
метить то, что проблема переходных состояний 
в рамках социального противоречия с выходом 
на концептуальные, семантические и аксиоло-
гические аспекты является малоразработанной 
и в настоящее время. Таким образом, исследова-

ние аксиологических особенностей системного 
анализа противоречий кризисных и переходных 
периодов в трансформациях современного рос-
сийского общества является достаточно акту-
альным. 
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Для решения проблемы диагностирования 
ССЗ было выбрано одно из перспективных на-
правлений – неинвазивная (без исследований 
биологических жидкостей) медицинская диа-
гностика, основанное на анализе динамики 
пульса человека.

Известен способ диагностирования сердеч-
нососудистой системы человека на основе оцен-
ки вариабельности сердечного ритма при холте-
ровском мониторировании [1].

Недостатком данного подхода является слож-
ность интерпретации результатов, обусловленная, 
в частности, тем обстоятельством, что опреде-
ление параметров, характеризующих вариабель-
ность сердечного ритма при холтеровском мони-
торировании во многом зависит от квалификации 
врача, его знаний и навыков, опыта в расшифровке 
графических результатов мониторинга.

Известны так же способы диагностирова-
ния сердечнососудистой системы на основе 
анализа вариабельности сердечного ритма. В 
них обработка динамического ряда кардиоин-
тервалов осуществляется с помощью методов 
спектрального анализа, в частности, преобра-

зования Фурье, параметрического спектраль-
ного анализа [2, 3] или вейвлет-преобразования 
[4, 5]. Недостатком таких способов диагности-
рования сердечнососудистой системы является 
сложность интерпретации результатов измене-
ний, необходимость длительного наблюдения 
и значительного времени на расшифровку дан-
ных, что затрудняет экспресс-диагностирование 
сердечнососудистой системы пациента.

В то же время, экспресс контроль за состо-
янием сердечнососудистой системы является 
актуальной проблемой как для людей, занятых 
на ответственных профессиях – пилотов, води-
телей, операторов сложных технологических 
установок и др. – так и для людей с ограничен-
ными функциональными возможностями.

Создание компактного средства кардиологи-
ческой диагностики, позволит оперативно кон-
тролировать сердечнососудистую деятельность 
человека и обеспечивать, при необходимости, 
постоянный кардиомониторинг пациента вне 
стационара.

Для решения задачи диагностики вне ста-
ционара предлагаются новые эффективные ал-
горитмы векторного регрессионного анализа 
кардиоинтервалов [6], реализуемые в реальном 
масштабе времени, как в портативном носи-
мом устройстве, так и стационарном комплексе 
SUNY. Комплекс SUNY разработан в рамках на-
учной и диссертационной деятельности на базе 
кафедры РТС Рязанского государственного ра-
диотехнического университета (рис. 1).

Рис. 1. Слева – плетизмографический датчик из состава диагностического комплекса, 
справа – рабочее окно программы
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Методика оценки строится на измере-
нии кардиоинтервалов Т. Таким образом 
мы можем исследовать тонкую структуру 

спектральных портретов (спектра) по ко-
ротким выборкам от 100 до 200 интервалов 
(рис. 2).

Рис. 2. Плетизмограмма пальца руки

На заключительном этапе обработки из 
плетизмографического сигнала выделяют ин-
формационные признаки, которые служат кри-
терием оценки состояния сердечносо-судистой 
системы человека. Для более объективной и 
точной трактовки результатов наблюдения вво-
дятся весовые коэффициенты, учитывающие 
возраст пациента, пол и сферу деятельности. 
Весовые функции эмпирически определены 
исходя из статистических и лабораторных ис-
следований [6].

Пользователь имеет в своем распоряжении 
обобщенный показатель здоровья P.

Под обобщенным показателем Р здоровья 
пациента понимается количественная величи-
на, выраженная в процентах, позволяющая, без 
привлечения квалифицированного специалиста, 
определить состояние сердечнососудистой си-
стемы. Диапазоны значений Р соответствуют 
следующим качественным диагностическим 
оценкам: P = (100...45) % – «здоров»; (44…32) % – 
«норма»; (31…20) % – «болен», (19…11) % – 
«опасное состояние» пациента, а значения Р 
менее 10 % говорят о «критическом состоянии».

С физиологической точки зрения динами-
ческий диапазон D характеризует важный па-
раметр сердечнососудистой системы человека – 
индекс напряженности регуляторных систем ор-
ганизма.

Анализ эффективности предложенной ме-
тодики проводился на контрольной выборке па-
циентов с наличием и отсутствием пароксизмов 
фибрилляция предсердия (ФП) [9] в количестве 
30 человек. Кроме того обследовалось 30 здоро-
вых людей.

Производилось сравнение результатов про-
гнозирования развития пароксизмов ФП при 
использовании предлагаемого способа и стан-
дартной методики снятия электрокардиограм-
мы (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях. Изме-
рение длительности «Р» зубца осуществлялось 
во втором отведении [7]. Для регистрации ЭКГ 
использовался аппарат высокого разрешения, 

который записывал электрокардиограмму с ча-
стотой дискретизации 1000 Гц.

Результаты показали, что у больных с па-
роксизмами ФП совпадение диагноза по пред-
лагаемому способу и по результатам ЭКГ 
(классифицируемое как правильный результат) 
было получено в 90,0 % случаев, несовпаде-
ние диагноза по предлагаемому способу и по 
результатам ЭКГ (классифицируемое как не-
правильный результат) было получено в 6,6 % 
случаев. В 3,3 % случаев информации оказалось 
недостаточно для принятия решения из-за нали-
чия большого количества экстрасистол. Наряду 
с этим, в группе здоровых людей правильный 
результат был получен в 96,6 % случаев, непра-
вильный результат отсутствовал, а в 3,3 % слу-
чаев полученной информации оказалось не до-
статочно для принятия решения.

Беспроводная реализация системы диагно-
стирования подразумевает создание локальных 
сетей контроля состояния здоровья групп паци-
ентов. Автономное питание плетизмографиче-
ских датчиков, а также передача данных, осу-
ществляемая посредству Bluetooth технологии 
(не требующая сертификации в части электро-
магнитной совместимости), значительно упро-
щает сертификацию средства диагностики. 

Таким образом, было получено средство ди-
агностики, позволяющее осуществить экспресс 
контроль сердечнососудистой системы человека 
с обеспечением адекватной и достоверной ин-
формации о её текущем состоянии, с простыми 
и доступными для пациента результатами на-
блюдения, не требующими для своей интерпре-
тации привлечения высококвалифицированного 
специалиста. 
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В последнее время в науке усилились инте-
гративные процессы, снимающие искусственно 
созданные преграды между различными науч-
ными дисциплинами. В этом плане особую роль 
играют стремительно развивающиеся науки о 
саморегулирующихся динамических системах 
(синергетика Г. Хакена [1], семиодинамика 
Р.Г. Баранцева [2], теория функциональных си-
стем П.К. Анохина [3]). В отличие от других те-
орий системного подхода семиодинамика созда-
ет триадическую морфологию систематизации в 
моделировании, уходит глубоко своими корня-
ми в истоки инфомационной культуры (через 
мифы, сказки, ритуал, репликацию). А теория 
функциональных систем исходит из ведущей 
роли полезного результата в информационной 
деятельности, но самое главное – это отече-
ственные открытия, вызывающие у нас чувство 
патриотической сопричастности. Педагогика, 
будучи обделена закономерностями по-
прежнему прикрывает эту свою «ахиллесову 
пяту» не желанием глубоко погрузится в есте-
ственнонаучный мир закономерностей и согла-
ситься стать составляющей единого целого ин-
формационного потока существующего на 
прочных, выверенных законах: законе экономии 
времени и вытекающими из него – законе эконо-
мии и оптимизации информации, законе эконо-
мии и оптимизации энергии, законе экономии и 
оптимизации материи. Описанию аксиоматики 
информационной педагогики построенной по 
фрактально-резонансному методу из триадиче-
ских структур и посвящается данная заметка. 
Наша первая задача построить модели развития 
инновационной педагогики базирующейся на 
эволюционной-фрактальной парадигме, в кото-
рых главным условием оптимальной выполни-
мости модели более низкого уровня была её 
максимальная согласованность с системой бо-
лее высокого уровня. Наша вторая задача опре-
делить количественные принципы-прасистему, 
объясняющую поведение и построение саморе-
гулирующихся целенаправленных систем в эво-

люционной-фрактальной парадигме. Другими 
словами определить морфологию и методоло-
гию триадических составляющих инфомацион-
но-эволюционных педагогических моделей. Пе-
реформулируем эти задачи на примере 
рассмотрения темы «Величины». С точки зре-
ния арифметизации науки основной интерес 
точного определения интеграла в том виде, как 
оно дано у Коши, заключается в том, что оно 
приводит различные понятия величин, встреча-
ющихся в геометрии (площадь, объем, длина 
кривой и так далее) к понятию длина отрезка, то 
есть разности двух чисел. Это определение 
Коши заканчивает дело Декарта, который упо-
треблением координат свел все геометрии к гео-
метрии прямой. Итак, в силу того, что топология 
в любом пространстве считается, задана, если 
указан способ введения открытых множеств. 
Меру будем также считать заданной на про-
странстве Х, , если указан способ измерения 
открытых множеств, задающих топологию в Х. 
Всё это позволяет создавать инструментальный 
механизм «цифрования» величин, а поскольку 
мы изучаем в естествознании два типа величин 
геометрические (длина, площадь, объём) и фи-
зические – количества (масса, время, энергия, 
заряд, поле, импульс, работа, …) и непосред-
ственно «живущих» на геометрических величи-
нах, то предложенная технология «цифрования» 
описывает весь спектр величин естествознания. 
Освоение пространственно-временного конти-
нуума с помощью фрактально-итерационного 
метода, определенного вектором смыслового со-
держания, сходно с вычислением интегралов 
(суммированием) по множествам. Интеграл 
(сумма) вычисляется не по всему множеству, а 
по его остову-границе, а также сродни введению 
новой аксиоматики Вейля в сравнении с Евкли-
довой, и то, и другое позволяет «цифровать» 
пространственно-временной континуум и более 
эффективно его осваивать. Достижение нового 
качества жизни в XXI веке возможно при неот-
ложной реформе существующих методов обра-
зования и воспитания. Как говорил родоначаль-
ник современной эволюционной эпистемологии 
Конрад Лоренц, жизнь есть познание. А нау-
читься жить – значит научиться учиться. Сегод-
ня человек, будь то юноша или умудренный 
жизненным опытом старик, ежедневно и еже-
часно оказывается погруженным в огромные по-
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