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stress due to not only of retained high activity of pro-oxidant 
system, but also the reducing of the antioxidant defense.
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p%'>,%. В Красноярском государственном медицинском университете разработано устройство для определения раз-
меров черепа. Задачей устройства является точное, быстрое, не требующее особых знаний измерение продольных 
и поперечных размеров черепа. Преимуществами полезной модели являются увеличение точности измерений, сниже-
ние затрат времени на одно измерение.
j+>7%";% 1+." : форма черепа; размеры черепа; антропометрия.
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Определение точных размеров черепа играет большую 
роль при изучении типовой и вариантной анатомии челове-
ка [4,5,6,7]. Применяемые для этой цели в настоящее время 
устройства (толстотный циркуль, скользящий циркуль) 
[1,2] имеют ряд недостатков: требуется особое внимание 
при проведении измерений, точность замера зависит от 
исследователя, необходимо производить ряд последова-
тельных действий, что увеличивает время, затрачиваемое 
на измерения. Коллективом авторов разработано устрой-
ство для определения продольных и поперечных размеров 
черепа, позволяющее с большей точностью осуществлять 
измерения черепа и не требующее специальных навыков и 
дополнительных приборов для работы, а также сокращаю-
щее время, затрачиваемое на одно измерение [3].

На рис. 1 представлено устройство для определения 
продольных и поперечных размеров черепа в нерабочем 
состоянии, состоящее из следующих элементов: миллиме-
тровая линейка (1), дугообразная неподвижная ножка (2), 
дугообразная подвижная ножка (3).

Рис. 1. Устройство для определения продольных и поперечных 
размеров черепа. Объяснения в тексте.

На рис. 2  представлено измерение поперечного размера 
черепа с помощью устройства, состоящего из следующих 
элементов: миллиметровая линейка (1), дугообразная не-
подвижная ножка (2), дугообразная подвижная ножка (3), 
точки соответствующие поперечному размеру черепа (4).

Устройство для определения продольных и поперечных 
размеров черепа работает следующим образом.

Устройство в нерабочем состоянии (рис.1) накладывают 
на проекционную линию измеряемого размера черепа. 
При равномерном вертикальном нажатии на устройство 
подвижная ножка начинает движение по миллиметровой 
линейке за счет действия на нее горизонтальной силы, дей-
ствующей от округлой поверхности черепа до тех пор, пока 
не достигнет наибольшего значения, которое соответствует 
измеряемому размеру (рис. 2).

Устройство для определения продольных и поперечных 
размеров черепа апробировано на кафедре топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии, кафедре-клинике 
челюстно-лицевой хирургии, кафедре нейрохирургии, 
неврологии ИПО им. проф. Н.С. Дралюк (акт о внедрении 
ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России).

Применение устройства не требует специальных 
знаний и дополнительных средств, позволяет обеспечить 
точное измерение и уменьшить время, затрачиваемое на 
одно измерение.

THE DEVICE FOR DETERMINING OF LONGITUDINAL 
AND TRANSVERSE DIMENSIONS OF THE SKULL

I. V. Kan, A. F. Makarov, P. G. Shnyakin, P. A. Samotesov, 
A. A. Levenets, M. G. Dralyuk, A. N. Russkih, O. Yu. Kostenko

Krasnoyarsk State Medical University named 
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. In the Krasnoyarsk State Medical University was 
developed the device for determining the skull size. The objective 
of the device is accurate, fast and does not require any special 
knowledge measuring of longitudinal and transverse dimensions 
of the skull. The advantages of a useful model are the increasing 
of accuracy, reducing of time spent for one dimension.
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Рис. 2. Измерение поперечного размера черепа с помощью устройства 
для определения продольных и поперечных размеров черепа. Объяснения 
в тексте.



41

Среди руководителей аптечных организаций сложилось 
устойчивое мнение о том, что молодые специалисты менее 
внимательны и аккуратны, более замкнуты и конфликтны 
при общении с посетителями аптечной организации, 
что соответственно продлевает срок их профессиональной 
и социально- психологической адаптации. [2, 3]. 

Цель исследования: диагностика и сравнительный 
анализ личностных и деловых качеств фармацевтических 
специалистов с различным опытом работы. 

Оценка личностно-деловых качеств специалистов в области фармации

7. Kazkayasi M., Batay F., Bademci G. et al. The 
Morphometric and Cephalometric Study of Anterior Cranial 
Landmarks for Surgery // Minim. Invasive Neurosurg. – 2008. 
– Vol. 51, № 1. – P. 21-25.
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Рис. 1. Относительное распределение мнений руководителей 
аптечных организаций о наиболее предпочтительном 
кандидате на замещение вакантной должности специалиста 
по обслуживанию населения.
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p%'>,%. Представлены результаты исследования по диагностике и сравнительному анализу личностно-деловых ка-
честв фармацевтических специалистов с применением оригинальной методики. Установлена связь между опытом ра-
боты специалиста и степенью выраженности  личностно-деловых качеств. 
j+>7%";% 1+." : личностно-деловые качества, оценка, сравнительный анализ.

Одним из важнейших вопросов для любой аптечной 
организации является подбор квалифицированного персо-
нала. От того, насколько эффективно поставлена эта работа 
в значительной степени зависит качество предоставляемых 
фармацевтических услуг и эффективность работы аптеч-
ной организации в целом. 

Согласно данным пилотного исследования, проведен-
ного на базе 70 аптек различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, имеющих потребность в 
фармацевтических специалистах по обслуживанию по-
требителей, наиболее предпочтительными кандидатами 
являются   провизоры со стажем работы от 3 лет, фарма-
цевты со стажем работы  от 3 лет, обучающиеся на заочном 
отделении фармацевтического факультета (ЗОФФ) и фар-
мацевты со стажем работы от 5 лет (рис. 1). 

По мнению руководителей, наиболее значимыми де-
ловыми и личностными качествами фармацевтических 
специалистов (по 10-балльной шкале) являются исполни-
тельность (9,1 балла), внимательность (9,2 балла), пункту-
альность и аккуратность (9,0 балла). Также руководители 
аптечных организаций указали на важность высокой 
степени обучаемости и культурного уровня фармацев-
тических специалистов. При этом во многих аптечных 
организациях не проводится оценки личностных, деловых 
и профессиональных качеств на этапе отбора персонала. 


