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Эффект  донор-акцепторного  переноса  па-
тологической  и физиологической  информации 
(ДАП)  проходящим  ЭМИ  КВЧ  активно  изуча-
ется на лабораторных животных и был доказан 
на  ряде  патологических  процессов  [1].  Целью 
настоящего  исследования  являлось  изучение 
явления  ДАП  на  примере  морфологической 
картины печени при токсическом гепатите. Ис-
следование  проводилось  на  лабораторных  бес-
породных  крысах  обоего  пола  и возраста. Жи-
вотные  были  разделены  на  несколько  групп. 
Первая  группа –  контрольная.  Вторая  группа 
была разделена на «больных» доноров и «здоро-
вых» акцепторов. Третья группа была разделена 
на  «здоровых»  доноров  и «больных»  акцепто-
ров.  Под  «больными»  донорами  и акцептора-
ми  понимаются животные,  у которых  был  экс-

периментально  смоделирован  и подтвержден 
токсический  гепатит.  Крысы  второй  и третьей 
групп подвергались параллельному облучению 
по схеме, представленной в [1, с. 200, рис. 68]. 
У всех  животных  по  окончании  эксперимента 
выполнялось  подробное  морфологическое  ис-
следование печени. Морфологическое исследо-
вание печени у всех животных второй и третьей 
групп заметно улучшились по сравнению с по-
казателями «больных» доноров и «акцепторов» 
(до осуществления эксперимента), однако дале-
ки от контрольных значений и характеризуются 
преимущественно фокальной белковой дистро-
фией гепатоцитов. Выводы. Достоверных разли-
чий  в морфологической  картине  печени между 
животными –  донорами  и акцепторами  обна-
ружено  не  было,  таким  образом,  эффект  ДАП 
физиологической  и патологической  информа-
ции  проходящим  ЭМИ  КВЧ  на  примере  мор-
фологической картины печени при эксперимен-
тальном токсическом гепатите был подтвержден 
и успешно реализован. 
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В  2003 году  Казахстан  официально  присо-
единился  к Болонскому  процессу.  Реализация 
идей  Болонской  декларации  предполагает  ста-
новление  системы  трёхъязычного  образования, 
при  котором  наравне  с казахским  и русским 
языками  будут  использоваться  и английский, 
а также  немецкий  или  французский  и др.  язы-
ки[2].  В нормативных  документах  «Об  образо-
вании»  и в  «Государственной  программе  раз-
вития  образования  Республики  Казахстан  на 
2011-2020 годы»  сформулирован  социальный 
заказ  общества,  который  определяет  основные 
направления  реализации  ГОСО  для  высшей 
и средней  школы:  «Уровень  образования  и ин-
теллектуальной  потенциал  общества  в совре-
менных  условиях  приобрели  характер  важней-
шей  составляющей  национального  богатства, 
а образованность  человека,  профессиональная 

мобильность,  стремление  к творчеству  и уме-
ние действовать в нестандартных условиях ста-
ли основой прогресса, устойчивости и безопас-
ности страны»[2,4]. 

В повышении интеллектуального потенциа-
ла общества, мобильности и конкурентоспособ-
ности специалистов особую роль играет знание 
языков тех партнёров, с которыми реализуются 
совместные  проекты,  создаются  совместные 
фирмы.  В образовании  возникла  потребность 
в реализации трёхъязычия вследствие: а) разви-
тия  мирового  информационного  пространства; 
б) необходимости знания языков для конкурен-
тоспособности на рынке труда; в) глобализации 
и укрепления  «диалога  культур»;  г)  создания 
единого образовательного пространства; д) раз-
вития дистанционной формы обучения. Проект 
о трёхъязычном  образовании  в целом  осущест-
вляется  на  базе  казахского  языка.  Подготовка 
по русскому языку в вузах в соответствии с со-
временной  установкой  предполагает  изучение 
его  для  углубления  специальной  подготовки. 
Во  всех  неязыковых  вузах  преподаётся  «Прак-
тический курс русского языка: научный стиль» 
и требуется  усвоение  соответствующего  буду-
щей  профессии  терминологического  миниму-
ма. В Казахском национальном педагогическом 
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