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неясности диагноза первой мыслью должна быть следующая максима –«я 

встретился с атипичным течением обычного(повседневного)заболевания». 

5. Диагноз (как и диагностическое мышление) должен опираться только 

на бесспорные, точно установленные факты. Неопределѐнные, сомнительные 

симптомы и признаки лучше не принимать во внимание. «Как бы» – очень 

плохой советчик в диагностике. 

6. Не следует увлекаться аналогиями. Сходство не есть тождество. 

Аналогия есть всего ступенька к диагнозу, предварительный этап мышления. 

Плохо, если аналогия (нахождение в памяти чего-то подобного) становится 

диагнозом. 

7. Полученные фактические данные подлежат перекрестной проверке. 

Это означает, что в случае сомнения лечащего врача в любых лабораторных 

данных, рентгенологических исследованиях и проч., каждый факт должен 

рассматриваться под разным углом, с различных позиций. В медицине не 

существует  100%-но надѐжных методов исследования. 

8. При создании диагностической гипотезы (предварительного диагноза) 

нельзя насиловать факты. Недопустимо избирательно подбирать фактический 

материал, подгоняя его тем самым под предполагаемую болезнь. Также опасно 

игнорировать те факты (признаки), которые не соответствуют предполагаемому 

диагнозу. 

9. Все обнаруженные патологические изменения следует стараться 

объяснить одним заболеванием и его осложнениями. Этим самым достигается 

цельность и единство патогенеза болезни. Этот принцип ещѐ в средние века 

получил название «бритвы Оккама» – «не следует умножать сущности без 

необходимости». Более простое толкование–наиболее вероятное объяснение, 

соответствующее науке и здравому смыслу, будет наиболее правильным. 

10. Только при невозможности объединить всю наличную симптоматику 

в рамках одной болезни целесообразно вести раздельный поиск 

конкурирующих и сопутствующих заболеваний. 

11. Диагноз нуждается в прижизненной проверке. Гораздо хуже, если 

процесс верификации переходит в руки патолога. Проверка осуществляется 

путѐм соблюдения двух простых правил: 

- у больного не должно быть ни одного признака, противоречащего 

установленному диагнозу; 

- ни один симптом не должен остаться необъяснѐнным (для сознания 

врача). 
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Криптография – наука о методах обеспечения конфиденциальности, 

целостности данных, аутентификации (проверки подлинности авторства или 

иных свойств объекта), а также невозможности отказа от авторства 1 . 

Изначально криптография изучала методы шифрования информации – 

преобразования открытого (исходного) текста на основе ключа в шифрованный 

текст 1 . Под ключом понимают ту дополнительную информацию, которая 

позволяет посвященным лицам быстро прочесть шифрованный текст 2 .В 

основном шифрование и дешифрование проводится с помощью одного и того 

же секретного ключа 1 . 

В криптографии существует огромное количество шифров. Фактически 

каждый, даже самый сложный шифр представляет собой комбинацию 

простейших. Известно два основных вида простых шрифтов – шифр замены и 

шифр перестановки. Шифр замены представляет собой замену некоторых 

частей текста (например, буквы) на какие-либо другие символы, числа. Такие 

шифры подразделяются на одноалфавитный (шифр, при котором каждый 

символ открытого текста заменяется на некоторый, фиксированный при данном 

ключе, символ того же алфавита), омофонный (отличается от одноалфавитного 

только тем, что символ открытого текста может быть заменен одним из 

нескольких возможных символов), блочный (заменяет не один символ, а целую 

группу), многоалфавитный (состоит из нескольких шифров простой замены) 

3 . Основное отличие шифра перестановки от шифра замены в том, что 

элементы открытого текста переставляются местами, а не заменяются на новые 

4 . 

Классические образцы этого жанра – рассказы «Золотой жук» Эдгара По, 

«Дети капитана Гранта», «Путешествие к центру Земли», «Жангада» Жюля 

Верна. Еще одним ярким примером использования шифра является рассказ 

Артура Конан Дойля «Пляшущие человечки». Знаменитый сыщик Шерлок 

Холмс дешифровал пять таинственных записок, которые состояли из 

изображений пляшущих человечков. 
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Рис. 1. Пример книжного шифра в рассказе «Пляшущие человечки» 

Каждый человечек обозначал определенную букву алфавита. Несколько 

же человечков образовывали слово. Наличие в руках некоторых из них флажка 

означало разделение слов. Таким образом получался непонятный посторонним 

людям текст. 

Широкое распространение, особенно в русской литературе, получил 

такой вид шифрования, как акростих. Акростих – стихотворение, в котором 

некоторые (как правило, первые) буквы каждой строки составляют 

осмысленный текст (слово, словосочетание или предложение) 5 . Существуют 

такие виды акростиха, как: 

1) акростих-ключ. Это читаемый по первым буквам текст выражает 

смысл произведения: 

Довольно именем известна я своим; 

Равно клянѐтся плут и непорочный им, 

Утехой в бедствиях всего бываю боле, 

Жизнь сладостней при мне и в самой лучшей доле. 

Блаженству чистых душ могу служить одна, 

А меж злодеями – не быть я создана. (Ю. Нелединский-Мелецкий); 

2) акростих-посвящение (текст, составленный из первых букв, 

называет его адресата): 

Бывало, я с утра молчу 

О том, что сон мне пел. 

Румяной розе и лучу 

И мне – один удел. 

С покатых гор ползут снега, 

А я белей, чем снег, 

Но сладко снятся берега 

Разливных мутных рек. 

Еловой рощи свежий шум 

Покойнее рассветных дум. (А. Ахматова); 

3) акростих-шифр (текст не имеет прямого отношения к содержанию 

стихотворения и вводит в произведение новую, побочную информацию); 

4) абецедарий (каждые первые буквы стихов или строф образуют 

алфавитную последовательность) 5 .  

Пожалуй, одним из самых известных акростихов в русской литературе 

является стихотворение Н. Гумилева, написанное в 1913 году для Анны 

Ахматовой. Оно является примером акростиха-посвящения: 

Ангел лег у края небосклона, 

Наклонившись, удивлялся бездне; 

Новый мир был синим и беззвездным. 

Ад молчал, не слышалось ни стона. 
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Алой крови робкое биение, 

Хрупких рук испуг и содроганье 

Миру снов досталось в обладанье 

Ангела святое отраженье. 

Тесно в мире, пусть живет, мечтая 

О любви, о свете и о тени,  

В ужасе предвечном открывая 

Азбуку своих же откровений. 

В современном мире криптография применяется достаточно широко, 

начиная от передачи информации в сообщениях, относящихся к военному делу, 

и заканчивая использованием в компьютерных системах. Шифры в литературе 

также имеют большое значение. Они создают определенный настрой 

произведения, погружают читателя в мир тайн и загадок, разгадывание которых 

привлекает как детей, так и взрослых. 
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