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Начало изучения макроскопических водо-
рослей в Забайкалье положено М.И. Качаевой 
[1] при изучении фитобентоса р. Ингода. По-
сле имеются лишь отдельные упоминания ви-
дов водорослей, имеющих макроскопические 
размеры талломов в составе водорослей фи-
топланктона [11]. Специальных исследований 
состава и распространения этой группы орга-
низмов на территории Забайкалья до 1998 г. не 
проводилось.

За период исследований с 1998 года по на-
стоящее время проведены исследования в бас-
сейне оз. Байкал [6, 8], Амурском бассейне [3, 5, 
7, 9], Ленском бассейне [4], внутреннем бессточ-
ном бассейне [10]. Единичные исследования 
проведены на севере Забайкальского края [2]. 
Видами, формирующими массовые скопления 
в реках таежной территории, являются Ulothrix 
zonata (Weber & Mohr) Kütz., Draparnaldia 
glomerata (Vauch.) Ag., Tetraspora lubrica (Roth) 
Ag., а также Nostoc verrucosum Vauch. ex Born. 
& Flah. Степные пресноводные водоемы и во-
дотоки обильно зарастают Cladophora fracta 
(Mühl. ex Vahl.) Kütz, видами рода Spirogyra. На 
территории края отмечены редкие виды макро-
водорослей [2], из них Sirodotia suecica Kylin.за-
несена в Красную книгу РФ.
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Программа разработана на базе создан-
ной модели прогнозирования риска смерти от 
сердечно – сосудистых заболеваний у пациен-
тов с ишемической болезнью сердца. В основе 
программы лежат три математических форму-

лы, выведенные в процессе разработки данной 
модели, по одной на каждую категорию риска 
(низкая, средняя и высокая). Пользователь, вво-
дя значения гемодинамических и гемостазио-
логических показателей для каждого пациента, 
таких как наличие стенозов экстракраниально-
го отдела брахиоцефальных артерии, уровень 
фактора Виллебранда, D-димера, фибриногена, 
тромбинового времени, время начала аденозин-
дифосфат индуцированной агрегации тромбо-
цитов, наличие диастолической дисфункции 
левого желудочка, значение конечно-диасто-
лического размера и объема левого желудочка, 
фракция изгнания левого желудочка, толщина 
задней стенки левого желудочка и межжелудоч-
ковой перегородки, уровень общего холестери-
на и триглицеридов, путем автоматической под-
становки программой этих значений в формулы, 
получает данные о принадлежности пациента 
к той или иной категории риска смерти от сер-
дечно – сосудистых заболеваний в зависимости 


