
СЕМЕЙСТВО КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

В НГЦ, совместно с Федеральным информационным центром «информатика 

и управление» РАН и Первым государственным медицинским университетом 

имени Сеченова разработан ряд компьютерных системы для учебно- 

исследовательских работ в области биологии старения, геронтологии и 

здравоохранения. 

 
 

Программы позволяют: 

– проводить необходимые вычисления, 

– представлять результаты в текстовом и графическом виде, 

– распечатывать и сохранять данные в файл и в базу данных, 
– смотреть динамику изменений показателей из базы данных, 

– настраивать формулы вычислений и вводимые параметры данных, 

– получать подробную помощь и подсказки во время работы. 

 
 

Программы включают: 

 

1. Компьютерная программа «Биологический возраст: выбор 

биомаркеров» (вариант: «Биовозраст: автоматизированная 

генерация компьютерных систем диагностики старения»). 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2019619320. 
 

Назначение: разработанная программа является учебной и научно- 

исследовательской компьютерной программой по диагностике старения методом 

расчета биологического возраста и может быть применена в демографии, 

геронтологии и для ВУЗов биологических специальностей. Функциональные 

возможности: программа позволяет автоматически генерировать, в соответствии 

с задачами и ограничениями пользователей, различные тестовые панели 

биомаркеров старения для диагностики старения человека путем вычисления 

биологического возраста (БВ) организма человека и парциальных БВ (БВп) его 

жизненно важных систем, а также настраивать формулы определения БВп и 

возрастных стандартов, вычислять ожидаемую продолжительность предстоящей 

жизни (ОПЖ), строить таблицу и графики БВп органов и систем; автоматически 

генерировать заключение, вести базу данных и строить динамические графики 

изменения БВ. 



 
 



 
 



2. Компьютерная программа: «Диагностика старения: 
Искусственный интеллект». Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2019619320. 

 

Назначение: разработанная программа является учебной и научно- 

исследовательской компьютерной программой по диагностике индивидуального 

старения человека и может быть применена в геронтологии, биологии, медицине 

и для ВУЗов биологических специальностей. Функциональные возможности: 

программа позволяет анализировать биомаркеры старения, составлять на их 

основе панели диагностики биовозраста, создавать свои формулы диагностики 

старения; использование элементов искусственного интеллекта позволяет 

автоматически анализировать комплексы биомаркеров по заданным параметрам 

и составлять на их основе панели диагностики биологического возраста. 

Программа имеет режимы работы: диагностика старения, искусственный 

интеллект, отдельный биомаркер, а также содержит: методические 

рекомендации, руководство, учебник, файлы помощи, дополнительные 

программы: диагностики, справки, возрастные стандарты. Система дает большие 

возможности для самостоятельного формирования процесса диагностики 

старения человека в связи с имеющимися ресурсами. 
 



 
 
 

 

 

 

3. Компьютерная программа: «Старение популяций». Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019615502. 

 

Назначение: разработанная программа является учебной и научно-исследовательской 

компьютерной программой по диагностике старения и может быть применена в демографии, 

геронтологии и для ВУЗов биологических специальностей. Основное назначение программы: 

количественное вычисление скорости старения популяций (от 100 тыс. человек). 

Функциональные возможности: программа позволяет по первичным данным дожития 

стандартной когорты: строить графики дожития; вычислять Среднюю, Максимальную и 

Ожидаемую продолжительность жизни, Вероятность и Интенсивность смертности; 

Показатели скорости старения: Коэффициенты формулы Гомперца-Мейкема и простой Ехр 

регрессии для интенсивности смертности, приращения интенсивности смертности; а также: 

строить графики сравнения; накапливать данные в Текстовом редакторе; сохранять данные и 

графики в текстовом файле и для Excel, распечатывать данные и графики. Программа имеет 

режимы работы: Таблицы показателей старения; Графики показателей старения; Сравнение 

стран по выбранному показателю. 



 
 



4. Компьютерная программа: «Диета». Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008613024. 
 

Система позволяет: проводить анкетирование в автоматическом режиме, 

обрабатывать данные анкетирования, выдавать в автоматическом режиме 

заключение о полноценности рациона, подбирать оптимальный рацион в 

зависимости от индивидуальных особенностей и предпочтений, давать 

рекомендации по особенностям рациона при различных заболеваниях, подбирать 

различные типы голодных и разгрузочных рационов для курсов снижения массы 

тела, просматривать базу данных продуктов питания, проводить распечатку 

текстов из текстового редактора. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Компьютерная программа: СОПР (Система Определения 

Психической Работоспособности) 
Свидетельство государственной регистрации ЭВМ программы № 2010610942 от 20.01.2010. 

 

Оценка психологического возраста наиболее интересна и важна в наше время 

всеобщей информатизации и повышения требованный к интеллектуальной работе. 

Были проведены теоретические и практические исследования по выбору 

наиболее важных БМ, которые были бы удобны в исследовании клиенту и 

отражали бы различные аспекты психической работоспособности. 

 

Отобранные методы включают набор методик, в т.ч. online, для всесторонней 

оценки уровня психо-эмоционального состояния и уровня стресса у клиента, его 

текущего уровня адаптации и выработки индивидуализированных рекомендаций 

по поддержанию высокого уровня психической работоспособности. 

 

Рекомендуется  выполнение всей последовательности тестов: 

– ТЦВ (тест цветового выбора); 

– САН (оценка самочувствия, активности и настроения); 

– НСАТ (непрерывный счет в автотемпе); 

– РДО (реакция на движущийся объект); 

– Тест Спилбергера-Ханина (оценка реактивной тревожности); 

– ТЦВ-П (тест цветового выбора - повторно). 

 

Тесты апробированы при анализе психической работоспособности у 

космонавтов в ходе наземной имитации полета «Марс 500». 

 

Программа может: 

 Регистрировать пользователей в Базе пользователей и выбирать из Базы 

паспортные данные уже зарегистрированных пользователей, 

 Проводить все тесты в автоматическом режиме с автоматическим 

началом и окончание тестов и авто-выводом текущих объяснений по 

проведению тестов, 

 Обрабатывать введенные данные с вычислением соответствующих 

характеристик, 

 Записывать результаты тестирования в текстовые файлы, 

 Открывать файлы результатов в Excell (режим открытия текстовых 

файлов), 

 Спец.функции (под паролем): работа с Базами данных, Графики и 

Текст-редактор. 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



БАЗЫ ДАННЫХ 

 

БАЗА ДАННЫХ к Программам определения БВ. 
 

База данных основана на биомаркерах старения отечественной школы количественного 

исследования индивидуального старения, официально утвержденной в свое время в СССР панели 

биомаркеров старения (Войтенко и др., 1984) и включает 15 биомаркеров для 200 человек. База может 

быть дополнена произвольным числом БМ и настраиваться на анализ как отдельного БМ, так и для 

выбора их оптимальной комбинации при вычислении БВ. База использует программу для универсальных 

настраиваемых критериев на основе неполных и зашумленных данных.  

 

Пример открытой Базы данных в окне программы «Диагностика старения-ИИ»: 

 

 
 
Пример записи отдельного биомаркера (возраст – значение): 

 

  
 

 

 

 



БАЗА ДАННЫХ к Программе «Старение популяций» 
 

База данных к программе «Старение популяций» включает данные дожития для более чем 40 стран с 

1750 по 2014 гг. и может быть расширена введением любого количества данных для популяций не менее 

100 000 человека. 

Данные взяты с сайта, наиболее подробно и точно описывающего демографические показатели стран 

за 2,5 века:  http://www.mortality.org/ и адаптирована под требования программы «Старения популяций». 

 

Пример окна программы с данными об изменении интенсивности смертности населения Канады за 

1940-2000 гг. 

  

 
 

Пример окна вычисления показателей скорости старения (одного из вариантов). 

 
 

 

 

По поводу приобретения программ обращайтесь: e-mail: krutkovn@mail.ru 

Для подробного ознакомления можно просить выслать Руководство по 

выбранной программе. 

http://www.mortality.org/
mailto:krutkovn@mail.ru

