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С математической точки зрения качество жизни населения региона 
описывается вектором, компоненты которого представлены в таблице и 
которые должны быть отображены на числовую ось. Количественной 
оценкой качества жизни может выступить скаляр, равный модулю век-

тора .
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Разработка дизайна при проектировании сайта
Сегодня, когда мы живем в век информационных технологий, и мы 

уже трудно представляем нашу жизнь без Интернета, любому уважаемо-
му себя предпринимателю необходимо иметь свой веб-сайт. Ведь сайт 
выполняет ряд важных функций: предоставляет важную информацию о 
чем-либо, выполняет роль рекламного носителя, может предоставлять 
средства коммуникации (обратная связь), создает положительный образ 
предприятия, выполняя функцию имиджа, а также маркетинг – реализа-
ция возможности продавать товар online. Исходя из этого можно сказать, 
что главная задача сайта – донесение всей необходимой информации 
пользователю. Но чтобы донести информацию правильно и качествен-
но, разработчику необходимо уделить большое внимание разработке 
дизайна сайта. Ведь дизайн – это первое, на что смотрит пользователь, 
зайдя на веб-сайт.

Необходимо учитывать, что дизайн – это не только оформление 
страниц, подбор цветовой гаммы и каких-либо рисунков, но и грамот-
ное расположение элементов, а также доступно читаемый текст. Вся ин-
формация должна быть четко расположена и оформлена соответствую-
щим образом. Самый лучший вариант понять разработчику, что от него 
требуется, это поставить себя на место пользователя и ответить на ряд 
вопросов:
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• Получил ли пользователь первоначально важную информа-
цию?

• Не появилось ли у пользователя желание покинуть сайт?
• Не трудно ли пользователю ориентироваться на сайте?
• Доступно ли изложен материал на сайте?
Прежде чем приступать к проектированию дизайна, разработчик 

должен понимать, каков будет среднестатистический пользователь это-
го сайта. Допустим при проектировании сайта для лечебного санатория, 
нужно понимать, что большинство пользователей – это люди в возрасте, 
которым необходимо лечение, а у таких в большинстве случаев плохое 
зрение. Поэтому, отталкиваясь от этого, дизайн, шрифт не должен быть 
слишком мелок, а наоборот разработан так, чтобы им было комфортно 
пользоваться сайтом.

Цветовая гамма – один из важных аспектов, который нужно пра-
вильно сопоставить с изложенной информацией. Каждый цвет вызыва-
ет какие-либо эмоции, поэтому этим можно спекулировать. Например: 
для выделения важной информации можно использовать яркие цвета, а 
для второстепенной информации более приземленные. Рекомендуется 
избегать пестрых и ядовитых цветов, а лучше использовать мягкие и 
спокойные тона. Во избежание путаницы и непонимания, все страницы 
должны быть оформлены одним стилем, причем стиль должен быть вы-
держанным и грамотным, не стоит переусердствовать графикой.

Следующий важный элемент – это работа со шрифтами. Нужно 
учитывать, что для того, чтобы текст отображался корректно, лучше 
использовать стандартные шрифты, например: Times New Roman, Arial 
или Tahoma. Они имеются у всех пользователей. Бывают моменты, ког-
да необходимо написать элемент каким-нибудь необычным шрифтом, 
в этом случае лучше использовать заранее заготовленное изображение.

Интерактивность сайта – элемент, который наполнит ваш сайт при-
ятным оттенком. Данный инструмент нужно использовать очень гра-
мотно. Пользователь должен понимать: что произойдет, если он нажмет 
ту кнопку, где он находится, как увести мышку так, чтобы открылся тот 
или иной элемент. К примеру: листая меню сайта, пользователь должен 
понимать, на что он навел, где он находится. Наведя на картинку, он дол-
жен понимать можно ли ее увеличить или нет. Ссылки на сайте должны 
быть подчеркнутыми и выделены цветом. Самый главный принцип, чем 
меньше пользователю необходимо выполнять механических действий – 
тем лучше.

В заключение, один из немаловажных принципов, который помога-
ет в разработке дизайна сайта – это «Все хорошо в меру», он необходим 
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для того, чтобы сайт не был сильно «перегружен» флеш-элементами, 
видео или музыкой. Во-первых, это увеличивает скорость загрузки сай-
та, во-вторых, у пользователей с лимитированным Интернетом будет 
поглощаться большое количество трафика, что создаст негативное впе-
чатление о сайте.
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Заболевания человека, вызванные микроорганизмами
Современная медицина в своем арсенале имеет большое количе-

ство лекарственных препаратов, способных излечить различные чело-
веческие недуги, но проблема инфекционных заболеваний остается ак-
туальной.

Бактериальные заболевания считаются одними из наиболее рас-
пространенных патологий человека, а их главнейшим отличием явля-
ется то, что они провоцируются микроорганизмами. Микроорганизмы 
составляют целый мир живых существ, который отличается структур-
ной и функциональной организацией, являясь при этом биохимически 
активными и широко распространенными в природе. Они обладают на-
бором факторов агрессии и защиты, а также антигенной стенкой клет-
ки. Бактерии невозможно разглядеть без микроскопа, они не имеют ни-
каких препятствий для заселения всей поверхности Земли, есть везде: 
в жарких пустынях, полярных льдах, грунтах различных водоемов, в 
мертвых деревьях, опавших листьях, останках скелетов погибших жи-
вотных; в кишечнике, дыхательных путях, во рту, носу всех живых су-
ществ, включая человека.

Но не все представители микрофлоры приносят пользу для челове-
ка. Различают:

• полезные бактерии;
• условно-патогенные микроорганизмы, представляющие опас-


