
оконных  блоков,  дверей  и  мебели.  Показатели 
производства  ежегодно  возрастают.  Предпри-
ятие,  ставшее крупнейшим в районе,  способно 
принимать  заказы на строительство жилых до-
мов, коттеджей и административных зданий. 

Глушков Федор Яковлевич– победитель кра-
евого конкурса «Предприниматель года» – 2003». 
С 1996 г. возглавляет созданное в результате при-
ватизации    ОАО  «Дальстроймеханизация».  За 
несколько  лет  небольшое  предприятие  превра-
тилось  в  мощнейшую  строительную  компанию 
края.  Предприятие  участвовало  в  строительства 
моста через Амур, строило автомагистрали хаба-
ровск – Комсомольск, хабаровск – владивосток, 
хабаровск – Находка «восток», хабаровск – Ли-
дога – ванино. К новым направлениям относятся: 
завод «Балтика» в хабаровске, нефтяной терми-
нал в Де-Кастри, ЛЭП-500 Бурейская ГЭС – При-
морьеи др.  

Малохатько Олег Степанович – победитель 
краевого  конкурса  «Предприниматель  года»  в  
2003 г. в 1993 г. основал предприятие – ООО «Ин-
женерно-технический центр» в г. Комсомольске-
на-Амуре. Кандидат экономических наук. Ставка 
ООО  сделана  на  гарантированное  качество  вы-
полнения  заказов,  поиск  инновационных  тех-
нических  решений,  предпочтение  системным 
компьютерным  проектам.  «ИТЦ»  имеет  посто-
янных корпоративных клиентов, в числе которых 
авиационный  и  судостроительный  заводы, ОАО 
«Амурметалл», предприятия компании ОАО «НК 
Росфенть».

Коновалов Дмитрий витальевич – победитель 
краевого  конкурса  «Предприниматель  года»  за 
2003 г. Опытный строитель, с 1994 г. возглавляет 
ОАО «хабаровский  завод ЖБИ-4». Предприятие 
сохраняет  лидерские  позиции  и  выпускает  для 
дальневосточных  строек  свыше  700  видов  про-
дукции. Добротным  качеством  отличается  выпу-
скаемый сборный железобетон и товарный бетон. 
Когда  потребовалось  более  комфортное  и  про-
сторное жилье,  на  заводе  освоено  производство 

плит  перекрытий  длиной  более  семи  метров.  в 
бизнесе принимают участие многие члены семьи, 
а завод носит имя заслуженного строителя России 
виталия  Игнатьевича  Коновалова,  отца  нынеш-
него директора.

Артамонов  Руслан    Анатольевич–  победи-
тель краевого конкурса «Предприниматель года»  
(2004). Юрист  и  экономист,  в  бизнесе  трудится 
с 1999 г., с создания им  ООО «велес». Сначала 
это  было  обеспечение жителей Николаевска-на-
Амуре лекарствами по сравнительно невысоким 
ценам, затем появились такие услуги, как ремонт 
и  обслуживание  оргтехники,  продажа  компью-
терных  принадлежностей,  производство  туалет-
ной  бумаги  на  импортном  оборудовании.  Далее 
освоено производство мебели, а затем – и пласти-
ковых  окон  для  обустройства  квартир  местных 
жителей.  Девиз  бизнесмена:    кому,  как  не  нам, 
дальневосточникам в третьем поколении, подни-
мать экономику нашего города?! 

Рассмотренные стратегии не учитывают от-
дельные моменты, связанные с выводом нового 
товара и попадающих в область 4Р маркетинга. 
Здесь  требуются  решения  по  брендингу,  цено-
образованию,  выбору  необходимых  каналов  и 
пр., что имеется в работах Ф. Котлера и Р. Беста, 
дополняющее взгляды П. Друкера на элементы 
маркетинга. 
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Биологические науки
ЭффЕкты мИкРОВОлНОВОГО 
ИзлУЧЕНИя кРАйНЕ ВыСОкИх 

ЧАСтОт НА СОСтОяНИЕ 
СпЕРмАтОГЕННых клЕтОк САмцОВ 

БЕлых кРыС
Логинов П.в., Николаев А.А. 

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, 

Астрахань, Россия

Изучению  влияния  электромагнитных  по-
лей, как высоких, так и низких частотных диа-

пазонов  на  живые  организмы  посвящено  до-
статочно  большое  количество  работ.  Однако 
не было проведено комплексных исследований 
воздействия  микроволнового  излучения  на 
структуры  репродуктивной  системы.  Проводи-
мые исследования в основном касались влияния 
электромагнитного излучения на сперматогенез 
и гормональный статус, в которых говорилось о 
снижении уровня тестостерона или ухудшении 
качества спермы. Цель работы – исследовать эф-
фекты  воздействия  микроволнового  излучения 
крайне высоких частот на сперматогенез самцов 
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белых  крыс  по  количественным  показателям 
сперматогенных  клеток. Объектами  исследова-
ния  выступали  беспородные  белые  крысы  ли-
нии Wistar массой 200 ± 10 г. Самцов подверга-
ли  воздействию  электромагнитного  излучения 
миллиметрового диапазона в течение 30 дней по 
30 мин ежедневно. Для создания электромагнит-
ного  поля  использовали  генератор  монохрома-
тических электромагнитных волн  («Явь-1-7,1»; 
λ = 7,1 мм, частота f = 42,194 ГГц). Состояние 
тестикулярного сперматогенеза оценивали с по-
мощью метода в.П. Маминой и Д.И. Семёнова 
(1976).

Общее  количество  сперматогенных  клеток 
в  семеннике  в  контрольной  группе  составляет 
5236 ± 270 млн. Для разных типов сперматоген-
ных клеток было характерно определённое до-
статочно устойчивое процентное соотношение: 
сперматогонии составляют в среднем 22,5 ± 2,01 
%,  сперматоциты –  20,7 ±  2,10 %,  сперматиды 
– 21,6 ± 2,32 %, сперматозоиды – 35,2 ± 2,7 % 
(таблица 1). После воздействия микроволнового 

излучения  общее  количество  сперматогенных 
клеток  уменьшилось  в  1,2  раза,  в  сравнении 
с контролем, и составило 4353 ± 154 млн.  (P < 
0,02). Для разных типов сперматогенных клеток 
характерно  следующее  устойчивое  процентное 
соотношение: сперматогонии составляют 26,1 ± 
2,22 %, сперматоциты – 27,2 ± 1,43 %, сперма-
тиды  –  20,8  ±  3,11 %,  сперматозоиды  –  25,9  ± 
2,74 % (таблица 1). Как видно из приведённых 
данных микроволновое излучение крайне высо-
ких  частот  вызвало  абсолютное  и  относитель-
ное  снижение  сперматозоидов на фоне  общего 
прироста незрелых форм в общем пуле сперма-
тогенных  клеток  –  сперматогоний  и  спермато-
цитов, суммарное содержание которых в общей 
популяции  сперматогенных  клеток  составило 
53,3 %. Таким образом, длительное воздействие 
микроволнового  излучения  крайне  высоких 
частот  оказывает  стимулирующий  эффект  на 
незрелые  половые  клетки,  после  чего,  однако, 
ресурсы пролиферации истощаются, что наблю-
дается уже к концу второго месяца облучения. 

Медицинские науки

УРОВЕНь СЕНСОмОтОРНОй 
кООРДИНАцИИ кАк НЕОБхОДИмый 
ЭлЕмЕНт пРОфЕССИОНАльНОГО 
ОтБОРА ВРАЧЕй-СтОмАтОлОГОВ

Стенькин А.в.
ООО «Улыбка», г. Курск, Россия

в  условиях  высокой  конкуренции  на  рын-
ке  современных  стоматологических  услуг  во-
прос  проведения  профессионального  отбора 
врачей-стоматологов  для  работы  в  клинике  яв-
ляется актуальным. важным критерием, наряду 
с теоретической подготовкой, является уровень 
сенсомоторной координации, высокие значения 
которого  оказываются  решающими  для  осу-
ществления  высококвалифицированной  стома-
тологической помощи. 

То есть при профессиональном отборе необ-
ходимо  учитывать  исходный  уровень  сенсомо-
торных навыков. Одним из перспективных ме-
тодов оценки мануальной координации является 
суппортметрия (1). Эту методику, позволяющую 
оценить целый ряд критериев биманульной ко-
ординации  (2),  можно  отнести  к  методам  экс-
пресс-диагностики,. в то же время при наличии 
значительной  теоретической подготовки на не-

значительном уровне мануальной координации 
её уровень может быть скорректирован (3).

Оценка сенсорной, в частности тактильной, 
сферы может быть проведена с использованием 
оригинальной  отечественной  методики,  защи-
щенной рядом патентов РФ (4). в то же время 
указанный  метод  не  лишен  недостатков,  к  ко-
торым можно отнести длительность исследова-
ния,  относительную  сложность  интерпретации 
полученных данных.
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