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клинических симптомов, связанных с воспали-
тельным процессом. 

Целью исследования послужило ещё боль-
шее улучшение качества лечения апикального 
периодонтита.

Задачей данной работы явилась разработка 
метода, ускоряющего снятие болевого синдрома 
при обострении хронического апикального пе-
риодонтита.

Материалы и методы: при лечении апикаль-
ного периодонтита в стадии обострения было 
взято 100 человек, из них 50 составили кон-
трольную группу, а другим проводили лечение 
с помощью препарата «Аркоксиа». У контроль-
ной группы лечение проводилось по общеиз-
вестной методике: препарирование полости, 
вскрытие полости зуба, удаление коронковой 
и корневой пульпы, промывание каналов ги-
похлоритом натрия и пломбирование каналов. 

Это лечение занимало одно посещение. При 
лечении обострения хронического апикально-
го периодонтита с помощью препарата «Ар-
коксиа» лечение проводилось в 2 посещения: 
в 1-е посещение после промывания каналов, 
в них вводили на 2 дня порошок «Аркоксиа» 
на дистиллированной воде, во 2-е посещение 
пломбировали каналы. В контрольной группе 
92 % больных отмечали болезненность при на-
кусывании в течение 5-7 дней, в то время как у 
95 % пациентов при помощи препарата «Аркок-
сиа» уже впервые часы воспаление было снято 
и как следствие этого болей при накусывании 
не ощущалось.

Нами было установлено, что применение 
препарата «Аркоксиа» демонстрирует мощный 
противовоспалительный эффект в короткие сро-
ки и поэтому может широко использоваться в 
стоматологической практике.
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Живой организм – это сложная нелинейная 
система, состоящая из большого количества 
функциональных физиологических систем, 
которые изучаются в теории, предложенной 
П.А. Анохиным. Под функциональной системой 
организма [1] понимают динамические, само-
регулирующиеся центрально-периферические 
организации, обеспечивающие своей деятель-
ностью полезные для метаболизма организма 
и его приспособления к окружающей среде ре-
зультаты. Для достижения полезных для орга-
низма результатов в функциональных системах 
избирательно объединяются тканевые элементы 
разных уровней, принадлежащие к различным 
анатомическим образованиям. При выходе из 
строя одного или нескольких исполнительных 
компонентов функциональной системы обе-
спечение ее конечного приспособительного ре-
зультата может быть обеспечено другими вхо-
дящими в нее компонентами или привлечением 
новых. Включение отдельных органов и тканей 
в функциональные системы всегда происходит 
по принципу взаимосодействия, т.е. компонен-
ты освобождаются от избыточных степеней сво-
боды и объединяются с другими компонентами 
только на основе тех степеней свободы, которые 
содействуют получению надежного конечного 
результата. В целом организме проявляется кон-
тинуум действия различных функциональных 
систем, когда деятельность одной функциональ-
ной системы во времени сменяется другой. При-
чем в каждый момент времени в зависимости от 

потребности организма доминирует одна систе-
ма. Различные функциональные системы взаи-
модействую между собой. Как правило, измене-
ние одного показателя, результата деятельности 
одной функциональной системы, сказывается 
на результатах деятельности других функцио-
нальных систем. Многообразие полезных для 
организма приспособительных результатов ука-
зывает на существование множество функцио-
нальных систем разного предназначения. При-
чем, одни функциональные системы, особенно 
метаболического и гомеостатического уровня, 
генетически детерминированы; другие склады-
ваются по мере формирования и удовлетворения 
метаболических и поведенческих потребностей 
организма [3]. Поскольку именно второй вид 
функциональных систем формируется в процес-
се жизнедеятельности организма, представляет-
ся возможным исследовать процесс образования 
функциональных систем, приспособительный 
результат в которых может достигаться в отно-
сительно длительные промежутки времени. На-
пример, выработка физической выносливости 
организма спортсмена [2]. В настоящее время 
существует большое количество разнообразной 
медицинской информационно-измерительной 
техники для определения основных физиоло-
гических показателей функционирования ор-
ганизма человека. К ним относятся, например, 
электрокардиографы, электроэнцефалографы, 
фонокардиографы, реографы, которые позволя-
ют исследовать физиологические системы без 
учета взаимного влияния. Увеличивающийся 
поток информации о деятельности органов и 
систем хотя и раскрывает все новые явления и 
законы взаимодействия сложных систем, адап-
тацию организма к внешним условиям среды, 
но в силу сложности изучаемых живых объ-
ектов, увеличение возможностей в получении 
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биологической и физиологической информации 
требует все более детальной научной разра-
ботки методологии самого подхода к изучению 
столь сложных объектов. Поэтому для решения 
этой задачи необходимо использовать специаль-
ные измерительно-вычислительные комплексы 
(ИВК), позволяющие на базе измерительных 
методик определять в динамике образование 
функциональных систем, а также, в последую-
щем, динамику их взаимодействия. При синтезе 
таких ИВК следует учитывать следующие ус-
ловия: сложность исследования биологических 
объектов, которая связана с тем, что они харак-
теризуются огромным количеством показателей 
(как указывает Анохин [1], каждый компонент, 
вовлекаемый в функциональную систему, об-
ладает «множеством степеней свободы», из ко-
торых только необходимая часть используется в 
данной системе для достижения цели); процесс 
измерения параметров должен быть максималь-
но неинвазимным, т.к. любое вмешательство в 
работу будет рассматриваться как внешнее воз-
мущение, и вносить дестабилизацию в работу 
функциональной системы; удобство проведение 
измерений, эргономичность используемых дат-
чиков, электродов и т.п.; измерительный ком-
плекс должен быть гибким, т.к. измерительный 
объект – функциональная система, является ди-
намической по своей структуре и возникает не-
обходимость измерять различные параметры в 
зависимости от этапа достижения цели.
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Нейросетевые технологии широко исполь-
зуются в медицине как для диагностики заболе-
ваний, так и в медицинском приборостроении. 
Основным недостатком применения нейронных 
сетей (НС) в медицинском приборостроении 
является отсутствие: математического обеспе-
чения; метрологических оценок и оптимизации 
применяемой структуры НС; единых подходов 
к проектированию медицинских комплексов 
в НС-базисе. В связи с этим, представляется 
актуальной разработка формального подхода 

к выбору структуры нейросетевых медицин-
ских систем, позволяющего: описать свойства 
систем как на уровне подсистем, элементов и 
связей между ними, так и на уровне системы в 
целом; достаточно полно отразить внутреннюю 
структуру системы в соответствии с выбран-
ными критериями. Как указано в [2], наиболее 
целесообразно принципы построения измери-
тельных систем для сложных измерительных 
задач сформулировать в терминах системных 
функций (это функция состояния объектов си-
стемы), используя фрактально-категориальный 
подход. Такая методика применима и при про-
ектировании сложных медицинских комплек-
сов (СМК). Полученная в результате системная 
функция СМК является основой для дальней-
шего синтеза в рамках выбранного метода про-
ектирования. В результате проведенного в [1, 2] 
анализа литературы было выявлено, что струк-
турные методы проектирования, наряду с обще-
принятыми аналитическими методами синтеза 
и оптимизации сложных систем, обладают ря-
дом недостатков. Таким образом, решением во-
проса оптимального проектирования является 
объединенный метод построения сложных сис-
тем – структурно-аналитический, который имел 
бы возможность, анализируя требования за-
казчика к создаваемой СМК, оптимизировать 
функции, строить на их основе блоки, части 
структуры и оптимизировать межблочные свя-
зи. Такой метод дает возможность строить си-
стему не только из стандартных блоков. Некото-
рой иллюстрацией структурно-аналитического 
метода служит совокупность структурного ме-
тода блочно-функционального распределения 
(БФР) [1, 2] с аппаратом аналитической оптими-
зации. Дело в том, что, следуя схеме алгоритма 
БФР, можно построить СМК, но процесс постро-
ения будет достаточно долгим и кропотливым: 
оператор входа-выхода разбивается подопера-
торы, покрывающие все множество функций по 
ТЗ. Так как этот процесс циклический, то можно 
привлечь специализированный математический 
аппарат для его быстрой реализации. И так да-
лее до конца метода БФР, т. к. весь он состоит из 
циклически повторяющихся шагов с целью по-
иска на каждом из них оптимального решения. 
Таким образом, дополнив схему БФР аналити-
ческим аппаратом, можно увеличить скорость 
сходимости схемы и повысить качество найден-
ного решения. Суммируя все указанные заме-
чания к методам структурного и аналитическо-
го построения СМК, можно определить необ-
ходимость структурно-аналитического постро-
ения (САП) и оптимизации СМК. Во-первых, 
при сбоях в работе объекта и при получении не-
достаточно верных, с точки зрения оценочных 
критериев, параметров на выходе объекта, ис-
пользуя САП можно либо изменить его струк-
туру и прийти к желаемому эффекту (структур-
ная оптимизация), либо оптимизировать функ-


