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Клинические лабораторные исследования (КЛИ) представляет собой одну 
из важнейших проблем, решение которой могло бы обеспечить высокую точность 
и воспроизводимость результатов анализа, а следовательно, и повысить досто-
верность диагностических заключений, формируемых на основании этих резуль-
татов.  

В настоящее время вопросы гармонизации результатов КЛИ решаются вве-
дением системы мер контроля качества, однако, эти меры являются борьбой со 
следствием плохого качества КЛИ [1], в то время как необходимо анализировать 
причины возникновения ошибок и устранять их. 

Исследование и построение измерительных систем при рассмотрении орга-
низма человека как сложной динамической системы, взаимодействующей с 
внешней средой, является актуальным при изучении сложных биологических 
систем, поскольку устанавливает однозначную связь объекта и инструмента из-
мерения. 

Для проведения метрологического анализа необходимо определить измери-
тельную процедуру, выделить информационные потоки и управляющие воздей-
ствия на каждом этапе преобразования измеряемой величины. Кроветворная сис-
тема организма больного неразрывно связана с процессом гематологического ис-
следования, так как от результата ее деятельности зависит биопроба, поэтому 
имеет смысл говорить о биоинструментальной информационно-измерительной 
системе (ИИС). В биоинструментальной ИИС первичным преобразователем мно-
гопараметрического входного воздействия на организм является сам биологиче-
ский объект, при этом она содержит в себе математическую модель исследуемого 
объекта, основанную на первоначальных параметрах биологической модели. 

Целью работы является построение математической модели кроветворной 
системы и определения в ней информационных потоков и управляющих воздей-
ствий.  

Построение строгой математической модели исследуемой биологической 
системы чаще всего затруднено или даже невозможно, вследствие отсутствия ап-
риорной информации о реальных механизмах функционирования объекта изуче-
ния либо из-за сложности представления самого объекта и информации о нем. 
Анализ биологической составляющей такой системы возможен в рамках общей 
теории функциональных систем, позволяющей с новых позиций исследовать раз-
личные проявления живого организма – от его гомеостатических функций до ак-
тивной целенаправленной деятельности во внешней среде. 

При анализе физиологической модели гемопоэтической системы организма 
в рамках биокибернетического подхода теории функциональных систем Анохи-
на-Судакова [2] выявляется большое количество глубоких обратных взаимосвя-
зей. Аналитическое представление модели при таком количестве только явных 
обратных связей в принципе невозможно, иначе проводимые упрощения, которые 
неизбежно возникнут, приведут к неадекватному математическому представле-
нию. 
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Рис. 1. Диаграмма информационных потоков в биопреобразователе. 

 
Поэтому для построения адекватной модели необходимо использование 

системного анализа: выявление структуры и указание участников взаимосвязей и 
характера взаимодействия, что в рамках теории функциональных систем позво-
лит провести математическую формализацию физиологической модели. Выяв-
ленная структура в рамках определенного математического аппарата формализа-
ции, в нашем случае, теории категорий и функторов [3], при необходимости мо-
жет быть записана и аналитически, однако, основная цель используемого аппара-
та формализации – корректное представление структуры и систематизация полу-
ченного знания, обеспечивающая простоту и удобство понимания исследователя-
ми и пользователями. 

В результате описания функционирования модели в рамках формализован-
ного пространства законов можно представить расширенную диаграмму инфор-
мационных потоков процесса регуляции кроветворения. На рисунке 1 представ-
лена расширенная диаграмма процесса регуляции кроветворения, описана топо-
логическая структура каждого участника, указаны взаимосвязи как мгновенные, 
так и постоянно действующие.  

В данной схеме приняты следующие обозначения χ, υ, φ, τ  - гомоморфные 
отображения, нижний индекс определяет объект, с которого происходит 
отображение, верхний – порядковый номер этого отображения, Х – пространство 
уровней управления кроветворением, I – пространство внутренней среды, Q – 
пространство внешних воздействий. 

Каждый морфизм, представленный на схеме, представляет собой сложный 
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процесс динамического взаимодействия различных функциональных систем ор-
ганизма и, в случае необходимости, может быть представлен более подробно. На 
основе полученной диаграммы информационных потоков можно в дальнейшем 
выделить управляющие воздействия и использовать их для синтеза измеритель-
ной процедуры для ее последующего метрологического анализа. 
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