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профилей ВПО, сохраняющих непрерывную под-
готовку специалистов; разработку, утверждение и 
введение в действие государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального 
образования третьего поколения, сформированных 
на основе компетентностного подхода и системы 
зачетных единиц. 

При разработке новых стандартов в образова-
нии был сделан еще один важный шаг по пути де-
мократизации – включение в структуру образова-
тельной программы национально-регионального 
компонента, позволяющего отразить специфику 
региона и традиции вуза с учетом постоянно ме-
няющегося рынка труда.  

В целом следует отметить, что стандартиза-
ция российского высшего профессионального об-
разования развивается по демократическому пути 
независимо от вступления России в Болонский 
процесс. В современных условиях сохранение 
преимуществ и особенностей национального рос-
сийского образования при постепенной интегра-
ции в европейское образовательное пространство 
является основным фактором, задающим внутрен-
ние ориентиры и приоритеты при формировании 
новой концепции системы стандартов высшего 
профессионального образования. 

 
Лечение алкоголизма  

и профилактика ее последствий 
Кахаров А.М., Рахимов Х.К. 

 
Средняя продолжительность жизни людей 

проживающих в экономически развитых странах, 
таких как Япония и США составляет 85-90 лет. То 
же самое можно сказать и о Европейской части 
населения. Если в 70 годах прошлого столетия 
королева Великобритании Елизавета вторая по-
здравила со столетием около 200 человек, то в 
2005 году она поздравила более 5000 жителей Ве-
ликобритании. 

Сегодня средняя продолжительность жизни 
людей в России по данным СМИ составляет 56 
лет. В Калининградской области и того меньше 
(45-50 лет). Следует отметить, что с 1979 по 1989 
годы, то есть за 10 лет, в афганской войне погибло 
13 833 советских солдат. А в наши дни по данным 
СМИ по всей стране ежегодно только от приема 
алкогольных напитков и ее суррогатов погибают 
более 40 000 человек. 

По данным ВОЗ каждая третья смерть в мире 
обусловлена алкоголизмом.  

Известно, что разные органы у разных людей 
обладают неодинаковой чувствительностью к ал-
коголю. Однако печень в большей степени под-
вержена его влиянию. Злоупотребление алкоголем 
приводит к алкогольному заболеванию печени и 
вызывает три типа гистологических изменений 
печени: жировую инфильтрацию, алкогольный 
гепатит и цирроз. Алкогольный гепатит рано или 

поздно развивается у всех людей злоупотребляю-
щих алкоголь, а затем переходит в цирроз. Обра-
тимы ли гистологические изменения у больных 
страдающим алкогольным заболеванием печени? 
Да обратимы! Только отказ от употребления 
спиртных напитков позволяет печени имеющей 
функциональные нарушения вернуться в нормаль-
ное состояние, воспалительные явления исчезают 
и прогноз в начальных стадиях алкогольного забо-
левания печени становится благоприятным. Зло-
употребление алкогольными напитками приводит 
к циррозу, а алкогольный цирроз печени обычно 
необратим и не излечим! 

Поскольку люди страдающие алкогольной за-
висимостью, часто обращаются с травмами за хи-
рургической помощью, а состояние алкоголизации 
отрицательно влияет не только на процесс зажив-
ления ран, но и на весь организм в целом, сокра-
щая жизнь пациентов (ведь 20 лет непрожитой 
жизни такова цена злоупотребления спиртными 
напитками), мы искали новые подходы и методы 
по избавлению больных от алкогольной зависимо-
сти и проводили профилактику последствий алко-
голизма. 

 С 1998 по 2005 годы в МСЧ № 2 при заводе 
«Янтарь», в хирургический кабинет за медицин-
ской помощью, обратились более 20 000 человек с 
травмами и различными хирургическими заболе-
ваниями: фурункул, карбункул, панариций, рожи-
стое воспаление, сахарный диабет, панкреатит, 
гепатит, нефрит и т.д. У 517 пациентов, страдав-
ших алкогольной зависимостью, были обнаруже-
ны различные - функциональные нарушения со 
стороны жизненно-важных органов. 

Перед нами были поставлены три задачи: 
1- Устранение алкогольной зависимости (ус-

ловный рефлекс - Павлов И.П.), 
2- Устранение последствий алкоголизма и 

профилактика ее осложнений (при помощи гепа-
топротектора «КАМ»). 

3-Диспансерное наблюдение и курация паци-
ентов в течение последующих лет, чтобы они мог-
ли прожить без осложнений не менее 85-90 лет! 

В связи с этим в хирургическом кабинете, на 
фоне целенаправленной терапии - десенсибилизи-
рующей, противовоспалительной и антибиотико-
терапии, проводилась профилактическая терапия 
по предотвращению осложнений алкоголизма с 
применением гепатопротектора «КАМ». В резуль-
тате проведенной профилактической терапии, 88% 
пациентов перестали злоупотреблять спиртными 
напитками и в последующие годы не имели серь-
езных осложнений.  

А у 12% больных, которые в силу разных 
причин (реклама ТВ, свадьбы, поминки, презента-
ции и т.д.) продолжали злоупотреблять спиртными 
напитками, в недалеком будущем наблюдались 
осложнения: 
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1. Цирроз и рак печени, асцит, гипертония, 
инфаркт миокарда, инсульт - 41%. 

2. Заболевания и опухоли мочеполовой сис-
темы - 32%. 

3. Поражение поджелудочной железы с по-
следующим сахарным диабетом - 15%. 

4. Облитерирующий атеросклероз сосудов 
(гангрена нижних конечностей) - 12%.  

В настоящее время известно много методов 
психотерапевтического лечения больных стра-
дающих алкогольной зависимостью. Однако эф-
фективность психотерапии зависит от желания 
больного лечиться, а желание лечиться от алко-
гольной зависимости у большинства больных воз-
никает редко. Поэтому, наилучшие результаты 
достигнуты при проведении психотерапии на 
приеме у хирурга, так как больной проявляя жела-
ние избавиться от назревающей патологии, выра-
жает готовность длительно соблюдать лечебные 
рекомендации врача хирурга.  

На основании нашего 8 летнего опыта, мы 
пришли к выводу, что во время хирургического 
обращения больных страдающих алкоголизмом, 
метод профилактической терапии позволяет изба-
вить их не только от алкогольной зависимости, но 
и предупредить развитие серьезных осложнений 
со стороны жизненно-важных органов - печени, 
почек, поджелудочной и предстательной железы…  

Россия экологически прекрасная страна и 
средняя продолжительность жизни людей должна 
составлять тоже 85-90 лет!  

Таким образом, метод профилактической те-
рапии при лечении больных страдающих алко-
гольной зависимостью, в момент их обращения за 
хирургической помощью, достаточно эффективен 
и может быть рекомендован для широкого приме-
нения, как в амбулаторных, так и в стационарных 
условиях.  

 
 

«Школа молодого парламентария»  
в вузе как звено системы  

подготовки управленческих кадров 
Кисельникова С.В., Кокорева О.Г. 

Муромский институт (филиал) ГОУ ВПО 
 «Владимирский государственный университет» 

 
Развитие современной молодежи приходится 

на годы преобразований во всех сферах жизнедея-
тельности российского общества, на период ново-
го государственного строительства, на время из-
менения положения России на мировой арене. И 
эти реформы могут быть успешными только при 
активном участии в них молодого поколения. 

Однако механизм участия молодежи в управ-
лении государством сегодня несовершенен. Как 
показывают исследования, по-прежнему низки 
ожидания молодежи от государства, вызывают 
недоверие органы власти; остается общественной 

проблемой то, что многие молодые россияне не 
находят того, чем могли бы гордиться граждане 
России, хотели бы родиться в другой стране. 
Именно этим объясняется массовое неучастие мо-
лодежи в избирательных кампаниях любого уров-
ня, в органах самоуправления, как на местном 
уровне, так и на российском. Отсутствие веры в 
конечный результат и возможностей решения 
серьезных проблем на уровне государственной 
власти удерживает их от проявления активности и 
работы в общественных организациях, политиче-
ских партиях и органах власти. Доля молодых 
граждан в органах законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
и органах местного самоуправления все еще край-
не мала.  

Одновременно с этим существует проблема 
отсутствия комплексных программ, обеспечиваю-
щих организованное и последовательное привле-
чение наиболее подготовленных молодых людей 
на государственную и муниципальную службу. 
Кадры молодежных организаций нередко недо-
оцениваются. Например, Президентская програм-
ма подготовки кадров разработана только для спе-
циалистов народного хозяйства, Академия госу-
дарственной службы также готовит только чинов-
ников, а не резерв для государственных органов. 
Лидеры молодежных общественных и государст-
венных организаций сегодня составляют главный 
ресурс для вертикального пополнения российской 
политической, административной и других элит. 
Сегодня в развитии отношений молодежи и моло-
дежных организаций с государством намечается 
тенденция к равноправному сотрудничеству.  

Значительным шагом в этом направлении ста-
ло создание общественных консультативно-
совещательных структур молодежи, к которым 
относятся различные формы молодежного парла-
ментаризма, активно развивающиеся в нашей 
стране. Молодежный парламентаризм – система 
представительства прав и законных интересов мо-
лодежи как особой социальной группы, основан-
ная на создании и функционировании при органах 
государственной власти или в установленном ими 
порядке специальной общественной консульта-
тивно-совещательной структуры молодежи.  

Молодёжный Парламент - это организацион-
ная форма, которая основана на историческом 
опыте работы государства с молодёжью, лучших 
традициях формирования и развития социальных 
механизмов представительства законных интере-
сов и прав молодых граждан в обществе, учёта их 
мнения в вопросах его развития. 

Однако активная часть современной молодё-
жи, проявляя интерес к деятельности Молодёжно-
го Парламента и желая в нём работать, не пред-
ставляют основных функций, прав и обязанностей 
членов Молодёжного Парламента. Часто возмож-
ность лоббирования своих интересов через Моло-


