
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

171

increasing popularity – on some of them competitions of the international class are already held. The obstacle course 
with firing is one of sports of the Нigher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia included 
in a sports contest. Considering that an obstacle course with firing rather young type of an office and applied sport it 
is especially important to define psychophysiological features of athletes. Beginning our researches, we decided to 
reveal features of psychomotor qualities of athletes. The cadets of ULI Ministry of Internal Affairs of Russia (n=158) 
participating in researches by results of passing of an obstacle course with firing were divided into two groups – control 
and experimental. It is established that cadets of experimental group, whose indicators of passing of a distance were 
authentically significantly best of all than indicators of control group, had lower values of simple visual motor reaction 
that testifies to more effective processes of concentration of attention, perhaps, this fact and is the key to success in this 
office and applied sport.
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В течение двух лет в КрасГМУ преподается дисциплина «Новые клеточные технологии». Изучение дис-
циплины подразумевает более подробное знакомство студентов со структурой и свойствами клеточных по-
пуляций, стволовыми клетками, нанотехнологиями. Рассматриваются области их применения в биологии и 
медицине. Дисциплина помогает обучающимся сориентироваться в основных направлениях применения ука-
занных активно развивающихся технологий. Затрагиваются вопросы возможностей изучения данных структур 
с использованием различных способов микроскопирования. Рассматривается морфометрическая обработка 
различных структур. Это помогает студентам более глубоко понять не только указанные направления, но и 
существенно углубить знания в целом о возможностях изучения строения организма на микроскопическом 
уровне. Освоение материала происходит не только с помощью теоретического курса, но и подкрепляется кон-
кретными практическими навыками, что позволяет подготавливать гармонично развитого специалиста.

EXPERIENCE OF DEVELOPMENT AND REALIZATION OF DISCIPLINE 
«NEW CELL TECHNOLOGIES» IN KRASNOYARSK STATE MEDICAL UNIVERSITY

Khapilina E.A., Medvedeva N.N., Strelkovich N.N., Zhukov E.L., Shelomenceva O.V.

Krasnoyarsk State Medical University. prof. VF Vojno-Yasenetsky Ministry of Russia, Krasnoyarsk, Russia  
(660022, Krasnoyarsk, street Partizan Zhelеznyaka, 1), e-mail: evgen_patolog@mail.ru

The discipline «New cell technologies» is taught in KSMU during two years. The structure of the discipline: 
properties of cell populations, stem cells, nanotechnologies (are discussed areas of the use in biology and medicine). 
The discipline helps to understand the main trends of nanotechnologies. Authors present information about the use of 
different methods of microscopy, morphometric cultivation of different structures. The education process is based not 
only theoretic material, but practice knowledge. It is very important for all-round and harmonious development of the 
professional. 
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В современном мире мероприятия по охране и защите окружающей среды должны носить адресный, 
территориально ориентированный характер. Экологическая политика, проводимая в регионе органами власти, 
должна учитывать как природно-климатические, так и социальные проблемы жителей конкретного района. 
В настоящей работе проведено исследование по выявлению факторов антропогенного воздействия, которые 
по степени влияния на социально-демографические характеристики популяции жителей Саратовской области 
могли бы лечь в основу группировки районов для проведения в дальнейшем в них соответствующих меропри-
ятий.  На основе проведения кластерного анализа большой группы показателей общественного здоровья и эко-
логической нагрузки на среднего жителя муниципального района в 2012 году выделены классификационные 
факторы, обусловившие распределение всех муниципальных районов Саратовской области в три однородные 
группы, каждая их которых имеет свой уровень антропогенной нагрузки, связанный с экономической специфи-
кацией района. Для каждой из выделенных групп характерны свои особенности демографической ситуации 
и общественного здоровья. Предложены мероприятия по оптимизации ситуации в муниципальных районах 
каждого кластера.


