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Современный профессиональный образова-

тельный процесс невозможно представить без при-
менения современных информационных техноло-
гий. Это позволяет увеличить во много раз объем 
получаемой диагностической информации, однако 
результат в значительной степени зависит от ис-
пользуемых моделей и методов анализа сигналов, в 
частности, с применением такого современного 
наукоемкого направления как нейроинформатика. 

Цель: использование нейроинформационных 
технологий для  рационализации информационного 
обеспечения при подготовке врачей и лаборантов. 

Материалы и методы: 
В работе были использованы компьютерные 

программные продукты для обеспечения внутри-
лабораторного контроля качества «Dexter» и ана-
лиза изображений «Имаджер-ЦГ» (ЗАО «Ла-
бораторная диагностика»). Для проведения стати-
стического анализа полученных результатов ис-
пользовали программу «Statistica» (5.1), Statistica 
Neural Networks (Wolfram Research). В качестве 
средства описания состояния функциональных 
систем был использован язык эквивалентных 
схем. 

Результаты и обсуждение. 
В процессе работы  была проведено исследо-

вание по влиянию нейросетевых технологий на 
этапы усвоения полученного учебного материа-
ла: оценка уровня мотивации,  ролевые игры в 
работе с обучающей системой, постановка учеб-
ной цели и решения задач,  оценка и самокон-
троль обучающихся. 

Реализация поставленных задач позволила 
объективно оценить овладение слушателями про-
граммными продуктами по 2 уровням: техниче-
ском (Т) и интеллектуальном (И) со ступенчатой 
градацией по I-IV уровням. В частности, оценоч-
ная шкала по контролю за овладением программы  
«Dexter»  показала существенную разницу по ТИ 
и ИИ в группах врачей и лаборантов 
(соответственно, ТI-II – 78,6%; ИИ 81,5% и ТI-II – 
63,2%, р<0,05; ИИ 69,7%, p<0,05). Результаты ис-
пользования разработанной системы овладения 
других программ были аналогичными. 

Полученные данные позволили смоделиро-
вать в учебном процессе основные характеристи-

ки обучения и профессиональной деятельности 
для каждой из групп обучающихся в условиях 
информатизации лабораторно-диагностического 
процесса и изменяющегося информационного 
потока. 

В группах обучения, построенного на базе 
искусственных нейросетей, оценка уровня мотива-
ции по профильным предметам была на 21,4% 
выше, чем в контрольной группе. При этом нейро-
сети использовались в качестве инструмента коди-
рования информации в процессе ее обработки. 

В качестве примера была определена задача 
информационно-энтропийного анализа протеино-
грамм в качестве показателя дезинтеграции белко-
вой системы. Решение данной задачи был связан с 
процессом обобщения и формализации абсолют-
ных (содержание общего белка) и относительных 
(данные протеинограмм) результатов исследова-
ния белкового спектра крови, что потребовало об 
слушателей не только знания общих физиологиче-
ских закономерностей белкового обмена, но тща-
тельной проработки нарушений обмена при раз-
личных патологических состояниях. Кроме того, в 
процессе формирования электронной базы дан-
ных, происходило визуальное закрепление мате-
риала. При тестировании слушателей на усвоение 
профессионального материал по теме «Белковый 
обмен» разница в оценке между контрольной и 
экспериментальной группами составила 13,65% 
(p<0,05) в группе врачей и 15,83% (p<0,05) в груп-
пе лаборантов; «Углеводный обмен», соответст-
венно,  18,91% (p<0,01) и 19,35% (p<0,01), 
«Липидный обмен», соответственно,  21,31% 
(p<0,01) и 22,84% (p<0,01). 

При проведении занятий по темам 
«Гематология» и «Цитология» был использован 
метод эквивалентных схем. На первом этапе ре-
шалась задача разработки системы формализации 
информации, получаемой как путём лаборатор-
ного анализа (врачи и лаборанты), так и при на-
блюдении пациента (врачи). 

На втором этапе (врачи) разрабатывается на-
ращиваемая и адаптируемая экспертная система, в 
задачу которой входит преобразование и сопос-
тавление информации, поступающей из различ-
ных источников (анамнез, данные объективного 
инструментального обследования пациента), по-
иск закономерностей особенностей клинико-
лабораторных результатах при данном заболева-
нии, представление информации в виде количест-
венной оценке уровня здоровья пациента, удобном 
для принятия решений по коррекции объема ис-
следования и схемы лечения. На экспертную сис-
тему возлагаются задачи по раннему предупреж-
дению о возникающих осложнениях в организме 
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пациента, предсказание возможных вариантах 
течения и различных исходах заболевания. 

На третьем этапе предполагается решить про-
блему создания концептуальной модели объема 
лабораторного обследования и стандартного алго-
ритма мониторинга осложнений. 

Вывод. Использование нейросетевых техно-
логий при подготовке специалистов по клиниче-
ской лабораторной диагностике положительно 
влияет на процесс усвоения учебного материала. 
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Для современных клинических лабораторно-

диагностических исследований биостатистиче-
ский анализ является сложной, но обязательной 
процедурой. Для проведения правильной оценки 
полученных результатов необходим правильный 
выбор адекватных статистических методов, позво-
ляющих корректно интерпретировать сложные и 
многомерные объекты биомедицинской природы, 
нелинейность биологических процессов и явле-
ний. С этих позиций для проведения исследований 
могут быть использованы методы, основанные на 
использовании теории информации 

Цель исследования: оценить возможность 
использования информационно-энтропийного  
анализа изменений в протеинограмме сыворотки 
крови для возможности количественной оценки 
белкового гомеостаза.  

Рабочая гипотеза: можно предположить, что 
обработка результатов электрофореза белков сы-
воротки и разновекторные значения относитель-
ного содержания белковых фракций методом тео-
рии информации позволит получить количествен-
ную интегративную оценку состояния белкового 
гомеостаза.  

Материалы и методы. 
В 2004-2008 гг. проводились электрофорети-

ческие исследования сыворотки крови пациентов, 
находящихся на стационарном лечении многопро-
фильного клинического ведомственного лечебно-
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го учреждения на электрофоретических системах 
«Парагон» (Бекман, США) и «Астра» (Россия). 
Электрофорез белков проводили на агарозном 
геле и ацетатцеллюлозных мембранах. Окраска 
протеинограмм проводилась амидо черным Б. По-
лученные протеинограммы обрабатывались мето-
дом информационно-энтропийного анализа         
(К. Шеннон). 

В ходе исследования проведено 684 фореза 
пациентам с нарушенным статусом питания 
(мужчины 19,3±0,69 лет) и 134 исследований сы-
воротки крови доноров-мужчин той же возрастной 
категории. 

Результаты и обсуждение. 
Полученные результаты исследования показа-

ли, что у пациентов с гипертрофией нарушения в 
информационной системе белков сыворотки крови 
оказались минимальными по сравнению с кон-
трольной группой. Энтропия (Н) белкового спек-
тра у обследуемых мужчин этой группы практиче-
ски не отличалась от таковой в контрольной груп-
пе (1,59 и 1,61, соответственно). Значения других 
показателей – относительной энтропии (h) и избы-
точности (R) у пациентов этих групп были одина-
ковыми (0,69 и 31%, соответственно). 

 Наиболее значительные нарушения в инфор-
мационной системе белков сыворотки крови выяв-
лены при пониженном питании, особенно при ги-
потрофии (ИМТ<18,5). Значения энтропии у об-
следуемых этих групп составили 1,65 и 1,79 соот-
ветственно. Эти данные свидетельствуют об 
уменьшении упорядочности белкового гомеостаза. 
На это же указывают и значения относительной 
энтропии у пациентов этих групп (0,71 и 0,77, со-
ответственно)  против 0,69 в контрольной группе, 
а также снижение избыточности (до 23% у обсле-
дуемых с гипотрофией). После обследования и 
курса диетпитания в стационаре большинство па-
циентов (95,6%) набирали нормальную массу те-
ла, однако при выписке информационные показа-
тели белкового спектра по-прежнему разновектор-
но отличались от контрольных значений (Н 1,69;  
h 0,73, R 27%). Средняя продолжительность пре-
бывания в стационаре у пациентов с пониженным 
питанием составила 16,5 дней. 

Вывод. Информационно-энтропийный анализ 
позволяет дать количественную интегративную 
оценку состояния белкового гомеостаза в виде 
показателя энтропии. Он показал значительную 
дезорганизацию белковой системы крови при по-
ниженной массе тела и особенно при гипотрофии. 
Нормализация массы тела не приводила к оптими-
зации информационных характеристик белкового 
гомеостаза, что можно рассматривать как показа-
тель его дезорганизации.   


