
Таким образом, в вышеизложенной системе 
методов  управления  уровнем жизни  населения 
акцент делается на формирование такого меха-
низма управления уровнем жизни,  который бы 
наиболее  способствовал  значительному  повы-
шению уровня жизни.

В  целом  алгоритм  реализации  механизма 
управления  уровнем  жизни  населения  выгля-
дит следующим образом: в своей совокупности 
вся  система инструментов методов управления 
уровнем  жизни  обеспечивает  формирование 
субъектами управления стандартов потребления 
товаров и услуг, соответствующих развитию че-
ловека  адекватному  глобальной  цели  развития 
государства. 

Исходя  из  вышеизложенного  следует,  что 
использование  в практике  управления  уровнем 

жизни  населения  предложенного  механизма 
позволит  реально  оценивая  сложившиеся  тен-
денции  решать  задачи  системного  управления 
уровнем жизни в условиях перехода на модель 
устойчивого развития республики.
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  Вопросы  ритмогенеза  сердца  продолжают 
быть  актуальными  в физиологии  и медицине 
[1].  В 14 экспериментах  на  сердцах  наркотизи-
рованных  кошек,  помещённых  в высокочастот-
ное  электрическое  поле,  наблюдали  свечение 
зоны  пейсмекера  во  время  его  возбуждения. 
При  стимуляции  периферического  конца  пере-
резанного  блуждающего  нерва  залпами  элек-
трических  импульсов  наблюдали  смещение 
очага  инициации без  увеличения  его площади, 
что  отличает  это  от  изменения  площади  очага 
при  вагусно-сердечной  синхронизации,  когда 
очаг инициации резко возрастает в размерах [2]. 
Возбуждение  из  пейсмекера  распространялось 
на  ткань  синоатриальной  области  (САУ)  серд-
ца кошки, при этом проекция участка свечения 

возбуждённой  ткани  имела  форму  перевёрну-
того конуса. Распространившийся процесс воз-
буждения направлен из глубины к поверхности 
ткани синоатриальной области сердца с отрица-
тельным  градиентом  интенсивности  свечения. 
Вместе  с тем,  наблюдается  изменение  скоро-
сти распространения возбуждения по миокарду 
предсердия. При раздражении в периодическом 
режиме  и в  исходном  состоянии  наблюдали 
только один очаг внутреннего свечения.

Представленные  данные  свидетельствуют 
о большой информативности метода визуализа-
ции очага инициации возбуждения в САУ серд-
ца  кошки  в высокочастотном  электрическом 
поле, позволяющего регистрировать очаг перво-
начального  возбуждения  сердца  кошки  в точке 
возникновения  и оценить  динамику  процесса 
возбуждения.
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Среди задач, связанных с разработкой и со-
вершенствованием способов и средств противо-

пожарной  защиты  объектов  народного  хозяй-
ства,  а также  с повышением  эффективности 
работы пожарных, вопросы борьбы с дымом за-
нимает одно из основных мест.

Задымленность помещений и путей эвакуа-
ции, при пожарах, часто является основной при-
чиной гибели людей, потери материальных цен-
ностей, серьезно усложняет действия пожарных 
подразделений пожарной охраны. Здания повы-
шенной  этажности,  гостиницы,  больницы  обо-
рудуются  системами  противодымной  защиты, 
использующими различные варианты приточно 
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