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Ангиогенез играет центральную роль в про-
цессе развития опухоли, а VEGF является до-
минирующим проангиогенным фактором. Нами 
рассматривается процесс ангиогенеза и его роль 
в развитии опухоли, а также ключевая роль 
VEGF в регуляции опухолевого ангиогенеза. 
Исследование основано на изучении уровня дан-
ных показателей в сыворотке крови 121 больно-
го с рецидивной формой НХЛ и 40 практически 
здоровых людей добровольцев, пожелавших 
принять участие в исследованиях. Средний воз-
раст больных составил 52,3 ± 0,8 лет. У всех 
пациенток в исходном состоянии определяли 
содержание VEGF в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа на иммунофер-
ментном анализаторе открытого типа Alisei 
«Seac» (Италия).

Процесс ангиогенеза может активизиро-
ваться на различных стадиях развития опухоли 
(в зависимости от ее типа и условий микросре-
ды), так как крайне важен для ее роста.

В результате проведенных исследований об-
наружено достоверное увеличение концентра-
ции сосудистого эндотелиального фактора роста 

в крови больных с рецидивной формой НХЛ по 
сравнению с группой клинически здоровых лиц 
в 1,6 раза.

VEGF является одним из наиболее мощ-
ных и доминирующих проангиогенных фак-
торов и важнейшим из описанных факторов 
ангиогенеза на протяжении всего жизненного 
цикла опухоли. Ввиду того, что и эндотелиаль-
ные клетки, и VEGF генетически стабильны, 
а VEGF вырабатывается непрерывно, этот фак-
тор может быть потенциальной мишенью для 
ранней высокоточной блокады VEGF.

Для прекращения дальнейшего роста сосу-
дов опухоли в комплексной терапии нами был 
использован препарат Авастин

Авастин – это гуманизированное монокло-
нальное антитело к про-ангиогенному фактору 
человека VEGF. Авастин связывается с VEGF, 
тем самым блокируя ангиогенный каскад. Ава-
стин активен в отношении всех основных изо-
форм VEGF человека. 

Трехкомпонентный механизм действия Ава-
стина включает в себя: регресс сосудистой сети 
опухоли, «нормализацию» сохранившийся со-
судистой сети опухоли и ингибирование роста 
новых сосудов.

Принимая во внимание важную роль анги-
огенеза в развитии опухоли, антиангиогенная 
терапия может являться одним из основных ме-
тодов лечения рецидивной формы НХЛ наряду 
с лучевой терапией и химиотерапией. 
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Современные процессы трансформации го-
сударственного управления связаны с внедрени-

ем информационных систем, обеспечивающих 
внутреннее взаимосвязанное функционирова-
ние организационных структур и внешнее взаи-
модействие власти с гражданами и бизнесом на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Создание электронных правительств 
способствовало развитию сверхкрупных рас-
пределенных человеко-машинных систем, кон-
цепции, методы и модели архитектур которых 
разрабатывались в виде оригинальных проектов 
в различных странах. Получили международ-
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ную известность архитектуры правительств сле-
дующих стран: Австралия (AGA) – Australian 
Government Architecture-Архитектура прави-
тельства Австралии на основе FEA-Federal 
Enterprise Architecture- Федеральной корпора-
тивной архитектуры; Великобритания (e-GIF) – 
Government Interoperability Framework – Среда 
Электронного Взаимодействия; Герма-
ния (SAGA) – Standards and Architecture of 
e-Government Applications – Стандарты и Архи-
тектура для Прикладных Систем Электронного 
Правительства; Голландия (NGRA) – Netherlands 
Government Reference Architecture- Эталонная 
Архитектура Электронного Правительства; 
Канада (ЕА) – (BTEP-Business Transformation 
Enablement Programme) интегрированная Про-
грамма преобразования бизнеса. Одним из 
инструментов BTEP является Стратегическая 
референсная модель правительства Канады 

(GSRM-Canada Strategic Reference Model); Син-
гапур (SGEA) – Singapore Government Enterprise 
Architecture-Корпоративная архитектура пра-
вительства Сингапура; США (FEA) – Federal 
Enterprise Architecture – Федеральная архитекту-
ра предприятия.

В России разработан «Системный проект 
формирования в Российской Федерации инфра-
структуры электронного правительства», в кото-
ром впервые проработана типология полномочий 
федеральных органов исполнительной власти. 
Выделены следующие государственные полно-
мочия: разрешительные, контрольно-надзорные, 
управленческие, по принятию нормативных ак-
тов, учетные, типовые государственные полно-
мочия. Перечисленные полномочия федеральных 
органов исполнительной власти реализованы 
в ряде информационных систем или сформирова-
ны в виде информационных ресурсов (таблица). 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти 
с примерами реализованных систем и ресурсов

Виды полномочий ФОИВ Информационные системы, ресурсы
Нормотворческие полно-
мочия

Государственный информационно правовой портал. Государственный 
регистр нормативно-правовых актов Федеральных органов исполни-
тельной власти (НПА ФОИВ). Регистр НПА субъектов РФ. Регистр му-
ниципальных НПА.

Управленческие полно-
мочия

Государственная автоматизированная система «Управление». Государ-
ственная интегрированная информационная система управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет». Порталы государствен-
ных продаж и закупок и др.

Предоставление разре-
шительных услуг населе-
нию и бизнесу

Единый портал государственных услуг (федеральных, региональных). 
Сводный реестр государственных услуг. Свод полномочий и др. 

Учетная деятельность Регистр государственных информационных систем ЕГРИП, ЕГРЮЛ, 
ГКН, ЕГРП, Единый реестр налогоплательщиков и др.

Контрольно-надзорная 
деятельность

Информационные системы планирования проверок. Информационные 
системы электронного опубликования планов и результатов проверок. 
Дистанционные проверки и др.

Для решения задач интеграции в единую 
федеральную инфраструктуру подсистем реги-
онального и муниципального уровня, определе-
ны типы функциональных подсистем: базовые, 
транзакционные, производные. Базовые под-
системы решают задачи ведения реестров, ко-
торые предоставляют данные для прочих функ-
циональных подсистем и реализует функции 
централизованного ведения и распространения 
нормативно-справочной информации и шабло-
нов формуляров. Транзакционные подсистемы 
автоматизируют отдельные процессы конкретной 
предметной области государственного управ-
ления и обеспечивают обработку информации 
(операций, документов) в режиме реального вре-
мени. Производные подсистемы обеспечивают 
консолидацию информации из транзакционных 
подсистем, ее обработку и предоставление раз-
личной статистической отчетности. 

В части формирования сводного реестра го-
сударственных функций с последующим разме-
щением на едином портале госуслуг в органах 
государственной власти активизированы про-
цессы: разработка (переработка) администра-
тивных регламентов государственных функций 
федерального, регионального и муниципально-
го уровней; использование электронной цифро-
вой подписи для межведомственного информа-
ционного обмена (региональный-федеральный); 
использование электронной цифровой подписи 
для получения госуслуги в электронном виде 
гражданами и бизнесом; синхронизация госус-
луг; проведение экспертизы госуслуг; описание 
цепочки операций, для получения результата по 
госуслуге, когда необходимо участие несколь-
ких органов государственной власти и т.д. 

В данный процесс вовлечены все субъекты 
РФ, независимо от их текущего уровня инфор-
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мационно-технологической готовности. Для 
формирования единых требований и создания 
типовых решений для субъектов РФ введено 
понятие региональный сегмент инфраструкту-
ры электронного правительства для осущест-
вления процесса интеграции в единую систему 
электронных госуслуг регионального и муници-
пального уровня. 

В части практической реализации архитек-
туры предстоит разработать ряд единых для 
федеральных, региональных и муниципальных 
эталонных моделей: деятельности (функций, 
направлений ОГВ); схем данных (например, 
XSD схемы структуры XML данных для пер-
сональных данных, участвующих в реализа-
ции однотипных сервисов); сервисов (катало-
ги разработанных сервисов, например сервис 
предоставления электронных форм, сервис ав-
торизации граждан); технологических моделей 
(безопасность инфраструктуры ЭП, электрон-
ные платежи, электронная подпись, центры об-
работки данных и др.). 

Переходя к технологическим аспектам ин-
теграции различных систем, отметим возможно-
сти существующих интеграционных платформ, 
предоставляющие удобные средства для кон-
солидации уже имеющихся информационных 
ресурсов, автоматизации внутренних процессов 
и публикации их в виде сервисов, доступных 
как внутренним, так и внешним клиентам. Мо-
делирование и реализация обмена сообщениями 
между приложениями, базами данных или хра-
нилищами поддерживается различными про-
изводителями, в том числе при создании элек-
тронного правительства: WebSphere Application 
Server (IBM); SOA Suite (Oracle);  NetWeaver 
Platform (SAP), BizTalk Server (Microsoft).

Для формирования профессиональных ком-
петенций студентов в области проектирования 
взаимодействия информационных систем пред-
лагаем выполнение ряда работ: 

1) выявление требований, понимание спец-
ифики и осуществление выбора серверных про-
граммных продуктов, поддерживающих обмен 
сообщения между различными информацион-
ными системами; 

2) управление процессами в организации – 
моделирование и реинжиниринг рабочих про-
цессов обмена информацией; 

3) изучение стандартов обмена информа-
цией и их применение для формирования XML 
данных из баз данных. 

В практических занятиях со студентами для 
реализации технологии обмена сообщениями 
используется Microsoft BizTalk Server 2010. Рез-
работка приложений осуществляется в среде MS 
Visual Studio 2010 на основе шаблонов BizTalk 
с возможностью моделирования рабочих про-
цессов обмена информацией. В качестве хра-
нилища данных используется MS SQL Server, 
откуда отправляемые сообщения формируются 

в виде файлов в формате XML. В результате 
разработки, отладки и запуска функционального 
процесса исполнения работ с помощью служб 
BizTalk Server автоматически осуществляется 
перенос информации (файлов .XML) из перво-
начального месторасположения в указанное (в 
лабораторных работах – из одной папки в дру-
гую). В качестве примера рассматривается про-
цесс замены гражданином паспорта в органах 
Федеральной миграционной службы (ФМС). 
Измененные данные гражданина такие как се-
рия, номер паспорта и др. дожны быть переданы 
из базы данных ФМС в другие системы, напри-
мер в базу данных ФНС (Федеральная налого-
вая служба), где данные о гражданине хранятся 
в собственных базах данных, что необходимо 
для обеспечения непротиворечивости и актуаль-
ности персональных данных. Подготовка и раз-
мещение файла XML из базы данных осущест-
вляется с помощью MS SQL Server. Специально 
созданный триггер, осуществляющий контроль 
за событиями по модификации данных в табли-
це, формирует таблицу с новыми изменными 
данными атрибутов в формате XML, как струк-
турно полного файла для обработки в систе-
ме BizTalk Server. Для передачи XML данных 
в определенную папку используется утилита 
сервера для передачи результата запроса в файл. 
Согласованность полей документов между дву-
мя базми данных из различных информаци-
онных систем предусматривается созданием 
и использованием схем данных. В результате 
выполнения работ актуализируются знания по 
технологии обмена сообщениями в процессе 
интеграции информацоинных систем в том чис-
ле области государственного управления.
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В известной работе «Новая парадигма раз-
вития России (комплексные проблемы устой-
чивого развития)» под. ред. В.А. Коптюга и др. 
предлагается подход с использованием эле-
ментов искусственного интеллекта к решению 


