
беложгущихся  глин,  водных  растворов  жидко-
го  стекла,  красящих  солей  металлов  кобальта, 
меди,  хрома,  марганца,  титана,  ванадия  и  су-
спензий  из  цветных  стекол.  Данный  шликер 
наносили  на  предварительно  подготовленную 
лицевую  поверхность  силикатного  кирпича, 
а  после  сушки  производили  его  оплавление 
плазменным факелом. 

Экспериментально  установлено,  что  полу-
ченные  нами  защитно-декоративные  покрытия 
для  стеновых  строительных  материалов  авто-
клавного  твердения  обладают  повышенными 
эстетико-потребительскими свойствами.

Технология получения данных покрытий ре-
комендуются  к  широкому  промышленному  вне-
дрению  без  изменения  действующих  технологи-
ческих линий изготовления силикатного кирпича.
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Необходимость пристального изучения межъ-
языковых соответствий и актуальность этой про-
блемы  очевидна  для  оптимизации  межкультур-
ного  общения,  а  также  для  совершенствования 
теории и практики перевода. Суть перевода заклю-
чается в том, чтобы средствами другого языка вы-
разить всё то, что уже выражено или выражается 
средствами языка оригинала. По существу, всякий 
перевод  должен  быть  адекватен  оригиналу.  Од-
нако  перевод  различается  по  видам:  дословный, 
буквальный, вольный или авторизованный, адек-
ватный, художественный, информативный.

К сожалению, в течение многих лет изуче-
ния иностранного языка обучаемые используют 
перевод как средство осмысления иностранных 
слов и предложений и часто считают, что каж-
дое предложение на иностранном языке можно 
дословно  перевести  на  русский  язык.  Отучить 
студентов  от  неверного  подхода  и  дать  им  по-
чувствовать  суть перевода  как  выражение  того 
же  содержания,  но  уже  словами другого  языка 

можно, предлагая перевести короткие стихотво-
рения, пословицы и поговорки, шутки, основан-
ные на игре слов, а также идиоматические слова 
и выражения. Если слово не имеет идентичного 
перевода, в таком случае пользуются трансфор-
мацией. Переводческая трансформация не пред-
сказывается  словарем.  Это  творчество,  поиск, 
нахождение  того, чего нет в  словаре. Словосо-
четания – первые жертвы трансформации. Если 
слово  идиоматично  по  отношению  к  составля-
ющим его морфемам, а словосочетание – к со-
ставляющим его словам, то не надо переводить 
отдельно каждую морфему, каждое слово, а сле-
дует  использовать  клише  –  готовые  формулы. 
Прагматическое  значение  клише  –  получить 
мгновенную  реакцию  слушающего,  потреби-
теля.  Человек  узнает  клише  целиком  и  сразу. 
В  качестве  примера  можно  привести  способы 
реализации  функции  воздействия  в  сфере  ин-
формативно – регуляторской лексики, объявле-
ния  и  призывы. Например,  единственным  вер-
ным  переводом  русских  словосочетаний  «На 
себя»,  «От  себя»,  на  французский  язык  будет 
tirez  и  poussez  ,  а  не  vers  soi.  Сравним  также 
«Посторонним  вход  запрещен»  с  французским 
функциональным  компонентом  privé;  «Осто-
рожно – окрашено» – prenez garde à la peinture!

 «Гомеостаз и инфекционный процесс»,  
Испания-Франция (Барселона – Ницца – Монако – Монте-Карло – Сан Ремо – Канны), 

1–8 августа 2015 г.
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В.В.  Куприянов  (1969)  предложил  разде-
лять  артериоло-венулярные  анастомозы  (АВА) 
на две группы: 1) типичные (шунты), с постоян-
ным (прямые АВА) и регулируемым кровотоком; 

2)  атипичные  (полушунты),  с  регулируемым 
(пре- или протоанастомозы, их промежуточное 
звено – капилляр без ответвлений) и с постоян-
ным кровотоком (параанастомозы, их промежу-
точное звено – капилляр с ответвлениями). Па-
раанастомозы  В.В.Куприянова  соответствуют 
главным или центральным каналам, от их прок-
симальной части отходят истинные капилляры, 
в их дистальную часть впадают посткапилляры 
(Zweifach В.,  1939),  их  средний  сегмент  имеет 
строение  типичного  капилляра  (Chambers  R., 
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Zweifach В., 1944). Я изучил тотальные препа-
раты брыжейки тонкой кишки собаки, окрашен-
ные  гематоксилином  или  импрегнированные 
нитратом серебра, а также серийные срезы бры-
жейки  толщиной  7-10  мкм,  окрашенные  гема-
токсилином или пикрофуксином. 

Термин  «анастомоз»  (греч.  –  соединение) 
предложил  Эразистрат  еще  в  III  веке  до  н.э. 
для  обозначения  вообще  любых  (тогда  еще 
гипотетических)  соединений  артерий  и  вен. 
В 1665  г. M. Malpighi  с помощью микроскопа 
открыл  капилляры,  которые  в  конечном  счете 
объединяют  артерии  и  вены  в  единое  русло 
с образованием АВА в широком смысле слова. 
Слово «шунт» в переводе с английского языка 
означает,  в  частности:  1)  перевод на  запасной 
путь  (железнодорожный),  стрелка;  2)  в  элек-
тротехнике  –  ответвление,  включенное  парал-
лельно  основному  проводнику  с  тем,  чтобы 
через него проходил не  весь  ток,  а  только  его 

определенная  часть.  В  кровеносной  системе 
эту функцию выполняют шунты – собственно 
АВА  (в  узком  смысле).  С  моей  точки  зрения, 
все известные соединения артериол и венул яв-
ляются АВА,  которые можно разделить на:  1) 
прямые  или  юкстакапиллярные,  или  шунты; 
2)  непрямые  или  транскапиллярные,  типич-
ные  (модульные)  и  атипичные  (полушунты). 
Модульные  АВА  представлены  разветвления-
ми  терминальной  артериолы  (прекапилляры), 
которые  через  истинные  капилляры  продол-
жаются  в  посткапиллярные  венулы  –  истоки 
собирательных  венул.  В  случае  частичной 
магистрализации и сопряженной редукции ка-
пиллярной сети возникают магистральные ка-
пилляры, а с ними – центральные каналы или 
полушунты.  На  препаратах  брыжейки  тонкой 
кишки они часто огибают или пересекают сеть 
капилляров  –  комбинированы  с  типичными 
(модульными) непрямыми АВА. 

 «Современные наукоемкие технологии»,  
Испания-Франция (Барселона – Ницца – Монако – Монте-Карло – Сан Ремо – Канны), 

1–8 августа 2015 г.
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Депрессия  контроля  стенки  сосудов  над 
гемостазом  ведет  при  артериальной  гиперто-
нией  (АГ)  с  метаболическим  синдромом  (МС) 
к  нарастанию  риска  тромбозов  [2],  что  дик-
тует  необходимость  комплексной  коррекции 
данного  состояния  [1]. Цель  работы –  оценить 
возможности  коррекции  антиагрегационной 
активности  сосудов  при  АГ  с МС  с  помощью 
комплекса  из  лозартана,  пиоглитазона  и  неме-
дикаментозного лечения. Обследовано 23 боль-
ных АГ 1-2 степени при МС, контроль 25 здо-
ровых  людей  среднего  возраста.  Применялись 
гематологические  и  статистические  методы. 
Агрегация  тромбоцитов  (АТ)  на  фоне  веноз-
ной  окклюзии  у  лиц  с  АГ  при  МС  оказалась 

ускоренной.  Назначение  больным  лозартана, 
пиоглитазона  и  комплекса  немедикаментозной 
терапии  обусловило  положительную  динамику 
сосудистого гемостаза к 4 мес. лечения, однако, 
нормализации исследуемых показателей не на-
ступало. Так, АТ на фоне временной окклюзии 
стенки сосуда к 4 мес. для коллагена составила 
41,4±0,04 с для АДФ 59,3±0,06с, ристомицина – 
60,9±0,04  с,  Н2О2  –  63,6±0,02  с,  тромбиновая 
и адреналиновая АТ – 75,2±0,04 с и 128,3±0,04 с 
и 113,7±0,04  с, соответственно. Таким образом, 
назначение больным АГ при МС лозартана, пи-
оглитазона,  гипокалорийной  диеты  и  дозиро-
ванных физических  нагрузок  уже  через  4  мес. 
в значительной степени улучшает антиагрегаци-
онную активность сосудистой стенки. 
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Процесс измельчения в  аппаратах с магни-
тоожиженным слоем,  в  том числе и в  электро-

магитных  механоактиваторах  (ЭММА)  [1,  2, 
3],  носит  одновременно  как  случайный,  так 
и  статический  характер.  Концептуально  из-
учение вероятностных аспектов возникновения 
контактных  взаимодействий  между  ферромаг-
нитной  средой  [4]  и  частицами  продукта  про-
ведены по аналогии с методикой исследования 
рабочих механических процессов в барабанных 
мельницах  [5].  В  аппаратах  с  подвижной  фер-
ромагнитной  средой  случайность  проявляется  
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