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2020 года/4/. Мы убеждены, что решение многих про-
блем коренных народов заключается в повышении их 
образовательного уровня, в формировании среди них 
научной и управленческой элиты. При этом получе-
ние образования должно проходить в той среде, кото-
рая характерна для коренного населения, т.е. в местах 
их непосредственного проживания. Этого можно дос-
тичь, исключительно путем развития информацион-
ного обеспечения учебного процесса. В этой связи, 
наряду с сохранением традиционной среды коренных 
народов, необходимо формировать и соответствую-
щую информационную среду. Учитывая это, колледж 
предложил дополнить стратегию развития образова-
ния Республики Саха (Якутия) следующей инициати-
вой - в целях обеспечения коренным народам Якутии 
равного доступа к образовательным ресурсам Даль-
невосточного Федерального Округа, отказа от прин-
ципа «резервативности» в образовании, «создать 
единую общеобразовательную информационную 
сеть Республики Саха (Якутия), Магаданской об-
ласти и Хабаровского края». 

Чтобы эффективно развиваться в эпоху перемен, 
необходимо определить стратегию роста с учетом 
всестороннего проявления своей индивидуальности и 
уникальности. 

Наши, преподаватели и сотрудники уверены, что 
в 2006 году, и, последующие годы, колледж достигнет 
новых успехов и внесет достойный вклад в развитие 
образовательной системы Республики Саха (Якутия), 
Северо-востока России. 
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Заболеваемость ЖКТ отражает реакцию самой 

«древней» физиологической системы организма на 
происходящие изменения во внутренней и окружаю-
щей системах на фоне природных ритмов (реакция на 
последние закреплена эволюционно). Реакция ЖКТ 
безусловно зависит от устойчивости организма к 
стрессам. Поскольку патология функционирования 
ЖКТ неизбежно приводит к нарушениям нормально-
го функционирования различных физиологических 
систем, состава и изменения связующей роли соеди-
нительной ткани, то изучение динамики уровней за-
болеваемости (и лечения) ЖКТ в регионах является 
актуальной задачей. 

Целью исследования являлось идентификация 
математических моделей, отражающих динамику за-
болеваемости ЖКТ в Курской области на основе ком-
плексных алгебраических моделей, идентифициро-
ванных с использованием современных компьютер-
ных технологий на основе самоорганизационного мо-
делирования. В частности, идентифицировались мо-
дели, включающие в себя циклические составляющие, 
временные тренды и предыдущее состояние. 

В ходе проведенных исследований выявлено, 
что: период динамики заболеваемости ЖКТ близок к 
4 годам; полученные математические модели позво-
ляют прогнозировать уменьшение уровня госпитали-
зации в области в ближайшие 3-5 лет по проводной 

язве; динамика уровней заболеваемости «острый хо-
лецистит» не имеет выраженной ритмологической 
составляющей; период заболеваемости ЖКТ по раз-
личным показателям лежит в интервале 4-6 лет; есте-
ственные ритмы поздней госпитализации и летально-
сти статистически не коррелируют между собой, что 
говорит о разных «механизмах» формирования дан-
ных процессов. 
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Disease gastro enteric path reflects reaction of the 

most "ancient" physiological system of an organism to 
occurring changes in internal and surrounding systems in 
a background of natural rhythms (reaction to the last is 
fixed of evolution). Reaction gastro enteric path certainly 
depends on stability of an organism to stresses. As the 
pathology of functioning gastro enteric path inevitably 
leads to infringements of normal functioning of various 
physiological systems, structure and change connecting to 
a role of a connecting fabric, studying of dynamics of 
levels of disease (and treatments) gastro enteric path in 
regions is an actual problem. The purpose of research was 
identification of the mathematical models reflecting dy-
namics of disease gastro enteric path in Kursk area on the 
basis of complex algebraic models, the modern computer 
technologies identified with use on the basis of self-
organizational modeling. In particular, the models includ-


