  уникален.  При  этом  всеобъемлющее 
распространение  в  организме  соединитель-
ной  ткани  определяет  полиорганность  по-
ражений при ДСТ [8, 9]. Синдром дисплазии 
соединительной ткани довольно часто соче-
тается с патологией почек [5]. При проведе-
нии  нефрологического  обследования  детей, 
имеющих 5 и более фенотипических призна-
ков дисплазии соединительной ткани,  забо-
левание  почек  выявляется  у  39 % детей [3], 
а  сочетание высокой стигматизации с пато-
логией органов мочевой системы в семейном 
анамнезе свидетельствует о заболевании по-
чек у ребенка в 90 % случаев (Игнатова М.С., 
1997 г.).  Т. Милковская-Дмитрова  (1987 г.), 
в  зависимости  от  преимущественной  лока-
лизации  в  той  или  иной  системе,  выделяет 
отдельную  почечную  форму  дисплазии  со-
единительной ткани. 
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Не менее важным фактором при различ-
ных  видах  дисплазии  соединительной  тка-
ни  является  нарушение  нейрорегуляторных 
механизмов  (энурез,  вегетососудистая  дис-
тония) [6]  и  психоэмоциональных  особен-
ностей пациентов  (снижение  самооценки, 
уровня  притязаний,  повышенный  уровень 
тревожности,  акцентуации  личности) [4]. 
Известно, что пациенты с ДСТ формируют 
группу  повышенного  психологического  ри-
ска, характеризующуюся сниженной субъек-
тивной оценкой собственных возможностей, 
уровнем  претензий,  эмоциональной  устой-
чивости и работоспособности, повышенным 
уровнем тревожности, ранимостью, депрес-
сивностью, конформизмом [1].

В  рамках  рассмотрения  ассоциирован-
ных  с  НДСТ  патологических  состояний 
и синдромов особо следует выделить изме-
нения со стороны центральной и вегетатив-
ной нервной системы.

Учитывая  вышеизложенное,  нам  пред-
ставляется важным изучение особенностей 
центральной и вегетативной нервной регу-
ляции,  тонусно-кинетических  взаимоотно-
шений  мочевых  путей,  психологического 
статуса,  психофизиологических  особенно-
стей,  внутрисемейных  взаимоотношений 
у детей с различными заболеваниями почек 
и мочевыводящей системы на фоне недиф-
ференцированной  дисплазии  соединитель-
ной ткани различной степени.

Цель  работы:  комплексное  исследо-
вание  предрасполагающих  факторов,  осо-
бенностей  клинических  проявлений,  пси-
хофизиологического  статуса,  состояния 
вегетативной  нервной  системы и  уродина-
мики нижних мочевых путей у детей с забо-
леваниями  почек  и  мочевыводящей  систе-
мы на фоне НДСТ.

материалы и методы исследования
Обследовано 140 детей, в возрасте от 7 до 16 лет, 

с  заболеваниями  органов  мочевыделения,  имеющих 
НДСТ различной  степени  выраженности.  Из  них 
у 99 детей (71 %) выявлен вторичный обструктивный 
пиелонефрит (из них у 24 больных пузырно-мочеточ-
никовый рефлюкс I–IV степени, у 36 – внутрипочеч-
ные сосуды, у 22 – удвоение почек, у 17 – дистопия 
почек),  у  41  (29 %)  вторичный  дизметаболический 
пиелонефрит.  Степень  НДСТ  распределялась  сле-
дующим  образом:  122 человека  (87 %)  –  I  степень 
(легкая), 14 человек (10 %) – II (средняя) и 4 челове-
ка (2,8 %) имели III (тяжелую) степень. Контрольную 
группу в 40 человек составили дети без НДСТ с ана-
логичными заболеваниями мочевыводящей системы. 

Всем  детям  проводилось  общеклиническое  об-
следование  (общий  и  биохимический  анализ  крови, 
общий анализ мочи, накопительные пробы, функци-
ональные  пробы,  экскреторная  урография,  по  пока-
заниям – микционная цистоуретрография, динамиче-

ская  нефросцинтиграфия.  Роль  предрасполагающих 
факторов оценивалась с помощью анкеты, включав-
шей  сведения  о  перинатальном  периоде  и  неблаго-
приятных социальных факторах. Состояние уродина-
мики нижних мочевых путей оценивалось с помощью 
регистрации  ритма  спонтанных  мочеиспусканий 
и  урофлоуметрии.  Для  исследования  вегетативной 
нервной  системы применялся метод  кардиоинтерва-
лографии.  Проводилось  определение  алекситимии 
(при помощи Торонтской шкалы алекситимии) и ак-
центуаций (тест Шмишека) для выявления психоэмо-
циональных  особенностей.  Психофизиологическое 
исследование включало в себя определение времени 
простой  и  сложной  сенсомоторной  реакции.  Мате-
матическая  обработка  результатов  проводилась  со-
вместно с сотрудниками Саратовского государствен-
ного технического университета. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ роли предрасполагающих фак-
торов проводился при помощи автоматизи-
рованной  модели  диагностики  [2,  7].  Для 
выявления  зависимостей  было  проведено 
попарное  сравнение на основе  таблиц  со-
пряженности  признаков.  Такой  подход 
позволил  выявить  значимую  связь  между 
некоторыми  признаками,  что,  в  конечном 
итоге,  позволило  сократить размерность 
исследуемого  пространства.  Для  каждой 
пары связанных признаков экспертами был 
указан  более  значимый,  который  и  был 
оставлен для последующего исследования. 
В результате была не только снижена раз-
мерность (с 34 до 17 признаков), но и уста-
новлена корреляция между исследуемыми 
величинами.  Было  установлено,  что  сте-
пень  НДСТ  коррелирует  с  тяжестью  ге-
стоза  в  первой  половине  беременности 
и  наличием  внутриутробной  гипоксии 
(коэффициент  сопряженности  0,9).  Также 
выявлено,  что  у  детей  с НДСТ матери  во 
время беременности чаще, чем в контроль-
ной  группе,  болели  ОРВИ  (коэффициент 
сопряженности 0,8 у детей с фоновым со-
стоянием и 0,5 без него).

У детей с НДСТ пиелонефрит сочетался 
с МАРС (пролапсы клапанов, ООО, хорды 
ЛЖ)  в  91 %  случаев  (128 больных),  с  ано-
малиями желчного пузыря – в 69 % случаев 
(97 больных)  и  дискинезией желчевыводя-
щих  путей  в  93 %  случаев  (131 больной). 
У 114 детей отмечалось хроническое реци-
дивирующее течение пиелонефрита, у 27 – 
хроническое  латентное  течение.  Частота 
рецидивов пиелонефрита была достоверно 
выше, чем у детей из контрольной группы 
(р < 0,05). В анализах мочи выявлялась ми-
крогематурия у 103 больных (73 %) с НДСТ, 
что  достоверно  чаще,  чем  в  контрольной 
группе – у 8 больных (20 %).
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В результате проведенного исследования 
выявлены  следующие  нарушения  вегетатив-
ного  статуса:  гиперсимпатикотония  в  45,5 % 
случаев, ваготония – 28,8 %,  эйтония 30,7 %.
Нарушение  вегетативной  реактивности 
в  виде  гиперсимпатикотонии  –  67,8 %,  ги-
потонии  –  29,5 %.  Избыточное  вегетативное 
обеспечение выявлено в 64 % случаев, недо-
статочное – 18 %, нормальное – 18 %. В кон-
трольной  группе  детей  преобладала  эйто-
ния – 59 %, также выявлена ваготония – 16,5 % 
и гиперсимпатикотония – 24,5 % случаев.

Определение  психоэмоциональных  по-
казателей выявило, что дети с заболеваниями 
мочевыводящей системы на фоне НДСТ чаще 
страдали  алекситимией  –  37 %,  чем  в  кон-
трольной  группе  –  23 %.  Такая  акцентуация 
личности,  как  гипертимность,  выявлялась 
одинаково часто в группе с НДСТ и в группе 
сравнения (43 % и 39 % соответственно). Наи-
более часто акцентуации проявлялись в виде 
таких черт характера, как демонстративность 
(41 %),  тревожность  (43 %)  и  экзальтирован-
ность (19 %) в группе детей с НДСТ.

При психофизиологическом обследова-
нии  выявлено,  что  у  детей  с  НДСТ  время 
сложной  сенсомоторной  реакции  удлиня-
лось, по сравнению с контрольной группой. 
В первом  случае  оно  составило  0,2 секун-
ды, во втором 0,05 секунды. То есть можно 
говорить  о  снижении  помехоустойчивости 
на фоне НДСТ.

При  исследовании  уродинамики  ниж-
них  мочевых  путей  установлено,  что  ти-
пичным  для  детей  оказались  нарушения 
кинетики  сфинктеров,  что  проявлялось  их 
хаотическими сокращениями в процессе мо-
чеиспускания, то есть нарушением должен-
ствующих  реципрокных  взаимоотношений, 
выражающимся в увеличении числа преры-
вистых кривых и  количества пиков на них. 
Нарушение  функции  опорожнения  получе-
но  у  67 % больных  (в  контрольной  группе 
у 27 %). У детей с НДСТ оказалась нарушен-
ной и резервуарная функция. В большей сте-
пени это проявлялось дезадаптацией детру-
зора.  Нарушение  его  адаптации  сочеталось 
с  гипер-  и  норморефлекторным  мочевым 
пузырем. В целом, нейрогенная дисфункция 
мочевого  пузыря  диагностирована  у  44 % 
детей с НДСТ. При проведении урофлоуме-
трии у 62,5 % детей с исследуемым фоновым 
состоянием зарегистрированы прерывистые 
урофлоуметрические  кривые,  а  среднее  ко-
личество пиков на них составляло 2,2 + 0,4. 
У 13 % детей количество пиков на урофлоу-
метрической кривой было более 3, что сви-
детельствует о более интенсивных функцио-
нальных нарушениях.

Выводы
Наше исследование выявило, что боль-

ные  с  патологией  мочевыводящей  систе-
мы  на  фоне  НДСТ  имеют  определенные 
особенности  клинических  проявлений,  ха-
рактеризующиеся  полиорганностью  пора-
жения,  рецидивирующим  течением,  нали-
чием микрогематурии в мочевом синдроме. 
Отмечается  изменение  психологического 
статуса  в  виде  возрастания  тревожности, 
демонстративности,  экзальтированности, 
склонности к алекситимии. Также отмечает-
ся снижение помехоустойчивости. Выявле-
ны разнонаправленные  нарушения  вегета-
тивной  нервной  системы  с  преобладанием 
гиперсимпатикотонии  и  избыточным  веге-
тативным обеспечением. Уродинамические 
расстройства в группе детей с НДСТ харак-
теризовались  нарушением  кинетики  сфин-
ктера, дезадаптацией детрузора. 

Выявлен  ряд  предрасполагающих  фак-
торов,  таких как наличие гестоза в первой 
половине беременности, заболевание мате-
ри ОРВИ во время беременности, наличие 
внутриутробной гипоксии.

Полученные  результаты  говорят  о  не-
обходимости  назначения  дифференциро-
ванной  терапии  с  учетом  выявленных  из-
менений  и  разработки  реабилитационных 
программ с целью улучшения качества жиз-
ни  у  детей  с  недифференцированной  дис-
плазией соединительной ткани.
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Методами компьютерной морфо- и стереометрии в суставном хряще при удлинении голени у собак в ре-
жиме 1,0 мм в сутки за 4 и 8 приемов выявлены изменения деструктивно-репаративного характера. Сопоста-
вительный анализ комплекса количественных параметров суставного хряща показал, что к концу дистракции 
при режиме «1 мм за 4 приема» более выражена деструктивно-пролиферативная реакция. Высокая интенсив-
ность деструктивных процессов при режиме «1 мм за 4 приема», вероятно, связана с большей (0,25 мм), чем 
при режиме «1 мм за 8 приемов» величиной одномоментного удлинения (0,125 мм). Параллельно в хряще раз-
виваются регенераторные процессы, наиболее выраженные в периодах фиксации и после  снятия  аппарата. 
Сравнивая течение восстановительного процесса, можно отметить, что при более дробной дистракции «1 мм 
за 8 приемов» восстановление структуры суставного хряща протекает наиболее интенсивно.
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The methods of computer morpho- and stereometry detected both destructive and reparative changes in the 
articular cartilage of dogs that underwent lengthening with the rate of 1 mm a day made with 4 or 8 steps daily. 
Comparative analysis of the quantitative parameters of the articular cartilage showed that by lengthening of 1 mm 
for  4  steps,  the  destructive  proliferative  response was more  expressed  by  the  end  of  distraction. High  intensity 
of destructive changes in this mode seems to be associated with a greater (0.25 mm) single step that in the mode 
of 1 mm for 8 steps (0,125 mm) single step. Regenerative processes in the cartilage went parallel but were more 
expressed in the fixation period and after the apparatus removal. It can be concluded that by higher frequency of 
daily distraction (1 mm/8 steps), the recovery of the articular cartilage structure ran more intensively. 

Keywords: articular cartilage, lengthening, morphometry

Из  всех  существующих  на  сегодняш-
ний день методов ортопедического удлине-
ния именно метод Г.А. Илизарова получил 
международное признание и широкое вне-
дрение в практику, однако вплоть до насто-
ящего времени при его применении остаёт-
ся  нерешённой  проблема  функциональной 
реабилитации  пациентов  –  в  частности, 
восстановление  объёма  движений  в  суста-
вах [1, 5]. 

С  целью  уменьшения  травматизации 
тканей  при  дистракционном  остеосинтезе 
академик  Г.А. Илизаров  предложил разде-
лить суточное удлинение (1 мм) на несколь-
ко приёмов (разовых удлинений) – принцип 
дробной  и  высокодробной  дистракции  [4]. 
В условиях  дозированной  низкодробной 
дистракции  с  разовым  удлинением  0,5 мм 
зарубежными  исследователями  [10,  12] 
были  отмечены  истончение, разволокне-
ние суставного хряща, в части наблюдений 
выявлены  некротические  изменения.  При 
применении  автодистракторов,  позволя-

ющих  распределить  суточное  удлинение 
на  120 приёмов,  повреждения  суставно-
го  хряща  существенно  уменьшаются [11]. 
Меньшая  травматизация  суставного  хря-
ща  в  условиях  высокодробной дистракции 
установлена также при автоматическом уд-
линении  с  темпом 1 мм  за  60 приёмов  [9]. 
В настоящее  время  недостаточно  изучено 
состояние  суставного  хряща  при  наибо-
лее часто  применяемом  в  клинике  режи-
ме ручной дистракции «1 мм  за  4 приёма» 
с  разовым удлинением 0,25 мм,  отсутству-
ют  исследования  по  сопоставлению  это-
го  режима  с  высокодробным  режимом 
ручной  дистракции  «1 мм  за  8  приемов» 
(величина  разового  удлинения  0,125 мм). 
Актуальность  исследования  структурной 
реорганизации  суставного  хряща  при  био-
моделировании ортопедического удлинения 
конечностей  и  сопоставительного  количе-
ственного  анализа  по  единому  алгоритму 
определяется  недостаточными  знаниями 
об адаптивности и пластичности хрящевой 
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ткани в обозначенных условиях и необходи-
мостью этих знаний для оптимизации мето-
дик реконструктивной ортопедии.

Цель исследования
Изучение зависимости количественных 

характеристик  суставного  хряща  от  усло-
вий удлинения смежного сегмента конечно-
сти с темпом 1 мм за 4 и 8 приёмов.

материалы и методы исследования
Исследован  суставной  хрящ  наружных  мыщел-

ков  бедра  5  интактных  (контроль)  и  28  опытных 
собак,  которым  после  закрытой  флексионной  осте-
оклазии  в  течение  28  суток  удлиняли  голень  аппа-
ратом Илизарова в 1-й серии (n = 16) с темпом 1 мм 
за 4 приема, во 2-й серии  (n = 12)  с  темпом 1 мм за 
8  приемов.  Экспериментаторы  д.м.н.  С.А. Ерофе-
ев  и  к.в.н.  А.А. Еманов.  Содержание,  оперативные 
вмешательства  и  эвтаназию  животных  проводили 
в  соответствии  с  требованиями Министерства  здра-
воохранения Российской Федерации к работе  экспе-
риментально-биологических  клиник  и  принципами 
Европейской  конвенции  (г. Страсбург,  1986).  Мани-
пуляции,  проводимые  на  животных,  рассмотрены 
и  одобрены  этическим комитетом «РНЦ «ВТО» им. 
академика Г.А. Илизарова». Гистоморфометрические 
и  стереологические  исследования  проведены  через  
28  суток дистракции,  30 суток фиксации и  30  суток 
без  аппарата  по  серийным  полутонким  срезам  уве-
личенной (6–8 мм2) площади [7, 8], окрашенным ме-
тиленовым синим и основным фуксином. Цифровые 
изображения получали с помощью АПК «ДиаМорф» 
(Москва)  на  фотомикроскопе  «Оpton»  (Германия). 
В графическом редакторе «ВТ-Мастер-Морфология» 
(«ВидеоТест», С-Пб) измеряли толщину (h, мкм) хря-
ща,  рассчитывали  долю хондроцитов  в  составе  изо-
генных  групп  (NNis.gr., %)  от  общего  количества  хон-
дроцитов и долю пустых лакун (NNem.lac., %) от общего 
количества лакун. В поверхностной, промежуточной 
и  глубокой  зонах  хряща  регистрировали  объемную 
(VVch, %) и численную (NAch, мкм

-2) плотности клеток, 
площадь  хондроцитов  (Sch, мкм

2).  В этих же  клетках 
определяли  объемную  плотность  ядер  (VVn)  и  ци-
топлазмы  (VVc)  в  долях  единицы,  а  также  их  отно-
шение  (VVn/  VVc  )  –  ядерно-цитоплазматический 
индекс  (NCI).  Для  анализа  цифрового  материала 
использовали  описательную  статистику.  В зависи-
мости  от  характера  распределения  и  объема  выбор-
ки  достоверность различий  оценивали  с  помощью 
критериев  Стьюдента  или  Вилкоксона  в  программе 
AtteStat, версия 1.0 в электронных таблицах Microsoft  
Excel 97. Для исследования в сканирующем электрон-
ном микроскопе (СЭМ) «JSM-840» (Jeol, Япония) об-
разцы суставного хряща с подлежащей субхондраль-
ной костью дегидратировали в спиртах возрастающей 
концентрации, пропитывали в камфене (3,3-диметил- 
2-метиленбицикло[2,2,1]гептан – ГОСТ 15039-76) по 
оригинальной методике [6], высушивали на воздухе, 
напыляли серебром.

Результаты исследования  
и их обсуждение

К концу дистракции в обеих сериях при 
исследовании  в  СЭМ  отмечено  разволок-

нение  суставной  поверхности,  вскрытые 
клеточные лакуны (рис. 1). Наиболее интен-
сивные деструктивные изменения (разволок-
нение коллагенового каркаса поверхностной 
зоны) отмечены в серии 1. 

В обеих сериях при исследовании полу-
тонких  срезов  хряща  деструктивно  изме-
ненные хондроциты были выявлены во всех 
зонах, но наибольшая частота встречаемости 
отмечена в поверхностной и глубокой. 

Морфометрический  анализ  комплек-
са  параметров  позволил  уточнить различия 
в  состоянии  суставного  хряща  при  ручной 
дистракции с темпом 1 мм за 4 и 8 приемов. 
К концу периода дистракции в 1-й серии от-
мечено  достоверное  (р < 0,001)  увеличение  
h хряща относительно контроля (таблица), что 
обусловлено более выраженной дезорганиза-
цией  межклеточного  вещества  поверхност-
ной  зоны,  набуханием  основного  вещества 
и  коллагеновых  волокон.  На  последующих 
этапах  эксперимента  выявлено  достоверное 
(р < 0,001) снижение анализируемого параме-
тра относительно контроля и 2-й серии экспе-
римента. Во 2-й серии к концу периода дис-
тракции h хряща достоверно (р < 0,001) ниже 
контроля.  На  последующих  этапах  экспери-
мента  выявлена  тенденция  к  увеличению, 
через месяц после  снятия  аппарата  h  хряща 
сопоставима с контролем. 

В поверхностной зоне через 28 суток дис-
тракции NAch в серии 1 достоверно (p < 0,05) 
снижена, относительно контроля и серии 2, 
к концу эксперимента достоверно превыша-
ла контроль и значения серии 2 (таблица). 

В  серии 2  к  концу  эксперимента  сохра-
нялись  сниженные  значения  NAch.  В срок 
30 суток фиксации в серии 1 VVch незначи-
тельно увеличивалась относительно преды-
дущего срока, но к концу эксперимента со-
хранялись достоверно (p < 0,05) сниженные 
значения. В серии 2 значения VVch через ме-
сяц фиксации и месяц после снятия аппарата 
сопоставимы с контролем (таблица). Низкие 
значения  объемной  плотности  хондроцитов 
в серии 1 на фоне высокой численной плот-
ности  обусловлены  резким  снижением  Sch 
(таблица). На всех этапах эксперимента в по-
верхностной зоне хряща 2-й серии выявлено 
снижение  (p < 0,05)  NCI  (0,54 ± 0,03  через 
28 суток дистракции; 0,35 ± 0,03 через 30 су-
ток фиксации; 0,64 ± 0,03 через 30 суток баз 
аппарата; 0,75 ± 0,03 в контроле). В серии 1 
снижение  (p < 0,05)  NCI  выражено  в  мень-
шей  степени,  чем  в  серии  2  (0,64 ± 0,02 
через  28 суток  дистракции;  0,61 ± 0,05  че-
рез 30 суток фиксации и через 30 суток баз 
аппарата).  Снижение  параметров  VVch,  Sch 
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в  серии  1  к  концу  эксперимента может  яв-
ляться  отражением  деструктивных  измене-
ний хондроцитов,  апоптоза. Самым ранним 
морфологическим  проявлением  апоптоза 
является появление в ядре резко очерченных 
уплотненных масс  хроматина  с  внутренней 

стороны ядерной оболочки [2]. Морфологи-
ческие  признаки  апоптоза  чаще  наблюдали 
в суставном хряще серии 1, при исследова-
нии в СЭМ отмечены явления сжатия клеток 
с  сохранением  контактов  с  межклеточным 
матриксом (рис. 2, А). 

           

А                                                                                       Б

Рис. 1. СЭМ, поверхность, обращенная в полость сустава. Конец периода дистракции.  
А – 1 серия, увеличение 850, Б – 2 серия, увеличение 500

Количественные характеристики суставного хряща мыщелка бедра на этапах 
эксперимента удлинения голени

Параметры VVch 
( %,М ± σ)

NAch 
(мкм-2,M ± σ)

Sch
(мкм2,M ± σ)

h (мкм, 
M ± m)

NNem.lac. 
( %)

NNis.gr. 
( %)

Контроль
Контроль I 6,12 ± 2,43 8,21 ± 2,19 45,34 ± 10,51 475,55 ± 1,31 13,6 14,5

II 8,75 ± 2,54 4,45 ± 1,34 119,91 ± 24,37
III 12,26 ± 3,21 5,73 ± 2,15 129,31 ± 28,14

1 мм за 4 приема (ручные подкрутки) 
28 суток дис-
тракции

I 3,42 ± 1,96* 5,42 ± 1,68* 44,23 ± 12,98 710,34 ± 7,16
*

29,97
*

24,7
*II 3,9 ± 0,68* 4,94 ± 1,33 53,64 ± 10,38*

III 4,99 ± 1,18* 4,91 ± 1,56* 70,81 ± 19,45*
30 суток 
фиксации

I 4,12 ± 1,26* 11,5 ± 3,44* 29,53 ± 7,15* 421,15 ± 4,82
*

20,85
*

20,18
*II 4,67 ± 1,04* 6,3 ± 1,44* 71,13 ± 18,36*

III 6,58 ± 1,43* 6,51 ± 1,15* 80,75 ± 14,13*
30 суток без 
аппарата

I 4,14 ± 0,97* 12,21 ± 2,62* 27,75 ± 4,32* 416,94 ± 4,37
*

21,12
*

15,4
*II 6,01 ± 1,39* 7,13 ± 2,68* 66,61 ± 15,01*

III 6,91 ± 1,97* 3,84 ± 2,64* 103,25 ± 29,92*
1 мм за 8 приемов (ручные подкрутки)

28 суток
дистракции

I 3,73 ± 1,62* 7,75 ± 1,79*■ 30,09 ± 6,65*■ 369,91 ± 2,57
*■

20,4
*■

21,14
*■II 6,41 ± 2,34*■ 5,94 ± 1,56*■ 68,71 ± 16,33*■

III 9,06 ± 3,85*■ 6,01 ± 1,49*■ 96,86 ± 30,14*■
30 суток 
фиксации

I 6,32 ± 2,43■ 7,92 ± 2,39*■ 52,73 ± 18,44*■ 415,38 ± 2,13
*■

19,7
*

31,2
*■II 9,22 ± 3,18*■ 5,68 ± 1,84*■ 102,34 ± 19,74*■

III 9,16 ± 3,27*■ 6,36 ± 2,08* 90,94 ± 23,66*■
30 суток без 
аппарата

I 6,53 ± 2,12■ 4,59 ± 1,19*■ 71,02 ± 21,61*■ 468,24 ± 0,53
■

15,8
*■

33,5
*■II 8,71 ± 1,68■ 4,53 ± 1,12■ 121,71 ± 22,35■

III 8,50 ± 1,34*■ 4,87 ± 1,28*■ 116,11 ± 33,18*■
П р и м е ч а н и я .  I – поверхностная, II – промежуточная, III – глубокая зоны хряща. 
* – достоверные различия с контролем, ■ – достоверные различия между сериями (для параме-

тров VVch, NAch, NNem.lac, NNis.gr и Sch – р < 0,05, для h – р < 0,001).
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Рис. 2. Хондроцит в лакуне. СЭМ. А – увеличение 5500. Серия 1. Б – увеличение 4300.  
Серия 2. Многочисленные отростки (О) контактируют со стенкой лакуны.  

Стенки лакуны построены из коллагеновых фибрилл (Кф)

В  серии  2  увеличение размеров  кле-
ток,  снижение  NCI  свидетельствовали 
о  повышении  синтетической  активности 
хондроцитов поверхностной  зоны,  при ис-
следовании  в  СЭМ  отмечали  хондроциты, 
которые  занимали  всю  клеточную  лакуну, 
поверхность таких клеток имела бугристый 
рельеф,  многочисленные  отростки  контак-
тировали со стенкой лакуны, фиксируя по-
ложение клетки (рис. 2, Б).

В  промежуточной  зоне  в  обеих  сери-
ях на всех сроках эксперимента численная 
плотность  клеток  превышала  контрольные 
значения, максимальные значения были вы-
явлены в серии 1 в сроки 30 суток фиксации 
и  месяц  после  снятия  аппарата  (таблица). 
В обеих  сериях  к  концу  периода  дистрак-
ции выявлено уменьшение VVch, в серии 1 
значения  минимальные  (таблица).  Сниже-
ние  VVch  обусловлено  уменьшением  Sch 
в обеих сериях, наиболее выраженным в 1 
серии. Через месяц фиксации в обеих сери-
ях отмечена тенденция к увеличению VVch, 
наиболее выраженная во 2-й серии. К кон-
цу  эксперимента  значения VVch  в  серии  2 
достигали  контроль,  в  серии  1  достовер-
но  (p < 0,05)  ниже  контроля.  При  4-крат-
ной  дистракции  отмечено  достоверное 
(p < 0,05) увеличение Vvn, в результате чего 
NCI на всех этапах эксперимента превышал 
(p < 0,05) контроль (0,74 ± 0,04 через 28 су-
ток  дистракции;  0,34 ± 0,03  через  30  су-
ток  фиксации;  0,32 ± 0,03  через  30  суток 
без  аппарата;  0,27 ± 0,02  в  контроле).  При  
8- кратной дистракции значения NCI к кон-
цу дистракции увеличивались (0,32 ± 0,01), 
через месяцев  фиксации  за  счет  увеличе-
ния  в  большей  степени Vvс  снижались  до 

0,24 ± 0,01,  к  концу  эксперимента  вновь 
увеличивались  до  0,34 ± 0,02.  Выявленная 
динамика  количественных  характеристик 
клеток и их  ядер промежуточной  зоны су-
ставного  хряща  в  серии  1  может  являться 
отражением  дедифференцировки  клеток 
и восстановления их пролиферативных по-
тенций. Известно, что дедифференцировка, 
как  реактивно-приспособительное  измене-
ние  клеток,  сопровождается  увеличением 
относительных объемов ядер [3]. Так, к кон-
цу  периода  дистракции  доля  изогенных 
групп и доля пустых лакун в общем объеме 
выборки  в  1-й  серии  превышала  контроль 
и  значения  серии  2  (таблица).  Значения 
доли пустых лакун в общем объеме выбор-
ки в этой серии максимальны. При некрозе 
происходит разрушение  мембранного  ске-
лета с выходом ее содержимого в окружаю-
щее пространство, в том числе и факторов 
роста, тем самым в биологическом феноме-
не некроза уже заложен фактор будущей ре-
генерации [2]. Чем, возможно, объясняются 
интенсивно  выраженные  процессы  гибели 
и пролиферации в серии 1. К концу экспе-
римента в обеих сериях сохранялись повы-
шенные значения NNis.gr, максимальные зна-
чения отмечены в серии 2.

В глубокой зоне во 2-й серии NAch пре-
вышала  контроль  (таблица),  за  счет  уве-
личения  количества  клеток  в  колонках, 
формирования  изогенных  групп,  вокруг 
которых  территориальный  матрикс  отсут-
ствовал. В 1-й  серии  значения данного па-
раметра  значимо  снижены.  При  светооп-
тическом исследовании полутонких срезов 
выявлено  изменение  цитоархитектоники 
глубокой  зоны,  отсутствовало  колончатое 
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расположение  клеток,  появлялись  бескле-
точные  поля, часть  хондроцитов  в  состоя-
нии деструкции, выявлены пустые лакуны. 
Через месяц фиксации NAch в обеих сериях 
достоверно (p < 0,05) превышала контроль, 
к концу эксперимента выявлена тенденция 
к снижению данного параметра, минималь-
ные значения зарегистрированы в серии 1. 
В обеих сериях VVch на всех этапах экспе-
римента  снижена,  минимальные  значения 
отмечены в серии 1. Низкие значения VVch 
обусловлены резким снижением Sch, интен-
сивнее  выраженным  в  серии  1  (таблица). 
Значения NCI в серии 1 на этапах дистрак-
ции  (0,24 ± 0,02)  и  через  30  суток  фикса-
ции (0,26 ± 0,02) сопоставимы с контролем 
(0,25 ± 0,02),  в  срок  30  суток  без  аппарата 
(0,17 ± 0,01) за счет увеличения Vvс сниже-
ны  (p < 0,05).  В серии  2  на  этапе  дистрак-
ции и в  конце  эксперимента  значения NCI 
увеличивались (0,32 ± 0,02 и 0,27 ± 0,02 со-
ответственно), а в срок 30 суток фиксации 
(0,21 ± 0,01) незначительно снижались. 

Степень травматизации суставного хря-
ща  характеризует  увеличение  NNem.lac.,  что 
выявлено  в  обеих  сериях,  максимальные 
значения данного параметра зарегистриро-
ваны  в  1-й  серии  через  28 суток  дистрак-
ции, различия  между  сериями  достоверны 
(таблица).  При  этом размерные  характери-
стики хондроцитов в серии 1 более сниже-
ны по  сравнению с  контролем и  серией 2. 
На  последующих  этапах  эксперимента 
в серии 2 интенсивнее выражены процессы 
пролиферации  (высокие  значения  NNis.gr), 
а  увеличение  к  концу  эксперимента  пара-
метров h хряща, VVch, Sch, характеризовало 
повышение  биосинтетической  активности 
хондроцитов. 

заключение
Таким  образом,  степень  выраженности 

изменений  в  суставном  хряще  зависела  от 
характеристик дистракции. Так, при режиме 
«1 мм за 4 приема» высокая интенсивность 
деструктивных процессов, вероятно, связана 
с большей (0,25 мм), чем при режиме «1 мм 
за  8  приемов»  величиной  одномоментного 
удлинения  (0,125 мм).  Сопоставительный 
анализ  комплекса  количественных  параме-
тров суставного хряща показал, что к концу 
дистракции при режиме «1 мм за 4 приема» 
более  выражена  деструктивно-пролифера-

тивная  реакция  суставного  хряща,  чем  при 
режиме  «1 мм  за  8  приемов». Параллельно 
в  хряще развиваются  регенераторные  про-
цессы,  наиболее  выраженные  в  периодах 
фиксации и после снятия аппарата. Сравни-
вая  течение  восстановительного  процесса, 
можно отметить, что при более дробной дис-
тракции в режиме «1 мм за 8 приемов» вос-
становление  структуры  суставного  хряща 
протекает наиболее интенсивно.
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В основу работы положен анализ наблюдений за 70 пациентами с аппендикулярным перитонитом, на-
ходившимися на лечении в клинике детской хирургии ЗКГМУ имени Марата Оспанова в возрасте от 2 до 
14 лет. В зависимости от распространенности диффузный перитонит выявлен у 32 детей, и у 48 пациентов 
диагностирован разлитой перитонит. Все дети были оперированы лапароскопическим методом. Основную 
группу (группа № 1) составили 38 больных, которым после окончательной санации брюшной полости в за-
брюшинное пространство правой подвздошной области одномоментно вводился препарат Ронколейкин (до 
7 лет – 0,25 мг, старше – 0,5 мг), и в послеоперационном периоде одним из компонентов комплексной те-
рапии являлась регионарная лимфотропная антибактериальная терапия (гентамицин 4–7 мг/кг). В качестве 
группы сравнения  (группа № 2) наблюдалось 42 ребенка,  которым в послеоперационном периоде приме-
нялась  общепринятая  антибактериальная  терапия. Проведенные  исследования  показали,  что  после  окон-
чательной санации брюшной полости одномоментное введение в забрюшинное пространство правой под-
вздошной области Ронколейкина способствует нормализации интерлейкинового статуса к 14 суткам после 
операции. Примененная методика комплексной оценки иммунного статуса позволила выделить в качестве 
прогностически значимых показателей: ИРИ, уровень CD4+ и CD8+, уровень секреции ИЛ-1 и ИЛ-2, а так-
же экспрессии ИЛ-1 р и ИЛ-2р.

ключевые слова: Ронколейкин, перитонит, лапароскопия

IMMUNOLOGIC CHARACTERISTICS OF EFFICIENCY OF LOCAL  
USE OF RONKOLEUKIN IN CHILDREN WITH PERITONITIS

Tusupkaliev A.B., Baubekov Z.T.
West Kazakhstan Marat Ospanov state medical university, Aktobe, е-mail: t_danetai@mail.ru

The analysis of  investigations of 70 patients  at  the age of 2–14 years with appendicular peritonitis having 
been  treated  at  the  clinic of  children’s  surgery of  the West Kazakhstan Marat Ospanov  state medical university 
was  taken  as  for  the  basis  of  the  work.  Due  to  the  prevalence  diffuse  peritonitis  was  revealed  in  32  children 
and  general  peritonitis  in  48  patients. All  the  children were  operated  by  laparoscopic method. The  basic  group 
(group № 1) consisted of 38 patients whom after final sanation of the abdominal cavity were introduced at once 
Rencoleukin preparation into the retroperitoneal region of the right iliac area (before 7 years – 0,25 mgr, older – 0,5 
mgr) and during postoperative period regional lymph tropic antibacterial therapy (Gentamicini – 4–7 mgr/kg) was 
one of  the constituents of complex  therapy.  In  the group of comparison (group № 2) 42 children were observed 
who were  receiving general  antibacterial  therapy. The performed  investigations  showed  that  after final  sanation 
of  the  abdominal  cavity  simultaneous  introduction  of  Ronkoleukin  into  retroperitoneal  space  of  the  right  iliac 
area facilitated to normalization of interleukin status by the 14th day after the operation. The applied methods of a 
complex estimation of immune status allowed to distinguish IRI, levels CD4+ and CD8+, level of secretion IL-1 and 
IL-2 and also expressions IL-1p and IL-2p as forecasting significant indices. 

Keywords: Rencoleukin, peritonitis, laparoscopic

актуальность.  Перитонит  характери-
зуется  как  хирургический  стресс  с  много-
факторностью  воздействия,  когда  к  эндо-
генным стрессорным факторам (инфекция, 
воспаление)  присоединяются  экзогенные 
факторы  (наркоз,  операционная  травма) 
с выбросом в кровь стресс-гормонов, оказы-
вающих мощное депрессивное воздействие 
на иммунитет [1, 2, 3]. Данное обстоятель-
ство  способствует  формированию  вторич-
ного  иммунодефицита,  усугубляющего  те-
чение заболевания. В связи с этим комплекс 
проводимой  послеоперационной  терапии 
требует включения иммунокоррегирующих 
препаратов.  Это,  в  свою  очередь,  требует 
применения адекватных иммунологических 
тестов,  которые  способны  в  наибольшей 

степени  способствовать  корректному  про-
гнозу эффективности проводимого лечения 
и исхода заболевания [4, 5].

Цель исследования: иммунологическая 
оценка местного применения Ронколейкина 
при перитонитах различного генеза у детей.

материалы и методы исследования
В основу работы положен анализ наблюдений за 

70 пациентами с аппендикулярным перитонитом, на-
ходившимися на лечении в клинике детской хирургии 
ЗКГМУ имени Марата Оспанова  в  возрасте  от  2  до 
14 лет.  В зависимости  от  распространенности  диф-
фузный перитонит выявлен у 32 детей, и у 48 паци-
ентов диагностирован разлитой перитонит. Все дети 
были оперированы лапароскопическим методом.

Основную  группу  (группа  № 1)  составили 
38 больных,  которым  после  окончательной  санации 
брюшной  полости  в  забрюшинное  пространство 
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правой подвздошной области одномоментно вводил-
ся  препарат  Ронколейкин  (до  7 лет  –  0,25 мг,  стар-
ше – 0,5 мг), и в послеоперационном периоде одним 
из компонентов комплексной терапии являлась реги-
онарная  лимфотропная  антибактериальная  терапия 
(гентамицин 4–7 мг/кг). В качестве группы сравнения 
(группа № 2) наблюдалось 42 ребенка, которым в по-
слеоперационном  периоде  применялась  общеприня-
тая антибактериальная терапия.

Всем больным на 1-е, 3-е, 7-е и 14-е сутки про-
водили исследования  по  оценке  иммунного  статуса, 
которые  включали  определение  количества  CD3+, 
CD4+,  CD8+,  CD20+,  с  помощью  моноклональ-
ных  антител  производства ООО  «Сорбет»  (Россия); 
оценку  функциональной  активности  Т-лимфоцитов 
по проценту потребления глюкозы  (ППГ) в реакции 
бласттрансформации  лимфоцитов  (РБТЛ);  расчет 
иммунорегуляторного  индекса  (ИРИ = CD4+/CD8+), 
определение уровней сывороточных иммуноглобули-
нов  основных  классов А, М, G,  исследование фаго-
цитарной активности нейтрофилов с использованием 
тест-культуры  стафилококка  и  определением  фаго-
цитарного индекса (ФИ %) нейтрофилов, способных 
к  фагоцитозу,  и  фагоцитарного  числа  (ФЧ)  –  числа 
микробов, поглощенных одним нейтрофилом [6].

Определение продукции ИЛ-1, ИЛ-2 и их рецеп-
ции  проводили  с  использованием  в  качестве  тест-
системы лейкоцитарной взвеси периферической кро-
ви  (ПК)  человека,  лишенной  моноцитов.  Сущность 
метода заключалась в: 

1) разделении клеток ПК на клетки-продуценты 
ИЛ-1 и ИЛ-2 с помощью прилипания к стеклу; 

2) получении  супернатантов,  содержащих  ИЛ-1 
и ИЛ-2; 

3) оценке влияния супернатантов на РБТЛ с ФГА 
мононуклеарных  клеток  периферической  крови,  ли-
шенных моноцитов [7].

Оценка  секреции  ИЛ-1  и  ИЛ-2  проводилась 
в РБТЛ с ФГА на клетках донорской крови, обрабо-
танных супернатантами, содержащими ИЛ-1 и ИЛ-2, 
выделенными  из  мононуклеарных  клеток  больных. 
Оценка ИЛ-1р и ИЛ-2р осуществлялась аналогичным 
образом,  только  в  данном  случае  в  РБТЛ  использо-
вали  клетки  больного,  обработанные  донорскими 
супернатантами.  Результаты  оценивали  по  уровню 
ППГ.  В качестве  контроля  иммунологических  пока-
зателей  использованы  данные,  полученные  при  им-
мунологическом исследовании 536 здоровых лиц со-
ответствующего  возраста.  Результаты  исследований 
обработаны методом вариационной статистики с ис-
пользованием корреляционного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Иммунный  статус  большинства  боль-
ных  с  перитонитом  из  обеих  групп  харак-
теризовался  снижением  ИРИ:  до  2,0 + 0,1 
(разлитой  перитонит)  и  2,8 ± 0,3  (диффуз-
ный  перитонит).  Данное  обстоятельство 
было обусловлено снижением процента со-
держания  CD4+  до  32,4 ± 5,8 %  (разлитой 
перитонит)  и  до  39,9 ± 4,6 %  (диффузный 
перитонит)  при некотором увеличении по-
пуляции  CD8+  –  26,5 ± 0,9 %  (разлитой 
перитонит)  и  24,4 ± 1,1 %  (диффузный  пе-
ритонит).  Кроме  того,  выявлено  сниже-

ние уровня всей популяции Т-лимфоцитов 
(CD3+)  до  49,1 ± 5,0 %  (разлитой  перито-
нит)  и  56,3 ± 2,9 %  (диффузный  перито-
нит). При  этом  отмечается  снижение ППГ 
в  РБТЛ  до  12,6 ± 1,4 %  (разлитой  перито-
нит) и 15,0 ± 2,0 % (диффузный перитонит) 
в  основном  за  счет  CD4+.  Также  отмече-
но  снижение  функциональной  активности 
В-лимфоцитов  (CD20+),  что  проявлялось 
снижением уровня сывороточных иммуно-
глобулинов  JgA  (1,1+0,1 г/л  и  1,4 ± 0,2 г/л 
соответственно)  и  JgG  (8,2 ± 0,9 г/л 
и  9,8 ± 0,87 г/л)  и  фагоцитарной  актив-
ности  нейтрофилов:  ФИ-44,1 ± 3,7 % 
и 50,6 ± 3,3 %; ФЧ-3,2 ± 0,11 и 4,7 ± 0,09 со-
ответственно.

Нарушение  активности  Т-,  В-звеньев 
иммунитета  и  процесса  фагоцитоза  было 
выражено  в  большей  степени  у  пациентов 
с  разлитым перитонитом,  что  обусловлено 
более высоким уровнем интоксикации и тя-
жестью заболевания.

При  исследовании  интерлейкинового 
статуса  у  детей  с  диффузным  перитони-
том была выявлена высокая секреция про-
тивовоспалительного  ИЛ-1  (1,87 ± 0,02) 
и  иммунорегуляторного  ИЛ-2  (1,58 ± 0,02) 
с  экспрессией  рецепторов  ИЛ-1р  и  ИЛ-2р 
(1,28 ± 0,15 и 1,35 ± 0,1), в то время как у па-
циентов с разлитым перитонитом формиро-
вался интерлейкинзависимый иммунодефи-
цит  со  снижением  секреции  ИЛ-1  и  ИЛ-2 
(1,2 ± 0,08 и 1,0 ± 0,08) и экспрессии ИЛ-1р 
и ИЛ-2р  (0,9 ± 0,07  и  0,8 ± 0,06).  В группе 
здоровых детей данные показатели состав-
ляли:  ИЛ-1 = 1,7 ± 0,02;  ИЛ-2 = 1,4 ± 0,12; 
ИЛ-1р = 1,25 ± 0,1 и ИЛ-2р = 1,1+0,09.

Анализ  динамики  изученных  параме-
тров иммунитета в послеоперационном пе-
риоде показал, что на 1-е и 3-е сутки после 
операции не выявилось каких-либо тенден-
ций или достоверных отличий по всем изу-
ченным показателям в обеих группах боль-
ных.  На  7-е  сутки,  после  проведения 
иммуномодулирующей  терапии,  в  группе 
сравнения  отмечено незначительное  повы-
шение  содержания  CD4+  и  CD8+,  но  без 
нормализации  их  баланса.  Уровни  имму-
ноглобулинов  и  фагоцитарная  активность 
нейтрофилов  повышались  незначительно. 
Продукция ИЛ-1, ИЛ-2 и экспрессия ИЛ-1р, 
ИЛ-2р практически не изменялись, в то вре-
мя как в первой группе детей наблюдалось 
недостоверное  увеличение  содержания 
CD4+ и CD8+ с тенденцией нормализации 
их  баланса.  Отмечалось  небольшое  повы-
шение  уровня  JgG  и  усиление  фагоцитар-
ной  активности  нейтрофилов.  Продукция 
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ИЛ-1, ИЛ-2 и экспрессия ИЛ-1р, ИЛ-2р по-
вышались без достоверных отличий от ис-
ходных данных.

Изученные  параметры  иммунитета 
в исследуемых группах детей на 14-е сутки 
показали,  что ИРИ  в  основной  группе  со-
ответствовал  показателям  у  здоровых  лиц, 
в  то время как в  группе сравнения он был 
достоверно  ниже  (соответственно  2,3 ± 0,2 
и 3,5 ± 0,3).

Кроме  того,  в  основной  группе больных 
констатирована  нормализация  субпопуляций 
CD4+  и  CD8+,  увеличение  уровней  имму-
ноглобулинов  всех  классов,  усиление  фаго-
цитарной  активности  нейтрофилов  до  нор-
мальных показателей. В то же время в группе 
сравнения число CD4+ приближается к норме 
при  сохраняющемся  высоком  уровне  CD8+. 
В данной  группе  также  отмечается  увеличе-
ние уровней иммуноглобулинов и фагоцитар-
ной активности нейтрофилов.

В  отношении  цитокинового  статуса 
у больных с перитонитом установлено мо-
дулирующее действие одномоментного вве-
дения Ронколейкина с последующей регио-
нарной  лимфотропной  антибактериальной 
терапией,  т.е.  снижение  до  уровня  показа-
телей здоровых детей секреции ИЛ-1, ИЛ-2 
и экспрессии их рецепторов.

В группе больных, которым не проводи-
лось  введение  Ронколейкина,  установлено 
только  недостоверное  снижение  секреции 
ИЛ-1 и особенно ИЛ-2, а также экспрессии 
ИЛ-1 р, ИЛ-2р.

Выводы
Проведенные  исследования  показали, 

что после окончательной санации брюшной 
полости одномоментное введение в забрю-
шинное пространство правой подвздошной 
области Ронколейкина способствует норма-
лизации интерлейкинового статуса к 14 сут-
кам после операции. Примененная методи-

ка комплексной оценки иммунного статуса 
позволила выделить в качестве прогности-
чески  значимых  показателей:  ИРИ,  уро-
вень CD4+ и CD8+, уровень секреции ИЛ-1 
и ИЛ-2, а также экспрессии ИЛ-1 р и ИЛ-2р.
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Изучена заболеваемость по обращаемости детей и подростков на основании статистических материалов 
ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Забайкальского края. Показатели рассчитывались 
на 1000 детского населения за период 2006–2013 годов. Установлено, что у детей болезни органов пищевари-
тельного тракта занимают второе место, составляя 7,2 % всей патологии. Материальная база и кадровый потен-
циал вполне достаточны для оказания помощи детям. К 2013 году по сравнению с 2006 численность населения 
в возрасте 0–17 лет снизилась более чем на 18 тысяч. При этом уменьшение происходит, в основном, за счет 
подростков, число которых снизилось на 20115. Зарегистрирована тенденция к уменьшению числа заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. Однако в Забайкальском крае все годы они продолжают оставаться выше, 
чем в целом по стране. В структуре на первом месте все годы находятся болезни желчного пузыря. 
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THE MEDICAL CARE FOR CHILDREN WITH DIGESTIVE DISEASES  
IN TRANSBAIKAL REGION
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Chita State Medical Academy of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Chita,  
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Morbidity of children and adolescents was studied on the base of statistical data of Medical Analytic Centre 
of Transbaikal Region. Factors were calculated on 1000 of children population  in 2006–2013.  It was found  that 
diseases of the digestive tract in children took the second place, accounting for 7,2 % of all diseases. By the year 
2013  compared  to  2006,  the  population  aged 0–17 years  decreased  by more  than  18,000. This  decrease  occurs 
mainly  due  to  teenagers, whose  numbers  fell  by  20,115.  It was  registered  a  tendency  to  reduce  the  number  of 
diseases of the gastrointestinal tract. However, in the Trans-Baikal Territory all the years they remain higher than in 
the whole country. In the structure in the first place all those years are gallbladder disease. 

Keywords: morbidity, digestive organs, children, pediatric gastroenterology, gallbladder diseases, gastroduodenitis, 
selenium deficiency

В структуре  заболеваний  детского  воз-
раста  патология  органов  пищеварения  за-
нимает существенное место, как по распро-
страненности, так и по тяжести клинических 
проявлений [1,  8,  11].  В настоящее  время 
наблюдается  отчетливая  тенденция  к  на-
растанию частоты  гастроэнтерологической 
патологии и значительному «омоложению» 
заболеваний. 

Цель работы – проанализировать рабо-
ту по оказанию лечебно-профилактической 
помощи  детям  с  гастроэнтерологическими 
заболеваниями в Забайкальском крае.

материалы и методы исследования 
Изучена  заболеваемость  по  обращаемости  де-

тей  (от 0 до 14 лет  включительно) и подростков  (от 
15  до  17 лет  включительно)  по  форме  12  Росстата 
(приказ  № 483  от  31.12.2010 года).  Показатели  рас-
считывались  на  1000  детского  населения  за  период 
2006–2012 годов.  Сравнение  проведено  с  данными 
Российской  Федерации  и  Сибирского  федерального 
округа  (СФО).  Для  сравнения  с  базовым  (2006) го-
дом  рассчитывался  показатель  наглядности,  с  пре-
дыдущим годом  –  прирост  (снижение)  в  процентах. 
Выравнивание  динамических  рядов  проводилось 

с  помощью  скользящей  средней [9].  Для  выявления 
тенденции  проводилась  линия  тренда,  и  рассчиты-
вался коэффициент аппроксимации (приближения). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено,  что  за  анализируемый 
период  максимальное  количество  детско-
го  населения  Забайкальского  края  зареги-
стрировано в 2006 году, затем наблюдается 
снижение его численности. К 2013 году по 
сравнению  с  базовым  численность  насе-
ления в возрасте 0–17 лет упала более чем 
на  18 тысяч.  При  этом  уменьшение  про-
исходит  за  счет  подростков,  доля  которых 
в 2006 году была 21,0 %, а в 2013 – только 
14,7 %.  Восстановление  населения  проис-
ходит  за  счет  возрастания  рождаемости  и, 
соответственно,  количества  детей  ранне-
го  и  дошкольного  возраста.  За  7 лет  про-
изошло  уменьшение  числа  подростков  на 
20115 человек. 

У детей Забайкальского края болезни ор-
ганов  пищеварительного  тракта  занимают 
второе  место  в  общей  структуре,  составляя 
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7,2 % от всех болезней (в РФ – 6,1 %, СФО – 
6,5 %), уступая только патологии органов ды-
хания, что совпадает с российскими данными. 
Заболеваемость  детей  (табл. 1)  за  отчетный 
период колеблется, оставаясь все годы выше 
показателя РФ (143,8) и СФО (142,2). 

Отсутствие  четкой  тенденции  явилось 
предпосылкой для выравнивания динамиче-
ского ряда с помощью расчета скользящей 

средней  (рисунок). Выявлена  незначитель-
ная тенденция уменьшения заболеваемости 
подростков,  линия  тренда  у  детей  имеет 
ясно  выраженную  направленность  вниз. 
При  этом  у  детей  линия  тренда  оказалась 
более прямой, что показывает коэффициент 
аппроксимации  (приближения) R2 = 0,7725, 
а  у  подростков  значительно  отклоняется 
(R2 = 0,0011). 

Таблица 1
Заболеваемость по нозологическим формам детей (на 1000 детского населения)

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 РФ  СФО
Гастрит 
и дуоденит 

27,0 24,5
90,7
– 9,3

23,1
85,4
– 5,8

22,4
82,9
– 2,9

22,3
82,4
– 0,6

25,6
96,6
+ 14,8

20,5
75,9
– 19,9

19,2
71,1
– 6,4

22,3 18,9

Язвенная болезнь  0,76 0,61
80,3
– 19,7

0,66
86,8
+ 8,2

0,58
76,3
– 12,1

0,56
73,7
– 3,5

0,57
75,0
+ 1,8

0,64
84,2
+ 12,3

0,64
84,2
0,0

0,51 0,39

Болезни  желчного 
пузыря 

39,5 40,0
101,3
+ 1,3

39,0
98,7
– 2,5

38,6
97,8
– 0,9

41,2
104,3
+ 6,6

44,4
112,3
+ 7,6

34,6
87,6
– 22,0

39,2
99,2
+ 13,3

3,8 3,4

Болезни  поджелу-
дочной железы 

1,25 0,65
52,0
– 48,0

0,80
64,0
+ 23,1

1,73
138,4
+ 116,2

1,02
81,6
– 41,0

0,79
63,2
– 22,5

0,77
61,4
– 2,6

0,69
55,2
– 10,4

18,3 12,9

Энтероколит неин-
фекционный 

3,53 3,70
104,8
+ 4,8

3,85
109,1
+ 4,1

3,01
85,3
– 21,8

3,06
86,7
+ 1,7

3,19
90,4
+ 4,2

4,40
124,6
+ 37,9

4,02
113,9
– 8,4

1,6 0,65

Всего 184,9 191,5
103,6
+ 3,6

176,5
96,4
– 8,1

168,9
91,3
– 3,8

180,5
97,6
+ 6,9

181,5
98,2
+ 0,5

169,5
91,7
– 6,7

154,9
83,8
– 8,6

143,9 142,2

П р и м е ч а н и е .   Первая  строка  –  показатель  заболеваемости;  вторая  строка  –  показатель 
наглядности по сравнению с базовым (2006) годом в процентах; третья строка – прирост (уменьше-
ние) по сравнению с предыдущим годом в процентах.

Заболеваемость детей и подростков (скользящая средняя выделена жирным и линия тренда)
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В  структуре  на  первом  месте  все годы 
находятся болезни желчного пузыря, на вто-
ром – гастриты и дуодениты, на третьем – 
энтероколиты  неинфекционные.  В Россий-
ской Федерации на первом месте находятся 
гастриты и дуодениты, а болезни желчного 
пузыря занимают второе и составляют 18,3 
на 1000, а в СФО – 12,9. Заболевания желч-
ного  пузыря  в  Забайкальском  крае  превы-
шают  в  2,1  раза  федеральный  показатель 
и в 3,0 раза – окружной. 

У подростков  с  2006 по  2013 годы от-
мечается  колебание  показателя  заболе-
ваемости  системы  органов  пищеварения 
(табл. 2). Они  также  занимают второе ме-
сто,  уступая  болезням  органов  дыхания, 
однако  их  доля  даже  выше,  чем  у  детей 
и  составляет  9,6 %  всей  патологии  в  крае 
(в РФ –  8,8 %, СФО – 9,1 %). В структуре 
болезней желудочно-кишечного  тракта  на 
первом месте стоят гастриты и дуодениты, 
на  втором  –  заболевания  желчного  пузы-
ря.  На  третьем  месте  находится  язвенная 
болезнь.  Таким  образом,  структура  забо-
леваемости  подростков  отличается  от  де-
тей. В данной возрастной группе в 3,6 раза 
выше  распространённость  воспалитель-
ных  заболеваний  желудка  и  двенадцати-
перстной  кишки  по  сравнению  с  детьми 
0–14 лет. По-видимому, это связано с рас-
пространением инфекции H. pylori,  а  так-
же курением, употреблением алкогольных 

напитков,  более частыми  погрешностями 
в питании, компьютерными играми и дру-
гими  факторами  нездорового  образа  жиз-
ни. К сожалению, эпидемиологические ис-
следования данных факторов риска в крае 
не проводились. Еще выше (в 8,2 раза) ча-
стота  язвенной  болезни.  Заболеваемость 
подростков во все годы была выше детей, 
что наглядно показано на рисунке.

Большое  распространение  болезней 
желчевыводящих  путей  в  Забайкальском 
крае  объясняется  различной  трактовкой 
результатов УЗИ. Применение ультразву-
ковой диагностики позволяет определить 
форму,  положение,  функцию  желчного 
пузыря и протоков. Однако нередко даже 
современная  техника  не  позволяет  каче-
ственно  диагностировать  эту  патологию. 
Проблема состоит в выборе пробного за-
втрака  и  трактовке  результатов  исследо-
вания.  Ранее  стандартный  желчегонный 
завтрак  состоял  из  двух  сырых  желтков. 
Затем в связи с угрозой распространения 
сальмонеллеза  эта  методика  была  запре-
щена.  Различные  учреждения  стали  при-
менять свои виды завтрака: растительное 
масло,  йогурт, сметану,  шоколад  и  т.д. 
Однако эти продукты содержат разное ко-
личество  и  разные  виды  (растительный, 
животный)  жира,  что  приводит  к  неоди-
наковому  сокращению  желчного  пузыря 
при разных видах завтрака у одного и того 

Таблица 2
Заболеваемость по нозологическим формам подростков (на 1000 подростков)

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 РФ  СФО
Гастрит 
и дуоденит 

56,1 62,3
111,1
+ 11,1

51,5
91,8
– 17,4

65,8
117,3
+ 27,8

69,3
123,5
+ 5,3

71,8
128,0
+ 3,6

69,4
123,7
– 3,3

66,2
118,0
– 4,4

68,84 59,01

Язвенная болезнь  6,50 3,70
56,9
– 43,1

3,81
58,6
+ 2,9

4,40
67,7
+ 15,5

4,30
66,2
– 2,3

4,59
70,6
+ 6,7

4,70
82,3
+ 2,4

3,89
59,8
– 17,2

31,24 23,2

Болезни  желчного 
пузыря 

41,7 51,5
123,0
+ 23,0

59,8
142,9
+ 16,1

58,9
140,7
– 1,5

63,7
152,2
+ 8,2

61,3
146,5
– 3,7

53,6
128,5
– 12,6

52,9
126,9
– 1,1

4,17 4,16

Болезни  поджелу-
дочной железы 

2,01 1,30
64,7
– 35,3

1,52
75,6
+ 16,9

1,58
78,4
+ 3,9

0,63
31,4
– 60,1

2,68
133,3
+ 325,4

1,94
96,5
– 28,4

1,72
85,6
– 11,3

3,22 2,41

Энтероколит  неин-
фекционный

0,80 1,01
126,3
+ 26,3

0,81
101,2
– 19,9

1,19
148,8
+ 46,9

2,14
267,5
+ 79,8

3,28
410,0
+ 53,3

2,90
362,5
– 11,6

2,53
316,3
– 12,7

2,89 1,15

Всего  175,0 221,1
126,3
+ 26,3

212,9
121,7
– 3,7

203,6
116,3
– 4,4

217,9
124,5
+ 7,0

174,9
99,9
– 19,7

209,9
119,9
+ 20,0

208,9
119,4
– 0,5

195,9 193,0

П р и м е ч а н и е .  Первая строка – показатель заболеваемости; вторая строка – показатель на-
глядности по сравнению с базовым (2006) годом в процентах; третья строка – прирост (уменьше-
ние) по сравнению с предыдущим годом в процентах.
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же больного. В результате  один  врач  ста-
вит  ребенку  дискинезию  желчевыводя-
щих путей, а другой её снимает.

Мы  внедрили  унифицированную  си-
стему  трактовки  результатов УЗИ по ме-
тодике М.И. Пыкова и  соавт. [5]. Сравне-
ние результатов показало, что при приеме 
хофитола  и  сырых  желтков  показатели 
сокращения  желчного  пузыря  были  пол-
ностью  идентичны  и  сопоставимы.  На 
циклах  усовершенствования  врачей  по 
педиатрии  мы  также  уделяем  большое 
внимание  этому  вопросу  и  настраиваем 
врачей-педиатров  на  установление  кли-
нико-инструментального  диагноза,  а  не 
только по результатам УЗИ. 

Из заболеваний желудка и двенадцати-
перстной кишки наибольшее распростра-
нение  имеют  гастродуодениты  и  язвен-
ная  болезнь.  В этиологии  этих  болезней 
главную  роль  играет  H. pylori [2,  4,  13]. 
Обследование  на  H. pylori проводится 
в краевых учреждениях здравоохранения, 
к  сожалению,  в  городских  поликлиниках 
и  центральных  районных больницах  – 
нет. Выявление других причин практиче-
ски не проводится. Между тем иммунные 
нарушения нередки у  данной  группы па-
циентов [14], а применение иммуномоду-
ляторов является перспективным направ-
лением [6, 10]. 

Для Забайкалья характерна краевая па-
тология.  Наш  регион  является  селеноде-
фицитной территорией. Ранее мы выявили 
снижение селена и глутатиона в сыворотке 
крови у детей с хроническим гастродуоде-
нитом [12].  Применение  селенита  натрия 
показало  свою  высокую  эффективность 
в лечении данной группы больных. На наш 
взгляд, дефицит селена у детей с хрониче-
ским  гастродуоденитом  связан  не  только 
с  проживанием  в  биогеохимической  про-
винции  Восточного  Забайкалья,  бедной 
этим  элементом.  Значительным  отягоща-
ющим  фактором,  усугубляющим  селено-
дефицитное  состояние больных,  является 
нарушение всасывания в двенадцатиперст-
ной  кишке,  поэтому  у  больных  хрони-
ческим  гастродуоденитом  поступление 
микроэлемента  в  кровь  еще  больше  сни-
жается. Это может быть одной из причин 
более высокой гастроэнтерологической за-
болеваемости среди детей Забайкальского 
края.  Другие  заболевания  органов  пище-
варения,  вероятно,  также  имеют  краевые 
особенности, однако эти аспекты детально 
не изучались и могут быть темой дальней-
ших научных исследований. 

На третьем месте стоит неинфекцион-
ный  энтероколит.  Думаю,  что  здесь  так-
же  имеется  проблема  гипердиагностики 
одних  и  недостаточное  выявление  дру-
гих  заболеваний.  Проблема  заключается 
в  сложности  выявления  заболеваний  ки-
шечника, особенно в районах края. Поэто-
му практически любая диарея трактуется 
как  неинфекционный  энтероколит,  тогда 
как  наиболее частой  причиной  этого  со-
стояния  является  не  воспалительное  за-
болевание, а мальабсобция либо синдром 
раздраженного  кишечника  [3,  7].  Но  для 
их  диагностики  необходимо  проведение 
сложных дополнительных методов иссле-
дования.  Вот  почему  участковому  врачу 
проще  поставить  энтероколит  неинфек-
ционный, чем энзимопатию. 

Следует проводить раннее начало про-
филактики на этапе формирования факто-
ров риска, когда они имеют нестойкий ха-
рактер и еще возможно изменение образа 
жизни.  Повышенное  внимание  к  гастро-
энтерологической  патологии  в  детском 
возрасте  послужит  одним  из  факторов 
снижения заболеваемости во взрослой по-
пуляции. 

Выводы
1. Болезни органов пищеварительного 

тракта занимают второе место, составляя 
7,2 %  всей  патологии.  Зарегистрирована 
тенденция к уменьшению числа заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. Однако 
в  Забайкальском  крае  все годы  они  про-
должают  оставаться  выше,  чем  в  целом 
по  стране.  В структуре  на  первом  месте 
все годы  находятся  болезни  желчного  
пузыря.

2. Необходима  правильная  трактовка 
результатов дополнительных методов ис-
следования для исключения гипердиагно-
стики одних и недостаточного выявления 
других  заболеваний,  повышенное  внима-
ние к краевой патологии. 
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Белой (LILIUM CANDIDUM (L.))
Вдовенко-мартынова Н.Н., кобыльченко Н.В., Блинова Т.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава 
России, Пятигорск, e-mail: martynovann@yandex.ru

Объект исследований – лилии белой листья, заготовленные с растений Lilium candidum L., семейства 
Liliaceae  в  Ботаническом  саду Пятигорского  медико-фармацевтического  института. Цель  исследования  –   
изучение фенольных соединений в анализируемом сырье. Качественный состав и количественное опреде-
ление фенольных соединений в исследуемых образцах воздушно-сухого сырья определяли, используя ка-
чественные реакции, метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Выявлено 8 соеди-
нений, из них идентифицировано 5 веществ фенольной природы: галловая кислота, хлорогеновая кислота, 
ферулловая кислота, цикориевая кислота, эпигаллокатехингаллат. Содержание суммы идентифицированных 
фенольных соединений составило 82,37 % от всех обнаруженных данным методом соединений. 

ключевые слова: лилия белая Lilium candidum L., фенольные соединения, высокоэффективная жидкостная 
хроматография

STUDY OF PHENOLIC COMPLEX OF LEAVES OF LILIUM CANDIDUM (L.)
Vdovenko-Martynova N.N., Kobylchenko N.V., Blinova T.I.

Pyatigorsk Medico-Pharmaceutical Institute – branch of SBEE HPE «VolgSMU» of the Russian Health 
Service Ministry, Pyatigorsk, e-mail: martynovann@yandex.ru

The object of research is the leaves of white lilies stored from Liliumcandidum L. plants of Liliaceae Family 
collected in the Botanical garden of pyatigorsk Medical & pharmaceutical Institute. A research target is phenolic 
connections  in  the  analyzed  raw materials  investigation. The  qualitative  structure  and  quantitative  definition  of 
phenolic connections in the test samples of air and dry raw materials were defined with the help of high-quality 
reactions,  the method  of  a  highly  effective  liquid  chromatography. We  identified  8  connections,  among  them 5 
substances of the phenolic nature: gallic acid, chlorogenic acid, ferulic acid, chicoric acid, epigallocatechin gallate. 
The maintenance of  the identified phenolic connections sum comprises 82,37 % of all connections found by this 
method.

Keywords: Lilium candidum L., phenolic connections, highly effective liquid chromatography

Развитие фармацевтического рынка до-
казывает,  что  интерес  к  лекарственным 
растениям, как к источнику сырья для про-
изводства  эффективных  и  безопасных  ле-
карственных средств, является стабильным, 
несмотря на различные периоды в развитии 
Российской  фармации  и  изменения  эконо-
мической  ситуации  в  нашей  стране.  Так, 
растительные  источники  флавоноидов  об-
ладают  широким  спектром  фармакологи-
ческой активности и в настоящее время со-
ставляют одну из наиболее крупных групп 
лекарственного  сырья,  востребованного 
в  медицине.  Актуальной  задачей  являет-
ся  поиск  перспективных  лекарственных 
средств растительного происхождения, раз-
работка  современных  методов  и  приёмов 
стандартизации,  определяющих  его  каче-
ство [3, 6]. Перспективным для создания фи-
топрепаратов является лилия белая (Lilium 
candidum L.),  семейства  Liliaceae.  Хими-
ческий  состав  сырья  лилии  белой  (Lilium 
candidum L.)  изучен  недостаточно,  однако 
лечебное действие народная медицина зна-
ет хорошо. В настоящее время сырье Lilium 
candidum L. широко используется в парфю-

мерно-косметической  промышленности, 
в гомеопатии.

Целью  данной  работы  явилось  изуче-
ние  фенольных  соединений  лилии  белой 
листьев.

материалы и методы исследования
Объект нашего исследования – лилии белой ли-

стья,  заготовленные  с  растений  Lilium  candidum L., 
семейства Liliaceae в Ботаническом саду Пятигорско-
го медико-фармацевтического института [1]. 

Качественный  состав  и  количественное  опреде-
ление фенольных соединений в исследуемых образ-
цах  воздушно-сухого  сырья  определяли,  используя 
качественные  реакции,  метод  высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [2].

Определение  флавоноидов  проводили,  приме-
няя  качественные  реакции:  цианидиновую  пробу, 
с  водным  раствором  хлорида  железа  (Ш),  водным 
раствором  натрия  гидрооксида,  раствором  ацетата 
свинца;  дубильных  веществ:  с  раствором  желати-
на,  хинина  сульфата,  при  добавлении  1 % раствора 
железоаммониевых  квасцов,  наблюдалось  черно-
синее  окрашивание  (гидролизуемые  дубильные  ве-
щества) [4,  5].  Для  более  точного  определения  ис-
пользовали  метод  высокоэффективной  жидкостной 
хроматографии  (ВЭЖХ). Для  этого  образцы иссле-
дуемого сырья – лилии листья – измельчали до раз-
мера  частиц,  проходящих  сквозь  сито  с  диаметром 
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отверстий 2 мм (ГОСТ 214-83). Измельченное сырье 
в количестве 2,0 г помещали в колбу вместимостью 
100 мл,  прибавляли  20 мл  спирта  этилового  70 %. 
Колбу  присоединяли  к  обратному  холодильнику 
и нагревали на кипящей водяной бане в течение часа 
с  момента  закипания  спиртоводной смеси.  После 
охлаждения смесь  фильтровали  через  бумажный 
фильтр  в мерную колбу  вместимостью 50 мл  и  до-
водили  объем  спиртом  этиловым  70 %  до  метки. 
Параллельно  готовили  серию  растворов  стандарт-
ных образцов фенольных соединений 0,05 % в спир-
те  этиловом  70 %:  рутина,  кверцетина,  лютеолина, 
лютеолин-7-гликозида, галловой кислоты, кофейной 
кислоты, хлорогеновой кислоты, цикориевой кисло-
ты,  коричной  кислоты,  о-кумаровой,  эпигалокате-
хингаллата, танина, гиперозида, геспередина, апиге-
нина, феруловой кислоты, эпикатехина, эскулетина, 
кумарина,  дигидрокверцетина,  кемпферола,  нарин-
генина.  По  50  мкл  исследуемых  растворов  и  рас-
творов  сравнения  вводили  в  хроматограф  и  хрома-
тографировали. Для анализа фенольных соединений 

использовали  высокоэффективный  жидкостный 
хроматограф  «GILSON-305»  (Франция)  с  ручным 
инжектором RHEODYNE-7125 USA, результаты об-
рабатывали  с  помощью  компьютерной  программы 
«МультиХром» В качестве неподвижной фазы была 
использована  металлическая  колонка  размером 
4,6x250 мм Kromasil С 18, размер частиц 5 микрон. 
Подвижная  фаза:  метанол-вода-фосфорная  кисло-
та  концентрированная,  в  соотношении  400:600:5. 
Анализ  проводили  при  комнатной  температуре. 
Скорость  подачи  элюента  0,8 мл/мин.  Продолжи-
тельность анализа 60 мин. Детектирование проводи-
лось с помощью УФ-детектора «GILSTON» UV/VIS 
модель 151, при длине волны 254 нм. Идентифика-
цию разделенных  веществ  проводили  путем  сопо-
ставления  времен  удерживания  пиков,  полученных 
на  хроматограмме  проб  с  временами  удерживания 
стандартных  растворов.  Оценку  количественного 
соотношения  идентифицированных  веществ  в  ис-
следуемых образцах проводили по площади пиков, 
используя метод внутренней нормализации. 

Идентификация фенольных соединений листьев Lilium candidum L. методом ВЭЖХ

№ 
п/п

Время, 
мин

Высота, mV Площадь,
mV·сек

ФО Содержание, % Название

1 3,81 64,46 1030,10 1,000 8,57 галловая кислота
2 4,074 96,01 2672,41 1,000 22,22 ЭГКГаллат
3 4,621 53,70 3448,69 1,000 28,68 хлорогеновая кислота
4 6,775 47,32 2236,07 1,000 18,60 цикориевая кислота
5 8,758 23,28 1457,15 1,000 12,12 н
6 10,66 8,42 516,57 1,000 4,30 феруловая кислота
7 14,88 7,29 431,40 1,000 3,59 н
8 22,85 3,39 232,46 1,000 1,93 н

Хроматограмма водно-спиртового извлечения листьев Lilium candidum L
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Хроматографические  характеристи-
ки  соединений,  обнаруженных  методом 
ВЭЖХ  в  исследованном  извлечении,  при-
ведены в таблице.

Методом  ВЭЖХ  в  водно-спиртовом 
(70 %) извлечении лилии белой листьев об-
наружено 8 соединений, из них идентифи-
цировано  5 веществ  фенольной  природы: 
гидроксикоричные  кислоты  (цикориевая, 
хлорогеновая,  феруловая,  галловая),  поли-
фенольные  соединения  (эпигаллокатехин-
галлат). Содержание суммы идентифициро-
ванных  фенольных  соединений  составило 
82,37 % от всех обнаруженных данным ме-
тодом соединений (таблица, рисунок).

Выводы
Таким  образом,  в  листьях  Lilium 

candidum L.  методом ВЭЖХ  было  обнару-
жено 8 соединений, из них идентифициро-
вано 5 веществ фенольной природы: галло-

вая, цикориевая, хлорогеновая, ферулловая 
кислоты, эпигаллокатехингаллат.
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Изучено естественное возобновление на пробных площадях в Газимуро-Заводском и Александрово-
Заводском районах Юго-Восточного Забайкалья в березовых разнотравных насаждениях, как широко рас-
пространенных в данном регионе. Проведенное исследование имело цели: дать оценку общему состоянию 
лесов в бассейне реки Аргунь и изучить естественное возобновление в лиственных лесах Юго-Восточного 
Забайкалья. Для  оценки  естественного  возобновления  были изучены Газимуро-Заводский и Александро-
во-Заводский районы, где широко распространены типичные для региона березовые разнотравные леса. В 
результате проведенного исследования установлено, что общее состояние лесного фонда в бассейне реки 
Аргунь можно оценить как удовлетворительное; возобновление лесов происходит успешно и на первом эта-
пе  происходит  преимущественно  за  счет  березы и  осины;  при  этом  лесные  экосистемы  сохраняют  свою 
устойчивость.

ключевые слова: фитоценоз, местообитание, экологическая и географическая характеристика, условия 
произрастания, лесной фонд, низовой и верховой пожар
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of the General condition of forests in the basin of the Argun and explore the natural regeneration in the deciduous 
forests  of South-Eastern Transbaikalia. For  the  assessment  of  natural  regeneration,  have been  studied Gazimur-
plants and Aleksandrovo-mill test areas where widespread typical for the region birch forb forests. The study found 
that the overall condition of the forest Fund in the Argun river basin can be assessed as satisfactory; reforestation 
takes place successfully at the first stage occurs mainly due to the birch and aspen; forest ecosystems remains robust.
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Леса  –  уникальная  экологическая  си-
стема,  важнейший  экономический,  эколо-
гический  и  глобальный  политический  ре-
сурс. Леса являются не только источником 
получения  древесины  и  разнообразных 
лесных  продуктов,  но  и  служат  экологи-
ческим  каркасом  природных  территорий, 
играют важнейшую роль в регулировании 
глобальных  процессов  окружающей  при-
родной  среды,  сохранения  климата,  во-
дных  ресурсов  и  биологического  разно- 
образия планеты [6].

Как  известно,  восстановление части 
лесов в регионах решает сразу несколько 
экологических  проблем.  Прежде  всего, 
лес  существенно  улучшает  микроклимат 
в  засушливых  регионах,  восстанавлива-
ет  пересохшие  ручьи  и  речки,  а  также 
полноводность  крупных  рек.  Давно  из-
вестно, что лес бережет реки и ручьи. Вы-
саженный в истоках и по берегам рек, он 
задерживает весеннее снеготаяние и сток 
воды после сильных дождей, в результате 
полноводность рек сохраняется в течение 

более  длительного  времени,  а  интенсив-
ность  весенних  паводков  уменьшается. 
Кроме  того,  деревья  значительно  интен-
сивнее,  чем  травянистая  растительность, 
испаряют  влагу,  возвращая  ее  в  атмос-
ферный  круговорот.  В результате  увели-
чивается  количество  осадков  в  сухой  пе-
риод года  и  уменьшается  засушливость 
климата. Высаженные в верховьях и вдоль 
склонов оврагов деревья способны суще-
ственно  снизить  скорость  роста  оврагов 
или вовсе остановить их. И, наконец, лес 
поглощает углекислый газ из атмосферы, 
тем  самым частично  снижая вредные по-
следствия выбросов углекислого газа про-
мышленностью и транспортом.

К тому же лес очень важен и для сель-
ского  хозяйства:  он  защищает  посевы  от 
засух и ветров, помогает накапливать  снег 
зимой  (а  соответственно,  и  влагу  в  почве 
после  таяния  снега).  Именно  поэтому  так 
важны  защитные  леса  и  лесополосы,  осо-
бенно  в  самых  засушливых  сельскохозяй-
ственных регионах.
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Хотя российское природоохранительное 
законодательство  декларирует  сохранение 
биоразнообразия,  а Россия является участ-
ником  Конвенции  по  биологическому  раз-
нообразию,  система  практических  мер  по 
охране редких и исчезающих видов живот-
ных и растений разработана слабо. Органы 
лесного  хозяйства  и  лесопромышленные 
компании, как правило, не имеют программ 
по инвентаризации и сохранению биоразно-
образия лесов. В них работает крайне мало 
специалистов, способных оценить негатив-
ные последствия хозяйственной деятельно-
сти на биоразнообразие [7].

По данным учета лесного фонда (2010 г.), 
площадь  основных  лесообразующих  по-
род  в  бассейне  реки  Аргунь  составляет 
2104,2 тыс. га, из них лиственницы – 1145,5 
(54,4 %),  березы  –  780,0  (37,1 %),  сосны  – 
94,2 (4,5 %), осины 84,4 (4,0 %) [6]. В составе 
лиственничных и особенно сосновых насаж-
дений  преобладают  спелые  и  перестойные 
древостои, в составе березняков и осинников 

наибольшие  площади  занимают  средневоз-
растные древостои (табл. 1) [5].

По запасам древесины на первом месте 
находится лиственница, на втором – береза. 
Общие  запасы  сосны  и  осины  составляют 
8 % от общего запаса древесины в бассейне 
реки Аргунь (табл. 2).

По запасам приспевающих и спелых на-
саждений доминирует лиственница. Однако 
по запасу спелых насаждений в расчете на 
гектар,  лиственница  и  сосна  находятся  на 
близких позициях [1].

Наибольшие  площади  в  бассейне  за-
нимают  среднебонитетные  насаждения 
(III–IV класса) [2].  Низкобонитетные  и  не-
продуктивные древостои (классы V и Va) со-
ставляют по площади около 5–6 %. И только 
около 3,3 % (22,8 тыс. га) имеется насажде-
ний с высокой продуктивностью (табл. 3).

Общий годовой прирост древесины со-
ставляет  3342,8 тыс. м3,  в  том  числе  при-
рост хвойных пород – 1771,0 тыс. м3, мягко-
лиственных – 1571,8 тыс. м3.

Таблица 1
Возрастная структура лесного фонда

Порода Всего Молодняки Средневозраст-
ные

Приспевающие Спелые и перестой-
ные

тыс.га тыс.га  % тыс.га  % тыс.га  % тыс.га  %
Лиственница 1145,5 263,6 23 307,0 27 139,2 12 435,7 38

Сосна 94,2 17,2 18 15,8 16 9,1 1,0 52,1 56
Береза 780,0 184,4 24 476,5 61 51,8 7 67,3 8
Осина 84,4 36,9 44 40,5 48 5,5 7 1,5 1
Всего 2104,2 461,3 22 805,0 38 249,9 12 598,0 28

Таблица 2
Запасы древесины по породам

Порода Общий запас,
млн м3

Общий запас,
 %

в том числе Запас спелых 
насаждений,

м3 гаприспева-
ющих

спелых

Лиственница 129,2 65,2 28,2 57,1 130
Береза 53,0 26,8 2,0 4,1 61
Сосна 10,7 5,3 2,1 7,2 138
Осина 5,2 2,7 1,7 0,1 59
Всего 198,1 100 34,0 68,5 388

Таблица 3
Распределение насаждений по классам бонитета

Хозяйственные группы Ед. измерения Классы бонитета Всего
II III IV V Va

Хвойные тыс. га 21,5 320,9 814,3 68,3 4,6 1239,6
 % 2 26 66 5,5 0,5 100

Мягколиственные тыс. га 1,3 385,7 419,7 48,1 1,2 864,4
 % 1,3 44 49 5,6 0,1 100
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Таблица 4
Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда в бассейне реки Аргунь

Показатели характеристики земель Площадь, га  %
Общая площадь земель 1984449 100
Лесные земли – всего 1908747 96,2
Земли, покрытые лесом, всего 1876255 94,6
в том числе:
лесные культуры 6189 0,3
Не покрытые лесной растительностью земли – всего 29557 1,5
в том числе:
– несомкнувшиеся лесные культуры 187 0,01
– лесные питомники; плантации 3 –
– редины естественные 4164 0,2
– гари, погибшие насаждения 21690 1,1
– вырубки 3975 0,2
– прогалины, пустыри 2013 0,1
Нелесные земли – всего 75702 3,8
в том числе:
– пашни 235 0,01
– сенокосы 3866 0,2
– пастбища 2184 0,1
– воды 1591 0,08
– дороги, просеки 2682 0,1
– усадьбы и пр. 11 –
– болота 12253 0,6
– пески 2 –
– ледники 9 –
– прочие земли 52866 2,7

Таблица 5
Перечень существующих особо охраняемых природных территорий

№ 
п/п

Вид ООПТ Наименование особо 
охраняемых объектов

Площадь, га Участковое лесниче-
ство, квартал

1 Регионального значения округ санитарной охраны 
курорта «Ямкун»

5484,7 Газимуро-Заводское 

2 Государственный зооло-
гический заказник регио-

нального значения

«Урюмканский» 22585,7 Газимуро-Заводское 

3 Заказник регионального
значения

«Реликтовые дубы» 28385 Кактолгинское

4 Памятник природы реги-
онального значения

«Падь дубняки» 300 Кактолгинское

Лесные земли в бассейне реки Аргунь 
составляют  96,2 %,  из  них  покрытые  ле-
сом  земли  занимают 94,6 % площади  [4]. 
Площадь  лесных  культур  незначительна, 
всего  0,3 %.  Не  покрытые  лесом  земли 
занимают  1,5 %  территории. Из  них  наи-
большую  площадь  занимают  гари  и  по-
гибшие насаждения – 21690 га. Площадь 
вырубок  небольшая  –  3975 га.  Нелесные 

земли составляют 3,8 % от общей площа-
ди.  Из  них  значительна  площадь  прочих 
земель (табл. 4).

В  бассейне  реки  Аргунь  организовано 
несколько  особо  охраняемых  территорий, 
это  округ  санитарной охраны курорта Ям-
кун,  Государственные  зоологические  за-
казники  «Урюмканский»  и  «Реликтовые 
дубы» (табл. 5).
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В  бассейне  реки  Аргунь  происходят 
преимущественно низовые пожары низкой, 
средней  и  сильной  степени [3].  В период 
с 2004 по 2011 год общая площадь пожаров 
составила  45676  га,  или  2,4 %  от  площади 
лесных земель. Максимальные площади по-
жаров  отмечены  в  Александро-Заводском 
районе в 2008 году.

Всего за период 2004–2001 годов прои-
зошло 503 пожара. Наибольшее количество 
пожаров произошло в Александрово-Завод-
ском районе.

Средний годовой  объем рубок  в  бассей-
не реки Аргунь – около 57 тыс. м3 [7]. Боль-
шая часть рубок приходится на лиственницу, 
в среднем около 58 %, в меньшем объеме вы-
рубается береза – 37 %, и сосна – 4 % (табл. 6).

Изучение естественного возобновления 
проводилось на пробных площадях в Гази-
муро-Заводском и Александрово-Заводском 
районах преимущественно в березовых раз-
нотравных  насаждениях,  широко  распро-
страненных в регионе.

Происходит  успешное  возобновле-
ние  леса  преимущественно  за  счет  березы 
и  осины.  Количество  подроста  осины  до-
стигает  125,  березы  –  10 тыс./га.  Подрост 
порослевого  происхождения.  Подрост  ли-
ственницы единичный.

Выводы
1. Покрытые  лесом  земли  занимают 

94,6 % от общей площади лесного фонда.
2. Общее  состояние  лесного  фонда 

в  бассейне  реки  Аргунь  удовлетворитель-
ное. Гари, погибшие насаждения и вырубки 

занимают 1,3 % от общей площади земель. 
За  период  с  2004  по  2011 год  общая  пло-
щадь пожаров составила 45676 га, или 2,4 % 
от площади лесных земель. Всего за период 
2001–2004 годов произошло 503 пожара.

3. В составе лиственничных и особенно 
сосновых насаждений преобладают спелые 
и перестойные древостои.

4. По запасам древесины на первом месте 
находится лиственница, на втором – береза.

5. Наибольшие площади в бассейне  за-
нимают среднебонитетные насаждения.

6. Средний годовой объем рубок в бассей-
не реки Аргунь составляет около 57 тыс. м3.

7. Возобновление  леса  успешное,  на 
первом этапе происходит преимущественно 
за счет березы и осины.

8. В  настоящее  время  не  наблюдается 
деградации  лесного  фонда,  лесные  экоси-
стемы сохраняют устойчивость.
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Таблица 6
Количество законных рубок в год в бассейне реки Аргунь

Район Расчетная 
лесосека, 

тыс. м3 в год 

Средний 
объем рубок, 
тыс. м3 в год

Процентное соотношение рубок по древесным 
породам, %

Лиственница Береза Сосна
Газимуро-Завод-

ский
1206 50 70 22 8

Александрово-За-
водский

427 46 40 60 0

Нерчинско-Завод-
ский

1237 80 65 30 5

Средняя величина 
по бассейну

957 58,6 58,3 37,3 4,3
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УДК 579.61
ВлИяНИе аНТИмИкРоБНыХ ПеПТИдоВ ТРомБоЦИТаРНого 

лИзаТа (HPL) На ФИзИко-ХИмИЧеСкИе СВойСТВа  
И кИНеТИку РоСТа БИоПлеНкооБРазуЮЩИХ 
коагулазооТРИЦаТельНыХ СТаФИлококкоВ

Журлов о.С.
Центр коллективного пользования научным оборудованием Института клеточного 

и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Оренбург, e-mail: jurlov1968@mail.ru 
На  43  клинических  изолятах  коагулазоотрицательных  стафилококков  (КОС)  показано,  что  биоплен-

кообразующие стафилококки гидрофильны и имеют более высокие значения электрокинетического потен-
циала. Антимикробные тромбоцитарные пептиды в субингибиторных концентрациях (2–4 мг/мл) снижают 
удельную скорость роста, а в более высоких концентрациях десинхронизируют и подавляют рост биоплен-
кообразующих КОС. Резистентные к антимикробным пептидам тромбоцитарного лизата (hpL) биопленко-
образующие  коагулазоотрицательные  стафилококки  обладают  меньшей  способностью формировать  био-
пленки, гидрофильны и имеют более высокие значения электрокинетического потенциала. 

ключевые слова: коС, биопленки, гидрофильно-липофильный баланс, электрокинетический потенциал

INFLUENCE ANTIMICROBIAL PEPTIDES PLATELET LYSATE (HPL)  
ON THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND THE KINETICS  

OF GROWTH COAGULASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCI  
ON THE CAPABLE FORMING BIOFILMS

Zhurlov O.S.
Center the scientific equipment of Institute Cellular and Intracellular Symbiosis Ural Branch  

of Russian Academy Sciences, Orenburg, e-mail: jurlov1968@mail.ru
In  43  clinical  isolates  of  coagulase-negative  staphylococci  (CNS)  shows  that  biofilm  forming  culture  of 

staphylococci are more hydrophilic, have higher electrokinetic potential, in comparison with the biofilm not forming 
staphylococci. platelet antimicrobial peptides in subinhibitory concentrations (2–4 mg/ml), lower specific growth 
rate, while higher concentrations inhibit the growth and desynchronize CNS. Resistance to antimicrobial peptide 
platelet lysate (hpL) the biofilm forming coagulase-negative staphylococci, have less ability to form biofilms, are 
hydrophilic and have higher electrokinetic potential.

Keywords: CNS, biofilms, hydrophilic-lipophilic balance, electrokinetic potential

Биопленкообразующие  штаммы  коагу-
лазоотрицательных стафилококков являют-
ся  основной  причиной  инфекционно-вос-
палительных осложнений в хирургических 
стационарах и отделениях интенсивной те-
рапии [5, 11]. 

Зачастую,  стандартные  методы  анти-
бактериального  лечения  направлены  на 
планктонные клетки,  тогда как биопленко-
образующие стафилококки способны к дис-
семинации с формированием очагов хрони-
ческой персистирующей инфекции.

Стафилококки  используют  широкий 
спектр стратегий для колонизации абиоти-
ческих поверхностей, как с помощью специ- 
фического связывания с поверхностями, по-
крытыми сывороточными белками или вне-
клеточной ДНК [6],  так и  с  помощью соб-
ственных поверхностных пептидов [8]. 

Поэтому  одним  из  направлений  поис-
ка  эффективных  препаратов,  предотвра-
щающих  биопленкообразование,  являются 
исследования  веществ,  блокирующих  свя-
зывание с абиотической поверхностью, вы-
зывающих «антиадгезивный эффект».

Взаимодействие  бактерий  с  абиоти-
ческой  поверхностью  носит  неспецифи-
ческий [12],  гидрофобный  характер [4], 
а эффективность адгезии зависит как от фи-
зико-химических свойств поверхности, так 
и  от  физико-химических  свойств  (гидро-
фильно-липофильного  баланса  и  электро-
кинетического потенциала) бактерий [2]. 

Однако,  несмотря  на  то,  что  в  ряде  пу-
бликаций [7, 9]  говорится о  сочетанном ан-
тибактериальном  эффекте  тромбоцитарных 
низкомолекулярных  пептидов,  в  доступной 
нам литературе не найдены сведения об их 
влиянии на биопленкообразование, кинетику 
роста и физико-химические свойства КОС. 

В  связи  с  этим  целью  исследования 
явилось изучение влияния  антимикробных 
тромбоцитарных  пептидов  на  физико-хи-
мические  свойства  коагулазоотрицатель-
ных стафилококков и их способность фор-
мировать биопленки. 

материалы и методы исследования
Материалом  исследования  послужили  43 куль-

туры  коагулазоотрицательных  стафилококков 
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(S. haemolyticus,  n = 24;  S. epidermidis,  n = 7; 
S. hominis,  n = 12)  из  коллекции  ИКВС  УрО  РАН. 
Идентификацию  штаммов  микроорганизмов  прово-
дили  на  основании  общепринятых методов  по  мор-
фологическим,  тинкториальным,  культуральным 
и биохимическим свойствам, с использованием стан-
дартных систем «StaphyTest» (LaChema, Чехия).

В  работе  был  использован  лиофилизированный 
препарат,  содержащий смесь  антимикробных пепти-
дов  из  тромбоцитов  человека  (hpL),  получаемый из 
тромбоконцентрата,  содержащего  0,55×1011 тром-
боцитов.  Препарат  подвергали  3-кратному  замора-
живанию  (– 110 °С),  оттаиванию  (+ 3 °С  –  + 5 °С) 
и центрифугировали при 1000 g в течение 30 минут, 
надосадок профильтровали через мембранные филь-
тры Durapore 0,22 мкм и лиофилизировали. 

Электрофорез  в  ПААГ  в  присутствии  ДДС-Na 
показал,  что  комплексный  препарат  тромболизата 
(hpL) содержал белки с молекулярной массой в обла-
сти 60–70 кДа, белки с массой 20–25 кДа и низкомо-
лекулярные пептиды с массой 7,61–10,47 кДа.

Образование  биопленок  стафилококка-
ми  изучали  с  помощью  фотометрического  ме-
тода  [10].  Стафилококки  выращивали  в  150 мкл 
мясопептонного  бульона  (МПБ)  в  96-луночной 
полистироловой(гидрофильной)  планшете  в  течение 
24 ч  при  37 °С,  после  чего  удаляли  из  лунок  план-
ктонные  клетки  и  окрашивали  биопленки  1 %-ым 
раствором кристаллвиолета. Промывали лунки дист. 
водой  и  вносили  в  них смесь  C2H5OH/CH3COOH 
(9:1). С помощью фотометра Multiscan ascent (Thermo 
Electron Co., China) замеряли оптическую плотность 
(OD)  надосадочной  жидкости  при  длине  волны  (λ) 
570 нм. Интенсивность  окрашивания  соответствова-
ла степени пленкообразования исследуемых культур 
стафилококков. 

Для  оценки  степени  гидрофобности  стафило-
кокков использовали метод разделения взвеси клеток 
в  двухфазной  системе  «жидкость-жидкость»  с  не-
смешивающимися  водными  фазами  в  15 М  раство-
ре  NaCl,  обогащенными  полиэтиленгликолем  (pEG 
6000;  с  концентрацией  4,5 %)  и  декстраном  (Т500; 
с концентрацией 6,2 %) [1].

Измерение  электрокинетического  потенциала 
(дзета-потенциала,  mV)  клеток  стафилококков  осу-
ществляли амплитудно-частотным методом, с исполь-
зованием Дзетометра-1М (Россия) в обычном режиме 
его работы (напряжение – 10 В, частота – 0,2 Гц), пу-
тем  измерения  амплитуды  колебаний  50  бактериаль-
ных клеток в микроэлектрофоретической камере (раз-
меры: 22×22 мм, высота 0,2 мм) и вычисления средних 
значений дзета-потенциала для штамма по аппрокси-
мированной формуле Смолуховского [2].

Полученные  результаты  были  подвергнуты  ста-
тистической обработке методами вариационной ста-
тистики и корреляционного анализа [3].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В  результате  проведенных  исследо-
ваний  установлено,  что  из  всей  выборки 
клинических изолятов в 88,4 % случаев ста-
филококки обладали способностью образо-
вывать биопленки. 

Биопленкообразующие  коагулазо- 
отрицательные  стафилококки  были  гидро-

фильнее (– 1,33 ± 0,11 о.е., в сравнении с – 
0,93 ± 0,27 о.е.;  p < 0,05)  и  достоверно  не 
отличались,  от  необразующих  биопленки 
стафилококков,  по  электрокинетическому 
потенциалу (– 33,4 ± 0,4 mV; -33,3 ± 1,0 mV; 
соответственно).

Инкубация  биопленкообразующих  ста-
филококков  с  лиофилизированным  пре-
паратом  тромбоцитарного  лизата  (hpL) 
приводила  к  снижению  количества жизне-
способных бактерий (МИК50 = 4 мг/мл). 

Пародоксально,  но  процент  жизне-
способных  коагулазоотрицательных  ста-
филококков  при  инкубации  с  субинги-
биторными  (2–4 мг/мл)  концентрациями 
тромбоцитарного  лизата  (hpL)  был  ниже 
(2 мг/мл  –  15,5 ± 1,0 %  КОЕ;  4 мг/мл  – 
12,1 ± 2,4 %  КОЕ),  чем  при  инкубации 
стафилококков  с  более  высокими  концен-
трациями  тромбоцитарного  лизата  (6 мг/
мл – 16,1 ± 1,1 % КОЕ; 8 мг/мл – 16,1 ± 1,2 % 
КОЕ;  10 мг/мл  –  24,5 ± 0,8 %  КОЕ).  Даже 
при  5-кратном  превышении МИК50  (20 мг/
мл), из инкубационной системы высевались 
резистентные к антимикробным тромбоци-
тарным пептидам стафилококки.

Исследование  физико-химических 
свойств,  резистентных  к  антимикробным 
тромбоцитарным  пептидам  коагулазоотри-
цательных  стафилококков,  показало,  что 
они  обладали  высокой  гидрофильностью 
поверхности (– 1,46 ± 0,12 о.е., в сравнении 
с нативными бактериями – 1,33 ± 0,11 о.е.), 
высокими значениями электрокинетическо-
го потенциала (– 37,2 ± 0,3 mV, в сравнении 
с  нативными  бактериями  –  33,4 ± 0,4 mV, 
p < 0,05)  и  меньшей  способностью  фор-
мировать  биопленки  (0,53 ± 0,04,  соответ-
ственно 0,74 ± 0,06).

С  целью  определения  эффективности 
влияния антимикробных пептидов тромбо-
цитарного  лизата  (hpL)  на  кинетику  роста 
КОС,  определения  величины  и  направ-
ленности  изменения  физико-химических 
свойств  у  резистентных  к  антимикробным 
тромбоцитарным  пептидам  коагулазо- 
отрицательных  стафилококков  было  ото-
брано  12 биопленкообразующих  культур 
S. hominis.

Предынкубация стафилококков с субин-
гибиторными  (2–4 мг/мл)  концентрациями 
тромбоцитарного лизата (hpL) способство-
вала  снижению  максимальной  удельной 
скорости  роста  (m = 0,08 ч-1;  в  сравнении 
с  интактными  бактериями  –  m = 0,27 ч-1) 
и  запаздыванию  ее  наступления  на  60 ми-
нут.  При  более  высоких  концентрациях 
тромбоцитарных  пептидов  (6–10 мг/мл) 
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отмечалось подавление и десинхронизация 
роста биопленкообразующих S. hominis.

Устойчивые  к  антимикробным  тромбо-
цитарным  пептидам  (4 мг/мл)  S. hominis 
были  гидрофильнее  и  имели  более  высо-
кие  значения  электрокинетического  по-
тенциала,  как  в  начале  экспоненциально-
го  роста  (– 0,87 ± 0,08 о.е.;  –  34,0 ± 0,4 mV, 
в  сравнении  с  нативными  бактериями  – 
0,53 ± 0,6 о.е.; – 31,9 ± 0,3 mV), так и в конце 
экспоненциального роста (– 1,26 ± 0,07 о.е.; – 
36,0 ± 0,4 mV, в сравнении с нативными бак-
териями – 1,01 ± 0,06 о.е.; – 34,3 ± 0,3mV). 

Представленные  в  работе  данные  сви-
детельствуют  о  том,  что  влияние  анти-
микробных  пептидов  тромбоцитарного 
лизата  на  биопленкообразующие  КОС  не 
ограничивается  лишь  бактерицидным  эф-
фектом. Инкубация стафилококков с анти-
микробными тромбоцитарными пептидами 
способствует селекции резистентного бак-
териального  фенотипа,  о  чем  свидетель-
ствуют как изменение физико-химических 
свойств  стафилококков  (гидрофилизация 
поверхности и повышение электрокинети-
ческого потенциала), так и снижение био-
пленкообразования.

Полученные материалы открывают пер-
спективы  для  дальнейшего  изучения  ком-
плексного  препарата  и  его  компонентов, 
содержащих антимикробные тромбоцитар-
ные  пептиды,  не  только  в  качестве  анти-
микробного  средства,  но  и  как  препарата, 
ингибирующего биопленкообразование.
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Вода морей и океанов заселена микробами, которые приспособились к повышенному содержанию со-
лей, большому давлению воды и низкой температуре. В поверхностном слое придонного ила содержится 
особенно много микробов, которые образуют на нем как бы пленку. Изучен микробиологический состав 
воды и донных отложений Северо-Восточного Прикаспия. Естественный состав микрофлоры донных от-
ложений Северо-восточного Прикаспия представлен физиологическими группами микроорганизмов, уча-
ствующих в процессе минерализации органических и минеральных соединений. Установлено, что в донных 
осадках количество гетеротрофных и спорообразующих бактерий было на порядок больше, чем в водной 
толще. Численность мицелиальных грибов и актиномицетов была и в воде, и в донных отложениях прак-
тически на одном уровне. Численность углеводородокисляющих микроорганизмов в водных и донных от-
ложениях была также на одном уровне. 

ключевые слова: микрофлора, морская вода, донные отложения, микроорганизмы, углеводородокисляющие 
микроорганизмы

MICROBIOLOGICAL STUDYING OF COASTAL SEA WATERS, GROUND 
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The water of seas and oceans inhabited by microbes that have adapted to the high salt content, great water 
pressure and low temperature. In the surface layer of bottom sludge contained a lot especially bacteria which form 
it like a film. Studied the microbiological composition of water and bottom sediments of the North-East Caspian. 
Natural sediment composition of  the microflora of  the Northeast Caspian is represented by physiological groups 
of microorganisms  involved  in  the process of mineralization of organic and  inorganic compounds.  It was  found 
that in the bottom sediments of the number of heterotrophic bacteria and spore-forming was an order of magnitude 
greater than in the water column. The number of filamentous fungi and actinomycetes, and was in the water and in 
the sediments at the same level. The number of hydrocarbon-oxidizing microorganisms in the water and sediments 
were also on the same level.

Keywords: flora, marine water, sediment, bacteria, hydrocarbon-oxidizing microorganisms

Микрофлора морской воды представле-
на  как  микроорганизмами  почвы, смывае-
мыми с берегов, приносимыми реками, так 
и собственно морскими видами, обнаружи-
ваемыми  в  открытом  море.  Это  споровые 
и  бесспоровые  палочки,  кокки,  актиноми-
цеты,  дрожжеподобные  грибы,  люминес-
центные  бактерии. Микробные  биоценозы 
океана  –  древнейшие  на  планете  и  по  ви-
довому  составу  отличаются  от  биоценозов 
суши.  Многие  морские  микроорганизмы 
обладают признаками, не встречающимися 
у  наземных  микроорганизмов.  Из-за  мощ-
ных подводных течений питательный ил от-
кладывается со скоростью один миллиметр 
за  тысячу  лет.  Вирусы  морских  микроор-
ганизмов – автохтонные вирусы, входящие 
в  состав и планктона и бентоса, оказались 
самыми  многочисленными  компонентами 
водных  сообществ.  Установлено,  что  они 
играют ключевую роль в контроле числен-
ности  и  видового  многообразия  своих  хо-
зяев  и  20 % из  них  вызывают  ежедневную 

гибель гетеротрофных бактерий, и 3–5 % –  
гибель фитопланктонных клеток [1].

Донные  отложения  –  сложная  много-
компонентная  система,  формирующаяся 
под  воздействием различных  процессов, 
протекающих  как  в  самом  водоеме,  так 
и  вне  его.  Большую  роль  в  их  формиро-
вании, особенно на ранних этапах, играет 
микрофлора. В результате микробиологи-
ческих  процессов  происходит  трансфор-
мация  грунтообразующего  материала: 
значительная часть  его  элементов  воз-
вращается  в  общий  круговорот  веще-
ства в водоеме, другая часть приобретает 
устойчивое  состояние,  в  котором  и  захо-
роняется. Микробиологические процессы 
формирования  донных  отложений  проте-
кают в очень тонких слоях – микрозонах. 
В связи  с  вышесказанным  особый  инте-
рес  приобретает  изучение  микрофлоры 
тонкого  слоя  донных  отложений,  непо-
средственно  контактирующего  с  водной 
массой  и  именуемого  иногда  «поверх-
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ностной  пленкой».  Целенаправленное  
изучение  этой  экологической  зоны  по-
зволит  не  только  расширить  представле-
ние  о  характере микрофлоры донных от-
ложений, особенностях ее распределения 
и функционирования, но и глубже понять 
ее  роль  в  процессах  трансформации  ве-
ществ и илообразования [2].

Цель исследования. Целью исследова-
ния является микробиологическое исследо-
вание микробоценоза прибрежных морских 
вод, донных отложений прибережной зоны 
Северо-восточного Прикаспия. 

материалы и методы исследования
Объектами исследований служили вода, донные 

отложения, привезенные из прибережной зоны Севе-
ро-восточного Прикаспия г. Атырау. Отбор проб воды 
проводили  в  соответствии  с  ГОСТ  17.1.5.05–85 [3], 
донные отложения отбирали в соответствии с требо-
ваниями  ГОСТ  17.1.5.01  –  80 [4].  Отбор  проб  воды 
производился на тех же точках, что и отбор проб дон-
ных отложений.

Определение  численности  основных  групп 
микроорганизмов,  проводились  по  общепринятым 
методам.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Состояние  окружающей  среды,  соот-
ветственно и  среды обитания,  непрерывно 
изменяется.  Эти  изменения различны  по 

характеру,  направленности,  величине,  не-
равномерно  распределены  в  пространстве 
и  во  времени.  Естественные,  природные, 
изменения  состояния  среды  имеют  весьма 
важную  особенность  –  они,  как  правило, 
происходят  около  некоторого  среднего  от-
носительно постоянного уровня [5]. 

Природные  воды  являются,  как  и  по-
чва,  естественной  средой  обитания  мно-
гих  микроорганизмов,  где  они  способны 
жить, размножаться, участвовать в процес-
сах круговорота углерода,  азота,  серы, же-
леза и других элементов (табл. 1).

Микробиологический  анализ  при-
брежных морских вод показал, что во всех 
отобранных  пробах  численность  гетеро-
трофных  бактерий  была  на  одном  уровне 
и составляла десятки тысяч клеток в 1 мл. 
Количество  спорообразующих  микроор-
ганизмов было на порядок меньше. Самое 
большое их число отмечено в точке В/т4 – 
(3,3 ± 1,1)×103 КОЕ/мл.  Следует  отметить, 
что  во  всех  отобранных  пробах  воды  на-
блюдалось  значительное  количество  акти-
номицетов  и  мицелиальных  грибов  –  105 
и 104 КОЕ/мл соответственно. Численность 
углеводородокисляющих  микроорганизмов 
в точке. 

Проведен  микробиологический  ана-
лиз  отобранных  проб  донных  отложений 
(табл. 2). 

Таблица 1
Определение численности микроорганизмов в пробах воды

Точки отбора Численность микроорганизмов, КОЕ /мл
Гетеротрофные 

бактерии
Спорообразующие
микроорганизмы

Мицелиальные 
грибы

Актиномицеты

В/т1 (1,1 ± 0,06)×104 (2,3 ± 0,9)×103 (3,6 ± 1,1)×104 (1,6 ± 0,2)×105

В/т2 (1,1 ± 0,06)×104 (2,0 ± 0,8)×103 (2,6 ± 0,9)×104 (1,4 ± 0,2)×105

В/т3 (1,1 ± 0,06)×104 (2,7 ± 0,9)×103 (1,1 ± 0,6)×104 (2,1 ± 0,3)×104

В/т4 (9,1 ± 0,6)×103 (3,3 ± 1,1)×103 (1,3 ± 0,8)×104 (1,3 ± 0,2)×105

В/т5 (1,3 ± 0,07)×104 (2,0 ± 0,8)×103 (2,3 ± 0,8)×104 (2,1 ± 0,3)×105

Таблица 2
Определение численности микроорганизмов в донных отложениях

Точки отбора Численность микроорганизмов, КОЕ/г
Гетеротрофные 

бактерии
Спорообразующие
микроорганизмы

Мицелиальные 
грибы

Актиномицеты

ДО/т1 (1,1 ± 0,06)×106 (1,3 ± 0,7)×104 (5,0 ± 0,3)×104 (1,3 ± 0,2)×105

ДО/т2 (7,4 ± 0,5)×105 (2,0 ± 0,8)×104 (2,0 ± 0,8)×104 (1,7 ± 0,2)×105

ДО/т3 (1,2 ± 0,06)×106 (2,0 ± 0,8)×104 (2,3 ± 0,9)×104 (8,0 ± 1,6)×104

ДО/т4 (1,3 ± 0,07)×106 (2,3 ± 0,9)×104 (1,3 ± 0,6)×104 (1,2 ± 0,2)×105

ДО/т5 (9,7 ± 0,6)×105 (2,0 ± 0,8)×104 (2,3 ± 0,9)×105 (1,0 ± 0,2)×105
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Результаты  исследования  микрофлоры 
донных  осадков  показали,  что  наиболее 
многочисленной группой были гетеротроф-
ные бактерии. На один-два порядка меньше 
насчитывалось  спорообразующих  микро-
организмов  и  мицелиальных  грибов.  Ак-
тиномицеты  учитывались  в  пределах  104–
105 КОЕ/г.

Выводы
Таким образом, сравнивая количествен-

ные показатели воды и донных отложений, 
можно  отметить,  что  в  донных  осадках 
количество гетеротрофных и спорообразу-
ющих бактерий было на порядок больше, 
чем  в  водной  толще.  Численность  мице-
лиальных  грибов  и  актиномицетов  была 
и в воде, и в донных отложениях практиче-
ски на одном уровне. Численность углево-
дородокисляющих микроорганизмов в во-

дных и донных отложениях была также на 
одном уровне. 
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В статье рассмотрены основные вопросы функциональной подготовки в практике лыжного спорта. Ос-
новная цель функциональной подготовки – наиболее эффективно использовать возможности спортсмена для 
победы над противником. В статье показана динамика функциональной подготовленности лыжников-гон-
щиков высокой квалификации в ходе спортивной подготовки. Главная цель функциональной подготовленно-
сти лыжника-гонщика заключается в формировании у спортсмена способности соревноваться, чтобы выйти 
из нее победителем или показать наиболее высокий для себя результат. В работе были подобраны простей-
шие тесты, не требующие большой подготовки и времени проведения, что позволило быстро обследовать 
весь контингент испытуемых. Для оценки эффективности функциональной подготовки был сделан деталь-
ный анализ соревновательной деятельности лыжников-гонщиков из Архангельского региона. В исследова-
ния включили результаты соревнований по кроссу и лыжероллерам в течении двух спортивных сезонов.

ключевые слова: спортсмены, функциональная подготовленность, спортивная тренировка

FUNCTIONAL TRAINING SKIERS OF HIGH QUALIFICATION
1Korelskaya I.E., 2Kuznetsov A.A.

1Northern (Arctic) Federal university, named after M.V. Lomonosov’s, Institute of natural sciences  
and technologists, Arkhangelsk, e-mail: korela2010@yandex.ru;

2Northern (Arctic) Federal university, named after M.V. Lomonosov’s, Institute of Physical Culture,  
Sport and Health, Arkhangelsk, e-mail: csp29@mail.ru

The article is devoted to studying functional condition of skiers. The main purpose of the functional training 
is to contribute the improvement of the possibilities for a winning. The article shows the dynamics of functional 
condition of skiers-racers of high qualification during sports training. The main concern of functional training of 
the skier-racer consists in training of athletes abilities to compete to become a winner or to show the high result. In 
work the elementary tests are used. To evaluate the effectiveness of functional training was used the depth analysis 
of competitive activity skiers from Arkhangelsk region. The research Includes the results of competitions in cross-
country and roller-skis within two sports seasons.
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В процессе многолетней подготовки вся 
деятельность  спортсмена-лыжника  подчи-
нена  достижению  наивысших  результатов 
в лыжном спорте. В этом и заключается ос-
новное отличие подготовки в лыжном спор-
те  от  различных  форм  занятий  на  лыжах, 
где  перед  спортсменом  стоят  другие  цели 
и  в  связи  с  этим  решаются  другие  задачи. 
При  выборе  средств подготовки необходи-
мо  исходить  из  подготовленности  лыжни-
ков, их возраста, этапа и конкретных задач, 
индивидуальных  особенностей  и  имею-
щихся (возможных) недостатков в развитии 
тех или иных качеств [1, 3, 6, 7, 9].

Актуальность выбранной темы обуслов-
лена  тем,  что при подготовке  спортсменов 
необходимо опираться на функциональные, 
личностные  особенности  занимающихся. 
Исходя  из  этого,  существует  потребность 
в  определении  функциональной  подготов-
ленности  спортсменов  высокого  класса  [2, 
5].  Не  ставя  своей  задачей  рассмотрение 

всей  сложной,  многоплановой  проблемы 
подготовки спортсменов в лыжных гонках, 
полагаем  необходимым  в  данном  исследо-
вании рассмотреть эффективность функци-
ональной подготовленности в ходе соревно-
вательного периода. 

Цель исследования: оценить динамику 
функциональной  подготовленности  лыж-
ников-гонщиков  высокой  квалификации 
в ходе спортивной подготовки.

Для  решения  поставленной  цели  необ-
ходимо решить следующие задачи:

1. Выявить уровень физического разви-
тия лыжников-гонщиков.

2. Оценить  функциональную  подготов-
ленность  спортсменов  в  бесснежный  этап 
подготовки.

3. Выявить  эффективность  функцио-
нальной подготовленности в ходе соревно-
вательного периода. 

В исследовании приняла участие группа 
лыжников-гонщиков  в  возрасте  18–30 лет 
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в  количестве  5  человек.  Лыжники  имели 
подготовку  на  уровне  мастера  спорта.  Ис-
следования проводились на территории Ар-
хангельской области в г. Вельске (тестирова-
ние по функциональной подготовленности, 
кросс и лыжероллеры), а также в г. Архан-
гельске (соревнования по лыжным гонкам). 
В работе  были  подобраны  простейшие  те-
сты,  не  требующие  большой  подготовки 
и  времени  проведения,  что  позволило  бы-
стро  обследовать  весь  контингент  испыту-
емых. Исследования проводились в течение 
двух макроциклов подготовки лыжников.

Оценка  физического  развития  осущест-
влялась  с  помощью  антропометрических 
измерений  и  индексов.  Для  оценки  эффек-
тивности  функциональной  подготовки  был 
сделан детальный анализ соревновательной 
деятельности.  В исследования  включили 
результаты соревнований по кроссу и лыже-
роллерам. Морфофункциональные показате-
ли:  частота  сердечных  сокращений  (ЧСС), 
систолическое артериальное давление (САД) 
и  диастолическое  артериальное  давление 
(ДАД) – определялись аппаратным методом 
с помощью ручного тонометра.

Тестирование  функциональной  подго-
товленности спортсменов состояло из  сле-
дующих тестов: 

● Проба  Руфье  (оценка  работоспособ-
ности  сердца).  В положении  лежа  после 
5 минут отдыха подсчитывается число пуль-
саций за 15 секунд (Р1), затем обследуемый 
встает и делает 30 приседаний за 45 секунд, 
ложится,  и  у  него  вновь  подсчитывается 
пульс за первые 15 с первой минуты восста-
новления (Р2), а затем – за последние 15 с 
первой минуты восстановления (Р3) [2]. 

● Вегетативный  индекс  Кердо  (ВИК). 
Проба  предназначена  для  выявления  в  ре-
гуляции  функций  симпатической  или  па-
расимпатической  иннервации.  Положи-
тельная  величина  ВИК  свидетельствует 
о превалировании в регуляции тонуса сим-
патической нервной системы, что характер-
но для уровня нервно-психического напря-
жения,  повышения мобилизации функций, 
некоторой  дезадаптации  и  возросшей  фи-
зиологической  стоимости  деятельности. 
Отрицательная  величина  индекса  Кердо, 
напротив,  обусловлена  преимущественной 
регуляцией  функций  со  стороны  парасим-
патической  нервной  системы  и  свидетель-
ствует об экономизации функций, хорошей 
степени  адаптации,  физической  трениро-
ванности [4].

● Проба  Генче  –  задержка  дыхания  на 
выдохе. Проба предназначена для определе-

ния способности переносить аноксию. Вы-
полнение пробы проходило после нагрузки 
(проба Руфье).

● Проба  Штанге  –  задержка  дыхания 
на вдохе. Проба предназначена для опреде-
ления  способности  переносить  гипоксию. 
Проба  выполнялась  сразу  после  Пробы 
Генче. По длительности задержки дыхания 
оценивают результат:

● Двойное  произведение  (ДП)  показы-
вает величину коррелирующую с потребно-
стью миокарда в кислороде [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В  исследовании  участвовала  мужская 
сборная  команда  Архангельской  области 
по  лыжным  гонкам.  Анализ  полученных 
результатов свидетельствует о том, что уро-
вень  физического  развития  спортсменов 
соответствует  среднему  и  выше  среднего 
(табл. 1).

Таблица 1
Характеристика физического развития 
сборной команды лыжников-гонщиков

№ 
п/п

Показатели M ± m

1 Длина тела, см 178,71 ± 2,1
2 Масса тела, см 69,57 ± 2,45
3 Окр. гр. клетки, см 101,14 ± 2,5
4 Индекс Кетле, ус.ед. 389,33 ± 13,14

Длина и масса тела соответствуют сред-
ним  показателям,  а  окружность  грудной 
клетки – выше среднего показателя.

Величина  весо-ростового  показателя 
Индекса Кетле при нормальном физическом 
развитии  спортсменов,  колеблется  от  350 
до  450 г.  Оценивая  Индекс  Кетле  лыжни-
ков,  наблюдается  соответствие  этой  норме, 
что  свидетельствует о пропорциональности 
длины и массы тела. Полученные результаты 
позволяют утверждать, что все исследуемые 
лыжники имеют гармоничное развитие.

При оценке функциональной подготов-
ленности лыжников-гонщиков были иссле-
дованы морфофункциональные изменения, 
обеспечивающие  достижение  прогнозиру-
емого  спортивно-технического  результата 
(табл. 2).

Анализируя  результаты  функциональ-
ной  подготовленности  в  процессе  подго-
товительного  бесснежного  периода,  на-
блюдаются достаточно высокие показатели 
характеризующие работоспособность и со-
стояние сердца по всем исследуемым пока-
зателям и индексам.
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Таблица 2
Результаты тестирования функциональной подготовленности

№ п/п Показатели 1 срез 2 срез t p
1 САД 138,00 ± 5,67 127,39 ± 3,74 1,55 –
2 ДАД 74,59 ± 5,06 79,00 ± 1,44 0,83 –
3 ЧСС, покой 75,19 ± 2,33 61,59 ± 3,47 3,25 0,05
4 Руфье 7,59 ± 0,72 3,91 ± 1,50 2,19 –
5 ВИК 0,59 ± 6,84 –29,39 ± 5,71 3,36 0,01
6 ДП 103,99 ± 6,32 78,25 ± 4,10 3,41 0,01
7 Генче 22,00 ± 1,37 22,00 ± 2,02 0,00 –
8 Штанге 65,19 ± 2,85 81,00 ± 10,41 1,46 –

Так, при оценке среднего значения САД 
и ДАД, наблюдается снижение этого показа-
теля за исследуемый период, показывающее 
улучшение,  приспособление  адаптацион-
ных возможностей организма спортсменов 
к  тренировочным  и  соревновательным  на-
грузкам  и  экономизации  работы  сердечно-
сосудистой системы.

Следует  отметить,  что  с  увеличени-
ем  спортивного  стажа,  интенсификацией 
соревновательных  нагрузок  степень  из-
менения  физиологических  показателей 
становится более значительной. Следует от-
метить, что у лыжников с ростом трениро-
ванности в условиях покоя ЧСС становится 
более редким, а величины двойного произ-
ведения уменьшаются.

Эти  особенности  функционирования 
сердца в условиях покоя могут рассматри-
ваться как проявление экономичности в его 
работе, а при оценке соревновательной дея-
тельности как выявление тенденции в сто-
рону улучшения спортивного результата [4].

Индекс  Руфье  характеризует  физи-
ческую  работоспособность  и  состояние 
сердца  спортсмена.  Следует  отметить, 
что  тестирование  проходило  на  фоне  по-
вышенных  физических  нагрузок  в  подго-
товительный  бесснежный  период. Анализ 
индекса Руфье  в  1  срезе  отражает  оценку 
«хорошо», а во 2 срезе – «очень хорошо». 
Результаты спортсменов находятся на ниж-
ней  пограничной  отметке,  однако  можно 
с вероятной уверенностью констатировать, 
что спортсмены справляются с предложен-
ной  нагрузкой  в  ходе  подготовительного 
периода.

При  анализе  вегетативного  Индекса 
Кердо  наблюдается  положительное  из-
менение  этого  показателя  для  спортсме-
нов-лыжников.  Данное  изменение  свиде-
тельствует о преобладании у спортсменов 
парасимпатической  вегетативной  нервной 
системы и  об  экономизации функций,  хо-

рошей  степени  адаптации  и  физической 
тренированности. 

Оценивая дыхательную систему у лыж-
ников-гонщиков, данные результаты свиде-
тельствуют  о  неизменности  индекса  Ген-
че  и  положительного  изменения  индекса 
Штанге. Исследования выдающихся спорт- 
сменов указывают, что они очень чувстви-
тельны к концентрации углекислоты  (СО²) 
в крови [2]. Об этом свидетельствует сред-
ний результат индекса Генче. Показано, что 
данная индивидуальная характеристика ге-
нетически  детерминирована.  Высокий  ре-
зультат задержки дыхания на вдохе (Индекс 
Штанге) у лыжников-гонщиков показывает 
на устойчивость к дефициту кислорода, что 
характерно для видов спорта с циклической 
направленностью.

Итогом  спортивной  подготовки  спорт- 
сменов  является  спортивный  результат 
в  ходе  соревновательной  деятельности. 
В связи  с  этим  были  выбраны  результаты 
спортивных соревнований, в которых спор-
тсмены  должны  показать  наивысший  ре-
зультат. В ходе исследования были установ-
лены статистические связи, показывающие 
влияние одних показателей на другие. Для 
исследуемой выборки высокая степень кор-
реляции  считалась  при  значении  от  0,7  до 
0,5; средняя – от 0,5 до 0,3; низкая – от 0,3 
и меньше.

Авторы,  изучающие  вопросы  спортив-
ной  подготовки,  отмечают  значительное 
влияние  функциональной  подготовлен-
ности  на  результаты  соревновательной 
деятельности [1, 3, 4, 9 и др.]. Однако при 
изучении  связей  между  функциональной 
подготовленностью  и  результатами  сорев-
новательной деятельности наблюдаются до-
статочно  противоречивые  корреляционные 
связи. Такой результат, вероятно, получился 
вследствие  непродолжительного  исследо-
вания  или  небольшой  выборкой  исследо-
вания.  Анализ  результатов  выступления 
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в  соревновании  по  лыжероллерам  показал 
высокую  подготовленность  исследуемых 
спортсменов и, как следствие, высокие кор-
реляционные связи с результатами функци-
ональной подготовленности.

Изучая  результаты  в  кроссе,  отмеча-
ются  средние  связи  с  Индексом  Руфье 
и  низкие  связи  с Пробой Штанге. Можно 
предположить, что кросс является в доста-
точной мере средством развития общей вы-
носливости.

Оценивая  результаты  лыжных  гонок 
в  Чемпионате  области  (ЧО),  наблюдают-
ся  высокие  корреляционные  связи  с  ДАД 
и  низкие  связи  с  Индексом  Руфье,  вегета-
тивным индексом Кердо (ВИК) и двойным 
произведением (ДП).

Беломорские игры (БИ) являются стар-
тами  в  середине  сезона,  поэтому  с  боль-
шей долей уверенности можно утверждать, 
что  спортсмены  к  этому  периоду  набрали 
необходимую  «спортивную  форму».  Ре-
зультаты  БИ  имеют  высокую  корреляцию 
с САД, ЧСС, Индексом Руфье и ВИК. Это 
свидетельствует об экономизации функций, 
хорошей  степени  адаптации  и  физической 
тренированности спортсменов-лыжников.

Выводы
1. Физическое  развитие  лыжников-гон-

щиков, участвующих в исследовании, сред-
нее и выше среднего, что соответствует гар-
моничному развитию.

2. Определена  функциональная  подго-
товленность спортсменов, которая положи-
тельно возрастает в течение всего исследуе-
мого периода и соответствует:

● ЧСС, САД и ДАД - норме;
● Индекс  Руфье  –  оценка  хорошая 

и очень хорошая; 
● вегетативный индекс Кердо указывает 

на  преобладание  парасимпатической  нерв-
ной системы;

● двойное  произведение  показывает  на 
экономизацию  потребления  кислорода  мио-
кардом на фоне повышения тренированности;

● измерения  индекса  Штанге  указыва-
ют  на  достаточно  развитую  дыхательную 
систему спортсменов.

3. При  изучении  связей  между  функ-
циональной  подготовленностью  и  резуль-
татами  соревновательной  деятельности 
наблюдаются  достаточно  противоречивые 
корреляционные  связи.  Сравнительный 
анализ  результатов  выступления  в  сорев-
новании по кроссу показал невысокую под-
готовленность  исследуемых  спортсменов 
и, как  следствие,  невысокие  корреляци-
онные  связи  с  функциональной  подготов-
ленностью.  Между  результатами  лыжных 
гонок  в  Чемпионате  области  (ЧО)  и  АДД 
наблюдаются высокие корреляционные свя-
зи и низкие связи с Индексом Руфье, вегета-
тивным индексом Кердо (ВИК) и двойным 
произведением (ДП). Результаты БИ имеют 
высокую корреляцию с АДС, ЧСС, Индек-
сом Руфье и ВИК. Это свидетельствует об 
экономизации  функций,  хорошей  степени 
адаптации  и  физической  тренированности 
спортсменов-лыжников в середине зимнего 
сезона.
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Тканевая инженерия костной ткани ищет альтернативное решение восстановления целостности кости. 
В основе метода лежит создание тканеинженерного эквивалента костной ткани с помощью стволовых кле-
ток, остеогенных факторов и матриц – носителей этих клеток. Процесс создания тканеинженерного аналога 
костной ткани начинается с производства матрицы для культивирования клеток. В статье выполнен анализ 
наиболее перспективных методов изготовления клеточных матриц – электроспиннинга, импринт-литогра-
фии и различных вариантов 3D-печати. Рассмотренные технологии обеспечивают полный контроль над ми-
кроархитектоникой конечной продукции, что создает выгодные условия для существования на них клеток. 
С помощью 3D-печати возможен контроль и над макроструктурой, что обеспечивает возможность создания 
персонифицированных изделий. Физико-механические свойства конструкций зависят не только от структу-
ры и метода создания, но и от использованных материалов. Наиболее передовые исследования направлены 
на сочетание различных методов в процессе создания клеточных матриц с целью наиболее приближенной 
имитации натурального внеклеточного матрикса. 
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METHODS OF CREATING SCAFFOLDS-CARRIERS  
FOR BONE TISSUE EQUIVALENTS

Larionov P.M., Tereschenko V.P., Kirilova I.A.
Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopedics n.a. Ya.L. Tsivyan, Novosibirsk,  
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For production of tissue engineered bone equivalent advisable to create scaffolds similar in structure to natural 
extracellular matrix of the bone. This will provide optimal conditions for the cells, and produce favorable physico-
mechanical properties of the final construction. This review article gives an analysis of the most promising methods 
for the manufacture of cell scaffolds – electrospinning, imprint-lithography, 3D-printing. The above technologies 
provides full control over the final microarchitectonics of cell scaffolds. With the help of 3D-printing is possible to 
control macrostructure that provides the ability to create personalized products. physical and mechanical properties 
of the structures depend not only on the structure of scaffolds and the method of creation, but also the materials 
used. The most advanced research is focused on the combination of different methods in the process of creating cell 
scaffolds for the most approximate imitation of natural extracellular matrix.

Keywords: bone tissue engineering, cell scaffold, electrospinning, 3D-printing, imprint-lithography

По  данным  всемирной  организации 
здравоохранения,  ежегодно  в  мире  про-
исходит  около  50 млн  несмертельных 
травм, приводящих к проблемам опорно-
двигательного аппарата и служащих при-
чинами инвалидности [4]. В России около 
16 % костных травм лечится оперативным 
путем, т.е. путем имплантации в организм 
металлоконструкций [2],  а  также  костно-
пластических  материалов,  включая  ис-
пользование  аутокости  [1].  Последний 
подход связан с дополнительной травмой 
донорской  кости,  увеличением  перио-
да  послеоперационного  восстановления, 
а главное не гарантирует положительного 
результата.

Регенеративная  медицина  предлагает 
альтернативный  метод  лечения  костных 
дефектов.  Главным  преимуществом  пред-
лагаемого  подхода  является  теоретическая 
возможность  полного  восстановления  ана-

томической  целостности  кости.  Основой 
метода  являются  три  составляющие:  ство-
ловые  клетки,  остеогенные  факторы,  спо-
собные направить клетки по костному пути 
развития и матрица – носитель и подложка 
для этих клеток. 

На  данный  момент  известно,  что  для 
культивирования клеток лучше всего подхо-
дят подложки,  имитирующие натуральный 
внеклеточный  матрикс  кости  [21].  Таким 
образом, ученые натолкнулись на проблему 
создания матриц с поверхностью, структу-
рированной на микро- и наноуровне, подоб-
но внеклеточному матриксу. Будучи микро-
структурированной, матрица также должна 
обладать  физико-механическими  свойства-
ми,  сопоставимыми  со  зрелой  костью,  это 
позволяет восстановить опорную функцию 
кости,  а  также  обладать  высокой  пористо-
стью для обеспечения проникновения кле-
ток внутрь конструкции. 
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методы, применяемые для создания 
клеточных матриц в тканевой 
инженерии костной ткани

Размер большинства клеток колеблется 
от  8  до  40 мкм. В последних исследовани-
ях  показано,  что  наилучшие  условия  для 
жизнедеятельности  клеток  создаются,  ког-
да размеры структур подложки сопостави-
мы  с  размерами  самих  клеток  [11].  Таким 
образом, метод  создания матриц  для  куль-
тивирования  клеток  должен  обеспечивать 
возможность  их  структурирования  на  ми-
кро- и наноуровнях. Более того, материалы, 
используемые для создания матриц-носите-
лей клеток, могут обеспечивать ряд необхо-
димых свойств при создании аналога кости, 
например остеоиндуктивность и биосовме-
стимость. 

Среди  аппаратных методов,  способных 
выполнить  поставленную  задачу,  можно 
выделить  электроспинниг,  импринт-лито-
графию и 3D-печать.

Электроспиннинг
При процессе электроспиннига из шпри-

ца с иглой на приемный коллектор подается 
раствор  полимера,  который  формируется 
действием  электрического  поля.  Диаметр 
струи зависит от следующих основных ус-
ловий,  свойств  раствора  полимера,  скоро-
сти подачи раствора полимера,  расстояния 
от  конца  иглы  до  приемного  коллектора, 
диаметра  иглы,  скорости  вращения  кол-
лектора,  напряжения  электрического  поля. 
В результате на коллекторе собираются фи-
бриллы  полимера  с  различным  диаметром 
и различной направленностью.

Данный  метод  не  только  технически 
прост, но и имеет ряд преимуществ. Так, для 
электроспиннинга показана возможность ис-
пользования практически любых материалов 
синтетических и биологических полимеров. 
Среди них синтетические биорезорбируемые 
полимеры – полилактид-ко-гликолид [6], по-
лиэтилен  оксид [32],  поликапролактон [36], 
полилактиды [16].  Натуральные  полиме-
ры и их мономеры – хитозан [20], коллаген 
I типа  [26],  желатин [36],  эластин [42].  Не-
органические соединения внеклеточного ма-
трикса  кости –  β  –  трикальций фосфат[14], 
гидроксиапатит [24],  а  также  углеродные 
нанотрубки [44]. Основным вопросом оста-
ется  выбор  нетоксичного  растворителя  для 
подготовки композитных растворов, которые 
в дальнейшем подвергнутся процессу элек-
троспиннинга. 

С  помощью  электроспиннинга  воз-
можно  структурирование  матриц  на  нано- 
и микроуровнях [13]. А также создание, как 

параллельных,  так  и  разнонаправленных 
фибрилл даже в одной конструкции [15]. 

Отдельного внимания заслуживает рабо-
та ученых из Южной Кореи, которым мето-
дом  электроспиннига  удалось  создать  объ-
емную 3D-конструкцию аналога кости [18]. 
Для сравнения – в других работах были по-
лучены 2D-структурированные пленки.

На  данный  момент  физико-механиче-
ские свойства полученных на электроспин-
нинге  конструкций  не  достигают  требо-
ваний,  выдвигаемых  к  тканеинженерному 
аналогу костной ткани. Таким образом, тре-
буется дальнейший поиск материалов и тех-
ник для применения электроспиннинга.

Импринт-литография
Импринт-литография заключается в на-

несении отпечатка штампом произвольной 
формы на пленку из желаемого материала. 
Данный  метод  позволяет  быстро  получать 
большое количество 3D-структурированных 
плоских матриц. При комбинировании мно-
жества  подобных  пленок  возможно  полу-
чение  объемной  структурированной  кон-
струкции. Разрешение метода начинается от 
десятков нанометров. Наносимый штампом 
отпечаток может  быть  практически  любой 
формы,  что  крайне  выгодно  при  имитиро-
вании микроархитектоники костной ткани.

В связи  со  сложностью  формирова-
ния  достаточно  объемных  конструкций  из 
структурированных  пленок  импринт-лито-
графия не получила широкого распростра-
нения при производстве тканеинженерного 
аналога костной ткани. 

Показана возможность использования по-
лилактида и поликапролактона для получения 
клеточных  матриц  методом  импринт-лито-
графии  и  возможность  применения  данных 
матриц для культивирования клеток [3, 9]. 

3D-печать
В то время как микроархитектоника ма-

триц,  созданных  с  помощью  электроспин-
нинга  и  импринт-литографии,  поддается 
контролю,  их макроархитектоника  ограни-
чена процессом создания.

3D-печать способна создавать персони-
фицированные  конструкции  под  конкрет-
ный костный дефект с помощью компьютер-
ных методов визуализации – МСКТ и МРТ. 
Таким  образом,  с  появлением  3D-печати 
появилась возможность контроля строения 
матриц и на макроуровне.

Обычно  процесс  3D-печати  включает 
следующие  шаги:  создание  компьютерной 
3D-модели  с  заданной  микро-  и  макроар-
хитектоникой,  перенос  модели  на  аппарат 
3D-печати и далее сама печать.
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Существует  несколько  технологий 
3D-печати,  которые  отличаются  методами 
создания  конструкции,  а  также материала-
ми,  использующимися  для  производства. 
Некоторые из них будут описаны ниже бо-
лее подробно.

Склеивание порошкового материала
Суть  метода  заключается  в  нанесении 

клеящего  раствора  на  слой  порошка  толь-
ко  в  местах  проекции  будущей  конструк-
ции. После  нанесения  одного  слоя,  сверху 
насыпается  новый  слой  порошка,  который 
также подвергается склеиванию лишь в ме-
стах проекции будущей фигуры. Так,  слой 
за слоем создается склеенная конструкция, 
окруженная несклеенным порошком. 

Данная  технология  имеет  разрешение 
в  50 мкм. Одним из  ее преимуществ  явля-
ется возможность создания крупных соеди-
няющихся  пор,  что  способствует  инфиль-
трации  конструкции  клетками  [41].  Сам 
процесс происходит при комнатной темпе-
ратуре,  что  делает  возможным  добавление 
в конструкцию биологических агентов, на-
пример, белков [39].

В качестве порошка использовали син-
тетические  полимеры:  поликапролактон, 
полилактид,  полилактид-ко-гликолид  с  ор-
ганическим  растворителем  как  клеящим 
материалом [12,  39,  41].  А также  белки  – 
желатин  и  декстран  с  водой  как  клеящим 
материалом [37, 43]. 

В качестве порошка для данного метода 
широкое распространение получил гидрок-
сиаппатит.  При  добавлении  к  гидроксиап-
патиту  порогена  и  склеивании  его  синте-
тическим  полимером  возможно  создание 
керамики  с  пористостью  до  90 %.  Такие 
конструкции  демонстрируют  выраженные 
остеокондуктивные свойства [38].

Достоинством метода является возмож-
ность использования широкого спектра ма-
териалов, недостатком остается низкое раз-
решение печати.

Экструзионная технология
Экструзионные  3D-принтеры  создают 

модель слой за слоем с помощью расплав-
ленного  термопластика.  Главные  критерии 
материалов для данного  вида печати –  это 
температура плавления и реология расплав-
ленного пластика.

С помощью данной технологии удается 
контролировать размеры элементов в слое, 
расстояние между элементами в слое, а так-
же толщину самого слоя. Это позволяет соз-
давать  конструкции  с  заданным  размером 
пор, соединениями между порами и желае-
мой микроархитектоникой.

Ключевое достоинство метода заключа-
ется в возможности создания структур с до-
статочно высокой пористостью при этом не 
теряя  достаточной  механической  прочно-
сти. Сложность метода состоит в необходи-
мости нагрева материалов до температуры 
плавления,  что  делает  невозможным  при-
менение целых классов материалов, неста-
бильных при нагревании, например, белков.

Наибольше распространение для печати 
биосовместимых объектов с помощью дан-
ной технологии получил поликапролактон, 
в связи со своей низкой температурой плав-
ления (около 60 °С) и высокой термической 
стабильностью [23].  Печать  с  помощью 
полилактида-ко-гликолида  более  затрудни-
тельна,  поскольку  для  получения  необхо-
димой  реологии  расплавленного  полимера 
необходима температура в 110–140 °С [35]. 
Для  получения  композитных  материалов 
с  помощью  данного  метода  показана  воз-
можность  добавления  в  конструкцию  кол-
лагена [17], трикальций фосфатов [40], ги-
дроксиаппатита [35] и желатина [25].

Стереолитография
Основа метода  заключается  в полимери-

зации фотополимера с помощью ультрафио-
лета. Слой создается, когда проектор засвечи-
вает ванну с фотополимером лишь в местах 
проекции будущей фигуры. Далее опора опу-
скается и засвечивается новый слой. В конце 
готовый объект остается  в  окружении непо-
лимеризованной жидкости.

На процесс печати влияют как качества 
самого фотополимера так и интенсивность 
подаваемого  света. На данный момент ме-
тод  достиг  высокого  разрешения  печати 
(около  1,2 мкм),  что  позволяет  создавать 
объекты с крайне сложной внутренней ми-
кроархитектоникой.

Недостатком  метода  является  неболь-
шое  количество  биосовместимых  фото-
полимеров,  возможных  к  применению. 
Показана  возможность  применения  поли-
пропилен фумарата и диэтил фумарата для 
создания  3D  клеточных  матриц [19,  33]. 
Однако механические свойства полученных 
конструкций  оказались  недостаточными 
для  использования  их  в  нуждах  тканевой 
инженерии костной ткани. 

В  более  поздних  исследованиях  была 
доказана  возможность  использования  по-
ликапролактона и полилактида при стерео-
литографии,  примечательно,  что  в жидком 
фотополимере заранее размешивали живые 
клетки для инкапсуляции их в матрицу [29, 
34], что можно назвать биопечатью. В каче-
стве адьюваванта к фотополимеру возмож-
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но использование костного морфогенетиче-
ского белка [7].

3D-плоттинг/биоплоттинг
Данная  технология  основана  на  инъ-

екции  раствора  из  шприца  в  жидкий  при-
емный  коллектор,  плотность  которого  со-
впадает  с  плотностью  раствора  в  шприце. 
Коллектор  также  может  содержать  и  по-
лимеризующие  вещества.  Процесс  может 
быть выполнен как при комнатной темпера-
туре, так и при повышенной. Данный метод 
особенно подходит для создания мягких ма-
триц из гидрогелей. 

Первыми в данной технологии были ис-
пользованы  натуральные  полимеры,  такие 
как агар, желатин, полимеризующим веще-
ством для которых выступал Ca2+[22, 30].

Преимуществом  метода  является  воз-
можность  использования  большого  количе-
ства  биосовместимых  материалов  и  низкая 
температура процесса. Недостатки заключа-
ются в невозможности создания достаточно 
твердых конструкций в связи с использова-
нием гидрогелей, а следовательно, и в невоз-
можности  формирования  сложной  микро-
архитектоники  конструкций.  Разрешение 
метода находится в районе 400 мкм [8].

Биоплоттинг  повторяет  данный  метод, 
но к растворам полимеров также добавляют 
суспензии  клеток,  например,  в  альгинато-
вом геле. Данная технология позволяет до-
стичь  равномерного  распределения  клеток 
и  сигнальных  молекул  в  конструкции,  что 
особенно важно для дальнейшего формиро-
вания ткани.

Биоплоттинг  может  быть  использован 
с  полилактидом-ко-гликолидом [28],  три-
кальций  фосфатами  [28],  хитозаном [28], 
гидроксиаппатитом [28],  коллагеном [27], 
поликапролактоном [5].  Следует  отметить, 
что  в  перечисленных  работах  наблюдается 
сохранение жизнеспособности  клеток,  про-
шедших через процесс биопечати вне зави-
симости от вида использованного материала.

заключение
На  сегодняшний  день  технологии  тка-

невой инженерии костной ткани позволяют 
создавать  клеточные  матрицы,  достаточно 
приближенные по  своей  структуре  к  нату-
ральному внеклеточному матриксу кости.

Каждый  из  представленных  методов 
имеет как достоинства, так и недостатки.

Электроспиннинг при достаточно хоро-
шо  изученном  контроле  за  микроархитек-
тоникой  не  имеет  возможности  управлять 
макроструктурой  конечной  продукции. 
С данным  методом  возможно  использова-

ние  множества  биосовместимых  материа-
лов,  но  крайне  затруднительно  получение 
конструкций  с  прочностью,  достаточной 
для выполнения опорной функции кости.

Импринт-литография  способна  задать 
практически  любую  микроархитектонику 
клеточной  матрицы.  Но  возможность  соз-
дания 3D-конструкций с помощью данного 
метода крайне ограничена.

3D-печать  обеспечивает  всесторонний 
контроль  за  структурой  получаемых  кон-
струкций.  Использование  различных  мате-
риалов  при  3D-печати  зачастую  ограничено 
технологией создания. Дальнейшее развитие 
технологий 3D-печати необходимо для повы-
шения разрешения, усложнения форм и уве-
личения прочности получаемых конструкций. 

Вдобавок, следует отметить перспектив-
ность сочетания различных методов, таких 
как  электроспиннинг,  импринт-литография 
и  3D-печать,  при  производстве  одной  кон-
струкции [10]. Данный подход целесообра-
зен в связи со сложным строением кости на 
макро- и микроуровнях.

Таким образом, при дальнейшем разви-
тии и комбинировании различных методов 
станет  возможно  создание  образца  наибо-
лее  эффективно  имитирующего  строение 
и физико-механические свойства естествен-
ного внеклеточного матрикса кости, что по-
зволит  создать  перспективный  тканеинже-
нерный эквивалент костной ткани.

Ввиду  большого  количества  нарабо-
танных материалов  и методов,  возможных 
к  применению  на  данный  момент,  даль-
нейшее  производство  должно  двигаться 
по пути тщательной отработки протоколов 
создания  готовой  продукции,  содержание 
которых будет зависеть от конкретного соз-
даваемого вида конструкций.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ проекта № 15-29-04849.
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В  литературных  источниках [1,  2,  3,  7] 
показатели  синовиальной  жидкости  (СЖ) 
представлены либо устаревшими данными, 
либо данными без указания использованно-
го метода. В табл. 1 мы приводим ряд рефе-
рентных  значений  и  результаты  собствен-
ных исследований СЖ людей, не имевших 
зарегистрированной суставной патологии. 

Мы  не  оценивали  достоверность  раз-
личий  в  представленных  группах  сравне-
ния математическими методами вследствие 
применения  разной  методической  базы 
в литературных данных.

Следует заметить, что наши данные не 
противоречат  представленным  литератур-
ным. Однако  ряд  показателей,  безусловно, 
нуждается в методическом уточнении.

материалы и методы исследования
Материал  исследования  составил  от  31  трупа 

внезапно погибших людей обоего пола (23 мужчины 
и 8 женщин) в возрасте от 22 до 78 лет, не имевших 
зарегистрированной экспертом суставной патологии.

Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась методом вариационной статистики, 
применяемым для малых выборок, с принятием веро-
ятности р, равной 0,05. Для каждой группы наблюде-
ний  рассчитывали  среднюю  арифметическую,  сред-
нее квадратическое отношение, ошибку средней. Для 
исследования  корреляции  и  построения  корреляци-
онной матрицы разнородных признаков программное 
обеспечение  выбирает  следующие  правила  вычис-
ления  коэффициентов  корреляции:  при  вычислении 

корреляции  двух  количественных  параметров  –  ко-
эффициент  Пирсона;  при  вычислении  корреляции 
порядковых/количественных  и  порядковых  параме-
тров – коэффициент ранговой корреляции Кендалла; 
при  вычислении  корреляции  двух  дихотомических 
признаков  –  коэффициент  сопряженности  Бравайса; 
при вычислении корреляции количественных/поряд-
ковых и  дихотомических признаков  –  точечно-бисе-
риальная  корреляция.  Для  идентификации  програм-
мой  шкалы  измерения  признаков  на  этапе  выбора 
исходных данных был введен интервал признаков.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Значительно  ниже,  чем  в  литературе, 
мы оцениваем концентрацию общего белка 
(ОБ)  в  синовии. Чаще всего используемые 
для  определения  концентрации  ОБ  мето-
ды – биуретовый и Лоури – отличаются раз-
ной  степенью  чувствительности  и  специ- 
фичности. Определение белка по Лоури от-
личается  большей  чувствительностью,  но 
меньшей специфичностью, чем биуретовый 
метод [6]. В ряде источников [2], так же как 
и в нашей работе, был использован биуре-
товый метод. 

Особый  интерес  представляет  ко-
личественное  определение  основного 
специфического  компонента  СЖ  –  не-
сульфатированного гликозаминогликана – 
гиалуроновой  кислоты  (ГК)  (полимер 
дисахаридных  последовательностей  аце-
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тилированного  аминосахара  и  уроновой 
кислоты).  Известно,  что  в  состав  сино-
вии  он  входит  в  виде  комплекса  гиалу-
ронат-протеин  СЖ  и  встроен  в  поверх-
ность  суставного  хряща.  В приводимых 
источниках [2] определение ГК начинали 
с  осаждения  специфическими  осадите-
лями,  давая  количественную  оценку  ее 
содержания  по  определению  уроновых 
кислот [9]. В наших данных мы приводим 
количество уроновых кислот после опре-
деления  в  нативной  синовии,  принимая 
во внимание то, что осадители гликозами-
ногликанов  не  специфичны  для  их  суль-
фатированных  и  несульфатированных 
форм.  О количестве  сульфатированных 
гликозаминогликан  мы  судили  по  отно-
шению  сульфатов  к  уроновым  кислотам. 
Определение сиаловых кислот в нативной 
синовии характеризует их общее содержа-
ние,  т.е.  суммированную  концентрацию 
свободных и белковосвязанных сиаловых 
кислот  в  составе  гликопротеидов.  По-
скольку  гликопротеидные  белки  плазмы 
запускают  цитокиновый  каскад  воспали-
тельной  реакции  после  десиалирования, 

c их определением в синовии закономер-
но ожидать  связи  с  клиническими харак-
теристиками  заболеваний  суставов.  Мы 
не смогли  сопоставить  полученные  нами 
данные  по  активности  протеолитических 
ферментов, так как в референтных источ-
никах [3]  показатели  протеолитической 
активности приводятся со ссылкой на суб-
страт протаминсульфат (а в наших иссле-
дованиях субстратом служил гемоглобин) 
либо без ссылки на субстрат.

Вследствие  того,  что  возрастные  нару-
шения метаболизма суставных тканей в зна-
чительной  степени  определяют  развитие 
дегенеративно-дистрофических  процессов 
в  суставах,  а  женщины  страдают  остеоар-
трозом почти в 2 раза чаще мужчин и в со-
ответствии с поставленными в нашей работе 
задачами, мы оценили возрастные и половые 
особенности  биохимического  состава  СЖ 
коленного сустава человека в норме.

Мы  не  обнаружили  достоверных  отли-
чий  в  биохимическом  составе  СЖ  и  жен-
щин  по  определенным  нами  показателям, 
что  иллюстрируем  данными,  приведенны-
ми в табл. 2.

Таблица 1
Основные химические компоненты синовиальной жидкости здоровых людей  

(в сопоставлении данных разных авторов и результатов собственных исследований)

Показатели 1 2 3 4 5
рН 7,29–7,45

Вязкость, мм, 2/с 26,3 ± 3,13
Белок общий, г/л (ОБ) 20 20,0 10–20 20,0 17,2 ± 0,94

Белок, фракции, %, Альбумины 72,0 65–75 72,0 65,5 ± 0,89
α1-глобулины 4,5–4,9 4,5–4,9 5,0 ± 0,57
α2-глобулины 3,2–3,8 3,2–3,8 5,3 ± 0,34
β-глобулины 9,2–10,0 9,2–10,0 11,0 ± 0,86
γ-глобулины 9,3–12,4 9,3–12,4 13,4 ± 0,56

А/G 1,97 ± 0,08
Гиалуроновая кислота, г/л 3,0 2,75–2,85 1,70–2,20

2,75–3,00
6,13 ± 0,41

УК/ ОБ 0,42 ± 0,08
Сульфаты,ммоль/л, 

г/л
11,3 ± 1,25
1,08 ± 0,04

Сульфаты/ УК 1,62 ± 0,13
Сиаловая кислота, ммоль/ 

г/л (СК)
0,52–1,36
0,16–0,42

1,16 ± 0,04
0,36 ± 0,01

П р и м е ч а н и я . * – жирным шрифтом приведены цифры, полученные из авторских, после 
пересчета размерности, 

** состав белковых фракций в источниках 2 и 4 приведен по данным K. Kleesiek (1978).
1 – В.Н. Павлова, 1980 [7]
2 – Герасимов, Фурцева, 1986 [3]
3 – В.В. Базарнов, 1999 [1]
4 – ЦИТО, 1999 [2]
5 – собственные данные
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Таблица 2
Биохимические показатели синовиальной жидкости коленных суставов мужчин и женщин

Показатель Мужчины (n = 23) Женщины (n = 8)
Общий белок г/л (ОБ) 17,61 ± 1,09 18,99 ± 2,72

Белок, фракции, % Альбумины 63,8 ± 1,4 65,4 ± 1,6
α1-глобулины 5,8 ± 0,9 4,8 ± 1,2
α2-глобулины 5,7 ± 0,4 4,8 ± 1,0
β-глобулины 11,7 ± 1,4 10,6 ± 1,2
γ-глобулины 13,0 ± 1,6 14,3 ± 1,7
УК, мМ/л 6,07 ± 0,56 6,15 ± 0,88
СК, мМ/л 1,21 ± 0,05 1,31 ± 0,5

Сульфаты, мМ/л 10,86 ± 1,05 7,01 ± 1,52
Сульфаты/УК 1,05 ± 0,40  0,78 ± 0,05

УК/ОБ 0,24 ± 0,03 0,20 ± 0,07

Таблица 3
Значения корреляционной связи между биохимическими показателями синовиальной 

жидкости коленных суставов человека с показателем возраста

Показатель Коэффициент Пирсона Значимость корреляции
Общий белок, г/л (ОБ) 0,06 0,38

Белок, фракции, %, Альбумины – 0,45 0,94
α1-глобулины 0,40 0,09
α2-глобулины – 0,45 0,94
β-глобулины 0,11 0,36
γ-глобулины 0,47 0,05

УК – 0,32 0,86
Ск 0,41 0,05

Сульфаты – 0,07 0,60
Сульфаты/УК 0,35 0,14

УК/ОБ 0,26 0,22
П р и м е ч а н и е .  Жирным шрифтом выделены значения коэффициента корреляции, значимо 

отличающиеся от нуля при уровне значимости p < 0,05.

Определяя  корреляционную  связь  воз-
раста  и  биохимического  состава  синовии, 
мы  рассчитывали  коэффициент  и  значи-
мость  корреляции  для  отдельных  биохи-
мических показателей,  а  также отношений 
уроновых  кислот  к  общему  белку  и  суль-
фатов  к  уроновым  кислотам.  Первое  от-
ношение  мы  принимали  как  показатель 
накопления  продуктов метаболизма  проте-
огликанов,  а  второе  –  как  степень  сульфа-
тирования  гликозаминогликанов  синовии. 
Результаты расчета показателей корреляции 

представлены в табл. 3. Наиболее изменяю-
щимися с возрастом показателями являются 
γ-глобулиновая  фракция  белка  и  сиаловые 
кислоты. Для отношения сульфатов к уроно-
вым кислотам высок коэффициент корреля-
ции при недостоверном уровне значимости. 
По остальным показателям не обнаружено 
значимой  корреляционной  связи  с  возрас-
том. Полученные данные позволяют оцени-
вать корреляционную связь выделенных по-
казателей с возрастом как значимую. Можно 
предположить, что с возрастом в СЖ проис-

Таблица 4
Концентрации γ-глобулинов и сиаловых кислот в синовиальной жидкости коленного 

сустава людей разных возрастных групп

Показатель 1 группа, n = 5
(22–35 лет)

2 группа, n = 13
(36–56 лет)

3 группа, n = 8
(56–70лет)

4 группа, n = 5
(более 70 лет)

γ-глобулины, % 11,85 ± 0,21 12,50 ± 0,31 12,88 ± 0,43 12,9 ± 2,33
СК, мМ/л 1,07 ± 0,01 1,14 ± 0,05 1,28 ± 0,06 1,32 ± 0,30
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ходит некоторое накопление сиалосодержа-
щих соединений и γ-глобулинов. Очевидно, 
это является следствием возрастания коли-
чества  гликопротеинов,  возможно,  являю-
щихся  иммуноглобулинами.  Одной  из  их 
биологических функций  является  утилиза-
ция  продуктов  распада  белковой  природы, 
которые могут поступать из поврежденных 
тканей  в  ходе  инволюционного  процесса 
при старении [4, 5]. Подчеркиваем, однако, 
что достоверных различий в уровне указан-
ных  соединений  в СЖ людей разного  воз-
раста мы не обнаружили.

Для  выяснения  нормативных  значений 
показателей,  которые  являются  наиболее 
связанными  с  возрастом,  мы  оценили  до-
стоверность  различий  концентраций  СК 
и  γ-глобулинов в разных возрастных  груп-
пах.  Распределение  материала  по  группам 
было произведено по схеме, рекомендован-
ной  симпозиумом  по  возрастной  периоди-
зации  в  институте  возрастной  физиологии 
АМН СССР [8]. При возрастании этих по-
казателей, достоверных различий в группах 
мы не обнаружили (табл. 4).

Таким  образом,  проведенные  исследо-
вания  не  выявили  достоверных  различий 
показателей белкового спектра и углеводсо-
держащих соединений СЖ коленных суста-
вов  здорового  человека  по  признаку  пола 
и возраста, а наиболее тесные корреляцион-
ные  связи  с  возрастом  человека  выявлены 
для  показателей  γ-глобулинов  и  сиаловых 
кислот. 

Исходя  из  представленных  литератур-
ных  данных,  нетрудно  заметить,  что  при 
большом  разнообразии  используемых  ме-
тодов и методик биохимических исследова-
ний,  информативность  и  диагностическая 
значимость данных исследований для прак-
тической деятельности не определена. 
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Образцы срединных распилов из головок бедренных костей, резецированных у 6 пациентов с коксар-
трозом при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава одинаковых типо-размеров (1,0х3,0 см) 
испытывали на микротвердость и нанотвердость, изучали модуль Юнга и элементный состав костного ма-
териала. Исследования образцов на трёхточечный изгиб показали, что предел прочности изменялся от 0,187 
до 1,650 МПа, а модуль упругости – от 1,69 до 8,15 МПа. Микротвёрдость образцов изменялась в интервале 
220–265 МПа, среднее значение микротвёрдости образцов срединных распилов из головок бедренной ко-
сти – 240 МПа. Элементный состав образцов срединных распилов из головок бедренной кости представлен 
основными элементами Ca, p, O, Na, Mg, а также Sn, S, Fe, Cr, C в микроколичествах, и атомное соотношение 
Ca к p в костной ткани составило 1,55.

ключевые слова: головка бедренной кости, структурно-функциональные характеристики, микротвердость, 
нанотвердость, элементный состав, костная ткань
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OF FEMORAL HEAD MIDLINE SECTION SPECIMENS 
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Specimens of midline sections of femoral heads resected in 6 patients with coxarthrosis during primary hip 
replacement and having the same size of 1,0x3,0 cm were tested for micro-hardness and nano-hardness, Young’s 
modulus, and the elemental composition of bone material. Three-point bend testing of specimens showed that the 
tensile strength ranged from 0,187 to 1,650 Mpa, and the modulus of elasticity – from1,69 to 8,15 Mpa. Micro-
hardness  of  specimens  varied  between  220  and  265 Mpa,  the  average  value  of micro-hardness was  240 Mpa. 
Elemental  composition  of  specimens  of  femoral  head midline  sections was  represented  by  the  following  basic 
elements: Ca, p, O, Na, and Mg, as well as by trace amounts of Sn, S, Fe, Cr, and C, and Ca/p concentration ratio 
of bone tissue was 1,55.

Keywords: femoral head, Struma-functional characteristics, microhardness, anotherdate, element composition, bone tissue

В  настоящее  время  всё  более широкие 
масштабы приобретает использование кост-
ной  пластики  для  восполнения  дефицита 
и восстановления целостности костной тка-
ни  при  ревизионных  эндопротезированиях 
тазобедренных суставов [1–5]. Применение 
костной пластики приводит к восстановле-
нию биомеханики конечности  за  счет нор-
мализации  центра  вращения  сустава,  что, 
в  свою  очередь,  позволяет  повысить  каче-
ство ревизионных операций [1].

Доказано,  что материалом  для  костной 
пластики  могут  быть  фрагменты  губчатой 
аллокости  от  кадаверных  доноров,  но  на-
личие  этических проблем подтолкнуло ис-
следователей и врачей предложить исполь-
зование  головок  бедренных  костей  (ГБК), 
резецированных  ранее  при  первичном  эн-
допротезировании [7, 9].

В  то же время известно,  что  структура 
резецированной  у  пациентов  кости  отли-
чается  по  анатомо-функциональным  свой-
ствам от структуры трабекулярной костной 
ткани в норме [8]. Поэтому одной из самых 
важных  тем,  поднимаемых  в  современной 
литературе,  посвященной  описанию  кост-
ной ткани, является поиск корреляций меж-
ду  механическими  и  структурными  свой-
ствами ткани [6].

Цель работы: изучение анатомо-функ-
циональных  свойств  головок  бедренных 
костей, резецированных при первичном эн-
допротезировании  тазобедренного  сустава 
у пациентов с коксартрозом. 

материалы и методы исследования
Материалом исследования служили образцы сре-

динных распилов из головок бедренных костей в ко-
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личестве  шести  штук,  резецированных  в  ходе  пер-
вичного эндопротезирования тазобедренного сустава 
у пациентов с коксартрозом. Возраст пациентов – до-
норов костной ткани – составил от 46 до 67 лет, сред-
ний возраст – 55,8.

В  соответствии  с  утвержденным  алгоритмом 
у  доноров  костного материала  осуществлялся  забор 
крови  для  обследования  на  инфекционные  агенты 
(сифилис,  ВИЧ,  гепатиты  В  и  С).  При  отрицатель-
ных  результатах  обследования  материал  поступал 
в обработку. Осуществлялся радиальный распил ГБК 
с шагом 0,4–0,5 см, из  срединного фрагмента  выпи-
ливался образец размерами 1,0х3,0 см. Весь костный 
материал  доноров  подвергался  промывке  очищен-
ной проточной водой, обезжириванию спирт-эфиром 
и химическому очищению 6 % – раствором перекиси 
водорода (в соответствии с методиками).

Микротвердость измерялась по ГОСТ 9450-76 на 
микротвердомере марки Duramin 5. При измерениях 
применялась нагрузка 245 мН. Также производилось 
измерение нанотвердости на приборе «Nano Hardness 
Tester»  NHT-S-AX-000Х  в  соответствии  с  междуна-
родным стандартом ISO 14577-4:2007 при нагрузке на 
индентор 10 мН. Измерения микротвердости и нанот-
вердости производились по методу восстановленного 
отпечатка путем вдавливания алмазной четырехгран-
ной  пирамидой  Виккерса  с  углом  136 °  между  про-
тивоположными  гранями.  Значения  микротвердости 
и нанотвердости определяются делением нагрузки Р 
на площадь поверхности отпечатка F (1):

  21,8544P PHV
F d

= = ,  (1)

где d – диагональ отпечатка.
При измерении нанотвердости на приборе «Nano 

Hardness Tester» NHT-S-AX-000Х проводилась также 
регистрация модуля Юнга.

Исследования  на  трёхточечный  изгиб  были  вы-
полнены на универсальной настольной электромеха-
нической испытательной машине Instron 3369 (США, 
«Instron») по ГОСТ 14019-80 при скорости нагруже-
ния  0,1 мм/мин  и  максимальной  нагрузке  2 кН.  Об-
разцы для испытаний на трёхточечный изгиб имели 
следующие размеры: 10×30×4 мм3.

Для  определения  элементного  состава  костного 
материала использовали последовательный волноди-
сперсионный  рентгенофлуоресцентный  спектрометр 
Lab Center XRF-1800 (Япония).

Следует  отметить,  что  имела  место  некоторая 
неоднородность  исследуемого  материала,  посколь-
ку анализировался материал от 6 разных пациентов. 
И по  этой  причине  физико-механические  характе-
ристики  имели  большой  разброс.  Для  более  точно-
го  определения  физико-механических  параметров 
костной ткани необходимо провести исследование на 
большем количестве образцов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Морфология  всех  образцов  костной 
ткани  представлена  пористой  структурой, 
причём  поры  расположены  по  всему  объ-
ёму материала. На рис. 1 представлены оп-
тические  изображения  фрагмента  костной 
ткани, полученного при различной глубине 
фокуса,  позволяющие  оценить  внутренние 
поры образца. На некоторых изображениях 
можно  наблюдать  посторонние  включения 
красного и чёрного цвета.

Исследования  костных  материалов  на 
трехточечный  изгиб  показали  большой 
диапазон  значений,  как  предела  прочно-
сти,  так  и  модуля  упругости.  Величина 
модуля  упругости  изменяется  от  1,69  до 
8,15 МПа, а предела прочности – от 0,187 
до 1,65 МПа. На рис. 2 приведены типич-
ная кривая деформации образца при трёх-
точечном  изгибе  и  вид  образца  после  ис-
пытания.

Основные физико-механические  харак-
теристики исследуемых образцов приведе-
ны в табл. 1.

При исследовании элементного состава 
костной ткани было выявлено наличие сле-
дующих элементов: Ca, p, O, Na, Mg, а также 
Sn, S, Fe, Cr, C в микроколичествах. Данные 
по  содержанию  элементов  в  атомных  про-
центах приведены в табл. 2. Из данных эле-
ментного анализа определено соотношение 
Ca/p в костной ткани, оно составило 1,55.

            

Рис. 1. Оптические изображения образца костной ткани, полученные  
при различной глубине резкости
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    а              б 

Рис. 2. Кривая нагружения образца 69082 из костной ткани при трехточечном изгибе (а) 
и изображение образца (б)

Таблица 1
Физико-механические характеристики костных материалов

№
образца

Возраст
донора, лет

Микротвердость 
(Н25), МПа

Предел прочности 
(ϬВ), МПа

Деформация 
(ε), %

Модуль Юнга при 
изгибе (Е), МПа

69097 59 220 0,360 0,192 2,14
65531 59 265 0,187 0,371 1,69
65466 51 235 1,075 1,65 5,57
69082 53 254 0,249 0,76 3,29
65848 46 241 1,450 0,19 8,15
65631 67 246 1,650 0,1 7,53

Таблица 2
Содержание основных элементов в костной ткани

Элемент Ca p O Na Mg Sn S Fe Cr C
Содержание, 

ат. %
34,85 ± 
± 0,15

22,45 ± 
± 0,12

39,69 ± 
± 0,17

1,36 ± 
± 0,08

0,85 ± 
± 0,04

0,36 ± 
± 0,02

0,28 ± 
± 0,02

0,09 ± 
± 0,02

0,06 ± 
± 0,01

0,04 ± 
± 0,01

Выводы

При  исследовании  физико-механиче-
ских свойств и элементного состава образ-
цов, полученных из головок бедренных ко-
стей, были получены следующие основные 
результаты.

1. Исследования  образцов  срединных 
распилов  из  головок  бедренной  кости  на 
трёхточечный  изгиб  показали,  что  предел 
прочности и модуль упругости изменяются 
в широких пределах. Модуль упругости из-
менялся от 1,69 до 8,15 МПа, а предел проч-
ности – от 0,187 до 1,650 МПа.

2. Микротвёрдость  образцов  изменя-
лась в интервале 220–265 МПа, среднее зна-
чение микротвёрдости образцов срединных 
распилов из головок бедренной кости равно 
244 МПа.

3. Элементный  состав  образцов  сре-
динных  распилов  из  головок  бедренной 
кости костного материала представлен сле-
дующими  основными  элементами:  Ca,  p, 
O, Na, Mg, а также Sn, S, Fe, Cr, C в микро-
количествах, соотношение Ca к p в костной 
ткани – 1,55.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ проекта № 15-29-04849.
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УДК 577.12:519.722 
ЭНТРоПИйНый ПодХод к оЦеНке ХаоСа И ПоРядка 

БИологИЧеСкИХ СИСТем 
Симонян г.С., Симонян а.г. 

Ереванский государственный университет, Ереван, е-mаil: Sim-gev@ mail.ru

Обсуждаются  вопросы применения индекса разнообразия Шеннона  в  биологии, и,  в  частности,  для 
оценки степени структурированности популяций и биоценозов. С помощью полученного из индекса Шен-
нона  энтропийного индекса G проведен  структурный анализ  состояния биологических  систем на уровне 
белков, рибонуклеиновой кислоты и клетки. Показано, что в ряду: белок → рибонуклеиновая кислота → 
клетка энтропия уменьшается, а геоэкологическая синтропия растет. Для белковых молекул G-функция стре-
мится к единице, что свидетельствует о том, что структурная организация системы является равновесной. 
Установлено, что для рибонуклеиновой кислоты и клетки энтропийный индекс G ˂ 0,2, что свидетельствует 
о высокой степени свободы и порядка этих систем. 

ключевые слова: белки, РНк, клетка, индекс Шеннона, энтропийный индекс, энтропия, геоэкологическая 
синтропия

ENTROPIC APPROACH FOR THE EVALUATION OF THE ORDER OF CHAOS AND 
BIOLOGICAL SYSTEMS

Simonian G.S., Simonian A.G.
Yerevan State University, Yerevan, е-mаil: Sim-gev@ mail.ru

The  problems  of  application  of  Shannon  diversity  index  in  biology  and  particularly  for  evaluation  of  the 
degree of structuring of populations and ecological communities are discussed. The structural analysis of the state of 
biological systems on the protein, RNA and cells level are done by using entropic index G which is obtained from 
the Shannon index. It is shown that in the order protein → RNT → cell the entropy decreases and the geoecological 
sintropy increases. For protein molecules G function tends to unity, indicating that the structural organization of the 
system is an equilibrium. It is established that entropic index G ˂ 0,2 for RNT and cells, which is indicating a high 
degree of freedom and the order of these systems.

Keywords: protein, RNT, cells, Shannon index, entropic index, entropy, geoecological sintropy

Концепция структурных уровней живых 
организмов позволяет расположить их в ие-
рархическом соподчинении. Согласно кри-
терию  масштабности,  биологический  уро-
вень  включает  подуровни:  макромолекул 
(нуклеиновые кислоты, ДНК, РНК, белки), 
клеточный  уровень,  микроорганический 
(одноклеточные организмы), органов и тка-
ней  организмов  в  целом,  популяционный, 
биоценозный и биосферный.

Живые  организмы  образуются  из  все-
возможных малых органических молекул – 
мономеров, которые при объединении соз-
дают макромолекулы. Особую роль играют 
три  класса  мономеров:  аминокислоты, 
нуклеотиды и моносахариды. Это те «кир-
пичики»,  из  которых  затем  строятся  поли-
мерные макромолекулы – белки, нуклеино-
вые кислоты и полисахариды. Белки –  это 
органические  соединения,  входящие  в  со-
став всех живых организмов, состоящие из 
большого  числа  мономеров.  В состав  бел-
ков  входят  20 стандартных  аминокислот. 
Свойства  белков  определяются  простран-
ственной трехмерной структурой их цепей. 
Изменяя  в  цепи  лишь  одну  аминокислоту, 
можно  получить  молекулу  с  совершенно 
другой  структурой  и  иными  свойствами. 

Огромное разнообразие живых организмов 
на нашей планете определяется различиями 
в  составе  и  пространственной  форме  со-
ставляющих  их  белков.  Нуклеотиды  –  это 
мономерные звенья цепи нуклеиновых кис-
лот.  Они  представляют  собой  химические 
соединения  остатков  трех  веществ:  азоти-
стого  основания,  углевода  и  фосфорной 
кислоты. Существует два вида нуклеиновых 
кислот  –  дезоксирибонуклеиновая  кислота 
(ДНК)  и  рибонуклеиновая  кислота  (РНК). 
ДНК содержит генетическую информацию 
о последовательности аминокислот в поли-
пептидных  цепях  и  определяет  структуру 
белков.  РНК  отвечает  за  создание  белков. 
Оказалось,  что  молекула  ДНК  состоит  из 
двух мономерных цепей,  идущих  в  проти-
воположных направлениях и спирально за-
крученных одна вокруг другой. ДНК всего 
органического мира образованы соединени-
ем четырех видов нуклеотидов- аденин (A), 
гуанин (Г), цитозин (С) и тимин (Т), их рас-
положение  в молекуле ДНК  дает  указание 
молекуле РНК, как надо строить белок. Мо-
лекула РНК одноцепочная. Структура РНК 
также создается чередованием четырех ти-
пов  нуклеотидов,  но  их  состав  несколько 
отличается от состава таковых в молекулах 
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ДНК тем, что вместо тимина (Т) использу-
ется урацил (U) [1]. 

В биологических  системах  могут  идти 
пpоцессы как с возpастанием, так и умень-
шением энтpопии. Понятие энтропии имеет 
множество  трактовок  в  самых разнообраз-
ных областях человеческих знаний. Наряду 
с  энтропией  Клаузиуса  появилась  стати-
ческая,  информационная,  математическая, 
лингвистическая,  интеллектуальная  и  дру-
гие  энтропии.  Энтропия  стала  базисным 
понятием  теории  информации  и  стала  вы-
ступать  как  мера  неопределенности  неко-
торой ситуации. Для характеристики меры 
сложности  системы  У. Эшби  [11]  впервые 
предложил использовать понятие энтропии. 
Система взаимодействует с внешним миром 
как  единое  целое.  В целом же,  система  не 
теряет  своей  организованности  или  высо-
кой  упорядоченности.  Открытые  системы 
могут  обмениваться  с  окружающими  те-
лами энергией, веществом и, что не менее 
важно, информацией. Чтобы биологическая 
система  действовала  и  взаимодействовала 
со средой, она должна потреблять информа-
цию из среды и сообщать информацию сре-
де.  Этот  процесс  называется  информаци-
онным  метаболизмом,  который  совместно 
с  вещественным  и  материальным  метабо-
лизмом образует полный метаболизм. Впер-
вые понятия энтропия и информация связал 
Шеннон [7].  С его  подачи  энтропия  –  это 
количество  информации,  приходящейся  на 
одно  элементарное  сообщение  источника, 
вырабатывающего  статистически  незави-
симые  сообщения.  Получение  какого-либо 
количества  информации  равно  потерянной 
энтропии.  Информационная  энтропия  для 
независимых случайных событий x с N воз-
можными  состояниями  рассчитывается  по 
формуле

2
1

log
N

i i
i

H p p
=

= −∑ ,

где Pi – вероятность частоты встречаемости 
некоторого события. 

Впервые  для  оценки  степени  струк-
турированности  биоценозов  Мак-Артур 
в  1955 г.  использовал  общее  уравнение 
энтропии Шеннона  [12], в  котором,  pi  за-
менил  на  pi = ni /N;  (где  ni  –  общее  число 
особей  вида  i, N – общее число особей  во 
всем биоценозе). В 1957 г. Р. Маргалеф по-
стулировал  теоретическую концепцию,  со-
гласно которой разнообразие соответствует 
энтропии  при  случайном  выборе  видов  из 
сообщества  [13].  В результате  этих  работ 

большое  распространение  и  повсеместное 
признание  получил  индекс  Шеннона  Н, 
иногда  называемый  информационным  ин-
дексом разнообразия К. Шеннона [3].

При  расчете  энтропии  Н по  Шеннону 
считается, что каждая проба – случайная вы-
борка из сообщества, а соотношение видов 
в пробе отражает их реальное соотношение 
в природе. В качестве оценок вероятностей 
независимых  событий  рi для  формулы  (1) 
могут быть использованы следующие апо-
стериорные  отношения:  удельная числен-
ность i-го вида, как частное от деления его 
численности ni на общую численность всех 
видов N, взятых для анализа (pi = ni /N):

H = –Σni /N log2 (ni/N).
Использование  индекса  разнообразия 

Шеннона  в  экологии  и,  в  частности,  для 
оценки  степени  структурированности  по-
пуляций  и  биоценозов  очень  детально 
обсуждается  в  работах [3,  8,  9].  Особен-
ности  функционирования  биологических 
систем разного уровня с точки зрения тео-
рии информации были рассмотрены также 
в  работе [10]. Шмальгаузеном были  введе-
ны  понятия  о  каналах  прямой  и  обратной 
связи, по которым передается генетическая 
и фенотипическая информация, рассмотре-
ны закономерности преобразования и коди-
рования биологической информации.

Целью данной работы является приме-
нение  индекса Шеннона  к  биологическим 
системам,  включающим  подуровни:  ма-
кромолекул  (нуклеиновые  кислоты,  белки 
и РНК) и клеточный уровень.

В  последние годы  для  комплексной 
оценки  качества  поверхностных  вод  со-
трудниками кафедры экологической химии 
ЕГУ  используется  энтропийный  индекс 
качества воды – G,  который получается из 
индекса Шеннона  [4]. G-функция  характе-
ризует гидроэкологические системы со сто-
роны соотношения порядка и хаоса, мерами 
которых  являются  геоэкологическая  син-
тропия  –  I [5]  и  энтропия Шеннона H,  со-
ответственно G = H/I. Значения G-функции 
говорят о том, что и в какой мере преоблада-
ет в структуре системы: хаос или порядок. 
Так,  если  G ˂ 1,  то  в  структуре  системы 
преобладает  порядок,  в  противном  случае, 
когда G ˃ 1,  –  хаос. При G = 1  хаос  и  по-
рядок уравновешивают друг друга, и струк-
турная организация  системы является рав-
новесной.

методика расчета. Для расчета  значе-
ний I, H и G пользуемся следующим вычис-
лительным алгоритмом:



132

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 9, 2015 

 BIOLOGICAL SCIENCES (03.01.00, 03.02.00, 03.03.00) 

1. Определяется  число  элементов  в  си-
стеме – n. 

2. Далее оценивается общая сумма эле-
ментов: N = ∑n. 

3. Потом  вычисляются: log2N, nlog2n 
и ∑ nlog2n. 

4. Рассчитывается  геоэкологическая 
синтропия [11] (I) и энтропия (H): 

I = ∑ nlog2n / N и H = log2N – I.
5. После чего определяется индекс каче-

ства воды: G = H/I.
В  соответствии  с  целью  работы  и  по-

становки  задачи  произведены  расчеты 
функции белковых молекул, РНК, крахма-
ла и живого тела.

Первичные  структуры,  белковые  моле-
кулы и РНК представляют  собой,  соответ-
ственно,  последовательности  аминокис-
лотных  остатков  и  нуклеотидов,  и  могут 
рассматриваться как системы, разделенные 
на части по одинаковым видам соответству-
ющих аминокислот и нуклеотидов. Напри-
мер, первичная структура молекулы глюка-
гона следующая: 
His-Ser-Gln-Gly-Thr-phe-Thr-Ser-Asp-Tyr- 
-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln- 
-Asp-phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr

Для  глюкагона N = 29,  число  нуклеи-
новых кислот равно 15, а число одинако-
вых остатков (n) изменяется от 1 до 4. Со-
ответствующие расчеты функций I, H и G 
приведены  в  табл. 1,  откуда  следует,  что 
цепь  глюкагона  относится  к  хаотичному 
типу систем.

В табл. 2 даны значения I, H и G для бел-
ковых молекул.

Из табл. 1 и 2 видно, что аминокислот-
ные цепи глукагона и кортикотропина обла-
дают явной хаотичной структурой  (G ˃ 1). 
Цепи же всех остальных белковых молекул 
относятся  к  синергетичному  типу  систем 
и  проявляют  тенденцию  к  уменьшению 
и приближению G = 1 по мере роста в бел-
ковой цепи общего числа аминокислотных 
остатков. 

Приведем  некоторые  статистические 
данные  по  геному  вируса  HIVH3CG [6]. 
Расчеты приведены в табл. 3. 

Так как для РНК G ˂ 0,2, то в структуре 
системы преобладает порядок. 

В клетках живых систем найдены мно-
гие химические элементы, присутствующие 
в  окружающей  среде,  однако  необходимы 
для жизни лишь около 20 из них. Эти эле-
менты получили название биогенных. 

Таблица 1
Расчет значений I, H и G в структуре молекули глюкагона

№ п/п Аминокислота n nlog2n № п/п Аминокислота n nlog2n
1 Gly 1 0 9 Leu 2 2
2 Ala 1 0 10 phe 2 2
3 Val 1 0 11 Tyr 3 4,76
4 Lys 1 0 12 Asp 3 4,76
5 His 1 0 13 Gln- 3 4,76
6 Met 1 0 14 Thr 3 4,76
7 Asn 1 0 15 Ser 4 8
8 Arg 2 2

N = 29 ∑ nlog2n = 33,1
I = 26:21 = 1,14 H = log229 – 1,14 = 3,75

G = 3,75:1,14 = 3,29

Таблица 2
Значения N, I, H и G белковых молекул 

Белковые молекулы N [12] I H  G
Глюкагон 29 1,14 3,75 3,29 

Кортикотропин 39 1,45 3,84 2,65
Цитохром с 104 2,75 3,95 1,74
Миоглобин 152 3,30 3,95 1,20

Лютеинизирующии гормон 205 3,57 4,11 1,15
Тромбин 259 3,81 4,21 1,10

Фосфорилаза гликогена 841 5,54 4,18 0,75
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В  среднем  около  70 %  массы  организ-
мов  составляет  кислород,  18 %  –  углерод, 
10 %  – водород,  и  2 %  –  остальные  эле-
менты  (азот, фосфор, калий, кальций,  сера 
и т.д.) [10]. 

Из табл. 4 следует, что в структуре клет-
ки также преобладает порядок. 

Таким  образом,  впервые  с  помощью 
энтропийного  индекса  Шеннона  проведен 
структурный  анализ  состояния  биологиче-
ских  систем на  уровне  белков,  рибонукле-
иновой  кислоты,  крахмала и  клетки. Уста-
новлено, что в ряду: белок → РНК → клетка 
энтропия  уменьшается,  а  геоэкологиче-
ская  синтропия  растет.  Для  генома  вируса 
HIVH3CG и клетки G ˂ 0,2, что свидетель-
ствует о высокой степени свободы и поряд-
ка этих систем. Для белка G-функция стре-
мится к единице, что свидетельствует о том, 
что структурная организация системы явля-
ется равновесной.
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Таблица 3 
Расчет I, H и G генома вируса (HIVH3CG)

Нуклеотиды n nlog2n
U 2168 24026,1
C 1785 19281,1
A 3432 40308,3
G 2364 26493,4

I = Σ nlog2n:N = 110108,9:9749 = 11,29
H = log2N – I = log29749 – 11,29 = 1,95

G = H/I = 1,95:11,29 = 0,173 

Таблица 4 
Расчет I, H и G клетки

Элементы n nlog2n
C 18 75,0
H 10 33,2
O 70 428,8
N 2 2

I = Σ nlog2n:N = 539:100 = 5,39
H = log2N – I = log2100 – 5,39 = 1,25

G = H/I = 1,25:5,39 = 0,232 
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Впервые приводятся сведения о флористическом разнообразии сосудистых растений на экологически 
своеобразном  молодом  ландшафте  –  флювиогляциальных  отложениях  в  высокогорьях  Северо-Чуйского 
хребта (Центральный Алтай), в верховьях р. Актру. Флора ландшафта включает 132 вида сосудистых расте-
ний из 78 родов, 36 семейств. Десять ведущих семейств, где первые три места занимают Asteraceae, poaceae, 
Salicaceae,  включают  65,2 % видов.  Наиболее  крупные  роды  Salix,  poa,  Carex  в  сумме  составляют  21 %. 
В ландшафте выделено четыре типа экотопов: галечники, заросли кустарников, молодые лиственничники 
и грунтовые наледи. Флористические комплексы этих экотопов между собой имеют невысокий коэффици-
ент сходства: между первыми тремя – около 0,45; между первыми тремя и последним – около 0,22, что отра-
жает их значительную обособленность, несмотря на близкое пространственное расположение и одинаковые 
климатические условия. В хорологическом спектре преобладают азиатские виды, в экологическом – группа 
психрофитов, в биоморфологическом – многолетние корневищные травы, за исключением наледей, где пре-
обладают кустовые травы.

ключевые слова: флористическое разнообразие, сосудистые растения, флювиогляциальные отложения, алтай

A FLORISTIC DIVERSITY OF VASCULAR PLANTS ON YOUNG  
FLUVIOGLATIAL DEPOSITS OF HEADWATERS OF THE AKTRU RIVER 

(SEVERO-CHUYSKY RANGE)
Timoshok E.E., Timoshok E.N., Skorohodov S.N.

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of the SB RAS, Tomsk,  
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In this work we provide first data on floristic diversity of the vessel plants on ecologically peculiar elements of 
the young landscape. These elements are fluvioglatial deposits, situated in the upper courses of the Aktru river, which 
pass in high altitudinal areas of Severo-Chuisky Range (Central Altai). The flora of investigated landscape includes 
132 vessel plant species from 78 genera, 36 families. Then most diverse families include 65,2 % of all species found 
on the deposits. The most important families are Asteraceae, poaceae and Salicaceae. The largest genera are Salix, poa 
and Carex. We have fetched out 4 primary habitat types in the landscape of the fluvioglatial deposits. They are pebbles, 
shrub thickets, young Larix forests and ice-crusted ground areas. The habitat types are not especially similar to each 
other. Coefficient of similarity between first 3 types are about 0,45 and between first 3 types and ice-crusted ground 
areas is about 0,22. The fact indicates their significant isolation, despite close spatial location and identical climatic 
conditions. Most of the species are hydrophilous and has an asian range, The most common life form is perennial herbs 
with rhizomes,with except for ice crusted ground areas where shrub-like herbs are prevail.

Keywords: floristic diversity, vessel plants, fluvioglatial deposits, Altai

Для  сохранения  биологического  разно- 
образия  большое  значение  имеют  как  фло-
ристические  исследования  на  больших  тер-
риториях,  таких  как  высокогорья  Алтая [3], 
приледниковая  зона  Алтае-Саянской  горной 
области [2], выполнявшиеся с использовани-
ем  метода  конкретных  флор [6],  также  и  на 
менее значительных территориях, в пределах 
ландшафтов. Б.А. Юрцев [7, 8] неоднократно 
отмечал  важность  исследований  естествен-
ных флор любых экологически своеобразных 
подразделений ландшафта как части элемен-
тарной  флоры  с  однородным  макроклима-
том,  резко  отличающихся  набором  экотопов 
и флористических комплексов.

В центрах  современного  оледенения 
Алтая:  Северо-Чуйском,  Южно-Чуйском, 
Катунском  –  ландшафтом,  не  исследован-
ным  во  флористическом  отношении,  яв-

ляются  молодые  флювиогляциальные  (во-
дно-ледниковые)  отложения  –  наносы  на 
днищах долин, отложенные водными пото-
ками, стекающими с тающих ледников [4]. 

Наши многолетние исследования в гор-
но-ледниковых  бассейнах  Центрального 
Алтая [5] показали, что наибольшей протя-
женностью молодых  флювиогляциальных 
отложений  выделяется  горно-ледниковый 
бассейн  Актру  (50 °05’  с.ш.,  87 °45’  в.д.), 
расположенный  в  наиболее  возвышен-
ной части Северо-Чуйского хребта. Долина 
Актру троговая, глубоко врезанная. Верхняя 
ее часть занята долинными ледниками Ма-
лый и Большой Актру и их разновозрастны-
ми моренами. Дно долины р. Актру выпол-
нено  флювиогляциальными  отложениями 
большой мощности с относительно ровной 
поверхностью [1]. 
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Целью исследований  явилось изучение 
флористического  разнообразия  экологиче-
ски  своеобразного  ландшафта  –  молодых 
флювиогляциальных  отложений  в  высоко-
горьях Северо-Чуйского хребта.

материалы и методы исследования
Материал  для  исследований  собран  в  2002–

2013 гг.  на флювиогляциальных отложениях долины 
р. Актру, в верхней части горно-лесного пояса (1950–
2170 м над ур.м.), на трансектах, заложенных поперек 
долины и вдоль нее от фронтальных морен ледников 
Большой и Малый Актру до не заселенных растени-
ями галечниково-валунных отложений. В ландшафте 
флювиогляциальных отложений выделено 4 типа ме-
зоэкотопов:  галечники,  заросли  кустарников,  моло-
дые лиственничники, участки с грунтовыми наледя-
ми, в ходе обследования которых было собрано около 
500 листов гербария сосудистых растений. 

Для  сравнения  флористических  комплексов  ме-
зоэкотопов использован наиболее часто применяемый 
коэффициент сходства – коэффициент Жаккара [9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Флористический  комплекс  обследован-
ного  ландшафта  включает  132 вида  выс-
ших  сосудистых  растений  из  36  семейств, 
78  родов.  Ведущее  положение  занимают 
10  семейств  (табл. 1),  включающих  86 ви-
дов  (65,2 %);  ниже  среднего  –  26  семейств 
(34,8 %): Brassicaceae, Equisetaceae,  Juncace-
ae,  Onagraceae,  pyrolaceae,  Ranunculaceae, 
Saxifragaceae,  Scrophulariaceae  (по  3 вида), 
Caprifoliaceae,  Cupressaceae,  pinaceae,  Betu-
laceae  (по  2 вида),  Alliaceae,  Berberidaceae, 
Campanulaceae,  Crassulaceae,  Empetraceae, 
Iridaceae,  parnassiaceae,  polemoniaceae,  po-
lygalaceae, polygonaceae, primulaceae, Santal-
aceae, Tamaricaceae, Valerianaceae (по 1 виду).

Наиболее  крупные  роды  Salix  (12 ви-
дов), Poa (9), Carex (7) включают 28 видов 

(21 %). Более половины родов (51 род, 63 %) 
содержат  по  одному  виду.  Наличие  боль-
шого числа одно- и двухвидовых семейств 
(18 семейств,  50 %)  и  одновидовых  родов 
отражает  молодость  и  миграционный  ха-
рактер  флоры  молодых  флювиогляциаль-
ных отложений.

В хорологическом спектре преобладают 
азиатские виды,  а  среди  них  –  североази-
атские;  ниже  участие видов  других  групп 
ареалов  (табл. 2).  Значительно  представле-
ны виды с широкими ареалами, в основном 
голарктические и евразийские.

В  экологическом  спектре  преоблада-
ет  группа психрофитов – 51,5 %, среди них 
собственно  психрофитов  –  40 %,  мезопсих-
рофитов  –  30 %,  гигропсихрофитов и псих-
ропетрофитов  –  по  15 %.  Высокое  участие 
психрофитов в  структуре этой флоры отра-
жает  ее  своеобразие,  обусловленное  непо-
средственной близостью высокогорного поя-
са. Виды других экологических групп менее 
представлены: мезофитов – 20,5 %, гигрофи-
тов – 13,6 %, ксерофитов – 12,9 %. К группе 
петрофитов относится 17 видов (12,9 %). 

В биоморфологическом спектре отмече-
но 16 жизненных форм сосудистых растений 
(табл. 3).  Преобладают  многолетние  травы 
(74,2 %), а среди них корневищные (26,5 %); 
участие  кустовых  трав  несколько  ниже 
(20,3 %). Из древесных растений значитель-
но представлены лишь кустарники (12,1 %). 

Наибольшее  число  видов  сосудистых 
растений  выявлено на  галечниках с не-
сомкнутой растительностью – 100 ви-
дов (75,7 % от числа видов всей флоры) из 
31  семейства,  64 родов. Первые  три места 
занимают  семейства  poaceae,  Asteraceae 
и Salicaceae (табл. 1). Крупных родов толь-
ко два – Salix (11) и Poa (7 видов).

Таблица 1
Соотношение ведущих семейств во флоре молодых флювиогляциальных отложений 

и флористических комплексах мезоэкотопов, (количество видов/ %)

Семейства Флювиогляциаль-
ный ландшафт

Галечники Заросли 
кустарников

Молодые 
лиственничники 

Грунтовые
наледи

Asteraceae 17/12,9  13/13,0 7/12,1 12/15,8 1/3,2
poaceae 16/12,1  14/14,0 7/12,1 9/11,8 3/9,6
Salicaceae 13/9,8  12/12,0 6/10,3 8/10,5 7/22,6
Cyperaceae 9/6,8  2/2,0 4/6,9 3/4,0 6/19,5

Caryophyllaceae 7/5,3 5/5,0 4/6,9 5/6,6 –
Fabaceae 6/4,5 6/6,0 4/6,9 6/7,9 2/6,4
Rosaceae 5/3,8  4/4,0 1/1,7 2/2,6 –

Gentianaceae 5/3,8 3/3,0 2/3,4 2/2,6 1/3,2
Apiaceae 4/3,0 2/2,0 1/1,7 4/5,3 1/3,2
Lamiaceae 4/3,0 4/4,0 4/6,9 – –
Всего 86/65,2  65/65,0 40/68,9  51/67,1 21/67,7 
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В  хорологическом  спектре  также  пре-
обладают  азиатские виды  (61 %),  а  среди 
них – североазиатские (табл. 2). Значитель-
но представлена группа видов с широкими 
ареалами  (39 %),  при  этом  участие  голар-
ктических  и  евразийских видов  примерно 
одинаково. В этом мезоэкотопе обнаружены 
почти все  алтае-саянские эндемики – 91 % 
(10 видов из 11). 

Здесь,  как и во всей флоре, преоблада-
ет  группа  психрофитов  –  54,0 %,  а  среди 
них собственно психрофиты. Участие дру-
гих экологических групп в три и более раз 
ниже: мезофитов – 18 %, гигрофитов – 14 %, 
ксерофитов  –  13 %;  петрофитов  –  16 ви-
дов  (16 %). 

В этом мезоэкотопе отмечено 16 жизнен-
ных  форм  сосудистых  растений  (табл. 2). 

Таблица 2
Соотношение хорологических групп во флоре молодых флювиогляциальных отложений 

и во флористических комплексах мезоэкотопов, (к/ %)

Группа ареалов Флювиогляциаль-
ный ландшафт

Галечни-
ки

Заросли ку-
старников

Молодые ли-
ственничники 

Грунтовые
наледи

Семикосмополиты 1/0,1  – 1 – –
Голарктическая 27/20,5  21/21,0 16/27,6 17/22,4 9/29,1
Североамерикано-азиатская 3/2,3 – – 3/3,9 % –
Евразийская 23/ 17,4 18/18,0 10/17,2 12/15,8 5/16,1
Азиатская, 
в том числе:

77/58,3 61/61,0 31/53,4 44/57,9 17/54,8

Североазиатская 36/46,8 28/45,5 15/48,4 22/50,0 9/52,9
Южносибирско-централь-
ноазиатская

22/ 28,6 16/26,2 7/22,6 12/22,3 6/35,3

Южносибирско-восточноа-
зиатская 

2/2,6 2/3,3 1/3,2 1/2,3 –

Южносибирская 6/7,8 5/8,2 3/9,7 4/9,1 1/5,9
Алтае-саянские эндемики 12/15,6 10/16,4 5/16,1 5/11,4  1/5,9
Всего видов 132 100 58 76 31

Таблица 3
Биоморфологическая структура флоры и флористических комплексов мезоэкотопов 

флювиогляциального ландшафта (к/ %) 

Жизненные формы Флювиогляциаль-
ный ландшафт

Галечники Заросли ку-
старников

Молодые ли-
ственничники 

Грунтовые
наледи

Древесные растения
Деревья 4/3,0 4/4,0  4/6,9 2/2,6 1/3,2
Кустарники 17/13,0  16/16,0 9/15,5 13/17,2 7/22,6
Кустарнички 5/4,0  4/4,0 3/5,2 2/2,6 3/9,7
Полукустарнички 4/3,0 4/4,0  1/1,7 1/1,3 1/3,2

Травянистые растения
Короткокорневищные 22/16,7 15/15,0 8/13,8 13/17,2 3/9,7
Длиннокорневищные 13/9,8  9/9,0 5/8,6 8/10,5 1/3,2
Рыхлокустовые 20/15,0 14/14,0 7/12,1 9/11,9 8/25,8
Плотнокустовые 7/5,3  4/4,0 4/6,9 4/5,3 2/6,5
Стержнекорневые 11/8,3 6/6,0 4/6,9 9/11,9 1/3,2
Кистекорневые 9/6,8 7/7,0 3/5,2 4/5,3 2/6,5
Корнеотпрысковые 8/6,0 6/6,0 4/6,9 6/7,9 –
Луковичные 1/0,8 – – 1/1,3 –
Живородящие 2/1,5 2/2,0  1/1,7 1/1,3 1/3,2
Подушки 4/3,0 4/4,0 3/5,2 2/2,6 –
Столонообразующие 1/0,8 1/1,0  1/1,7 – 1/3,2
Однолетники 4/3,0 4/4,0  1/1,7 1/1,3 –
Всего видов 132 100 58 76 31
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Преобладают  многолетние  травы  (72 %), 
а среди них корневищные (24 %); доля дру-
гих  травянистых  растений  гораздо  ниже. 
Среди  древесных  растений  преобладают 
кустарники. 

В мезоэкотопе заросли кустарников вы-
явлено 58 видов сосудистых растений (44 % 
от числа видов флоры) из 27 семейств, 43 ро-
дов  (табл. 1).  Три  первых  места  занимают 
семейства  Asteraceae,  poaceae  и  Salicaceae. 
Крупный род один – Salix (5 видов).

В  хорологическом  спектре  также  пре-
обладают  азиатские виды  (53,4 %),  а  среди 
них  североазиатские  (табл. 2),  немногим 
меньше видов  с  широкими  ареалами  (44, 
8 %) с преобладанием голарктических. Ал-
тае-саянских эндемиков – 45,5 %.

 В экологическом  спектре,  как  и  на  га-
лечниках,  преобладает  группа  психрофи-
тов  (51,7 %),  а  среди  них  также  собствен-
но  психрофиты.  Ниже  участие  мезофитов 
(20,7 %) и гигрофитов (15,5 %). В этом наи-
более увлажненном мезоэкотопе (берега во-
дотоков)  незначительно  представлены  пе-
трофиты (12,1 %) и ксерофиты (10,3 %).

Здесь  отмечено  15  жизненных  форм 
сосудистых  растений  (табл. 3).  Среди  них 
также  преобладают  многолетние  травы 
(70,6 %), а среди них корневищные и кусто-
вые.  Древесных  растений  –  29,3, %;  среди 
них  наиболее  велико  участие  кустарни-
ков (15,5 %).

В молодых лиственничниках  зареги-
стрировано  76 видов  сосудистых  растений 
(75,2 %  от  числа  видов  флоры)  из  26  се-
мейств, 54 родов (табл. 1). Первые три ме-
ста занимают семейства Asteraceae, poaceae 
и Salicaceae. Крупных родов два – Salix (8) 
и Poa (5 видов).

Здесь также наиболее представлены ази-
атские виды, а среди них – североазиатские. 
В 1,5 раза ниже участие видов с широкими 
ареалами (табл. 2).

В экологическом  спектре  также  преоб-
ладает группа психрофитов (55,3 %), а среди 
них  мезопсихрофиты.  Участие  мезофитов 
(21,0 %),  гигрофитов  (13,2 %),  петрофитов 
(11,8 %)  и  ксерофитов  (8,3 %)  значительно 
ниже.

В  этом  мезоэкотопе  отмечено  15  жиз-
ненных форм (табл. 3). Как и в первых двух 
мезоэкотопах,  преобладают  многолетние 
травы  (75 %),  а  среди  них  корневищные 
(36,8 %)  с  наибольшим  участием  корот-
кокорневищных.  Среди  древесных  расте-
ний  преобладают  кустарники,  все  другие 
жизненные  формы  представлены  менее  
значительно. 

Своеобразным  мезоэкотопом  являют-
ся  грунтовые наледи  в  присклоновой  ча-
сти  долины  с  наиболее  жесткими  услови-
ями  местообитаний.  Здесь  отмечен  только 
31 вид из 17 семейств, 19 родов. Среди ве-
дущих  –  только  три  семейства:  Salicaceae, 
Cyperaceae,  poaceae  (табл. 1).  Наиболее 
крупные роды – Salix (7) и Carex (6 видов).

Здесь  также  преобладают  азиат-
ские виды,  а  среди  них  –  североазиатские 
(табл. 2). 

В  экологическом  спектре  по-прежнему 
преобладают психрофиты (58,1 %), а среди 
них собственно психрофиты; второе место 
у гигрофитов (25,8 %); мезофитов, ксерофи-
тов, петрофитов в сумме 16,1 %.

На  грунтовых  наледях  отмечено  наи-
меньшее  число  жизненных  форм  –  12 
(табл. 3);  преобладают  многолетние 
(61,3 %), но в отличие от неналедных участ-
ков  –  кустовые  травы  (32,2 %). Древесных 
растений – 38,7 %; наиболее представлены 
кустарники (22,6 %).

Как  показали  проведенные  исследова-
ния, молодые флювиогляциальные отложе-
ния в долине  р. Актру характеризуются вы-
соким видовым разнообразием  сосудистых 
растений  (132 вида),  немногим  меньшим, 
чем  на  молодых  моренах  ледника  Малый 
Актру  (176 видов),  и  немногим  большим, 
чем  моренах  Большого-Левого  Актру 
(116 видов) [7].

Во  флоре  обследованного  ландшафта 
отмечено  10  ведущих  семейств  (табл. 1). 
Однако по числу видов и ведущих семейств 
флористические  комплексы  мезоэкотопов 
отличаются очень значительно. Наибольшее 
число  видов  отмечено  на  открытых  галеч-
никах; в трех других мезоэкотопах их число 
в  1,5–3  раза  ниже. Изменяется  количество 
и порядок расположения семейств в голов-
ной части  спектров. На  галечниках  и  в  за-
рослях кустарников ведущих семейств – 7, 
в молодых лиственничниках – 6, на грунто-
вых наледях – 3. В первых трех мезоэкото-
пах три первых места занимают семейства 
Poaceae, Asteraceae, Salicaceae,  в  послед-
нем – Salicaceae, Cyperaceae, Poaceae. 

Во всех мезоэкотопах наиболее крупный 
род – Salix. На галечниках и в молодых ли-
ственничниках на втором месте – род Poa, 
на грунтовых наледях – Carex. Наибольшее 
число  эндемичных видов  (91 %)  отмечено 
на галечниках, в зарослях кустарников и мо-
лодых лиственничниках их в 2 раза меньше; 
на грунтовых наледях эндемик только один.

В хорологических спектрах, как во фло-
ре всего ландшафта, так и в отдельных ме-



138

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 9, 2015 

 BIOLOGICAL SCIENCES (03.01.00, 03.02.00, 03.03.00) 

зоэкотопах  преобладают  азиатские виды; 
в  экологических  спектрах  –  психрофиты, 
что  обусловлено  близостью  высокогорий; 
в  биоморфологических  спектрах  –  много-
летние травы.

Общими  для  галечников,  зарослей  ку-
старников и молодых лиственничников яв-
ляются 33 вида, среди них: 2 вида деревьев, 
9 видов  кустарников, 2 вида  кустарничков, 
22 вида многолетних трав. Для четырех ме-
зоэкотопов общих видов в 2,5 раза меньше 
(14 видов):  из  деревьев  Larix sibirica, из 
кустарников  Betula rotundifolia, Lonicera 
altaica, Myricaria dahurica, Pentaphylloides 
fruticosa, Salix sapozhnikovii, из кустарнич-
ков Salix berberifolia, из многолетних трав 
Astragalus frigidus, Bistorta vivipara, Carex 
capillaris, Equisetum variegatum, Festuca 
rubra, Leontopodium ochroleucum, Parnassia 
palustris.

Во флористических комплексах трех ме-
зоэкотопов:  галечники – молодые листвен-
ничники, галечники – заросли кустарников, 
заросли  кустарников  –  молодые  листвен-
ничники, отмечено 55, 50, 40 общих видов 
сосудистых  растений  соответственно;  ко-
эффициент  сходства  по  Жаккару  для  них 
составляет 0,45,  0,46,  0,44. Такой,  в целом 
невысокий уровень сходства отражает зна-
чительную  обособленность  флористиче-
ских  комплексов,  несмотря  на  их  близкое 
пространственное расположение. В два-три 
раза меньше число общих видов для флори-
стических  комплексов  грунтовых  наледей 
и галечников (22 вида), грунтовых наледей 
и  молодых  лиственничников  (19 видов), 
грунтовых  наледей  и  зарослей  кустарни-
ков (17 видов). Коэффициенты сходства по 
Жаккару для них в два раза ниже (0,20, 0,22, 
0,23, соответственно), что отражает чрезвы-
чайно неблагоприятные условия местооби-
таний на грунтовых наледях для многих ви-
дов сосудистых растений. 

заключение
Флористическое  разнообразие  сосуди-

стых  растений  на  молодых  флювиогляци-
альных  отложениях  впервые  исследовано 
в высокогорьях Алтая. Из четырех обследо-
ванных мезоэкотопов наибольшим видовым 
разнообразием  и  числом  алтае-саянских 
эндемиков отличаются галечники с несфор-
мировавшейся  растительностью,  наимень-
шим  –  грунтовые  наледи.  Незначительное 
количество  общих видов  в  мезоэкотопах, 
расположенных  на  днище  одной  долины 
в непосредственной близости друг от друга, 
отражает  их  значительную  обособленность 
и  низкий  уровень  сходства  их  флористиче-
ских  комплексов.  Благодаря  близости  вы-
сокогорного пояса и в  составе флоры флю-
виогляциального  ландшафта,  и  в  составе 
четырех  выделенных  флористических  ком-
плексов преобладают психрофиты.
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Проведен анализ факторов формирования авторитета педагога. Все возможные факторы есть смысл раз-
делить на три группы: 1) заключенные в личности и в деятельности самого педагога, 2) заключенные в раз-
личных психологических и социально-психологических параметрах студентов и их групп, 3) заключенные 
в объективных характеристиках среды взаимодействия между педагогом и студентами. Рассмотрены факто-
ры, определяющие не формирование авторитета конкретного педагога у конкретных студентов и учащихся, 
а общие факторы, влияющие на особенности данного явления в целом. Несмотря на их, казалось бы, не-
сколько отвлеченный характер, они имеют действительное значение, и игнорировать их нельзя. Кроме этого, 
выявлено влияние авторитета педагога на эффективность обучения и воспитания, социально-психологиче-
ские процессы в учебной группе. Наибольшее же влияние авторитета педагога должно наблюдаться в сфере 
воспитательного воздействия на личность учащегося и студента, в сфере формирования нравственных цен-
ностей, социальных чувств, профессионального выбора и в некоторых других.
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The  analysis  of  factors  of  formation  of  authority  of  the  teacher  is  carried  out.  All  possible  factors  are 
sense  to divide  into  three groups: 1) prisoners  in  the personality  and  in  activity of  the  teacher,  2)  concluded  in 
various psychological and social and psychological parameters of students and their groups, 3) the environments 
of  interaction  between  the  teacher  and  students  concluded  in  objective  characteristics. The  factors  defining  not 
formation of authority of  the specific  teacher at  specific students and pupils, and  the general  factors  influencing 
features of  this phenomenon  in general are considered. Despite  them, apparently, a  little abstract character,  they 
have the valid value and it is impossible to ignore them. Besides social and psychological processes in educational 
group are revealed influence of authority of the teacher on learning efficiency and education. The greatest influence 
of authority of the teacher has to be observed in the sphere of educational impact on the identity of the pupil and the 
student, in the sphere of formation of moral values, social feelings, a professional choice and in some other.
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Одним  из  важных  вопросов,  нуждаю-
щихся  в  теоретическом  анализе,  является 
вопрос  о  происхождении,  формировании 
авторитета,  предполагающего,  в  свою оче-
редь,  рассмотрение  факторов,  способству-
ющих его формированию. При этом почему 
именно данная, а не какая-либо другая лич-
ность имеет авторитет в данной группе?

Прежде  всего,  остановимся  на  самом 
понятии  «фактор».  Это  общенаучное  по-
нятие.  Факторами,  в  общем  виде,  можно 
считать  любые  условия,  параметры  окру-
жающей  среды,  оказывающие  прямое  воз-
действие  на  исследуемое  явление  незави-
симо  от  силы  этого  воздействия. Конечно, 
в  любом  исследовании  наибольший  инте-
рес представляют «сильные» факторы, по-
скольку зачастую небольшое их количество 
приобретает решающую роль. Но конкрет-
ных, частных факторов может оказаться до-
статочно много,  и,  приступая  к исследова-
нию, часто бывает трудно заранее выделить 
основные.  Это  типичная  для  социально-
психологических  исследований  ситуация, 

создающая  серьезные  проблемы.  Она  вы-
нуждает  обращаться  к  анализу  факторов 
преимущественно «второго» порядка, пред-
ставляющих собой обобщенные группиров-
ки  близкородственных частных  факторов, 
т.к. иначе есть риск «утонуть» в мелочах [3].

Все возможные факторы есть смысл раз-
делить  на  три  группы:  1) заключенные 
в  личности и  в  деятельности  самого педа-
гога,  2) заключенные  в  различных  психо-
логических  и  социально-психологических 
параметрах  студентов  и  их  групп,  3) за-
ключенные в объективных характеристиках 
среды  взаимодействия  между  педагогом 
и студентами. Заметим, что параметры объ-
ективного  происхождения  присутствуют 
и в первых двух группах факторов: напри-
мер,  показатели  возраста,  пола  и  т.д.  Рас-
смотрим подробнее содержание каждой из 
названных групп факторов. Необходимость 
этого  обусловлена  тем,  что  в  исследова-
тельском  плане  приведенная  классифика-
ция  явно  недостаточна,  т.к.  носит  слиш-
ком  обобщенный  и  формальный  характер. 
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Что  собой  представляют  факторы,  связан-
ные  с  особенностями  личности  педагога 
(или –  более широко –  личности носителя 
авторитета)? Имеются предположения, что 
в  основе  авторитета  личности  лежат  цен-
ностные  отношения,  возникающие  между 
людьми,  восприятие  одним  другого  через 
призму собственных ценностей и ценност-
ных ориентаций [2]. Здесь нужно выделить 
два аспекта: во-первых, свою систему цен-
ностей  имеет  обладатель  авторитета,  во-
вторых, она есть и у тех, для кого он являет-
ся авторитетным. 

Очевидно,  что  жизненные  ценности 
и приоритеты педагога, так или иначе про-
являющиеся в его взаимодействии с учащи-
мися и студентами, пусть не сразу, но более 
или менее постепенно становящиеся ясны-
ми для них, оказывают сильное влияние на 
его авторитет. Есть, например,  все основа-
ния предположить наличие более высокого 
авторитета у педагогов, в личности которых 
ярко выражена ценность познания, творче-
ства, ценность самих учащихся, как лично-
стей и т.д. И, наоборот, низким авторитетом, 
видимо, должны обладать те, кто ориенти-
рован  в  ценностном  отношении  преиму-
щественно  на  свои  собственные,  личные 
проблемы (в частности, материальные) и на 
их  первоочередное  решение. В данном ис-
следовании особенности ценностной сферы 
личности  педагога  будут  рассматриваться 
в  качестве  одного  из  факторов  формиро-
вания  его  авторитета. Исследованиям  цен-
ностей  личности  в  последние годы  посвя-
щено  немало  работ.  Несмотря  на  наличие 
теоретических  трудностей,  противоречи-
вых  подходов,  несовпадающих  результа-
тов,  становится  все  более  очевидным,  что 
ценностно-смысловая  сфера  личности,  об-
разующая  ее  стержень,  оказывает  решаю-
щее  влияние  на  поступки  и  деятельность. 
В процессе же восприятия друг друга люди 
также стремятся, в конечном счете, проник-
нуть в мир ценностей того, с кем вступают 
во взаимодействие. Для учащихся старшего 
возраста и студентов, возможно, не так важ-
ны отношения  с  каждым конкретным пре-
подавателем и его личные психологические 
характеристики.  Но,  так  или  иначе,  они 
воспринимаются и оцениваются, и форми-
рующееся к педагогу отношение во многом 
зависит именно от того, какими представля-
ются студенту его ценности.

Другие факторы, «исходящие» от препо-
давателя, целесообразно описать на основе 
упоминавшихся  уже  подходов  к  структуре 
современных требований к параметрам его 

личности и деятельности. Иными словами, 
речь  идет  о  структуре  профессионально 
важных качеств. Перед нами не стоит зада-
ча предложить их полную и абсолютно точ-
ную классификацию, поэтому ограничимся 
выделением  основных  блоков  параметров. 
Ясно, что одним из основных таких блоков, 
а  следовательно, и факторов является про-
фессиональная  компетентность,  которая 
особенно  важна  для  формирования  функ-
ционального  авторитета.  Профессиональ-
ная компетентность для педагога включает 
в себя знания по предмету и методическое 
мастерство,  т.е.  непосредственное  умение 
обучать,  владение  методиками,  приемами, 
способами и средствами обучения.

Следующий  блок  факторов  образуют 
организаторские  способности  и  навыки 
преподавателя,  суть которых состоит в его 
умении  организовать  и  провести  учебное 
занятие,  поддерживая  на  нем  дисципли-
ну  не  силой  власти,  а  иными  средствами; 
в  умении  организовать  и  провести  инте-
ресные внеучебные мероприятия. Сюда же 
можно отнести  умения,  связанные  с моти-
вированием и стимулированием учебно-по-
знавательной деятельности студентов, с ор-
ганизацией  диадического  взаимодействия 
между ними. 

К блоку организаторских свойств и ка-
честв тесно примыкают два других: первый 
из  них  представляет  собой  коммуникатив-
но-технологические, другой – нравственно-
коммуникативные  черты  личности,  среди 
которых  решающую  роль  играет  эмпатия. 
Фактически  разделение  коммуникатив-
ных  качеств  личности  на  технологические 
и нравственные довольно условно, посколь-
ку такие эмпатийные качества, как доброта, 
терпеливость, сочувствие и др., неизбежно 
проявляют себя в общении. Более того, их 
трудно  обнаружить  вне  взаимодействия 
и общения человека с другими людьми, но 
все  же  они  не  сводятся  к  чистой  комму-
никации.  Они  являются  вполне  самостоя-
тельными  и  во  взаимодействии  в  системе 
«педагог  –  учащиеся» имеют,  несомненно, 
большое  значение.  Они  оказываются  не 
только ценными для учащихся и студентов, 
но, как показывает практика, нередко и де-
фицитными.

Последние три блока факторов обеспе-
чивают формирование  морального  автори-
тета педагога. Однако они не исчерпывают 
всех возможных факторов. Требует отдель-
ного  рассмотрения  роль  таких частных 
факторов,  как  кругозор  и  общая  эрудиция 
педагога,  его  честность  и  справедливость 
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во  взаимоотношениях  с  детьми  и  с  моло-
дежью,  педагогический  такт,  а  также  ряд 
других качеств, имеющих психологическое 
содержание. Кроме  того,  в  педагогической 
деятельности  нередко  приобретают  значе-
ние  даже  особенности  внешности  препо-
давателя  и  некоторые  другие,  совершенно 
специфические факторы. 

Переходя к анализу факторов, «исходя-
щих» от студентов, напомним еще раз, что 
именно  их  ценности,  ценностные  ожида-
ния,  особенно  не  находящие  достаточного 
удовлетворения, и хотя бы частичное соот-
ветствие деятельности и поведения какого-
то  педагога  этим  неудовлетворенным 
ожиданиям  обеспечивают  ему  большие 
возможности  для  формирования  авторите-
та. Отсюда следует, что выявить и изучить 
эти факторы равносильно тому, чтобы опре-
делить:  а) ведущие  ценностные  ожидания 
студентов во взаимодействии с учителями, 
б) сравнительно  редко  удовлетворяемые 
ожидания.  Тот  педагог,  структура  лично-
сти и деятельности которого будет больше 
соответствовать  этим  ожиданиям,  имеет 
хорошие шансы добиться авторитета. Ожи-
дания студентов связаны с различными ха-
рактеристиками  личности  и  деятельности 
преподавателей.  Отсюда  следует,  что  они 
могут  классифицироваться  точно  так  же, 
как и сами эти характеристики. То есть рас-
смотренные чуть ранее блоки факторов, ис-
ходящих  от  личности  педагога,  сохраняют 
свое значение и в данном случае.

В  сущности,  характеристики  личности 
и  деятельности  педагога  и  ожидания  сту-
дентов  являются  двумя  сторонами  одной 
медали. Речь идет, на самом деле, об одних 
и тех же факторах и тогда, когда за «точку 
отсчета»  берется  педагог,  и  тогда,  когда  – 
студенты. Они просто оказываются взаимно 
«перевернутыми». В связи с этим возникает 
вопрос,  в  какой мере  является  адекватным 
восприятие  студентами  преподавателя.  Те-
оретически  можно  допустить,  что  такая 
адекватность имеет место далеко не всегда. 
Поэтому  есть смысл  провести  сопоставле-
ние данных тестирования  самих педагогов 
с теми оценками, которые дают им студенты 
по тем же самым параметрам. Важным кон-
кретным  вопросом  является  вопрос  о  том, 
в какой степени студенты однородны в сво-
их  ценностных  ожиданиях  от  педагогов. 
Некоторые пилотажные опросы, проводив-
шиеся нами, говорят о том, что в целом на-
блюдается довольно высокая однородность, 
однако в каждой студенческой группе обна-
руживаются  индивиды,  которые  в  данном 

отношении  отличаются  от  основной  мас-
сы  обучаемых.  В нашем  исследовании  не 
ставится  задача  подробного  изучения  ука-
занной  проблемы,  но  в  качестве  фактора, 
оказывающего влияние на содержательные 
особенности  авторитета  педагога,  будут 
рассмотрены половые характеристики уча-
щихся. Гендерная принадлежность обуслав-
ливает определенную специфику ценностей 
и  ожиданий человека.  Следовательно,  для 
студентов-юношей  и  студентов-девушек 
могут  оказаться  авторитетными  не  одни 
и те же педагоги.

Перейдем  к  вопросу  о  факторах  авто-
ритета,  заключенных  в  различных  харак-
теристиках  среды  взаимодействия  между 
педагогами и  студентами. Это  совершенно 
не изученный вопрос в социальной психо-
логии  не  только  в  применении  к  учебным 
группам,  но  и  вообще  к  любым.  На  наш 
взгляд, большое значение имеет целый ряд 
факторов данного типа. В социальной пси-
хологии давно говорят о влиянии форм ор-
ганизации совместной деятельности людей 
на различные групповые явления и процес-
сы.  Утверждается,  например,  что  высокая 
степень  общности  деятельности,  тесноты 
взаимодействия между людьми в процессе 
деятельности  приводит  к  повышению  их 
взаимных требований друг к другу и может 
вносить  затруднения  в  отношения  между 
ними [2]. Примерно такое положение и на-
блюдается во взаимодействии преподавате-
ля с учащимися и студентами. В том случае, 
если  педагог  непосредственно  работает 
с данным классом или учебной группой (ве-
дет уроки и занятия), между ним и учащи-
мися (студентами) возникают очень тесные 
взаимосвязи. Успехи последних сильно за-
висят  от  профессионального  мастерства 
педагога,  а  результаты  труда  его  самого 
оцениваются в зависимости от результатов, 
показываемых его учениками. Вытекает ли 
отсюда,  что  педагогу  трудно  добиться  ав-
торитета  среди  тех  учащихся  и  студентов, 
с которыми он вступает в наиболее тесное 
учебное взаимодействие?

Думается,  не  труднее,  чем  заслужить 
доверие  и  авторитет  руководителю  в  кол-
лективе  подчиненных,  тем  более  что  ощу-
тимое различие в возрасте, опыте,  знаниях 
создает преподавателю некоторые дополни-
тельные возможности. Совместная, сильно 
взаимосвязанная  деятельность  действи-
тельно  повышает  уровень  требований  лю-
дей друг к другу, и в  этом смысле она мо-
жет создавать затруднения в формировании 
взаимных  отношений  людей. Но,  с  другой 
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стороны,  авторитет  не  может  сформиро-
ваться и вне совместной деятельности пре-
подавателя  и  студентов  (учащихся).  Часто 
он оказывается итогом эффективности этой 
деятельности для последних. Можно пред-
положить,  что  одним  из  важных факторов 
формирования авторитета педагога являет-
ся оптимальная организация учебного взаи-
модействия между педагогом и студентами, 
снижающая меру их взаимной зависимости. 
Проверка  такого  предположения  требует 
специальных исследований [2].

Существенным  объективным  факто-
ром  внешнего,  ситуационного  характера 
необходимо  считать  также  общий  микро-
социальный  фон,  на  котором  происходит 
взаимодействие  конкретного  преподавателя 
с конкретными учащимися. Многое зависит 
просто от кадрового состава педагогическо-
го  коллектива,  состава  педагогов,  работаю-
щих  с  данным  классом,  учебной  группой. 
Если  имеется  сильный  состав  педагогов, 
даже  очень  неплохой  преподаватель  может 
оказаться неавторитетным, уступая по мно-
гим  параметрам  своей  личности  коллегам. 
И, напротив,  этот же самый преподаватель, 
но в другом педагогическом составе для тех 
же студентов мог бы стать авторитетным [1].

Еще одним фактором, влияющим на ав-
торитет современного педагога, несомнен-
но,  являются  макросоциальные  условия, 
которые, как уже отмечалось, в настоящее 
время, приводят к снижению социального 
престижа  профессии,  в  том  числе  в  гла-
зах  учащихся  и  студентов.  Другая  важ-
ная  сторона  макросоциального  влияния  – 
происходящие  изменения  в  ценностных 
ориентациях  школьников  и  студенческой 
молодежи,  происходящие  более  быстро, 
чем  у  лиц  старшего  возраста.  В результа-
те  этого  увеличивается,  по  крайней мере, 
временно  разрыв  в  системах  ценностей 
учителей и  студентов, первым становится 
все труднее и труднее соответствовать «но-
вым» ожиданиям [2].

Выше  мы  рассматривали  факторы, 
определяющие  не  формирование  автори-
тета  конкретного  педагога  у  конкретных 
студентов  и  учащихся,  а  общие  факторы, 
влияющие на особенности данного явления 
в целом. Несмотря на их, казалось бы, не-

сколько  отвлеченный  характер,  они  имеют 
действительное значение и игнорировать их 
нельзя.

Заканчивая  обсуждение  теоретических 
аспектов  проблемы,  остановимся  на  вза-
имосвязи  авторитета  педагога  с  другими 
групповыми  параметрами.  Влияет  ли  он 
на эффективность обучения, и воспитания, 
на  социально-психологические  процессы 
в учебной группе, классе? Без сомнения, та-
кое влияние должно наблюдаться, и, как уже 
отмечалось, в некоторых исследованиях оно 
было  показано.  Мы  предполагаем,  исходя 
из тех теоретических посылок, что влияние 
это  носит  не  прямой,  а  достаточно  слож-
ный, опосредованный характер. В процессе 
обучения,  например,  авторитет  педагога, 
скорее  всего,  оказывает  влияние  на  моти-
вацию  учения  учащихся,  на  их  старатель-
ность, на дисциплину и внимание, а также 
способствует повышению интереса к учеб-
ному  предмету,  и  только  через  эти  проме-
жуточные  звенья  сказывается на конечных 
результатах  деятельности  [2].  Влияние  на 
социально-психологический  климат,  на 
сплоченность  студенческих и  ученических 
коллективов, по  всей видимости,  ощутимо 
лишь в том случае, когда преподаватель яв-
ляется классным руководителем, куратором 
учебной  группы.  В большей  мере  воздей-
ствие  авторитета  преподавателя  выявле-
но  в  сфере  воспитательных  мероприятий 
с  учащимися,  в  условиях  формирования 
нравственных  ценностей,  эмоциональных 
характеристик,  профессионального  реше-
ния и в неких других областях.
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В статье дана оценка влияния технологизации учебно-воспитательного процесса на когнитивное раз-
витие учащихся. Используя опытно-экспериментальную модель внутренней оценки влияния технологиза-
ции обучения на качество образования в общеобразовательной школе, были собраны и проанализированы 
данные о динамике качества образования в экспериментальных и контрольных школах. В результате прове-
денного исследования было выяснено, что технологизация обучения в школе позволяет эффективно влиять 
на когнитивное развитие учащихся, что, прежде всего, проявляется в повышении качества знаний (на 18–
28 процентов) и результатах единого национального тестирования. Когнитивное развитие учащихся можно 
использовать как один из критериев внутренней оценки влияния технологизации обучения на качество об-
разования в общеобразовательной школе. В качестве показателей данного критерия целесообразно считать 
отношение учащихся к учению и успеваемость учащихся по предметам учебного плана. Были разработаны 
карты исследования «Отношение учащихся к учению», «Анализ успеваемости по предметам учебного пла-
на», «Анализ результатов единого национального тестирования».
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This article provides the assessment of the impact of training and educational process technologization upon 
cognitive development of students. With the use of the trial-experimental model of the internal assessment of the 
training technologization impact upon the quality of education in general secondary school, data about the dynamics 
in the quality of education in experimental and control schools have been collected and analyzed. As a result of the 
conducted study it has been found out that technologization of training in school allows to efficiently influence upon 
cognitive development of students, which fact is manifested, first of all, in the knowledge quality improvement (by 
18–28 percent) and in results of the Unified National Testing. Cognitive development of students may be used as one 
of criteria of the internal assessment of the training technologization impact upon the quality of education in general 
secondary school. The following aspects are reasonably considered as indicators of this criterion: students’ attitude 
to studies and students’ academic performance on  the curriculum subjects. Research cards «Students’ attitude  to 
studies», «Analysis of academic performance on the curriculum subjects», «Analysis of the Unified National Testing 
results» have been developed.

Keywords: technologization of the training process, cognitive development of students, studies, assessment of cognitive 
development, quality of education

Когнитивное развитие  –  важный  ком-
понент  педагогического  процесса,  влияю-
щий на качество образования учащихся. На 
протяжении ряда лет нами была проведена 
опытно-экспериментальная работа по оцен-
ке когнитивного развития учащихся в шко-
лах,  применяющих различные  технологии 
обучения.

Цель исследования:  влияние  техноло-
гизации  учебно-воспитательного  процесса 
на когнитивное развитие учащихся.

материалы и методы исследования
Теоретические:  анализ  педагогической,  пси-

хологической  и  методической  литературы;  норма-
тивно-законодательных  документов;  анализ  публи-

каций  по  материалам  исследований  зарубежного 
и отечественного опыта; анализ документов и стати-
стических  данных  (изучение школьной  документа-
ции: учебных планов, программ, продуктов деятель-
ности учащихся). 

Эмпирические: прямое и косвенное наблюдение 
(за учащимися и учителями); диагностический опрос 
(анкетирование учителей, учащихся, интервьюирова-
ние, беседы с учащимися, учителями, руководителя-
ми школ, родителями; тестирование); педагогический 
эксперимент.

Данные  по  этим  показателям могут  быть  полу-
чены с использованием методов педагогического ис-
следования:  изучения педагогической документации 
и  творческих  работ  учащихся,  экспертной  оценки, 
бесед, наблюдений, опроса учителей, родителей, вы-
пускников  школы,  изучения  профессиональных  до-
стижений учителей и др. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка качества образования и процес-
сов в образовании, включая процесс техно-
логизации, через определение и оценку ког-
нитивного  развития  является  традиционно 
признанной  и  широко  развитой  системой 
во всем мире и также в Республике Казах-
стан.  В планетарном  масштабе  проводят-
ся  системные  исследования  такого  плана. 
К примеру, действующая с конца 1950-х го-
дов Международная ассоциация по оценке 
школьной  успеваемости  в  2000 году  сво-
ими  исследованиями  охватывала  50 стран 
мира  [6,  с. 44]. С 1997 года  действует  про-
ект  pISA  (Программа  Международной 
Оценки  Учащихся), разработанный  со-
вместными  усилиями  стран-членов  Орга-
низации  Экономического  Сотрудничества 
и  Развития  (ОЭСР)  для  международной 
оценки  знаний  и  умений  пятнадцатилет-
них учащихся. 32 страны приняли участие 
в  сборе информации в 2000 г.  «Второй ра-
унд  pISA  (2002–2004:  оценка  грамотности 
в  математике)  включает  12 новых  стран. 
Эта  группа  условно  названа  «pISA  плюс» 
и включает в себя следующие страны: Ал-
бания,  Аргентина,  Болгария,  Чили,  Китай, 
Гонконг,  Индонезия,  Израиль,  Македония, 
Перу, Румыния и Таиланд [4, с. 4]. 

Как  в  зарубежной  [1,  2],  так  и  в  оте- 
чественной  педагогической  науке  имеется 
многоплановый опыт исследования уровня 
когнитивного развития учащихся в процес-
се школьного обучения [3, 5, 7]. Так, напри-
мер,  Ш.У. Тасбулатовой  была  представле-
на  система  оценки  когнитивного  развития 
в рамках модели индивидуализации процес-
са обучения, включающая такие инструмен-
ты  измерения  и  оценки  когнитивного  раз-
вития  учащихся  на  казахском  и  русском 
языках,  как  ДИТ  (детский  интеллектуаль-
ный  тест  –  для  исследования  уровня раз-
вития  младших  школьников),  ТИР  (тест 
интеллектуального  развития  –  исследова-
ния уровня развития учащихся 5–8 классов) 

и ШТУР (школьный тест умственного раз-
вития – для учащихся 9–11 классов) [7]. 

В  целом  педагогические  исследования 
показывают,  что уровень когнитивного раз-
вития учащихся находит адекватное выраже-
ние в текущих и итоговых оценках учебной 
деятельности учащихся учителями и систе-
мой внешней оценки (единое государствен-
ное тестирование), хотя и не в полной мере 
отражает  индивидуальные  особенности. 
Поскольку  целью  нашей  работы  является 
обеспечение  лишь  целостной  внутренней 
оценки  влияния  технологизации  обучения 
на  качество  образования  в  общеобразова-
тельной школе, мы ограничиваемся оценкой 
когнитивного развития учащихся на основе 
системы оценок успеваемости и результатов 
единого государственного тестирования. 

Для  изучения  отношения  учащихся 
к  учению  использовали  карту  отноше-
ния к учению. Карта отношения к учению 
проектировала  наблюдения  и  экспертную 
оценку уровня отношения к учению. В от-
ношении  к  учению нами  были  вычленены 
четыре уровня: уровень отрицательного от-
ношения, уровень положительно-нерасчле-
ненного  отношения,  уровень  положитель-
но-познавательного  отношения,  уровень 
положительно-ответственно-действенного 
отношения.  Уровень  отношения  к  учению 
оценивался экспертной группой, включаю-
щей учителя-предметника, заместителя ди-
ректора по учебной работе, психолога. 

Показатель  представленности  уровне-
вых  групп  в  обследуемом классе  одной из 
школ представлен ниже (табл. 1). 

Полученные  данные  свидетельствуют, 
что  в  экспериментальном  десятом  классе 
Кенкиякской  школы  наибольшее  количе-
ство учащихся имеют уровень положитель-
но-познавательного  отношения  (47 %  от 
общего  числа  обследованных  учащихся), 
на втором месте – уровень нерасчлененного 
отношения (35 %).

Изучение  ситуации  в  массиве  базовых 
школ исследования дало следующие резуль-
таты (табл. 2).

Таблица 1
Представленность уровневых групп на начальном этапе технологизации обучения 

в десятом классе Кенкиякской школы

Уровень отрицатель-
ного отношения

Уровень положитель-
но-нерасчлененного 

отношения

Уровень положительно-
познавательного отно-

шения

Уровень положительно-
ответственно-действен-

ного отношения
Кол-во 
уч-ся

 % от обще-
го числа

Кол-во 
уч-ся

 % от общего 
числа

Кол-во 
уч-ся

 % от общего 
числа

Кол-во 
уч-ся

 % от общего 
числа

0 0 3 35 6 47 8 18
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Таблица 2
Представленность уровневых групп на начальном этапе технологизации обучения 

в базовых школах (в %)

Уровень от-
рицательного 
отношения

Уровень положи-
тельно-нерасчле-
ненного отношения

Уровень положи-
тельно-познаватель-
ного отношения

Уровень положитель-
но-ответственно-дей-
ственного отношения

Эк
сп
ер
им
ен
та
ль
-

ны
е ш

ко
лы

КСШ 0 17,6 35,3 47,1
ШГ 0 18,8 33,2 48
ШСШ 3,2 22,6 41,7 32,5

СШ им. Ж.Кер 4,4 24,8 40,6 30,2
АСШ (р. яз./о) 6,3 43,8 24,6 25,3
В сред по Э/шк 2,78 25,52 35,08 36,62

Ко
нт
ро
ль
ны

е 
ш
ко
лы

Кобд СШ 4,2 24,2 34,1 37,5
КГ 0 23,5 36 40,5

ШСШ № 4 6,3 39,9 25,6 28,2
ШСШ № 1 5,5 34,5 35,2 24,8

АСШ (к. яз./о) 4,4 36,4 33,4 25,8
В сред. по К/шк. 4,08 31,7 32,86 31,36

Таблица показывает, что ситуация в кон-
трольных и экспериментальных классах на 
начальном  этапе  исследования  примерно 
одинаковая. Позитивно и в той, и в другой 
подгруппе отличаются гимназии.

Уровень  когнитивного  развития  уча-
щихся в соответствии с представленной мо-
делью внутренней оценки влияния техноло-
гизации обучения на качество образования 
в общеобразовательной школе изучен нами 
на  основе  данных школ о  качестве  знаний 
учащихся и представлен в рис. 1. 

Рисунок  показывает,  что  качество  зна-
ний  учащихся  (процент  оценок  «хорошо» 
и  «отлично»  в  общем  количестве  оценок 
всех  учеников школы  по  всем  предметам) 
в  базовых  школах  колебалось  на  входном 
этапе от 52 до 78 процентов. Более высокий 
уровень показали  гимназии, наиболее низ-
кий – Шубаркудукская средняя школа № 4 
и Шубаршийская средняя школа. Экспери-
ментальные  и  контрольные школы  в  сред-
нем  находились  примерно  на  одинаковом 
уровне (рис. 2). 

Используя  опытно-эксперименталь-
ную  модель  внутренней  оценки  влияния 
технологизации  обучения  на  качество  об-
разования  в  общеобразовательной  школе, 
мы  собрали  и  проанализировали  данные 
о  динамике  качества  образования  в  экспе-
риментальных и контрольных школах. По-
лученные результаты выглядят следующим 
образом.  В отношении к учению  при  изу- 
чении  с  использованием  карты  отношения 
к учению нами были выявлены значитель-

ные  позитивные  изменения  во  всех  экспе-
риментальных  школах.  Отрицательное  от-
ношение уже на входном этапе было редким 
явлением (проявили в двух школах по пять 
учащихся).  На  заключительном  этапе  оно 
не наблюдалось ни в одной школе. Наибо-
лее  заметен  прирост  положительно-ответ-
ственно-действенного  отношения  во  всех 
экспериментальных школах.

Тенденции динамики хорошо видны на 
примере  роста  процента  учащихся,  имею-
щих  уровень  положительно-ответственно-
действенного отношения к учению (рис. 3). 

Рисунок  свидетельствует,  что  во  всех 
школах  доля  детей  с  положительно-ответ-
ственно-действенным отношением к учению 
значительно  повысилась.  Наиболее часто 
такое  отношение  встречается  на  заключи-
тельном  этапе  у  учащихся  гимназии  (89 % 
детей)  и  у  учащихся  экспериментального 
класса  Кенкиякской  средней школы  (82 %). 
В других школах  прирост  доли  детей  с  та-
ким  отношением  к  учебной  деятельности 
тоже высок (на 46, 36, 45 процентов), но из-
за  начального  низкого  уровня  не  достигает 
показателей вышеназванных двух школ. 

Уровень  когнитивного  развития  уча-
щихся всех десяти школ изучен нами в со-
ответствии с представленной моделью вну-
тренней  оценки  влияния  технологизации 
обучения на качество образования в обще-
образовательной школе на основе отчетных 
данных  школ  о  качестве  знаний  учащих-
ся.  Полученные  данные  отражены  нами 
в рис. 4. 



146

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 9, 2015 

 pEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01) 

Рисунок  показывает,  что  качество  зна-
ний  учащихся  (процент  оценок  «хорошо» 
и  «отлично»  в  общем  количестве  оценок 
всех  учеников школы  по  всем  предметам) 
в  базовых  школах  колебалось  на  входном 
этапе от 52 до 78 процентов. В школах, где 
шла  опытно-экспериментальная  работа  по 
технологизации  обучения,  к  заключитель-
ному  этапу  качество  знаний  значительно 

повысилось.  Различия  между  начальным 
и  заключительным  этапом  составляют  от 
18 до 28 процентов. Так, например, в Кен-
киякской  школе  на  начальном  этапе  экс-
перимента  оценки  «хорошо»  и  «отлично» 
составляли 57 % от общего массива оценок, 
а на заключительном – 85 %. В контрольных 
школах разница  между  входным  и  выход-
ным уровнем составляет всего 2–6 %.

Рис. 1. Качество знаний учащихся базовых школ на входном этапе ОЭР

Рис. 2. Средний уровень качества знаний учащихся базовых экспериментальных и контрольных 
школ на входном этапе опытно-экспериментальной работы

Рис. 3. Динамика доли учащихся, имеющих уровень положительно-ответственно-действенного 
отношения к учению
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Апробация разработанной нами модели 
внутренней  оценки  влияния  технологиза-
ции обучения на качество образования в об-
щеобразовательной школе, проведенная на 
опытно-экспериментальной  базе,  включа-
ющей пять экспериментальных и пять кон-
трольных  общеобразовательных  учебных 
заведений, показала: 

– технологизация обучения в школе по-
зволяет  эффективно  влиять  на  когнитив-
ное развитие учащихся, что, прежде всего, 
проявляется в повышении качества знаний 
(на 18–28 процентов) и положительных ре-
зультатах единого национального тестиро-
вания;

– в  школах,  где  проводится  работа  по 
технологизации учебного процесса, учащи-
еся  более  ответственно  относятся  к  учёбе, 
стремятся  достичь  успеха, развивают  ин-
теллектуальные  возможности  для  продол-
жения образования.

Выводы
Полученные  результаты  исследования 

позволили сделать следующие выводы:
– внутренняя  оценка  результатов  тех-

нологизации  учебно-воспитательного  про-
цесса  в  школе  выявляет  степень  влияния 
технологизации обучения на качество обра-
зования и способствует  повышению  каче-
ства образования школьников;

– для  достижения  эффективности  вну-
тренней  оценки  влияния  технологизации 
обучения  на  качество  образования  и  соот-

ветствия  ее  требованиям  международного 
стандарта  качества  необходимо  ориентиро-
вать ее на критерий: «Когнитивное развитие 
учащихся». Показателями данного критерия 
влияния  технологизации  обучения  на  каче-
ство образования целесообразно считать от-
ношение учащихся к учению, успеваемость 
учащихся по предметам учебного плана;

– педагогам,  включившимся  в  процесс 
технологизации  обучения,  предлагаем  ис-
пользовать  такие  методики,  как:  «Карта 
отношения  учащихся  к  учению»,  «Анализ 
успеваемости по  предметам учебного  пла-
на»,  «Анализ  результатов  единого  нацио-
нального тестирования».
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It outlines the main elements of the socialization process of the student, one component of which is the professional 
self-determination. The experience of the work of the federal innovation experimental platform «Development and 
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Современная ситуация в России, те про-
блемы,  которые  испытывают  выпускники 
в профессиональном самоопределении,  за-
ставляют по-новому взглянуть на организа-
цию профориентационной работы в школе, 
предполагают  необходимость  специальной 
организации деятельности учащихся, вклю-
чающей  получение  знаний  о  себе,  о  мире 
профессионального  труда,  о  возможностях 
быть  востребованными  на  современном 
рынке труда.

В данной статье представим опыт рабо-
ты МБОУ СОШ № 15 города Арзамаса Ни-
жегородской области по федеральной инно-
вационной  экспериментальной  площадке 
«Разработка  и  апробация  региональной 
модели  организационно-педагогического 
сопровождения  профессионального  само-
определения  обучающихся,  обеспечиваю-
щей  практико-ориентированный  характер 
их обучения в образовательных учреждени-
ях различного типа» на базе НИРО.

Существенное  отличие  современного 
понимания  профориентационной  работы 
заключается в ее нацеленности не на выбор 
конкретной  профессии  каждым  учеником, 
а  на  формирование  неких  универсальных 
качеств у учащихся, позволяющих осущест-
влять сознательный, самостоятельный про-
фессиональный выбор, быть ответственны-

ми за него и готовыми к профессиональной 
мобильности. 

На решение этих задач направлена про-
грамма  развития школы  «Шаг  в  будущее» 
(Модель школы социального и профессио-
нального самоопределения), приоритетным 
направлением  которой  является  создание 
оптимальной модели профориентационной 
работы. В рамках программы развития орга-
низована деятельность инновационной пло-
щадки,  реализация  которой  предполагает 
создание модели непрерывного  технологи-
ческого образования на этапах начального, 
основного и среднего общего образования, 
ведение  предпрофильного  курса  «Выбор 
профессии.  Стратегия  трудоустройства  на 
рынке труда» для всех учащихся 8–9 клас-
сов. В 2014–2015 учебном году заключены 
договора о сотрудничестве с учреждениями 
СПО:  Арзамасским  коммерческо-техни-
ческим  техникумом,  АФ  Нижегородского 
экономико-технологического колледжа, уч-
реждениями  высшего  профессионального 
образования.

Формы  и  методы  реализации  програм-
мы социализации и профессионального са-
моопределения  обширны.  В качестве  при-
оритетных  нами  определены  интеграция 
основного и дополнительного образования 
на  всех  этапах  обучения,  совершенствова-
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ние содержания предметных областей «Тех-
нология» и «Экономика».

На  практическом  этапе  эксперимен-
та  в  качестве  положительных  результатов 
можно выделить несколько позиций:

1. Реализация  системно-деятельностно-
го подхода и обеспечение технологической 
грамотности на уровне начального и основ-
ного  общего  образования  в  соответствии 
с требованиями ФГОС.

2. Взаимодействие  всех  сторон  образо-
вательных  отношений:  учащихся  –  учите-
лей  –  родителей,  сотрудничество  с  учреж-
дениями СПО ВПО предприятиями города 
по  профессиональному  самоопределению 
учащихся.

3. Психолого-педагогическое  сопрово-
ждение  и  диагностика  сформированности 
профессиональных  компетенций  и  техно-
логической грамотности.

4. Организация  обучения  педагоги-
ческого  коллектива  с  целью  повышения 
профессиональной  компетентности  через 
курсовую  подготовку,  обучающие  и  про-
блемные семинары. 

В 2014–2015 учебном году внесены из-
менения  в  рабочие  программы по  предме-
ту  «Технология»,  направленные  на  воспи-
тание уважения к  людям и результатам их 
труда,  целостного  социально  ориентиро-
ванного  взгляда  на  мир,  развитие  навыков 
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстни-
ками,  формирование  профориентационной 
грамотности.

Интеграция уроков и системы дополни-
тельного  образования  дает  ребенку  пред-
ставление  о  технологическом  процессе, 
показывает,  как  использовать  эти  знания 
в  разных  сферах  практической  деятельно-
сти:  подготовке  исследовательских  работ 
и  проектов,  презентаций  на  темы:  «Про-
фессия моей семьи», «Трудовые династии», 
«Мир  профессий».  Практическая  деятель-
ность  на  уроках  технологии  становится 
и средством становления личности ребенка, 
формирования  социально  значимых  лич-
ностных  качеств,  а  также  системы  специ-
альных  технологических  и  универсальных 
учебных действий.

Эффективной формой развития сотруд-
ничества в рамках реализации эксперимен-
тальной  площадки  стали  мастер-классы: 
«Анализ  материалов  с  помощью  микро-
скопа»  (5–7  кл.)  ,  «Применение  и  устрой-
ство гироскопов» (9–11 кл.), «3D-принтер» 
(5–6 кл.), «Робототехника» (5–11 кл.), про-
веденные  на  базе  коммерческо-техниче-
ского  техникума  и  Арзамасского  политех-

нического  института.  Учащиеся  получили 
представление  о  цифровом  оборудовании, 
использовании  электронных  образователь-
ных  ресурсов  для  подготовки  современ-
ных специалистов. Удачным и интересным 
для  9-классников  стал  конкурс  «Попробуй 
профессию  на  вкус»  на  базе  АФ  НЭТКА, 
который  завершился  проведением  профес-
сиональных  проб.  Важно,  что  учащиеся 
попробовали себя в разных видах деятель-
ности, получили представление о ранее не-
известных профессиях.

В рамках сотрудничества с центром за-
нятости населения проведены встречи спе-
циалистов  с  учащимися  9–11  классов,  на 
которых  намечены  перспективы  их  даль-
нейшего трудоустройства с учетом возмож-
ностей и потребностей рынка труда. 

Сильное  эмоциональное  воздействие 
произвела  встреча  учащихся  7–8  классов 
с ветеранами труда Арзамасского машино-
строительного  завода,  проходившая  в  му-
зее  истории  завода  в формате  диалогового 
общения.  Результатом  встречи  стало  по-
нимание  учащимися  важности  этических, 
нравственных качеств в профессиональной 
карьере,  непрерывности  совершенствова-
ния профессионального мастерства для до-
стижения жизненного успеха.

Взаимосвязь школы и  семьи  –  один из 
составных  компонентов  профориентаци-
онной  работы.  В рамках  реализации  про-
граммы по профориентации проведены ро-
дительские  собрания  «Что  значит  выбрать 
профессию», «Особенности запроса рынка 
труда  на  профессии»,  конкурсы  семейных 
сочинений,  ознакомление  родителей  с  ре-
зультатами  анкетирования  по  выявлению 
склонностей и способностей учащихся, ин-
дивидуальные консультации по профориен-
тации,  педагогическая  конференция  «Как 
я помогаю ребенку в выборе профессии». 

В  рамках  психолого-педагогического 
сопровождения  главная  цель  –  создать  та-
кие  социально-педагогические  условия, 
в  которых каждый школьник мог бы стать 
субъектом своего социального и професси-
онального  развития.  Поэтому  разработана 
и  реализуется  программа  тренингов,  роле-
вых игр  в  соответствии  с  рекомендациями 
и  разработками  профессора  Е.Н. Пряж-
никовой.  Анализ  вводной  и  промежуточ-
ной  диагностики  позволяет  сделать  вывод 
о том, что сформирована устойчивая моти-
вация учащихся к осознанному выбору про-
фессии.  Более  80 %  учащихся  8–9  классов 
и  их  родители  выбрали  для  изучения  фа-
культативный  предпрофильный  курс  «Вы-
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бор профессии. Стратегия трудоустройства 
на рынке труда».

Социокультурной  нормой  становится 
понимание родителями, учащимися и учи-
телями  важности  практико-ориентирован-
ного  обучения,  расширение  информаци-
онной и технологической грамотности для 
успешного будущего выпускников. 

Систематизация  работы  по  профессио-
нальному самоопределению обуславливает 
необходимость  созданий  внутришкольной 
системы  непрерывного  повышения  квали-
фикации  педагогических  кадров,  уровня 
профессиональной компетенции как в обла-
сти преподаваемого предмета, так и в обла-
сти личностного, социального и професси-
онального воспитания учащихся. В рамках 
этой работы мы сформулировали основные 
подходы  к  организации  системы  повыше-
ния  квалификации:  работа  в  исследова-
тельских  группах,  проблемных  семинарах, 
круглых  столах.  Научно-методическое  со-
провождение реализации программы разви-
тия и экспериментальной работы позволяет 
постоянно осуществлять консультативную, 
диагностическую  и  коррекционную  под-
держку  процесса  развития.  Опыт  работы 

в данном направлении был представлен на 
научно-практическом  семинаре  учителей 
технологии и экономики.

Обобщая  все  вышесказанное,  можно 
сделать следующий вывод: удовлетворение 
таких потребностей, как потребность в про-
фессиональном самоопределении происхо-
дит в процессе практической деятельности 
образовательного  учреждения  и  призвано 
обеспечить успешную социализацию и про-
фессиональное самоопределение учащихся.
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как ИНоСТРаННому
есиркепова И.е.
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В статье рассматривается модульно-рейтинговая технология, которая является одной из главных тех-
нологий обучения русскому языку как иностранному в настоящее время. На занятиях русского языка как 
иностранного в качестве основных элементов модульной технологии выступают: представление учебного 
материала с опорой на знаковые модели, схемы, таблицы; на разных уровнях сложности многократный воз-
врат к теме по «нарастающей» (работа с учебным материалом в комплексе, не по частям); дифференциация 
упражнений (предкоммуникативных, условно-коммуникативных, собственно-коммуникативных) и заданий; 
применение интерактивных форм, инновационных приемов и методов обучения; внедрение системы работы 
с учебным материалом с использованием терминологических словарей, справочной литературы по специ-
альности и т.п.; ориентация на достижение каждым обучающимся результата; предметное общение, диалог; 
на занятиях диалогической части субъект-субъектное отношение. Обучение русскому языку как неродно-
му – это такой процесс, в котором должно быть два активных участника – преподаватель и обучающийся, 
где успех обучения во многом зависит от их отношения к предмету. 

ключевые слова: модуль, модульное обучение, модульная программа

TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Esirkepova I.E.

KazNPU the named of Abay, Almaty, e-mail: in_ es@mail.ru

The  article  deals  with  module  technology  which  is  one  of  the  major  technologies  of  languages  teaching 
nowadays. On employments on Russian as basic elements of module technology come forward: it is presentation 
of  educational  material  with  support  on  sign  models,  charts,  tables;  on  the  different  levels  of  complication 
frequent return to the theme increasingly (work with educational material in a complex, not by installments); it is 
differentiation exercise (communicative, conditionally – communicative, actually – communicative) and tasks;  it 
is application of interactive forms, innovative receptions and methods of educating; introduction of the system of 
work with educational material with the use of terminological dictionaries, certificate literature on specialty etc.; 
orientation on an achievement every student result; subject communication, dialogue; on employments of dialogic 
part a subject is a subjective relation. Russian language teaching is considered as individualized organizational and 
methodological structure and didactical aims, academic materials final units, controlling system are used properly 
from the methodological point of view. 

Keywords: module, module educating, modular code

Огромное  внимание  в  высшем  образо-
вании уделяется модульной технологии, по-
строенной на основе принципов модульного 
обучения. Слово «модуль» пришло из латин-
ского языка – modules – мера, способ. 

Принцип  модульности  обучения  пред-
полагает  более  тщательное  планирование 
учебного  процесса,  а  также  позволяет  со-
поставить  различные  системы  контроля 
и определить эффективность обучения, уро-
вень самостоятельности и темп учебно-по-
знавательной деятельности.

Учебный материал в рамках модуля как 
структура,  состаящая  из  нескольких  эле-
ментов,  строится на принципе  структури-
зации содержания и подчиняется конкрет-
ной  деятельностно-дидактической  цели. 
Одной  из  особенностей  технологии  мо-
дульного обучения является ориентация не 
на  усвоение  знаний,  а  на  развитие  позна-
вательных  способностей  личности  и  по-
знавательных процессов: различных видов 
памяти  (  слуховой,  зрительной,  моторной 
и  т.д.),  мышления,  внимания,  восприятие 

посредством  специально  созданных  учеб-
ных  и  познавательных  ситуаций,  а  также 
удовлетворения  потребностей  личности 
в  безопасности,  самоактуализации,  само-
утверждении, в общении, игре, в познании 
творчества: на развитие активного словар-
ного запаса [1].

Модульная технология введения в про-
цесс  обучения  русскому  языку  в  системе 
филологического  образования  дает  воз-
можность  заранее  запланировать  обучаю-
щее  действие  на  основе  составленной  мо-
дульной  программы,  т.е.  рационализирует 
процесс обучения. 

Целью  модульного  обучения  являются 
значимые  результаты  деятельности,  прин-
цип осознанной перспективы направлен на 
глубокое  понимание  обучающимися  близ-
ких,  средних  и  отдаленных  перспектив. 
Основным средством модульного обучения 
является  модульная  программа  (МП)  ,  со-
стоящая  из  отдельных  модулей.  Модуль-
ная программа представляет собой систему 
средств,  приемов,  с  помощью  и  посред-
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ством которых достигается интегрирующая 
дидактическая  цель  в  совокупности  всех 
модулей  учебной  дисциплины  –  русский 
язык.  Модульная  программа  должна  раз-
рабатываться  каждым  преподавателем  на 
основе  определения  основных  идей  курса 
«Русский язык». 

Данная  технология  озакомит  ино-
странных студентов с техникой и методи-
кой,  относящимися  к  разговорно-литера-
турной речи русского языка. Иностранные 
обучающиеся  могут  изучать  выборочно 
по  модульному  принципу  в  зависимости 
от  потребности,  возникающей  в  ходе  из-
учения русского языка и реального обще-
ния.  В речевом  этикете  любого  народа 
существуют определённые формулы при-
ветствия и ритуалов. У всех народов при-
ветствие  является  необходимой частью 
этикета [2]. 

В речевом этикете приветствия при по-
мощи модульный технологии можно разде-
лить на четыре модуля.

1 модуль.  В начальный  момент  обще-
ния – приветствие.

2 модуль.  Поддержать  контакт  в  жела-
тельной тональности.

3 модуль.  Служебное  модульное  обра-
щение.

4 модуль. Бытовое модульное обращение. 
В начальном моменте  общения  наибо-

лее употребительным выражением является 
приветствие: 

– Здравствуйте! Как ваше здоровье? Как 
дела? Приветствую!

В контакте желательной тонально-
сти часто произносится при встрече утром, 
днем, вечером (дома, на работе, на улице). 
Радость  при  встрече может  быть  передана 
при помощи некоторых реплик:

– Доброе утро! Добро пожаловать! До-
брый  день! Как  я рад  вас  видеть! Мое  по-
чтение!

Добрый вечер! Рад вас приветствовать! 
Служебное модельное обращение опре-

деляет тональность последущего общения. 
Именно  речевой  этикет  призван  регулиро-
вать  в  языковых  формах  отношения  типа 
старший/младший,  начальник/подчинен-
ный, учитель/ученик. 

– Уважаемый  (-ая)!  Товарищ  (гражда-
нин) + фамилия – Мария Николаевна;

Товарищ + наименование  профессии, 
должности!  Господин!  Покорнейше  благо-
дарю! Нижайший поклон!

В бытовом модульном обращении упо-
требительным  выражением  является  при-
ветствие: 

– Привет!  Салют!  Что  нового?  Как 
жизнь? Как ты живешь? Хорошо! Не жалу-
юсь! Все по-старому [3].

Многие  исследователи  используют  во-
семь  принципов  модульной  технологии, 
сформулированных П.Я. Юцявичене: 

1. Модульность  (обучение  строится  по 
модулям).

2. Деление содержания каждого модуля 
на обособленные элементы, которые требу-
ют деления материала на небольшие, тесно 
взаимосвязанные части.

3. Динамичность,  которая  требует  обе-
спечения  свободного  изменения  содержа-
ния модуля с учетом динамики социального 
заказа или изменения программы обучения.

4. Метод деятельности.
5. Гибкость.
6. Осознанная  перспектива,  которая 

представляет  собой  принцип  глубокого 
осознания  обучающимся  близких,  средних 
и отдаленных перспектив обучения.

7. Разносторонность  методического 
консультирования.

8. Паритетность,  которая  представ-
ляет  собой  взаимодействие  двух  субъек-
тов: педагогов и обучающегося. На основе 
принципов и правил конструирования МП, 
сформулированных  П.Я. Юцявичене,  ис-
следователем  Р.Д. Даркембаевой,  была  по-
строена модульная программа по русскому 
языку для иностранных студентов:

1. Целевое назначение информационно-
го материала.

2. Сочетание  комплексных,  интегриру-
ющих и частных дидактических целей.

3. Полнота учебного материала в модуле.
4. Относительная  самостоятельность 

элементов модуля.
5. Реализация обратной связи.
6. Оптимальная передача информацион-

ного и методического материала [4].
В данное время в  зависимости от цели 

выделяют типы модулей:
1. Познавательные (для изучения основ 

науки).
2. Операционные  (для  формирования 

навыков, умений и способов деятельности).
3. Смешанные.
Также  при  разработке  модульных  про-

грамм  операционного  типа  рекомендуется 
придерживаться  принципа  деятельностно-
го  подхода  к  формированию  комплексной 
дидактической  цели  и  принципа функцио-
нальности  содержания  обучения,  нацелен-
ных на подготовку обучающихся к конкрет-
ной сфере деятельности и развития умений 
и навыков по реализации конкретной функ-
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ции  профессиональной  деятельности  спе-
циалиста. 

Модульная  программа  по  русскому 
языку  как  иностранному  по  содержанию 
и  характеру  является  системно-операци-
онной,  целью которой  является  выделение 
конкретных знаний, умений и навыков обу- 
чения русскому языку, как языку специаль-
ности,  отбор  и  организация  учебного  ма-
териала,  адекватно  базовому  компоненту 
типовой программы и требования высшего 
профессионального образования.

Эффективность обучения возможна при 
высокой  мотивации.  Обучение  неродному 
языку – это такой процесс, в котором долж-
но быть два активных участника – препода-
ватель и обучающийся, где успех обучения 
во многом зависит от их отношения к пред-
мету. Изучать факторы, возбуждающие ин-
терес к учению, – значит обратиться к моти-
вации, а для формирования положительной 
мотивации к изучению русского  языка как 
неродного необходимо подбирать значимый 
для обучающихся учебный материал.

Речевая  деятельность  при  обучении 
иностранцев  в  процессе  изучения  профи-
лирующих  дисциплин  осуществляется  на 
материале  научной  речи.  Основными  мо-
тивами  изучения  русского  языка  является 
необходимость  использования  языка  в  бу-
дущей  профессиональной  деятельности, 
где  исследователь  показывает  нам,  что  со-
держательный блок состоит из конкретных 
способов  презентации  учебно-языкового 
материала  с  определенным  нужным  объ-
ёмом  лингвистической  информации,  не-
обходимой в рамках курса русского языка, 
а  операциональный  блок  должен  основы-
ваться на познавательной деятельности об-
учающихся,  в  котором  центральное  место 
занимает система упражнений, базирующа-
яся на личностно ориентированном подходе 
к обучающимся [5]. 

Таким  образом,  надо  творчески  подхо-
дить к отбору приемов, чтобы организовать 
обучение,  основанное  на  прямом  взаимо-
действии  преподавателя  и  обучающегося, 
т.е.  использовать  интерактивные  приемы 
обучения.  В  основе  такого  структурирова-
ния  в  основном  лежит  эвристический  ме-
тод,  с  опорой  на  который  организуются 
такие его разновидности, как частично по-
исковый,  поисковый,  исследовательский. 
Составными частями данных методов явля-
ются беседа, наблюдение над языковым ма-
териалом, анализ грамматических явлений, 
лингвистический  эксперимент,  метод  про-
блемного изложения материала.

Технология модульного обучения и рей-
тинговая  система  контроля  образует  слож-
ный  комплекс  единого  целого.  Каждая 
технология  в  структурном аспекте – поли-
функциональная  система,  включающая ие-
рархию  ряда  подсистем.  В педагогической 
технологии  можно  выделить  семь  основ-
ных подсистем:

1. Концептуальная основа.
2. Целеполагание  –  подсистема  цели; 

миссия целей, ведущих линий, промежуточ-
ные цели и т.д.

3. Проектирование содержания учебно-
го материала.

4. Организация  технологического  про-
цесса.

5. Подсистема форм , методов обучения;
6. Подсистема  средств,  реализующих 

технологию в учебном процессе.
7. Подсистема контроля и мониторинга 

качества обучения [3]. 
В  целом  модульная  технология  обуче-

ния русскому языку как неродному, по мне-
нию ученых, должна также строиться с уче-
том интерактивных методов.

На занятиях по русскому языку как ино-
странному в  качестве основных  элементов 
модульной технологии выступают: 

– представление  учебного  материала 
с опорой на знаковые модели, схемы, таблицы;

– на разных уровнях сложности много-
кратный возврат к теме по «нарастающей» 
(работа с учебным материалом в комплексе, 
не по частям);

– дифференциация  упражнений  (пред-
коммуникативных,  условно-коммуника-
тивных,  собственно-коммуникативных)  
и заданий;

– применение интерактивных форм, ин-
новационных приемов и методов обучения;

– внедрение системы работы с учебным 
материалом  с  использованием  терминоло-
гических словарей, справочной литературы 
по специальности и т.п.;

– ориентация  на  достижение  каждым 
обучающимся  результата;  предметное  об-
щение, диалог;

– на  занятиях  диалогической части 
субъект-субъектное отношение. 

Итоговой частью  завершается  обучаю-
щий  цикл  конкретной  темы,  где  произво-
дится  проверка  знаний,  умений  и  навыков 
обучающихся, сформированных в процессе 
учебной деятельности в диалогической ча-
сти.  Предусматривается  несколько  видов 
контроля:  тестирование,  письменная  рабо-
та,  составление  аннотации,  реферата,  ин-
формативного сообщения.
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В методике обучения иностранным язы-
кам, в том числе и русскому как неродному, 
выделяют два уровня: концептуальный (те-
оретический) и уровень  технологии  (мето-
дический).

Модульная  стратегия  освоения  курса 
русского языка в системе филологического 
образования  выдвигается  в  качестве  кон-
цептуальной  основы,  совокупности  ме-
тодических  и  психолого-педагогических 
приемов, ориентированных на реализацию 
избранной  стратегии  обучения  составляет 
технологию модульного обучения.

Модульная  технология  обеспечивает 
индивидуализацию  обучения:  по  содержа-
нию обучения, по темпу усвоения, по спо-
собам контроля и самоконтроля [6]. 

заключение 
Модульная  технология  по  русскому 

языку  как  иностранному  по  содержанию 

и  характеру  является  системно-операци-
онной, целью которой является выделение 
конкретных  знаний,  умений  и  навыков 
обучения русскому языку, как языку спе-
циальности,  отбор  и  организация  учеб-
ного  материала,  адекватно  базовому 
компоненту  типовой  программы  и  тре-
бования  высшего  профессионального  
образования.
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Рассматриваются формируемые у студентов компетенции в процессе изучения ими иностранного языка 
в вузах неязыкового профиля. Выявляются основные причины, оказывающие негативное влияние на форми-
рование компетенций: низкий стартовый уровень языковой подготовки, отсутствие мотивации для изучения 
иностранного языка, малое количество часов для аудиторной работы со студентами. Основной целью пре-
подавания дисциплины «Иностранный язык» в неязыковых вузах является повышение стартового уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции. Авторы рассматривают 
причины возникновения проблем в процессе языковой подготовки студентов в вузах Чувашской Республи-
ки, с которыми сталкиваются преподаватели в неязыковых вузах. 
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NEGATIVE FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF COMPETENCIES IN 
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The competencies which are  formed  in  the process of a  foreign  language acquisition by students at higher 
schools of non-linguistic profile are considered. The main causes having a negative  impact on  the  formation of 
competencies are revealed, such as a low start-up level of foreign language competencies, the lack of motivation 
for learning a foreign language, insufficient number of class-room hours for instructing students. The main purpose 
of teaching a foreign language in non-linguistic universities is to increase the starting level of language proficiency 
achieved at the previous stage of education, and the students’ mastery of the necessary and sufficient level of foreign 
language communicative competence. The authors examine the problems of teaching a language faced by teachers 
in non-linguistic universities of the Chuvash Republic.

Keywords: language competence, language skills level, motivation, low language competence, English language teaching

Первое  десятилетие  двадцать  перво-
го  века  в  России  ознаменовалось  как  пе-
риод  кардинальных  изменений  в  системе 
высшего  профессионального  образования. 
Истоком  этих  изменений  послужило  при-
нятие  в  1999 году  Болонской  Декларации, 
явившейся  веховым  событием,  с  которо-
го  начинается  отсчет  времени  вступления 
Европы в  эпоху  глобальных перемен в  си-
стеме  образования.  По  оценкам  западных 
экспертов,  мероприятия,  осуществленные 
в  рамках  Болонского  процесса,  позволи-
ли  сделать  европейское  высшее  образова-
ние  прагматически  ориентированным  на 
рынок  труда.  Именно  мобильность  рынка 
труда,  реальная  потребность  в  новых  ква-
лификациях и стремление сгладить несоот-
ветствие  между  предложением  и  спросом 
и, как  следствие,  необходимость  пересмо-
треть  традиционные  подходы  к  професси-

ональной  подготовке  выпускников  послу-
жили  импульсом  к  написанию  Болонской 
декларации  и  созданию  единого  образова-
тельного пространства.  Задачи повышения 
конкурентоспособности  образования  ста-
ли  приоритетными  и  в  Российской  Феде-
рации.  После  присоединения  Российской 
Федерации к Болонскому процессу 19 сен-
тября 2003 г. профессиональная подготовка 
в  вузах России  стала  выстраиваться  таким 
образом,  чтобы  максимально  облегчить 
включение  молодежи  в  трудовую  жизнь, 
способствовать  развитию  личностного  по-
тенциала каждого выпускника и обеспечить 
его компетенциями, необходимыми для ре-
шения конкретных задач в профессиональ-
ной деятельности. 

Знание иностранного языка становится 
не столько важным и престижным само по 
себе,  сколько  неотъемлемым  требованием, 
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предъявляемым  к  молодым  специалистам 
на рынке труда со стороны многих работо-
дателей. В большинстве случаев оно вклю-
чается  в  число  обязательных  компетенций 
потенциального  кандидата  на  вакантную 
должность, так как в бизнес-среде важно не 
только уметь грамотно и логично вербали-
зовать коммуникативные интенции и  стра-
тегии  на  родном  языке,  но  эффективно 
и профессионально общаться и с иностран-
ными партнерами. 

В  настоящее  время  в  рамках  первой 
ступени  высшего  профессионального  об-
разования  в  вузах  Российской  Федерации 
при преподавании иностранных языков ак-
цент  делается  на  формирование  коммуни-
кативной  компетенции  и  сопоставимость 
этой  компетенции  с  общеевропейскими 
требованиями  к  ее  формированию  в  стра-
нах Европы. Основной целью преподавания 
дисциплины «Иностранный язык» в совре-
менных  условиях  является  качественное 
повышение  стартового  уровня  владения 
иностранным языком, позволяющего на ву-
зовском этапе в кратчайшие сроки овладеть 
иноязычной коммуникативной компетенци-
ей,  достаточной  для  решения  социально-
коммуникативных задач в научной, культур-
ной и бытовой сферах, а также в различных 
областях  профессиональной  деятельности, 
включая дальнейшее её совершенствование 
в системе непрерывного образования. 

Иноязычная  коммуникативная  компе-
тенция студентов неязыкового вуза в струк-
турном  плане  является  сложным  инте-
гративным  образованием,  включающим 
лингвистическую, тематическую, коммуни-
кативную, социокультурную, когнитивную, 
информационную, общекультурную и ком-
пенсаторную компетенции [3]. Компоненты 
иноязычной  коммуникативной  компетен-
ции  проявляются  в  готовности  и  способ-
ности студентов осуществлять иноязычное 
речевое общение, основанное на фонетиче-
ских,  лексических,  грамматических  навы-
ках и речевых умениях в рамках профессио-
нальных интересов специалистов, умениях 
компенсации недостаточного владения ино-
странным  языком,  знаниях  социокультур-
ных особенностей изучаемого языка. Фор-
мирование  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  осуществляется  как  в  ауди-
торной  работе,  так  и  внеаудиторной  само-
стоятельной  работе  студентов,  которая  яв-
ляется  эффективной  формой  организации 
учебного процесса в вузе.

Все  эти  компетенции  имеют  практиче-
скую  направленность,  главной  целью  ко-

торой  является  овладение  иностранным 
языком  как  инструментом  для  выполнения 
профессиональных задач выпускника неязы-
кового  вуза.  Преподаватели  иностранного 
языка используют интегрированный подход 
к  обучению  языку  специальности,  который 
охватывает все виды речевой деятельности: 
чтение,  говорение,  письмо  и  аудирование, 
что позволяет сформировать все вышепере-
численные языковые компетенции.

Анализируя  вышеизложенные  общие 
и  профессиональные  компетенции,  кото-
рыми  должен  овладеть  современный  вы-
пускник вуза, следует отобрать те, которые 
являются  наиболее  продуктивными  для  
обучения  иностранному  языку.  Иностран-
ный язык как учебный предмет характери-
зуется: полифункциональностью, т.е. может 
выступать как цель обучения и как средство 
получения  информации;  и  межпредметно-
стью, когда предметным содержанием речи 
на иностранном языке могут быть сведения 
из разных областей знания, с которыми сту-
денты встречаются  в  тот или иной период 
обучения. Поскольку перед преподавателя-
ми иностранного языка в неязыковых вузах 
стоит задача подготовки специалиста, ком-
фортно  ощущающего  себя  в  современном 
поликультурном пространстве, формирова-
ние социокультурной компетенции и пове-
денческих  стереотипов,  необходимых  для 
успешной адаптации в жесткой конкурент-
ной  среде,  становится  абсолютной  необ-
ходимостью.  Молодой  специалист  должен 
уметь  адаптироваться  к  различным  ситу-
ациям,  выбирать  оптимальные  стратегии 
для  решения  возникающих  проблем  и  за-
дач,  демонстрировать  интеллектуальную 
активность  и  гибкость  в  выборе  языковых 
средств.

Под  дискурсивной  компетенцией  пони-
мается  способность  использовать  языковые 
навыки и коммуникативные умения во всех 
видах речевой деятельности, такие как ауди-
рование,  чтение,  говорение,  письмо,  пере-
вод. Применительно к устной речи дискур-
сивная компетенция предполагает овладение 
выпускником  набором  типовых  дискурсов, 
включая  их  диалогические  и  монологиче-
ские формы, умение выбирать тот или иной 
тип дискурса в соответствии с ситуацией об-
щения. Чтобы состоялась успешная комму-
никация,  студенту  необходимо  приобрести 
навык создания реального дискурса с учетом 
статуса речевого партнера и его коммуника-
тивной  цели,  обеспечение  прагматической 
уместности  своего  речевого  поведения,  что 
требует  определенных  знаний  о  культуре, 
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обычаях  и  традициях  страны  изучаемого 
языка,  коммуникативно-прагматических 
компонентах речевой ситуации.

Развитие  у  студентов  учебно-познава-
тельной  компетенции  предполагает  спо-
собность и  готовность  студента как  актив-
ного  субъекта  образовательного  процесса 
к  самостоятельному  и  осознанному  изуче-
нию языка и иноязычной культуры. Имен-
но  умение  самостоятельно  изучать  язык 
и культуру является основой независимого 
и продуктивного их последующего исполь-
зования в профессиональной деятельности 
в  соответствии  с  принципом  непрерывно-
сти образования. 

Несомненно, в эпоху стремительно раз-
вивающихся информационных технологий, 
их  активного  использования  в  образова-
тельном  процессе  необходимо  обозначить 
информационно-технологическую  компе-
тенцию как инструмент, предоставляющий 
неограниченные  возможности  для  непре-
рывного  процесса  самообразования  и  са-
моразвития,  что  является  обязательным 
условием для достижения конкретных про-
фессиональных целей.

И,  наконец,  формирование  и  развитие 
компенсаторной  компетенции  является  не-
пременным  условием  для  эффективного 
процесса  обучения  иностранному  языку, 
так  как  она  предполагает  умение  выходить 
из  положения  в  условиях  дефицита  языко-
вых средств. Очень важна психологическая 
устойчивость  студента  при  получении  или 
передаче  информации  в  ситуации,  когда  он 
сталкивается  с  проблемой  ограниченности 
словарного  запаса. В данном  случае мы  го-
ворим  о  психолингвистической  проблеме, 
с которой необходимо уметь справляться [1].

В  научной  литературе  рассматривают-
ся  дополнительные  языковые  компетен-
ции,  учитывающие  различные  аспекты 
лингвистических  исследований.  Однако 
представляется  целесообразным  сконцен-
трировать  внимание  на  наиболее  продук-
тивных и утилитарных, с нашей точки зре-
ния, компетенциях.

Кафедры иностранных языков вузов Чу-
вашской Республики интенсивно разрабаты-
вают рабочие программы, УМК и учебные 
пособия, учитывающие профессиональные, 
региональные особенности в процессе язы-
ковой подготовки специалистов [1]. Вместе 
с тем анализ публикаций и педагогический 
опыт свидетельствуют о наличии серьезных 
препятствий,  стоящих  на  пути  языкового 
прогресса студентов высших учебных заве-
дений неязыковых специальностей.

Одной из главных проблем, с которыми 
сталкивается  преподаватель  иностранного 
языка в процессе работы со студентами вуза 
неязыкового профиля,  является  отсутствие 
у  них  устойчивой  мотивации  к  изучению 
языка.  Среди  множества  разнообразных 
факторов, которые могут играть негативную 
роль  в  сложившейся  ситуации,  исследова-
тели  выделяют:  1) неполное  представле-
ние студентов о своей будущей профессии 
и  2) недостаточную  языковую  подготовку 
выпускников  средних  общеобразователь-
ных школ. Большинство абитуриентов, по-
ступая  в  вузы  неязыкового  профиля,  при-
ходят из сельской местности и очень часто 
не владеют иностранным языком в рамках 
Программы  общеобразовательной  школы. 
Это доказывают и результаты так называе-
мого  «входного»  контроля  знаний  студен-
тов. В частности, входные тесты по англий-
скому  языку,  проведенные  в  Чувашском 
филиале МГЭИ  в  2014 году,  показали,  что 
около  60 %  студентов  первого  курса  вла-
деют  языком лишь на  уровне А1,  соответ-
ствующем  уровню  Breakthrough  («уровень 
выживания»)  по шкале  Европейского  язы-
кового  портфеля [4].  Европейский  языко-
вой портфель  является  документом,  разра-
ботанным  для  стран-участниц  Болонского 
процесса  для  ранжирования  уровня  вла-
дения  учащихся  и  студентов  иностранным 
языком. Документ имеет рекомендательный 
характер,  однако  является  универсальным 
инструментом для измерения языковых зна-
ний  и  компетенций. Кстати,  следует  отме-
тить, что владение иностранным языком на 
уровне А1 соответствует уровню учащихся 
начальных классов  средней общеобразова-
тельной школы.

Усугубляющим  ситуацию  фактором  яв-
ляется  и  то,  что  преподавателю  иностран-
ного языка в вузе приходится иметь дело со 
студентами с изначально разными уровнями 
языковой  подготовки  и  разными  способно-
стями  к  овладению  иноязычной  компетен-
цией.  Именно  низкий  уровень  стартовой 
школьной языковой подготовки может суще-
ственно затруднить формирование языковой 
компетенции  студента  в  сроки,  предусмо-
тренные учебными планами и образователь-
ными стандартами нового поколения. 

Низкая  концентрация часов  для  ауди-
торной  работы  также  негативно  влияет  на 
эффективность  учебного  процесса,  хотя 
она и может быть частично компенсирована 
факультативами,  специальными  програм-
мами интенсивного обучения в рамках до-
полнительного образования. Поскольку не-
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возможно  заранее  определить  конкретную 
сферу деятельности студента после оконча-
ния  вуза,  представляется  целесообразным 
затронуть  в  процессе  обучения  те  области 
иностранного  языка,  которые  охватывают 
сразу несколько сфер деятельности и явля-
ются важными для многих специальностей, 
например,  ведение  переговоров,  разговор 
по телефону, презентация фирмы и т.д. Это 
могут быть такие специальные программы, 
как «Деловой английский», «Навыки пере-
вода юридических текстов», «Разговорный 
английский» и другие. 

В  заключение  следует  отметить,  что 
противоречие  между  низким  школьным 
«стартовым  уровнем»  знания  по  англий-
скому  языку  и  малым  вузовским  количе-
ством  часов  для  аудиторной  работы  пред-
ставляется  возможным  разрешить  путем 
пересмотра  общей  стратегии  преподава-
ния  иностранного  языка  в  средней  обще-
образовательной  школе  и  вузе.  Используя 
современные  формы  и  методы  обучения, 
необходимо создать преемственность в обу- 
чении иностранному языку между средней 

общеобразовательной школой, вузом и бу-
дущей  профессиональной  деятельностью 
выпускника  вуза,  что  позволит  реализо-
вать на практике принцип непрерывности 
образования.
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Производственная  практика  на  сегод-
няшний день рассматривается как средство 
формирования  профессиональной  адап-
тации, развития  познавательной  и  творче-
ской  активности  будущих  специалистов, 
диагностирования  уровня  профессиональ-
ной направленности и подготовки, форми-
рования  профессиональных  компетенций. 
Сформированная  система  практики  не  по-
зволяет  в  полной мере развивать  у  студен-
тов творческую активность и самостоятель-
ность  в  ходе  освоения  профессиональной 
деятельности. Студенты не всегда осознают 
связь теоретических знаний с конкретными 
задачами, которые они сами выполняют во 
время практики, что значительно затрудня-
ет  процесс  формирования  профессиональ-
ной компетентности специалиста.

В связи с этим остается актуальной про-
блема  разработки  современных  подходов 
(в  рамках  реализации  федеральных  госу-
дарственных  образовательных  стандартов 
(ФГОС) 3 поколения) к организации и прове-
дению производственной практики с целью 

формирования у студентов умения осущест-
влять прогнозирование результатов своей де-
ятельности, разрабатывать стратегию поиска 
путей и методов решения задач, как учебных, 
так и практических. Одной из приоритетных 
задач при этом становится обеспечение ме-
тодическими разработками по практике, на-
правленными  на  выявление  оптимальных 
условий  для  трансформирования  учебной 
деятельности  в  профессиональную.  Акту-
альность вышеперечисленного определяется 
не только социальным заказом, но и потреб-
ностями  обучаемого  к  самоопределению 
и самовыражению в условиях глубоких эко-
номических, социально-культурных [1]. 

Теоретическое  обоснование  и  реали-
зация  индивидуальных  образовательных 
маршрутов  студентов  в  процессе  проведе-
ния производственной практики (как одно-
го из важнейших элементов формирования 
профессиональной  компетентности)  явля-
ется приоритетом данного исследования.

С  целью  обоснования  построения  ин-
дивидуального образовательного маршрута 
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студента были определены основные прин-
ципы  организации  практики,  такие  как: 
непрерывность,  преемственность  и  ком-
плексность методов  оценивания  компетен-
ций  студентов;  установлена  взаимосвязь 
системы  организации  производственной 
практики и  уровня  становления професси-
ональной  компетентности  будущего  врача; 
определена  его  структура  и  содержание 
в соответствии с индивидуальными потреб-
ностями и возможностями обучающихся.

В  Омском  государственном  медицин-
ском университете ежегодно проводится ан-
кетирование студентов по вопросам удовлет-
воренности качеством проведения практики.

По  результатам  проведенного  иссле-
дования  показателей  удовлетворенности 
студентов  проведенной  производственной 
практикой  педиатрического  факультета 
можно констатировать следующее:

1. По  критерию  «иллюстративный 
материал  по  практике»  у  студентов  2-го 
курса  выявлен  низкий  показатель  удов-
летворенности,  следовательно,  предсто-
ит разработка корректирующих действий – 
подготовка  раздаточного  иллюстративного 
материала для каждого студента.

2. Средние показатели удовлетворенно-
сти выявлены по критериям: 

– «интерес к деятельности в отделениях 
лечебно-профилактических  учреждений», 
«доступность  выполнения  манипуляций 
сводного отчета по практике» и «иллюстра-
тивный материал по практике» у студентов 
1 курса; 

– «интерес к деятельности в отделениях 
лечебно-профилактических  учреждений», 
«доступность  выполнения  манипуляций 
сводного отчета по практике» и «дисципли-
на» у студентов 2 курса;

–  «иллюстративный  материал»  у  сту-
дентов 3-го и 5-го курсов.

3. Высокие показатели у  студентов всех 
опрошенных курсов определены по критери-
ям:  «организация  самостоятельной  работы 
студентов», «помощь со стороны ответствен-
ных сотрудников отделений в прохождении 
практики»,  «объективность  в  оценке  учеб-
ных  достижений»,  «вклад  практики  в  про-
фессиональную  подготовку»,  «удовлетво-
ренность качеством практики».

Программа освоения необходимых про-
фессиональных  навыков,  опирающаяся  на 
современные  модели  формирования  про-
фессиональных компетенций у обучающих-
ся,  в  том числе широкое  внедрение  совре-
менных  тренажерных  комплексов  нового 
поколения, помогает студенту в подготовке 

к  производственной  практике.  Современ-
ный  уровень развития  медицинской  науки 
и  практики  предъявляет  повышенные  тре-
бования  к  врачам-выпускникам  по  степе-
ни освоения практических навыков и уме-
ний,  способности  быстро  ориентироваться 
в сложных клинических ситуациях.

Для реализации указанных целей в Ом-
ском  государственном  медицинском  уни-
верситете  работает  симуляционный  центр, 
который  показал  преимущества  обучения 
на фантомах, муляжах и тренажерах:

во-первых, появилась  возможность мо-
делировать  клинические  ситуации,  макси-
мально приближенные к реальным, но безо- 
пасные для пациентов;

во-вторых, профессиональное действие 
может  быть  неоднократно  повторено  для 
выработки умения и ликвидации ошибок;

в-третьих,  созданы  условия  для  вы-
работки  и  поддержания  навыков  профес-
сиональных  действий  в  нестандартных 
ситуациях,  необходимых  каждому  врачу 
(например, сердечно-легочная реанимация).

В  практике  подготовки  медицинских 
специалистов  все  чаще  приходится  стал-
киваться  с  ситуацией,  когда  взрослые па-
циенты и  тем более родители больных де-
тей отказываются общаться со студентами, 
ссылаясь на добровольное мотивированное 
согласие  или  право  отказа  от  обследова-
ния  и  лечения. Еще  сложнее  обстоит  дело 
с  отработкой  навыков  по  оказанию  помо-
щи  новорожденных  детям  в  критических 
состояниях.  Освоить  такие  манипуляции 
возможно  только  при  использовании  раз-
личных видов тренажерного оборудования, 
в  частности,  таких  как манекены-имитато-
ры пациента. 

В ходе образовательного процесса про-
исходит  раскрытие  творческого  потенциа-
ла и  возможности  самореализации каждой 
личности  в  интересах  всего  общества.  Ре-
ализация ФГОС 3 в системе зачетных еди-
ниц предполагает индивидуализацию обра-
зовательных маршрутов  (ИОМ)  студентов, 
формирование  индивидуального  образова-
тельного  пространства  каждого  студента, 
в котором протекает его личностное и про-
фессиональное развитие [4].

Многообразие компетенций, обозначен-
ных в ФГОС, в том числе и профессиональ-
ных, подразумевает индивидуализацию обу- 
чения.  Индивидуализация  предполагает 
в  процессе  обучения  реализацию  возмож-
ности  выбора  для  каждого,  исходя  из  ин-
тересов  личности.  Только  в  таком  случае 
он сможет  превратиться  из  управляемого 
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объекта обучения в субъект управления сво-
ей собственной деятельностью [3].

ИОМ  –  образовательная  программа  до-
стижения образовательного стандарта, когда 
выбор пути реализации стандарта зависит от 
индивидуальных особенностей конкретного 
обучающегося [2]. Учебный модуль позволя-
ет скорректировать индивидуальный образо-
вательный маршрут студента.

Принцип  поддержки  индивидуализа-
ции,  который предполагает учет  следующих 
требований:  создание  у  студентов  мотива-
ции  к  изучению  и  учету  своих  способно-
стей  и  осуществлению  профессиональной 
деятельности;  осуществление  диагностики 
сфер  индивидуальности  студента;  установ-
ление  взаимосвязи  между  этапами  развития 
индивидуальности  студента  и  обеспечения 
необходимости  перехода  от  одного  этапа 
к другому; развитие у студентов способности 
к  целеполаганию,  дидактическому  проекти-
рованию, рефлексии; обеспечение в учебном 
процессе  перехода  от  деятельности,  органи-
зуемой  преподавателем,  к  деятельности,  са-
моорганизуемой студентом, был использован 
нами при проектировании ИОМ [6].

Выбор  индивидуально-образовательно-
го  маршрута  студента  осуществляется  на 
первом курсе его обучения в вузе и в даль-
нейшем корректируется по необходимости, 
в  зависимости  от  потребностей  и  индиви-
дуальных  способностей  студентов.  Соста-
вив  свой  индивидуально-образовательный 
маршрут,  студент  может  форсировать  или 
удлинять  процесс  изучения  дисциплин 
в  рамках  специализации  в  зависимости  от 
сложности,  познавательных  потребностей 
и  мотивации  в  обучении  [4].  В процессе  
обучения студент может получить дополни-
тельную специализацию.

Перед прохождением производственной 
практики  возможно  изменение  индивиду-
ально-образовательного маршрута, которое 
предлагается  проводить  после  окончания 
2,  4 курсов. Однако могут  возникать  ситу-
ации,  когда  индивидуально-образователь-
ный  маршрут  студента  будет  нуждаться 
в  изменении  непосредственно  во  время 
обучения  по  данной  образовательной  про-
грамме. Основаниями для этого могут быть 
трудности в реализации данного образова-
тельного маршрута,  изменение жизненных 
планов  студентов,  низкий  уровень  трудно-
сти маршрута,  не  соответствующего высо-
кому уровню образованности студента. 

Выбор  индивидуально-образовательно-
го маршрута перед прохождением практики 
предполагает  следующую  процедуру:  при-

ем заявлений с указанием желаемого марш-
рута; собеседование со студентами, с целью 
определения их мотивации для обучения по 
тому  или  иному  индивидуально-образова-
тельному маршруту, изучения их индивиду-
альных особенностей и уровня готовности 
к обучению по выбранному маршруту; об-
суждение  преподавателями  и  психологами 
обоснованности выбора студентом опреде-
ленного образовательного маршрута; окон-
чательное  определение  выбора  образова-
тельного маршрута студента и утверждение 
маршрута на заседании кафедры.

При  условии  положительного  решения 
кафедры  или  совета  факультета  осущест-
вляется перевод студента на ИОМ прохож-
дения  производственной  практики  повы-
шенного уровня и организуется поддержка 
студента  для  преодоления  возникающих 
трудностей.

В случае отрицательного решения, про-
водится собеседование со студентом и объ-
ясняются  мотивы  данного  решения.  При 
повторном выборе студентом ИОМ форми-
руются основания по его изменению и про-
цедура повторяется.

Основаниями  для  выбора  индивиду-
ально-образовательного  маршрута  произ-
водственной  практики  являются:  профес-
сиональные  и  жизненные  планы  студента; 
достижение  студентом  уровня  образован-
ности,  необходимого  для  успешного  про-
движения  студента  по  данному  образо-
вательному  маршруту;  успехи  в  учебной, 
творческой и социальной деятельности; со-
стояние здоровья и другие, не зависящие от 
учебного процесса причины.

При  этом  студенту  предоставляются 
определенные «степени свободы»: право на 
участие  в  формировании  своего  собствен-
ного  индивидуального  образовательного 
маршрута;  право  выбора  формы  прохож-
дения  практики  (групповая,  индивидуаль-
ная, дневная,  вечерняя);  право  сокращать 
или  удлинять  (в  пределах  допустимого) 
процесс прохождения практики и т.п.

Каждый студент должен быть подготов-
лен к тому, чтобы правильно воспользовать-
ся данными «степенями свободы» с целью 
личностной  и  профессиональной  самореа-
лизации.  Все  это  возможно  при  самостоя-
тельности и целеустремленности студента, 
квалифицированно  организованной  гибкой 
структуре  прохождения  производственной 
практики,  консультирующей  помощи  пре-
подавателей [5]. 

Реализация технологии проектирования 
индивидуально-образовательного  маршру-
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та  студента  предусматривает  совместную 
деятельность в форме сотрудничества пре-
подавателя  со  студентом,  студентов между 
собой. 

По итогам практики проводится  тести-
рование,  собеседование,  защита  дневни-
ка,  оценка  уровня  практических  навыков 
с выставлением итоговой отметки по пяти-
балльной шкале. Уровень  освоения  произ-
водственной практики оценивается по сле-
дующим критериям: положительная оценка 
на тестовый контроль; полный ответ на во-
просы при собеседовании; защита «Дневни-
ка  производственной  практики»;  правиль-
ное использование студентом медицинской 
терминологии;  перечень  выполненных  ра-
бот  и  приобретенных  практических  навы-
ков  и манипуляций;  положительная  харак-
теристика с места прохождения практики.

Основные проблемы прохождения прак-
тики  для  1-го  курса  заключались  в  запол-
нении  дневника  (15 %),  составлении  кон-
спектов (12 %) и написании отчётов (23 %), 
так  как  это  для  студентов  являлось новым 
видом  деятельности.  11 %  студентов  отме-
чают  недостаточность  знаний  перед  нача-
лом  практики.  У 39 %  студентов  практика 
не  вызвала  затруднений.  Эффективность 
и успешность, заключались в качественной 
организации  и  квалифицированном  сопро-
вождении каждого  студента  своим руково-
дителем.

К  концу  практики  большинству  студен-
тов удается решить текущие проблемы, и, по 
данным опроса, практика в медицинских уч-
реждениях закрепляет у подавляющего боль-
шинства студентов интерес к профессии.

Постоянный  мониторинг  уровня  под-
готовки  будущих  врачей  свидетельствует 

о том, что активное внедрение новых инно-
вационных форм и технологий, наряду с со-
вершенствованием существующих методов 
обучения, является в настоящее время объ-
ективной  потребностью  в  процессе  подго-
товки  высококвалифицированных  специ-
алистов.

Наше  исследование  подтверждает,  что 
использование ИОМ в период прохождения 
производственной  практики  обеспечива-
ет развитие  профессиональных  компетен-
ций и повышение соответствия личностных 
особенностей  профилю  выбранной  специ-
альности, а также усиление базового моти-
ва,  направленного  на  развитие  профессио-
нальных  умений  и  навыков  и  стремление 
осуществить  карьеру  в  выбранной  сфере 
деятельности (по специальности).
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«Инновационный процесс – 
это динамическое единство педа-
гогических новшеств, их освоения 
и эффективного использования 
в практике на научной основе»

Н.Р. Юсуфбекова

Ретроспективный  анализ  научной 
литературы  показывает,  что  у  педагоги-
ческого  моделирования  есть  «термин  – 
партнер», часто  сопровождающий  его 
в научных текстах, – это проектирование. 
В них оговаривается, что слово «проект», 
имеет  несколько  значений.  Во-первых, 
проект – это предварительный (предполо-
жительный) текст какого-либо документа. 
Во-вторых, проект надо понимать как не-
которую  акцию,  совокупность  меропри-
ятий,  объединенных  одной  программой 
или организационную форму целенаправ-
ленной деятельности. В качестве примера 
можно отметить один из самых грандиоз-
ных международных проектов – Интернет. 
И третье значение проекта – деятельность 
по  созданию  (выработке,  планированию, 
конструированию)  какой-либо  системы, 
объекта или модели. Что касается проек-
тирования и  конструирования,  то их раз-
личие,  считает  он,  носит  достаточно  от-
носительный характер. Но все же отличие 
в  том,  что  проектирование  может  быть 

и  теоретическим  (на  бумаге  или  в  ком-
пьютере), а конструирование предполага-
ет  материальное  (реальное)  воплощение 
проектной  деятельности.  В своей  статье 
мы  задались  вопросом  проектирования 
оценки качества сформированности инте-
грированных качеств личности в услови-
ях  обновления  содержания  образования 
на квалиметрической основе.

Новая экономическая политика, пред-
ложенная  Главой  государства  по  реали-
зации  пяти  институциональных  реформ, 
требует  модернизации  среднего  образо-
вания. Об этом было заявлено министром 
образования  и  науки  А. Саринжиповым 
на  Республиканском  августовском  сове-
щании  работников  образования  состояв-
шемся  24–25 августа  2015  года  в  Астане 
по  теме:  «Новые  образовательные  про-
граммы,  инновации  и  компетентност-
ный  подход  –  шаги  к  успешной  школе». 
Новая  модель  ставит  во  главу  угла  раз-
витие  навыков  самостоятельного  поиска, 
критического  анализа,  функциональной 
грамотности.  Основное  отличие  ново-
го  стандарта  школьного  образования  за-
ключается  в  учебных  программах,  осно-
ванных  на  компетентностном  подходе, 
в  изучении  предметов  по  принципу  спи-
рали  –  от  простого  к  сложному,  а  также 
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в  ориентировании  на  ожидаемый  резуль-
тат. В основу программ всех уровней об-
разования  заложена  система  ценностей 
«Мәңгілік  Ел»  (это  казахстанский  па-
триотизм,  гражданская  ответственность, 
сотрудничество,  труд  и  творчество,  об-
учение  на  протяжении  всей  жизни,  от-
крытость и взаимоуважение), которая бу-
дет  внедряться  в  школьное  содержание 
через  академические  предметы,  творче-
скую и  исследовательскую деятельность, 
через  интеграцию  в  дополнительное  
образование.

Вместе  с  тем,  по  мнению  ученых,  на 
сегодня  главной  задачей  педагогической 
науки  становится  поворот  от  замкнутых 
педагогических  поисков  к  междисципли-
нарным,  к  формированию  учителя  ново-
го  поколения,  обладающего  межнауч-
ными  знаниями  о школьниках,  о  себе  на 
уровне интеграции от цели до результата 
в  подготовке  личности.  В этих  услови-
ях  появилась  необходимость  обратиться 
к одной из межнаучных категорий – раз-
витие.  Философы,  психологи,  педагоги 
утверждают,  что  воспитание,  образова-
ние,  обучение  являются  лишь  внешними 
условиями, стимулами, средством побуж-
дения его внутренних факторов, таких как 
«самовоспитание»,  «самообразование»,  
«самообучение».

Данный подход  ориентирован на  вос-
питание  у  обучающегося  чувства  уве-
ренности  в  себе,  самостоятельности, 
собственного  достоинства,  профессио-
нальной  и  общеобразовательной  (обще-
культурной)  компетентности,  форми-
рование  которых  требует  у  школьников 
целостного  видения  картины  мира  через 
системное  познание  содержания  обра-
зования  на  основе  включения  учащихся 
в  работу  по  выработке  надпредметных 
умений,  навыков и  отношений на  основе 
сознательного  самосовершенствования 
личности. 

Как известно, на сегодня все содержа-
ние образования ориентировано на данную 
стратегию преподавания. Вместе с тем на 
курсах повышения квалификации педагоги 
республики  осваивают  новые  технологии 
преподавания  в  условиях  обновления  со-
держания  образования. И в  данной  статье 
мы  хотим  поделится  опытом моделирова-
ния  оценки  качества  сформированности 
надпредметных  умений  творчески  разви-
той личности. 

Для  начала  попытались  создать  мо-
дель  личности  по  К.К. Платонову,  где  со-

четаются наследственные (биологические) 
и приобретенные при жизни (социальные) 
составляющие.  По  соотношению  компо-
нентов  структур  личности  различают  че-
тыре уровня подструктур, носящих следу-
ющие условные названия.

1. Уровень  темперамента,  включаю-
щий  качества,  наиболее  обусловленные 
наследственностью;  связанные  с  инди-
видуальными  особенностями  нервной 
системы  человека  (потребности  и  ин-
стинкты,  половые,  возрастные,  нацио-
нальные  и  некоторые  другие  качества  
личности).

2. Уровень  особенностей  психических 
процессов,  которые  образуют  качества, 
характеризующие индивидуальный харак-
тер  ощущения,  восприятия,  воображения, 
внимания,  памяти,  мышления,  чувств, 
воли. При этом мыслительные логические 
операции играют огромную роль в процес-
се  обучения  (ассоциации,  сравнения,  аб-
страгирование, индукция, дедукция и т.п.), 
называемые  способами  умственных  дей-
ствий (СУДами).

3. Уровень  опыта  личности.  Сюда 
входят  такие  качества,  как  знания,  уме-
ния,  навыки,  привычки.  В них  выделяют 
такие,  которые  формируются  в  процессе 
изучения  школьных  дисциплин  –  ЗУНы 
(знания,  умения,  навыки),  и  те,  которые 
приобретаются в трудовой, практической 
деятельности  –  СДП  (сфера  действенно-
практическая).

4. Уровень  направленности  личности, 
который  объединяет  социальные  по  со-
держанию  качества,  определяющие  от-
ношение  человека  к  окружающему  миру, 
служащие направляющей и регулирующей 
психологической  основой  его  поведения 
(интересы,  взгляды,  убеждения,  социаль-
ные  установки,  ценностные  ориентации, 
морально-этические принципы и мировоз-
зрение) (рисунок). Ниже в таблице приве-
дены их показатели. 

Здесь для нас очень важно, что направ-
ленность,  потребность,  «Я-Концепция» 
как  интегральные  качества  способствуют 
созданию  саморегулирующей  системы 
и  вместе  с  уровнями  составляют  каркас 
целостной  личности.  Анализ  психолого-
педагогической  литературы  показал,  что 
становление  и  развитие  личности  пред-
ставляет  процесс  вхождения  личности 
в  социальную  среду  и  интеграцию  в  ней. 
При  этом  большая  роль  отводится  про-
блеме  сформированности  надпредметных 
умений личности.
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Психологи считают, что человеческое по-
ведение во многом зависит от включенности 
индивида  в  разнообразие жизненных  обсто-
ятельств,  связанных  с  общей  способностью 
личности  «мобилизовать  в  определенные 
ситуации  приобретенные  знания  и  опыт». 

Обычно эти способности реализуются через 
комплекс  умений,  представляющих  собой 
-компетенцию  личности.  В этом  плане  ком-
петенция не сводится ни к знаниям, ни к на-
выкам, а есть феномен, порождающий умение 
в действии. Педагогическая ценность данного 

Цифры 1, 2, 3, 4 – уровни. Буквы треугольника в модели: М – методологический критерий,  
П – психологический критерии, П.С. – практическо-созидательный.

Критерии и показатели оценки качества сформированности у школьников  
надпредметных умений личности

№ п/п Критерии Показатели
1 Методологический 

(интеллектуально-
познавательный)

1. Наличие  минимальных  необходимых  основ  общеобразовательных 
знаний, соответствующих нормативным требованиям образовательного 
стандарта.
2. Преемственность и внутрипредметность гуманистических ценностей 
научных знаний.
3. Межпредметность,  системность  знаний  на  уровне  диалога  нацио-
нальных и общечеловеческих культур.
4. Универсальность, фундаментальность методологических знаний

2 Психологический 
(мотивационный, 
эмоционально-

волевой)

1. Положительное отношение к учебно-познавательной деятельности.
2. Устойчивое  стремление и интерес к овладению интегрированными 
знаниями. 
3. Умение поддерживать дух творчества, стабильности, наличие анали-
тического системного мышления способами координации межпредмет-
ного поиска.
4. Доминирование устойчивого стремления и воли к аккумулированию 
общечеловеческих ценностей.

3 Практическо-
созидательный 
(поведенческий 
процессуальный)

1. Наличие самостоятельности в выполнении общеучебных умений.
2. Наличие интегрированности в выполнении межпредметных умений.
3. Координирующее действие и наличие стремления к выполнению об-
щей задачи. 
4. Наличие умений в овладении надпредметными научными знаниями 
в условиях образовательного пространства.
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феномена – синтез интегрированных способ-
ностей, основанных на знаниях, опыте, цен-
ностях,  склонностях,  которые  приобретают-
ся  благодаря  обучению.  Следовательно,  под 
компетенцией  можно  понимать  инструмент 
преобразования личности на основе ее общей 
подготовленности к действию или возможно-
сти совершать действия в специфической си-
туации. В нашем случае такую компетенцию 
могут обеспечить формирование умений бо-
лее высокого порядка, строящиеся на уровне 
интеграции.  Такие  умения  мы  назвали  над-
предметными, которые формируются в про-
цессе организованной деятельности, нацелен-
ной на приобретение компетенции в условиях 
их погружения в область интегрированных на-
учных знаний, отношении во взаимодействии 
с жизненным опытом. Мы глубоко убеждены 
в том, что такой подход к формированию над-
предметных умений отличается повышенной 
инструментальностью.

Все вышесказанное послужило нам тео-
ретической основой моделирования оценки 
качества  сформированности  надпредмет-
ных умений личности. 

Так как в таблице приводятся по каж-
дому  критерию  четыре  показателя,  они 
расположены  по  принципу  от  простого 
к сложному. 

Тогда содержание их можно сформули-
ровать таким образом.

1. Когнитивная  область.  Сюда  входят 
цели от запоминания и воспроизведения из-
ученного  материала  до  решения  проблем, 
в  ходе  которого необходимо переосмысли-
вать имеющиеся знания, строить их новые 
сочетания  с  предварительно  изученными 
идеями,  методами,  процедурами  (способа-
ми действий), включая создание нового на 
основе межпредметной интеграции знаний.

2. Психологическая  (мотивационно- 
эмоционально-волевая)  область.  К ней  от-
носятся  цели  формирования  эмоциональ-
но-личностного  отношения  к  явлениям 
окружающего  мира,  начиная  от  простого 
восприятия, интереса до усвоения ценност-
ных ориентаций и отношений их активного 
проявления.  В эту  сферу  попадают  такие 
цели, как формирование интересов и склон-
ностей, переживания тех или иных чувств, 
формирование ценностного отношения, его 
осознание и проявление в деятельности.

3. Практическо-созидательная  область. 
Сюда  относятся  цели,  которые  связаны 
с формированием тех или иных видов дви-
гательной деятельности, среди которых де-
ятельность  высшего  порядка  как  надпред-
метные умения.

На  основе  вышеназванных  критери-
ев  и  показателей  были  выявлены  4 уровня 
сформированности надпредметных умений 
ведущие  к  формированию  интегрирован-
ных качеств.

Высокий  уровень  предусматривает 
умение  реализовать  свободу  и  творчество 
как  признак  проявления  самодостаточно-
сти,  гуманности  т.е.  умение  находить  не-
стандартные решения в неожиданных ситу-
ациях, быстрое генерирование идей.

достаточный уровень исходит из сфор-
мированности умений конструировать, про-
ектировать, прогнозировать на основе над-
предметных  научных  знаний  в  условиях 
созданного образовательного пространства, 
ведущие  к  формированию  критичности, 
креативности.

Средний уровень отражает устойчивое 
стремление  и  интерес  к  овладению  инте-
грированными  знаниями;  умение  поддер-
живать дух творчества, стабильности, спо-
собности мыслить в разных направлениях.

Низкий уровень предусматривает нали-
чие  умений  запоминания,  воспроизведения 
и понимания, ведущих к самостоятельности.

Учитывая  разноуровневую  дифферен-
циацию сформированности надпредметных 
умений школьника мы стремились прогно-
зировать развитие разносторонних способ-
ностей личности.

Отсюда перечисленные критерии, их по-
казатели и уровни создают основу для постро-
ения деятельности учащихся, ориентирован-
ной на достижение конечной цели и решение 
главной  задачи.  Они  представляют  собой 
ценности,  движущие  надпредметную  дея-
тельность,  для  функционирования  которой 
необходимо  создание  определенной  среды 
в  условиях  педагогического  сотрудничества 
в системе «педагоги-учащиеся», объединяю-
щие в один комплекс действия всех субъектов 
целостного педагогического процесса. 
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В статье рассматривается специфика адаптации студентов из автономных территорий Сибири в меж-
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Для иногородних студентов российских 
вузов, наряду с решением проблем профес-
сионально-личностного становления, осво-
ения новых условий образовательной среды 
высшей  школы,  весьма  остро  стоят  про-
блемы преодоления вхождения в  специфи-
ку  новой  среды жизнедеятельности,  в  том 
числе – построения комфортного быта, ор-
ганизации условий поддержания и развития 
здоровья,  удовлетворения  культурных  по-
требностей и общения [4, 5]. 

За  последние годы в  вузах  города Том-
ска  значительно  выросло  число  иного-
родних  студентов  (54 %  от  общего  числа 
2013 г.). Регион является третьим в России, 
который  имеет  такое  большое  число  ино-
городних студентов. Например, в вузах Ре-
спублики  Татарстан  обучается  только  3 % 
студентов из других городов. По сравнению 
с 2011 годом, количество иногородних уве-
личилось на  3 %. Два  университета  г. Том-
ска,  имеющие  статус  национальных  ис-
следовательских,  по  программам развития 
должны  наращивать  долю  иностранных 

студентов.  Большинство  иногородних  сту-
дентов поступают в вузы из Красноярского 
края, Хакасии, Бурятии, Тувы и т.д. Студен-
ты первого курса, как правило, более остро 
переживают проблемы, связанные с социо-
культурной адаптацией к новой форме и ре-
жиму обучения, и это обусловлено, прежде 
всего, тем, что им приходится сталкиваться 
с  проблемами  социокультурной  адаптации 
к новой среде. Особенно остро это касает-
ся  студентов-представителей  коренных на-
родов Сибири, а именно студентов из Тувы. 
Наиболее  активные  студенты данной  кате-
гории  принимают  участие  в  работе  своих 
национальных  объединений,  в  обществен-
ной жизни университетов, и это, как прави-
ло, помогает студентам легче адаптировать-
ся к новой социокультурной среде. Однако 
многие  из  студентов-тувинцев  не  готовы 
к  открытому  культурному  диалогу  с  одно-
курсниками и преподавателями в силу, с од-
ной стороны, национальных особенностей, 
с  другой  стороны,  особенностей  построе-
ния системы профессиональной подготовки 
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в вузе, которая не всегда стимулирует куль-
турную открытость [5].

В  отдельных  исследованиях  показано, 
что адаптация к социокультурным условиям 
современной образовательной среды круп-
ных научных центров Сибири студентов из 
автономных территорий Сибири и Дальне-
го  Востока  нередко  связана  с  существен-
ным снижением психологических ресурсов 
жизнестойкости  личности,  сужением  ре-
пертуара  паттернов  просоциального  пове-
дения, повышением рисков нарушения фи-
зического и психического здоровья, а также 
с  развитием  суицидального  поведения [1]. 
Однако  проблема  соответствия  социокуль-
турных  условий  среды жизнедеятельности 
студентов научно-образовательных центров 
потребностям  представителей различных 
этнических  общностей  остается  одной  из 
наименее исследованных.

Особенности  национальной  культуры 
и  традиции оказывают  влияние и на фор-
мирование психологического портрета че-
ловека. 

Этно-педагогические  исследования  по-
казали,  что  у  тувинцев  воспитывались  та-
кие качества, как скромность, сдержанность 
в проявлении чувств, спокойствие, выдерж-
ка, терпимость (Резников E.H., Товуу Н.О., 
2002).  Воспитание  таких  черт  тувинцев 
адекватно  особенностям  их  нейродинами-
ки – низкой силе возбуждения, торможения 
и инертности нервных процессов. Эти осо-
бенности  тувинцев  являются  генетически 
предопределенными тем образом и укладом 
жизни  ряда  поколений,  который  характе-
ризует  их  как  «стайеров»  (Казначеев В.П., 
1981). Для них характерно медленное и эко-
номное использование ресурсов организма 
в  единицу  времени.  По  мнению  В.И. Хас-
нулина (2009), данный тип людей на стрес-
совую  ситуацию  реагирует  постепенным 
нарастанием  мобилизации  ресурсов  нерв-
ной  системы.  Регуляторные  системы  жиз-
необеспечения  организма  ограничивают 
использование  всех  ресурсов  организма 
в короткие промежутки времени. Организм 
сохраняет  постоянный  резерв  адаптивных 
ресурсов в эти промежутки времени, кото-
рый уже в процессе использования начина-
ет  пополняться.  Люди  с  подобным  типом 
мобилизации  хорошо  приспосабливаются 
к  длительному  действию  стрессовых  фак-
торов не очень высокой интенсивности. 

Кочевой образ жизни тувинцев наложил 
специфический отпечаток на характер вос-
питания  подрастающего  поколения.  При-
мер  специфического  воспитания:  мужчина 

до тридцати лет не имел права голоса или 
же  когда  собирались  старшие  в  ауле,  дети 
(молодые) не имели право перебивать стар-
ших или громко говорить. Свою главную за-
дачу родители видели в том, чтобы их дети 
с раннего возраста усвоили обычаи своего 
народа  и  овладевали  необходимыми  для 
жизни среди своих соплеменников знания-
ми, умениями и навыками.

Сосредоточием  всех  воспитательных 
начал  и  родительского  счастья  у  тувинцев 
была семья с ее укладом, традициями, обы-
чаями,  своими  праздниками  и  обрядами. 
Созидательница  и  хранительница  семьи  – 
женщина  –  сравнивалась  с  образом Мате-
ри-Земли.  Культ  матери  был  безграничен, 
ее почитали как священную сокровищницу, 
приносящую благополучие. Женщина-мать 
должна  обладать девятью  добродетеля-
ми: «Быть светла и чиста душой и телом», 
в делах мастерицей, в супружестве опорой 
мужу, уважительной к его родне, почтитель-
ной  к  старшим.  У тувинцев  говорят:  «Хо-
рош ли ребенок, узнают по матери», «Люди 
приходят  в  дом,  почитая  мужа,  а  уходят, 
славя жену»[2].

Священные  родовые  горы  почитались 
тувинцами  как  старшие  родственники,  так 
же как у алтайцев и хакасов. Многочислен-
ные этнографические материалы свидетель-
ствуют,  что  представление  о  плодородии 
почвы и богатом урожае тувинцев связаны 
с  культом животворящего  источника.  Вос-
питательное  значение  этого  обряда  заклю-
чалось в том, чтобы малые дети не играли 
у источников, не  загрязняли их, не кидали 
в источник предметы быта. Почетными ста-
рейшинами аала («село» на тувинск.) запре-
щалось  вокруг  источника  без  надобности 
создавать шум,  игры,  заходить  в  источник 
босиком и т.д. Говорили, что источник мо-
жет  «уйти»  (иссякнуть).  В этом  воспита-
тельное  значение  обряда.  По  сравнению 
с нынешними школьниками в то время дети 
очень  соблюдали  эти  правила.  Современ-
ные младшие школьники,  особенно  город-
ские,  не  знают  назначения  этих  обрядов. 
О традициях и обычаях своих предков они 
узнают только от  своих учителей в школе, 
от старшего поколения, к сожалению, очень 
мало  т.к.  в школах  не  отведены  специаль-
ные уроки по  традициям и обычаям,  а  со-
временные  бабушки  и  дедушки  работают 
и мало общаются с детьми.

Целью  данного  исследования  являлось 
определение  оценки  факторов  адаптации 
студентами из автономных территорий Си-
бири  в  межкультурной  образовательной 
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среде  крупных  научно-образовательных 
центров  (на  примере  научно-образователь-
ного комплекса г. Томска). 

Организация исследования. В состав вы-
борки  исследования  вошли  100  студентов 
ведущих  вузов  г.  Томска  из  Тувы,  обучав-
шихся и проживавших в Томске на момент 
исследования не более года. 38 % студентов 
первых и вторых курсов в возрасте от 17 до 
20 лет, обучающихся в трех университетах 
города  Томска  (ТУСУР,  СибГМУ,  ТГПУ), 
62 студента, обучающихся на старших кур-
сах ТУСУР и СибГМУ. Из них число юно-
шей 20 и девушек 41; 28 – из СибГМУ, из 
них:  27 девушек  и  1 юноша;  12  студентов 
из ТГПУ, из них: девушек 7 и юношей 5. Из 
ста опрошенных на первом курсе учатся – 
25 человек,  из  них: девушек  11  и  юношей 
14;  на  втором  курсе  –  15 человек,  из  них: 
5 юношей  и  10 девушек;  на  третьем  кур-
се  –  36 человек,  из  них:  3 юноши  и  33 де-
вушки;  на  четвертом  курсе  –  15 человек, 
из  них:  4 юноши  и  11 девушек;  на  пятом 
курсе – 9 человек, из них: 1 юноша и 8 де-
вушек. Основным методом сбора информа-
ции была анкета,  содержащая 15 вопросов 
открытого и закрытого типа. Вопросы анке-
ты были разделены на блоки, которые затра-
гивали различные стороны основных сфер 
жизнедеятельности студентов: учебная (об-
разовательная) сфера; бытовая сфера; досу-
говая сфера. 

Краткое описание основных результатов. 
Одной  из  проблем  в  адаптации  студентов 
тувинской  национальности  является  сла-
бое  владение  русским  языком,  так  ответи-
ли 29 % из всех опрошенных, поэтому воз-
никают затруднения в общении со стороны 
педагогов и студентов. Из всех опрошенных 
респондентов сложнее всего адаптировать-
ся студентам первого и второго курсов, что 
составляет  38 %  из  всех  опрошенных  ре-
спондентов.  Вместе  с  тем,  следует  иметь 
в виду, что наибольшая часть опрошенных 
студентов,  это  старшие курсы  (62 %).  19 % 
учащихся не нравится учиться в универси-
тете  по  следующим  причинам  –  сложная 
специальность,  нет  интереса  к  выбранной 
специальности,  сложность  в  восприятии 
информации на  русском языке.  31 % опро-
шенных важно, чтобы в их группе был сту-
дент  их  национальности  (в  нашем  случае 
это тувинец), что, без всякого сомнения, яв-
ляется еще одним показателем.

Важную  роль  в  формировании  адап-
тивных  реакций  играют  индивидуально-
типологические  характеристики.  Уровень 
личностной  тревожности  характеризует 

специфические  особенности  взаимоотно-
шений  многих  параметров  организма,  что 
позволяет  использовать  его  в  качестве  ин-
дикатора  адаптации  студентов  к  обучению 
(Миляева М.В. и др., 1995). Тувинские сту-
денты находятся в состоянии психоэмоцио-
нального напряжения, характеризующегося 
подверженностью  страхам,  беспокойству 
и  эмоциональным  срывам,  соответственно 
снижающего адаптивные возможности. 

По  результатам  исследования,  у  32 % 
студентов,  проживающих  в  общежитиях, 
возникают  конфликтные  ситуации  с  со-
седями  по  комнате  по  вопросам  организа-
ции быта в комнате. На втором месте стали 
такие  проблемы,  как:  нет  условий,  чтобы 
делать  домашние  задания;  плохое,  антиса-
нитарное состояние общежитий; «наезд со 
стороны  органов,  поддерживающих  поря-
док  в  общежитии». И только  у  12 %  опро-
шенных  студентов  нет  никаких  претензий 
к  условиям  в  общежитии,  это  студенты 
ТГПУ и СибГМУ.

Большинству  респондентов  нравится 
учиться  (81 респондент,  их  них:  17 юно-
шей и 6 девушек), и 19 опрошенных отве-
тили, что не нравится, из них: 10 юношей 
и 9 девушек. 

39 студентам сложно учиться по специ-
альности, что выбрали, из них: 10 юношам 
и  29 девушкам,  а  остальным  61  опрошен-
ным несложно, это: 17 юношей и 4 девуш-
ки.  Сложнее  всего  учиться  студентам  из 
ТУСУРа.  Главные  причины  следующие: 
«Программа  учебного  процесса  тяжелая» 
(6 респондентов); чувствуют, что специаль-
ность  не  «их»  –  (2 респондента),  посколь-
ку «сложно воспринимать информацию на 
русском языке» (29 респондентов).

В особый культ в тувинской семье воз-
водилось отношение к родителям, старшим. 
Считалось, что залог настоящего и будуще-
го  счастья  входящего  в  жизнь человека  – 
в  его  крепкой  связи  с  матерью  и  отцом, 
способности воспринимать и принимать их 
наставления и заботы, разделять их тревоги. 
Характерны в этой связи такие увековечен-
ные тувинские пословицы: «Человек в беде 
спешит к родителям, как птица – к гнезду», 
«По  матери  выбирай  невесту,  по  чистоте 
чашки суди о пище». Доброта и милосердие 
как высокие нравственные ценности и нор-
мы  поведения  вырастают  на  благородной 
почве  любви  и  привязанности  к  родным 
и близким [2, c. 102, 3]. 

В качестве старших в университете вы-
ступают  прежде  всего  преподаватели.  На 
один из вопросов анкеты: «Когда вы опазды-
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ваете на пару,  ваше действие?» 29 человек 
ответили, что ждут перерыва, из них 26 де-
вушек и 3 юноши, 6 ждут следующую пару 
(девушки), «сразу захожу» – 14 человек, из 
них: 14 юношей, 9 девушек; «стучусь и за-
хожу»  –  42 человека,  из  них:  10 юношей 
и 32 девушки.

Дети  в  тувинской  семье  должны  были 
знать систему запретов и предписаний, что 
являлось стержнем их воспитания и миро-
воззрения в целом. Запреты и предписания 
играли  значительную  роль  в  деле  форми-
рования  из  них  воспитанных,  заботливых, 
послушных людей. Менталитет тувинского 
воспитания в том, чтобы дети следовали за-
претам и предписаниям старших, в против-
ном случае можно было говорить об упуще-
нии в их воспитании, что указывало бы на 
недостаточное  внимание  системе  запретов 
и предписаний [2, c. 51]. 

Особенности  адаптации  тувинских 
студентов  определяются  комплексом  фак-
торов:  психофизиологических,  учебно-по-
знавательных,  социокультурных,  быто-
вых. В районах Сибири и Крайнего Севера 
многообразный комплекс неблагоприятных 
социально-экономических  факторов  соче-
тается  с  экстремальными  климатическими 
условиями проживания. Процесс адаптации 

к  новой  социокультурной  среде  протекает 
как в рамках учебной деятельности, так и во 
время проведения внеаудиторных меропри-
ятий, что способствует ускорению данного 
процесса, а также формирует речевую и со-
циокультурную  компетенцию.  Успешность 
адаптации и развития студента в новой об-
разовательной среде определяется его спо-
собностью  к  разрешению  возникающих 
в процессе обучения проблем и конфликтов 
в бикультурной и мультикультурной средах.
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Подготовка и издание любой учебной дисциплины определяются, в первую очередь, ее ролью и местом 
в системе образования, целями и задачами обучения и воспитания, а также особенностями самого издания 
как средства передачи учебной информации. Внедрение элементов математического анализа в курс средней 
школы поставило перед математиками, методистами и учителями сложные и разнообразные задачи. Опти-
мальный выбор содержания этого раздела и методики его изложения требует решения центральной пробле-
мы методического характера – четко определить назначение методов исследования функций в образовании 
и воспитании школьников. В данной статье рассматриваются вопросы создания учебника «Алгебра и начала 
математического  анализа»  для  10  и  11  классов  естественно-математического направления  общеобразова-
тельных школ и даются рекомендации по их структуре и содержанию.
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Training and publication any educational discipline firstly be  conditioned  its  role  and place of  educational 
system,  aims  and  tasks  of  training  and  up  bringing  also  peculiarities  of  training  as  a  means  transference  of 
educational information. Inculcation elements of mathematical analyse in course of secondaru school put difficult 
and  different  tasks  for  mathematics,  methodists  and  teachers.  Optimal  choice  of  contents  in  this  division  and 
methods its summary, demand decision of central problems of methodical character – to define clear appointment of 
searching methods function in education and up bringing of schoolboys. In this article consider issues of creating a 
textbook «algebra and mathematical analysis» for 10 and 11 classes of real and mathematical sciences schools and 
give recommendation for their structure and contents.

Keywords: аlgorithm, mathematical modeling, functional-graphic performance, logical-thinking, creative-activity

Осуществляемая  перестройка  образова-
тельной системы, содержания учебного про-
цесса требует всесто роннего анализа исполь-
зуемой литературы, выработки и скорейшей 
реализации  новых  подходов  к  созданию 
учебников  и  учебных пособий,  содержание 
которых наи более полно отражало бы дости-
жения научно-техниче ского прогресса.

Кроме  того,  разработка  и  внедре-
ние  новых  информационных  технологий  
обучения, техническое переоснащение шко-
лы,  включение  в  учебный  процесс  новых 
средств обучения, обогащение методов пре-
подавания и форм учебной работы учащих-
ся выдвигают на первый план проблему ко-
ординации  и  системного  согласования  той 
информации, с которой ученик сталкивает-
ся в школе.

В  свете  изложенного  задача  создания 
высококачест венной  литературы  сегодня 
приобретает особую значи мость. Для ее ре-
шения требуются совместные усилия педа-
гогов, психологов, методистов и издателей.

Работа  ученика  с  литературой  –  это 
не  только  не обходимое  условие  его  фор-

мирования,  но  и  важнейшая  предпосыл-
ка  его  мировоззренческого  становления, 
культурного,  идейного  и  нравственного 
воспитания.

В  современных  условиях  деятельности 
общеобразовательной шко лы, когда особое 
значение  приобретает  самостоятель ная  ра-
бота учащихся, роль книги, в особенности 
учеб ной,  возрастает  еще  больше.  Суть  из-
менений,  происхо дящих  в  роли  учебной 
литературы,  состоит  в  том,  что  она  все 
в  большей мере  принимает  на  себя  обуча-
ющие  функции  учителя.  Из  пассивного 
носителя  ин формации  учебник  превраща-
ется  в  активную  дидакти ческую  систему, 
которая  должна  обеспечивать  ученику  са-
моконтроль  и  самопроверку,  способство-
вать фор мированию логического мышления 
и языковой куль туры. Являясь ведущим ди-
дактическим средством, учеб ная книга при-
звана  обеспечивать  оптимальные  условия 
для  самостоятельной  работы:  ученик  дол-
жен  иметь  реальную  возможность  с  необ-
ходимой  полнотой  изучить  содержащийся 
в ней программный материал.
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Подготовка  и  издание  любой  учебной 
книги  определяются  целями  и  задачами 
обучения и воспитания, а также особенно-
стями самого издания как средства передачи 
учебной информации. Являясь важным эле-
ментом системы средств обуче ния, учебник 
служит  для  ознакомления  учеников  с  со-
держанием  изучаемой  дисциплины,  с  со-
стоянием и перспективами развития данной 
области науки, техники и культуры.

Каковы же общие требования к школь-
ному  учебни ку?  На  наш  взгляд,  при 
определе нии  этих  требований  необходимо 
прежде  всего  исходить  из  педагогических 
задач, поставленных перед учебной литера-
турой.

Учебник служит основным источником 
знаний по конкретной учебной дисциплине 
и предназначен для са мостоятельного усво-
ения  этих  знаний  учениками.  С помощью 
учебных  пособий  решаются  такие  задачи 
учебно-вос питательного  процесса,  как  за-
крепление  полученных  знаний  и  развитие 
навыков  в  их  применении,  умение  решать 
конкретные задачи.

Таким образом, учебнику принадлежит 
ведущая роль среди других средств, исполь-
зуемых учениками при самостоятельной ра-
боте. В нем должна быть изло жена система 
знаний,  а  не  их  сумма.  Причем  мате риал 
учебника  необходимо  давать  в  материали-
стической трактовке, позволяющей вскрыть 
методологические основы знаний, осветить 
проблемы соответствующей отрасли науки.

Конечно,  важно,  чтобы учебник  содей-
ствовал  пло дотворному  самостоятельному 
усвоению содержащего ся в нем материала. 
В связи с этим изложение мате риала необ-
ходимо  строить  с  учетом  педагогических 
и  психологических  закономерностей  усво-
ения  знаний.  Ав торы,  хорошо  владеющие 
педагогическими  приемами,  используют 
в книге различные методы стимулирования 
и  организации  мышления  ученика,  осу-
ществления  са моконтроля  усвоения  мате-
риала,  концентрации  внима ния  учащегося 
на проблемных и перспективных вопро сах 
развития конкретной науки.

Установлено,  что  для  успешного  ус-
воения  нового  материала  по  учебнику  не-
обходимо,  в  первую  очередь,  обеспечить 
мотивацию, т.е. формирование и поддержа-
ние внутреннего побуждения, стимулирую-
щего ученика к активной творческой рабо-
те.  Такими мотивами могут  быть:  интерес 
к  знаниям  и  процессу  их  приобре тения; 
осознание  практической  и  теоретической 
значи мости  изучаемого  материала,  его  со-

ответствие  наклон ностям  и  стремлениям 
учеников;  установление  перспек тивности 
обучения и самостоятельной деятельности; 
создание ситуации успеха в учебной работе 
и т.д. Иными словами, в основе мотивации 
учения  находится  осознание  потребности 
в данных знаниях, а также интерес к ним.

Учесть  данные  требования  –  осново-
полагающая  задача,  стоящая перед  автора-
ми учебника,  в  противном  случае  учебник 
останется «вещью в себе» и не будет познан 
учеником.

Из  педагогического  опыта  мы  знаем, 
что  успех  самостоятельной  работы  учени-
ка  с  учебником  во  многом  зависит  от  до-
ступности  изложения  материала.  Однако, 
решая  задачи  обучения,  мы  должны  всегда 
помнить,  что  знания  нельзя  передавать. Их 
можно  предложить,  подсказать,  но  овла-
деть  ими  ученик  должен  самостоятельно. 
Именно в процессе преодоле ния трудностей  
обучения  рождается  самостоятельное  твор-
ческое мышление. Если же материал учебни-
ка будет изложен в «облегченном» варианте, 
то работа с книгой ни в коей мере не будет 
способствовать углубленной работе и разви-
тию творческих способностей учеников.

Основным  средством  формирования 
интереса  к  изучаемому  предмету  являют-
ся  правильная  организация  всей  учебно-
воспитательной  работы  с  учениками,  по-
вышение  их  познавательной  активности, 
включение в творческую самостоятельную 
деятельность с целью приобретения новых 
знаний. В связи с этим важно, чтобы в учеб-
нике  были  введены  проблемные  вопросы, 
ко торые  создавали  бы  проблемную  ситуа-
цию и вызывали бы у учеников потребность 
в овладении необходимыми знаниями.

Перед авторами учебников стоит важная 
задача – увязать излагаемые в нем вопросы 
с  решаемыми  социально-экономическими 
задачами, показать прогрессив ную роль пе-
редовой науки, техники и технологии.

Наряду с изложением программного ма-
териала  ав тору  учебника  необходимо  рас-
крыть перспективы раз вития данной науки, 
что  будет  способствовать  форми рованию 
умений  применять  знания  при  решении 
кон кретных задач в практической работе. 

На  основе  тщательного  отбора  мате-
риала  и  установления  оптимальной  его 
последователь ности автор выделяет «ядро», 
которое в полной мере содержит информа-
цию,  необходимую  при  изучении  конкрет-
ной учебной дисциплины.

В  большинстве  учебников  по  многим 
дисциплинам  материал  должен  быть  из-
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ложен с учетом принципа историзма. Кни-
га,  содер жащая материал  о  возникновении 
и развитии научных понятий, о борьбе за ут-
верждение передовых материа листических 
идей  в  науке  и  культуре,  способствует  по-
вышению научности обучения и более глу-
бокому усвое нию знаний.

Важно,  чтобы  все  выводы  идейно-
мировоззренческо го  характера,  излагае-
мые в учебниках по родственным предме-
там, взаимно дополняли и обогащали друг 
дру га,  обеспечивали  создание  единой  на-
учной системы взглядов на развитие при-
роды, общества и мышления. Это и явится 
основой создания необходимых предпосы-
лок для переноса умений и навыков, при-
обретенных  учениками  при  изучении 
одной  дисциплины,  на  изуче ние  других 
дисциплин.

При  подготовке  учебников  и  учебных 
пособий осо бое значение должно быть уде-
лено иллюстрациям, как важному средству 
учебного  познания,  успешного  овла дения 
наукой.  Иллюстрации  должны  быть  мето-
дически целенаправленными и разнообраз-
ными по графическо му и художественному 
оформлению.  Самые  важные части  иллю-
страций должны быть выделены. Особенно 
эффективными в учебной литературе явля-
ются диа граммы, графики, таблицы, схемы 
и  карты.  Они  помо гают  раскрыть  количе-
ственные отношения между явле ниями или 
различными стадиями явления (диаграммы, 
графики),  пространственные  связи  (карты, 
картосхемы,  планы),  временные  (хроноло-
гические таблицы и графи ки) и причинно-
следственные  (схемы,  таблицы),  на глядно 
представить классификацию явлений и т.д. 
Схемы, таблицы, диаграммы должны быть 
легко обо зримы.

Помимо  выполнения  основной  функ-
ции,  иллюстрации  делают  учебник  более 
привлекательным и приятным для читателя, 
а это не только повышает интерес к его со-
держанию, но и способствует эстетическо-
му воспи танию.

Интенсивное  внедрение  в  учебный 
процесс  но вых  аудиовизуальных  и  техни-
ческих  средств  обучения,  в  свою  очередь, 
ставит  задачу  связи  с  ними  учебной  ли-
тературы. Вот почему в учебниках и учеб-
ных пособиях как книгах, предназначенных 
для самостоятельного изу чения учениками 
той или иной  учебной дисциплины,  долж-
ны  быть  использованы  различные  методы 
органи зации самостоятельной учебной дея-
тельности с учетом применения учащимися 
указанных средств обучения.

Одним  из  таких  созданных  комплек-
сов  учебных  книг  являются  учебник  «Ал-
гебра  и  начала  математического  анализа» 
и  задачник  такого  названия  для  10  и  для 
11 классов  естественно-математического 
направления  общеобразовательных  школ 
под руководствами доктора педагогических 
наук,  профессора Мордковича  Александра 
Григорьевича и Сатыбалдиева Ораза Саты-
балдиевича,  который  утвержден  приказом 
МОН РК № 515 от 14 декабря 2014 года. 

Учебник  написан  в  соответствии  с  Го-
сударственным  общеобязательным  стан-
дартом  среднего  образования  (начального, 
основного  среднего,  общего  среднего),  ут-
вержденным  постановлением  Правитель-
ства  Республики  Казахстан  от  23  августа 
2012 года  № 1080  на  основании  типовой 
учебной  программы  по  предмету  «Алге-
бра и начала математического анализа» для 
10–11-х  классов  естественно-математиче-
ского  направления  уровня  общего  средне-
го  образования,  утвержденной  по  приказу 
Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115.

Содержание  учебника  обеспечивает 
учащимся:

а) возможность  для  продолжения  обра-
зования в любом учебном заведении по спе-
циальности,  требующей  высокого  уровня 
владения математикой; 

б) преемственность  изучения  предмета 
в полном объеме  с  курсом алгебры основ-
ной школы на старшей ступени. 

Учебник  охватывает  большой  теорети-
ческий материал по предмету, причем этот 
материал излагается не в обзорном порядке, 
а  подробно,  с  доказательствами  основных 
положений. 

Программный материал учебника изло-
жен системно, последовательно, очень под-
робно, материал разбит на главы, главы – на 
параграфы. В тексте формулировки теорем 
и  их  следствия,  а  также  вновь  вводимые 
термины выделены полужирным шрифтом. 
Учебник  содержит  большой  иллюстратив-
ный  материал,  при  изложении  материала 
приоритет отдается функционально-графи-
ческой  линии,  все  рисунки  снабжены под-
писями.  Графики  и  рисунки  способствуют 
лучшему  пониманию  и  усвоению  нового 
материала.  В тексте  учебника  содержится 
много  примеров  с  подробными  решения-
ми,  что  повышает  эффективность  усвое-
ния  сложного  теоретического  материала. 
Несомненным  достоинством  учебника 
является наличие сформулированных и вы-
деленных в рамки алгоритмов решения раз-
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личных типов задач (например, составление 
уравнения касательной к графику функции, 
исследование непрерывной функции на мо-
нотонность  и  экстремум,  нахождение  наи-
большего  и  наименьшего  значений  непре-
рывной функции на заданном отрезке). 

Содержание  учебника  направлено  на 
развитие логического мышления, интеллек-
та  и  творческой  активности  старшекласс-
ников.  Учебный  материал  включает  акту-
альные  вопросы  современной  математики, 
содержание направлено на реализацию раз-
вивающей концепции математического мо-
делирования.  Учебник  не  содержит  недо-
стоверных  научных  фактов,  понятийных 
ошибок, неточностей. 

Содержание учебника отвечает задачам 
обучения  математике,  таким  как:  развитие 
вычислительной  культуры  и  практических 
навыков  вычислений;  овладение  формаль-
но-оперативным  алгебраическим  аппара-
том и умением применять его для решения 
различных  задач;  изучение  свойств  и  гра-
фиков элементарных функций, использова-
ние функционально-графических представ-
лений  для  описания  и  анализа  реальных 
зависимостей;  знакомство  с  основными 
способами  представления  и  анализа  ста-
тистических  данных,  со  статистическими 
закономерностями  в  реальном  мире,  при-
обретение  элементарных  вероятностных 
представлений.

Новизна данного учебника заключает-
ся в приоритете основным содержательным 
линиям  типовой  учебной  линии,  а  также 
в более глубоком теоретическом обоснова-
нии математических фактов,  утверждений, 
свойств посредством доказательств теорем, 
что,  несомненно,  повышает  научный  уро-
вень издания.

Данный  учебник  обеспечивает  преем-
ственность  изучения  учебного  предмета 
в полном объеме на соответствующем уров-
не образования.

Авторы  учебников  реализовали  идеи 
проблемного  обучения:  проблемно-по-
исковая  и  исследовательская  технологии 
позволяют  создать  такое  образовательное 
пространство, в котором ученик становится 
субъектом процесса обучения. 

Следует  отметить  следующие  особен-
ности учебного издания:

Стиль  изложения  теоретического  мате-
риала  позволяет  учащимся,  проявляющим 
интерес  к  математике,  самостоятельно  ос-
ваивать  учебный  материал,  т.к.  изложение 
материала дается подробно и обстоятельно. 
В тексте приведено немало примеров с под-

робным  решением  и  задачи  на  самостоя-
тельное решение.

В  каждом  параграфе  содержится  под-
робное изложение теоретического материа-
ла  с необходимыми формулами и их дока-
зательствами. Во  всех параграфах имеется 
достаточное  количество  примеров  с  под-
робными  решениями,  а  также  различные 
методические советы и рекомендации. Кро-
ме  того,  в  конце  каждого  параграфа  при-
водятся  разноуровневые  упражнения  для 
самостоятельного  решения.  Упражнения 
средней  трудности  отмечены  значком  о, 
повышенной сложности – другим значком, 
устные  упражнения  не  содержат  никакого 
значка, дополнительный материал – другим 
значком.

Учебник  отражает  актуальные  знания 
по алгебре и началам математического ана-
лиза и геометрии. Содержание учебного из-
дания соответствует современным научным 
представлениям. 

Учебное издание 11-го класса содержит 
теоретический  материал  курса  и  возмож-
ности  отразить  многообразие  и  единство 
национальных  культур,  патриотизма,  про-
фессиональной  ориентации,  экологическо-
го воспитания.

Изложение учебного материала ведется 
на доступном языке от простого к сложно-
му,  от  теории к практике  с преобладанием 
дедуктивных  методов  рассуждений  с  уче-
том возрастных особенностей и уровня под-
готовки обучающихся.

Язык и стиль изложения материала со-
ответствуют нормам современного литера-
турного языка. 

Авторы  учебника  широко  используют 
научные термины, понятия. Учебник содер-
жит некоторые сокращения и аббревиатуры 
и соответствующую их расшифровку.

Общие  требования  к  иллюстративному 
материалу:

● целесообразность  включения  иллю-
страций,  соответствие  иллюстраций  ото-
бранным  для  демонстрации  фрагментам 
текста,  выполнение  иллюстрациями  соот-
ветствующих функций;

● правильность  размещения  иллюстра-
ций в издании;

● качество  иллюстраций  (нагляд-
ность, эстетические свойства, совпадение 
с текстом).

Психолого-педагогическая  составля-
ющая:  привлечение  внимания  учащихся, 
поддержание  интереса,  активизация  его 
мышления, создание побудительного моти-
ва к углубленному изучению того или иного 
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вопроса,  создание  интеллектуально-позна-
вательной потребности  в изучении данной 
дисциплины. 

Цельность учебного издания обеспечи-
вается взаимодействием, взаимосвязью раз-
делов между  собой  и  полнотой  раскрытия 
дисциплины.

Чтобы  объем  учебника  соответствовал 
нормам  санитарно-эпидемиологических 
требований,  комплект,  состоящий  из  учеб-
ника  и  задачника,  изначально  запланиро-
ванный для 10–11 классов, мы разделили на 
отдельные книги для 10-го и 11-го класса.

В соответствии с авторской концепцией 
в  изложении  программного  материала  по 
алгебре  приоритет  отдается  функциональ-
но-графической  линии.  Это  означает,  что 
сначала изучаются функции и их  графики, 
свойства  функций,  затем  рассматривает-
ся  применение  функционально-графиче-
ских  методов  для  решения  уравнений,  не-
равенств,  систем  уравнений  и  неравенств, 
и  уже  потом  рассматриваются  алгебраиче-
ские  методы  их  решения.  То  есть  сначала 
знания  формируются  на  наглядно-интуи-
тивном уровне, затем выводятся на рабочий 
уровень и  только после  этого на формаль-
ный уровень восприятия.

заключение
Учебник в соответствии с типовой учеб-

ной программой дает знания, которые удов-
летворяют следующим требованиям:

– формирование у учащихся ответствен-
ного  отношения  к  изучению  дисциплины, 

готовность  к  саморазвитию  и  самообразо-
ванию  на  основе  мотивации  к  обучению, 
осознанному  построению  индивидуаль-
ной  образовательной  траектории  с  учетом 
устойчивых познавательных интересов;

– умение моделировать реальные ситуа-
ции на языке алгебры, исследовать постро-
енные  модели  с  использованием  аппарата 
алгебры, интерпретировать полученный ре-
зультат; 

– овладение системой функциональных 
понятий,  функциональным  языком  и  сим-
воликой;  умение  использовать  функцио-
нально-графические  представления  для 
решения различных математических задач, 
для  описания  и  анализа  реальных  зависи-
мостей;

– умение применять изученные понятия 
для решения задач практического содержа-
ния и задач смежных дисциплин.
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В профессиональной деятельности среди многих других компонентов предлагается создание системы 
методического оснащения учебного процесса, усовершенствование учебников и УМК. УМК должен вклю-
чать учебно-методический набор для преподавателя и набор средств, необходимых для учащихся. Создание 
УМК – интересный, но сложный процесс, требующий от педагога огромных затрат времени, сил, творческо-
го подхода в отборе материала. 

ключевые слова: компетентность, педагог новой формации, профессиональные навыки, рефлексия 
деятельности, ключевые компетенции, задачи

SKILLS DEVELOPMENT, PEDAGOGICAL SKILLS IN THE IMPROVEMENT  
OF TEXTBOOKS AND TEACHING MATERIALS
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Іn professional activities among many other components of the proposed creation of a system of methodical 
equipment  of  educational  process.  Improvement  of  textbooks  and  teaching  materials.  CMD  should  include 
educational and methodical kit for teachers and a set of tools necessary for students to create UMK- interesting but 
complicated process that requires the teacher huge investment of time, effort, creativity in the selection of material.

Keywords: competence, teacher of new formation, skills, reflection activities, core competencies, objectives

В государственной Программе развития 
образования 2011–2020 гг., в Концепции не-
прерывного  педагогического  образования 
педагога  новой  формации  РК  подчеркива-
ется:  «Учитель-профессионал  должен  не 
только в совершенстве владеть своим пред-
метом, но и видеть место каждого участника 
в педагогическом процессе, уметь организо-
вать деятельность учащихся, предвидеть ее 
результаты, корректировать отклонения, т.е. 
должен быть компетентной личностью». 

Совершенствование  профессиональной 
деятельности  среди  многих  других  компо-
нентов предлагает создание системы методи-
ческого оснащения учебного процесса, усо-
вершенствование  учебников  и  УМК.  УМК 
должен  включать  учебно-методический  на-
бор для преподавателя и набор средств, необ-
ходимых для учащихся. Создание УМК – ин-
тересный, но сложный процесс, требующий 
от  педагога  огромных  затрат  времени,  сил, 
творческого подхода в отборе материала. Эта 
работа – сочетание опыта, методической гра-
мотности с умением структурировать учеб-
ный материал,  работа  с  нормативной  доку-
ментацией,  справочной  литературой,  опора 
на правовые документы.

компетентностная модель  
современного учителя

В современном образовании становится 
все более очевидным тот факт, что никакие 

изменения  в  образовании  невозможны  без 
кардинальных  изменений  профессиональ-
ного  сознания  учителя.  В свою  очередь, 
изменение  профессионального  сознания 
учительского сообщества должно быть не-
разрывно связано с кардинальными измене-
ниями в отношении различных слоев обще-
ства к учительскому сословию.

Как  известно,  все  познается  в  сравне-
нии. Поэтому,  чтобы продолжить  разговор 
о  ключевых  компетенциях  и  компетент-
ностной модели учителя, необходимо срав-
нить компетентностный подход с традици-
онным, предметным обучением, определив 
наиболее  известные  его  признаки.  Компе-
тентностный подход в образовании основы-
вается на следующих принципах:

– образование для жизни, для успешной 
социализации  в  обществе  и  личностного 
развития;

– оценивание для обеспечения  возмож-
ности учащемуся самому планировать свои 
образовательные  результаты  и  совершен-
ствовать  их  в  процессе  постоянной  само-
оценки;

– разнообразные  формы  организации 
самостоятельной,  осмысленной  деятельно-
сти учащихся на основе собственной моти-
вации и ответственности за результат;

– матричная  система  управления,  де-
легирование  полномочий,  привлечение  ро-
дителей,  учащихся  и  людей  из  внешнего 
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окружения к управлению ОУ и оценке  его 
деятельности.
Развитие профессиональных навыков
Принципиально изменяется позиция учи-

теля, он перестает быть вместе с учебником 
носителем «объективного значения», которое 
он пытается передать ученику. Его главной за-
дачей становится мотивировать учащихся на 
проявление  инициативы  и  самостоятельно-
сти.  Он  должен  организовать  самостоятель-
ную деятельность учащихся, в которой каж-
дый  мог  бы  реализовать  свои  способности 
и интересы. Фактически он создает условия, 
«развивающую среду», в которой становится 
возможной выработка каждым учащимся на 
уровне развития его интеллектуальных и про-
чих  способностей  определенных  компетен-
ций, в процессе реализации интересов и же-
ланий в направлении поставленных целей.

Базовая компетентность учителя заклю-
чается  в  умении  создать,  организовать  та-
кую образовательную развивающую среду, 
в которой становится возможным достиже-
ние образовательных результатов ребенка:

● уметь определять цели;
● уметь  включать  учащихся  в  разные 

виды работы, учитывая склонности особен-
ности, интересы;

● уметь  использовать  разнообразные 
приемы  и  способы  включения  учащихся 
в разнообразные виды деятельности;

● уметь организовать и руководить груп-
повой проектной деятельностью учащихся;

● уметь быть экспертом;
● уметь  осуществлять  рефлексию  дея-

тельности;
● уметь организовать дискуссию и уча-

ствовать;
● умение создавать творческую атмосферу.
Педагогические компетенции

Обобщив  имеющиеся  в  литературе 
классификации  ключевых  компетенций, 
можно  выделить  следующие  группы  над-
предметных образовательных результатов:

1. Коммуникативные  (понимание  тек-
стов,  работа  с информацией,  выступление, 
написание текстов).

2. Информационные  технологии  (ком-
пьютерные – интернет,  электронная почта, 
программирование и т.д.).

3. Исследовательские  (естественно-науч-
ные и гуманитарные методы исследования).

4. Проектные (проектное мышление – раз-
работка проектов и участие в их реализации).

5. Работа  с  числами  (вычисление,  ис-
пользование  математических  методов  для 
решения практических задач).

6. Организационные  (координация  дея-
тельности людей для достижения цели).

7. Работа в группе (взаимодействие сдру-
гим в процессе достижения общей цели).

8. Умение учиться  (планирование, реф-
лексия, самооценка, самостоятельная рабо-
та  по  теме,  поиск  информации  из  разных 
источников).

9. Личностная  (рефлексия  сильных 
и слабых сторон своей личности, характера, 
приспособление  к  своим личностным осо-
бенностям, принятие себя, своего «Я»).

10. Решение проблем.
компетентностный подход 
и современные учебники

Современная школа  пока  в  незначитель-
ной степени ориентирована на формирование 
ключевых компетенций. Безусловно, есть ряд 
учебных предметов, которые, как  говорится, 
по определению имеют компетентностное на-
полнение  (казахский  и  иностранные  языки, 
информатика,  технология,  ОБЖ),  но  смысл 
компетентностного образования в том, чтобы 
все школьные предметы заодно решали неко-
торые общие задачи. Отчасти эти общие за-
дачи уже просматриваются в ГОСО. 

Во-первых, во вводных разделах, предва-
ряющих предметные стандарты для каждой 
ступени общего образования, формируются 
общие  учебные  умения,  навыки  и  способы 
деятельности,  которые  должны  формиро-
ваться  у школьников  в  результате  освоения 
содержания  образования  на  данной  ступе-
ни.  Эти  формулировки  мало  отличаются 
по смыслу от компетенций. Во-вторых, тре-
бования к уровню подготовки выпускников 
по  многим  предметам  предполагают  овла-
дение однотипными умениями, связанными 
с  анализом  информационных  источников, 
и  научными  методами  познания.  Наиболее 
явно такие требования представлены в Стан-
дартах  по  физике,  естествознанию,  позна-
нию мира, история, обществознание. Одна-
ко  даже  эти,  довольно  скромные  признаки 
компетентностного  подхода,  наблюдаемые 
в Стандарте, пока практически отсутствуют 
в  реальном  содержаний  обучения  по  боль-
шинству  предметов.  Это  и  не  странно.  Со-
держание образования доводится до учителя 
и учащегося в виде предметного УМК, веду-
щую роль в котором играет учебник.

учебник. каким он должен быть?

Анализы  теоретических  разработок 
в области школьного учебника, а также дей-
ствующих и пробных учебников позволили 
сделать вывод о том, что формируется тип 
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Ключевая компетентность Типичное учебное задание
1. Информационная 1. Данные наблюдений или исследований представлены в виде таблицы 

(диаграммы): 
а) переведите графическую форму:
б) если возможно, хотя бы приближенно опишите их математической формулой:
в) сделайте вывод, наблюдается ли в этих данных какая-то закономерность.
2. Прочитайте небольшой фрагмент текста о .... Постарайтесь выразить суть 
содержащейся в ней информации одним-двумя предложениями.
3. Найдите в Интернете информацию о .... Но основе этой информации под-
готовьте эссе, сообщение, презентацию.

2. Коммуникативная 1. Представьте, что ваш собеседник сомневается в том, что ... Постарайтесь 
привести аргументы, которые убедили бы вашего собеседника в обратном.
2. Предоставьте, что ваш младший брат просит вас объяснить, что такое ... 
Постарайтесь это сделать кратко, доступно, по-возможности избегая слож-
ных терминов и выбирая слова, соответствующие возрасту собеседника.
3. В задании может предполагаться вопрос для дискуссии.

3. Исследовательская 1. Прочитайте небольшой фрагмент текста о ... Достаточно ли обоснован вы-
вод, сделанный в этом тексте?
Каких фактов не хватает, чтобы сделать какой-либо определенный вывод?
2. В данном задании также предлагается короткий текст, где для объяснения 
какого-то круга фактов выдвигается некая ошибочная гипотеза.
Вопросы к учащимся: Какие факты могли бы опровергнуть эту гипотезу? 
Какая гипотеза представляется более обоснованной?
3. По какому принципу отберете 2 группы для проведения следующих иссле-
дований?
– Какие условия, параметры для обеих групп должны при этом поддержи-
ваться одинаковыми, чтобы выводы, сделанные на основании полученных 
данных, были максимально достоверны?
– Выяснить, ухудшается ли ночной сон, если пить кофе по вечерам?

4. Обеспечение качества 
жизни

1. Почему люди, у которых имеется сужение коронарных сосудов сердца, 
могут страдать от частой сердечной боли?
2. Какой из видов радиоактивных излучений: альфа, бета, гамма – может на-
нести вред больше мужчине, чем женщине?
3. «,«,«, – транспорт, км/ч: литр топлива.
а) Какие виды транспорта наиболее эффективны с точки зрения использова-
ния топлива?
б) Какой вид наиболее эффективен с точки зрения использования топлива? 
в) При каких условиях автомобиль имеет разумную эффектитвность исполь-
зования топлива.

учебника, характерными особенностями ко-
торого являются:

– наличие  специальных  приемов,  воз-
буждающих интерес и мотивацию учения;

– наличие дифференцирования материала;
– увеличение  удельного  веса  самостоя-

тельной работы с широким использованием 
проблемности и опыта  творческой деятель-
ности;

– включение специальных приемов, об-
учающих в работе с учебным материалом / 
в т.ч. текстом/;

– повышение  воспитательной  роли 
учебника;

– более  широкий  спектр  методических 
средств,  содержащих  основу  для  различных 
вариантов  урока:  переход  к  более  сложным 
формам  конструирования  учебников  и  со-
ответствующему  им  улучшению  качества 
оформления и полиграфического исполнения.

Рассмотрим основные функции школь-
ного учебника нового поколения. 

1. Информативная.  Учебник  –  средство 
фиксация социального, научного опыта, ко-
торое предназначено для усвоения подраста-
ющим поколением с целью его образования.

2. Управляющая. Учебник, будучи сред-
ством  организации  учебно-познавательной 
деятельности  учащегося,  тем  самым  «ста-
новится  моделью  процесса  обучения,  ко-
торую учитель перерабатывает в сценарий, 
более или менее близкий к модели, но всег-
да адекватный ей» (Лернер, 1992 г.)

3. Развивающая.  Учебник  в  качестве 
учебной книги должен содействовать разви-
тию технических возможностей учащегося: 
их  интеллектуальных  способностей,  моти-
вационной сферы, личностных качеств, си-
стемы ценностных отношений и т.д.

4. Коммуникативная.  Учебник  –  сред-
ство  передачи  ценной  информации  друго-
му человеку – ученику, который выступает, 
взаимодействуя  с  учебной  книгой,  в  каче-
стве реципиента.
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5. Воспитательная.  Чтобы  учебник  сы-
грал  свою воспитательную роль,  он,  несо-
мненно,  должен  быть  интересен  ученику. 
В этой связи справедливо мнение о том, что 
изложение  в  учебнике  материала,  будучи 
по содержанию строго научным, по форме 
должно  быть  популярным.  Необходимо, 
чтобы учебник «беседовал с учеником».

6. Функция дифференциаций обучения. 
Средствами  учебника  необходимо  осуще-
ствить дифференцированный подход к уча-
щимся в зависимости от уровня их исходной 
подготовки, вида способностей и характера 
учебной мотивации за счет выделения раз-
ных типов текстов, заданий разного уровня 
сложности, разных форм контроля знаний.

7. Функция  индивидуализации  обуче-
ния. По мнению И.Э. Унт, одна из важней-
ших целей образования – это формирование 
индивидуальности.  Основной  путь  к  это-
му – давать учащимся возможность выбора 
(темы  реферата,  литературы,  заданий,  д.п. 
лабораторных работ и т.д.)

Составление учебных заданий, 
формирующих ключевые компетенций
Как  известно,  новые  учебники  быстро 

не пишутся. Возникает вековечный вопрос: 
что делать? Что делать тем школам и учи-
телям,  кто  уже  сегодня  хотел  бы  реализо-
вать компетентностный подход, но вынуж-
ден  работать  с  имеющимися  учебниками? 
Ответ на  этот  вопрос,  по-видимому,  суще-
ствует. Если формулировать  его  кратко,  то 
звучит он следующим образом – придумы-
вать новые учебные задания. Если в развер-
нутом виде: разрабатывать свое имя, где-то 
«находить» учебные задания по материалу 
все  тех  же  учебников,  формирующие  или 
тренирующие компетенции. 

Это  как  раз  и  означает,  что  содержание 
соответствующих параграфов нужно рассма-
тривать как среду, ни как материал, который 
во чтобы то ни стало необходимо усвоить уча-
щимся.  Попробуем  показать,  что  во  многих 
случаях  это  возможно.  Посмотрим,  как  вы-
глядят некоторые типичные учебные задания 
в духе компетентностного подхода (таблица).

Сопоставления наших заданий 
с содержанием учебников

Следующий шаг напрашивается сам со-
бой. Соотнесем  подобные  задания  с  содер-
жанием наших учебников. Например, перед 
нами § учебника физики, посвященный био-
логическому действую радиоактивных излу-
чений. Здесь вполне уместным оказалось бы 
уже процитированное выше задание № 2, от-

носящееся к компетенции по «обеспечению 
качества жизни», заметим, однако, что зада-
ние имеет межпредметный характер и пред-
полагает обращение к определенным знани-
ям об организме человека. Поэтому учитель 
физики,  который  захотел  бы  предложить 
подобные  задания  учащимся,  должен  быть 
готовым к тому, чтобы в случае необходимо-
сти выходить за границы своей дисциплины. 
Другой пример – учебник биологии. Почти 
не предоставляет проблем соединить компе-
тентностные задания с содержанием учебни-
ков типа «Человек». Однако, в основном это 
касается компетенции по «обеспечению ка-
чества жизни». Например,  типовое  задание 
№ 1 из данной книги легко нашло себе место 
в конце параграфа, посвященного работе че-
ловеческого сердца. Более того, в учебниках 
«Человек» уже есть немалое количество за-
даний, связанных с другими компетенциями. 
Вряд ли надо стремиться к тому, чтобы лю-
бой параграф был снабжен заданиями како-
го-либо типа. Во-первых, сделать это порой 
совсем нелегко, во-вторых, предлагая такие 
задания мы должны отказаться от части  за-
даний академического характера, поскольку 
выполнение тех и других требует времени.

Но  стандарта,  ЕНТ  или  вступительных 
экзаменов  в  вузы,  проверяющих  прежде 
всего  предметные  знания  и  умения,  никто 
не  отменял.  Это  означает,  что  говорить,  по 
видимому,  следует  об  акцентах.  А именно, 
акцент на компетентностных заданиях стоит 
делать в основной школе (Не случайно меж-
дународная программа К18А направлена на 
подготовку  школьников  14–15-летнего  воз-
раста), акцент на академических заданиях – 
в старшей школе, да и то лишь тогда, когда 
предмет  изучается  на  профильном  уровне, 
т.е. с прицелом на соответствующий вступи-
тельный экзамен. Поэтому первое большой 
степени будет работать на второе, ведь любо-
му учителю известно: освоение предметного 
содержания «тормозится», главным образом, 
неразвитостью  у школьников  общеучебных 
умений (познавательных, информационных, 
коммуникативных), которые мало чем отли-
чаются от ключевых компетенций.
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Инновационная и актуальная идея «Об-
щества Всеобщего Труда» рассматривается 
государственными  органами:  министер-
ствами,  акиматами,  организациями  техни-
ческого  и  профессионального  образования 
и  всеми  заинтересованными  социальными 
партнерами.  Необходимость  тесного  взаи-
модействия  социальных  партнеров:  пред-
принимателей,  работодателей  и  организа-
ций  технического  и  профессионального 
образования  в  подготовке  качественных 
кадров для развития экономики страны от-
метил  президент  Назарбаев  Н.А.  в  апреле 
2013 г. на  Форуме  предпринимателей  Ре-
спублики Казахстан [1].

  Работодатели  уже  сегодня  признают 
высокое качество знаний и навыков выпуск-
ников  колледжей,  усложняют  свои  требо-
вания  к подтверждению их  квалификации. 
Многие  отраслевые  производственные  ас-
социации  присваивают  квалификации  спе-
циалистов  в  сферах  образования  и  науки, 
нефти и газа, сельского хозяйства. 

В условиях настоятельной потребности 
внедрения инноваций в области професси-
онального  образования  роль  руководящих 
и инженерно-педагогических кадров имеет 
исключительно важное значение. 

Обучение  и  повышение  квалификации 
инженерно-педагогического и  администра-
тивно-управленческого  персонала  коллед-

жей  сопряжено  со  стратегическими  целя-
ми, конкретными проблемными вопросами 
предприятий. От  руководящих  и  инженер-
но-педагогических кадров требуются нали-
чие  необходимых  управленческих  знаний 
и профессиональных навыков, умение опре-
делить  для  себя  актуальные  научные  идеи 
и  опыт  работы,  использовать  новые  обра-
зовательные технологии, готовность непре-
рывно  повышать  свой  профессиональный 
уровень, заниматься саморазвитием. 

Имея  соответствующую  базу  и  инфра-
структуру  для  качественной  подготовки 
и  обучения  руководителей,  Республикан-
ский  институт  повышения  квалификации 
руководящих  и  научно-педагогических  ра-
ботников  системы  образования  оказывает 
реальную  помощь  в  реформировании  си-
стемы ТиПО.

Учитывая  реальную  потребность  руко-
водителей  колледжей,  работодателей,  по-
стоянно  изменяющиеся  требования  к  их 
профессиональной компетентности, обучая 
в  течение  всей  жизни,  РИПКСО  успешно 
решает вопрос о необходимости гибкой си-
стемы повышения квалификации руководи-
телей.

Реализуя  задачи  Стратегии  «Казах-
стан-2050»,  Государственной  программы 
развития  образования  на  2011–2020 годы, 
институт направляет максимальные усилия 
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на  тесное  взаимодействие  с  социальными 
партнерами. Участие института в развитии 
курсов  повышения  квалификации  в  новом 
формате выражено в заключении меморан-
думов с лучшими базовыми профильными 
колледжами, совместного обучения руково-
дителей колледжей через практические  за-
нятия [2].

Практика показывает, что наиболее эф-
фективный  способ  помочь  руководителям 
колледжей  в  развитии  их  учебных  заведе-
ний,  внедрении  новых  образовательных 
технологий (дуальной системы обучения) – 
это  продуктивное  сотрудничество  с  соци-
альными  партнерами  в  повышении  квали-
фикации.

Активная  работа  с  социальными  пар-
тнерами  по  усовершенствованию  системы 
повышения  квалификации  руководителей 
колледжей  влияет  накачество  учебно-вос-
питательного процесса в колледжах и каче-
ство  профессиональной  подготовки  буду-
щих специалистов. 

Повышение  квалификации  становится 
двигателем  содействия  развитию  ТиПО, 
имеет  ключевое  значение  в  решении  ши-
рокого спектра политических, социальных 
и  экономических  задач.  Это  касается  не 
только  базовых  колледжей  –  наших  пар-
тнеров, но и их партнеров – работодателей, 
которых  объединяет  общая  цель  –  повы-
шение  качества  подготовки  кадров,  соот-
ветствующих  требованиям  современного 
рынка  труда,  а  также  подготовка  квали-
фицированных  кадров  в  десяти  ведущих 
колледжах  для шести  ключевых  отраслей 
экономики с последующим распростране-
нием опыта в других учебных заведениях 
страны [3].

Совместная  работа  с  партнерами  дает 
возможность  для  предоставления  им  по-
лезных  знаний  и  навыков,  необходимых 
для профессионального роста, расширения 
возможностей  в  сфере  обучения  кадров, 
внедрения  инноваций.  Одним  словом,  ин-
ститут  помогает  партнерам  максимально 
эффективно  использовать  самую  большую 
ценность – человеческий капитал.

Социальное партнерство в повышении 
квалификации руководителей организаций 
технического  и  профессионального  об-
разования  развивается  по  следующим  на-
правлениям:

– внедрение инновационных процессов 
на курсах повышения квалификации;

– ориентация  системы  повышения  ква-
лификации  на  изменение  уровня  квалифи-
кации руководителей;

– учет в программах повышения квали-
фикации интересов руководителей, их про-
фессиональных  потребностей,  требований 
социальных партнеров;

– мотивация руководителей в совершен-
ствовании  дальнейшего  сотрудничества 
с работодателями;

– создание  и  развитие  портфолио  ру-
ководителей  как  средства  индивидуальной 
программы профессионального развития;

– организация  мониторинга  развития 
социального партнерства;

– необходимость  в  комплектовании 
групп руководителей по отраслям (гумани-
тарные,  экономические,  технические  кол-
леджи);

– увеличение  практического  блока 
в программах повышения квалификации;

– развитие  тьютерской  системы  повы-
шения квалификации.

Содержание образовательных программ 
по  повышению  квалификации  руководите-
лей  организаций  технического  и  профес-
сионального  образования  учитывает  опыт 
работы колледжа с социальными партнера-
ми,  работу по индивидуальным планам по 
отраслям, кадровый потенциал руководите-
лей  лучших  базовых  колледжей,  развитую 
систему стажировки, переподготовки руко-
водителей.

На качество курсов повышения квали-
фикации  влияет  также  привлечение  пре-
подавателей  из  числа  руководителей  ба-
зовых колледжей, социальных партнеров, 
использование кадров, предложенных ас-
социациями  работодателей,  социальных 
партнеров для обучения по проблеме ме-
неджмента.  Диалоговые  формы  общения 
ППС,  руководителей  базовых  колледжей, 
социальных партнеров и слушателей меж-
ду  собой,  развитие  проектной  деятель-
ности  на  занятиях  позволяет  приобрести 
глубокие  и  прикладные  знания,  прочные 
практические  навыки  в  управленческой 
деятельности, качества современного ме-
неджера,  правильно  ориентирующегося 
в развитии колледжа.

Сегодня  благодаря  сотрудничеству 
РИПКСО  с  организациями  технического 
и  профессионального  образования,  рабо-
тодателями и органами управления образо-
ванием, активно внедряется новый формат 
повышения квалификации. Так, например, 
с сентября 2012 года по сентябрь 2015 года 
в  РИПКСО  прошли  повышение  квалифи-
кации  более  720  руководителей  организа-
ций  технического  и  профессионального 
образования.
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Тематика  курсов  определялась  на  ос-
нове  социологических  опросов  руководи-
телей,  результатов  мониторинговых  ис-
следований,  рекомендаций  и  пожеланий 
слушателей,  а  также международных опы-
тов  по  внедрению  дуальной  технологии  
обучения в организацияхТиПО. Например, 

в  2014–2015 гг.  проведены  следующие 
курсы:  «Кадровые  стратегии  и  управле-
ние  изменениями  в  организациях  обра-
зования»,  «Жаңа  технологияларды  еңгізу 
жағдайында  білім  беру  сапасын  басқару», 
«Инновациялық  үдерістерді  басқару 
мониторингісі  және  педагогикалық  экс-
перимент»,  «Роль  современного  менедже-
ра  в  эффективном  управлении  учебным 
заведением  ТиПО»,  «Инновацияларды 
басқару:  дуальдық  оқыту  жүйесі  бойын-
ша  базалық  колледждердің  тәжірибесі», 
«Критериальное оценивание учебного про-
цесса  в  организациях  ТиПО»,  «Методы 
развития  критического  мышления  в  пла-
нировании  управления  деятельностьюТи-
ПО»,  «Дуальдық  оқыту  жүйесін  енгізудің 
тәсілдері» [4].

Организовывая  курсы  в  новом  форма-
те,  институт  пересматривает  традиционные 
формы  проведения  курсовых  мероприятий, 
совершенствует структуру учебных планов, 
использует  проблемно-модульную  техноло-
гию  обучения,  содействует  активному  уча-
стию  слушателей  в  творческой,  дополни-
тельной самостоятельной работе по модулю. 

Инновационность  курсам  придают  ин-
терактивные технологии обучения: тренин-
ги, деловые игры, кейс-анализы, дискуссии, 
мастер-классы, встречи с работодателями.

Заключенные меморандумы с лучшими 
базовыми профильными колледжами г. Ал-

маты и Алматинской области способствуют 
изучить  лучший  опыт  работы  инженерно-
педагогических  коллективов,  определить 
стратегию  совершенствования  в  управле-
нии своих организаций. 

Сотрудничество института в плане раз-
вития  социального  партнерства,  сетевого 
взаимодействия  и  системы  непрерывного 
повышения квалификации предполагает: 

– распространение  опыта  колледжей-
лидеров,  определившихся  в  ходе  реализа-
ции  приоритетного  проекта  –  дуального  
обучения;

– выработку новых форм и методов ор-
ганизации  образовательного  процесса  по 
дуальной системе обучения с участием ра-
ботодателей;

– разработку  и  апробацию  методики 
прогнозирования потребностей повышения 
квалификации работников колледжей с уче-
том предложений работодателей [5].

Таким образом, в повышении квалифи-
кации  руководителей  технического  и  про-
фессионального  образования  в  РИПКСО 
есть серьезные достижения, а его обновле-
ние постоянно продолжается. 
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Процесс  обучения  как  сложный  дина-
мический  процесс,  в  результате  которого 
также  происходит  изменение  объекта  это-
го  процесса  (в  данном  случае  –  обучаю-
щихся),  обладает  общими и  характерными 
свойствами, присущими многим системам, 
как в живой,  так и в неживой природе [1]. 
Это  обстоятельство  дает  возможность раз-
работать  модель  учебного  процесса  с  точ-
ки  зрения  неравновесной  статистической 
термодинамики.  Отметим,  что  рассматри-
ваемый подход несколько отличается от си-
нергетического подхода. Синергетика – это 
термодинамика открытых систем. Хотя пе-
дагогическая система, вообще говоря, пред-
ставляет  собой  открытую  систему,  однако 
для получения конкретных количественных 
результатов обучение замыкается в некото-
рой  актуальной  достаточно  ограниченной 
среде. Эту актуальную окружающую среду 
будем представлять «термостатом».

Рассмотрим  группу  обучающихся  (сту-
дентов).  Будем  считать,  что  реализован 
индивидуальный  подход  к  процессу  обу-
чения  и  студенты  представляют  собой  не-
взаимодействующие  объекты.  Кстати,  это 
вполне соответствует современной тенден-
ции,  например,  электронному  обучению 
с  личным  кабинетом.  Среда  обучения,  ко-
торая моделируется «термостатом» с невза-
имодействующими  объектами  фактически 

представляет  собой  некоторый  «черный 
ящик»,  взаимодействие  с  которым  приво-
дит к диссипативным процессам, т.е. к по-
тере части  переданной  учебной  информа-
ции, с некоторой вероятностью Р. Внешним 
полем  служит преподаватель,  передающий 
определенный  объем  информации  группе 
студентов.  Переход  подсистемы  обучения 
(группы студентов) за счет взаимодействия 
с  преподавателем  в  новое  состояние  осу-
ществляется с вероятностью F.

При принятых допущениях подсистема 
обучения представляет собой канонический 
ансамбль. Рассматривая вероятность дисси-
пативных процессов, воспользуемся форму-
лой для термодинамических процессов

 
02 exp mE G NSP

k kT
 −∆

= − 
τ  

,   (1)

где ΔS – изменение энтропии в диссипатив-
ном процессе;
Em  –  среднее  значение  «информационной 
емкости» группы студентов;
τ – время диссипативного процесса.

Отклик  подсистемы  студентов  или  эф-
фективность  усвоения  переданной  инфор-
мации предлагается оценивать следующим 
образом:

  ,   (2)
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где F  –  вероятность передачи учебной ин-
формации, причем F = 1/τp;
τp – время передачи учебной информации.

Тогда, с учетом (2), имеем:

  .   (3)

Оценка эффективности усвоения учеб-
ного материала и повышение этой эффек-
тивности, очевидно, является важнейшим 
вопросом  практической  педагогики  [5]. 
Для  оценки  эффективности  напрямую 
нужно измерять накопленные знания, что 
связано  с  необходимостью  проведения 
большого  числа  массовых  педагогиче-
ских  экспериментов.  В педагогике  экспе-
римент, конечно чрезвычайно важен. В то 
же время проведение многих эксперимен-
тов  связано  с  целым  рядом  трудностей. 
Прежде  всего,  в  педагогике  правомерен 
отнюдь  не  любой  эксперимент.  Кроме 
того,  сам  эксперимент  и  проявление  его 
результатов,  как  правило, разнесены  во 
времени.  Другая  сложность  –  это  «вос-
производимость»  результатов  педагоги-
ческого эксперимента. Это связано с тем, 
что  проведение  эксперимента  может  так 
изменить  состояние  объектов,  что  вер-
нуть  их  в  первоначальное  состояние  для 
повторного эксперимента окажется невоз-
можным.  Указанные  трудности  указыва-
ют на важность создания моделей, позво-
ляющих изучать педагогические явления. 
С учетом  этого предложенная оценка  эф-
фективности  усвоения  учебного  матери-
ала студентами по формуле  (3) представ-
ляется  интересной.  Формулу  (3)  можно 
преобразовать следующим образом:

  ,  (4)

где  . Разлагая экспоненты в зна-

менателе в ряд и пренебрегая малыми чле-
нами, в линейном приближении можно по-
лучить следующую оценку:

  .  (5)

Можно предположить, что аналог энер-
гии Гиббса – аддитивная величина, которая 
равна

  0

1
ln

N

i
i

G const N
=

= ⋅∑ .    (6)

Полагая  1k const
C const

= α = =
⋅

,  с  уче-

том  (6) и  0

1
ln

N

i
i

G const N
=

= ⋅∑ ,  из  (5), полу-
чается:

  .    (7)

Уравнение  (7)  показывает  зависимость 
усвоения  учебного  материала  студентами 
от  количества  последних.  Подобный  эф-
фект связан с наличием в группе студентов 
из N – человек диссипативного канала поте-
ри информации. График функции (7) пред-
ставлен на рис. 1.

Рис. 1. Эффективность усвоения учебного 
материала как функция числа студентов

Из  рис. 1  следует,  что  эффективность 
усвоения учебного материала максимальна, 
когда в группе всего 1 человек, что вполне 
объяснимо. С учетом изгиба кривой видно, 
что  эффективное  освоение  материала  воз-
можно в группах не более 6 студентов.

Из приведенной модели можно сделать 
два вывода:

– во-первых, для увеличения эффектив-
ности  усвоения  учебного  материала  жела-
тельно сокращать число студентов в группе;

– во-вторых, для повышения эффективно-
сти обучения в больших группах необходимо 
организовать взаимодействие студентов.

Действительно,  рассмотренная  модель 
группы студентов, предполагала отсутствие 
взаимодействия в группе. Наличие активно-
го взаимодействия, например, методы про-
ектного  обучения  значительно  повышает 
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эффективность за счет совместной познава-
тельной деятельности.

Рассмотрим теперь зависимость эффек-
тивности  усвоения  учебного  материала  от 
накопленного  фонда  информации.  Теории, 
сосредоточенные на роли  знания и его ор-
ганизации, часто  подчеркивают  роль  нако-
пленной информации в долгосрочной памя-
ти как ключ к пониманию компетентности. 
Эти теории исходят из работ де Грота [2].

Де Грот, как известно, проводил экспе-
рименты с шахматистами и пришел к выво-
ду,  что приобретенные посредством опыта 
знания, а не какой-либо другой вид обработ-
ки информации и являются тем, что отлича-
ет гроссмейстера от обычных шахматистов. 
Чейз и Саймон предположили, что у гросс-
мейстеров  память  лучше,  чем  у  обычных 
игроков. Они проверили эту гипотезу и ока-
залось,  что  уровень  компетентности  влия-
ет  на  запоминание  только  стратегически 
важных шахматных  комбинаций  из  реаль-
ных  игр.  Иными  словами,  специалиста  от 
новичка,  гроссмейстера  от  обычного  шах-
матиста отличает не способность сохранять 
информацию  в  памяти,  а  уровень  их  базы 
знаний и  ее  организация. Эта  организация 
может быть в виде проблемной схемы – ко-
стяка знаний, на который можно опереться, 
чтобы  лучше  представить  проблему  и  за-
тем  решить  ее.  Столь  значимое  открытие, 
касающееся роли базы знаний, может быть 
применено  к  большинству  организован-
ных  компетенций.  Таким  образом,  обшир-
ная и организованная база знаний и возни-
кающие  вместе  с  ней  проблемные  схемы 
представляются фундаментально  важными 
для разнообразных видов компетентности.

В рамках рассматриваемой нами модели 
параметром,  характеризующим  накоплен-
ный фонд информации, является Em. Пола-
гая,  что Э = F/P,  и  используя формулы  (1) 
и (2) при постоянных прочих условиях, по-
лучается:
  ,   (8)
где α, ε = const.

Из (8) следует, что зависимость эффек-
тивности  усвоения  материала  от  первона-
чального  фонда  информации  значительно 
сильнее, чем простая пропорциональность, 
отмеченная упомянутыми выше исследова-
телями. График зависимости (8) схематично 
приведен на рис. 2.

Из  полученной  закономерности  можно 
сделать вывод о том, что прежде, чем начи-
нать преподавание нового курса, необходимо 
с помощью хорошо составленных тестов вы-

явить базовый фонд информации, имеющий-
ся у студента для усвоения данного предме-
та.  Если  параметр  Em  мал,  то  необходимы 
вводные лекции, на которых создаются пред-
посылки для дальнейшего усвоения матери-
ала новой дисциплины. Решающее значение 
в резком увеличении базового фонда инфор-
мации играет овладение студентом, особен-
но  на  первом  курсе,  техникой  быстрой  об-
работки информации (чтения и мышления). 
Весьма  важной  при  этом  является  оценка 
интеллектуальных  способностей  студен-
та.  Интеллектуальные  способности  можно 
оценивать  качеством  (глубиной)  знаний. 
Изучению  качества  знаний  посвящено  не-
мало исследований. Основой изучения  зна-
ний,  их  глубины  является  деятельностный 
подход, развитый  в  фундаментальных  ра-
ботах  Л.С. Выготского,  С.Л. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева [1, 3, 4]. В качестве единицы 
психологического  анализа  рассматривает-
ся действие, которое исходит из определен-
ных  мотивов  и  направлено  на  выполнение 
конкретной  цели.  При  этом  оно  выступает 
как  заключительный  акт  учебной  деятель-
ности.  Изменение  условий  при  сохранении 
цели действия ведет к изменению ее опера-
ционной части. Если действие  выполняется 
в  различных  условиях,  то  оно  обобщается, 
выступая как умение. Таким образом, в пси-
хологическом плане умение является мерой 
обобщения и освоения действия. 

Рис. 2. Зависимость эффективности усвоения 
от объема первичной информации

Можно  сделать  два  вывода,  имеющие 
практическое значение:

1) умение  –  это  обобщенное  действие, 
которое может быть выполнено обучаемым 
в различных конкретных условиях; оно вы-
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ступает  как  результат  обобщения  и  освое-
ния действия;

2) глубина  знаний  характеризует  уро-
вень соответствующего умения.

Имеющиеся  результаты  по  изучению 
процесса  формирования  умения  как  обоб-
щенного действия позволяют выделить, по 
крайней мере, три важные стороны. Напри-
мер, при решении математических задач на 
дифференцирование  функции  студент  мо-
жет осознавать, как выполняется действие, 
т.е.  осознавать,  какие  операции  и  в  какой 
последовательности следует произвести на 
этапе  дифференцирования  функции,  но  не 
уметь  операционно  выполнить  действие 
в данной конкретной ситуации.

В  этом  случае  у  студента  сформиро-
вана лишь ориентировочная основа обоб-
щенного действия – умение дифференци-
ровать. С другой стороны, студент может 
выполнить  операционную часть  данной 
задачи,  т.е.  он  осознает,  как  следует  вы-
полнить действие, но не осознает его в те-
оретическом  плане,  а  именно,  на  уровне 
его ориентировочной основы. И, наконец, 
возможна третья ситуация. Как показыва-
ют  исследования  по  формированию  уме-
ния, студент может владеть действием на 
первых двух уровнях, т.е. уметь сконстру-
ировать и выполнить задачу, не осознавая 
при  этом  процесс  получения  результата 
и  способа  его  проверки.  Из  сказанного 
выше следует, что определение «глубины 
знаний» или интеллекта представляет со-
бой непростую задачу.

Для  решения  вопроса  о  практической 
оценке уровня интеллекта (глубины знаний) 
в  рамках рассматриваемой модели предла-
гается использовать параметр Em:
  ,   (9)
где Э – эффективность (скорость) усвоения 
учебного материала; ε – параметр, характе-
ризующий интеллектуальный уровень обу-
чаемого.

График  этой  зависимости Em  показан  на 
рис. 3. Из рисунка видно, что уровень интел-
лекта при обучении имеет насыщение и даль-
нейшее его увеличение невозможно. Это обу- 
словлено ограниченностью параметра Э.

Рис. 3. Зависимость глубины знаний от 
эффективности усвоения

В  заключение  отметим,  что  использо-
вание формулы  (9)  для  оценки  интеллекта 
было бы намного эффективнее, если бы мы 
имели некоторый «эталон интеллекта». Од-
нако общепринятого эталона пока не суще-
ствует. 
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