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Аннотация. В обзорной статье подводятся итоги многолетней совместной работы трех научных
коллективов из Сургута, Тулы и Москвы, осуществивших разработку инновационных методов анализа,
обработки и управления информацией, обеспечивающих принятие оптимальных решений, повышающих
эффективность деятельности системы здравоохранения. Была создана интеллектуальная система для работы со слабоструктурированными массивами информации. Обосновано создание теории хаоса и самоорганизации систем, на основе компартментно-кластерного подхода. Показана возможность управления
функциональными системами организма человека методами восстановительной медицины. Разработана
система формирования баз данных и интеллектуальных систем принятия и выполнения решений, доказана универсальность нейросетевого подхода и адаптация его к обработке информации, полученной в
ходе медицинских исследований. Обширность полученной информации обусловила краткость изложения материала с наличием достаточного количества ссылок на осуществленные работы.
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Abstract. The review presents the results of a long-term collaboration of three research teams from Surgut, Tula and Moscow, which carried out the development of innovative methods of analyzing, processing and
information management to ensure the adoption of optimal solutions and to improve the efficiency of the health
system. Research teams have created an intelligent system to work with semi-structured data arrays. Creating the
theory of chaos and self-organization of systems, based on compartment and cluster approach, is justified. It was
shown the possibility of controlling the functional systems of the human body by methods of regenerative medicine. The authors have developed a system of databases formation and intelligent decision-making and implementation, proving the versatility of neural network approach and adaptation it to the information processing,
obtained in the course of medical research. The vastness of the received information has led to the brevity of
presentation with a sufficient number of references to the realized works.
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Медицина и биология XXI века прогрессируют в русле развития естественных наук, поэтому последние достижения физики, химии, математики – способствуют изменению представлений о функционировании живых систем. Новые возможности анализа и обработки информации, полученной от человека в процессе диагностики, определяют реальность осуществления научно обоснованного внешнего
управления деятельностью организма [12, 15-17].
Внедрение в практику здравоохранения инновационных медицинских технологий: высокотехнологичных видов медицинской помощи (микрохирургии, клеточных и нанотехнологий, эндоскопической
хирургии и трасплантологии, реконструктивной и пластической хирургии и др.) – сопряжено с поиском
средств описания, анализа и прогнозирования функционирования человеческого организма. Это обусловило разработку совершенно новых принципов оценки эффективности влияния внешних и внутренних
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факторов на жизнедеятельность человека, как самоорганизующейся системы в процессе саногенеза [10,
14, 25, 26].
Объективная значимость таких подходов к управлению функциональными системами человеческого организма связана с обработкой огромных массивов информации, при этом применявшиеся ранее
статистические методы становятся некорректными. Особенно это относится к наноразмерным объектам
и живым системам, имеющим совершенно иные биофизикохимические закономерности существования,
к которым не применимы обычные способы анализа [2, 21].
В связи с этим основной целью настоящей работы явилась разработка инновационных методов
анализа, обработки и управления информацией, обеспечивающих принятие оптимальных решений, повышающих эффективность деятельности системы здравоохранения, создание интеллектуальных систем
для работы со слабоструктурированными массивами информации, определившие следующие направления:
 создание интеллектуальных систем поддержки, принятия и исполнения решений в процессе
осуществления диагностических, лечебных, восстановительных и прогностических мероприятий;
 обоснование развития теории хаоса и синергетики, как основы для разработки инновационных
методов анализа, обработки и управления информацией;
 разработка компартментно-кластерной теории биологических систем для описания главных диагностических признаков при анализе саногенеза и патогенеза, оценке влияния факторов внешней среды
на человека в норме и патологии;
 установление механизмов управления функциональными системами организма человека и влияния на них традиционных методов восстановительной медицины;
 использование разработанных способов анализа, обработки и управления информацией при
профилактике, диагностике, лечении и прогнозировании заболеваний;
 разработка системы формирования баз данных нового поколения и создание интеллектуальных
систем принятия и выполнения решений;
 доказательство универсальности нейросетевого подхода и адаптация его к обработке информации, полученной в ходе медицинских исследований.
Результаты и их обсуждение. Инновационные методы анализа, обработки и управления информацией переводят традиционную, оперирующую статистически усреднёнными показателями, медицину
в разряд точных наук, описывающих и прогнозирующих динамическое состояние отдельного организма,
его систем и целых популяций. Коллективом авторов под руководством проф. Еськова В.М. (Сургутский
государственный университет) для идентификации главных диагностических признаков при описании
саногенеза и патогенеза, оценки влияния факторов внешней среды на функциональные системы организма человека в норме и патологии, была разработана компартментно-кластерная теория биологических систем. Она представлена восемью постулатами, семью теоремами и множеством математических
моделей биосистем, полученных при изучении респираторных нейросетей дыхательного центра млекопитающих. На основе ее осуществлено моделирование совместных (кооперативных) механизмов, обусловливающих саморазвитие организма человека. Выполнено моделирование вирусного гепатита, распространения наркомании и токсикомании, заболеваний сердца и органов дыхания, влияния метеофакторов и экофакторов, в том числе электромагнитного излучения, на их динамику и прогноз. В рамках развития теории хаоса и синергетики разработаны новые методы определения наиболее значимых диагностических признаков, законов, по которым развиваются биологические системы, и появляются области
резкого изменения поведения организма человека (области джокеров), что значимо для предотвращения
фатального течения заболеваний и их обострений. Это позволило установить не выявляемые статистическим методам зависимости вектора состояния организма человека, определяемого на основе клинических исследований, от воздействия внешних факторов. При этом установлены предпосылки преждевременного старения, раннего наступления летальных исходов у мужчин (в частности, обусловленных проживанием на Севере РФ и районах, приравненных к нему). На основе полученной информации разработаны и проведены мероприятия (улучшение экологии жилища, производственных помещений, специальная физическая нагрузка, не медикаментозные профилактические мероприятия) по сдвигу смертности в
более дальнюю возрастную область (свидетельство регистрации № 2006613212-м от 2006 г.,
№2005612885 от 2005 г., № 2004610656 от 2004 г., авторские свидетельства № 2005178402 от 2005 г.,
патенты № 2000610600 от 2000 г., дипломы на открытие №№ 248 от 2004 г., 285 от 2.06.2005 г.) [3, 4, 7, 18, 34].
Научным коллективом под руководством проф. Хадарцева А.А. (Тульский государственный университет) впервые в клинико-экспериментальных исследованиях установлен тройственный механизм
управления функциональными системами организма человека взаимодействием гипоталамогипофизарно-надпочечниковой, гипоталамо-гипофизарно-репродуктивной и ГАМК-допаминергической
систем. Доказано участие программ адаптации в формировании ответных реакций организма на внешние
факторы и возможность самоорганизации систем при минимальных уровнях воздействия. Был выявлен и
научно обоснован положительный эффект традиционных методов восстановительной медицины (физио-
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терапии, акупунктуры, гирудотерапии и др.), обусловленный колебательными движениями вектора состояния организма человека (интегрированных показателей их деятельности): от парасимпатикотонии,
иммуносупрессии, гипокоагуляции, повышения антиокислительной активности плазмы, – до симпатикотонии, иммуноактивации, гиперкоагуляции, снижения антиокислительной активности плазмы [28, 29].
При изучении метаболических нарушений впервые было проведено ранжирование нескольких десятков
диагностических признаков и установлен их удельный вес. Определена целесообразность профессиональной ориентации для учащихся на основании отнесения их к «право-» или «левополушарной» ориентации. Анализ показателей предложенными методами у занимающихся спортом позволил установить
степень продуктивности одной тренировки, комплекса тренировок, тренировочного сезона в целом, отследить динамику роста спортивных достижений и состояние здоровья спортсменов. Эти результаты
легли в основу разработанных способов внешнего управления функциональными системами организма
(патенты на изобретение №№ 2195279 от 27.12.2002 г., 2188661 от 10.09.2002 г., 2257220 от 27.07.2005 г.,
22588505 от 20.08.2005 г., 2261734 от 10.10.2005 г., 2261735 от 10.10.2005 г., 2261736 от 10.10.2005 г.,
диплом на открытие № 301 от 7.02.2006 г.).
Коллективом авторов под руководством проф. Хетагуровой А.К. (Первый Московский медицинский государственный университет им. И.М. Сеченова) – проведен комплекс исследований, направленных на использование нейросетевых технологий для обработки информации, получаемой в ходе медикобиологических исследований. Разработаны принципы формирования баз данных нового поколения,
обеспечивающие проведение детального анализа входящей в них сложной информации. Это позволило
создать ряд интеллектуальных систем поддержки принятия и выполнения решений для оценки результатов изучения организма человека в условиях сано- и патогенеза. Доказана универсальность нейросетевого подхода, предложены и отработаны новые методические и экспериментальные возможности, определены возможности оптимизации сроков создания интеллектуальных систем поддержки принятия и
выполнения решений, обосновано широкое внедрение нейросетевых технологий в практику здравоохранения и медицинской науки.
Практическая значимость научных разработок подтверждена 3 открытиями, 46 патентами на изобретения, 12 свидетельствами на программы ЭВМ. Основные результаты исследования, включая теоретические положения и разработанные методы, используются в научно-практической деятельности при
оказании различного типа медицинских услуг на территории Москвы, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Тульской и Самарской областей. Всего обследовано свыше 9 тысяч пациентов. По результатам исследования защищено 29 работ на соискание ученых степеней (11 докторских и 18 кандидатских), опубликовано свыше 500 печатных работ, в том числе 28 монографий, 36 статей в зарубежных
изданиях; 12 единиц учебной литературы.
Впервые создана универсальная система инновационных методов анализа, обработки и управления
информацией, определяющая основные методы идентификации главных диагностических признаков при
описании сано- и патогенеза, оценивающая влияние факторов внешней среды и эффективность внешних
управляющих воздействий (профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий) на функциональные системы организма человека в норме и патологии. Показано, что общепринятые статистические подходы
при оценке деятельности сложных систем не дают достоверных результатов. Разработанные коллективом
авторов методы анализа переводят традиционную (статистически усредненную по показателям) медицину в
разряд точных наук, описывающих и прогнозирующих состояние как отдельного человеческого организма и
его систем, так и целых популяций. В ходе исследования, впервые в мировой практике, экспериментально и
клинически выявлен и доказан один из механизмов влияния традиционных способов восстановительной
медицины (физиотерапии, акупунктуры, гирудотерапии и др.) на функциональные системы [5, 9, 19, 23,
27, 30]. Он заключается в колебательных движениях вектора состояния организма человека: от парасимпатикотонии, иммуносупрессии, гипокоагуляции, повышения антиокислительной активности плазмы, – до симпатикотонии, иммуноактивации, гиперкоагуляции, снижения антиокислительной активности плазмы. В клинике и эксперименте установлены механизмы управления функциональными системами организма человека взаимодействием гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой, гипоталамогипофизарно-репродуктивной и ГАМК-допаминергической систем. Доказано участие программ адаптации в формировании ответных реакций организма на внешние факторы и возможность самоорганизации
систем при минимальных уровнях воздействия. Разработаны принципы формирования баз данных нового поколения, позволяющие проводить сложный анализ входящей в них информации, что позволило создать ряд систем поддержки принятия и выполнения решений для оценки результатов клиникодиагностических исследований и оценки параметров систем организма человека в условиях сано- и патогенеза. Доказана универсальность нейросетевого подхода, предложены и отработаны новые методические и экспериментальные возможности, обосновано широкое внедрение нейросетевых технологий для
обработки информации, полученной в ходе клинико-диагностических исследований [6, 13, 33].
Важным инновационным методом многофакторного анализа медико-биологической информации
является алгебраическая модель конструктивной логики, которая по своим возможностям соответствует
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уровню нейросетевых технологий. Основанная на логики предикатов, она позволяет строить нелинейные логические математические модели. Она не требует обучения и проста в применении. Этот математический аппарат много лет используется в медико-биологических исследованиях, совершенствуется и
развивается как направление работ в Тульском государственном университете [1, 31, 32].
Главным результатом настоящей работы является создание на базе инновационных методов анализа, обработки и управления информацией математических моделей и интеллектуальных систем поддержки принятия и выполнения управленческих решений, которые используются для прогноза заболеваний (наркомании и токсикомании, сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета 2-го типа, гестозов, цереброваскулярной недостаточности и др.) и хранения информации о них. Они уменьшили число
диагностических признаков до необходимых и достаточных, уменьшили время исследований и снизили
их стоимость. Впервые разработаны математические модели прогнозирования обращаемости населения
по поводу обострения заболеваний, а также для оценки влияния метеорологических, химических, электромагнитных и др. факторов на заболеваемость. На базе созданной системы реализован подход, способный объединить на единой информационной платформе специалистов разного уровня компетенции и специализации [8, 11, 20, 22, 24, 32].
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