
ных и рецидивов, поступивших на лечение 
в Приморский противотуберкулезный диспан-
сер в 2009–2011 г. Выделение ДНК, определение 
мутаций, генотипирование микобактерий тубер-
кулеза на принадлежность к филогенетическому 
семейству Beijing было проведено методом ПЦР 
в реальном времени (ЗАО «Синтол», Россия). 
Оказалось, что 64,1 % выделенных штаммов ми-
кобактерий принадлежали к генотипу Beijing. 
При этом наиболее тяжелые, распространен-
ные формы заболеваний вызываются генотипом 
Beijing (казеозная пневмония, туберкулезный 
менингит, ЦТЛ – 100 % случаев). Преобладаю-
щей формой заболевания был инфильтративный 
туберкулез легких с распадом легочной ткани, 
где удельный вес микобактерий из генетического 
семейства Beijing составлял 66 %. Доля генотипа 
Beijing в распространении фиброзно-каверноз-
ного, диссеминированного туберкулеза с распа-
дом легочной ткани также была выше и составля-
ла 61 и 57,1 %, соответственно. Доля рецидивов 
в группе больных, с заболеваниями, вызванными 
штаммами семейства Beijing в 1,8 раз больше, 
чем штаммами других генотипов.

Таким образом, проведенное исследование 
подтверждает доминирование генотипа Beijing 
в общей циркуляции штаммов M. tuberculosis, 
как и способность штаммов данного генотипа 
вызывать тяжелые формы заболевания с про-
грессирующим течением, интоксикацией и де-
струкцией легочной ткани.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
«ЛЖЕНАУКИ»
Чиженкова Р.А.

Институт биофизики клетки РАН, Пущино 
Московской области, e-mail: chizhenkova@mail.ru

Понятие лженауки существует с незапамят-
ных времен. Определение лженауки базирует-
ся на политических и религиозных доктринах, 
а также определяется уровнем развития позна-

ния в обществе. Поэтому то, что ранее счита-
лось лженаукой, потом могло подлежать «реа-
билитации» и наоборот. Но здесь речь пойдет 
о совершенно иной лженауке. 

В настоящее время появился, можно ска-
зать, новый тип лженауки, который настырно 
вторгается в нашу жизнь посредством реклам-
ной активности СМИ. Причина данных событий 
кроется в, мягко говоря, тяжелом положении 
фундаментальной науки. Получение реальных 
знаний практически не поддерживается. Скла-
дывается ситуация, что эти знания, как и каче-
ственное образование, не востребованы. При 
этом есть возможность «заработать» в «около-
научных» областях, с натяжкой формально вхо-
дящих в прикладную сферу.

Из сообщений СМИ можно почерпнуть све-
дения о том, что рекомендуемое средство, якобы 
помогающее от заболеваний суставов, действует 
«не только на клеточном уровне, но на молеку-
лярном и даже атомарном». Отсюда следует, 
что алхимики, как теперь говорят, «могут отды-
хать». Другой пример – некое «полезное» сна-
добье «повышает содержание не только моле-
кулярного, но и атомарного кислорода в крови, 
в результате чего мозг сможет вздохнуть полной 
грудью». Атомарный кислород в крови! Это же 
летальный исход. И что это за феномен – «груда-
стый» мозг! При рекламе таких новейших спо-
собов лечения рассказывается, что они созданы 
на основе современной нанотехнологии. Сле-
дует заметить, что последняя здесь не при чем. 
Просто это стремление к употреблению краси-
вых научных терминов.

Складывается впечатление, что те, кто со-
ставляет эти рекламные тексты и отправляет их 
«в эфир», вообще не учились в школе. Надо по-
лагать, что качество рекламы отражает и каче-
ство продуктов, которые рекламируются. 

Не лучше ли поддерживать фундаменталь-
ную науку (в частности в области биологии 
и медицины), а не плодить мракобесие!!!

Педагогические науки

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОЛОГИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Семенова Е.В.
Челябинская государственная академия культуры 
и искусств, Челябинск, e-mail: selenavik@mail.ru

Современный образовательный процесс 
в вузе предполагает перенос акцента с транс-
ляции знаний педагогом обучающимся на 
формирование профессионального мышления 
у студентов. Следовательно, образовательный 
процесс должен строиться на формировании 
мотивов как субъективной характеристике лич-
ности с одной стороны, и физиологических ос-
нованиях, связанных с возрастными особенно-
стями стресса и умственного утомления.

В начале учебного года студентам выдается 
перечень основной учебной литературы, кото-
рая должна быть на каждом учебном занятии, 
а также список рекомендуемых профильных 
журналов. Тема следующего занятия объявля-
ется в конце учебной пары; заинтересовавшие-
ся студенты могут ознакомиться с содержанием 
учебной информации заранее. На каждое заня-
тие студенты подбирают интересные статьи из 
профильных журналов для их использования.

Начало учебного занятия должно быть по-
священо формированию интереса, способствую-
щего появлению мотивации. Для этого, занятие 
начинается с постановки вопросов, касающихся:

1) ожиданий: какую роль играет данная 
тема в будущей профессиональной деятельно-
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