
 Н0 – Н = 1,7767∙Х1 – 1,1611∙Х2 + 3249,4549∙Х3 – 168,3490∙Х4 – 7024,1026∙Х5 – 42,1591∙Х6 + 
 + 2,4113∙Х7 + 8281,5159; (8)

 S0 – S = 0,01154∙Х1 – 0,008166∙Х2 + 10,7006∙Х3 – 0,5340∙Х4 – 24,9963∙Х5 – 0,1207∙Х6 +  
 + 0,007435∙Х7 + 30,8831; (9)

 G0 – G = –3,1448∙Х1 + 1,6812∙Х2 – 2058,4313∙Х3 + 109,2763∙Х4 + 4813,5642∙Х5 +  
 + 23,6190∙Х6 – 1,5087∙Х7 – 5886,6784; (10)

 A0 – A = 9,1867∙Х1 – 9,2961∙Х2 – 2312,0144∙Х3 + 155,2468∙Х4 + 7468,2263∙Х5 +  

 + 15,9504∙Х6 – 1,0420∙Х7 – 9145,9615; (11)

 U0 – U = 14,1087∙Х1 – 12,1388∙Х2 + 2996,0251∙Х3 – 122,3693∙Х4 –  

 – 4369,5876∙Х5 – 49,8303∙Х6 + 2,8782∙Х7 + 5022,3870.  (12)

Коэффициенты уравнений ММУМ для урав-
нений (8)–(12) соответственно равны: 0,9278; 
0,9084; 0,9103; 0,9506 и 0,9449.

Коэффициенты уравнений многоуровневого 
моделирования RММУМ больше 0,9000. Это сви-
детельствует о достаточной надежности метода 
и высокой вероятности того, что уравнения (8, 9, 
10, 11 и 12) отражают многоуровневую корреля-
цию искомых величин и базисных параметров.

Вывод
Метод многоуровневого моделирования по-

зволяет решать широкий круг задач уточнения 
ненадежных, сомнительных и восполнения от-
сутствующих параметров в различных систе-
мах, взаимосвязи и взаимообусловленности 
функций и параметров и может найти примене-
ние в разных отраслях науки, народного хозяй-
ства и даже в социологических исследованиях.
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В ряде работ, посвящённых воздействию 
крайненизкочастотных вращающихся магнит-
ных полей (ВМП) и импульсных бегущих маг-

нитных полей (ИБМП) на ткани млекопитаю-
щих успешно использовался информационный 
анализ. В частности, было осуществлено срав-
нение информационных характеристик морфо-
метрических признаков почечных клубочков 
и канальцев [2–4]. Также был проведен корре-
ляционный и регрессионный анализы между 
значениями относительной информационной 
энтропии h, полученной для морфометриче-
ских признаков почечных клубочков, и морфо-
метрическими признаками почечных клубоч-
ков, такими как площадь цитоплазмы капсулы, 
площадь ядер капсулы, площадь цитоплазмы 
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капиллярной сети, площадь ядер капиллярной 
сети, площадь полости клубочка [1]. Настоящее 
исследование подтверждает выводы, сделан-
ные в рассмотренных выше работах. Оно осу-
ществлялось в пяти группах, каждая из которых 
включала в себя по 15 взрослых мышей линии 
С57/Bl6 обоих полов:

1-я группа – контрольная группа интакт-
ных мышей;

2-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ИБМП 
с длительностью импульса 0,5 с;

3-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ВМП 
с частотой 6 Гц, направление вращения поля 
вправо, величина магнитной индукции 4 мТл, 
в сочетании с переменным магнитным полем 
(ПеМП) с частотой 8 Гц, при величине магнит-
ной индукции 4 мТл;

4-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ПеМП 
с частотой 8 Гц при величине магнитной индук-
ции 4 мТл;

5-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ВМП 
с частотой 6 Гц, направление вращения поля 
вправо, величина магнитной индукции 0,4 мТл, 
в сочетании с ПеМП с частотой 8 Гц, при вели-
чине магнитной индукции 0,4 мТл.

Во всех рассмотренных выше группах вы-
числялись следующие информационные характе-
ристики: информационная емкость Hmax, т.е. мак-
симальное структурное разнообразие системы, 
информационная энтропия Н, информационная 
организация S. Кроме того, вычислялись отно-
сительная информационная энтропия h как ха-
рактеристика неустойчивости функциональной 
системы, и коэффициент относительной органи-
зации системы R (коэффициент избыточности).

Рассмотренные выше значения коэффици-
ентов определялись в пяти группах для следу-
ющих морфометрических признаков почечных 
канальцев и почечных клубочков: площадь ци-
топлазмы капсулы, площадь ядер капсулы, пло-
щадь цитоплазмы капиллярной сети, площадь 
ядер капиллярной сети, площадь полости клу-
бочка, площадь цитоплазмы канальцев, площадь 
ядер канальцев и площадь просвета канальцев. 
Для всех групп значение информационной ём-
кости Hmax составляло 3,000 ± 0,000 бит.

Наименьшие средние значения информаци-
онной энтропии H и относительной информа-
ционной энтропии h, были получены в группе 3 
(2,519 ± 0,036 бит и 0,840 ± 0,012) и группе 5 
(2,463 ± 0,033 бит и 0,821 ± 0,011). Это груп-
пы мышей, которые подверглись воздействию 
ВМП с частотой 6 Гц и величиной магнитной 
индукции соответственно 4 и 0,4 мТл, в сочета-
нии с ПеМП с частотой 8 Гц, при величине маг-
нитной индукции соответственно 4 и 0,4 мТл. 
Для этих групп получены наибольшие значе-
ния информационной организации системы S 
и коэффициента относительной организации 
системы R. Для группы 3 значения S и R рав-
ны 0,481 ± 0,036 бит и 16,026 ± 1,201 %, а для 
группы 5 они составляют 0,537 ± 0,033 бит 
и 17,892 ± 1,095 %.

Наибольшие средние значения показате-
лей H и h найдены для группы 2 мышей, ко-
торая подверглась воздействию ИБМП с дли-
тельностью импульса 0,5 с (2,727 ± 0,028 бит 
и 0,909 ± 0,009). Соответственно для этой 
группы получены наименьшие средние зна-
чения S и R, которые равны 0,273 ± 0,028 бит 
и 9,089 ± 0,921 %.

Для информационных показателей, таких, 
как информационная энтропия Н, информаци-
онная организация S, относительная информа-
ционная энтропия h и коэффициент относитель-
ной организации системы R, во всех группах 
больных были найдены также минимум, макси-
мум, размах вариации, т.е. разность между зна-
чениями максимума и минимума.

Максимум информационной энтропии Н 
и относительной информационной энтропии 
h достигает наименьшего значения в группе 5 
(2,669 бит и 0,890). Наибольшие значения мак-
симума показателей S и R получены в группе 4 
(0,999 бит и 33,3 %). Минимум показателей Н 
и h достигает наименьшего значения в группе 4 
(2,001 бит и 0,667). Наибольшие значения ми-
нимума информационной организации системы 
S и коэффициента избыточности R получены 
в группе 5, они составляют 0,331 бит и 11,04 %. 
Наименьшие значения размаха для Н, S, h и R до-
стигаются в контрольной группе. Они равны со-
ответственно 0,332 бит, 0,332 бит, 0,111 и 11,1 %.

Таким образом, наименьшие значения ин-
формационной энтропии и наибольшие значе-
ния коэффициента относительной организации 

Информационные характеристики морфометрических признаков почечных клубочков и канальцев

Группа H (бит) S (бит) h R (%)
Группа 1 2,659 ± 0,021 0,341 ± 0,021 0,886 ± 0,007 11,373 ± 0,684
Группа 2 2,727 ± 0,028 0,273 ± 0,028 0,909 ± 0,009 9,089 ± 0,921
Группа 3 2,519 ± 0,036 0,481 ± 0,036 0,840 ± 0,012 16,026 ± 1,201
Группа 4 2,525 ± 0,049 0,475 ± 0,049 0,842 ± 0,016 15,835 ± 1,639
Группа 5 2,463 ± 0,033 0,537 ± 0,033 0,821 ± 0,011 17,892 ± 1,095
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системы были получены в группах 3, 4 и 5, ха-
рактеризующихся развитием тяжёлых патологи-
ческих изменений в тканях почек. Это позволя-
ет сделать вывод о возможности формирования 
устойчивого состояния в условиях необратимо-
го патологического процесса.
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В настоящее время современная цивили-
зация существует для улучшения эволюции 
своей и младшего поколения. При улучшении 
себя и младшего поколения улучшается эво-
люция старшего поколения, как часть цело-
го. Современная цивилизация состоит из тех, 
кто является народом и тех, кто управляет 
этим народом, объединяет его и должен вести 
к нравственным целям.

Современную цивилизацию можно рас-
смотреть, как объединение множества поколе-
ний в одном социуме родов, семей и их эволю-
ций. С одной стороны любая семья в каждой 
стране, на территории которой она живёт, 
является законопослушной в нравственных 
законах. При нарушении естественных при-
родных законов, нарушается гармония, мир 
в цивилизации и заражает других внутри или 
вокруг. Это происходит от неграмотного отно-
шения к себе и к окружающим. Неправильное 
понимание обрядов, национальных традиций, 
неграмотное отношение к своим предкам, 
к своей родословной, к своим младшим поко-
лениям. Поэтому возникают глобальные про-
блемы современной цивилизации. Неумение 
отличать истинную нравственную природную 
гармонию от придуманной кем-то искусствен-
ной, вызывает искажения в здоровье с непра-
вильным видением, слышаньем и пониманием 
окружающего мира.

Почему-то научные работники не хотят 
исправлять ложную искусственную информа-
цию, которая воздействует на современную 
цивилизацию и заставляет людей страдать, 

болеть, умирать от неграмотного отношения 
к себе и к окружающим. Вернее, можно ска-
зать, что эта неграмотность сделана искус-
ственно для запугивания народа и самой ци-
вилизации. До сих пор в науке неясно сказано 
настоящее происхождение человечества. До 
сих пор не ясно наукой озвучено происхожде-
ние молекул, атомов и всех процессов в веще-
ствах. Почему-то не ясно объяснено причины 
происхождения трупных ядов в мясных про-
дуктах и их воздействие на организм челове-
ка. Глобальные проблемы современной ци-
вилизации – это нарушение гармонии в себе, 
в своем здоровье и в окружающих. Поедание 
трупов животных с трупными витаминами 
вызывают отравления в здоровом организ-
ме, который принял трупную пищу. Какое-то 
время эволюция находилась в горизонталь-
ном развитии. В настоящее время эволюция 
развивается строго вертикально. Каждый 
маленький станет взрослым. При вертикаль-
ном развитии происходит взросление каждо-
го процесса в организме, а так же в природе, 
в погоде, и в других видимых и не видимых 
процессах. Человек развивается на несколь-
ко уровней выше животного мира. Поедание 
трупов животных в человеческом организме 
вызывает перепрограммирование: «мы есть 
то, что едим». Человек может болеть живот-
ными болезнями, которые заразили его с пи-
щей. В организме животных существует про-
грамма жизнедеятельности животного мира 
с их эволюцией, с их функцией, с их судьбой. 
Напитавшись животной пищей, человече-
ский организм начинает мыслить, как жи-
вотное (умершее) с распадом и эволюцией, 
которая ниже человеческой. Поэтому, ино-
гда, считают, что цивилизация имеет стад-
ный образ жизни как у животного мира с вы-
живанием сильнейшего. Этот сильнейший 
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