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ство различных стереотипов, впитывая в себя творче-
ский поиск в области конструирования процесса разъ-
яснения конкретного материала.  

Атрибуты. Activation – активация. Один из наи-
более важных атрибутов, определяющих способ акти-
вации FMT, т.е. приведение его в рабочее состояние. 
Отсутствие этого атрибута, означает пассивность 
данного средства обучения. Таковым является, на-
пример, простое выделение цветом или гарнитурой 
шрифта. 

Altitude – высота и Width – ширина. Полезные 
атрибуты в том случае, если FMT реализуется в от-
дельном окне, что чаще всего и отличает активные 
элементы обучения. 

Значение данного стереотипа чрезвычайно вели-
ко. Многообразие форм его реализации, определяе-
мых как подклассы класса FMT и должны реализовы-
вать сам процесс управления обучением, а потому 
этот класс нуждается в отдельном подробном анализе. 

На рис. 2 приведен пример предварительной мо-
дели обучающего блока, содержащего переходы меж-
ду различными cross-квантами, а в качестве FMT в 
основном интерактивные HTML-страницы с анима-
цией математических преобразований. 
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Актуальность проблемы 
Многие из современных устройств, призванных 

облегчить нашу повседневную жизнь, реально зависят 
от своего местоположения. И, тем не менее, мобиль-
ные телефоны, ноутбуки, карманные ПК и даже наши 
автомобили не имеют практически никакого пред-
ставления о том, где они находятся и что находится 
рядом с ними. Ученые и инженеры многих корпора-
ций стремятся научить мобильные устройства узна-
вать свое местоположение. Новые устройства будут 
знать, где они находятся и какие объекты и места на-
ходятся рядом с ними, а также смогут устанавливать 
связь с другими устройствами и серверами посредст-
вом новых стандартных проколов. Таким образом, 
местоположение станет новым типом данных в наших 
приложениях и в Интернете, в частности, в сети World 

Wide Web. Одновременно с разработкой новых уст-
ройств, способных "осознавать" свое местоположе-
ние, ученая общественность занимается расширенной 
и углубленной проработкой способов практического 
использования информации о местоположении. В 
настоящее время все соответствующие системы пер-
вого поколения являются разновидностями поиско-
вых систем, решающих задачи вида: найти ресторан, 
найти здание и т.д. Даже навигационные системы в 
автомобилях фактически относятся к этому классу. 
Разрабатываемые на текущий момент технологии — 
это лишь первые шаги на долгом пути: необходимо 
создать более широкий ассортимент устройств раз-
личных типов и более широкий набор соответствую-
щих прикладных систем (с более высокой функцио-
нальностью, чем у современных поисковых систем) и 
наделить их способностью оценивать местоположе-
ние. 

Сегодня большинство потребителей ожидает на-
личия следующих функций в устройствах с возмож-
ностью определения местоположения: 

• Автоматическая реконфигурация, позволяю-
щая всегда использовать нужные сетевые параметры 
(при работе с межсетевыми экранами и виртуальными 
частными сетями); 

• Высокий уровень безопасности, разрешаю-
щий доступ только из заданных физических точек; 

• Содействие в поиске самого устройства, ко-
гда оно утеряно или украдено; 

• Возможность упрощенного обмена докумен-
тами и презентациями с другими лицами, присутст-
вующими в том же помещении, без использования 
электронной почты и без пересылки данных через 
общий сервер; 

• Напоминатель, который подскажет Вам, ко-
гда надо выезжать на заранее назначенное мероприя-
тие (с учетом времени на дорогу до пункта назначе-
ния). 

• Точный календарь, который мгновенно рас-
считывает и отображает Ваше занятое и свободное 
время, автоматически учитывая время на дорогу меж-
ду различными запланированными мероприятиями. 

• Маршрутный консультант, который оценива-
ет ваш ежедневный маршрут между домом и работой, 
заранее вводит информацию о дорожном движении и 
рекомендует самый быстрый маршрут. 

Все эти функции находятся в самом начале сво-
его развития. К тому же необходимо отметить, что 
возможности использования информации о местопо-
ложении ноутбуками и мобильных телефонами или 
карманными ПК отличаются. Поэтому, хотя и можно 
ожидать наличия некоторого перекрытия по функци-
ям и областям применения, каждая категория мобиль-
ных устройств имеет свое собственное представление 
об использовании информации о местоположении — 
ни один класс устройств не предназначен для реше-
ния всех задач и не решает их все в полном объеме. 
Однако, с точки зрения технологии, перекрытие по 
функциям существует, и весьма значительное. Откры-
тые стандарты, как например, применяемые в Интер-
нете, нивелируют стартовые условия для различных 
компаний, помогают новым технологиям быстро на-
брать критическую массу, избежав рыночной фраг-
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ментации и дублирования усилий. Это, несомненно, 
справедливо и для рассматриваемой технологии, в 
которой изолированные области существовали года-
ми, однако в настоящее время она становится обще-
принятой нормой для всего спектра мобильных уст-
ройств. 

Наиболее крупные и впечатляющие изменения в 
рассматриваемой области ожидаются от реализации 
технологий определения местоположения внутри по-
мещений. Геоинформационные системы (ГИС) дос-
тигли достаточно зрелого уровня развития — кроме 
того, картографы создают карты уже на протяжении 
столетий. Учитывая объем накопленных данных и 
массу областей практического применения, неудиви-
тельно, что онлайновые карты относятся к наиболее 
востребованным приложениям в Интернете. Поэтому 
вполне естественно, что при упоминании о системах 
определения местоположения большинство людей в 
первую очередь думают о ГИС. 

К сожалению, подобные системы неприменимы 
внутри помещений. Как и на заре традиционной "бу-
мажной" картографии, карты для использования 
внутри помещений, как правило, не существуют или 
являются закрытыми. Поэтому чтобы определять ме-
стоположение внутри помещения так же точно, как и 
снаружи, необходимы следующие условия: 

• Технологии определения местоположения, 
отличные от GPS. 

• Доступ к соответствующим координатным 
данным посредством надежных и контролируемых 
механизмов защиты информации. 

• Система координат для использования внутри 
помещений. При навигации на открытой местности 
успешно применяются такие координаты, как широта, 
долгота и высота, однако для описания местоположе-
ния точки внутри помещения они не очень подходят. 
На протяжении ограниченного времени нам придется 
использовать широту, долготу и высоту, однако в 
перспективе необходим некоторый гибридный фор-
мат, который исчерпывающе описывал бы местопо-
ложение как снаружи, так и внутри помещений. 

Технологии определения местоположения 
С практической точки зрения, технологии GPS-

системы абсолютно бесполезны внутри помещений. 
Даже если спутники «видны», точность систем GPS, 
хотя и намного лучшая, чем у технологий определе-
ния местоположения в сотовых телефонных сетях, 
таких как Cell ID или E-OTD, явно недостаточна для 
многих задач, решаемых внутри помещений. Нам не-
обходима какая-то другая технология. И такая техно-
логия существует уже сегодня - это 802.11 и Wi-Fi. 
Однако технология Wi-Fi в ее современном состоянии 
не обладает внутренней способностью чувствовать 
местоположение. Хотя уже разработан способ ис-
пользования Wi-Fi-сигналов в качестве радиочастот-
ного средства навигации, а это позволяет создать ме-
ханизм для вычисления местоположения. В то время 
как способности по передаче данных у технологий 
семейства 802.11 существенно возросли, функции, 
связанные с местоположением, до сих пор не фикси-
ровались в стандартах Wi-Fi. Преимущество исполь-
зования технологии Wi-Fi внутри помещений состоит 
в том, что она использует существующие радиотехно-

логии и не требует дополнительно специальных ра-
диоустройств для определения координат. Однако 
чтобы определенная с помощью технологии Wi-Fi 
информация о местоположении была такой же надеж-
ной, как и данные, передаваемые с ее помощью, необ-
ходимо согласовать между собой соответствующие 
требования к точкам доступа и мобильным устройст-
вам, а также соответствующие параметры приклад-
ных задач и сетевых адаптеров мобильных устройств. 
Этот тезис сохраняет справедливость для технологий 
Wi-Fi, Bluetooth*, RFID, а также других подобных 
технологий. 

Чтобы мобильное устройство могло полноценно 
использовать радиочастотные сигналы от узлов дос-
тупа для определения своего местоположения, ему 
нужна дополнительная информация. В частности, оно 
должно знать, где расположены указанные точки дос-
тупа. Если эта информация не включена в принимае-
мый сигнал, лучший для устройства способ узнать ее 
— просто найти идентификатор маяка в базе данных, 
содержащей соответствующую информацию: 

• Устройство периодически сканирует окру-
жающий спектр для идентификации присутствующих 
в нем радиочастотных сигналов. 

• Устройство ищет идентификаторы источника 
сигнала в базе данных (возможно, в локальной, воз-
можно, на сервере или группе серверов, доступ к ко-
торым можно получить через Web-сервис). 

• Имея в своем распоряжении информацию из 
базы данных, устройство может использовать харак-
теристики сигнала от наблюдаемой точки доступа, 
чтобы вычислить свое местоположение, а так же сде-
лать логический вывод о том, что находится поблизо-
сти. 

Описанная технология достаточно проста и мо-
жет использовать любые принимаемые радиосигналы: 
GPS, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, Cell ID, UWB, FM, DTV 
и т. д. Если какое-либо устройство хранит соответст-
вующие данные в своей памяти или может обратиться 
к базе данных или к Web-сервису, на котором кэши-
руются соответствующие данные, тогда это устройст-
во сможет определить свое местоположение. Хотя для 
некоторых из перечисленных технологий существуют 
закрытые протоколы, первоочередной задачей на те-
кущий момент является работа над существующими 
стандартами в направлении создания и продвижения 
единой, расширяемой, открытой, основанной на IP-
технологиях, ориентированной на Интернет версии 
стандарта, дополненной простой эталонной реализа-
цией, которая обеспечит для каждого устройства с IP-
подключением возможность определения местополо-
жения. 

Заключение 
Способность оценивать свое местоположение 

создает массу новых возможностей, которые сделают 
мобильные устройства еще более эффективными и 
удобными, как на работе, так и дома. С помощью этой 
технологии мы переходим от закрытых специализи-
рованных систем определения местоположения к ин-
тернет-системам, в которых местоположение станет 
всего лишь еще одним типом данных. Используя ме-
стоположения, соответствующие сервисы обеспечат 
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конечному пользователю еще более широкие, продук-
тивные и полезные возможности. 
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Лечение острого панкреатита продолжает оста-

ваться актуальной проблемой абдоминальной хирур-
гии. Общая летальность имеет слабую тенденцию к 
снижению и на протяжении ряда лет по данным раз-
ных авторов составляет от 4 до 12%. Послеопера-
ционная летальность при деструктивном панкреатите 
колеблется в пределах 10—75%.  

Проблемы эндогенной интоксикации, частота 
гнойных осложнений и летальность заставляют ис-
кать новые методы лечения этого грозного заболева-
ния.  

Как известно наиболее благоприятным сроком 
лечения острого панкреатита является ферментатив-
ная фаза, а оптимальным видом терапии в этот важ-
ный промежуток времени - интенсивная многокомпо-
нентная консервативная терапия, направленная на 
обрыв заболевания. Такая тактика оправдывает себя у 
большинства больных. Достижение тем самым асеп-
тического течения заболевания служит основным пу-
тем улучшения результатов лечения пациентов с де-
структивным панкреатитом. В ранние сроки заболе-
вания оперативные вмешательства, как правило, не 
требуются, так как следствием хирургической агрес-
сии при широких лапаротомиях, является всплеск 
эндогенной интоксикации в ближайшем послеопера-
ционном периоде. Ранние лапаротомии являются вы-
нужденным шагом, крайней мерой. Оправданы они 
лишь у 4-6 % больных при прогрессирующем панкре-
онекрозе без тенденции к ограничению процесса.  

Применение стимуляторов лимфооттока и лим-
фокорректоров находит все более широкое примене-
ние в практической медицине и абдоминальной хи-
рургии в частности. Состояние органа и его лимфати-
ческого аппарата находится в прямой и обратной за-
висимости. Эффективная реабилитация органа воз-
можна лишь при сохранности, морфофункциональной 
достаточности данного лимфатического региона. До-
казано, что обильно развитые сети лимфатических 
капилляров расположенные в рыхлой околопанкреа-
тической соединительной ткани формируют обшир-
ную всасывающую поверхность. С помощью непря-
мой лимфостимуляции возможно значительно уско-

рять отток межтканевой жидкости от пораженного 
органа в лимфатическое русло.  

С целью улучшения результатов лечения острых 
панкреатитов предприняты попытки внедрения новых 
методов. Были разработаны и применены на практике 
межостистые лимфостимулирующие блокады. С при-
менением этой методики в отделении неотложной 
хирургии 333 Военного госпиталя пролечено 5 паци-
ентов. Диагноз острого панкреатита верифицировался 
на основании клинической картины, лабораторных и 
инструментальных исследований. Общее состояние 
больных и выраженность эндогенной интоксикации 
оценивали по температуре тела, пульсу, содержанию 
в крови лейкоцитов, молекул средней массы, ЛИИ, 
общего белка, билирубина, амилазы, трансаминаз, 
мочевины, креатинина, щелочной фосфатазы, ЛДГ. 
Также традиционный состав дополнительных методов 
обследования, включающий в себя динамическое УЗИ 
органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства, КТ, ФГДС. 

Проведение традиционного лечения в виде ба-
зисной терапии включало в себя постельный режим, 
голод, местную гипотермию, проведение внутривен-
ной инфузионной терапии в объеме 2-3 литров глюко-
зо-солевых растворов в режиме форсированного диу-
реза, спазмо- и холинолитики, ингибиторы протеаз, 
новокаиновые блокады. Данное лечение с первых су-
ток пребывания в стационаре дополнялось межости-
стым введением лекарственной смеси (лидаза, лидо-
каин, 10% глюкоза, анальгетик).  

По сравнению с контрольной группой больных, 
получающих традиционную базисную консерватив-
ную терапию отмечено, что уменьшение болей, нор-
мализация лабораторных показателей крови, амило-
литической активности поджелудочной железы на-
ступала на 2-3 сутки, моторно-эвакуаторной функции 
на 2 сутки. Таким образом, острый процесс купиро-
вался в первые фазы воспаления (ферментативную и 
реактивную) и по нашим наблюдениям имел абортив-
ный характер. Из числа пролеченных по данной мето-
дике больных случаев гнойных осложнений не было, 
показания к оперативным вмешательствам не возник-
ли.  

Вывод: выполнение лимфостимулирующих бло-
кад при остром панкреатите позволяет купировать 
болевой синдром и обеспечить пролонгированное 
действие лекарственных препаратов воздействующих 
на патологические процессы в поджелудочной желе-
зе. 


