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Экзистенциальная наполненность жизни – конструкт, предложенный 
А. Лэнгле, для измерения особого личностного способа выстраивать жизнь, 
связанного с ощущением наполненности жизни определённым смыслом
[2]. 

Жизнестойкость – конструкт, предложенный С. Мадди, для опреде-
ления степени устойчивости личности к жизненным трудностям [1].

Нами выявлена взаимосвязь общей жизнестойкости и экзистенци-
альной наполненности студентов-медиков. Осознанное отношение к жизни, 
таким образом, взаимосвязано с состоянием внутренней готовности проти-
востоять жизненным неурядицам. Осознанно живущий человек, можно 
сказать, экзистенциально отважен, и любые трудности воспринимает как 
преодолимые, более того, как способствующие его развитию.

Выводы. Студент-медик, осознанно подходящий ко всем обстоя-
тельствам своей жизни, а, значит, и к учебе, проявляет высокую готовность 
преодолевать трудности, стрессы, которых во время учебы в медицинском 
вузе предостаточно. 
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Актуальность. Visual Analyser - это свободно распространяемое 

программное приложение, разработанное как виртуальная измерительная 
лаборатория, которая превращает персональный компьютер в целый набор 
измерительных инструментов, работающих в реальном времени.

Цель: применение программы Visual Analyser при выполнении лабо-
раторных работ по медицинской и биологической физике.

Материалы и методы исследования. Программа Visual Analyser 
позволяет определить частотную характеристику звукового устройства. 
Генерировать белый шум, подать его в устройство, рассчитать входной и 
выходной спектр, и вычислить передаточную функцию в реальном време-
ни, отобразить сигнал в частотном и временном представлении, одновре-
менно генерируя сигнал и вычисляя передаточную функцию. Также есть 
возможность синтезировать сигнал, используя встроенный механизм в 
Visual Analyser (Visual Tool), сгенерировать и одновременно показать его, 
дополнительно он может применить разные предопределенные реального 
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времени фильтры (полосовые, низкочастотные, высокочастотные и т.д.), 
что позволяет яснее понять спектральный анализ и фильтрование. 

Программа позволяет сохранять графики в разных форматах (*.tee, 
*.txt, *.wmf) и отображать их во встроенной программе просмотра, скрин-
шот рабочего окна, кросс-корреляция, запись волны в файл и ее воспроиз-
ведение, осуществление коррекции частотной характеристики микрофона. 
Измерительный механизм можно откалибровать в вольтах, в дБ или про-
центах от исходной шкалы. Рабочие окна программы позволяют редакти-
ровать полученные образцы, осуществлять по ним навигацию и масштаби-
рование, сохранять их и распечатывать.

Результаты.Программа Visual Analyser позволяет генерировать осо-
бые сигналы для проверки оборудования, тестирования аудио-усилителей, 
осцилляторов, фильтров.

Выводы. Visual Analyser является полностью бесплатным софтом, не 
требует для работы никакого дополнительного аппаратного обеспечения 
или специализированного внешнего оборудования. Полоса измерений за-
висит от класса звуковой платы. Программа поддерживает 8, 16, 24-битные 
звуковые карты.
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Актуальность. В проблеме злокачественных опухолей рак желудка 
(РЖ) занимает особое место в связи с высокой заболеваемостью и смерт-
ностью, не проявляющей за последние десятилетия заметной тенденции к 
снижению. По неполным статистическим подсчетам на земном шаре еже-
годно регистрируется около 800 тыс. новых случаев и 628 тыс. летальных 
исходов этого заболевания (Юшков П.В., 1995). Настораживает то, что ка-
ждый 2-3 пациент с РЖ поступает в стационар в 3-4 клинической стадии 
заболевания. Независимо от характера лечения спустя 5 лет после установ-
ления диагноза от РЖ погибает 85% пациентов (Березкин Д.Н., 1989). Вы-
живаемость пациентов с РЖ после оперативного лечения не превышает 4- 
6 месяцев. Данные факты свидетельствуют о несомненной актуальности 
проблемы.

Цель: проведение клинико-морфологического анализа летальных 
случаев РЖ за 2010 -2015 годы.
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