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 КРАТКОЕ СООбЩЕНИЕ 
Побочные результаты. Не могу не сказать 

здесь о результатах, так сказать, побочных, как 
то: рак, бронхиальная астма, СПИД, возможно, 
также имеют непосредственную связь с чесот-
кой. Вообще, складывается впечатление, что 
чесотка обладает огромными аллергизирую-
щими способностями, особенно при наличии 
в организме очагов хронической инфекции, 
заболеваний жКТ. что касается СПИД-а, то 
я беру на себя, конечно, большую смелость, 
утверждая подобное: ведь я не видела больных 
СПИД-ом. А если в форме гипотезы? Из пере-
вода статьи Bourlond., бельгия: «…Из кожных 
проявлений СПИД-а наиболее частыми и тяже-
лыми являются оппортунистические инфекции, 
вызванные супрессией клеточного иммунитета, 
неопластические пролиферативные заболева-
ния (саркома Капоши, лимфомы и др., а также 
такие, как ксероз, ихтиоз, себорейный дерматит, 
псориаз). Эпителиопролиферативные заболева-
ния, особенно себорейный дерматит и псориаз, 
становятся неотъемлемой частью клинических 
проявлений СПИД-а.

Для практической работы предлагаю широко 
использовать акарицидное лечение параллельно 
с общепринятым при разных дерматозах. А в 
диагностике чесотки учитывать возможность 
ее малосимптомного течения: чесотки без зуда, 
чесотки, без наличия чесоточных ходов..и др. 
Помнить, что для чесотки характерен истинный 
полиморфизм высыпаний: узелки, геморрагиче-
ские пятна, пузырьки, гнойники, пузыри, волды-
ри; из вторичных морфологических элементов: 
эрозии, ссадины, корочки, трещины, лихенифи-
кация, чешуйки.

К типично чесоточным локализациям отно-
сятся кисти и ладони, где возможен, например, 
чесоточный ход в виде ракетки даже у взрослых 
больных, запястья, особенно область проекции 
гороховидной косточки, локти, где возможен 
симтом Арди, Горчакова; передние – и заднепод-
мышечные складки, где очень часто обнаружива-
ется папулезные и папулопустулезные элементы. 
что касается предложенных мной локализаций, 
характерных для чесотки, к ним относится об-
ласть проекции мечевидного отростка грудины 
и область проекции VII-го шейного позвонка, 

то я вам просто рекомендую использовать мой 
опыт. Научные исследования , возможно, будут 
еще проведены… Включаем грудные железы 
женщин, область пупка и поясницы, подвздош-
ные области, наружные половые органы муж-
чин, колени, лучезапястные суставы, область 
свода стоп и ахиллова сухожилия. Лицо харак-
терно для аллергических высыпаний, как и сги-
бы локтевых и коленных суставов. Помнить, что 
чесоточным клещом могут поражаться ногти, 
возможен чесоточный гломерулонефрит….

Принять к сведению гипотезы: аллергиза-
цией чесоточным клещом обусловлены бронхи-
альная астма, рак (в широком понимании этого 
слова), СПИД.

О раке: «…Данные подтверждают гипо-
тезу « иммунного онкогенеза» лимфом кожи 
BH Thiers о том, что постоянная антигенная 
стимуляция приводит к сокращению числа кле-
ток Лангерганса ниже критического уровня, на-
рушая иммунный надзор и позволяя выживать 
и пролиферировать злокачественному клону Т–
лимфоцитов».

Для диагностики чесотки и дальнейших на-
учных поисков необходимо выделить антиген из 
чесоточного клеща.

Для лечения чесотки детей использовать 
акарицидные препараты во взрослых концентра-
циях. И сказано: «имеющий уши, да услышит, 
имеющий глаза, да увидит!» Но, лучше 1 раз 
увидеть, чем 7 раз услышать. Поэтому я предла-
гаю дать мне возможность показать свой опыт 
лечения кожных больных на практике.
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Успешное развитие экономики страны не-
возможно без материального производства, 
что обусловило актуальность исследований, 

направленных на совершенствование инфор-
мационных технологий в сфере управления 
производственными процессами. Рассмотрим 
функциональную модель производственной си-
стемы в виде совокупности взаимосвязанных ор-
ганизационно-технологических процессов Z1(t),  
Z(t)2, … , Z(t)m): 

Zi(t)= fi1(t,Z1(t–1))+ fi2(t,Z2(t–1))+…+ fin(t,Z2(t–1)), 
(i=1,…,m),

где диагональные компоненты матрицы fij 
(i,j=1,2,…,m) описывают зависимость значений 
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текущих показателей i-го организационно-
технологического процесса от предыдущих 
значений, а остальные компоненты отражают 
взаимодействие процессов [1–3].

Математическая модель системы может быть 
представлена в виде: MatMod=<Conf,Restr>, 
где Conf – представление конфигурации 
модели (вид и взаимосвязи между входящими 
в модель законами функционирования), Restr – 
представление ограничений на возможные 
значения величин, входящих в соотношения 
модели.

Информационное описание рассмотренной 
функциональной модели предлагается пред-
ставить в виде: InfMod=<StrQuan,Quan>, 
где StrQuan =  <StrQuan1, StrQuan2,…,  
StrQuanm> – совокупность бинарных атрибутов 
структурного описания модели (значение 
1 соответствует учету влияния одного процесса 

на другой, значение 0 – пренебрежение этим 
влиянием в рамках рассматриваемой модели); 
Quan =< (min y1, max y1), (min y2, max y2) ,…, 
(min yn, max yn)> – совокупность интервалов 
возможных изменений величины yi, являющейся 
параметром модели или одним из показателей 
исследуемого процесса 
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Источники тепла могут быть неподвижные, 
движущиеся и быстродвижущиеся. Очевидно, 
что движущийся источник не может быть мгно-
венным, так как предполагается, что его дви-
жение протекает в течение некоторого отрезка 
времени, когда выделяется теплота. Точечный 
непрерывно действующий источник, продви-
гающийся в направлении некоторой простран-
ственной оси, представляет собой движущийся 
источник.

Альтернативой мгновенному Пуассонов-
скому точечному источнику теплоты и его ва-
риациям являются внутренние источники [1]. 
Моделирование внешнего приповерхностного 
теплового воздействия в этом случае сводится 
к замене источника, действующего на поверх-
ности, на распределенный в объеме внутрен-
ний источник тепловыделения, находящийся 
внутри нагреваемого объекта в его приповерх-
ностном слое. 

При задании функции эквивалентных вну-
тренних источников следует стремиться к тому, 
чтобы, во-первых, эта функция соответствовала 

поверхностному распределению подводимого 
извне теплового потока, и во-вторых, количе-
ство тепла, подводимого от внешнего источника, 
равнялось тепловыделению мнимого внутрен-
него источника теплоты. Вид и тип последнего 
задаются исходя из условий рассматриваемой 
задачи, причем, в отличие от мгновенных источ-
ников, изменение схемы его влияния (например, 
при введении нестационарности процесса) не 
требует задания новой схемы нагрева. Это по-
зволяет применять метод внутренних источни-
ков для любой задачи нагрева тел произвольной 
геометрии различными источниками тепла. Кро-
ме того, при определении функции внутренних 
источников есть возможность учета конечных 
размеров нагреваемых заготовок и нестацио-
нарность протекания процесса. Еще одним до-
стоинством этой методики является то, что она 
позволяет определять температурные градиенты 
в любой точке нагреваемого тела, в том числе 
и непосредственно в пятне нагрева.

В связи с этим именно метод внутренних ис-
точников представляется наиболее перспектив-
ным инструментом моделирования при описа-
нии процессов теплообмена.
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Для российского агропродовольственного 
рынка, являющегося составной частью миро-

вого рынка, характерны общемировые тенден-
ции и закономерности, включая углубляющийся 
процесс глобализации, возрастающее влияние 
на него мировых экономических циклов и меж-
дународного разделения труда, изменчивость 
рыночной конъюнктуры. Современный агро-
продовольственный рынок России характеризу-
ется неразвитой инфраструктурой рынка сель-
скохозяйственной продукции, существенными 


