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8) обнаружение изменений антигенного спектра
смешанной слюны при ряде заболеваний органов
пищеварения и диабете;

9) обнаружение у ПЩФ способности к интермо-
лекулярному взаимодействияю с салицилатами,
АТФ, альбумином и другими макромолекулами in vi-
tro, свойств стимулятора регенерации трофических
язв в клинике;

10) обнаружение закономерностей динамики про-
дукции ПЩФ, лактоферрина и С-реактивного про-
теина в системе «мать-плод» в процессе беременно-
сти, родов и послеродового периода (А.Е. Сухарев,
1993 – 2006 гг.).

Выявленные закономерности  представляются
перспективными с позиции фундаментального и при-
кладного значения в медико-биологических исследо-
ваниях молекулярно-клеточных основ патологии, а
также профилактики, диагностики и лечения соци-
ально значимых заболеваний.

Научно-исследовательский проект № 07-06-
00617а поддержан грантом РГНФ
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Проблема депрессивных расстройств (ДР)
становится все более значимой в клинике внутренних
болезней.  Остаются нерешенными вопросы диагно-
стики скрытых ДР, которые наиболее часто встреча-
ется в практике кардиолога. Для выявления опти-
мального способа диагностики ДР у больных ин-
фарктом миокарда (ИМ) проведена сравнительная
характеристика шкал Гамильтона (Гм) и Готланда
(Гт). Обследовано 311 больных, из них 244 мужчин и

87 женщин. Средний возраст составил среди мужчин
52,99±7,5 и 56,96±7,23 лет среди женщин (p=0,0001),
что обусловлено половыми особенностями течения
ИБС. На 10-12 сутки пациентам с ИМ проводилось
общеклиническое обследование, интервью с исполь-
зованием 2-х шкал. Статистический анализ материала
проведен при помощи программного пакета «Statisti-
ca v.5a».

При оценке по шкале Гт ДР выявлены у 18%
(55 пациента) и 34% (105 больных) по шкале Гм. Вы-
явленные различия можно объяснить тем, что высо-
кий балл, определяющий констатацию ДР по шкале
Гм, обусловлен не основными (сниженный фон на-
строения, суицидальное поведение, самообвинение),
а дополнительными диагностическими признаками
(нарушения сна и половой функции, выраженность
соматических расстройств, проявлениями соматизи-
рованной тревоги), которые могут быть следствием
ИБС.  При анализе данных двух шкал в соответствии
с критериями диагноза ДР были выявлены у 88 паци-
ентов (28,3%), со значимым преобладанием в группе
женщин в сравнении с мужчинами 52% и 22%
(p=0,0001). Выявление большого депрессивного эпи-
зода (16 и более баллов по шкале Гм и/или 27 балл по
шкале Гт)  было сопоставимым и составило 4% в об-
щей группе, что соответствовало 14% среди пациен-
тов с ДР. Малые ДР требовали целенаправленного
врачебного поиска и встречались в 86% случаев.

Таким образом, наиболее чувствительной в
диагностике скрытых ДР является шкала Гм, опрос
по которой ведется врачом и занимает в среднем, по
нашим данным,  от 30  до 40  минут.  Использование
необъемной, малозатратной по времени для пациента
и врача, чувствительной к выявлению большого де-
прессивного эпизода шкалы Гт в диагностике ларви-
рованных ДР требует при получении пограничных
значений более 10  баллов настороженности врача в
отношении наличия ДР и прицельного расспроса по
выявлению основных диагностических признаков
депрессии.

Педагогические науки
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В современных условиях развития физкуль-
турно-спортивного движения России наиболее важ-
ную роль играет эффективность управления не толь-
ко федерального центра, но и на региональном уров-
не. Вопросы регионального управления физической
культурой и спортом стали объектом внимания
управленцев различного уровня и предметом иссле-
дования отечественных ученых сферы физической
культуры.

Региональное управление развитием физиче-
ской культуры и спорта   в настоящее время осуще-
ствляется в нескольких направлениях и сопряжено с
большими трудностями. Во-первых, реорганизуется

система управления отраслью (попытки реорганиза-
ции работы государственных и общественных физ-
культурно-спортивных организаций не всегда эффек-
тивны и без использования научного подхода),  что
сопровождается значительными организационными
сложностями [4,5]. Во-вторых, предпринимаются по-
пытки совершенствования процесса функционирова-
ния системы управления за счет разработки норма-
тивно-правовой базы, которая и сегодня в значитель-
ной степени несовершенна на федеральном уровне и
в еще большей степени - в субъектах Российской Фе-
дерации [1,2,3]. В-третьих, осуществляется все более
полный переход на программно-целевое управление,
поиск новых источников финансирования, информа-
ционного обеспечения развития отрасли, что порож-
дает массу проблем в связи с необходимостью пере-
хода на новый уровень деятельности всех заинтере-
сованных организаций и специалистов [6, 7, 8].

Организационная структура современной сис-
темы управления развитием физической культуры и
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спорта в Республике Коми, практически, не претер-
пела коренных изменений по сравнению с существо-
вавшей ранее, однако принципы управления и функ-
циональные взаимодействия стали значительно отли-
чаться.

В основу управления развитием физической
культуры и спорта в Республике Коми заложен в на-
стоящее время по принцип децентрализации.

Разработка комплекса законодательных доку-
ментов, составляющих нормативно-правовую базу
развития физической культуры и спорта в Республи-
ке Коми, в последние годы является одним из при-
оритетных направлений республиканского агентства
физической культуры, спорта и туризма.

Нормативно-правовое обеспечение развития
отрасли в Республике Коми включает в себя: а) блок
федеральных документов; б) блок документов субъ-
екта России; в) блок муниципальных документов.

Другое важное направление оптимизации
управления развитием отрасли в субъекте Россий-
ской Федерации - сохранение государственного  ор-
гана управления физической культурой и спортом -
Агентства  физической культуры,  спорта и туризма,
а на муниципальном уровне – управлений, отделов и
секторов физической культуры и спорта.

Для оптимизации управления развитием фи-
зической культуры и спорта в Республике Коми в на-
стоящее время укрепляются связи  Агентства физи-
ческой культуры, спорта и туризма с другими заин-
тересованными министерствами и ведомствами
(МВД,  Министерства образования и др.),  также тес-
ного взаимодействия с городскими и районными, то
есть муниципальными органами, на взаимовыгодной
основе (на основании договоров), укрепляется со-
трудничество с республиканскими, городскими фе-
дерациями  по видам спорта и спортивными клубами
(в том числе и профессиональными).

Успешное развитие физической культуры и
спорта в субъектах России во многом зависит от их
финансирования, которое в настоящее время осуще-
ствляется из бюджетных, внебюджетных источников
и собственных средств спортивных организаций
(коммерческая деятельность, членские взносы, по-
жертвования и пр.).

В Республике Коми, после длительного застоя
(2001-2005 гг.), за последние годы наблюдается рост
бюджетного финансирования отрасли. Так, в 2007
году оно выросло более чем на 50%, по сравнению с
2005 годом, не считая финансирование отраслевых
программ.

Республиканское агентство занимает актив-
ную позицию в налаживании взаимовыгодных отно-
шений с коммерческими организациями, а также по-
иска средств за счет внутренних источников (увели-
чение бюджета за счет коммерческой деятельности
спортивных сооружений).

Налажен четкий контроль за использованием
всех спонсорских средств, строго контролируются и
средства заработанные спортивными сооружениями,
с целью недопущения их нецелевого  использования.

Реальная значимость внебюджетных источни-
ков финансирования в республике пока уступает
бюджетным поступлениям (примерно 25-28% от ве-
личины консолидированных бюджетных средств) и

тем более зарубежным аналогам, но курс на увеличе-
ние вклада внебюджетных поступлений в развитие
физической культуры и спорта в республике четко
выдерживается. Аналогичная  картина наблюдается и
в сфере оказания  платных услуг физкультурно-
спортивной направленности. В период с 2000 по 2006
год сумма заработанных средств спортивными со-
оружениями и организациями физкультурной на-
правленности увеличилась более чем в 4 раза.

Важным направлением в  совершенствования
управления развитием физической культуры и спорта
в Республике Коми - распределение видов спорта по
группам. Так, рассмотрев предложение Научно-
методического совета по развитию физической куль-
туры и спорта в Республике Коми, коллегия Мини-
стерства физической культуры, спорта и туризма
(02.04. 2004 г.) своим постановлением утвердила пе-
речень видов спорта с 2005 года по группам; 1-я
группа – олимпийские виды (бокс, дзюдо, лыжные
гонки, плавание, пулевая стрельба и т.д.), всего 9 ви-
дов спорта; 2-я группа – ( самбо, волейбол, баскет-
бол, вольная борьба, хоккей с мячом и др.), всего 14
видов спорта; и 3-я группа -  ( карате,  таеквондо,  на-
стольный теннис, спортивное ориентирование, худо-
жественная гимнастика и т.д.), всего 18 видов спорта.
Критериями отнесения вида спорта к той или иной
группе являются; развитие вида спорта в республике,
успехи молодых и взрослых спортсменов на Олим-
пийских играх, чемпионатах мира, Европы, России,
наличие современной спортивной базы и квалифици-
рованных тренерских кадров, представительство в
сборных командах России и т.д. Распределение видов
спорта по группам позволяет целенаправленно осу-
ществлять приоритетность в их развитии и финанси-
ровании. Прошедшие годы показали правильный вы-
бор - на Олимпийских играх 2004 года в Афинах вы-
ступали 2 пловца. В составе сборной команды стра-
ны,  на зимней Олимпиаде 2006 года в Турине – 4
лыжника в итоге завоевавших бронзовую медаль и 2
спортсмена вошли в шестерку лучших. Также можно
отметить, что за последние годы выросло количество
призеров и победителей различных всероссийских и
международных соревнований, представителей рес-
публики.

В настоящее время использование программ-
но-целевого метода является наиболее эффективным
направлением оптимизации управления развитием
физической культуры и спорта на региональном
уровне.

Целевые комплексные программы, разрабо-
танные и реализуемые на территории Республики
Коми можно сгруппировать по следующим призна-
кам:

- по функциональной ориентации - спартакиа-
ды, смотры-конкурсы на постановку физкультурно-
оздоровительной работы, спортивно – оздоровитель-
ные кампании типа «Спорт для всех», «День лыжни-
ка», «День бегуна», «Российский азимут», массовые
соревнования по видам спорта и т.д.;

- по времени реализации – от долгосрочных (3-5
лет) до краткосрочных (1 год и менее);

- по источникам финансирования - из бюджета
федеральных органов, за счет средств субъекта Фе-
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дерации, муниципальных бюджетов, за счет внебюд-
жетных средств, смешанного финансирования;

- по эффективности - самоокупаемые и доти-
руемые;

- по приоритетности - первоочередные и вре-
менно отложенные.

Из числа наиболее интересных и эффективно
реализуемых в Республике Коми следует отметить
такие программы, как «Президентские состязания»,
«Программа развития лыжного спорта», комплекс-
ные планы подготовки спортсменов республики к
участию в Олимпийских играх. «Спартакиада среди
муниципальных образований Республики Коми»,
«Республиканский сельский спортивно-культурный
фестиваль», «Круглогодичная спартакиада среди
сельских районов Республики Коми», «Круглогодич-
ная спартакиада школьников», «Круглогодичная
спартакиада ССУЗов, ВУЗов», «Республиканский
спортивный праздник инвалидов».

Важное место в оптимизации систем управле-
ния развитием физической культуры и спорта в субъ-
екте России занимает совершенствование системы
подготовки кадров и научно-методического обеспе-
чения.

Подготовку специалистов для отрасли на тер-
ритории Республики Коми ведут несколько учебных
заведений: Сыктывкарский государственный универ-
ситет, Ухтинский технический университет, Коми
республиканский институт развития образования и
Сыктывкарский педагогический колледж №1.

Один из важных современных моментов оп-
тимизации управления развитием физической куль-
туры и спорта в субъекте Российской Федерации -
расширение межрегиональной и международной дея-
тельности.

Агентство физической культуры, спорта и ту-
ризма Республики Коми Краснодарского края совме-
стно с ведущими спортивными федерациями являет-
ся активным участником и катализатором ряда меж-
региональных и международных проектов в регионе.

При его непосредственном участии были ор-
ганизованы и неоднократно проведены всероссий-
ские «Заполярные Игры» (г.Воркута), Чемпионаты  и
кубки России по лыжным гонкам и лыжному ориен-
тированию и др.

Одним из эффективных путей оптимизации
управления развитием физической культуры и спорта
в субъекте России является плодотворное сотрудни-
чество и активное внедрение инноваций в муници-
пальных органах руководства физкультурно-
спортивным движением.

Наиболее крупные  из физкультурно-
спортивных организаций Республики Коми – управ-
ление по физической культуре и спорту г. Сыктывка-
ра и г. Воркуты. В их деятельности наиболее ярко от-
ражается эффективность разработанной технологии
оптимизации управления развитием физической
культуры и спорта в северных условиях Республики
Коми, как в развитии массовых видов спорта,  так и в
спорте высших достижений. Воркута делегирует на
летние Олимпийские игры пловцов, а Сыктывкар –
лыжников. Город Воркута в 2003 году стала победи-
телем Всероссийского смотра-конкурса на постанов-
ку спортивно-массовой работы, к примеру, в «День

бегуна» на старт вышло более 17 тысяч участников
(население города 125 тыс. человек), а количество
систематически занимающихся спортом превысило
26% от числа жителей, проживающих в заполярном
городе.

Оптимизация управления развитием физиче-
ской культуры и спорта в субъекте России зависит от
создания и совершенствования деятельности инфор-
мационной инфраструктуры. Сюда входит организа-
ция совместной деятельности со средствами массо-
вой информации (СМИ) по пропаганде физической
культуры и спорта, формированию здорового образа
жизни.

Заключение. Изучение возможностей оптими-
зации системы управления развитием физкультурно-
спортивного движения в субъекте Российской Феде-
рации, инновационных алгоритмов планирования и
реализации основных мероприятий позволит управ-
ленцам более четко представить границы своей про-
фессиональной компетенции, успешнее взаимодейст-
вовать с вышестоящими, параллельными и ниже-
стоящими органами и организациями при решении
совместных задач, эффективнее осуществлять прак-
тические мероприятия

Использование изложенного опыта работы
даст возможность специалистам из различных субъ-
ектов России творчески подходить к своей управлен-
ческой деятельности.
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