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группах, оказывались ОРВИ (42,8%). Однако у каж-
дого третьего больного патологический процесс раз-
ворачивался без видимой причины. Среди других 
провоцирующих факторов фигурировали грипп, бак-
териальные инфекции, гиперинсоляция, физические 
травмы, гельминтозы, вакцинация; они выявлялись у 
единичных больных. Отличительной чертой клиниче-
ской картины заболевания явилось преобладание у 
детей влажной формы (76,2%). В начальном периоде 
ИТП кровотечения регистрировались в 2/3 случаев, 
при этом у половины больных одновременно были 
кровотечения нескольких локализаций (носовые + 
десневые, носовые + почечные). 

Обратила на себя внимание умеренная выражен-
ность кожно-геморрагического синдрома у ¼ боль-
ных. Геморрагические высыпания на лице были пред-
ставлены менее чем в половине случаев (43%). Кро-
воизлияния на слизистой рта наблюдались у 66,7% 
детей, кровоизлияния в склеры – у 14,3%. Носовые 
кровотечения были представлены в 66,7% случаев, 
десневые – у 1/4 больных. С одинаковой частотой 
(9,5%) регистрировались кишечные, почечные и ма-
точные кровотечения. Инвазивные мероприятия при 
носовых кровотечениях требовались каждому четвер-
тому ребенку. У одной девочки, заболевшей в возрас-
те 16 лет, на второй неделе заболевания развилось 
внутричерепное кровоизлияние, послужившее причи-
ной летального исхода. Умеренное увеличение печени 
выявлено у 14% детей. Ни у одного из больных селе-
зенка не пальпировалась. Постгеморрагическая ане-
мия осложняла течение заболевания в 2/3 случаев. 
Среднетяжелый ее характер отмечался у каждого чет-
вертого больного, у остальных детей она была легкой. 
У всех больных уровень тромбоцитов был ниже 30 х 
109/л, причем в 1/3 случаев зарегистрирован практи-
чески нулевой их уровень.  

Следовательно, отличительными чертами острой 
ИТП у детей школьного возраста были преобладание 
заболевания у девочек, большая, по сравнению с дру-
гими возрастными группами, частота собственно 
идиопатических форм, преобладание влажной пурпу-
ры над сухой, наиболее широкий диапазон кровотече-
ний (носовые, десневые, кишечные, почечные, маточ-
ные, внутричерепные). Кровотечения нередко носят 
комбинированный характер, представляя угрозу для 
жизни больного. Последний фактор, наряду с глубо-
кой тромбоцитопенией, свойственной всем детям, 
определили тяжесть течения ИТП у детей этого воз-
раста. Развитие гепатолиенального синдрома не ха-
рактерно. 

Таким образом, проведенное исследование вы-
явило наличие многих особенностей течения ИТП у 
детей рассматриваемых возрастных групп. Практиче-
скую значимость подобной работы мы видим в том, 
что знание специфики протекания заболевания у де-
тей определенного возрастного состава помогает ле-
чащему врачу спрогнозировать его течение и вероят-
ность развития осложнений.  
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Одним из перспективных направлений развития 

информационных дизайн - технологий в поддержке 
бизнес-центров, шоу - румов, культурно - развлека-
тельных центров, несомненно, является концепция 
структурирования, выше изложенного, в зоны так 
называемых информационных узлов крупных миро-
вых мегаполисов. 

Данное направление, а именно зоны, находится в 
стадии разработки в таком крупном нефтяном мега-
полисе как Тюмень. По результатам проведения ана-
литического исследования по данной проблематике 
выявлено, что в отличие от банков (систем) данных, 
пусть даже больших по объему, информационные 
зоны не ограничиваются простым представлением 
информации об объектах, услугах, мероприятиях или 
процессах, а должны структурировать пространство 
всей инфраструктуры города (система навигации) в 
частности:  

1. Вся рекламная продукция (объекты, услуги, 
мероприятия и т.д.) должна быть разбита по – компо-
зиционной дизайн - подаче на следующие блоки: 

•  2d – моделирование – Corel Draw, Photo 
Shop, Adobe Illustrator ; 

•  3d – моделирование - 3D Studio Max; 
•  композиция на основе шрифта; 
•  композиция на основе логотипа или бренда; 
2. Выбор проектной конструкции рекламных ус-

тановок необходимо регламентировать в зависимости 
от зоны информационного узла: 

• Бизнес-зоны – корпоративно-мобильные 
стенды бизнес-класса; 

• Шоу-румы – световые короба, крышные ус-
тановки, бегущие строки, баннеры; 

• Культурно-развлекательные центры – фото-
панели, буквы – трансформеры, штендеры; 

•  Информацию об услугах предпочтительно 
указывать на лайт-боксах или башнях, так как они 
подсвечиваются изнутри, что, несомненно, влияет на 
внешний средовой дизайн улиц и проспектов, так как 
наружная реклама является коммуникационным кана-
лом между потребителем и рекламодателем. 

3. Учитывая психологическое восприятие ин-
формативного поля формата человеком важно зони-
ровать реквизиты рекламодателей, а именно: 

• Основное воспринимаемое поле – это верх-
ний левый угол или завышенный центр формата рек-
ламного объекта, услуги и т.д.; 

• Телефоны, факсы, Е-mail, желательно распо-
лагать в правом нижнем углу формата рекламного 
объекта, услуги и т.д.; 

• Название юридических, физических лиц 
(фирмы, организации, предприятия и т.д.) должно 
полноценно отражаться в дизайн – проекте рекламной 
акции; 
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4. Фоновые позиции должны быть нейтральны; 
5. При оформлении рекламных акций с участием 

продвинутых брендов следует min - фоновые застав-
ки, MAX - знаковые символы; 

6. Для продвижения premium - и vip – продукции 
целесообразнее применять media - technology. 

Концептуальные теоретические вопросы дизайн-
технологий в построении информационных узлов 
крупного мегаполиса, в данном случае – Тюмень – 
структурированы как возможно-предполагаемая сис-
тема проектирования городской среды.  

Исходя из выше изложенного и учитывая совре-
менные условия дизайн – образования возникает не-
обходимость поиска новых форм, путей более качест-
венной профессионализации будущих специалистов – 
дизайнеров в процессе их обучения в ВУЗе.  

Одним из приоритетных условий, на наш взгляд, 
является max – использование мультимедийных и 
коммуникационных IT – technology при дизайн – про-
ектировании, особенно на старших курсах (VIII – XII 
семестры) специальности «Дизайн» 052400. 

Для подготовки студентов одним из важнейших 
компонентов мультимедийных учебно-методических 
комплексов является полномасштабный тренажер, с 
помощью которого обучаемый получает практические 
навыки, необходимые при проектировании знаков 
визуальной коммуникации инфраструктуры города.  
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Одним из видов термической обработки, позво-

ляющих в значительной мере влиять на улучшение 
структуры сталей и повышение механических 
свойств, является термоциклическая обработка 
(ТЦО). Данный вид термической обработки основан 
на использовании циклического теплового воздейст-
вия на металлы и сплавы.  

Эффективность влияния ТЦО на структуру и 
свойства сталей определяется режимом её осуществ-
ления. Прежде всего это скорость нагрева и охлажде-
ния, количество циклов, температура. Особое значе-
ние приобретают исследования направленные на оп-
ределение наиболее оптимальных режимов и теорети-
ческое обоснование решаемых задач в данной облас-
ти. 

Применение ТЦО при окончательной термиче-
ской обработке углеродистых инструментальных ста-
лей приводит к повышению ударной вязкости при 
сохранении высокой твёрдости и прочности. Это объ-
ясняется тем, что в результате циклического темпера-
турного воздействия формируется благоприятная 
структура и протекают процессы коагуляции частиц 
избыточных фаз (сульфидов, фосфидов и др.) сни-
жающие вредное влияние этих примесей. Кроме того, 
изменяется структура, размеры и морфология карби-
дов, снижаются внутренние напряжения. Установле-

но, что основным местом зарождения трещин являют-
ся большие частицы карбидов, а основным путём рас-
пространения трещин – межфазные и внутрифазные 
границы. Измельчение и перераспределение карбидов 
затрудняет зарождение и распространение микротре-
щин по указанным траекториям. 

Результаты металлографического анализа пока-
зали, что ТЦО заметно влияет на структурное состоя-
ние литой быстрорежущей стали, структура которой 
характеризуется наличием сплошной сетки эвтекти-
ческих карбидов. После каждого цикла происходит 
утонение, коагуляция и частичное диспергирование 
сетки эвтектических карбидов. Форма карбидов 
трансформируется в сторону сферической, изменяется 
количество остаточного аустенита. Отмечено повы-
шение значений теплостойкости, износостойкости и 
твердости. Это объясняется тем, что при циклическом 
температурном воздействии происходит раздробление 
сплошной сетки эвтектики, увеличивается растворе-
ние карбидов в матрице металла и ее легирование. Из 
непрерывной сетки пластинчатого строения в резуль-
тате ТЦО образуются изолированные дисперсные 
карбиды глобулярной формы, располагающиеся как 
по границам зёрен, так и внутри зерна.  

В процессе ТЦО происходит изменение парамет-
ров тонкой структуры исследуемой стали. В частно-
сти ТЦО, по сравнению с традиционным способом 
термообработки, способствует значительному сниже-
нию уровня микронапряжений, укрупнению величи-
ны блоков когерентного рассеяния, о чем свидетель-
ствуют результаты рентгеноструктурного анализа по 
изменению физического уширения интерференцион-
ных линий. Снижение величины истинного физиче-
ского уширения после ТЦО можно объяснить сниже-
нием уровня закалочных напряжений, повышением 
гомогенности мартенсита и равномерного распреде-
ления карбидов.  

Влияние ТЦО на свойства и структуру инстру-
ментальных сталей определяется совокупностью из-
менений микроструктуры и внутренних напряжений. 
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Формирование и развитие личности представляет 

собой непрерывный процесс, состоящий из ряда по-
следовательно сменяющихся стадий, качественные 
особенности которых зависят от конкретных условий 
и обстоятельств. Включенность индивида в те или 
иные общности определяет содержание и характер 
выполняемой им деятельности, круг и способы обще-
ния с другими людьми. Это либо содействует разви-
тию, либо сдерживает развитие личности. В психологии 
длительное время считалось, что развитие личности – 
это процесс ее формирования как социального качества 
индивида в результате его социализации и воспита-
ния. Утверждалось, что внутренней силой такого раз-
вития являются противоречия между растущими по-


