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В биографии говорится о том как пророку
архангел Джебраил поднес чаши с водой, молоком и вином. Мухаммед выбрал молоко, после
чего Джебраил воскликнул: «Поистине ты на
правом пути – ты и твой народ! Вино запрещено для вас». Однако на свадьбе пророка, которая была устроена в доме первой жены пророка
Хадиджы, гостей, не скупясь, угощали вином.
Вино, по наблюдениям Мухаммеда, приносит
человеку и пользу и вред, но вреда, пожалуй,
все-таки больше; поэтому от его употребления
следует воздерживаться. Однако в начале своей
пророческой деятельности он сначала потчевал
собиравшихся у него дома гостей бараниной,
потом подавал чашу с вином, а уж затем переходил к пропаганде ислама. Скажем и о том, что
в раю мусульман угощают нечем иным, а вином.

Мусульманину нельзя посещать общественную баню и носить шорты. Не только женское,
но и мужское тело (правда, всего лишь от пояса
до коленей) считается «авратом» – запретным
для других, если только этот человек не является кровным родственником.
Ислам запрещает держать в доме собаку: слюна, шерсть и отпечатки лап считаются у мусульман нечистыми, оскверняющими
и человека, и одежду. Так как каждый мусульманин обязан пять раз в день молиться,
пребывая в «неоскверненном» виде, собака
дома, естественно, свидетельствует о том,
что ее хозяином может быть только безбожником, чьи молитвы недействительны: ведь
микрочастиц слюны и шерсти невозможно
избежать.
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Цель: улучшить ближайшие и отдаленные
результаты хирургического лечения больных с менингиомами области верхнешейного отдела позвоночника и уровня краниовертебрального перехода.
Материал и методы. Объектом исследования явились 15 больных, с типическими менин-

гиомами уровня краниовертебрального перехода и верхнешейного отдела позвоночника,
находившихся на лечении в ФГБУ СарНИИТО
и в ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова в период с 2010 по 2012 гг. Всем больным проведено комплексное кдинико-интраскопическое обследование и хирургическое лечение.
Результаты и их обсуждение. Большое
значение для выбора тактики хирургического
лечения и адекватного доступа имела топографо-анатомическая характеристика опухоли, ее
форма, размеры, степень вовлечения в неопластичекий процесс нервно-сосдистых структур
краниовертебрального уровня и области верхнешейного отдела позвоночника. Транскондилярный дальнелатеральный доступ применялся при
вентральном и вентро-латеральном расположении опухоли (n = 25), что позволяло выполнить
радикальное удаление новообразования за счет
оптимального угла операционного действия без
нарастания неврологического дефицита в послеоперационном периоде.
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В статье анализируется актуальность поддержания кооперативного образования в России. Рассматривается современный период
развития кооперативного образования. Особое
внимание автор уделил деятельности кооперативных образовательных учреждений высшего
и среднего звена на Ставрополье.
В условиях построения инновационной экономики в России идёт процесс модернизации
системы российского образования. Его важ-

нейшим направлением является качественное
обновление содержания профессионального
образования заключающееся в гибкости и вариативности, усилении общенаучной и общепрофессиональной подготовки, гуманизации, гуманитаризации и информатизации.
В настоящее время в потребительской кооперации Российской Федерации сложилась
многоуровневая система профессионального
образования. Она обеспечивает подготовку специалистов высшей и средней квалификации, кадров рабочих профессий, переподготовку и повышение квалификации работников.
Кооперативные институты страны объединены в единую образовательную структуру
Российский университет кооперации. Самостоятельный статус сохраняют Белгородский и Но-
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