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Полученные результаты снижения частоты 
развития вторичных ГВО у больных с инсультом 
на фоне терапии циклофероном свидетельствуют 
о возможностях стимуляции собственной имму-
но-резистентности даже в условиях её постстрес-
сового угнетения. Клинические данные о поло-
жительном влиянии циклоферона при инсульте 
подтверждены анализом лабораторных исследо-
ваний. При использовании в иммунокоррекции 
больных инсультом циклоферона выявлено сни-
жение лейкоцитоза с одновременным повышени-
ем числа лимфоцитов, нормализацией количест-
венных и качественных параметров иммунологи-
ческого спектра крови (субпопуляции иммуно-
компетентных клеток, иммуноглобулины), что 
является проявлением активации иммунорези-
стентности.  

Таким образом, у больных с церебральным 
инсультом имеет место большое число вторич-
ных ГВО, высокая частота и большая степень 
тяжести системной воспалительной реакции, что 
является прогностически неблагоприятным сим-
птомом. Включение в ранние сроки в комплекс 
терапии церебрального инсульта иммуномодуля-
тора циклоферона способствует урежению часто-
ты возникновения ГВО и системной воспали-
тельной реакции, обострения хронических воспа-
лительных заболеваний, что в целом приводит к 
снижению уровня летальности. Оценка выражен-
ности системной воспалительной реакции у 
больных с инсультом может служить критерием 
объективизации тяжести течения и прогноза за-
болевания. Для предотвращения развития вто-
ричных ГВО с первых суток заболевания в ком-
плексную терапию больных с тяжёлым инсуль-
том, вне зависимости от его характера и локали-
зации, целесообразно включение иммуномодуля-
тора циклоферона в ампулированной форме. При 
более лёгком течении инсульта у больных в 
группах риска (большой вес, хронические заболе-
вания лёгких, почек и т.д.) циклоферон может 
быть применён в таблетированной форме для 
перорального приёма, который осуществляется с 
первых суток в дозе 4 таблетки через день в тече-
ние 8 дней.  
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Важным аспектом лечения алкоголизма 
является устранение психологического диском-
форта, который толкает больных к затяжному 
потреблению алкоголя в качестве наиболее дос-
тупного "антидепрессанта" (1, 2). Известен пре-
парат гипоксен, относящийся к классу антиги-
поксантов. Назначение гипоксена при лечении 

больных с терапевтическими заболеваниями в 
дополнение к общепринятым средствам лечения 
ускоряло выход больных из тяжелого состояния, 
уменьшало слабость, головокружение, одышку, 
улучшало самочувствие, повышало настроение, 
увеличивало двигательную и речевую актив-
ность, уменьшало число жалоб (3, 4). 

Целью исследования явилось изучение 
влияния гипоксена на динамику психического 
статуса больных алкоголизмом с использованием 
психологических тестовых методик. 

Материалы и методы 
В исследование было включено 36 человек 

(мужчины от 30 до 60 лет). Все испытуемые были 
разделены на 6 групп по 6 человек в каждой: 1 
группа - больные в состоянии острой алкоголь-
ной интоксикации (ОАИ), получавшие стандарт-
ное дезинтоксикационное лечение в течение су-
ток; 2 группа - больные с ОАИ, получавшие на 
фоне суточного стандартного лечения гипоксен; 
3 группа- больные с алкогольным абстинентным 
синдромом (ААС), принимающие стандартное 
лечение; 4 группа - больные с ААС, принимаю-
щие на фоне стандартного лечения гипоксен; 5 
группа - контрольная, включала здоровых людей, 
принимавших гипоксен в течение суток; 6 группа 
- здоровые люди, получавшие гипоксен на про-
тяжении 10 дней. Общим для всех обследованных 
больных (первые 4 группы) являлось наличие в 
клинической картине астено - тревожно - депрес-
сивных расстройств в той или иной степени вы-
раженности. Из числа обследованных исключа-
лись лица с тяжелой соматической патологией и 
эндогенными психическими заболеваниями. 

 Для исследования структуры личности 
при поступлении однократно проводились тесты: 
метод исследования субъективного контроля 
(УСК) и методика Холмса и Раге для определения 
уровня стрессоустойчивости (УСУ). Для оценки 
динамики психологических показателей дважды 
(при поступлении на лечение и при завершении 
соответствующей терапии) проводились тесты - 
опросник САН, методика "Т и Д", шкала депрес-
сии, шкала качества жизни. (5, 6, 7) 

Полученные результаты обработаны ста-
тистически с применением критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 
Исследование структуры личности показа-

ло, что все испытуемые находились изначально 
на одинаковом уровне по количеству перенесен-
ных психотравмирующих событий в жизни и 
имели равноценную настроенность на лечение.  

Применение гипоксена в значительной 
степени улучшает фон настроения исследуемых 
(у 4 группы показатель составил 5,85, при этом 
увеличение на 0,93 было достоверно значимо (p < 
0,05)) и несколько снижает степень выраженно-
сти депрессивного синдрома, уменьшается сте-
пень тревоги. Так же на фоне применения препа-
рата повышаются общее самочувствие больных 
(у 4 группы было получено увеличение показате-
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ля самочувствия на 0,82 (p < 0,05)). Субъективная 
оценка качества жизни у исследуемых всех групп 
улучшилась. У 5 группы на 4,4%, у 6 группы на 
8,7%, у 1 группы на 23%, у 2 группы на 28% (p < 
0,05), у 3 группы на 20% и у 4 группы на 20% (p < 
0,05). К положительным свойствам гипоксена 
относится его рединамизирующий эффект (у 4 
группы уровень активности увеличился досто-
верно (p < 0,05) на 0,57), который особенно важно 
учитывать при формировании затяжных астено - 
депрессивных состояний. При чем влияние на 
психопатологическую симптоматику становилось 
наиболее выраженным к десятому дню приема 
препарата. При использовании гипоксена нами не 
было отмечено развитие каких-либо побочных 
действий и осложнений.  

Выводы 
Полученные данные позволяют сделать 

вывод о наличии у гипоксена анксиолитического, 
нормотимического и активизирующего действия. 
Постепенное развитие терапевтического дейст-
вия, отсутствие седативного эффекта и побочных 
эффектов позволяет пациенту сохранять соци-
альную и трудовую активность в период лечения. 
Следовательно, можно говорить о том, что при-

менение препарата гипоксен в комплексном ле-
чении алкоголизма может служить дополнитель-
ным средством для смягчения негативного функ-
ционального состояния больных, которое обычно 
сопутствует процессу стандартного лечения. 
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Предварительная обработка изображения в 

телевизионных системах измерения скорости 
транспортных средств решает задачи выделения 
изображения полезного объекта (автомобиля) на 
фоне. Она включает коррекцию цветовой гаммы, 
яркости и контраста. Данные операции позволя-
ют повысить контраст обрабатываемого изобра-
жения, используя спектральные различия между 
фоном и объектом-автомобилем. Критерием оп-
тимальности обработки является максимальный 
контраст (перепад средней яркости) отмеченного 
оператором объекта по сравнению с фоном. 

Автором разработан алгоритм спектраль-
ной обработки изображения для телевизионной 
измерительной системы. Алгоритм включает вы-
полнение следующих операций: 

1. Для каждой точки цветного изображе-
ния на выходе многоэлементной фотоприемной 
матрицы определяются цветовые составляющие 
ri, bi, gi каждого элемента изображения; общая 
яркость изображения ci= ri+ bi+ gi. 

2. «Образцовый» цвет определяется опера-
тором при выборе объекта на телевизионном изо-
бражении. Для исключения влияния на результа-
ты спектральной фильтрации разброса цветовых 
координат отдельных пикселей область опреде-
ления «образцового» цвета выбирается размера-
ми 5х5 или 10х10 пикселей и производится ус-
реднение значений цветовых координат пиксе-
лей: 
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где N – размер области усреднения. 
3. Вычисляются коэффициенты, опреде-

ляющие нормированные цветовые координаты 
элементов изображения 
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4. Для каждого пикселя вычисляются углы 
ϕi между i – м вектором цвета и вектором образ-
цового цвета: 

 


