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Приводятся базовые принципы построения и первые результаты реализации разработанной 

авторами новой телемедицинской системы “Ветерок”, предназначенной для самомонито-

ринга и прогнозирования изменений самочувствия в зависимости от изменения метеороло-

гических и геомагнитных условий. Программа предназначена для повседневного использо-

вания как пациентами с нарушениями функций сердечно-сосудистой системы, так и прак-

тически здоровыми людьми. Прогноз производится на основе вводимых самим пользовате-

лем результатов самоизмерений показателей артериального давления и пульса (посредством 

бытового тонометра), а также субъективных оценок самочувствия. В основе алгоритма про-

гноза лежит многомерная корреляционная зависимость получаемых временных рядов от 

уровня стресса, метеорологических и геомагнитных факторов. Описана и обоснована архи-

тектура компьютерной системы, рассчитанной на массовое применение. Дано краткое опи-

сание действующего макета системы. Приведены примеры результатов, полученных при 

испытании системы на 8 добровольцах в течение трех месяцев. 
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PACS 91.62.Xy (Biosphere/atmosphere interactions). 

 

Введение 

 

 Одним из видов деятельности, активно развивающихся в последнее время, явля-

ется направление электронного здравоохранения (e-health) и телемедицины, находящи-

еся на стыке медицины и современных компьютерных технологий (см. например, 

http://www.medetel.eu/index.php?rub=proceedings&page=info). Основными направления-

ми телемедицины являются: 

 – телемедицинские консультации в реальном времени и “отложенные”; 

 – телеобучение, включающее трансляции операций и удаленный контроль более 

опытных врачей за действиями менее опытных; 

 – мобильные телемедицинские комплексы для работы в местах катастроф и уда-

ленных районах; 

 – системы удаленного биомониторинга, включающие домашнюю телемедицину. 
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 Последнее из перечисленных направлений изначально развивалось в интересах 

больных, проходящих курс лечения амбулаторно. И вся современная медицина, раз-

вившаяся за последние два–три века, целиком ориентирована на диагностику и лечение 

болезней. С другой стороны, начиная с 80-х годов прошлого века, все большее число 

специалистов проявляет интерес к донозологической диагностике [Баевский, 1979], 

анализу пограничных состояний между нормой и патологией и, следовательно, к воз-

можности персонального прогноза развития заболеваний или резкого ухудшения функ-

ционального состояния у практически здоровых людей. 

 Давно известны такие метеорологические факторы риска, как атмосферное дав-

ление, температура и относительная влажность воздуха, сила ветра. Начиная с 1970-х 

годов к ним добавляется усредненный уровень геомагнитной возмущенности, оцени-

ваемый по индексам ГМА [Ассман, 1966; Андронова и др., 1982; Никберг и др., 1986; 

Шеповальников, Сороко, 1992] и парциальное содержание кислорода в воздухе [Овча-

рова, 1975, 1981]. Постоянным остается и исследуемый объект: здоровье и функцио-

нальное состояние пациентов с различными патологиями, а начиная с 70-х годов 

прошлого века – и здоровых лиц в экстремальных условиях окружающей среды, 

например, Севера России [Авцын, 1972; Деряпа, Рябинин, 1977; Андронова и др., 1982; 

Агаджанян, Миррахимов, 1970; Агаджанян, Петрова, 1996; Бойко, 2005; Гудков и др., 

2012] или в условиях полярных зимовок [Шеповальников, Сороко, 1992].  

 Т.И. Андронова с соавторами [1982] выделяет два типа реакций организма на дей-

ствие погодных факторов: метеопатологические реакции, связанные с неспособностью 

организма поддерживать гомеостаз, и физиологическую адаптацию, связанную с выра-

боткой нового устойчивого состояния. При этом метеотропность рассматривается как 

универсальное свойство всех биосистем, включающее в себя различные их состояния: 

от нормы – через напряжение (адаптацию) до патологии [Никберг и др., 1986]. 

 Еще в 1992 г. убедительно показано [Шеповальников, Сороко, 1992], что традици-

онно используемый подход, ориентированный на исследование групповых реакций на 

изменение метеопараметров, нивелирует разнообразие индивидуальных реакций: “Ре-

ально существующий спектр метеотропных реакций индивидов оказывается гораздо 

шире “средних” реакций, выведенных на основании сложения показателей разных лю-

дей”. При оценке индивидуальной чувствительности физиологических показателей 

(ФП) к внешним факторам у полярников в период зимовки сообщалось о разнонаправ-

ленных реакциях показателей артериального давления (АД) и частоты сердечных со-

кращений (ЧСС) разных людей на одни и те же сочетания метеорологических факторов 

[Шеповальников, Сороко, 1992]. Это наблюдение впоследствии неоднократно подтвер-

ждалось в других исследованиях [Шеповальников, Сороко, 1992; Агулова, 1998; Бели-

шева, 1995; Delyukov et al., 2001; Черноус, 2004; Белишева, Конрадов, 2005, Мартынюк, 

2005; Поскотинова, Григорьев, 2009, Зенченко и др., 2007, 2008, 2009, 2011a, 2015]: в 

случае обратимых (приспособительных) реакций в среднем от 30 до 90% лиц разного 

возраста и медицинского статуса реагируют на вариации факторов погоды изменением 

уровня АД.  

 Таким образом, с одной стороны, в биометеорологии многократно показана важ-

ность учета вклада вариаций метеофакторов при прогнозе самочувствия не только для 

больных или ослабленных лиц, но и для практически здоровых людей. С другой сторо-

ны, в силу обнаруженной вариабельности индивидуальных реакций, такой прогноз мо-

жет быть только персональным, выполненным по результатам индивидуального мони-

торинга того самого индивидуума, для которого выполняется прогноз самочувствия.  

 

 



Архитектура и действующий макет мобильной информационной системы . . . 

НТР. 2015. Том 94. № 2 

5 

 Решение данной задачи возможно посредством мобильного приложения, встраи-

ваемого в  современные электронные устройства. 

 

Принципы построения и архитектура системы “Ветерок” 

 

 Первый этап создания системы мониторинга “Ветерок” включал в себя разработ-

ку принципов сбора данных, архитектуры программного обеспечения для практической 

реализации этой системы и создание его действующего макета. 

 Сбор, хранение и обработка данных. Решение задачи сбора результатов измере-

ний и их анализа возможно либо на вычислительном средстве пользователя, либо по-

средством создания единого центра сбора и обработки. Рассмотрим положительные и 

отрицательные стороны каждого варианта. 

 При хранении и обработке данных в приложении на локальном вычислительном 

средстве на пользователя возлагаются задачи обеспечения необходимого объема памя-

ти для их размещения, контроля за безопасностью персональной информации и обнов-

ления версий приложения по мере их выхода. Для продвинутого пользователя это явля-

ется положительным фактором, для массового – отрицательным. Приложение периоди-

чески должно самостоятельно или по команде пользователя связываться с серверами 

метеорологических служб для получения метеоданных. Это означает либо необходи-

мость работы в фоновом режиме, либо дополнительные обязанности для пользователя, 

а также дополнительный траффик через канал связи и является отрицательным факто-

ром. Приложение должно содержать модуль расчета прогноза, что приводит к увели-

ченному размеру самого приложения и продолжительному времени его работы по 

формированию заключения. Для недостаточно мощных смартфонов эти факторы явля-

ются отрицательными. 

 Использование единого сервера позволяет перераспределить функции между 

ним и пользовательским приложением. Хранение данных произвольного объема, 

связь с метеорологическими службами и тяжелую вычислительную работу естествен-

но выполнять на сервере. Пользовательское приложение остается только для ввода 

пользователем своих ФП, обеспечения связи с сервером и отображения готового про-

гноза. К положительным сторонам такого решения относятся снижение требований к 

локальным вычислительным средствам пользователей практически только до наличия 

выхода в интернет, легкость сопровождения и модернизации программного обеспече-

ния, небольшой объем передаваемой по каналу связи информации. Как положитель-

ными, так и отрицательными чертами обладает необходимость организации на серве-

ре контроля за безопасностью персональной информации пользователей. Отрицатель-

ной стороной является трудоемкость разработки, положительной стороной – обеспе-

чение всех пользователей одинаковой услугой независимо от их компьютерных зна-

ний и навыков. Еще одним положительным фактором является то, что пользователь-

ская часть программного обеспечения может иметь вид либо мобильного приложения 

для смартфонов и планшетных компьютеров, либо веб-сайта с доступом к нему через 

любой браузер.  

 По результатам рассмотрения обоих вариантов был сделан выбор в пользу кли-

ент-серверной  архитектуры системы (рис. 1). 
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Рис. 1. Архитектура системы 

 

 

Выбор измеряемых физиологических показателей 

 

 Первым этапом разработки методики мониторинга явилось определение круга ис-

следуемых параметров и разделение этих параметров на группы: зависимые и незави-

симые, вводимые пользователем и получаемые автоматически.  

 Обзор литературных данных показал, что чувствительность организма человека к 

действию вариаций факторов земной и космической погоды обнаружена для следую-

щих систем организма: 

 – сердечно-сосудистой [Новикова, Рывкин, 1971; Чибисов, 1992; Бреус и др., 1998; 

Stoupel, 1988, 1999; Baevsky et al., 1997; Агулова, 1998, 1999; Cornelissen et al., 2002; 

Гурфинкель, 2004]; 

 – нервной (центральной и вегетативной) [Владимирский, Волынский, 1971; Сидя-

кин и др., 1983; Бреус и др., 1998; Delyukov et al., 2001; Побаченко и др., 2006; Черноус, 

2004; Поскотинова, Григорьев, 2008]; 

 – эндокринной [Halberg et al., 1965; Рапопорт и др., 1998; Темурьянц и др., 1992; 

Бреус, Рапопорт, 2003];  

 – системы крови [Темурьянц и др., 1983; Гурфинкель и др., 1995; Белишева, Ко-

нрадов, 2005]. 

 Кроме того, показана чувствительность к геомагнитным факторам психофизиоло-

гических показателей, характеризующих внимание, память, скорость слухомоторной и 

зрительномоторной реакций [Хорсева, 2013; Хорсева и др., 2013; Зенченко и др., 2008], 

что крайне важно для водителей автотранспорта, экипажей самолетов, машинистов 

метро, операторов атомных станций и др.  
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 Гелиобиологические исследования показывают, что частота измерений физиоло-

гических показателей, чувствительных к вариациям факторов погоды должна быть не 

реже одного раза в сутки [Зенченко, 2012]. Это требование означает, что, за исключе-

нием операторов, проходящих обязательный предрейсовый медицинский контроль, 

для всех остальных здоровых людей, ведущих активный образ жизни, возможен толь-

ко самомониторинг ФП, поскольку для данной категории населения практически не-

возможно ежедневное обращение в медицинские учреждения, в том числе и в Центры 

здоровья.  

 Условие самомониторинга накладывает на перечень измеряемых физиологиче-

ских параметров ограничения неинвазивности, наличия широко доступных стандарти-

зованных измерительных приборов и небольшого времени проведения измерений (не 

более 5–7 мин). К сожалению, этим требованиям не удовлетворяют многие важные для 

оценки функционального состояния человека ФП, требующие для своего измерения 

специального медицинского оборудования. К ним относятся показатели состояния 

микроциркуляторного русла [Зенченко и др., 2010, 2011b], баланса вегетативной нерв-

ной системы [Баевский и др., 1984, 2001], показатели сосудистого тонуса [Гурфинкель и 

др., 2009; Gurfinkel et al., 2012], психофизиологические показатели [Хорсева, 2013; Хор-

сева и др., 2013; Зенченко и др., 2008].  

 Таким образом в составе используемых ФП остались систолическое и диастоли-

ческое АД, ЧСС, субъективные оценки пользователем своего самочувствия, настрое-

ния и уровня стресса дома и на работе по 7-балльной ранговой шкале, сведения о го-

ловной боли с оценкой ее силы (при наличии) по 5-балльной ранговой шкале и лока-

лизации по номинативной шкале, а также наличие в истекших сутках редких, нети-

пичных для пользователя событий, таких как нарушение ночного сна, болезнь, прием 

алкоголя и т.п. 

 К используемым метеорологическим параметрам отнесены непосредственно по-

лучаемые среднесуточные значения температуры и влажности воздуха, атмосферного 

давления, облачности (в баллах), направления и силы ветра, а также рассчитываемые на 

их основе значения процентного содержания кислорода в воздухе и факты прохожде-

ния атмосферных фронтов. 

 Из числа получаемых геомагнитных параметров по результатам предварительно-

го анализа был оставлен только планетарный индекс геомагнитных возмущений Kp. 

 Деление всех параметров на зависимые и независимые проведено на основании 

причинно-следственных связей между ними. К зависимым ФП отнесены систолическое 

и диастолическое АД, ЧСС, субъективные оценки самочувствия и настроения пользо-

вателя, наличие и сила головной боли (подразумевается, что головная боль подвержена 

влиянию метеофакторов). 

 К независимым параметрам отнесены все метеорологические, включая рассчиты-

ваемые, индекс Kp, субъективные оценки пользователем уровня своего стресса дома и 

на работе, а также наличие в сутках нетипичных для него событий. 

 

Регистрация физиологических показателей 

 

 Для регистрации и ввода ФП разработана подробная методика, суть которой за-

ключается в следующем.  

 Пользователю рекомендуется измерять уровень своего АД и значения ЧСС один 

раз в день, в утреннее время. При этом желательно избегать физических и эмоциональ-

ных нагрузок до измерения, а непосредственно перед измерением 5–10 мин провести в 

положении сидя. Саму регистрацию необходимо выполнять с помощью бытового ав-

томатического тонометра с манжетой на плечевом отделе. В ходе этой процедуры 
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должны быть выполнены три измерения с интервалом между ними 30–50 с. Значения, 

полученные во всех трех измерениях, пользователь с помощью своего приложения пе-

редает на сервер, где они заносятся в базу данных. При этом также автоматически за-

поминается дата и время регистрации (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Вид экрана программы “Ветерок” при занесении пользователем результатов измерений 

уровня АД и ЧСС 

 

 Субъективные данные (оценки своего самочувствия, настроения, стресса, уровня 

головной боли и наличия нетипичных событий) должны вводиться пользователем тоже 

в утреннее время и относиться ко всему накануне прошедшему дню. При этом пользо-

ватель самостоятельно вырабатывает оценку того или иного параметра за весь истек-

ший день, учитывая всю совокупность событий, переживаний и т.п. На рис. 3 приведе-

но изображение экрана приложения для оценки своего состояния. 

 

  
 

Рис. 3. Вид экрана программы “Ветерок” при занесении пользователем информации о самочув-

ствии и уровне стресса 

 

Регистрация метеорологических и геомагнитных параметров 

 

 Метеорологические и геомагнитные параметры, перечисленные выше, заносятся в 

базу данных автоматически, с помощью серверного программного обеспечения, обра-

щающегося к доступным сайтам фактической погоды и метеопрогнозов. С них запра-

шиваются данные, относящиеся к тем населенным пунктам, в которых постоянно про-

живают зарегистрированные пользователи. Данные поступают с периодичностью один 

час, что позволяет рассчитывать и усредненные характеристики, и “точечные” события, 
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такие как прохождение атмосферных фронтов. По мере появления фактических данных 

они автоматически заменяют собой прогнозные значения. 

 

Описание действующего макета системы 

 

 Разработанный макет программного обеспечения имеет клиент-серверную архитек-

туру,  причем сервер проекта расположен в дата-центре (data-center), имеющем доступ в 

интернет, а также средства резервирования данных, их шифрования и поддержания рабо-

тоспособности аппаратуры. Данное решение позволяет устранить недостатки выбранной 

архитектуры и в полной мере воспользоваться ее преимуществами, такими как: 

 – отсутствие особых требований к производительности клиентских устройств;  

 – отсутствие дублирования ряда программных модулей на клиентской стороне;  

 – отсутствие необходимости обращения каждого клиента к метеорологическим 

серверам;  

 – надежное обеспечение сохранности данных; 

 – легкость сопровождения и модернизации алгоритма прогнозирования. 

 Для обеспечения безопасности персональных данных пользователей было приня-

то решение хранить их в обезличенном виде с применением облачной технологии в об-

лаке, размещенном на этом же сервере. Защита данных пользователей обеспечивается 

использованием современных сертифицированных алгоритмов шифрования с длиной 

ключа 128 бит. Каждый новый пользователь системы должен пройти процедуру реги-

страции, не включающую в себя передачу каких-либо личных данных. В дальнейшем 

для входа в систему зарегистрированный пользователь обязан пройти парольную 

аутентификацию, после чего он получает доступ только к своим данным. 

 Серверное программное обеспечение выполняет следующие функции: 

 – получение от метеорологического сервера метеопрогноза и сведений о фактиче-

ской погоде в регионах, в которых располагаются зарегистрированные пользователи, а 

также трехчасового планетарного индекса геомагнитной напряженности Kp каждый 

час. Сохранение полученной информации в базе данных с автоматической заменой ра-

нее полученного метеопрогноза появившимися сведениями о фактической погоде; 

 – предоставление программного интерфейса к функциям сохранения результатов 

анкетирования пользователей (фокус-группы проекта) в базе данных; 

 – формирование и выдача по запросу прогноза самочувствия пользователя на осно-

ве значений его ФП, полученных ранее, и соответствующих метеорологических сведе-

ний; 

 – получение разработчиками для исследовательских целей сохраненных и обезли-

ченных значений ФП и метеорологических сведений в виде электронных таблиц. 

 Клиентская часть проекта была построена в виде мобильного приложения для 

смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционной системы Google 

Android. Доступность таких устройств, постоянно снижающиеся цены на них способ-

ствуют массовому распространению данной услуги среди населения. Кроме того, было 

разработано веб-приложение, практически полностью дублирующее функции и поль-

зовательский интерфейс мобильного (с некоторыми очевидными исключениями), что 

обеспечило возможность работать с системой пользователям, не имеющим в распоря-

жении мобильных устройств, с помощью обычного персонального компьютера, имею-

щего выход в интернет. 

 Клиентское приложение реализует следующие функции: 

 – проведение опроса пользователя о его состоянии средствами интуитивно понят-

ного графического интерфейса и отправка полученных данных на сервер проекта. При 

отсутствии доступа к интернету данные сохраняются в памяти устройства. В последнем 
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случае отправка сохраненных данных на сервер производится при возобновлении под-

ключения к сети; 

 – получение от сервера прогноза о самочувствии пользователя и отображение его 

на экране устройства в текстовом и графическом виде; 

 – получение от сервера и отображение на экране устройства другой статистиче-

ской и справочной информации; 

 – выдача пользователю напоминаний о необходимости пройти очередное обсле-

дование; 

 – защита доступа к данным средствами авторизации на сервере проекта. При от-

сутствии доступа к интернету используются сохраненные в памяти устройства рекви-

зиты пользователя, тем самым обеспечивается возможность проведения опросов в 

условиях автономной работы. 

 Для расчета прогноза разработан специальный алгоритм, основанный на много-

мерном корреляционном анализе. При достаточном количестве проведенных пользо-

вателем измерений алгоритм позволяет определить степень зависимости его самочув-

ствия от метеорологических и геомагнитных факторов, а также от стресса и нетипич-

ных событий, после чего на основе метеопрогноза рассчитать доверительные интер-

валы для прогнозируемых параметров. При необходимости прогноз дополняется ре-

комендациями врача, сформированными на основании зарегистрированных и ожида-

емых значений ФП. 
 

Расчет прогнозов 

 

 По запросу пользователя с мобильного приложения серверное программное обес-

печение выполняет расчет индивидуального прогноза самочувствия и ФП. Результат 

расчета немедленно передается пользователю и отображается на его устройстве в гра-

фическом и текстовом виде (рис. 4). Такое построение системы обеспечивает индиви-

дуальный подход к каждому потребителю, практически мгновенное выполнение необ-

ходимых расчетов на мощном сервере и небольшой объем данных, передаваемых по 

каналу связи. 
 

 
 

Рис. 4. Вид экрана программы “Ветерок” при формировании заключения и прогноза о самочув-

ствии на ближайший день 
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Первые практические результаты 

 

 В ходе отладки системы “Ветерок” в качестве ее пользователей были привлечены 

8 добровольцев, которые в течение 2–3 мес. ежедневно  вносили в базу данных сведе-

ния о своем самочувствии и других ФП. Одновременно в базу автоматически записы-

вались сведения о фактической погоде в регионе проживания добровольцев. Таким об-

разом были получены временные ряды зависимых и независимых параметров. 

 Для оценки оправдываемости прогнозов был применен следующий способ. По 

временным рядам двигалось скользящее окно фиксированного размера. Отрезки рядов 

внутри окна использовались для расчета прогноза зависимых параметров на день, сле-

дующий за текущим положением окна. Прогноз выдавался в виде доверительного ин-

тервала значений прогнозируемого параметра для доверительной вероятности 95 %. 

При попадании истинного значения параметра на тот же день в прогнозный интервал 

прогноз считался оправдавшимся. После прохождения скользящего окна по всему вре-

менному ряду вычислялся процент оправдавшихся прогнозов для каждого зависимого 

параметра каждого добровольца.  

 После этого была рассмотрена зависимость процента оправдавшихся прогнозов от 

ширины скользящего окна. Выяснилось, что эта функция имеет разный вид для разных 

добровольцев.  

 Для людей с выраженной  метеозависимостью процент оправдываемости прогно-

зов монотонно возрастает (рис. 5). Это объясняется тем, что при увеличении объема во-

влекаемых в расчеты данных существующая статистическая зависимость прогнозируе-

мого параметра от независимых проявляется все лучше и, следовательно, точность про-

гнозирования растет. 

 

A  

B  
 

Рис. 5. Зависимость степени оправдываемости прогноза, выдаваемой системой “Ветерок”, от 

длины анализируемого интервала наблюдений, для практически здорового волонтера с высокой 

степенью метеочувствительности 
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 Для людей без существенной метеозависимости такого монотонного роста функ-

ции не наблюдается (рис. 6). Процент оправдываемости прогнозов случайным образом 

колеблется около значения 50 %, подтверждая отсутствие заметной статистической за-

висимости прогнозируемого параметра от погоды. 

 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость степени оправдываемости прогноза, выдаваемой системой “Ветерок”, от 

длины анализируемого интервала наблюдений, для практически здорового волонтера с низкой 

степенью метеочувствительности 

 

 Таким образом, для лиц с выраженной метеочувствительностью по мере увеличе-

ния длины временного ряда индивидуальных измерений возрастает и оправдываемость 

прогноза, выдаваемого приложением, что свидетельствует об адекватности применен-

ного алгоритма.  

 

Заключение 

 

 В статье рассмотрена актуальность разработки массовой системы биомониторин-

га, проведен анализ ряда научных статей, на основе которого построен список исполь-

зуемых метеорологических, геомагнитных и физиологических показателей. Изложена и 

обоснована архитектура построения программного обеспечения системы «Ветерок». 

Дано краткое описание действующего макета системы. 

 Дальнейшее развитие проекта предполагает повышение точности и надежности 

прогнозирования за счет модернизации алгоритма, а также совершенствование пользо-

вательского интерфейса и расширение его функциональности и информативности. 

 

 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний (грант № 14-07-00757). 
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Abstract. The article describes the basic principles of construction and the first results of the implementation of 

new telemedicine system “Veterok”, developed by the authors for self-monitoring and forecasting changes in the 

health depending on changes in meteorological and geomagnetic conditions. The program is intended for every-

day use by as patients with disorders of the cardiovascular system, as well as healthy individuals. The forecast is 

made on the basis of the results of self-measurement of blood pressure, heart rate (by means of household to-

nometer), and subjective assessments of health. The forecast algorithm is based on multivariate correlation be-

tween data series and the level of stress, meteorological and geomagnetic factors. The architecture of a computer 

system designed for mass application is described and justified. A brief description of the current layout of the 

system. Examples of the results obtained when testing the system by 8 volunteers for three months. 
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