
 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 55 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №9, 2007 
 
 

Известные МИС применяют следующие 
стандартные СУБД: Microsoft SQL Server -27,9%, 
Oracle - 18,75%, Borland Interbase Server - 6,8%, 
Cache - 15,75%, Lotus Notes/Domino - 12,76%.  

Все используемые базы данных можно 
разделить на два разных вида: реляционные базы 
данных и постреляционные базы данных. В на-
стоящее время в России 92% ПО основано на 
реляционных СУБД[1]. Для МИС эта цифра со-
ставляет 75%. Это обусловлено спецификой ИС и 
возможностью отображать необходимую инфор-
мацию. Остальные 25% относящиеся к постреля-
ционным практически поровну разделили между 
собой Lotus Notes/Domino и Cache. 

Но у нас есть убеждённость, что уже в 
ближайшее время данная ситуация приоритета 
Microsoft начнёт изменяться, так как фактом яв-
ляется то, что Oracle и Lotus Domino значительно 
эффективней работают под управление Linux. 
Ещё одной немаловажной причиной в пользу 
Linux выступает экономический аспект, так как 
стоимость самой операционной системы Linux 
значительно ниже чем ПО Microsoft, и нет необ-
ходимости в оплате лицензий на подключение к 
серверу. 

Таким образом, развитие современных 
МИС мы можем ожидать в следующих направле-
ниях: 

 широкое использование операцион-
ных систем типа Linux и UNIX; 

 по структуре построения базирующие-
ся на множестве серверов сети, осуществляющих 
собственное резервирование за счёт обмена ин-
формацией; 

 при этом программное обеспечение 
систем управлений баз данных должно учитывать 
их комплексную информационность. 
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Среди многочисленных проблем H.рylori 

(Hp)- ассоциированных инфекций одной из са-
мых загадочных и недостаточно изученных явля-
ется сезонность этих заболеваний. Показано, что 
сезонные обострения многих заболеваний внут-
ренних органов и систем, в том числе язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки, при которой 
Hр играют важную патогенетическую роль, обу-
словлены нейрогуморальными, эндокринными, 
иммунологическими сезонными изменениями в 
организме (Ф.И.Комаров с соавт., 2004). 

В последние годы появились первые со-
общения о сезонных адаптационных изменениях 
жизнедеятельности самого возбудителя при пер-
систенции Нр у практически здоровых, а также у 
больных людей (Ю.А.Белая, 2004-2006). В то же 
время, сезонные и возрастные особенности жиз-
недеятельности Нр в организме детей практиче-
ски не изучены. 

Целью работы являлось определение час-
тоты встречаемости специфических антигенов и 
токсина VacA Нр в организме детей при длитель-
ном проспективном исследовании. 

Исследование было начато в возрасте де-
тей 4 лет и продолжались до достижения ими 13 
лет. В биологических субстратах (копрофильтрат, 
слюна, всего 104 пробы) определяли частоту и 
интенсивность выявления О-антигена, высокомо-
лекулярных белков (ВМБ), VacA Нр, а также О-
антигенов возбудителей кишечных инфекций 
(Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter) – 
всего более 20 сероваров и серогрупп, - реакцией 
коагглютинации (РКА) на стекле и планшетах. 
Тест-системы были разработаны в ГУ НИИЭМ 
им.Н.Ф.Гамалеи РАМН (Ю.А.Белая с соавт., Па-
тенты № 2186394 и 2232989). 

В результате этих исследований установ-
лено, что частота обнаружения О-антигена Нр в 
кале несколько ниже (33%), чем в слюне (44%), 
р≤ 0,05, а при одновременном исследовании кала 
и слюны она составляет 41%. Показано, что вы-
явление О-антигена Нр зависело от возраста: с 4-
х до 10-ти лет жизни оно колеблется от 18 до 
32%, в среднем – 26,5%; начиная с 11-летнего 
возраста значительно возрастает и составляет в 
13 лет 40,5%, приближаясь к таковой у здоровых 
взрослых людей. 

Важно отметить, что в ходе девятилетних 
наблюдений отмечены выраженные сезонные 
колебания показателей выявления О-антигена: в 
зимнее-весенний период года (январь-март) она 
составляла 36-40%, в летний сезон (июнь-август) 
снижалась до 0-16%, начиная с сентября возрас-
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тала и в ноябре-декабре была максимальной (до 
60-70%). Специфический цитотоксин VacA обна-
руживался в значительных титрах и также с 
осенне-весенней сезонностью, как О-антиген. Это 
свидетельствовало не только о размножении 
микроба в это время, но и об экспрессии им ток-
синов. 

В отличие от этого, содержание специфи-
ческих О-антигенов других тестированных воз-
будителей, в том числе, близкородственных 
Campylobacter, было выше в летний сезон. 

Таким образом, при длительном многолет-
нем мониторинге специфических антигенов и 
токсина Нр в организме практически здоровых 
детей установлены возрастные и сезонные изме-
нения биологической активности микроорганиз-
ма. Впервые было обнаружено интересное явле-
ние: в отличие от О-антигена Нр, впервые выяв-
ленного в 4-летнем возрасте, маркеры ВМБ и 
VacA были обнаружены значительно позже, со-
ответственно, с 10- и 11-летнего возраста. Имен-
но в этот возрастной период также отмечалось 
нарастание в биологических жидкостях организ-
ма детей содержания О-антигена Нр в результате 
усиления размножения бактерий в организме. В 
целом эти наблюдения свидетельствовали об 
усилении биологической активности (размноже-
нии и продукции токсина) Нр с 10-11-летнего 
возраста. 

Возможно, что причиной этих различий 
является смена штаммов на обладающие более 
выраженными патогенными свойствами. Однако 
интересно было бы исследовать и другую воз-
можность - приобретение родительским штаммом 
патогенных свойств при адаптации микроба к 
изменяющимся условиям существования в орга-
низме в этом возрастном периоде. 
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Главной компонентой развития любой 

территории, главной производительной силой 
развития общественного производства, является 
население [1, 2]. Причем не только количествен-
ные, но и качественные демографические харак-
теристики, в конечном счете, определяют эконо-

мическое и социальное развитие региона. Именно 
люди с их здоровьем, образованием, квалифика-
цией, профессиональным опытом и культурой 
определяют возможности и границы необходи-
мых перемен. Из этого следует, что приоритет-
ными источниками экономической динамики 
становятся инвестиции в человека. 

Под человеческим капиталом в экономике 
понимается запас знаний, здоровья, навыков, 
опыта, культуры, которые используются индиви-
дом для получения дохода [3, 4]. 

Следует отметить, что износ и амортиза-
ция человеческого капитала протекают иначе, 
чем эти процессы протекают в материально-
вещественных ресурсах. В первые годы функ-
ционирования человеческого капитала за счет 
физического взросления работника, а также за 
счет накопления им производственного опыта 
экономическая ценность запаса его знаний и спо-
собностей отнюдь не уменьшается, как это про-
исходит с физическим капиталом, а, напротив, 
возрастает. Обычно темпы физического и мо-
рального износа запаса знаний и квалификации 
начинают перекрывать значения непрерывно 
продолжающегося накопления другого актива 
производственного опыта где-то к концу второго 
десятилетия трудового стажа.  

Виды человеческого капитала экономисты 
классифицируют по видам затрат (инвестиций). 
Выделяют следующие составляющие человече-
ского капитала [5]: капитал образования, капитал 
здоровья, капитал культуры. Инвестиции в обра-
зование способствуют формированию высоко-
квалифицированных специалистов, труд которых 
оказывает наибольшее влияние на темпы эконо-
мического роста [6]. Капиталовложения в здоро-
вье приводят к сокращению заболеваний и 
смертности, продлению трудоспособной жизни 
человека [7]. В течение жизни человека происхо-
дит износ человеческого капитала. Инвестиции, 
связанные с охраной здоровья, способны замед-
лить данный процесс. Капиталовложения в куль-
туру снижают уровень криминализации общест-
ва, повышают творческий потенциал человече-
ской личности, формируют нравственные ценно-
сти человека, что, в конечном счете, сказывается 
на эффективности экономики. 

В соответствии с вышесказанным примем, 
что человеческий капитал состоит из трех состав-
ляющих, полагая при этом, что удельное (на одну 
демографическую единицу) среднестатистиче-
ское значение человеческого капитала определя-
ется их линейной комбинацией: 

( ) ( ) ( ) ( )τα+τα+τα=τ ,,,, 332211 thththth ; ( )1,0∈α i , 1
3

1

=α∑
=i

i ,  (1) 

где −α i весовые коэффициенты соответствую-

щих слагаемых; значения ( )τ= ,thh ii  измеря-

ются в денежных единицах; индекс =i 1 соот-

ветствуют образовательной составляющей, =i 2 
– составляющей здоровья, =i 3 – культурной 
или духовной составляющей человеческого капи-
тала. 


