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Изучали  особенности  ответной  реакции пе-
чени  крыс  на  интоксикацию  тетрахлорметаном 
(ТХМ)  в условиях  нарушенной  парасимпати-
ческой  иннервации.  Эксперименты  выполнены 
на  26 беспородных  белых  крысах-самцах.  1-я 
группа  была  контрольной. Животным 2-й  груп-
пы подкожно вводили ТХМ в дозе 3,2 г/кг в виде 
50 %-го масляного раствора. Крысам 3-ей группы 
производили  поддиафрагмальную  ваготомию. 
Животных  4-й  группы,  перенесших  ваготомию 
(через  14 сут  после  операции),  подвергали  за-
травке ТХМ по вышеописанной схеме. На гисто-
логических  препаратах  печени  с помощью  си-
стемы анализа изображений на базе микроскопа 
«Axio Imager M1» измеряли площадь, периметр 
и форм-фактор  синусоидных  капилляров,  пло-
щадь  ядер  и цитоплазмы  гепатоцитов,  ядерно-
плазменное отношение. В сыворотке крови опре-

деляли  активность  аланинаминотрансферазы, 
аспартатаминотрансферазы,  лактатдегидрогена-
зы  и концентрацию  альбуминов  и глюкозы. Ин-
токсикация ТХМ приводит к увеличению удель-
ной  площади  синусоидных  капилляров  печени 
и стазу крови в них, повышению площади гепато-
цитов, их цитоплазмы и ядра, появлению очагов 
центролобулярного    некроза.  Морфологические 
изменения у ваготомированных крыс отличаются 
рядом  особенностей:  более  выраженным  повы-
шением площади синусоидов и уменьшением их 
фактора формы, снижением ядерно-плазменного 
отношения  гепатоцитов.  Биохимический  анализ 
сыворотки показал, что при интоксикации ТХМ 
повышается  активность  аланинаминотрансфе-
разы  и аспартатаминотрансферазы.  Отклонения 
биохимических параметров у ваготомированных 
животных характеризуются определенной  спец-
ификой:  значительно  более  выраженным нарас-
танием  активности  аланинаминотрансферазы 
и аспартатаминотрансферазы,  отсутствием  из-
менений  активности  лактатдегидрогеназы,  по-
вышением  концентрации  глюкозы.  Заключение: 
интоксикация  ТХМ  приводит  к закономерным 
структурно-метаболических перестройкам пече-
ни; при этом ответная реакция органа ваготоми-
рованных животных имеет характерные особен-
ности,  предположительно  связанные  с тем,  что 
она  развивается  на  фоне  постденервационных 
изменений. 
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Вопрос  рассмотрения  организационной 
культуры  у исследователей  в первую  очередь 
сводится  к «объединяющей»  теоретической 
схеме  [1].  В идеале  каждый  ученый  стремится 
создать свою классификацию организационной 
культуры, чтобы любой руководитель смог бы-
стро выбрать подходящий для него вариант.

Ни одна организационная культура не фор-
мируется мгновенно – это процесс длительный 
и требующий  глубоко  изучения,  применения 
математических моделей [2], квалиметрических 
методов  [3]  исследования  и весь  процесс  дол-
жен  быть  регламентирован  соответствующими 
нормативными документами  [4]. При большом 
количестве  существующих  во  всем  мире  орга-
низаций,  обладающих  своими  особенностями, 
методами  социальной  мотивации  [5]  и под-
держания  качества  трудовой  жизни  [6]  персо-

нала  по  разным  отраслям  народного  хозяйства 
[7],  можно  выделить  некоторые  общие  свой-
ства.  Формально  принято  деление  на  простые 
и сложные [1]. Простые классификации в свою 
очередь  делятся  по  следующим  признакам:  по 
характеру  формирования,  по  степени  соответ-
ствия (декларируемой и реальной), по мере вли-
яния на эффективность деятельности, по охвату 
(или широте охвата), по времени или периодам 
существования.

К  сложным  классификациям  применяет-
ся  иное  деление,  которое  опирается  на  сово-
купность  отличительных  признаков  компании 
и учитывает следующее: отраслевые особенно-
сти (типологии М. Бурке, А. Кеннеди, Т. Дила), 
национальные  признаки  (типологии  Г. Хофсте-
де,  Ф. Тромпенаарса  и Ч. Хемпден-Тернера), 
психологические  (личностные)  особенности 
работников (типологии М. Марка, К. Пирсона), 
особенности  гендерных  взаимоотношений  (ти-
пологии С. Медока и Д. Паркина), религиозные 
ценности (типология С. Ханди) [1].

Т. Дил  и А. Кеннади  отмечали,  что  в ком-
паниях,  которые  ведут  подобную  или  схожую 
хозяйственную  деятельность,  прослеживаются 
одни  и те  же  типы  организационных  культур 
[8]. Разработанная ими типология руководству-


