МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
структурах эктодермального происхождения. По тому
же принципу будут формироваться вторичные очаги
из опухолевых структур мезодермального и энтодермального происхождения.
2. При углублении процессов дедифференцировки опухоли из эктодермальных структур могут
формировать метастазы на мезодермальных структурах и наоборот. То же будет справедливо и для энтодермальных и мезодермальных структур.
3. Никогда опухоли, возникшие из эктодермальных структур, не будут формировать метастазы
на энтодермальных структурах и наоборот.
Если изложенное справедливо, то метастазирование есть не простая эмиграция клеток опухолей, а
своеобразный хоминг, в основе которого механизмы,
сходные с теми, которые обеспечивают процессы
морфогенеза в развивающемся эмбрионе с той лишь
разницей, что в процессе эмбриогенеза при углублении дифференцировки они определяют интегрирующий характер роста, а при прогрессирующей дедифференцировке – дезинтегрирующий.
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О ПАРИТЕТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ФРЕЙМОВОГО ПОДХОДА
Берднова Е.В.
Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
Саратов
В октябре 2003 года Россия присоединилась к
Болоньской Декларации. Российская система образования отличается от западной. Она, наследуя советскую систему, базируется на научном типе образования (то есть на приоритете знаний), в то время как
западная, исповедуя рыночные приоритеты, базируется на технологическом типе образования (то есть на
приоритете умений). Научный тип влечёт за собой
«знаниевую парадигму» и «предметоцентристский»
подход, технологический – «умениевую парадигму» и
«компетентностный» подход. Вхождение России в
единое образовательное пространство влечёт за собой
необходимость устранения этой разницы. Паритет
(нем. Paritât, от лат. Paritas – равенство) двух систем
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без ухудшения качества образования может быть достигнут на базе фреймового подхода.
Понятие фрейма (frame – англ. –рамка, остов,
строение) постоянно совершенствуется. Если двадцать лет назад оно было достаточно аморфным (Под
фреймом понималась многоуровневая структура,
имеющая "капустное" строение. Снимая один лист,
находят следующий, и каждый следующий несет определенную информацию. В разных предметных областях знания можно выразить разными структурами
и соответственно можно выработать разные фреймы),
то в настоящее время фреймы всё более тесно связываются с ситемой образования в целом.
В системном анализе основанием всякой декомпозиции является модель рассматриваемой системы,
используемая для сопоставления с нею объекта анализа, для выделения в нем того, что соответствует
элементам взятой модели [1, с. 273]. Построению модели-основания в системном анализе предшествует
выбор формальной модели (фрейма). Наиболее рациональный подход в этом плане лежит на использовании фреймов в виде windows-построений (окна в
окне). Они могут обеспечить наиболее полный и адекватный подход к решению поставленной проблемы.
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ПРОСТАТА И ЕЕ ГИПЕРПЛАЗИЯ:
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Доброкачественной гиперплазией предстательной железы страдают около 70% мужчин старше 65
лет. Этиология патогенеза этого заболевания представляет особый интерес ввиду прежде всего широчайшей, практически абсолютной его распространённости, и в перспективе разрешение этой проблемы,
может дать возможность спасение жизней миллионам
людей.
Мы поставили перед собой цель: проследить эволюцию и инволюцию простаты на протяжении человеческой жизни.
Экспериментальные исследования проводились
на 167 трупах мужского пола, возрастом от 15 до 104
лет, погибших в результате несчастного случая.
Морфологическая картина изучалась в количественном отношении – методом точечного счёта; в качественном – при микроскопии с увеличением в 1000
крат.
Статистическая обработка различных зависимостей производилась на базе использования метода
наименьших квадратов, что давало возможность 95%
доверительной вероятности.
Проведённые нами исследования позволяют сделать следующие выводы:
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