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Актуальность. Автоматизация основных операций технологического 

процесса является важной задачей современных фармацевтических 
производств. 

Цель работы: рассмотреть задачу, возникающую при автоматизации 
технологического процесса: транспортировка упаковок с медикаментами 
посредством транспортерной конвейерной ленты и их сортировка по высоте. 
Программирование ПЛК (программируемый логический контроллер). 

Материалы и методы исследования. Графическая иллюстрация 
рассматриваемого технологического процесса выполняется в интерактивной 
обучающей системе ITS PLC MHJ Edition [1]. Программирование ПЛК Simatic 
S7 фирмы Siemens на базе процессора CPU 1516-3 PN/DP производится при 
помощи интегрированной среды систем автоматизации технологических 
процессов TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) [2].  

Результаты. Производится конфигурация аппаратных модулей, 
входящих в состав ПЛК, настраиваются коммуникационные соединения – 
адреса и сети. Написание программы для ПЛК производится при помощи 
редактора FBD (Function Block Diagram) согласно стандарту EN 61131. Готовая 
аппаратная конфигурация и программа загружаются в ПЛК. В интерактивной 
среде ITS PLC MHJ Edition производится моделирование технологического 
процесса в реальном времени, с использованием 3-D графики, реалистичных 
визуальных и звуковых эффектов. В результате было проанализировано 
среднее время сортировки одной упаковки медикаментов и количество 
отсортированных упаковок различных размеров за час. 

Выводы. Интерактивная среда позволяет без риска повреждения 
технологического оборудования устранить ошибки, допущенные при 
написании программы, принять во внимание неучтенные обстоятельства для 
последующего применения алгоритма на технологическом объекте. 
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Актуальность. Из-за малой эффективности консервативной терапии 

эффективное лечение КИНК неизбежно требует реваскуляризации. 
Эндоваскулярные вмешательства в последнее время всё чаще применяются для 
лечения окклюзий артерий аорто-подвздошного сегмента и считаются методом 
выбора при многих видах поражений[1]. 

Цель. Оценить результаты эндоваскулярных сосудистых вмешательств в 
хирургическом лечении окклюзионно-стенотических поражений подвздошных 
артерий. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ хирургического 
лечения пациентов с окклюзионно-стенотическими поражениями, которым 
выполнялась имплантация стентов в подвздошные сосуды, находившихся на 
стационарном лечении в отделениях сосудистой и гнойной хирургии УЗ 
«ГОКБ» г. Гродно в течение 2014-2015гг. 

Результаты. За данный период было выполнено 150 эндоваскулярных и 
гибридных оперативных вмешательств 144 пациентам с окклюзионно-
стенотическими поражениями. Из них – 137 мужчин (95%) и 7 женщин (5 
%).Возраст больных колебался от 44 до 83 лет. Средний возраст пациентов 
составил 62,9 года. При этом пациенты поступали с клинической картиной 
хронической и острой артериальной недостаточностью нижних конечностей, из 
них с ХАН IIb – 60 (41,7%), ХАН III – 45(31,3%), XAH IV – 34(23,6%), OAH Ib 
– 2(1,4%), OAH IIA – 3(2%). Количество гибридных операций составило 
26,7%(41). При всех операциях на контрольной ангиограмме был достигнут 
оптимальный результат, клинически отмечалось уменьшение болей как при 
физической нагрузке, так и в покое, появлялась тенденция к заживлению 
язвенных дефектов. В раннем послеоперационном периоде у одного пациента 
наблюдалась лимфорея из раны паховой области после второго этапа 
гибридного вмешательства. У 61 пациента с тяжелой ишемией отмечалось 
появление постишемического отека. На момент выписки все пациенты 
находились в удовлетворительном состоянии. 
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