
окисления белков, липидов (увеличение уров-
ня  ТБК-активных  продуктов  и  КП)  и  сниже-
ние  активности  антиоксидантной  защиты, 
(снижение активности СОД в сыворотке кро-
ви). Причем выраженность данных процессов 
у  бесплодных  больных  ХП  была  выше,  чем 
у фертильных пациентов. Этот факт указывает 

на роль оксидативного стресса в развитии бес-
плодия у больных ХП, что подтверждалось на-
личием корреляционных взаимосвязей между 
наличием бесплодия и активностью СОД (r=-
0,57;  p<0,001),  уровнем  ТБК-активных  про-
дуктов  (r=0,59;  p<0,001),  уровнем  КП  (0,58; 
p<0,001).

 «Фундаментальные исследования»,  
Чехия (Прага), 10–16 мая 2016  г.

Медицинские науки

БИОЭТИКА В ДИСКУРСЕ  
СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ

Доника А.Д. 
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: addonika@yandex.ru

Традиционная  концепция  медицинских 
профессий  как  социального  института  и  ва-
рианта  социального  взаимодействия  опреде-
ляет  направления  современных  исследований 
в  области  междисциплинарных  исследований, 
актуализированных  современными  социаль-
но-экономическими  тенденциями,  в  частности, 
образования  рынка  медицинских  услуг. Иссле-
дованию  современной  профессиональной  роли 
врача в контексте интерпретации Т. Парсонсом 
ее социальных характеристик: масштаба, спосо-
ба получения, уровня эмоциональности, форма-
лизации  и  мотивации,  наиболее  соответствует 
категорийно-понятийный  аппарат  социологии 
медицины,  позволяющий  раскрыть  социаль-
но-психологические  детерминанты  профессио-
нального развития личности в динамике ее со-
циализации. 

Поскольку в медицинских науках появляют-
ся  персонализированная  и  стратификационная 
медицина,  в  междисциплинарном  поле  меди-
цины, биологии (генетики), химии развиваются 
биотехнологии  лечения  социально  значимых 
заболеваний,  неизбежно  возникают  этические 
конфликты. В связи с этим современным трен-
дом исследований профессионализации в меди-
цине является его биоэтический контент.

Проведенный  обзор  современных  исследо-
ваниях в междисциплинарном поле социологии 
медицины позволил сделать вывод, что в целом 
российские  исследования  в  своей  методоло-
гии  основаны  на  классических  представлени-
ях о профессии и  сохраняют континентальный 
(европейский)  подход  к  понятиям  профессий 
и  профессионализма,  сохраняя  предметом  ис-
следования  профессиональную  идентичность, 
карьерные  траектории,  профессиональное  об-
учение и общекультурные компетенции (Блюд-
ников С.А., 2011; Рудегко А.Ю., 2012; Леонова 
В.А., 2013; Карпович А.В., 2015; Айвазян Ш.Г., 
2016).  Авторами  раскрыто  содержание  таких 
социально-значимых  феноменов  профессиона-

лизации  медицинских  специалистов  как,  вос-
производство  научного  потенциала,  социаль-
но-ориентированный  менеджмент  в  медицине, 
профессиональные  деформации,  депрофессио-
нализация. Полученные в инициативных автор-
ских исследованиях результаты позволяют про-
гнозировать  дальнейшее  развитие  негативной 
тенденции  социальной  депривации  медицин-
ских  специалистов  в  области  биомедицинских 
наук,  и  увеличение  интереса  исследователей 
к биоэтическим аспектам профессионализации 
в медицине. 

НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ МОРФОГЕНЕЗА 
ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ 

Петренко В.М.
Российская академия естествознания,  

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

Тонкая  кишка образует  12-16 петель,  в  т.ч. 
7  дистальных  петель  подвздошной  кишки.  До 
сих  пор  этот факт  не  получил  своего  объясне-
ния, хотя морфогенез брыжеечной части тонкой 
кишки подробно описан (Колоколова Е.П., 1964, 
1965; Лобко П.И. и др., 1983). Я изучил 200 за-
родышей человека 4-20 нед., в т.ч. методом пре-
парирования, начиная с эмбриона 5,5 нед.

У  эмбриона  4  нед  быстро  удлиняющаяся 
средняя  кишка  образует  вентральный  изгиб 
в сагиттальной плоскости. Первичная кишеч-
ная  петля  выходит  за  пределы  целомической 
полости  под  давлением  печени  на  5-й  нед, 
когда ее верхушка входит в полость пупочно-
го стебелька и образует пупочную кишечную 
петлю (ПКП). У эмбрионов 6,5–7 нед. начина-
ется  спирализация  нисходящего  колена  ПКП 
с образованием первых вторичных кишечных 
петель.  Удлиняющаяся  в  ограниченном  объ-
еме  полости  пупочного  стебелька  средняя 
кишка «складывается» в три треугольные пет-
ли справа и ниже слепой кишки. Расширяясь, 
они  приобретают  подковообразную  форму. 
У  эмбрионов  7–8  нед.  определяются  сначала 
5, а затем и все 7 петель подвздошной кишки. 
Они находятся целиком в полости пупочного 
грыжевого мешка на разных этапах морфоге-
неза и в разных плоскостях. На 8-й нед. печень 
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начинает уменьшаться в размерах относитель-
но брюшной полости. И только на этой стадии 
развития  появляются  первые  три  треуголь-
ные  складки  интраабдоминального  отрезка 
нисходящего колена ПКП, которые относятся 
к  тощей  кишке.  Дальнейшее  относительное 
уменьшение  печени,  а  также  редукция  мезо-
нефросов и укорочение корня брыжейки ПКП 
приводят к репонированию ПКП в брюшную 
полость  плода,  которое  завершается  обычно 
в середине 10-й нед., когда под нижним краем 
печени, поперечной ободочной и слепой киш-
кой  определяются  два  клубка  петель  тонкой 
кишки: вентральный – 7 петель подвздошной 

кишки,  дорсальный – 5-9 петель  тощей киш-
ки. Вскоре они сливаются в единый массив.

Заключение.  Таким  образом,  петли  под-
вздошной кишки появляются раньше, чем пет-
ли тощей кишки. В основе их морфогенеза ле-
жит интенсивный рост средней кишки в длину 
в очень плотном окружении, прежде всего – пе-
чени. Полость пупочного стебелька оказывается 
более  «просторной»  и  стабильной  по  объему, 
чем брюшная полость. Этим можно объяснить 
более  раннее  образование  и  постоянство  7  пе-
тель подвздошной кишки. Петли тощей кишки 
возникают позднее, при торможении вариабель-
ного роста печени. 

Педагогические науки

ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
НАПРАВЛЕННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ
Молодцова Т.Д. 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова, филиал 
ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ)», Таганрог,  

e-mail: molodcovatd40@mail.ru

Проблемы дезадаптации людей в последние 
годы беспокоят многих, и особенно  это прояв-
ляется  на  рубеже  перехода  ребенка  от  детства 
к взрослости, т.е. в подростковом возрасте.

В  современной  науке  термин  «дезадапта-
ция»  получает  все  большую  весомость,  чаще 
употребляется, удачно объединяя все предыду-
щие определения.

Исследования  данного  явления  в  теории 
и практике позволило дать ему авторское опре-
деление, которое, как представляется, позволя-
ет  объединить  все  детские  трудности  единым 
термином.

Дезадаптация – это результат внутренней или 
внешней  (иногда  комплексной)  дегармонизации 
взаимодействия личности с самой собой, окружа-
ющими людьми или обществом, проявляющаяся 
во  внутреннем  дискомфорте,  нарушениях  пове-
дения взаимоотношений и деятельности [2].

Как  видно  из  определения,  дезадаптация  – 
явление  столь  объемное,  что  может  охватить 
любые виды отношений – от патогенных до со-
циальных. 

Как  показал  предварительный  анализ  яв-
ления  дезадаптации  несовершеннолетних,  оно 
многогранно, многовариантно, может проявлять-
ся  с  разной  степенью  интенсивности,  широты 
и быть вызвано различными причинами. Отсюда 
все  явления,  обозначенных  данным  термином, 
рассматривали  как  дезадаптацию:  трудновоспи-
туемость,  педагогическую  и  социальную  запу-
щенность,  безнадзорность,  дискомфортность, 
недисциплинированность, неуспеваемость, деви-
антность, деленквентность и т.д. [1].

Уделяя внимание всем видам дезадаптации 
подростков, мы считали, что сложным ребёнком 

надо  заниматься  тогда,  когда  он  ещё  не  попал 
в  преступную  среду,  когда  «болезнь»  не  запу-
щена, т.е. на уровне школьного социума. В этом 
случае  речь  идёт  о  воспитании,  перевоспита-
нии,  коррекции, профилактике и  т.д.,  что мож-
но  обозначить  как  педагогическую  социализа-
цию, которая призвана обеспечивать не столько 
нормальное  социальное  воздействие  на  детей, 
сколько создание условий для их социализации, 
для переживания и осознания себя субъектами 
жизнедеятельности. Эти условия носят нередко 
предупредительный  характер  и,  как  правило, 
связаны  с  социальным  статусом  человека,  его 
ролью как  субъекта  взаимодействия  в  деятель-
ности,  характером  выполняемой  деятельности, 
ценностными критериями. Это вызвано тем, что 
отклонения в поведении являются статусными, 
ролевыми,  деятельностными  и  ценностными. 
При этом статусные и ролевые отклонения могут 
проявляться в деятельностных и коммуникатив-
ных  взаимоотношениях. Поэтому школа,  явля-
ясь своеобразной социальной «площадкой» для 
школьника,  призвана  упорядочить  социальный 
опыт  школьника,  адаптировать  его  к  восприя-
тию  сложных  жизненных  явлений,  сглаживать 
социально-статусную дифференциацию, ограж-
дать от асоциальных влияний, направить эмоци-
онально-нравственное  восприятие  социальных 
ценностей,  перевести  понимаемые  и  осозна-
ваемые  ценности  в  их  реально  действующую 
систему. Это определяет следующие коррекци-
онно-воспитательные  направления  в  процессе 
педагогически организованной социализации:

I. Коррекция  эмоциональных  способов  по-
ведения в целом как динамичной системы вза-
имодействия субъекта с окружающими на цен-
ностной основе.

II. Изменение  сложившейся  системы  отно-
шений и  самоотношения. Показателем  самоот-
ношения  как  результата  ценностного  восприя-
тия других и себя в связи с другими выступает 
социальный статус.

III. Направленность  активности  школьника 
на  социальное  содержание и  исправление  дей-
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