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томографии головного мозга создает условия для  
проведения дифференцированной терапии с ис-
пользованием медикаментозного тромболизиса. 
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 Применение в ортодонтической практике 
съёмных и несъёмных аппаратов позволяет ус-
пешно решать проблемы, связанные как с непра-
вильным развитием и взаимоотношением челю-
стей, так и с нарушением положения отдельных 
зубов. Ортодонтические аппараты находятся в 
контакте не только с эмалью зубов, слизистой 
оболочкой ротовой полости, но и постоянно 
взаимодействуют с основной биологической сре-
дой полости рта - ротовой жидкостью, оказывая 
тем самым влияние на её состав.  

Цель данного исследования – определить 
степень  влияния съёмных и несъёмных ортодон-
тических аппаратов, трейнеров на микроэлемент-
ный состав ротовой жидкости у пациентов в пе-
риод сменного прикуса.  

Ротовая жидкость в норме обладает рядом 
свойств и определённым постоянством состава. 
Она взаимодействует со слизистой оболочкой 
полости рта, эмалью зубов и реагирует изменени-
ем физико-химического состава на процессы, 
происходящие в тканях пародонта и организме. 
Ортодонтические аппараты, выполненные из раз-
личных материалов и сплавов, находятся в полос-
ти рта длительное время и постоянно омываются 
ротовой жидкостью. Они влияют как на рецеп-
торный аппарат полости рта, так и на организм 
через изменения состава и свойств ротовой жид-
кости, и вместе с тем сама ротовая жидкость 
влияет на структуру материалов и сплавов, вхо-
дящих в состав ортодонтических аппаратов. Био-
физические и биохимические показатели ротовой 
жидкости отражают состояние полости рта. Рото-
вая жидкость способна оказывать влияние  на 
свойства материалов и сплавов, находящихся в 
полости рта, тем самым изменяя гомеостаз. В 
первые дни от начала ортодонтического лечения  
у некоторых пациентов в ротовой жидкости на-
блюдалось  увеличение концентрации микроэле-
ментов (марганец, хром, железа, цинка, никеля, 
молибдена, титана, вольфрама, меди)  в составе 
ротовой жидкости, ухудшается состояние гигие-
ны полости рта, происходит увеличение количе-
ства патогенной микрофлоры полости рта. В ре-
зультате проведенного исследования установле-
но, что у пациентов в составе ротовой жидкости 
увеличены концентрации микроэлементов, вхо-
дящих в состав ортодонтических аппаратов.
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В последнее десятилетие наряду с тради-

ционными способами компостирования во мно-
гих регионах РФ и за рубежом все более широкое 
распространение получает метод переработки 
различных органических отходов с использова-
нием различных рас дождевых червей. Отечест-
венная научно-исследовательская работа в этом 
направлении находится на этапе накопления экс-
периментального материала. 

В течение ряда лет проводится научно-
исследовательская работа в лабораторных и по-
левых условиях по изучению возможности полу-
чения вермикомпоста из лузги семян подсолнеч-
ника и гречихи, его способности снижать накоп-
ление растениями цезия-137 и некоторых тяже-
лых металлов. 

В качестве субстрата для получения вер-
микомпоста использовали лузгу гречихи и под-
солнечника. Предварительно обработанный и 
подготовленный субстрат заселяли червями и 
компостировали. 

Эффективность действия вермикомпоста 
определяли на культурах фасоли и овса. Для это-
го растения выращивали на участках размером 
3x4 метра в трехкратной повторности. В период 
хозяйственной спелости семян определяли сле-
дующие биометрические показатели растений: 
воздушно-сухой вес всего растения, корней, 
стеблей и листьев, семян. В качестве контроля 
служили растения, выращенные на делянках без 
внесения вермикомпоста. 

Биометрические показатели у растений 
фасоли в варианте с внесением вермикомпоста  
увеличились по сравнению с контролем - в 2,05-
7,03 раза; у растений овса - в 2,18-3,0.  

Почва после внесения в нее вермикомпо-
ста из лузги содержит больше обменных форм 
фосфора и калия, характеризуется более высокой 
емкостью поглощения и низким уровнем под-
вижных форм цезий-137.  

В семенах растений, выращенных на поч-
ве с внесением вермикомпостов из лузги, снизи-
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лось содержание цезия-137 и тяжелых металлов - 
свинца и никеля.  

Данная научная разработка позволяет по-
лучить вермикомпост, внесение которого в почву 
способствует увеличению в ней минеральных 
элементов питания растений фасоли и овса, сни-
жению в них концентрации тяжелых металлов и 
радиоактивного цезия-137. А также утилизиро-
вать трудноразлагаемые  лигнинсодержащие от-
ходы, которые в настоящее время не нашли прак-
тического применения, снизить загрязнение ок-
ружающей среды, получить экологически чистую 
продукцию. 

Использование вермикультуры в сельском 
хозяйстве дает возможность наладить безотход-
ную технологию сельскохозяйственного произ-
водства, то есть переработку трудноразлагаемых 
отходов, таких как лузга подсолнечника и, осо-
бенно, гречихи. 

Продукт вермикультивирования - биогу-
мус содержит в хорошо сбалансированной и лег-
коусвояемой форме все необходимые для пита-

ния растений вещества, что способствует росту, 
развитию и повышению урожайности различных 
сельскохозяйственных культур. Установлено, что 
1 т биогумуса равноценна 60-70 т навоза.  

Расчет экономической эффективности 
применения биогумуса на уровне культуры овса 
проводили по методике, разработанной авторами 
Н.М. Городним и И.А. Мельником.            В каче-
стве экономических показателей учитывали: 
урожайность, прибавку урожая от применения 
биогумуса, окупаемость одной тонны вермиком-
поста, стоимость прибавки  урожая, затраты на 
производство и применение биогумуса, чистый 
доход и уровень рентабельности. 

Проведенная экономическая оценка пока-
зала, что применение вермикомпостов рента-
бельно для всех опытных вариантов. Наибольшая 
экономическая эффективность достигнута в ва-
риантах с внесением биогумуса из лузги подсол-
нечника и биогумуса из лузги гречихи, где уро-
вень рентабельности составил, соответственно, 
124% и 160%. 
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Одной из важнейших задач образования, 

сформулированной в Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года, 
является задача достижения нового, современно-
го качества образования. Эта задача ориентирует 
систему образования не только на усвоение уча-
щимися определенной суммы знаний, но и на 
развитие его личности, его познавательных и 
созидательных способностей. Педагоги должны 
сформировать новую систему универсальных 
знаний, умений, навыков, опыт самостоятельной 
деятельности, личной ответственности студента. 
Данное положение означает, что сегодня уже 
нельзя ограничиваться понятием “знания, уме-
ния, навыки”. Вот почему появилось новое поня-
тие “современные ключевые компетенции” как 
условие для достижения высокого качества обра-
зования. 

Продуктом учебной и исследовательской 
деятельности является структурированное и ак-
туализируемое знание, лежащее в основе умения 
решать задачи в разных областях науки и практи-
ки. В плане понимания особенностей организа-
ции учебной и исследовательской деятельности 
студентов важно учитывать компонентный состав 
внешней структуры учебной деятельности: учеб-
ная мотивация, учебные задачи в определенных 
ситуациях; учебные действия; контроль, перехо-

дящий в самоконтроль; оценка, переходящая в 
самооценку. 

Учебная деятельность реализуется в цепи 
действий. Это означает, что учебная деятель-
ность, учебные действия должны проектировать-
ся в контексте будущей профессиональной дея-
тельности. Эффективность этой деятельности 
будет зависеть от уровня мотивации, профессио-
нальной направленности студентов: чем выше 
уровень развития профессиональной направлен-
ности, тем эффективнее учебная и исследова-
тельская деятельность. 

Образовательный процесс можно оцени-
вать по качеству преподавания, содержания про-
грамм, учебно-методического обеспечения и т.д. 
Вместе с тем критериями оценки качества могут 
быть наличие творческой атмосферы, этика от-
ношений между преподавателями и студентами, 
личностные характеристики выпускников вуза, 
их востребованность на рынке труда. 

Однако крайне редко пока применяется 
такой критерий, как организация самостоятель-
ной работы. Оценка качества образовательного 
процесса должна быть дополнена оценкой каче-
ства личной компетентности студентов – знаний, 
готовности успешно применять знания и умения 
на практике, ответственность, физический и пси-
хофизиологический потенциал. 

При оценке качества необходимо учиты-
вать условия, факторы, влияющие на качество 
учебной, научной и информационной деятельно-
сти: уровень подготовки абитуриентов, оснащен-
ность учебно-методическими комплексами, ком-
пьютерами, методиками исследований, лабора-
торной базой; мотивация студентов; использова-
ние информационных технологий; организация 


