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подмышечной линии слева, верхушка легких. 
Такая формализованная модель может быть использована в экспертных 

системах, а также выступать в виде четко структурированных информационно-
справочных пособий, стандартов обследования и диагностики, что является тен-
денцией в мировой медицине.  
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В Национальном геронтологическом центре совместно с Институтом сис-
темного анализа РАН, Московской медицинской академией им. И.М. Сеченова и 
другими организациями разработано семейство компьютерных систем для диаг-
ностики и профилактики старения, а также для задач общего оздоровления и био-
активации [1-2]. 

Комплекс компьютерных систем профессионального уровня: "Диагностика 
старения: биовозраст", "Диагностика и профилактика старения", "Питание для 
здоровья и долголетия", "Диета", "Система оценки психической работоспособно-
сти", "Биоритмы и гальваноэлектроакупунтура", "Стресс-Плюс", "Антистресс", 
"Лечебные травы", "Физическое здоровье". Системы предназначены для санатор-
ной сети, клиник медицины антистарения, оздоровительных центров. Они помо-
гают врачу решить ряд важных задач диагностики, профилактики и лечения.  

Во-первых, детально оценить состояние организма как в плане его здоровья, 
так и в плане темпа и профиля его старения:  

а) осуществить детальную диагностику процессов старения на индивиду-
альном уровне; 

б) определить биологический возраст и темпы старения как отдельных жиз-
ненно важных систем, так и организма в целом;  

в) оценить наиболее важные интегральные характеристики здоровья – как 
физическая и психическая работоспособность человека;  

г) оценить качество работы регуляторных систем организма и биоритмоло-
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гический баланс;  
д) охарактеризовать индивидуальные требования к рациону человека, каче-

ство его питания и имеющиеся в рационе дефициты нутриентов;  
е) оценить уровень стресса и возможности систем адаптации;  
ж) оценить динамику изменений вышеназванных характеристик организма 

под действием различного рода оздоровительных и геропротекторных средств и 
методов. 

Во-вторых, на базе индивидуальной диагностики создать оптимальную для 
пациента схему оздоровления, профилактики, сдерживания старения и продления 
периода его активной полноценной жизни:  

а) подобрать наиболее эффективные средства сдерживания старения – геро-
протекторы, действующие на наиболее уязвимые и быстро стареющие органы и 
системы организм; 

б) сформировать оптимальную для данного человека диету, дающую мак-
симальный оздоровительный эффект и обеспечивающую максимальное увеличе-
ние ожидаемой продолжительности здоровой жизни;  

в) подобрать наиболее эффективный режим физических нагрузок;  
г) скорректировать биоритмологический профиль организма и сбалансиро-

вать работу регуляторных систем;  
д) провести антистрессовую терапию; 
е) осуществить индивидуализированный подбор комплекса лекарственных 

трав и оптимизировать состав БАД-комплексов. 
Комплекс компьютерных систем  популярного уровня – "Тестирование ин-

дивидуального старения", "Физическое здоровье -популярная", "Диеты для красо-
ты и здоровья", "Стресс и адаптация", "Гомеопатия для всех", "Подбор биодоба-
вок к пище (Корректор здоровья)". Системы предназначены для массового при-
менения в домашних условиях, а также для целей санитарно-гигиенического об-
разования и привития населению здорового образа жизни. Их функции понятны 
из их названий. Системы построены на базе профессиональных систем путем соз-
дания удобного интерфейса, с формами и терминами, понятными пользователям, 
не имеющим медицинского образования, сохранив при этом качество и научную 
обоснованность используемых алгоритмов. Системы позволяют каждому челове-
ку решить ряд важных для себя задач самодиагностики и выбора на этой основе 
наиболее эффективных программ коррекции здоровья и сдерживания старения. 
Данные программы могут предлагаться в числе других средств оздоровления 
клиентам клиник медицины антистарения и оздоровительных центров для до-
машнего использования. 

Все системы содержат обширный, постоянно обновляемый справочный ма-
териал, сопровождаются детальными методическими рекомендациями и руково-
дствами пользователя, позволяют вести дневники, отслеживать динамику изме-
нений в виде диаграмм, графиков, комментариев. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Крутько В.Н., Донцов В.И. Системные механизмы и модели старения // Сер. «Проблемы ге-



 

173

ронтологии». – М.: ЛКИ, 2008. – Вып. 5.  
2.  Информатика здоровья и долголетия / под ред. В.Н. Крутько // Труды ИСА РАН. – М.: Ком-
Книга, 2006. – Т. 19. 

 

Доклад представлен к публикации членом редколлегии Ю.М. Перельманом 
 

E-mail: krutkovn@mail.ru, dontsovvi@mail.ru, svetroz46@mail.ru, nspotyomkina@mail.ru, 
smirnova.tatyana@gmail.ru, mamikonova@blood.ru 

 
 

УДК 616-082:622.28 

Г.А. Меркулова, Е.В. Пегова, канд. биол. наук 
(Научно-исследовательский центр «АРКТИКА» ДВО РАН,  

Владивосток – Магадан) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ  

МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДЕРМОГРАФИИ 
 

По анализу значимости интегральных коэффициентов здоровья, определяемых 
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торов риска на разные группы населения. 
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Решение системного подхода к оценке состояния здоровья возможно при 

использовании в практике здравоохранения современных технологий, особенно 
при проведении медицинских осмотров и динамическом наблюдении. Диагности-
ческий комплекс «Дермограф компьютерный для топической диагностики внут-
ренних органов человека - ДгКТД–01», в котором реализован принцип компью-
терной дермографии (КД), имеет ряд преимуществ перед другими методами (не-
инвазивность, доступность, безболезненность, отсутствие противопоказаний, 
безопасность, простота обследования), а автоматизированная обработка данных 
позволяет получать количественную интегральную оценку здоровья (вегетатив-
ный индекс, индекс здоровья, иммунный статус), определять напряжение меха-
низмов адаптации, проводить функционально-топическую диагностику с даль-
нейшим планированием углубленного обследования у узких специалистов [1]. 

С целью изучения негативного влияния производственных факторов на 
здоровье методом КД нами обследовано 840 медицинских работников ЛПУ. Спе-
циалисты были разделены на группы (хирургическую и терапевтическую), разли-
чающиеся по условиям труда и действующим производственным факторам, а так 
же по профессиональному стажу. Достоверные различия между группами, в ос-
новном, отмечались по вегетативному индексу (ВИ). У специалистов хирургиче-
ского профиля со стажем до 10-19, 20-29 лет ВИ соответствовал нормо-
симпатикотоническому и был статистически достоверно выше, чем в терапевти-
ческой группе (состояние вегетативного равновесия соответствовало ваго-
нормотоническому). После стажа 30 лет у специалистов хирургической группы 
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