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-  основная лексема – перевод, подсказка на 
иностранном языке (в рамках МЛ-технологии); 

-  связанная лексема – перевод, подсказка на 
иностранном языке (в рамках МЛ-технологии); 

-  лексическое сочетание основной и связанной 
лексем – перевод сочетания, подсказка на ино-
странном языке (языковой аналог именно лексиче-
ского сочетания, но не лексем по отдельности); 

-  переход к следующей связанной лексеме; 
-  переход к следующему лексически  связан-

ному компоненту. 
Особенность применения данной методики, 

заключается в том, что основные лексемы ЛС-
компонентов будут заучены гораздо лучше, неже-
ли их связанные лексемы. Это обуславливается 
ассоциативными механизмами памяти человека, а 
именно тем, что при актуализации одного понятия 
актуализируется другое, ассоциативно связанное с 
ним; вместе с этим данная методика такова, что 
наибольшее количество ассоциативных связей 
приходится именно на основные лексемы. Это 
означает,  что можно выделить группу лексем  
(20-25%) с наиболее низкой скоростью забывания, 

в нее следует включать лексемы наиболее важные 
для изучения.  

Таким образом, разработанная методика обу-
чения решает вопрос о наведении внутриязыковых 
ассоциативных полей, предлагает соответствую-
щие алгоритмы и структуры данных. Ее примене-
ние позволяет значительно снизить скорость забы-
вания наиболее важных лексем и, как следствие, – 
время на прохождения материала, в целом.  
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Рис. 1. Лексически связанный компонент ИТБ 

Экологические технологии 
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Современные крупные комплексы по перера-
ботке нефтяного и газового сырья воздействуют 
почти на все составные части биосферы, в том 

числе и человекa. Важной особенностью газа Аст-
раханского  месторождения (АМ) является высо-
кая агрессивность, определяемая его составом. Из 
газообразных поллютантов АМ основную роль, 
как токсические вещества, играют сероводород, 
сернистый ангидрид, оксиды азота, углеводоро-
ды, меркаптаны, а  природный пластовый газ Аст-
раханского газового комплекса (АГК) отнесен к 
веществам высокой степени токсичности 
[Асфиндяров Р.И., 1995]. Выбросы АГК приводят 
к высоким показателям заболеваемости эндокрин-
ной системы в Астраханской области и снижению 
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адаптации организма к условиям окружающей 
среды. Свой отпечаток также накладывает в скоп-
ление отходов в дельте Волги, высокое содержа-
ние в почвах, нитритов и нитратов, аккумулирую-
щихся вследствие длительного орошения 
[Михайлец Н.Д.,1996].  

Цель: изучить объемные параметры щито-
видной железы у работников предприятия по пе-
реработке природного газа. 

Материалы и методы: в исследование вклю-
чены 311 работников АГК. Из них 204 человек 
(основная группа) (мужчины - 77,2%, женщины - 
22,8% (средний возраст -  43,4+2,4 лет)) - работни-
ки АГК, труд которых связан с воздействием ком-
плекса производственных вредностей - загрязнения 
воздуха рабочей зоны сероводородом, сернистым 
ангидридом, оксидом углерода и азота, производст-
венный шум, значительная напряженность труда. 
Вторую группу – контрольную - составили 107 ра-
ботников (мужчин - 67,9%, женщин - 32,1%. 
(средний возраст - 44,7±3,4 лет)) аппарата управ-
ления и научно - исследовательского института, 
не имеющих непосредственного контакта с вред-
ными условиями труда. Для оценки влияния вред-
ных производственных факторов АГК на размеры 
щитовидной железы (ЩЖ) нами проведено изуче-
ние объемных показателей щитовидной железы по 
данным ультразвукового исследования. УЗИ ЩЖ 
выполнялось с использованием аппарата General 
Electric - 400 с датчиком 7мГц. Расчет объема про-

водили по формуле расчета эллипсоида. Объем 
доли ЩЖ = длина* толщина* ширина* 0.479 
(куб.с м). Общий объем железы вычисляли как 
сумму объемов двух долей. Согласно между-
народным нормативам, при использовании УЗИ у 
взрослых лиц зоб диагностируется, если объем 
железы у женщин превышает 18 куб. см, у муж-
чин - 25 куб. см. 

Результаты: При изучении морфо-
функциональных характеристик щитовидной же-
лезы при действии серосодержащего газа были 
выявлены деструктивно-дистрофические измене-
ния: увеличивалось количество интерфолликуляр-
ных островковых клеток с формированием в них 
новых фолликулов. Полости фолликулов были 
заполнены жидким коллоидом с краевой и цен-
тральной вакуолизацией или его полной резорбци-
ей. Цитоплазма фолликулярных клеток обладала 
повышенной активностью щелочной и кислой 
фосфатаз, повышенным содержанием гликопро-
теидов, что указывает на интенсификацию секре-
торного процесса и увеличение секреторных воз-
можностей железы. Расширение сосудов, перепол-
нение их кровью, агрегация эритроцитов, отмечен 
отек и утолщение соединительнотканных просло-
ек. Микрофолликулярные участки железы и ги-
перпластические процессы в её ткани, наблюдае-
мые при воздействии серосодержащих поллютан-
тов могут являться в дальнейшем, основой предо-
пухолевого процесса в щитовидной железы. 

  1 гр. 2 гр. 

Мужчины: Число обследованных,n n=157 n=65 

Средний объем ЩЖ, куб.см 21,2+2,11 15,57+1,92 

Женщины: Число обследованных,n n=72 n=35 

Средний объем ЩЖ, куб.см 17,8+1,83 12,95+1,5 

Таблица 1. Показатели объема щитовидной железы по данным УЗИ у работников АГК (n=311) 

Согласно представленным данным, средние 
показатели объема щитовидной железы у обеих 
групп находились в пределах нормы. Однако по-
казатели объема ЩЖ у работников АГК в основ-
ной группе оказались выше аналогичных показа-
телей объема ЩЖ в группе сравнения. Этот факт 
говорит о несомненной связи увеличения объема 
ЩЖ с воздействием отрицательных экопатоген-
ных факторов АГК на организм работников. 

Вывод: полученные данные необходимо ис-
пользовать как исходный материал для выявления 
группы риска развития патологии ЩЖ у всех 
практически здоровых работников АГК.  
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Объектами исследования служили: 
•  Низкоэтерифицированный пектин; 
•  заменитель сахара - сорбит, 
•  творог обезжиренный (ГОСТ Р 52096-2003); 
•  сахар (ГОСТ 21-94); 
•  масло сливочное несоленое (ГОСТ 37-55). 
По показателям безопасности и микробиоло-

гическим показателям все сырье соответствовало 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-2001. 


