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Как показывают расчеты, проведенные согласно модели, согревание возду-
ха от –20 до +36 градусов Цельсия в одной трубке происходит на расстоянии 30 
см (рис. 1). Однако в дыхательной системе такое согревание осуществляется на 
уровне верхних дыхательных путей. По-видимому, значимым является вклад в 
согревание воздуха влаги, испаряющейся с поверхности слизистой, что предпола-
гается учесть при последующем развитии модели. 

В дальнейшем планируется доработка модели с учетом влагообмена и аэро-
динамического строения верхних дыхательных путей, играющих наиболее важ-
ную роль в тепловлагообмене в процессе дыхания. В результате полученная мо-
дель позволит проводить подробный анализ рассматриваемой функции дыхатель-
ной системы и наглядно отображать результаты. 
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При разработке компьютерных систем для диагностики и профилактики 

здоровья и старения возникает проблема соблюдения баланса между профессио-
нальными методами оценки здоровья и реализацией компьютерных систем в 
форме, доступной для понимания и использования людьми, не являющимися 
профессиональными программистами. 

Представлены интеллектуальные информационные системы для диагности-
ки и профилактики здоровья и старения, разработанные на принципах системного 
подхода. Их основные характеристики: 

I. Алгоритмы тестов, оценок, диагностики, рекомендаций (т.е. невидимое 
пользователю внутреннее содержание): 1) для профессиональной системы взяты 
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из профессиональной сферы; 2) для популярной выбраны более доступные и 
удобные в домашнем применении методики экспресс-контроля. 

II. Интерфейс понятен и удобен как для медицинских работников, так и для 
обычных граждан. СУБД содержат методические руководства, учебники, файлы 
помощи, контекстные подсказки, дневники клиентов, вывод графиков, рекомен-
даций. 

III. Реализация на визуальном объектно-ориентированном языке (Visual 
FoxPro, Delphi).  

Разработанная профессиональная экспертная СУБД «Диагностика старения: 
Биовозраст» (BAGE) (рис. 1) подтвердила эффективность и качество указанного 
подхода.  

 
 

 
 

Рис. 1. Рабочее окно профессиональной системы «Диагностика старения: Биовозраст». 

На ее основе были разработаны: профессиональная экспертная СУБД "Ди-
агностика и профилактика старения" (NAGE), популярная СУБД для дома и се-
мьи «Тестирование индивидуального старения» (рис. 2). 

Полученные результаты применяются в Национальном геронтологическом 
центре (Москва) [1, 2] при разработке на основе последних достижений медицин-
ской науки и практики семейства компьютерных систем профессионального и 
популярного уровней, что будет способствовать более эффективному решению 
проблем национального проекта «Здравоохранение». 
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Рис. 2. Рабочее окно системы для дома и семьи «Тестирование индивидуального старения». 
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В статье представлена актуальная проблема здравоохранения – системный подход 
к диспансеризации населения, а также развитие решения данного вопроса в рам-
ках лечебного и научного учреждения с помощью систематизации производст-
венного процесса применением на практике новых компьютерных технологий 
(автоматизированная система диспансеризации).  
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