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ошибки, оценивают результат проведенных меро-
приятий. 

В программах модулей впервые сделан акцент на 
профилактику развития терминальных состояний. В 
связи с чем, отрабатываются приемы оказания по-
мощи при различных состояниях, которые могут при-
вести к трагическим исходам. 

Конструктивные особенности обучающих ком-
плексов и их программное обеспечение позволяют 
отрабатывать не только приемы оказания помощи на 
манекенах, но и без разрыва во времени осуществ-
ляют адекватную видеоимитацию изменений, проис-
ходящих в жизненно важных органах. 

Апробированная система реализует идею «оце-
нивающих» инструкций с использованием новых тре-
нажеров серии «ЭЛТЭК» и персонального компью-
тера в единой интерактивной программной оболочке 
гипертекстографики с элементами анимации, видео 
данных, звукового ряда и отработке обязательных 
приемов оказания помощи в масштабе реального вре-
мени. 

Разработанная обучающая система решает трие-
диную задачу: создает высокий информационный по-
тенциал у обучаемых, позволяет сформировать в ко-
роткое время устойчивые поведенческие навыки и 
умения, и выработать психологическую готовность к 
оказанию само- и взаимопомощи. 

 
 

Надежность технологического процесса – основа 
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Проблемой надежности систем, отдельных ее эле-

ментов занимаются многие специалисты, ученые 
нашей и других стран. В то же время вопросам на-
дежности химико-технологических производств уде-
ляется не столь значительное внимание, а про-
блемы надежности химико-технологических процес-
сов, зависящие от многих факторов, освещаются до-
вольно редко. 

Любое химико-технологическое производство 
представляет собой сложную иерархическую систему, 
которую с точки зрения его надежности удобно рас-
сматривать как систему протекающих последователь-
ных и последовательно-параллельных процессов, 
начиная от процессов дозирования исходных ком-
понентов и заканчивая процессами затарки готового 
продукта в упаковки и отгрузки его потребителю. 

Надежность химико-технологического производ-
ства зависит от надежности протекания вышеперечис-
ленных процессов. Надежность реализации любого 
процесса зависит в свою очередь от надежности 
работы оборудования, в котором он осуществля-
ется, а так же от надежности управления данным 
процессом. Надежность работы каждой единицы обо-
рудования в свою очередь, зависит от надежности 
его эксплуатации, от качества или надежности его 
изготовления на машиностроительных заводах, а так-
же от качества или надежности проектирования техни-
ки для реализации конкретного процесса. 

Надежность химико-технологического про-
изводства любого продукта зависит от надежно-
сти осуществления основных его технологических 
процессов. 

Надежность реализации процессов, кроме надеж-
ности работы оборудования, в котором они проте-
кают, очень сильно зависит от надежности управле-
ния ими, от поддержания в оптимальных режимах оп-
ределяющих параметров процессов, особенно в тех 
случаях, когда диапазон устойчивого осуществле-
ния процесса достаточно узок и не может быть реа-
лизован методами ручного регулирования. 

В этой связи мы видим, что надежность основ-
ных химико-технологических процессов является ос-
новной надежности химико-технологического произ-
водства: 

Jпр-ва  =  J1*J2*J3* ...Jn 
Где Jnp.вa - надежность производства; J1 - на-

дежность химико-технологического процесса, J2 - на-
дежность оборудования, J3 - надежность управления. 
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 В последние годы в клинической медицине особое 
внимание уделяется проблеме органосохраняющего 
хирургического лечения. Повышенный интерес вызы-
вает использование в гинекологической практике со-
временных хирургических технологий с внедрением 
лазерной хирургии, в частности при консервативной 
миомэктомии. По данным ряда авторов ( Баллади Г.Я. 
Вихляева Е.М.), на миому матки от общего числа но-
вообразований женских половых органов приходится 
35%-50%, из них 20%-25% - женщины репродуктив-
ного возраста. Задачами настоящего исследования 
явились: освоение и внедрение в практику  консерва-
тивной миомэктомии ND:YAG-лазером лапароскопи-
ческим доступом при субсерозной миоме матки, изу-
чение ближайших и отдаленных результатов лазеро-
хирургической консервативной миомэктомии и про-
ведение сравнительного анализа с результатами лапа-
роскопической миомэктомии.  
ND:YAG-лазер применяется контактным и некон-
тактным методом, которые вызывают со стороны тка-
ней широкий диапазон различных реакций- фотохи-
мический эффект, коагуляция, испарение. При кон-
сервативной миомэктомии с использованием данного 
лазера оптимальным является применение контакт-
ного метода. В его основе при разрезе тканей лежит 
явление карбонизации, исключающее механическую 
и термическую травму тканей и способствующее дос-
тижению хорошего гемостатического эффекта. 
За период с января 2000 по ноябрь2002 в клинической 
больницы скорой помощи г.Уфы впервые проведено 
10 консервативных миомэктомий с применением 
ND:YAG- лазера лапараскопическим доступом. Ос-
новными критериями отбора явились доброкачест-
венность процесса и желание женщины сохранить 
или восстановить репродуктивную функцию. Возраст 
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больных от 27-39 лет (средний возраст 32,4± 
±2,3).Средняя продолжительность лазерохирур-
гической консервативной миомэктомии составила 
34+_2,3 минуты. При лапароскопии у 6 больных был 
обнаружен единичный субсерозный узел размерами 
от 3 до 5 см, у 4 больных множественные миоматоз-
ные узлы от 2 до 7см. Субсерозные узлы на ножке – у 
3 больных, субсерозные узлы на ножке с основанием 
от 4 –7 см у 2 больных. Удаление миоматозных узов 
не потребовало восстановления дефекта миометрия у 
8 женщин. Двум больным с целью восстановления 
дефекта миометрия на ложе узлов накладывали швы с 
экстракорпоральным завязыванием узлов. В качестве 
шовного материала использовался викрил 2,0.У всех 
больных миомэктомия была произведена без вскры-
тия полости матки. Миоматозные узлы извлечены 
лапароскопически через переднюю брюшную стенку. 
Ранний послеоперационный период протекал без ос-
ложнений. Длительность периода наблюдения в ста-
ционаре после операции 7-8 дней. На 4-5 сутки после 
операции при вагинальном осмотре у 5 женщин отме-
чалось уменьшение размеров матки. У 7 больных бо-
левой синдром в послеоперационном периоде отсут-
ствовал. 
Таким образом, проведенное исследование в гинеко-
логическом отделении клинической больницы скорой 
помощи г. Уфы показало, что применение ND:YAG-
лазера при консервативной миомэктомии обеспечи-
вает  важнейшие  хирургические аспекты, такие как: 
конролируемую глубину повреждения, хороший ге-
мостаз, отсутствие механического и термического 
повреждения тканей, быстрое и полноценное зажив-
ление раны, что улучшает результаты лечения боль-
ных с миомой матки и снижает число осложнений. 
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Развитие научно-технического прогресса требует 

применения новых строительных материалов. К ним, 
в частности, относятся композиционные материалы. С 
самого начала цель создания композитов состояла в 
том, чтобы достичь комбинации свойств, не прису-
щих каждому из исходных компонентов в отдельно-
сти. Композиционный материал можно изготовить из 
соединений, которые сами по себе не удовлетворяют 
всем предъявляемым к материалу требованиям. 

Одним из направлений создания композитов яв-
ляется совмещение металлической матрицы с неме-
таллическим наполнителем. Получаемый строитель-
ный материал экономически выгоден, обладает низ-
кой теплопроводностью повышенной износостойко-
стью и другими свойствами. 

Нами предложена идея получения керамического 
композиционного материала (ККМ) на основе алю-
миниевой матрицы методом полусухого прессования 
с последующей сушкой и обжигом. При создании 

композита необходимо было решить ряд вопросов, 
связанных с получением материала, у которого на-
блюдались бы физико-химические и химические 
взаимодействия наполнителя и матрицы. Поэтому при 
изготовлении ККМ учитывали технологическую со-
вместимость исходных компонентов. Несмотря на то, 
что эти отношения весьма приблизительны и зависят 
от ряда факторов, по “Тамманским” температурам 
можно осуществить определенный прогноз о совме-
стности процессов спекания составляющих ККМ. По-
этому основной задачей, которую необходимо было 
решить, являлось сближение температур спекания 
компонентов. 

Важным критерием, с помощью которого можно 
оценить возможность образования прочной связи ме-
жду металлом и керамической составляющей явля-
ется смачивание. 

В бинарных системах без химического взаимо-
действия компонентов прочной связи между фазами 
не наблюдали. Введение в небольших количествах 
добавок, которые химически взаимодействуют, как с 
металлом, так и с керамикой, в значительной мере 
повлияло на уменьшение межфазной энергии; спо-
собствовало образованию прочной связи между раз-
ными по химической природе частицами через про-
межуточный слой. В работе был проведён экспери-
мент на смачивание алюминием неметаллических 
подложек, который показал, что алюминий можно 
применять в качестве матрицы для получения компо-
зитов. 

Активация поверхности наполнителей для обес-
печения их совместимости с металлической матрицей 
и создания однофазной структуры получаемого ком-
позита, достигалась в результате механической обра-
ботки, нагрева и химической модификации, как глин, 
так и металлической матрицы. Модификация глин и 
алюминиевой матрицы позволила увеличить содер-
жание алюминия в композите до 10 % и при этом из-
бежать выплавов металла и разрыхления структуры 
прослойками нестабильного оксида алюминия. 

Подробное изучение влияния металлической 
матрицы на разных стадиях структурообразования 
позволит определить и обосновать выбор наиболее 
оптимальных соотношений применяемой матрицы и 
наполнителя для получения изделий с высокими фи-
зико-техническими показателями. 

В дальнейшем представляет интерес исследова-
ние происходящих процессов и механизмов действия 
матрицы на различных стадиях структурообразования 
композита. 
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Одним из путей улучшения результатов лечения 

новообразований центральной нервной системы 
(ЦНС) является индивидуализация лечебных про-
грамм, осуществляемая с учетом распространенности 
опухолевого процесса. Вместе с тем принципы оцен-


