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моделировать кристаллические структуры кубиче-
ских, тетрагональной и гексагональной сингоний, мо-
делировать плоскости кристаллической структуры и 
определять индексы Миллера (H, K, L) этих плоско-
стей. Интерфейс программы приведен на рис.1. Про-
грамма может работать в двух режимах:  

- при работе в первом режиме с клавиатуры зано-
сятся значения периодов рассматриваемой решетки, 

вводится значение d - межплоскостного расстояния и, 
затем, программа строит рассматриваемую структуру, 
показывает расположение плоскости и выдает ин-
дексы системы рассматриваемых плоскостей. В пер-
вом режиме данные параметров решетки рассматри-
ваемого материала и межплоскостных расстояний 
берутся из соответствующей справочной литературы;  

 

 
Рисунок 1. Интерфейс программы 

 
- во втором режиме межплоскостные расстояния 

определяются из эксперимента. С клавиатуры вводят-
ся значения углов отражения θ, определяемых с по-
мощью установки ДРОН-3 или фотометодом с помо-
щью установки УРС-55 и длина волны рентгеновско-
го излучения λkαср. Программа рассчитывает межпло-
скостные расстояния. По этим данным с помощью 
картотеки АСТМ или, например, по справочнику 
Миркина определяется исследуемый материал, тип и 

периоды кристаллической решетки, которая затем 
моделируется так же, как и в первом режиме. Работа в 
данной лаборатории вызывает интерес у студентов, 
приводит к лучшему усвоению изучаемого материала, 
повышает качество знаний и способствует развитию 
исследовательских навыков и умений при изучении 
современных экспериментальных методов и компью-
терного моделирования изучаемых объектов, явлений 
и процессов.  
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Предлагаемая информационно-социологическая 
система призвана связать учреждения образования со 
сферой занятости в целях содействия успешному тру-

доустройству и полноценной социализации молоде-
жи. 

В современных условиях проблема трудовой за-
нятости в России касается всех социально-
профессиональных и возрастных групп населения. Но 
наиболее уязвимой оказывается молодежь, особенно 
та ее часть, которая, завершив учебу, готова присту-
пить к профессиональной деятельности. Поэтому во-
просы трудоустройства выпускников учебных заведе-
ний постепенно выходят на первый план в сфере го-
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сударственной молодежной политики. Хотя в услови-
ях современной России гарантировать первое рабочее 
место каждому выпускнику высшей школы невоз-
можно, содействие выпускникам вузов в трудоуст-
ройстве, посильное для государства, является одной 
из важнейших задач системы образования.  

Затянувшийся социально-экономический кризис 
привел к снижению уровня благосостояния молодого 
поколения. Следует признать, что за последние годы 
наша молодежь лишилась многих возможностей для 
самореализации. Общество и государство словно за-
были о необходимости создания стартовых возмож-
ностей для нового поколения, о том, как помочь ему 
войти в жизнь и не оступиться. 

Несмотря на некоторое уменьшение безработицы 
в последние годы, проблема занятости молодежи не 
теряет остроты: более 2,5млн. молодых людей не 
имеют работы, реально трудоустраиваются около 50% 
выпускников вузов. В 2004г. 20% сокращенных с 
предприятий и из организаций составляли молодые 
люди в возрасте 25 лет. Проблема занятости молоде-
жи актуальна и в Иркутской области. В то время как 
удельный вес молодежи в населении области состав-
ляет 30%, удельный вес безработной молодежи со-
ставляет 37%. Безработица страшна своими последст-
виями. Ее увеличение на 1% приводит к росту пре-
ступности на 8%. Данные же статистики свидетельст-
вуют, что увеличение безработицы на 1% приводит к 
росту преступности на 8%. Удручающее положение с 
наркоманией: 76% употребляющих наркотики, - мо-
лодежь.  

В современной экономической ситуации, около 
40% студентов, ощущают невостребованность на 
рынке труда и намерены после окончания вуза зани-
маться деятельностью, никак не связанной с получен-
ной ими специальностью. При этом, всего лишь 10% 
собираются устроиться на работу строго по специаль-
ности. А почти пятая часть не может определиться 
относительно того, насколько их будущая трудовая 
деятельность будет связана с полученной ими специ-
альностью.  

Безусловно, обеспечить комплексный подход к 
решению данной проблемы можно лишь выявив тре-
бования учащихся высшей школы к условиям труда, 
заработной плате и другим аспектам трудоустройства, 
зная степень территориальной и профессиональной 
мобильности будущих молодых специалистов. 

Вторичную занятость как подработку студентов 
во время обучения можно рассматривать с двух точек 
зрения. Одна часть студентов работает в первую оче-
редь для приобретения необходимых навыков и опы-
та, другая же часть трудится лишь по причинам мате-
риального характера. В то же время, подработка в 
студенческие годы помогает вчерашнему студенту 
найти рабочее место по окончании вуза - каждый пя-
тый трудоустроенный выпускник работал на том же 
предприятии, где подрабатывал в студенческие годы. 
Подработка в период обучения, несомненно, помогает 
некоторой доле студентов решить проблему своего 
трудоустройства по окончании вуза: 21% подрабаты-
вающих собираются по окончании вуза продолжить 
работу в той же организации или фирме, где трудятся 
и сейчас. 

Исследование занятости молодежи проводится в 
нашем институте не первый год. В частности, в 2004 
году проводилось исследование вторичной занятости 
студентов, результаты которого показали ряд пре-
имуществ, которые приобретают учащиеся от своей 
занятости: во-первых, работа способствует профес-
сиональной интеграции, накоплению опыта и практи-
ческих навыков, во-вторых, работа обеспечивает сту-
денту финансовую независимость, в-третьих, работа, 
даже если она не совпадает со специализацией, то 
способствует приобретению навыков самоорганиза-
ции. Полученные выводы говорят о том, что вторич-
ная занятость студентов - явление весьма распростра-
ненное, влияющее на уровень материальной обеспе-
ченности студентов, их успеваемость, на выбор бу-
дущей профессии, а так же на адаптацию к будущей 
трудовой деятельности. 

В 2005 нами начата разработка информационно-
социологической системы под рабочим названием 
ИСС «Занятость молодежи». Актуальность разработ-
ки этой программы обоснована необходимостью со-
действия адаптации молодежи на рынке труда. Про-
цесс адаптации на рынке труда выпускников учебных 
заведений связан с тремя аспектами: наличием вто-
ричной занятости во время обучения, возможностью 
прохождения производственной практики по специ-
альности и возможностью трудоустройства по специ-
альности. Первые два аспекта в совокупности с полу-
ченными во время обучения знаниями, составляют 
основу конкурентосопособности выпускника. 

Разрабатываемая нами система подразумевает 
взаимосвязь этих трех аспектов. В идеале у студентов 
должно быть стремление к профильной вторичной 
занятости. Наша система призвана содействовать 
этому (в том числе через производственную практи-
ку). Она позволит студентам во время обучения ак-
тивнее взаимодействовать предприятиями и органи-
зациями и получать практический опыт работы по 
своей специальности. Тем самым, студенты получат 
шанс зарекомендовать себя хорошими специалистами 
и по окончанию обучения получить место работы. 

Руководители предприятий, пользуясь базой дан-
ных данной программы, могут подобрать для своей 
организации необходимых специалистов, стажеров. С 
помощью этой программы можно отслеживать про-
цесс профессиональной адаптации молодежи. 

ИСС «Занятость молодежи» содержит базу дан-
ных, которая состоит из двух взаимосвязанных между 
собой таблиц: «Студенты» и «Предприятия» и имеет 
включает сведения о: 

1. вторичной занятости,  
2. производственной практике, 
3. трудоустройстве после вуза. 
Таблица «Студенты» включает данные о всех 

студентах вуза, каждый из которых имеет в базе ин-
дивидуальную карточку, содержащую сведения, тре-
буемые при трудоустройстве (паспортные данные, 
место жительства и т.д.). Карточка имеет три раздела, 
соответствующие блокам ИСС: 1)вторичная заня-
тость, 2)производственная практика, 3) трудоустрой-
ство. 

Первый раздел заполняется в карточках тех сту-
дентов, которые совмещают обучение с работой. Вто-
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рой раздел заполняется во всех карточках. В обоих 
разделах имеется поле комментария о предприятиях, 
на которых проходила практика и работа. Предпола-
гается, что созданная система поможет связать вто-
ричную занятость студентов с работой по специаль-
ности и тем самым увеличить шанс трудоустройства 
студентов после вуза по специальности. С этим связан 
третий раздел индивидуальной карточки. Его предпо-
лагается заполнять после фактического трудоустрой-
ства выпускников. Сочетание всех трёх разделов по-
зволит анализировать ситуацию с трудоустройством 
учащейся молодёжи во время обучения и после окон-
чания вуза. 

В таблице «Предприятия» основным компонен-
том является карточка предприятия, в которой приве-
дены основные сведения о предприятии, необходи-
мые специальности и специализации, потребность в 
кадрах. Так же в карточке имеются сведения о вто-
ричной занятости, практике и трудоустройстве сту-
дентов на предприятии, поле комментария о предпри-
ятии (отзывы работавших там студентов). Карточка 
предприятия позволяет установить более тесные кон-
такты вуза и предприятий. Таблица «Предприятия» 
позволяет ориентировать учебный процесс на потреб-
ности рынка труда. Использование данной системы 
предполагает взаимное влияние и диалог субъектов 
этих таблиц, т.е. преподавателей, студентов и кадро-
вых служб предприятий. Открываются возможности 
раннего сотрудничества, при которых ряд производ-
ственных задач может решаться при непосредствен-

ном участии студентов - через курсовые и дипломные 
проекты и производственную практику. 

ИСС Занятость студенческой молодежи имеет 
кнопочное меню, для выбора факультета. При выборе 
факультета появляются три кнопки - «Студенты», 
«Предприятия» и «Связи». При выборе таблицы 
«Студенты» возникает подменю, имеющее следую-
щие подпункты: новая запись, редактирование, про-
смотр, поиск и т.д. В индивидуальной карточке сту-
дента также предусмотрено размещение подробного 
резюме студента.  

Программа системы дает возможность пользова-
телям быстро находить нужную информацию и уста-
навливать взаимные контакты. Программа создана 
таким образом, что в процессе ее эксплуатации воз-
можно регулярное обновление ее информационной 
части, а также структуры и функций. 

В разработке системы и создании базы активно 
участвуют студенты Института социальных наук Ир-
кутского государственного университета. 
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Современные проблемы аллергологии и иммунологии 
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Причиной этой патологии является взаимодейст-

вие гемолитического стрептококка группы А с кож-
ными покровами человека. При этом недостаточность 
защитных механизмов, обеспечивающих гомеостаз, 
является основой развития патологического процесса. 
Важную роль в обеспечении физиологических меха-
низмов защиты играют мононуклеарные иммуноком-
петентные клетки и нейтрофильные гранулоциты. Эти 
клетки являются центральным звеном в реализации 
иммунных реакций, от их деятельности зависит фаго-
цитоз и продукция гуморальных факторов иммуноло-
гической защиты. 

Цель работы - изучение иммунного статуса, гра-
нулоцитарной и антиоксидантной защиты у больных 
различными формами рожи, а также обоснование 
коррекции выявленных нарушений. У больных с ро-
жистым воспалением установлено снижение содер-
жания Т-лимфоцитов, Th-1-хелперов, В-клеток, кон-
центрации иммуноглобулинов (Ig) A, G, незначитель-
ное увеличение Ig M по сравнению с нормой. Актив-
ность фагоцитоза нейтрофилами в начале заболевания 
снижалась по сравнению с донорами на 23%, НСТ-
тест повышался почти в два раза. Увеличение уровня 
активных нейтрофилов свидетельствовало о выра-
женном воспалительном процессе в организме. Ката-
лазная активность у больных рожей снижена в 3 раза, 
уровень малонового диальдегида (МДА) повышался 
на 39%. В результате воздействия на мембрану эрит-
роцита стрептолизина О гемолитического стрепто-
кокка происходит активация перекисного окисления 
липидов (ПОЛ), которая сопровождается накоплени-
ем активных форм кислорода. Продукты ПОЛ повре-
ждают клеточные мембраны, что приводит к деструк-
тивным изменениям тканей и нарушениям функций 
органов. Выявлена высокая сорбционная способность 
эритроцитов у пациентов с различными формами ро-
жистого воспаления, что свидетельствует о значи-
тельной степени эндогенной интоксикации. При эри-
тематозно-геморрагической и эритематозно - буллёз-
ной роже нарушения в иммунной, гранулоцитарной и 
антиоксидантной системах были более выражены, 
чем при первичной и рецидивирующей эритематозной 
роже. 

В условиях базисной терапии (антибактериаль-
ные, десенсибилизирующие средства) при всех фор-
мах рожи не выявлено восстановление нарушенных 
показателей иммунной и антиоксидантной систем. 
Применение мягких иммуномодуляторов (иммуно-
фан, ликопид) способствовало увеличению абсолют-
ного содержания Т-лимфоцитов в 1,2 раза и их про-
центного количества в 1,3 раза. Однако, к моменту 
клинического выздоровления эти показатели остава-
лись несколько ниже контроля. 

Базисное лечение привело к повышению абсо-
лютного числа В-лимфоцитов в 1,5 раза, но не изме-
нило их относительного содержания. При сохранении 
на прежнем низком уровне IgA происходило увеличе-
ние концентрации IgG и особенно IgM. Под влиянием 
базисной терапии сорбционная способность эритро-
цитов несколько снижалась, но сохранялась почти в 
1,5 раза выше, чем контроле, а лейкоцитарный индекс 
интоксикации при этом нормализовался. Активность 
каталазы возрастала почти в 5 раз, оставаясь, однако, 
ко времени выздоровления в 2 - 2,5 раза ниже показа-
телей здоровых лиц, а уровень МДА оставался в 1,5 
раза выше контроля в течение всего периода заболе-
вания. 

Показано, что включение антиоксидантов в ком-
плексное лечение различных форм рожи является эф-
фективным в борьбе с эндотоксикозом. Использова-
ние триовита способствует более выраженному по-
вышению Т-лимфоцитов (в 1,6 раза) до уровня доно-
ров, снижению количества В-клеток, которое всё же 
оставалось в 1,5 раза выше нормы. Концентрация IgM 
к периоду клинического выздоровления на фоне при-
менения триовита увеличивается ещё более (в 1,5 
раза), IgG - в 1,3 раза, IgA - в 1,5 раза, что почти дос-
тигает нормы. 

Применение эмоксипина оказалось в 2 раза более 
эффективным по сравнению с триовитом. Лечение с 
включением эмоксипина нормализовало показатели 
иммунного статуса, активность фагоцитоза и показа-
тели НСТ-теста. Эмоксипин повышал индекс неус-
тойчивости нейтрофилов в 4 раза больше, чем обыч-
ная терапия, снижал уровень активных нейтрофилов в 
3 раза по сравнению с традиционным лечением. При 
этом активность каталазы плазмы и уровень МДА 
достигали к концу лечения донорских показателей. 

Таким образом, включение в комплексную тера-
пию рожистого воспаления иммуномодуляторов и 
антиоксидантов является целесообразным. Оно спо-
собствует коррекции специфического клеточного и 
гуморального иммунитета, нормализации естествен-
ной резистентности организма. Первичная и рециди-
вирующая эритематозная рожа развиваются в услови-
ях сниженного антиоксидантного потенциала клеток 
и сопровождаются увеличением выраженности про-
цессов липопероксидации. В условиях базисной тера-
пии дисфункция антиоксидантной системы (АОС) 
продолжает возрастать. Это приводит к истощению 
компенсаторных механизмов, что повышает риск 
хронизации патологического процесса с угрозой раз-
вития рецидивов. При включении в комплексное ле-
чение антиоксидантов (триовит, эмоксипин) происхо-
дит нормализация функционирования АОС, прекра-
щение избыточной активации процессов ПОЛ, что 
препятствует возникновению рецидивов рожистого 
воспаления.  

 
 
 
 
 


