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пьютере. Система представляет собой автоматизированное место врача. 
В результате мы получили инструмент оценки состояния функций 

легких в реальном времени у больных с патологией органов дыхания, экс-
пертной оценки эффективности проводимого лечения и прогнозирования 
функционирования состояния легких.  

Использование системы  позволит в короткие сроки оптимизировать 
терапию на стационарном этапе лечения,  с учетом прогноза – своевремен-
но проводить корригирующую терапию на амбулаторном этапе, что, в це-
лом, будет способствовать уменьшению сроков пребывания пациентов в 
стационаре, увеличению продолжительности ремиссии хронических забо-
леваний органов дыхания и улучшению качества жизни пациентов. 

Системность заключается в интеграции зональной реографии в об-
щую схему OFF и ON-LINE исследований пациента в рамках лечебного 
учреждения на основе программы “Автоматизированная система диспан-
серизации”.  Интеграция осуществляется следующим образом: пациент ре-
гистрируется в системе, заносится его паспортная часть и любые сопутст-
вующие данные. Когда пациент приходит на реографическое обследова-
ние, его карта вызывается и осуществляется измерение с помощью разра-
ботанной программы reograf.exe, запись полученных параметров в общую 
базу на специально подготовленные для этого места карты и выход назад в 
систему диспансеризации со всеми предоставленными там возможностями 
интегративной обработки данных. 
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Дыхательная система представляет собой функциональную систему, 

обеспечивающую газовый гомеостаз организма. Чрезвычайная сложность 
иерархической организации, многокомпонентность и многоконтурный ха-
рактер регулирования ее работы определяют значительные трудности в 
анализе функциональных взаимосвязей отдельных подсистем, выявлении 
патофизиологических нарушений и их прогнозировании. Исходя из самых 
общих представлений, систему внешнего дыхания, функциональная блок-
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схема которой показана на рисунке, можно рассматривать как совокуп-
ность трех взаимосвязанных подсистем: регуляции, газообмена, механики 
дыхания, объединенных одной общей задачей – поддержания нормальных 
значений парциальных давлений кислорода и углекислого газа в артери-
альной крови. 

 
В этой модели центральная роль отведена дыхательной мускулатуре, 

что позволяет детально рассмотреть любой дыхательный маневр и полу-
чить уравнения, описывающие его основные закономерности 

Модель позволяет описывать вентиляцию легких, вскрыть и показать 
механизмы, обеспечивающие ту или иную картину дыхательного маневра. 
Развитый в работе подход дает возможность включить в анализ механики 
дыхания дыхательную мускулатуру, что снимает ограниченность ранее 
разработанных моделей. 

Модель является источником гипотез о поведении исследуемой сис-
темы и требует создания аппарата для проверки этих гипотез. В рамках 
данной работы был разработан автоматизированный метод для исследова-
ния дыхательной функции легких. Суть данного метода заключается в од-
новременной регистрации мышечной активности с помощью электромио-
графа и паттерна дыхания с помощью спирографа. Для получения первич-
ных данных использовались серийно выпускаемые медицинские приборы 
с сертифицированной метрологической характеристикой и электробезо-
пасностью. Далее данные, после оцифровки блоком АЦП, подаются на ПК 
для обработки и анализа согласно выбранной методике измерения. Все ме-
тодики обследования проходят в режиме “on line”, что позволяет свести до 
минимума время проведения обследования и сделать его максимально 
гибким. 
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Одновременное исследование нескольких звеньев дыхательной сис-
темы позволяет выявить и экспериментально подтвердить функциональ-
ную взаимосвязь между отдельными подсистемами, установить роль и 
взаимный вклад их в работу дыхательной системы. В дальнейшем, после 
детального изучения каждого звена и установления механизмов их взаи-
модействия, можно будетсудить об активности дыхательной системы как 
единого целого. 
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Данная работа посвящена созданию автоматизированной информа-

ционно-аналитической системы, реализующей методы сбора, анализа и 
представления информации конечному пользователю, релевантные пред-
метной области – медицине. Основной задачей является разработка эффек-
тивных методов систематизации и унификации информационных ресурсов 
любого формата. Для обеспечения максимальной производительности в 
основу системы будут заложены сетевые технологии, что позволит обеспе-
чить распределенный доступ к информации, дальнейшее продвижение и 
развитие системы. Дополнительно система будет решать задачи библиоте-
ки в стандартном понимании и консультанта-эксперта в конкретной пред-
метной области. 

Основным отличием экспертных систем от любых других информа-
ционных систем является наличие в их составе подсистем приобретения 
знаний, отображения и объяснения решений. Кроме того, экспертные сис-
темы обычно имеют прикладной характер и предназначены для узкой об-
ласти применения. С функциональной точки зрения прикладная эксперт-
ная система является системой, которая использует знания специалистов о 
некоторой конкретной узкоспециализированной предметной области и в 
пределах этой области способна принимать решения на уровне эксперта-
профессионала. Таким образом, сетевые технологии для данной разработ-
ки представляют системообразующий инструмент взаимодействия и взаи-
мосодействия исследователей при изучении проблемы, а также способ ор-
ганизации коллективного знания, где каждый вносит свой локальный  
вклад, а получает целостность.   

Система  позволит осуществлять накопление информации многих 
форматов (полнотекстовая, мультимедийная, произвольные массивы дан-




