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Энергоинформационное состояние печени
млекопитающих в зрелом, пожилом и старческом
возрастах при различных патологических
состояниях и патологиях
Аннотация. Проводилось исследование энергоинформационного состояния органов
печени при патологиях и патологических состояниях в разных возрастах. Показано, что
зрелый возраст характеризуется более высокими адаптивными способностями. Показано,
что при новообразованиях изменение энергоинформационных параметров протекает таким образом, что тканевая система не стремится к разрушению и не разрушается, как это
происходит при неонкологических патологиях. Изменение энергоинформационных параметров исследованных органов свидетельствует о том, что такая система направлена не на
поддержание функциональной активности, а на непрерывный рост самой системы.
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На современном этапе развития медико-биологических наук в вопросе понимания
природы и механизмов патологий, патологических состояний, доброкачественных и злокачественных новообразований имеется несколько точек зрения. Согласно авторитетному
мнению ряда ученых, полной и последовательной картины тех процессов, которые приводят клетку к опухолевой трансформации, не существует. При рассмотрении проблемы
рака с нескольких направлений очевидно, что развитие патологии при канцерогенном
воздействии генетические нарушения протекают параллельно с процессами, происходящими не только на клеточном, но и на более высоком, тканевом уровне, зачастью будучи
ассоциированными с рядом патологических состояний [1; 2; 7; 6; 1].
В научной литературе встречаются единичные работы, посвященные рассмотрению вопросов энергоинформационного состояния тканевых систем при патологиях в
различные периоды онтогенеза [4; 5; 8; 9]. В связи с этим нам представлялось интересным исследование энергоинформационного состояния печени млекопитающих в зрелом,
пожилом и старческом возрастах при некоторых патологиях, патологических состояниях
и новообразованиях.
Для оценки энергоинформационного состояния органов нами использовалась авторская методика, согласно которой орган оценивается по следующим параметрам: информационная морфологическая емкость (Нmax), информационная морфологическая энтропия
(H), информационная морфологическая организация (O), относительная морфологическая
энтропия (h) и избыточность (R) и информационная морфологическая эквивокация [2,3].
Для печени млекопитающих и человека в период зрелости характерными являются
следующие показатели – Нмах=3,46±0,1 уэе, показатель Н=3,3±0,08 уэе, соответственно
О составил 0,12±0,05 уэе, h=0,93±0,03 уэе, R=4,97±0,5%. При исследовании нормальной
печени млекопитающих в пожилом и старческом возрастах нами установлено, что для печени млекопитающих характерными являются следующие показатели – Нмах=3,585±0,11
уэе, показатель Н=3,4±0,09 уэе, соответственно О=0,185±0,06 уэе, h=0,95±0,04 уэе,
R=5,16±0,5%.
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Исследование печени млекопитающих разных видов в зрелом возрасте выявило ряд
значительных отличий в энергоинформационном состоянии органа по сравнению с нормой.
При циррозе печени у животных этой возрастной группы печень характеризовалась
снижением по сравнению с нормой Hмах до 3,1±0,1 уэе, отмечается существенно более
низкий показатель Н – 1,9±0,11 уэе. Величина О оказывается более высокой, чем в нормальном органе – 1,23±0,1 уэе, h снижается до 0,65±0,04 уэе, а величина R возрастает до
36,18±1,6%, соответственно D (относительная морфологическая эквивокация) составляет –31,1±2,4%.
При гепатите Нмах снижается до 2,4±0,08 уэе, Н до 1,9±0,12 уэе, О составляет
0,22±0,07 уэе, а h – 0,72±0,08 уэе. Величина R существенно возрастает, составляя 22,0±3,1
%, значение D при этом заболевании равно -17,7±2,8%.
При роже в печени отмечается незначительное снижение показателей Нмах и Н, до
3,24±0,08 и 3,0,8±0,12 уэе соответственно, но величина О, равная 0,1±0,05 уэе, отличается от нормальных показателей недостоверно, то же справедливо и в отношении h, равного 0,94±0,1 уэе. Показатель R составляет 3,1±0,5%, величина D равна 2,1±0,3%.
Похожая картина отмечается в печени при лептоспирозе. Нмах при этой патологии
равен 3,2±0,11 уэе, Н – 3,1±0,4 уэе, О – 0,12±0,06 уэе, h – 0,97±0,1 уэе, R – 3,1±0,2%, а D
– -2,1±0,2%.
Сходными параметрами энергоинформационного состояния характеризуется печень и при жировой дистрофии. При этом патологическом состоянии Нмах составляет
3,0±0,1 уэе, Н – 2,9±0,1 уэе, величина О равна 0,1±0,04 уэе, h – 0,95±0,1 уэе, R 3,3±0,1%,
а D – 1,9±0,1%.
При гранулёме печени происходит снижение величины Нмах и Н до 2,5±0,13 и 1,8±0,1
уэе соответственно, возрастает величина О до 0,72±0,1 уэе, h снижается до 0,64±0,08 уэе,
R увеличивается, достигая 22,2±2,4%, значение D оказывается равным – 17,1±1,6%.
Некроз печени также сопровождается снижением величины Нмах и Н до 2,6±0,1 и
2,0±0,1 уэе соответственно, величина O достигает 0,6±0,1 уэе, h снижается до 0,79±0,04
уэе, а R возрастает до 18,1±3,3%. Значение D оказывается равным - 12,6±1,5%.
Исследование печени млекопитающих при различного рода патологических состояниях в пожилом и старческом возрастах позволило выявить ряд существенных отличий
энергоинформационного состояния этого органа от такового в норме, а также от показателей печени зрелых животных при тех же патологиях и патологических состояниях.
Так, при циррозе печени при снижении по сравнению с нормой Hмах до 3,3±0,1 уэе,
отмечается существенно более низкий показатель Н – 2,0±0,11 уэе. Величина О оказывается более высокой, чем в нормальном органе – 1,3±0,08 уэе, h снижается до 0,6±0,04
уэе, а величина R возрастает до 33,18±1,6%, соответственно D (относительная морфологическая эквивокация) составляет –34,04±2,4%(рис. 1,2).
При гепатите Нмах снижается до 2,6±0,1 уэе, Н до 2,0±0,11 уэе, О составляет 0,6±0,06
уэе, а h – 0,79±0,08 уэе. Величина R существенно возрастает, составляя 29,5±2,9 %, значение D при этом заболевании равно -20,12±2,8%.
При роже в печени отмечается незначительное снижение показателей Нмах и Н до
3,5±0,09 и 3,3±0,1 уэе соответственно, но величина О, равная 0,2±0,04 уэе, отличается
от нормальных показателей недостоверно, то же справедливо и в отношении h, равного
0,94±0,1 уэе. Показатель R составляет 5,0±0,8%, величина D равна 0,16±0,1%.
Сходная картина отмечается в печени при лептоспирозе. Нмах при этой патологии
равен 3,3±0,07 уэе, Н – 3,1±1,4 уэе, О – 0,2±0,06 уэе, h – 0,93±0,12 уэе, R – 6,0±0,1%, а D
– -0,84±0,24%.
Сходными параметрами энергоинформационного состояния характеризуется пе60
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Рис. 1. Некоторые энергоинформационные показатели печени
Ɋɢɫ. 1. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɧɟɪɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɟɱɟɧɢ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɚпри различных патологиях и патологических состояниях.
ɬɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ.
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Рис. 2. Показатели R и D печени при различных патологиях
Ɋɢɫ. 2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ R ɢ D ɩɟɱɟɧɢ
ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɩɚɬɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨи патологических
состояниях
ɫɬɨɹɧɢɹɯ.

Печень млекопитающих при гепатоаденоме в зрелом возрасте характеризуется Нмах
ɉɟɱɟɧɶ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɝɟɩɚɬɨɚɞɟɧɨɦɟ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟ– 3,5±0,1 уэе, величина показателя Н равна 1,8±0,09 уэе, О составляет 0,7±0,11уэе, покаɪɢɡɭɟɬɫɹ ɇɦɚɯ – 3,5±0,1 ɭɷɟ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɇ ɪɚɜɧɚ 1,8±0,09 ɭɷɟ, Ɉ ɫɨ- 61

ɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,7±0,11ɭɷɟ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ h ɪɚɜɟɧ 0,8±0,05 ɭɷɟ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
R ɬɚɤɠɟ ɪɚɜɧɚ 20,5±3,0%, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ D ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ -15,1±2,1%.
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затель h равен 0,8±0,05 уэе. Величина показателя R также равна 20,5±3,0%, показатель D
составляет -15,1±2,1%.
При рассмотрении энергоинформационных параметров гепатоаденомы в пожилом
и старческом возрастах нами отмечено, что при неизменном Нмах происходит снижение
показателя Н до 2,1±0,08 уэе, значительное повышение величины О до 1,5±0,1 уэе, снижение h до 0,58±0,07 уэе, повышение параметра R до 41,7±3,9%, а параметр D составляет
-36,5±3,6% (рис. 3,4).
При гепатоцеллюлярном раке в печени зрелых млекопитающих при неизменной
величине Нмах отмечается повышение Н до 3,4±0,2 уэе. В то же время происходит уменьшение О до 0,1±0,04 уэе, h возрастает до 0,97±0,06 уэе, R понижается до 2,9±0,3%, а
показатель D составляет 2,1±0,4%.
При гепатоцеллюлярном раке в пожилом возрасте отмечается повышение Н до
3,4±0,2 уэе при неизменном Нмах. В то же время происходит уменьшение О до 0,1±0,03
уэе, h возрастает до 0,97±0,05 уэе, R понижается до 2,7±0,3%, а показатель D составляет
3,2±0,4%.
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Рис. 3.Энергоинформационные показатели в норме, при гепатоаденоме
и гепатоцеллюлярном раке
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Вестник № 2
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о наличии различий энергоинформационного состояния печени в зрелом и пожилом и старческом возрастах как
в норме, так и при патологиях и патологических состояниях. Во всех исследованных
случаях уровень адаптивных ресурсов печени в зрелом возрасте оказывается выше, чем
в пожилом. При этом при патологических неонкологических состояниях и патологиях
состояние тканевой системы характеризуется стремлением к её разрушению на фоне
поддержания функции органа.
При новообразованиях изменение энергоинформационных параметров протекает
таким образом, что тканевая система не стремится к разрушению и не разрушается, как
это происходит при неонкологических патологиях. Изменение энергоинформационных
параметров исследованных органов свидетельствует о том, что такая система направлена
не на поддержание функциональной активности, а на непрерывный рост самой системы.
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D. Areshidze, L. Timchenko
Energy-informational condition of mammalian liver in mature,
elderly and senile ages at pathologies, pathological conditions
and tumors
Abstract. Was investigated energy-informational condition of liver of the person at pathologies, pathological conditions and tumors. Was shown that liver in mature age have higher
adaptive potential. It is shown, that at tumors change energy-informational parameters proceeds
in such a manner that the fabric system does not aspire to destruction and does not collapse, as
it occurs at not oncological pathologies. Change energy-informational parameters of the investigated bodies testifies that such system is directed not on maintenance of functional activity,
and on continuous growth of the system.
Key words: pathologies, pathological conditions tumor, tissue system, age.
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