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беременных женщин. Применение данного подхода позволяет наглядно предста-
вить процесс, связанный с изменением состояния здоровья человека; провести 
экспресс-оценку состояния его здоровья; своевременно разработать корректи-
рующую программу.  
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Предлагается концепция описания результатов медико-биологических иссле-
дований с применением объектно-ориентированного подхода. В результате 
возможно формирование бланков практически любого исследования. Спроек-
тированные на основе такого подхода информационные системы обладают 
широкими возможностями для интеграции данных. 
Ключевые слова: медико-биологические исследования, систематизация опи-
сания результатов.  

 
Результаты медико-биологических экспериментов и клинических исследо-

ваний представляют собой разнообразные массивы информации, которые зачас-
тую хранятся в несистематизированном виде [1, 2]. Это обусловлено как разнооб-
разием методик и требований к описанию эксперимента и условиям его проведе-
ния, так и различными способами организации баз данных. Перечисленные фак-
торы создают определенные сложности для интеграции результатов исследова-
ний в единую систему, позволяющую проводить многогранный, основанный на 
современных, прежде всего компьютерных, методах анализа [3]. В то же время 
такие данные всегда имеют естественную концептуальную основу для системати-
зации и интеграции: они относятся к одному и тому же объекту – человеческому 
организму. 

Объектно-ориентированные технологии как средство решения проблем 
структуризации биомедицинских данных являются эффективным способом орга-
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низации научных исследований в целом [4]. В основе ООП лежит представление 
о том, что предметную область необходимо проектировать в качестве сосокупно-
сти взаимосвязанных друг с другом объектов, рассматривая каждый объект как 
экземпляр определенного класса.  

Медико-биологическое исследование представляется неким алгоритмом 
действий, направленным на изучение свойств объекта исследования. Его фор-
мальное описание заключается в установлении соответствий между свойством 
объекта исследования (измеряемый параметр) и его значением. Измерение любо-
го параметра характеризуются соответствующими условиями, которые должны 
быть зафиксированы. Описание исследования должно включать в себя всю необ-
ходимую информацию – такую как описание показателей (лабораторные, диагно-
стические, клинические и т.п.), условия проведения измерений и др. Это описа-
ние назовем Бланком исследования.  

Бланк любого медико-биологического исследования можно формализовать 
в виде некоторого набора показателей. Исходя из этого, выделим класс Элемент, 
объекты которого выступают в роли различных показателей. Они могут быть как 
простыми, так и сложными, требующими более детального описания. Показатели 
могут характеризоваться нефиксированным количеством атрибутов, поэтому не-
обходимо ввести класс Свойство, с его помощью можно описать любой объект 
класса Элемент. Наиболее полное указание всех атрибутов элементов необходи-
мо для описания условий проведения исследования. Каждый объект этого класса 
является своего рода ячейкой хранения данных – результатов исследования. Чаще 
всего показатели сгруппированы по какому-либо признаку. Для реализации объе-
динения объектов класса Элемент в смысловые группы был введен класс Раздел. 
Соответственно, формальное описание исследования может быть представлено в 
виде Бланка, состоящего из таких Разделов. Предложенный подход позволяет 
формировать бланки любого содержания. 

Таким образом, в рамках используемого ООП описание медико-
биологического исследования может быть формализовано в виде структурной 
модели, представляющей иерархию определенных выше классов (рис. 1). 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема формирования бланка исследования на основе объектов нижележащих классов. 
Порядок класса увеличивается слева направо. 

 

Таким образом, предлагаемая четырехуровневая модель описания результа-
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тов исследований позволяет эффективно формировать бланки медицинской тема-
тики практически любой сложности. В целом ее можно рассматривать как доста-
точно универсальный инструмент для сбора и хранения данных. Реализованные 
на основе такого подхода компьютерные информационные технологии будут по-
лезны для интеграции медико-биологических данных в единую систему. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Дубровин А.В. Программное приложение “ИСД БиоМед” для интеграции работы биомеди-
цинских данных // Материалы XII международной научно-практической конференции сту-
дентов и молодых ученых. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 568 с. 

2. Фокин В.А., Новикова Т.В., Пеккер Я.С., Новицкий В.В. Концепция банка данных научных 
исследований в медицине // Сибирский медицинский журнал. – 2000. – №4. – С. 32 – 35. 

3. Дюк В., Самойленко А. Data mining: Учебный курс. – СПб: Питер, 2001. – 368 с. 
4. Носов Д.Н., Пайков М.Г., Чернышев А.Л., Янкин Д.В. Описана объектно-ориентированная 

модель данных и соответствующая оболочка для создания сложных информационных сис-
тем // Мир ПК. – 1994. – №9. – С. 58-60. 

 

Доклад представлен к публикации членом редколлегии Ю.М. Перельманом. 
 

E-mail: fokin@ssmu.ru, azygos.sky@gmail.com. 
 
 

УДК 61:007;612.66/67/68 

Б.А. Кауров, канд. биол. наук 
(Российский геронтологический научно-клинический центр Росздрава, Москва) 

 
О ФОРМАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ  
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Рассмотрена возможность создания формализованной системной модели процес-
сов старения человека на основе языка логического программирования Visual 
Prolog. 
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В сообщении [1] были рассмотрены некоторые общие вопросы применения 

системного анализа, в частности логико-лингвистического подхода, в геронтоло-
гии. В данном сообщении рассмотрены некоторые другие возможные подходы 
применения системного анализа, в частности с позиции создания формализован-
ной модели процессов старения человека на основе языка логического програм-
мирования Visual Prolog. 

В настоящее время в изучении проблем старения человека можно выделить 
два основных направления. Первое, основное, связано с получением эксперимен-
тальных данных и их интерпретацией. Второе, пока мало разработанное, связано  
с теоретическими аспектами геронтологии, в частности с созданием разных мате-
матических и формализованных моделей старения на основе имеющейся факто-
логической базы. Тенденция развития этих направлений показывает постепенное 
увеличение доли теоретических исследований в изучении проблем старения, ко-
торая со временем будет возрастать и в будущем вносить, по крайней мере, не 
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