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Ноцицептивные раздражения являются 
одним из наиболее значимых слагающих хи-
рургического стресса. Общепринятым биохи-
мическим маркером выраженности операцион-
ного стресса является уровень кортизола. Цель 
исследования явился анализ реализации адек-
ватной анестезиологической защиты при вы-
полнении хирургического лечения заболеваний 
органов брюшной полости у детей в возрасте 
от 3 до 14 лет. Пациенты были разделены на 
две группы. Первую, контрольную группу со-
ставили 32 пациента, которым ведение интра- 
и послеоперационного периода осуществляли 
по стандартной схеме. У 32 пациентов второй, 

основной группы, была применена схема пре-
дупреждающей анальгезии препаратом Пер-
фалган, введение которого осуществляли  
за 15 минут до индукции в наркоз в дозе  
15 мг/кг массы тела с последующим его назна-
чением 2-3 раза в сутки. Забор крови для опре-
деления содержания кортизола осуществляли 
перед операцией и далее в послеоперационном 
периоде через 12, 24, 36 и 48 часов после хи-
рургического вмешательства. Нормальным 
считали содержание кортизола в крови в пре-
делах 3-21 мкг/дл. 

Согласно полученным данным, колеба-
ния уровня кортизола в крови у пациентов 
обеих групп на всех этапах исследования про-
исходили в пределах референтных значений 
этого показателя. Тем не менее, на временной 
отметке через 12 часов после хирургического 
вмешательства концентрация кортизола в кро-
ви у пациентов, получавших лечение по стан-
дартной схеме, достоверно превысила ее зна-
чения на фоне применения Перфалгана 
(20,12±1,65 мкг/дл vs 13,16±4,50 мкг/дл; 
p<0,05).  

Нежелательные явления и побочные ре-
акции на фоне применения внутривенной фор-
мы парацетамола мы наблюдали лишь в 3,1 % 
случаев – у 1 пациента в 1-е сутки после опе-
рации двукратно возникла рвота. 

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют об эффективности и безопас-
ности включения внутривенной формы пара-
цетамола в схему предупреждающей анальге-
зии при операциях на органах брюшной полос-
ти у детей.  
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В связи с тем, что содержание предмета 

математики — компетенция федеральных ор-
ганов, то обучение математике в национальных 
школах России на родном языке предполагает 
наличие качественного научного перевода со-
держания учебников на родные языки субъек-
тов Российской Федерации, в том числе на 
якутский язык. В соответствии с Законом об 

образовании РФ, граждане РФ имеют право на 
получение основного общего образования на 
родном языке. 

Обучение на родном языке по матема-
тике, перевод федеральных учебников по ма-
тематике на родные языки, в том числе на 
якутский язык учитывает индивидуальные 
особенности (по языку), а в соответствии с ним 
создают условия для продуктивного получения 
учебной информации, транслирует инноваци-
онные образовательные технологии на родном 
языке, создает комфортные условия для каждо-
го ученика, независимо от места проживания и 
национальной принадлежности. Одним из ус-
ловий получения качественного и равноценно-
го образования на родном (якутском) языке 
является научный перевод на родные языки 
федеральных учебников по математике для 
начальных классов. Государство оказывает и 
должно оказывать в этом содействие. 
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В этой связи, с целью адаптирования и 
перевода на якутский язык учебников по мате-
матике для начальных классов якутских школ 
(ЯШ) комплекта учебников по математике Ас-
социации «Школа 2000...» автора Л.Г. Петер-
сон, включенных в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных МО РФ для уча-
щихся 1-4 классов в РС(Я) был создан времен-
ный творческий коллектив (ВТК) по переводу 
учебников математики нового поколения для 
начальных классов на якутский язык. 

Перевод на якутский язык учебников, 
разработанных Ассоциацией «Школа 2000...» 
УМК по математике, трансляция дидактиче-
ской системы деятельностного метода, отме-
ченной премией Президента в области образо-
вания за 2002 год, приобретает большую акту-
альность на нынешнем этапе модернизации 
образования, т.к. ее цели и задачи вписываются 
в стратегию реформ РФ в области образования, 
в Федеральный государственный стандарт 
(ФГОС) второго поколения. 

По заключению РАО от 14.07.06 г. 
№01-255/5/5 работа авторского коллектива 
Ассоциации «Школа 2000 ...» рекомендована 
для использования в решении задач модерни-
зации и повышения качества российского об-
разования, прошла апробацию в массовом обу-
чении - широкомасштабном эксперименте ГЭП 
МО РФ, Департамента образования г. Москвы 
по проблеме «Создание образовательного про-
странства на деятельностной основе. 

В процессе работы ВТК проводил со-
гласованную работу с автором и согласно до-
говоренности были внесены некоторые изме-
нения в рисунках, иллюстрациях, с учетом на-
циональных особенностей региона. Содержа-
тельный материал, задачи были переведены с 
учетом максимального использования налич-
ных ресурсов разговорного литературного 
якутского языка. Целенаправленная работа по 
научному переводу учебников математики 
внесла неоценимый вклад в становлении сис-
темы математического образования в якутских 
школах и в повышении роли математического 
образования, уровня математической подго-
товки школьников, следовательно, в подготов-
ке учащихся к обучению в высшей школе. 

Главным принципом, которым руково-
дствовалась при адаптированном н6аучном 
переводе на якутский язык, автор перевода 
Винокурова М. Е. - это возможно максималь-
ное сохранение смыслового аспекта, содержа-
ния текста перевода. Также придерживалась 
принципа единообразия в передаче с одного 
языка на другой при переводе математической 
терминологии и словосочетаний. 

Принцип единства в переводе матема-
тических терминов, а также принцип учета 
ранней внедренности понятий в школьном 
курсе математики в старших классах положен 
в основу перевода, в том числе в переводе 
учебника математики автора Л.Г. Петерсон для 
начальных классов. Для удобства изучения 
математических понятий данный принцип 
применен во всех случаях, когда нет соответ-
ствия (синонима) на якутском языке, напри-
мер: параллелепипед, куб, параллель, пирами-
да, ромб, греч. слова и т.д. 

Заключение: 
- Учебники ориентированы на развитие 

мышления, творческих способностей ребенка, 
его развитие интереса к математике. Реализуют 
интегративную технологию деятельностного 
подхода. Изданные УМК на якутском языке 
востребованы, получили положительную 
оценку педагогической общественности, роди-
телей и учащихся. Проделана значительная 
работа по обновлению содержания математи-
ческого образования в якутских школах. Вы-
полнена важная государственная задача по 
развитию и модернизации отечественного об-
разования, к сохранению единого образова-
тельного пространства, в частности, в области 
непрерывного математического образования. 

- Комплект учебников по математике 
для 1-4 классов автора Л.Г. Петерсон в перево-
де на якутский язык может быть использован 
для обучения якутских детей в общеобразова-
тельных школах РС(Я). 

Перевод на якутский язык УМК по ма-
тематике для 1-4 классов является существен-
ным вкладом в развитие математического об-
разования учащихся якутских школ и создает 
единое образовательное пространство РФ. Ра-
бота не имеет аналогов в России. 
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Меняются модели и задачи, стоящие 

перед современным образованием, акцент пе-
реносится с «усвоения знаний» на «формиро-
вание компетентности», происходит его пере-
ориентация на личностно - ориентированный 
подход, противоположный знаниево - ориен-
тированный безличной педагогике; школы 
обеспечиваются современными электронными 


