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– совершенствование публичного управле-
ния на основе внедрения инструментов и меха-
низмов сетевой политики и полицентричного 
принятия управленческих решений.

Решение данных задач предполагает ком-
плексное изучение, обобщение и критическое 
переосмысление сложившихся в отечествен-
ной и мировой теории и практике методо-
логических основ и методических подходов 
к формированию моделей пространственной 
организации региональных социально-эконо-
мических систем. 

В любом случае, интерес к формированию 
и развитию сетевых территориально-трудовых 
сообществ - это интерес к поиску современных 
моделей развития территорий российских реги-
онов вне рамок формальных административно-
территориальных границ.
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Почтовая связь, являясь одним из базовых 
элементов социальной инфраструктуры обще-
ства, играет важнейшую роль в экономическом 
и социальном развитии страны. Уже сегодня на 

предприятии разработаны многие инновацион-
ные проекты. Одним из таких проектов являет-
ся проект внедрения передвижных отделений 
почтовой связи (ПОПС). ПОПС представляют 
собой автомобили повышенной проходимости, 
которые позволяют почтовым работникам ока-
зывать услуги почтовой связи даже в условиях 
бездорожья или полного отсутствия инфра-
структуры. 

Эффективность инвестиций, направленных на 
развитие проекта по ПОПС

Показатель Рубли
Ставка дисконтирования, % 15
Период окупаемости – 
PB, мес. 1 год 4 месяца

Дисконтируемый период 
окупаемости – DPV, месс. 1 год 11 месяцев

Чистый доход – NV, мес. 2 246 390
Чистый дисконтируемый до-
ход– NPV, мес. 663 232

Индекс прибыльности – PI 1,15
Модифицированная норма 
рентабельности MIRR, % 37,46

Оценка экономической эффективности про-
екта организации ПОПС была проведена сред-
ствами программно-аналитической системы 
Project Expert. С помощью программы Project 
Expert была рассчитана предполагаемая эф-
фективность инвестиций, направляемых на 
развитие проекта по передвижным отделениям 
почтовой связи. Полученные предварительные 
результаты представлены в таблице.
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Систематическое употребление этилового 
алкоголя при хронической алкогольной инток-
сикации приводит к развитию патологических 
процессов в разных органах и тканях организма, 
в ряду которых важное место занимают пораже-
ния эндокринных органов, свойственные хро-
нической алкогольной интоксикации [1, 3, 4]. 
Надпочечники обеспечивают адекватность ре-
агирования адаптивной системы на стрессовые 

воздействия, но морфологические эквиваленты 
этого явления при хронической алкогольной 
интоксикации изучены еще недостаточно [2]. 
Этиловый спирт в силу своих физико-химиче-
ских свойств и особенностей биологического 
и токсического действия резко выделяется из 
широкого круга психоактивных соединений, об-
ладающих способностью вызывать развитие за-
висимости [5]. 

Целью работы явилась оценка влияния ал-
когольной интоксикации крыс на морфометри-
ческие показатели коры надпочечных желез при 
лечении антиоксидантами. 

Материалы и методы исследования. На 
первоначальном этапе 510 самцам беспород-
ных белых крыс массой 200–250 г в течение 
3-х недель предоставляли свободный доступ 
к корму, воде и 15 % раствору этанола. Прово-
дились ежедневные измерения объема потре-
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бления каждым животным воды и спиртового 
раствора. Выбор 15 % раствора этанола был об-
условлен указаниями на оптимальность данной 
концентрации для формирования у эксперимен-
тальных животных в течение относительно ко-
роткого периода изменений, соответствующих 
хронической алкогольной интоксикации [5]. 
Сформировались 3 основных группы живот-
ных: 1 группа  крысы, употреблявшие только 
воду или не более 10 % спирта в общем объеме 
жидкости, выпиваемой за сутки, 2 группа  кры-
сы, предпочитавшие исключительно раствор 
алкоголя с долей его потребления 90-97 % от 
общего объема выпиваемых жидкостей, 3 груп-
па – крысы, употреблявшие в течение суток обе 
жидкости (от 10 до 85 % раствора этанола и, со-
ответственно, от 90 до 15 % воды). В изученной 
популяции крыс доля животных, не потребляв-
ших алкоголь, составила 14,1 ± 1,5 %, а живот-
ных, перешедших на постоянное потребление 
алкоголя – 14,9 ± 1,6 %. Для последующих ос-
новных экспериментальных исследований были 
взяты животные 2-й группы. Далее из животных 
данной группы были сформированы экспери-
ментальные группы: 1 группа – принудительная 
алкогольной интоксикации в течение 60 суток; 
2 группа – принудительная алкогольной ин-
токсикации в течении 60 суток, сочетавшейся 
с введением внутрибрюшинно α-токоферола 
(0,1 мг на 100 г массы тела 20 % масляного рас-
твора ежедневно) в период с 41-х по 60-е сут-
ки алкоголизации. 3 группа – принудительная 
алкогольной интоксикации в течении 80 суток; 
4 группу составили животные с алкогольной 
интоксикацией в течение 80 суток, сочетавшей-
ся с введением внутрибрюшинно α-токоферола 
в период с 61-х по 80-е сутки алкоголизации. 
Пятую группу составили животные, находивши-
еся в условиях вивария со свободным доступом 
к воде (виварный контроль). Животных выво-
дили из опыта на 80 сутки эксперимента. Про-
водили макроскопические, гистологические, 
гистохимические исследования надпочечников.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Наиболее низкая масса надпочечных же-
лез отмечена у хронических алкоголиков, над-
почечники иногда имели листовидную форму. 
Микроскопически выявлена своеобразная пере-
стройка коркового вещества, заключавшаяся 
в истончении зоны клубочков и значительном 
расширении сетчатого слоя, слабая выражен-
ность гиперпластических процессов в нижних 
отделах капсулы и зоне клубочков. У животных 
первой и третьей группы отмечались атрофиче-
ские изменения коры, очаговый субкапсулярный 
склероз, утолщение стенок венозных синусов 
мозгового вещества. Острые расстройства кро-
вообращения выражались в резком полнокро-
вии сосудов коркового и мозгового вещества, 
множественные мелкоочаговые кровоизлияния, 
часто имеющие характер инфарцирования па-

ренхимы. В пучковой зоне коры отмечались 
множественные мелкие очаги цитолиза. Степень 
выраженности острых расстройств кровообра-
щения и дистрофических изменений зависела 
от продолжительности и тяжести алкогольной 
интоксикации. Для алкогольной интоксикации 
характерно своеобразное вымывание липидов из 
коры. Граница перехода между участками коры, 
лишенными липидов и содержащими их, неред-
ко носит характер более или менее ровной гори-
зонтальной линии. Степень вымывания холесте-
рина часто не соответствовала суданофильному 
истощению коры. У животных первой группы 
обнаруживается более или менее параллельное 
уменьшение суданофильных липидов и холесте-
рина. При более продолжительной алкогольной 
интоксикации отчетливее проявляется несоот-
ветствие между степенью вымывания липидов 
в сторону явного преобладания холестериново-
го истощения коры. По мере нарастания делипи-
дизации в нижних отделах коры надпочечников 
увеличивается число так называемых темных 
гиперфункционирующих клеток, из которых ли-
пиды, исчезли в силу повышенной потребности 
организма в этих гормонах. 

При введении α-токоферола у животных вто-
рой группы не наблюдалось морфологической 
перестройки в структуре коры надпочечников. 
В 4-й группе на фоне введения α-токоферола 
отмечен процесс частичного восстановления со-
держания липидов и аскорбиновой кислоты. 

Таким образом, при острой алкогольной 
интоксикации делипидизация коры надпочечни-
ков чаще всего носит характер сплошного вы-
мывания суданофильных липидов, холестерина 
и его эстеров из сетчатой и пучковой зон; при 
этом граница перехода между участками коры, 
лишенными липидов и содержащими их, отчет-
ливо выражена в виде относительно ровной го-
ризонтальной линии. В протоплазме «темных» 
клеток коры обнаруживается скопление гранул 
фосфолипидов, количество которых находится 
в обратно пропорциональной зависимости от 
содержания в клетке холестерина и его эстеров. 
В надпочечниках хронически алкоголизирован-
ных крыс обнаруживаются выраженные атро-
фические и склеротические изменения; вес над-
почечников ниже нормы. Наши исследования 
подтверждает представление о морфофункци-
ональной автономности отдельных зон надпо-
чечных желез. Антиоксидант α-токоферол ока-
зывает модифицирующее влияние на изменения 
клеток коры надпочечников при алкоголизации, 
при этом выраженность и направленность тако-
го влияния существенно зависит от того, про-
должается ли прием алкоголя.
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Я изучил строение и топографию органов 
брюшной полости у 10 морских свинок 2–3 мес. 
после вентрокаудального отведения лоскута пе-
редней брюшной стенки. 

Печень занимает большую часть краниаль-
ной 1/2 брюшной полости, слепая кишка (СК) – 
каудальной 1/2. Относительные размеры этих 
и других органов индивидуально варьируют.

I вариант: каудальный край левой меди-
альной лопасти печени достигает границы кра-
ниальной и каудальной 1/2 брюшной полости. 
Над вырезкой между медиальными лопастями 
печени, на диафрагмальной поверхности правой 
из них, гораздо краниальнее каудального края 
определяется дно желчного пузыря. Краниаль-

ная петля ДК лежит большей частью под правой 
медиальной лопастью, между хвостатой долей 
и правой латеральной лопастью, косопопереч-
но на петлях тонкой кишки (слева) и 3-й петле 
восходящей ободочной кишки (ОК, справа). 
В вырезке между лопастями левой доли пече-
ни, каудальнее и дорсолатеральнее латеральной 
лопасти видна большая кривизна желудка, еще 
каудальнее – петля подвздошной кишки, по-
перечная ОК и 1-я петля восходящей ОК, левая 
часть СК. 

II вариант: каудальный край левой лате-
ральной лопасти печени опускается немного 
каудальнее границы краниальной и каудальной 
1/2 брюшной полости. В вырезке между меди-
альными лопастями печени находится дно желч-
ного пузыря, его тело и шейка – под левой меди-
альной лопастью. Краниальная петля ДК более 
длинная и узкая, чем в I варианте, имеет косо-
продольную ориентацию, находится левее, меж-
ду правой медиальной лопастью печени (крани-
ально) и 2-й петлей ВОК (каудально), с правой 
стороны, и хвостатой долей печени, с левой сто-
роны. Апикальный сегмент краниальной петли 
ДК находится на уровне каудальных точек левой 
латеральной лопасти печени и дистальной пет-
ли ВОК. Желудок выступает из-под левого края 
левой латеральной лопасти печени, только в ее 
краниальной части, каудальнее определяются 
1-я петля ВОК и (латеральнее) СК. 

III вариант – промежуточный: пе-
чень ~ II вариант, желчный пузырь ~ I вариант, 
желудок ~ II вариант; краниальная петля ДК 
почти целиком выступает из-под печени (~ II ва-
риант), но короче и шире, с более косым поло-
жением, сдвинута вправо (→ I вариант). 
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Понятие «технология обучения» на сегод-
няшний день не является общепринятым в тра-
диционной педагогике. В документах ЮНЕСКО 
технология обучения рассматривается как си-
стемный метод создания, применения и опреде-
ления всего процесса преподавания и усвоения 
знаний с учетом технических и человеческих 
ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 
задачей оптимизацию форм образования.

С одной стороны, технология обучения – 
это совокупность методов и средств обработки, 
представления, изменения и предъявления учеб-
ной информации, с другой – это наука о спо-
собах воздействия преподавателя на учеников 

в процессе обучения с использованием необ-
ходимых технических или информационных 
средств. В технологии обучения содержание, 
методы и средства обучения находятся во взаи-
мосвязи и взаимообусловленности. Педагогиче-
ское мастерство состоит в том, чтобы отобрать 
нужное содержание, применить оптимальные 
методы и средства обучения в соответствии 
с программой и поставленными образователь-
ными задачами. Технология обучения – систем-
ная категория, структурными составляющими 
которой являются: цели обучения; содержание 
обучения; средства педагогического взаимодей-
ствия; организация учебного процесса; студент, 
преподаватель; результат деятельности.

Существует множество интересных опре-
делений сущности педагогических техноло-
гий – термина, ставшего довольно популярным 
в последнее десятилетие. Какие из них харак-
теризуют педагогический процесс в медицин-
ском вузе? Технология обучения – это составная 
процессуальная часть дидактической системы 


