
лизируемых культурах (12,1 %). Средние показа-
тели АЛА данных микроорганизмов составили 
2,47 ± 0,13 и 3,13 ± 1,16 мкг/мл соответствен-
но. Антилизоцимная активность до 2 мкг/мл 
у микроорганизмов анализируемой группы 
была выявлена у 18 (31,0 %) − у резидентных 
и 22 (25,0 %) − транзиторных КОС. 

Высокая выраженность признака обнару-
живалась у 7 (12,1 %) резидентных и 8 (9,1 %) 
транзиторных КОС.

Анализ антиинтерфероновой активности по-
казал, что 60 (81,0 %) резидентных и 39 (54,2 %) 
транзиторных культур КОС обнаруживали спо-
собность нейтрализовать интерферон. Средний 
показатель АИА клинических изолятов стафи-
лококков, выделенных у больных, был досто-
верно выше аналогичного значения, определяе-
мого у практически здоровых людей (р < 0,05). 
Так, величина АИА резидентных стафило-
кокков равнялась 2,01 ± 1,24 и транзиторных 
КОС – 1,88 ± 1,18 у.е.

Таким образом, сравнительный анализ фак-
торов, способствующих персистенции стафило-
кокков, выделенных у лиц обследуемых групп, 
выявил достоверно большую выраженность се-
кретируемых субстанций у микроорганизмов, 
колонизирующих полость рта при кариесе, чем 
у практически здоровых людей (р < 0,01).

В дальнейшем представлялось актуальным 
анализ факторов патогенности и персистенции, 
которыми были наделены культуры коллекции. 
Изучение факторов вирулентности стафилокок-
ков имеет большое значение для оценки их пато-
генных свойств. 

Используя принципы нумерической обра-
ботки полученных данных, в дальнейшем был 
рассчитан индекс вирулентности для каждого 
штамма, выраженный в баллах. (по Н.Г. Ходако-
вой, 2008). 

При нумерической обработке признаков 
КОС установлено, что большая их часть (95,6 %), 
выделенная у обследуемых лиц, обладала низ-
кой вирулентностью, что свидетельствует об их 
невысоком патогенном воздействии на макроо-
организм. Однако 5,4 % данных бактерий имели 
высокую и среднюю степень вирулентности. 
Такие стафилококки, с одной стороны, могут 
являться резервуаром патогенности и служить 
дополнительными «донорами» факторов виру-
лентности для признанных патогенов. С дру-
гой стороны, входя в ассоциации с высокови-
рулентными S. aureus, они могут обогащаться 
дополнительными факторами патогенности, 
становясь потенциальными возбудителями па-
тологических процессов в полости рта. Следо-
вательно, в полости рта больных кариесом КОС 
являются микроорганизмами «резерва», так как 
среди них регистрируются штаммы со средней 
степенью вирулентности.

Таким образом, стафилококки, изолирован-
ные при кариесе, обладают набором отдельных 

детерминант вирулентности: способность к ад-
гезии, антилизоцимная, антиинтерфероновая, 
каталазная и гемолитическая активность. Уста-
новлено, что маркеры патогенности присутство-
вали у бактерий в различных сочетаниях. Рас-
смотренные признаки патогенности, по мнению 
Б.А. Шендерова (2000) ответственны за степень 
выраженности патологического процесса. 

Значительная изменчивость свойств ста-
филококков, формирование новых микробных 
ассоциаци, дают основание утверждать, что ле-
чение кариеса является актуальной проблемой 
стоматологии, которое должно осуществляться 
совместно с микробиологами. 
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Структурное многообразие селезенки че-
ловека и млекопитающих животных, связанное 
с видовыми особенностями как анатомически-
ми, так и физиологическими, обусловливает 
преобладание функций, выполняемых этим 
сложным органом. На основании гистологи-
ческой и морфометрической оценки функцио-
нальных зон селезенки было выделено четыре 
группы по преобладающим функциям: 

1. Первая группа объединяла животных 
с ярко выраженной депонирующей способно-
стью органа (лошадь, собака, кошка). Из пред-
ставителей этой категории в экспериментальной 
медицине чаще всего используются собаки в хи-
рургической практике. 

2. В «селезенке защиты» преобладали им-
мунная и бактерицидная функции (мыши, кры-
сы). В этих случаях морфологическая оценка 
селезенки важна для определения общего токси-
ческого воздействия на иммунную систему. 
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3. У некоторых млекопитающих (человек, 
свинья, крупный рогатый скот) гистоархитекто-
ника селезенки обуславливала как депонирую-
щую, так и защитную функцию в равной степе-
ни, что не позволяло ее отнести к той или иной 
группе – «смешанный вариант». 

4. Вместе с тем, виды животных, у которых 
селезенка морфологически слабо развита и функ-
ционально мало активна (кролик, морская свин-
ка), часто используются в лабораторной практике. 

Такой орган дает высокий порог чувстви-
тельности, который наиболее важен для реше-
ния проблем, связанных с определением вли-
яния на организм различных веществ. Таким 
образом, нельзя не принимать во внимание 
видовые особенности селезенки при выборе 
и оценке экспериментальных мероприятий, 
их воздействий на конкретные звенья иммун-
ной системы, которые участвуют в ходе ис-
следований. 

Педагогические науки

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
У СТУДЕНТОВ КОММЕРЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО 
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Волошко Н.И., Дюмина П.С., Снитко А.П.
Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород, e-mail: tkf-dekan@bukep.ru

В рамках российской государственной про-
граммы повышения качества образования необ-
ходимо больше внимания уделять формированию 
профессиональных навыков путем широкого ис-
пользования интерактивных форм и методов об-
учения. Для подготовки студентов товароведно-
коммерческих направлений актуальным является 
разработка и использование возможностей вир-
туальных торговых предприятий. 

Использование данной формы обучения 
позволит приблизить студентов к реальным 
условиям профессиональной деятельности, 
правильно определять стратегию торгового 
предприятия. В число ключевых вопросов де-
ятельности предприятия, охватываемых вирту-
альным торговым предприятием, должны быть 
включены: профессиональное планирование, 
оборудование, штат предприятия, изучение 
спроса потребителей данного региона, форми-
рование оптимального ассортимента с учетом 
проведенных исследований, осуществление 
контроля качества и оценки конкурентоспо-
собности товаров. Это позволит сформировать 
у будущих специалистов навыки руководителей 
различных звеньев, умения своевременного ре-
агирования на изменения конъюнктуры рынка 
товаров и спроса, что, в конечном итоге, будет 
способствовать более полному удовлетворению 
современных запросов потребителей.

Предлагаемые обучающие системы могут 
быть использованы как в процессе проведения 
аудиторных занятий, так и при прохождении 
учебной практики.

Данная интерактивная программа позволит 
не только выявить личностные и еловые каче-
ства студентов при решении конкретных задач 
в условиях коммерческого предприятия, но и со-
вершенствовать их в выбранном направлении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
SOCIAL MEDIA В ПРОВЕДЕНИИ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА
Егорова Ю.С.

ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 
Москва, e-mail: julia_78@list.ru

В данной статье рассматривается практика 
применения инструментов социальных медиа 
в проведении единого государственного экза-
мена. Дано общее понятие социальных медиа 
и его основные направления. Также приведены 
примеры использования работ по различным на-
правлениям и их главные цели.
Общее понятие Social Media и его значение 

в современном обществе
Еще двадцать лет назад выражения «по-

стучаться в аську», «поставить сердечко в кон-
такте» или «сидеть в одноклассниках» вызвали 
бы у любого здравомыслящего человека полное 
недоумение. Однако в наше время подобные 
выражения не только не воспринимаются как 
что-то не имеющее смысла, но и понятны почти 
всем. Причиной тому является глубокое проник-
новение в современную жизнь Интернета. Под 
Интернетом подразумевается массив интернет-
сайтов, в совокупности дающий пользователю 
безграничные возможности для общения, обме-
на информацией, работы и развлечения.

Вданной публикации основной интерес 
представляет сфера, используемая интернет-ау-
диторией для коммуникации. В эту сферу входит 
множество ресурсов: блоги, социальные сети, 
форумы – все то, что позволяет пользователям 
размещать в открытом (или частично закрытом) 
доступе те или иные данные. Перечисленные 
ресурсы относятся к группе Social Media – со-
циальные медиа, которые представляют собой 
набор онлайновых технологий для общения 
пользователей в различных формах – пользова-
тели могут делиться своими мнениями, опытом 
и знаниями, взаимодействовать друг с другом, 
налаживать контакты, делиться новостями, ин-
формацией, видео, фото, музыкой и ссылками.

В этом ключе можно рассматривать соци-
альные медиа как набор инструментов для пол-
ноценной работы с информационным массивом 

40

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2012

MATERIALS OF CONFERENCES


