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автоматиЗированная СиСтема  
для генераЦии воЗмоЖных СтрУктУр и СтереоиЗомеров

комплекСных СоединениЙ  переходных металлов
Развитие компьютерных технологий и увеличение объема данных, производимых исследований в химии 

и спектроскопии, делают актуальной задачу разработки автоматической системы спектрального и структурного 
анализа для неорганических и координационных соединений.

Традиционные методы прямого определения структуры молекулярных систем не могут обеспечить решение 
этой проблемы из-за значительного объема работы, а также сложности этой проблемы, высокой стоимости при-
боров и большой длительности измерений. Другой способ заключается в использовании спектроскопических 
методов (колебательная, электронная спектроскопия, ЭПР и т.д.) вместе с теоретическими моделями для опи-
сания распределения электронной плотности и образование химических связей в рассматриваемых структурах.

В данной работе предложены функциональная и структурная схемы обсуждаемой системы, а также приво-
дятся результаты программной реализации некоторых существенных модулей.

Отметим, что в абсолютном большинстве случаев известна, по крайней мере, брутто-формула соединения. 
В связи с этим назначение первого модуля системы состоит в поиске по базе данных соединений с введенной 
пользователем брутто-формулой. В случае успеха пользователю выдается найденная информация по структу-
рам. Безусловно, были проведены многочисленные рентгеноструктурные исследования комплексов металлов 
и эта информация является наиболее достоверной (и ценной), однако далеко не всегда она доступна. Кроме 
того, трудно рассчитывать, что любое вновь синтезированное соединение будет быстро подвергнуто рентгено-
структурному анализу. Поэтому последующие модули предназначены для использования в случае отсутствия 
структурной информации.

Назначение второго модуля системы – генерация возможных структурных формул соединения. Работа мо-
дуля основана на использовании данных по наблюдавшимся зарядам и координационным числам атомов метал-
лов, являющихся комплексообразователями, а также данных по зарядам и дентатностям лигандов. Результатом 
работы модуля являются возможные формулы комплексов, а также перечень формул, отвергнутых из-за несоот-
ветствия зарядов и координационных чисел центрального атома.

Третий модуль оценивает геометрию каждого из предложенных комплексов на основе теории отталкивания 
электронных пар валентной оболочки (ОЭПВО), т.е. находит описывающий многогранник.

Задача четвертого модуля – генерация всех возможных пространственных изомеров с учетом предложенной 
формулы и геометрии комплекса.

Borkovsky N. B.
 automated SyStem for the generatIon of PoSSIble StruCtureS 

and StereoISomerS of tranSItIon metal ComPleXeS

In this paper we propose a functional and structural scheme of the system under discussion, as well as the results of 
software implementation of some essential modules.
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инФормаЦионные проблемы медиЦинСкого мониторинга
В медицине с давних пор применяются методы и методики наблюдений как специфические технологии 

исследований, базирующиеся на сравнительно длительном, целенаправленном и планомерном сборе, регистра-
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ции и документировании данных о пациенте или группе пациентов. Позднее, в XX веке, в науке возник термин 
«мониторинг», которым характеризуются повторные целевые наблюдения за одним или несколькими объектами 
диагностического или лечебного процесса в динамике развития.

Объектом внимания медицины и здравоохранения является постоянный контроль состояния здоровья каж-
дого жителя Беларуси. Он направлен на достижение ряда целей:

– обеспечение долговременной трудоспособности населения, постоянное снижение потерь от врождённых, 
эпидемических, хронических и профессиональных заболеваний;

– оптимизация процессов врачебной помощи, развитие медицинских технологий и повышение качества 
медицинского обслуживания при существенно меньших финансовых и людских затратах;

– оптимизация состава, структуры и логистики потоков лекарственных средств, средств медицинской тех-
ники и расходных материалов;

– оптимизация функционала и структуры медицинских и оздоровительно-профилактических учреждений;
– выявления неблагоприятных факторов и регионов для проживания – непосредственный медико-экологи-

ческий контроль, позволяющий оценивать вред для человека не по косвенным показателям, а напрямую – по 
изменению состояния здоровья.

Первичным элементом этого контроля выступает процесс периодической паспортизации здоровья населе-
ния, то есть создания комплекса индикаторов и  показателей трудоспособности (здоровья) гражданина и мето-
дик её объективной оценки, а также проведения периодической диспансеризации для формирования и актуа-
лизации соответствующих информационных ресурсов. Результатом организации такого мониторинга является 
улучшение качества здоровья и увеличение продолжительности активной и комфортной жизни населения. При 
этом по технологиям сбора информации можно выделить следующие группы процессов мониторинга: 

– качественное описание объектов без каких-либо измерений; 
– количественная оценка с измерением значений параметров объектов; 
– опосредованные измерения или оценка;
– регистрация и контроль достоверности данных;
– расчёт значений показателей и индикаторов. 
При этом необходимо обеспечить объективность, сравнимость, адекватность, прогностичность,  необходи-

мость и достаточность данных. Полученные информационные ресурсы должны входить в единое информаци-
онное пространство отрасли здравоохранения.

Gorbachev N. N.
InformatIon ProblemS of medICal monItorIng

Discusses issues related to constant monitoring of the health status of the population to ensure long-term disability, 
permanent reduction of losses from congenital, infectious, chronic and occupational diseases. 
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мобилЬные медиЦинСкие инФормаЦионные СиСтемы
Процессы информатизации медицины начали разрабатываться с конца 50-х годов прошлого века. Появились 

первые алгоритмы и программы врачебной диагностики, в которых на вопрос по наличию симптома давался ответ, 
оцениваемый количественно в баллах. Проводились работы по оценке результатов лабораторных исследований (ЭКГ, 
ЭЭГ и другие). Использование таких компьютерных программ носило консультативный характер, поскольку не мог-
ло обеспечить высокую вероятность правильной постановки диагноза из-за отсутствия полной информации о состо-
янии пациента. Современные модернизированные балльные методики применяются в скрининговых системах, ко-
торые ориентированы на проведение доврачебного осмотра. Скрининг реализуется, используя специальные анкеты 
или диалоговый режим. На основе анализа введенной информации пациент может быть направлен к врачу-терапевту, 
который определяет необходимость дальнейших обследований, или к узким специалистам. Широкое использование 
мобильных гаджетов характеризует скрининг как один из элементов мобильных информационных систем, ориенти-
рованных на пациента и врача. С их помощью могут решаться и другие задачи:

1. Своевременное выявление заболевших на ранних стадиях заболевания, контроль и реальная оценка каче-
ства последующих лечебных и реабилитационных мероприятий;

2. Повышение медицинской эффективности профилактических осмотров (в 6–10 раз);
3. Целевой индивидуальный и групповой мониторинг.
Другим направлением использования мобильных устройств в рамках персональных медицинских инфор-

мационных систем выступают процессы планирования и контроля процесса лечения на базе модернизирован-


