
Таким  образом,  в  результате  исследования 
была  создана модель,  с  помощью которой  воз-
можно оценить качество выбора объекта инфор-
мационной системой применительно к дидакти-
ческому информационному полю.
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Туберкулёз у ВИЧ-инфицированных  (ВИЧ/
ТБ)  может  быть  полностью  излечен,  но  боль-
ному  необходимо  длительно  принимать  как 
противотуберкулёзные  препараты  (ПТП),  так 
и высокоактивную антиретровирусную терапию 
(ВААРТ).  Прием  большого  количества  препа-
ратов больными требует чрезвычайно высокого 
и  стабильного  уровня  комплаентности  для  по-
ложительного  результата  в  лечении.  Проблема 
согласия  и  выполнения  больными  назначений 
врача  –  комплаентность,  в  настоящее  время 
крайне  актуальна,  а факторы, разрушающие её 
или способствующие ей, остаются малоизучен-
ными при ко-инфекции ВИЧ/ТБ.

Было  проведено  анонимное  анкетирова-
ние  (n=210)  с  учетом  принятых  в  социологии 
медицины  требований  [1,2].  Применен  метод 
кейс-стади с выборкой отдельных кейсов и ин-
тервьюированием  больных  с  сочетанной  пато-
логией ВИЧ/ТБ. 

Приверженность  в  приеме  ПТП  составила 
менее  чем  36 %.  На  отказ  от  лечения  ВААРТ 
указали 16 % респондентов. Выявлены причины 
перерывов и отказов  в приеме ВААРТ и ПТП: 
в 76  % респонденты в анкетах указывали на по-
бочные  эффекты  от  препаратов,  а  также  из-за 
личностных особенностей, проявлявшихся: не-
уверенностью  в  себе,  страхом  смерти,  апатией 
с  дискриминацией  самого  себя  по  отношению 
к здоровому обществу. Выявлены, случаи сабо-
тирования  медикаментов  с  признаками  инсай-
та: часть респондентов, находившихся в местах 

лишения  свободы,  отказывалась  принимать 
ПТП, кроме рифампицина, называя его «РЭФ», 
утверждая, что «только этот препарат работает 
и безвреден», а отказ от ВААРТ обуславливали ут-
верждением: «Чем позже начну, тем дольше про-
живу,  я  понимаю,  что Вы  специально  даете мне 
препараты,  чтобы  я  быстрее  умер».  Злоупотре-
бление алкоголем в виде запоев выявлено у 32 % 
респондентов, опыт инъекционного употребления 
наркотиков отметили 76 %. В психо-эмоциональ-
ном сопровождении и поддержки в лечении лица 
с  ВИЧ/ТБ  играли  роли  врачи  и  специалисты  – 
в 56 %, семья  – 21 %, друзья – 16 %.

Пренебрежительное  отношение  к  лечению 
с саботированием приема лекарств в результате 
собственного  или  чужого  мнения  о  химиопре-
паратах,  их  плохая  переносимость,  недостатки 
психо-социального  сопровождения  пациентов, 
сопутствующие девиации у больных – наркома-
ния  и  алкоголизм  являются  «разрушающими» 
факторами комплаентности.
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Одним  из  распространенных  заболеваний 
в  России  является  артериальная  гипертония 
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(АГ), нередко сочетающаяся с метаболическим 
синдромом  (МС)  [1],  находящаяся  под  при-
стальным вниманием терапевтов и кардиологов 
[2]. Цель работы – оценить возможности коррек-
ции нарушений антиагрегационной активности 
сосудистой стенки у больных АГ при МС с по-
мощью комплекса из амлодипина, пиоглитазона 
и  немедикаментозного  лечения.  Обследовано 
24 больных АГ 1-2 степени с МС и 25 здоровых 
лиц среднего возраста. Агрегация тромбоцитов 
(АТ) на фоне венозной окклюзии в исходе у лиц 
с АГ при МС оказалась ускоренной. Проведен-
ная  терапия  затормозила  АТ  при  венозной  ок-
клюзии, выведя ее к 4 мес. лечения на уровень 
близкий к контролю: для коллагена, АДФ и ри-
стомицина – 47,5±0,4 с, 63,7±0,7 с и 69,2±0,9 с, 

соответственно, для Н2О2 – 76,9±0,3 с, для тром-
бина – 82,4±0,08 с, адреналина – 165,2±1,8 с. Та-
ким образом, применённый лечебный комплекс 
способен нормализовать у больных АГ при МС 
антиагрегационную функцию сосудистой  стен-
ки за 4 месяца лечения. 
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Современное общество стоит на пороге ре-
волюции,  которую  принесут  информационные 
технологии  и  нанотехнологии.  Поэтому  иссле-
дование  разнообразных  электронных,  атомных 
и молекулярных процессов остается актуальной 
задачей.  Так  как  нанотехнологии  затрагивают 
не  одну  область,  а  все  аспекты  нашей  жизни. 
И  заветное  желание  ученых  на  протяжении 
многих лет – непосредственное наблюдение  за 
поведением  отдельных  атомов  на  поверхности 
твердого  тела  и  изучение  процессов  с  участи-
ем  одиночных  или  небольших  групп  атомов. 
На  сегодняшний  день  ученые  совместно  с  IT-
специалистами  получают  новые  материалы, 
о  которых  еще  несколько  лет  назад  даже  не 
могли  подумать.  В  форме  наночастиц  привыч-
ные вещества приобретают совершенно другие 
новые  свойства.  Окружающий  мир  становится 
более  безопасным  и  интерактивным  благодаря 
сокращению размеров электрических приборов. 
Radio  Frequency  IDentification,  радиочастотная 
идентификация – метод автоматической иденти-
фикации  объектов,  например,  активно  исполь-
зуемый  в  библиотеках.  В  RFID-метках  содер-
жится информация не только о самой книге, но 
и об абоненте, использующим ее. Также RFID-
метки обретают популярность в виде электрон-

ных  паспортах.  Технология  развивается  и  уже 
можно эти метки вживлять в людей. Возможно 
это  предвестники  искусственного  интеллекта, 
которым могут удовлетворить любые наши по-
требности. Ученые научились преобразовывать 
материю на совершенно новом уровне. Нанотех-
нологии делают нашу жизнь проще за счет бо-
лее  эффективных  устройств.  Тайваньская  ком-
пания  Polytron  Technologies  всерьёз  взялась  за 
разработку первого  в мире прозрачного  смарт-
фона под одноименным названием, прототип ко-
торого был продемонстрирован в марте 2013 г. 
на выставке Mobile World Congress в Барселоне. 
Секрет  прозрачности  телефона  кроется  в  ис-
пользовании фирменной технологии Switchable 
Glass  (переключаемое  стекло)  с  применением 
OLED-проводящих  молекул  жидких  кристал-
лов. В активном состоянии телефона, эти нано-
компоненты  рассеиваются  и  отвечают  за  вос-
произведение  изображения  на  дисплеи.  Таким 
образом  на  прозрачном  телефоне  появляется 
полноценный  сенсорный  интерфейс.  Когда  те-
лефон выключен или находится на блокировке, 
молекулы перестраиваются и соединяются меж-
ду собой, образуя прозрачно-матовую структуру 
с тонким молочным оттенком. Благодаря техно-
логии жидких кристаллов прозрачный телефон 
в своём конечном варианте будет иметь двусто-
ронний сенсорный дисплей. 

Первостепенное  значение  для  понимания 
свойств  любого  объекта  имеет  понимание  его 
определения.  Впервые  термин  «нанотехноло-
гия»  употребил  японский  физик,  профессор 
Н. Танигути  в  докладе  «Основные  принци-
пы  нанотехнологии»  (On  the  Basic  Concept  of 
Nanotechnology)  в  1974  г.  [1].  Мировоззренче-
ская парадигма нанотехнологий восходит к лек-
ции  крупнейшего  физика  20  в.  Р.Ф. Фейнмана 
«Внизу  полным-полно  места:  приглашение 
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