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Аннотация: статья посвящена вопросам информационного 

моделирования, его частного применения в фармакологии, рассматривается 

фармакологическая система. 

Ключевые слова: моделирование, фармакология, информационное, 

система. 

Abstract: The article is devoted to the issues of information modeling, its 

particular application in pharmacology, the pharmacological system is considered. 
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Фармакологический процесс, как и любая сложная система, 

представляет собой составной объект, части которого можно рассматривать 

как составляющие системы, объединенные в единое целое в соответствии с 

определенными принципами или связанные между собой заданными 

отношениями. Части сложной системы (подсистемы) можно расчленить (часто 

лишь условно) на более мелкие подсистемы и т. д. вплоть до выделения 

элементов сложной системы, которые либо объективно не подлежат 

дальнейшему расчленению, либо относительно их неделимости имеется 

договоренность. 
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Свойства фармакологический системы в целом определяются, как свой-

ствами составляющих ее элементов, так и характером взаимодействия между 

ними.  

Фармакологические системы характеризуются тем, что: 

•   состояние системы описывается, как правило, большим числом 

динамических переменных; 

•   система обнаруживает качественные изменения динамического 

поведения; 

•  система включает нелинейные взаимодействия и обратные связи. 

Примерами сложной системы являются современные биомедицинские 

технические и фармацевтические системы. Основной метод исследования 

сложной системы – это моделирование, в том числе имитация процессов 

функционирования сложной системы на ПК. 

Сложные системы и процессы их функционирования становятся все 

более распространенным объектом исследования в технике. Конечной задачей 

современного информационного моделирования, как правило, является 

разработка модели, адекватной исследуемому процессу. Под адекватностью 

понимают верное воспроизведение в модели связей и отношений 

исследуемого процесса. Степень адекватности определяется соответствием 

модельных и экспериментальных результатов. В то же время, 

экспериментальное исследование сложных фармакологических процессов 

должно дополняться моделированием, когда эксперименты ставятся в 

соответствии с предполагаемой моделью исследуемого процесса. 

Моделирование, с одной стороны, позволяет четко поставить задачу 

эксперимента, а с другой, способствует анализу его результатов. Сравнение 

модельных и экспериментальных данных устанавливает влияние на 

результаты процесса новых факторов или роль ранее не учитывавшихся 

явлений. Вместе с тем, сочетание экспериментального исследования и 

моделирования, когда эксперимент осуществляется непосредственно на 

биообъекте в соответствии с предполагаемой моделью исследуемого 



процесса, приводит к повышению адекватности модели исследуемому 

фармацевтическому процессу. 

Таим образом, на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что 

основными понятиями информационного моделирования в фармакологии 

являются правильная постановка задачи моделирования, адекватность 

полученной модели фармакологическому процессу, а также нелинейные 

взаимодействия и обратные связи внутри самой системы. 
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