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В соответствии с модульно-блочной структурой 
действующей мобильной экологической лаборатории 
на базе дельталета /1/ ИТС структурно состоит из не-
скольких функциональных подсистем: имитации ана-
литического модуля, имитации технологического мо-
дуля и имитации информационно - телекоммуникаци-
онного модуля.  

В соответствии с поставленными задачами обу-
чения в качестве программного инструментария для 
синтеза ИТС целесообразно использовать один из 
объектно-ориентированных языков программирова-
ния, позволяющий создавать пользовательские ин-
терфейсы с элементами 2D и 3D анимации, например, 
Delphi в сочетании с технологией DirectX.  

Использование ИТС в цикле преподавания хими-
ко-экологических дисциплин Центра подготовки пи-
лотов и техников сверхлегкой авиации направлено на 
повышение уровня предполетной подготовки пило-
тов-операторов в части наземной отработки навыков 
мониторинга, экспресс-анализа и проведения первич-

ных аварийных мероприятий по охране окружающей 
среды в проблемных зонах.  
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Термические ожоги остаются одной из наиболее 

сложных проблем медицины, что обусловлено часто-
той их возникновения, тяжестью течения, трудностью 
лечения, нередкими неблагоприятными исходами. 
Получение положительных результатов во многом 
зависит от правильно выбранных сроков аутодермо-
пластики, поскольку даже безупречно выполненная в 
техническом отношении операция не даёт гарантий 
отсутствия серьёзных осложнений. Нередко отторже-
ние аутодермотрансплантата усугубляет и без того 
тяжёлое состояние больных с обширными термотрав-
мами. Поэтому очень важным является своевремен-
ное проведение мероприятий по закрытию ожоговых 
поверхностей. Для выявления пролиферативной ак-
тивности структур в области ожога, для решения во-
проса о степени выраженности альтеративных и про-
дуктивных восстановительных процессов в ране, о 
благоприятном или неблагоприятном развитии ране-
вого процесса, нами изучены биоптаты, взятые в раз-
ные сроки после термотравмы из области раны, на 
границе ожога и здоровой ткани, а также биоптаты 
пересаженных в разные сроки аутодермотранспланта-
тов. 

Методами Браше, Ван-Гизона, окрашивания ге-
матоксилин-эозином, иммуногистохимического выяв-
ления белка Ki-67 с одновременным изучением фаго-
цитарной активности и определения лейкоцитарного 
индекса интоксикации было показано, что морфоло-
гические критерии готовности ожоговой раны к ауто-

дермопластике находятся в тесной коррелятивной 
зависимости от клинических показателей. Установле-
но, что независимо от величины, все раны проходят 
одинаковые стадии, запрограммированные генетиче-
ски. В первые дни после термотравмы на фоне воспа-
лительной реакции, повышения кровотока пролифе-
ративная активность низкая, во второй фазе на фоне 
нарастания репаративных процессов, появляется гра-
нуляционная ткань, восстанавливается кровоток, на-
чинается эпителизация раны. Это лучшее время для 
активной хирургической тактики лечения ожогов. В 
третью фазу появляются участки с некрозами, при-
соединяется инфекция, воспаление становится хрони-
ческим, пролиферативная активность падает.  

Полученные нами данные показали диагностиче-
скую значимость и перспективность использования 
морфологических критериев для определения готов-
ности ожоговых ран к аутодермопластике. Этот метод 
отличает высокая диагностическая точность, простая, 
срочная и доступная форма выполнения, что так пер-
спективно и эффективно для работы как хирургиче-
ских стационаров, так и военно-полевых госпиталей. 
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Нами проводится работа по выявлению сомато-
типических и региональных особенностей строения 
трубчатых костей современных мужчин первого пе-
риода зрелого возраста г.Красноярска. Материалом 
для исследования являются длинные трубчатые кости 
верхней конечности. Изъятые кости изучены по ос-


