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различные виды эпителия), а также вид заинтересованных рецепторов. На осно-
вании этой диагностической информации автоматически формируются процеду-
ры для нормализации и коррекции состояния организма человека. 

Корректирующий блок комплекса обеспечивает выполнение процедур, 
нормализующих состояние функций внутренних органов. Воздействие на ритми-
ческие компоненты биоэлектрической активности мозга осуществляется низко-
интенсивным магнитным полем и инфракрасным излучением. Частота модуляции 
– от 0,13 до 3500 Гц; шаг изменения частоты – 1,029; количество каналов коррек-
тирующего воздействия – до 16; мощность электромагнитного излучения – не бо-
лее 1 мТл; мощность инфракрасного излучения – не более 25 Вт/м2. 
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Описаны основные возможности разработанной авторами автоматизированной 
библиографической базы данных по дорсопатиям. 
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Боль в спине – проблема междисциплинарная, поскольку этот симптом вхо-

дит в клиническую картину целого ряда соматических и неврологических заболе-
ваний. Традиционно она рассматривается в русле неврологии, ортопедии и ревма-
тологии. В последнее время сформировалось более узкое специализированное 
направление – вертеброневрология. Претерпела изменения классификация, нозо-
логическая принадлежность и используемая терминология. 

Изучение дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике про-
должается свыше 150 лет. Количество публикаций по болям в спине с каждым 
годом нарастает. Чтобы «не утонуть в океане» таких публикаций, в 2005 г. нами 
была создана и постоянно пополнялась полнотекстовая библиографическая база 
данных по болям в спине в среде Word с использованием гипертекстовых ссылок 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент библиографической базы данных в среде Word. 

В 2006 г. данная библиографическая база данных была нами переведена в 
среду Access, что позволило значительно расширить возможности автоматизации: 
исключить дублирование, упростить поиск, индексацию и инвентаризацию лите-
ратурных источников (рис. 2). 

Каждая публикация вносится в созданную базу данных с указанием всех 
доступных на момент внесения библиографических данных. Информация об ис-
точнике и его авторах в последующем по необходимости и при возможности 
уточняется, и база данных дополняется недостающей информацией. Помимо биб-
лиографического описания в ней хранится полный текст публикации в электрон-
ном виде, который щелчком по гиперссылке может быть вызван на экран или 
распечатан. На дополнительных вкладках можно отобразить для быстрого зна-
комства с публикацией ее аннотацию, содержание, рисунки, таблицы и другие 
иллюстрации. 

Все публикации, внесенные в базу данных, автоматически индексируются. 
Нами разработана структура автоматически обновляемого аннотированного биб-
лиографического указателя по отдельным предметным областям и типам источ-
ников информации. В любое время такой указатель может быть вызван на экран и 
отпечатан. При необходимости структура указателя может быть оперативно из-
менена, а сам указатель легко экспортируется в Word и там редактируется. 

Удобным сервисом программы является возможность использования со-
ставленных заранее или ex tempore запросов к базе данных (на выборку, парамет-
рических, перекрестных и др.). Это позволяет, например, проанализировать про-
блематику имеющихся в базе публикаций по объему или удельному весу.  
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Рис. 2. Форма ввода библиографических данных в среде Access. 

Использование созданной библиографической базы значительно сокращает 
затраты времени научно-педагогических работников при составлении аналитиче-
ских обзоров, написании научных трудов и списков литературы к научным пуб-
ликациям. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЯХ1 
 

Современные компьютерные технологии используют широкий спектр методов 
визуализации информации. Легкость построения графиков и диаграмм с помо-

                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 07-06-12143в). 




