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Гипертоническая дисциркуляторная энцефалопа-

тия (ГДЭ) – прогрессирующее расстройство функций 
головного мозга, обусловленное артериальной гипер-
тонией, нередко осложняется церебральным инсуль-
том или предшествует его развитию. Спектр клиниче-
ских проявлений и вариантов течения достаточно ши-
рок. 

Цель исследования – изучить особенности наи-
более часто встречающихся клинических вариантов 
течения ГДЭ у больных, перенесших церебральный 
инсульт. 

Материал и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находились 46 больных ГДЭ в нейросо-
судистом отделении больницы скорой медицинской 
помощи (26 мужчин и 20 женщин). Средний возраст 
составил 58±2,3 года, а длительность анамнеза – от 5 
до 9 лет. В клинике преобладали общемозговые сим-
птомы, пирамидно-экстрапирамидные, глазодвига-
тельные, мозжечковые и кохлео-вестибулярные на-
рушения, эписиндром. Всем больным было проведено 
клинико-неврологическое исследование, спиральная 
КТ головного мозга, УЗДГ, ТКДГ экстра- и интракра-
ниальных сосудов, применялась батарея тестов для 

определения уровня активности и независимости па-
циентов: Оргогозо, Бартела. 

Результаты исследования. У большинства обсле-
дованных пациентов (75±1,2%) выявлялась I стадия 
заболевания, у 20±1,5% - II стадия, и только у 5,0% - 
III стадия. По характеру течения и темпу прогресси-
рования ГДЭ были выделены 2 основных типа разви-
тия заболевания в данной выборке. 

К благоприятному типу (40% больных) относи-
лись: стабильное течение с отсутствием прогредиент-
ности и медленно прогредиентное с постепенным 
прогрессированием общемозговой и очаговой невро-
логической симптоматики. Значения шкал: Оргогозо 
от 75 до 80 баллов, Бартела от 75 до 100 баллов.  

К неблагоприятному типу (60% больных) отно-
сились: нестабильное быстро прогредиентное течение 
(5%) с развитием энцефалопатии II и III стадии в те-
чение 5 лет; интермиттирующее течение с наличием 
ПНМК, но по прошествии последних не отмечалось 
нарастания субъективных и объективных симптомов 
энцефалопатии – 20%; медленное прогредиентное 
течение с пароксизмами по типу панических рас-
стройств (25%), ПНМК (10%) или инсульта (40%). 
Значения шкал: Оргогозо от 45 до 65, Бартела от 35 до 
75 баллов. 

Выводы. Проведенное исследование выявило 
преобладание нестабильного типа течения ГДЭ со 
следующими клиническими вариантами: медленно 
прогредиентное с пароксизмами и ПНМК, интермит-
тирующее и быстро прогредиентное с пароксизмами и 
ОНМК, что необходимо учитывать при составлении 
индивидуальных реабилитационных программ. 
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Наибольшее распространение в настоящее время 

при автоматизации управления машиной получили 
гидродинамические приводы. Сравнительно невысо-
кие коэффициенты трансформации гидротрансформа-
тора, примерно 2-2,5, приводят к тому, что за гидро-
трансформатором ставят механические редукторы, 
например, коробку передач. Следовательно, в преоб-
разующей части имеется механическое звено. Поэто-
му такие автоматические силовые приводы называют-
ся гидромеханическими передачами или приводами 
(ГМП) машин. Автоматические гидромеханические 
приводы на настоящее время достигли высокого со-
вершенства конструкций. Однако такие приводы 
имеют сравнительно низкий КПД на режиме транс-
формации крутящего момента, поэтому при перемен-
ных нагрузках, например, при движении машины в 
городе, имеется повышенный расход топлива. Для 
улучшения топливной экономичности предпринима-

ются попытки создания более эффективных передач. 
С одной стороны идет усовершенствование сущест-
вующих коробок передач за счет реализации в них 
оптимальных законов (моментов) переключения пе-
редач, передаточных отношений и других параметров 
и характеристик, применения блокировки гидро-
трансформатора, использования маховичного накопи-
теля энергии и других мероприятий. С другой сторо-
ны создаются новые автоматические коробки передач 
на основе механических вариаторов скорости, а также 
автоматических инерционно-импульсных трансфор-
маторов вращающего момента (ИИТВМ).  

ИИТВМ – это механическая передача, обладаю-
щая внутренним автоматизмом, т.е. способностью 
аналогично гидротрансформатору автоматически из-
менять передаточное отношение в зависимости от 
угловой скорости выходного вала используемой энер-
гетической установки и величины нагрузки внешнего 
сопротивления. Поэтому наблюдается постоянный 
интерес к использованию ИИТВМ в автоматических 
приводах различных машин. Потенциальные возмож-
ности таких трансформаторов, заложенные изначаль-
но физической сущностью происходящих процессов в 
ИИТВМ, и малый опыт их применения в конструкци-
ях транспортных машин будут диктовать актуаль-
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ность и важность этой проблемы в перспективе с на-
учной и практической точек зрения. Основное пре-
имущество приводов с ИИТВМ в сравнении с гидро-
механическими – это возможность обеспечить пока-
затели экономичности и производительности транс-
портных машин на уровне механических силовых 
приводов с жесткой связью с ручным управлением 
при очевидных внутренних свойствах автоматизма 
ИИТВМ. Однако до настоящего времени ИИТВМ 
практически не нашли своего серийного применения 
в конструкциях транспортных машин из-за ряда труд-
ных, но разрешимых в перспективе вопросов надеж-
ности.  

Большее распространение на практике получили 
механические приводы машин, использующие в каче-
стве трансформатора вращающего момента различно-
го типа вариаторы. В последние годы многие иссле-
дователи приходят к выводу, что наиболее перспек-
тивными механическими вариаторными силовыми 
приводами транспортных машин являются фрикци-
онные передачи с гибкой связью, т.е. приводы подоб-
ные трансмиссиям "Variomatic" и "Transmatic". Наи-
большее распространение клиноременные вариаторы 
нашли также и в конструкциях бесступенчатых 
трансмиссий мототранспортных средств. 

В настоящее время в мировом автомобилестрое-

нии явно просматривается тенденция увеличения 
транспортных машин, оборудованных автоматиче-
скими механическими пяти- и шестиступенчатыми 
трансмиссиями. К 2010 году ожидается, что среди 
всех типов трансмиссий автоматические механиче-
ские ступенчатые трансмиссии будут составлять до 18 
%, а вариаторные – до 12 %. При этом будет умень-
шаться количество ГМП. Трехступенчатые ГМП в 
настоящее время уже практически не выпускаются, а 
к 2010 году гидромеханические передачи в конструк-
циях новых транспортных колесных машин практиче-
ски будут отсутствовать. 

В последние десять лет практически все ведущие 
автомобильные фирмы мира проводят исследования 
по созданию комбинированных (гибридных) энерге-
тических установок, состоящих из электрического и 
теплового двигателей. Такие конструкции позволяют 
существенно повысить топливную экономичность 
машин (на 30-50 %) и уменьшить выбросы токсичных 
веществ (на 40-70 %) с отработавшими газами тепло-
вых двигателей. Более того, наличие двух двигателей 
позволяет создавать автоматические электромехани-
ческие трансмиссии. Это направление в настоящее 
время следует признать одним из наиболее перспек-
тивных. 
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Традиционная пища как составная часть матери-

ального жизнеобеспечения человеческого бытия 
представляет большой интерес в плане изучения бы-
товой культуры любой этнической общности. Она 
интересует исследователей этнической культуры не 
только с точки зрения технологии ее приготовления, 
но и как явление быта, отражающее поведенческие и 
культурно – ритуальные аспекты поведения людей. 

Важное значение в обрядности принадлежало 
хлебу. С ним связывались все основные магические 
свойства пищи, в первую очередь обеспечение плодо-
родия. Хлеб считался также символом здоровья, бла-
годенствия. Поэтому над ним молились о счастье и 
здоровье новорожденного во время обряда кшинь 
озондома (м.), кшинь ознома (э.) – моления над хле-
бом, устраиваемом в день рождения младенца. Пови-
туха поднимала над столом каравай и произносила 
следующие слова: 

Пусть будет счастлив ребенок, 
Вырастет большим, 
Найдет себе пару.1 
Как символ богатства хлеб использовали при пе-

реселении в новый дом. Окончательно обжитым он 
считался после того, как хозяйка испечет в печи пер-
вые караваи. После этого приглашали гостей и прово-

дили од кудонь озкс (м., э.) – моление в новом доме. 
Посредине стола ставили хлеб – соль, зажигали свечи 
и молили бога: 

Господи, кормилец прими нас! 
Не пугайся, не сердись. 
Юртава с нами, 
Здесь теперь будем жить.2 

Хлеб присутствовал практически на всех этапах 
свадебного цикла: хлебом – солью благословляли мо-
лодых родители жениха и невесты; каравай клали в 
сундук с приданым; им трижды касались головы мо-
лодой во время обряда наречения ее новым именем. 

Наряду с хлебом в семейных обрядах мордвы ис-
пользовались небольшие лепешки из пресного теста. 
Так, перед первым укладыванием ребенка в колыбель, 
бабушка со стороны матери клала в ее изголовье спе-
циально испеченные лепешки. При их печении она 
приговаривала: «Пахарем пусть будет», – если родит-
ся мальчик, а при рождении девочки – «Пряхой пусть 
будет» .3 

Лепешки использовались в свадебной обрядно-
сти. Один из обрядов, так и назывался сюкоронь оз-
нома (моление лепешек). Обычно оно происходило на 
третий день свадьбы. Невеста вынимала из своего 
сундука полотенце (иные скатерть), большую чашку с 
лепешками, принесенными ей накануне отъезда род-
ственниками, которую ставили на стол. Обращаясь к 
богам, молились со словами: «Хранитель дома сереб-
ряный! Вот взяли мы молодушку – полюби ее, чтобы 
она ходила по твоему дому. Вот тебе дары ее (указы-
вает на скатерть и полотенце), чтобы руки ее подни-
мались для пряжи, чтобы по вечерам поздно ложи-


