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УДК 65.018+615.478 

Г. Н. Пахарьков 

СИСТЕМА ОПЕРАЦИОННО-КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

Рассматриваются некоторые вопросы методологии оценки научно-технического 
уровня развития медицинской техники, основанные на операционно-квалиметрическом 
подходе к построению эталонной системы параметров МТ. 

Медицинская техника, научно-технический уровень, квалиметрия, классификационно-статистический 
подход, экспертная информация, коэффициент конкордации, оптимизация, эталон 

Постановка задачи анализа научно-технического уровня МТ. Под научно-техни-

ческим уровнем (НТУ) медицинской техники (МТ) будем понимать совокупность медико-

технических, технико-экономических показателей и потребительских свойств, отражаю-

щих степень использования последних достижений науки и техники при разработке, про-

изводстве и последующей эксплуатации МТ. 

Анализ НТУ МТ необходим: для оценки качества технического оснащения лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) при определении их категорий во время лицензи-

ровании (аккредитации); для оценки перспектив использования МТ и определения одно-

родности функциональной структуры биотехнических комплексов и систем в здравоохра-

нении и других отраслях, где используется МТ; для измерения возможного отставания в 

развитии конкретных классов МТ по сравнению с зарубежными аналогами при проведе-

нии НИОКР, а так же ряда других задач. 

Анализ НТУ МТ наряду с прогнозами научно-технического развития МТ обуславли-

вает решения, принимаемые при определении объемов финансировании целевых про-

грамм развития медицинской промышленности, а также при разработке табелей оснаще-

ния АРМ специалистов в ЛПУ, центрах реабилитации инвалидов и др.  

Основной подход к решению задач анализа и оценки НТУ МТ состоит, во-первых, в 

выборе эталонной системы параметров рассматриваемого класса МТ; во-вторых в уста-

новлении степени соответствия параметров оцениваемой медицинской техники эталонной 

системе, в-третьих, определении комплексного (интегрального) показателя, характери-

зующего НТУ МТ, и, в-четвертых, в ранжировании МТ по их НТУ. 

Эталонная система параметров представляет собой информационную модель (ин-

формационный образ) структуры свойств МТ. Модель содержит медико-технические, тех-

нико-экономические показатели и потребительские свойства, их удельные веса (нагрузки) в 

целевом назначении рассматриваемого класса МТ, а также прогнозируемые значения пара-

метров, в совокупности образующие идеальный или перспективный эталон-образец. 

Различают два направления в оценке НТУ: во-первых, квалиметрическое, которое 

характеризуется построением системы параметров (отражающих потребительскую или 

эксплуатационную ценность МТ), варьированием соотношений значений этих парамет-

ров, а также их удельных весов с целью отыскания интегрального показателя качества МТ 

и, во-вторых, классификационно-статистическое, основанное на использовании различ-

ных методов многомерной статистической обработки значений параметров. 
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При квалиметрическом подходе эталонная система параметров получается либо из де-

рева свойств объекта (квалиметрической функции), либо путем комплексирования известных 

параметров. Построение квалиметрической функции, как правило, осуществляется методом 

редукции наиболее общего свойства, отражающего функциональное назначение МТ в целом. 

При использовании для оценки НТУ МТ принципов многомерной классификации 

эталонная модель создается в пространстве признаков-параметров объекта. Здесь необхо-

димо рассчитывать корреляционные маршруты, служащие основой для выявления общих 

факторов и пересчитываемые в требуемые оценки, либо разрабатывать алгоритм обработ-

ки информации с нормированием исходных данных, определения коэффициентов важно-

сти характеристик МТ и координат эталонной точки. 

В предлагаемой системе реализованы как квалиметрический, так и классификационно-

статистический подходы к построению перспективной эталонной системы параметров МТ. Это 

дает возможность варьировать получаемые результаты друг относительно друга, адаптировать 

метод анализа к особенностям параметрической структуры и величине выборки объекта. 

Эталонная система параметров может быть представлена в виде модели: 

 Ω = Ω(Wi, ωi), ),1( ni = , (1) 

где Wi – коэффициенты относительной важности I-го параметра, ωi – эталонная величина 

i-го параметра, n – число рассматриваемых параметров. 

Модель можно представить в виде дерева свойств класса МТ, в котором i-е парамет-

ры отображаются висячими вершинами. Невисячие вершины дерева представляют собой 

совокупные свойства, описываемые несколькими более простыми свойствами или пара-

метрами. При этом степень обобщения свойств будет тем выше, чем меньше эксцентриси-

тет вершины. Коэффициенты относительной важности нормируются к единице по сумме в 

вершинах с одинаковым эксцентриситетом. 

 
1

1
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N
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J

W

=

=∑ , ( 1, )l lJ N= , (2) 

где 
lJW  – коэффициент относительной важности J-й вершины с относительным эксцен-

триситетом l; Nl – число вершин дерева свойств с одинаковым эксцентриситетом. 

Эталонные величины ωi назначаются лишь для висячих вершин (i-х параметров). 

При назначении ωi учитывается характер изменения параметра (уменьшение, увеличение, 

неизменность), пределы изменения, а, по возможности, и существующие зависимости ме-

жду i-ми параметрами. 

Для измерения НТУ конкретной МТ в своем классе множество значений ее парамет-

ров {qi} сопоставляется поэлементно с соответствующим множеством (ωi), а относитель-

ные оценки объединяются с учетом коэффициентов относительной важности в интеграль-

ный показатель оценки НТУ данной МТ. 

Методики обработки экспертной информации. Одним из источников информации об 

НТУ МТ, а также о значениях различных показателей, используемых при моделировании 



 5 

НТУ развития МТ, являются эксперты. В процессе выполнения данной работы рассмат-

ривались следующие методики получения и анализа экспертных мнений: методика непо-

средственного оценивания значений параметров МТ, расчеты экспертных оценок пред-

почтения в шкалах порядка и расчеты экспертных оценок в балльных шкалах. 

В результате анализа указанных методик в качестве основы для применения в сис-

теме выбрана вторая, как наиболее соответствующая естественным предпочтениям мно-

гих экспертов давать информацию о свойствах известных им объектов в ранговых шкалах. 

Надо отметить, что третья методика, в которой реализуется обработка экспертных 

мнений о парных предпочтениях совокупности характеристик объекта, также имеет свои 

преимущества. Методика представляет собой одну из разновидностей способа априорного 

ранжирования, хорошо известного в планировании эксперимента. 

При использовании этой методики для оценки коэффициентов относительной важ-

ности Wi в формуле (1) применяются известный закон К. Ципфа и его модификации, в том 

числе модификация Б. Мандельброта. 

По закону Ципфа пересчет ряда предпочтений в веса осуществляется в соответствии 

с формулой 

 

( )
i

A n
W

i
= ,

 (3) 

где A(n) – константа при неизменном числе параметров n. 

Можно показать, что в зависимости от числа n величина константы закона Ципфа 

A(n) приближенно рассчитывается по формуле 

 
1)(ln)( −+≈ cnnA ,

 (4) 

где c = 0,5772 – постоянная Эйлера. 

Значение A(n) будет тем точнее, чем больше n. Поэтому для небольшого количества 

параметров МТ целесообразно корректировать рассчитываемые значения весов: 

 

∑
=

=
n

i
i

i
ik

W

W
W

1

, (5) 

где Wik – скорректированный вес i-го параметра. 

При использовании закона Б. Мандельброта веса параметров определяются по формуле: 

 
m

mnA
Wi

),(
=  либо 

mi
mnA

W
)1(

),,(

ν+

ν
= , (6) 

где A(n, т), A(n, т, ν), ν, m – константы при числе характеристик объекта, равном п. 

Величина m определяется в процессе аппроксимации гиперболического распределения, 

она не изменяется для рассматриваемой совокупности оценок признаков исследуемого объекта. 

При анализе экспертных мнений по данной методике пересчеты осуществляются вна-

чале на первом уровне при корне дерева, затем – на втором в каждом поддереве, далее на 
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третьем и так до последнего уровня. Окончательные оценки признаков получаются пу-

тем перемножения оценок от корня до всех вершин с нулевой степенью 

 ∏
=

=
p

l
ili WW

1

, (7) 

где pl ,1=  – уровни дерева свойств. Очевидно, что при этом 1
1

=∑
=

n

i
iW . 

Метод операционно-квалиметрической оценки научно-технического уровня МТ. Предла-

гаемый операционно-квалиметрический метод оценки НТУ МТ позволяет определить: 

– ранг единичного показателя в зависимости от степени его влияния на качество МТ; 

– оптимальное количество единичных показателей, необходимое и достаточное для 

оценки уровня качества МТ определенного класса; 

– значения показателей без непосредственного участия экспертов. 

Все характеристики (параметры) объектов разделяются на пять групп, каждая из ко-

торых определяется, во-первых, знаком разности (δi) i-го параметра (qi) лучшего (qiл) и 

худшего (qiх) объектов: δi = qiл – qiх, во-вторых, эластичностью этого параметра по инте-

гральному показателю НТУ (Q), в-третьих, ограничениями или предельно допустимыми 

значениями рассматриваемого i-го параметра (табл. 1). 

Таблица 1 

Группа Признак 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

Разность (δi) i-го па-

раметра (qi) лучшего 

(qiл) и худшего (qiх.) 

объектов: δi = qiл – qiх 

δi > 0 δi < 0 δi > 0 δi < 0 

qi имеет  

определенное 

значение 

Изменение интеграль-

ного показателя Q с 

увеличением вели-

чины параметра qi 

Увеличивается Уменьшается Увеличивается Уменьшается Уменьшается 

Вид ограничений на 

величину параметра qi 

Не наклады-

ваются 

Не наклады-

ваются 

Ограничивается 

минимально  

допустимым 

значением  

qiдоп. мин 

Ограничивается 

максимально 

допустимым 

значением  

qi доп. макс 

Ограничивается 

верхним и ниж-

ним допусками 

qi ном+ ∆ qi доп;  

qi ном – ∆ qi доп 

Примеры парамет-

ров групп МТ 

Мощность излу-

чения, глубина 

зондирования 

и т. п. 

Габариты, стои-

мость техниче-

ского обслужи-

вания и т. п. 

Ресурс, темпе-

ратурный диа-

пазон и т. п. 

Погрешность, 

нелинейность 

измерения 

и т. п. 

Напряжение 

питания, час-

тота возбуж-

дения и т. п. 

Параметры первых двух групп являются некритическими к изменению их величины. 

Три последующих группы представляют собой группы критических параметров. Каждая 

группа параметров различным образом влияет на интегральный показатель Q, поэтому 

обработка параметров различных групп выполняется по-разному. Исходные параметры 

определяются экспертным опросом. Процедура оценки НТУ разбивается на два этапа: 

первый – сбор экспертных мнений и определение показателей для расчета; второй – рас-

чет НТУ МТ. При опросе эксперт заполняет анкету, приведенную в табл. 2. 
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Таблица 2 

№ параметра 

о 

Номер 

группы 

Номер  

параметра 

Наименование 

параметра 1 2 … i n 

Число  

предпочтений 

i 1     !   

 2        

… … … … … … … … … 

 n        

         

Вначале эксперты устанавливают принадлежность каждого параметра одной из 

пяти групп. Но основное назначение анкеты – получить информацию о предпочтениях 

экспертов в отношении параметров рассматриваемого класса МТ. Просматривая анке-

ту по каждой строке, эксперт представляет свои предпочтения на пересечениях строк и 

столбцов матрицы. Если, например, первый показатель предпочтительнее второго, то 

во втором столбце первой строки ставится «+», а во второй строке по первому столбцу 

знак «–». Далее суммируются знаки «+» по строкам и «–» по столбцам (эти суммы 

должны совпадать). Рассчитываемая сумма и есть число предпочтений. 

После опроса экспертов определяются необходимые для расчетов оценок НТУ МТ 

показатели, в том числе: N – общее число параметров (характеристик) оцениваемого объ-

екта; L – первоначальное число опрошенных экспертов; F – число параметров 3-й и 4-й 

групп; G – число параметров 5-й группы; qi – значения i-х параметров оцениваемого эта-

лонного (базового) изделия; ∆qi доп и ∆qi – соответственно, величины устанавливаемого 

допуска; qi доп. макс и qi доп. мин – предельные допустимые (максимальные и минимальные) 

значения параметров 3-й и 4-й групп; δi = qiл – qiх – величина, характеризующая влияние i-

го параметра на интегральный показатель Q; Pij – число предпочтений, отданных i-му по-

казателю j-м экспертом; Dкр – величина порогового значения критерия Диксона, исполь-

зуемого для оценки аномальных мнений экспертов. 

Интегральный показатель Q может изменяться от 0 до единицы. Очевидно, что для 

эталонного образца МТ интегральный показатель Q = 1. Поэтому по значению Q можно 

судить о НТУ оцениваемого объекта МТ. 

В такой наукоемкой области, как МТ, где довольно трудно прогнозировать НТУ ее 

развития, целесообразно использовать в качестве эталона несколько вариантов, рассчи-

танных с помощью других методов определения НТУ, например метода таксономии и 

факторного анализа. 

Рассмотренная система определения научно-технического уровня развития медицин-

ской техники (см. рисунок) реализуется как часть сценария анализа НТУ МТ одного класса. 
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Нет 

Да 

Группа условно компетент-

ных экспертов 

2.1. Ранжирование сумм предпочтений пара-

метров по мере уменьшения их величин 

2.2. Расчет первых разностей в ранжированном ря-

ду сумм предпочтений Bi 1+−=∆ iii BBB , ( ni ,1= ) 

2.3. Расчет критического значения интервала между 

суммами предпочтений для каждого параметра 
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4.2. Расчет оценки НТУ для 5-й группы пара-
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экспертов 

2
( )

112
2 3( )

N
B Bi

iК
L N N

−
==

−

∑
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1.2. Расчет коэффициентов пар-

ной ранговой корреляции Спир-

мена для каждого эксперта 

1
2

6 ( )

1
( 1)

N
i

ij
i

i

B
P

L

N N

=
−

ρ = −
−

∑

Да 

rj < Dкр Эксперт выводится  

из состава группы 

2.5. Перечень существенных пара-

метров, включающий Np признаков 
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Да 
 

3. Расчет коэффициентов весомости Wi по 
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W
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4.1. Расчет оценки НТУ для некри-

тических (1-й и 2-й) групп парамет-
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При этом предложенный операционно-квалиметрический метод используется для получе-

ния весовых коэффициентов Wi и оценки НТУ конкретного медицинского изделия наряду 

с возможными оценками его НТУ, например, с помощью методов таксономии и фактор-

ного анализа. 

G. N. Paharkov 

THE QUALITY CONTROL SYSTEM FOR ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC STANDARD OF MEDICAL TECH-
NOLOGIES 

There are considered some methodological questions of the estimation research level (NTU) 
of the development of the medical technology (MT), founded both on quality control, and taxo-
nomic-statistical approach to building of the perspective master system parameter MT. 

Medical technology, research level, quality control, taxonomic-extras approach, expert information, factor of 
the concordance, optimization, standard 

Статья поступила в редакцию 1.02.05 

УДК 65.018+615.478 

С. Абу Хуса 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА  
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЛПУ 

Рассматриваются вопросы построения модели оптимизации выбора медицинской 
техники (МТ), основанные на методике ее ранжирования в соответствии со специфи-
кой медицинских технологий в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). 

Медицинская техника, выбор, качество, ранжирование, экспертная информация, оптимизация 

Согласно концепции Всемирной организации здравоохранения основными крите-

риями качества медицинских услуг (МУ) являются: адекватность (соответствие фактиче-

ски оказанной МУ потребностям и ожиданиям пациентов); научно-технический уровень 

(НТУ); эффективность и экономичность [1]. В работах [2], [3] было предложено адаптиро-

вать это понятие на качество медико-технического оснащения (МТО) ЛПУ, так называе-

мое техническое качество МУ. 

Для того чтобы реально оценить техническое качество МУ, необходимо раскрыть смысл 

каждого из критериев качества и найти методики их оценок, для чего следует поставить задачу 

разработки модели оптимизации состава МТ, предназначенной для оказания МУ. В рамках 

этой задачи необходимо для каждой нозологической группы выбрать такой состав МТ, кото-

рый бы обеспечивал наилучшие оценки результата предоставленных МУ при заданных огра-

ничениях по ряду технических, экономических, эксплуатационных и других факторов. 

Обобщенную модель такой оптимизации можно представить в виде кортежа из двух 

подмножеств: 

 S = {M1, M2},  (1) 

где M1 – подмножество (матрица) критериев оценки характеристик МТ в соответствии с 

заданными требованиями; M2 – подмножество (матрица) характеристик МТ. 
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M , (2) 

где ija  – j-е требование к i-м условиям использования МТ (i = q,1 ; j = m,1 ). Каждый вектор-

столбец матрицы М1 – совокупность требований к характеристикам МТ применительно к i-м 

условиям использования; ijb  – j-я характеристика i-го изделия МТ (i = n,1 ; j = m,1 ). 

Возможно решение двух основных задач. К первой задаче относится выбор МТ, аде-

кватной заданным требованиям (в этом случае матрица М1 превращается в вектор, опре-

деляющий заданные требования). Вторая задача направлена на выбор адекватных условий 

использования конкретной МТ. Здесь наблюдается обратная картина: матрица М2 пре-

вращается в вектор, отражающий характеристики соответствующей МТ, а матрица М1 

содержит q вариантов выбора (по количеству вектор-столбцов). 

В случае постановки более сложных комплексных задач необходимо провести их де-

композицию до уровня приведенных выше типовых, а затем осуществить их последова-

тельное решение. 

Матрица М1 формируется с помощью профессионалов-экспертов, имеющих опыт 

работы по использованию соответствующей МТ в своей области. Выбор и задание крите-

риев оценки зависит от многих параметров. Эти параметры условно можно разделить на 

две группы: определяющие медицинскую специфику, с одной стороны, и условия экс-

плуатации МТ, с другой стороны. Важным фактором выбора во многих случаях могут 

быть также финансовые возможности ЛПУ. 

С математико-статистической точки зрения необходимо исключить характеристики 

МТ с высокой степенью корреляции (r > 0,6…0,7), где r – коэффициент парной корреля-

ции. В идеальном случае коэффициент корреляции оценочных характеристик должен 

стремиться к нулю. В противном случае невозможно эффективно применять стандартные 

методы многомерной статистики. 

Качественные характеристики-факторы можно представить в двух вариантах: по ти-

пу «да–нет» или на нескольких уровнях, и их также можно ранжировать, при этом, если 

качественный фактор существенно влияет хотя бы на одну количественную характеристи-

ку, его необходимо исключить из рассмотрения. 

Далее необходимо выбрать среди конкурирующих изделий МТ (M2) образец, адек-

ватный заданным требованиям (i-й столбец матрицы M1), т. е. провести их ранжирование. 

Задача решается в два этапа. На первом этапе должны быть выбраны приборы, каждый из 

которых по всем своим характеристикам не хуже, чем заданные граничные требования.  

С этой целью формируется матрица разностей (D) между значениями характеристик МТ из 

матрицы M2 и соответствующими граничными требованиями к ним (M1). 
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где: dij – разность между значением j-й характеристики i-го изделия МТ и j-м граничным 

требованием к ней: dij = jij ab − . 

Основное правило расчета матрицы: если значение j-й характеристики i-го изделия 

должно быть меньше или равно по абсолютной величине заданному значению (ограниче-

ние по максимуму), то знак перед dij должен быть изменен на противоположный. 

Основной критерий отбора: знаки всех элементов соответствующего i-го столбца 

матрицы D должны быть положительные. В противном случае рассматриваемый i-й при-

бор исключается из дальнейшего рассмотрения. 

Таблица 1 

Номер прибора № 

характеристики 1 2 … K 

1 
2 

… 

L 

S11 

S12 

… 

S1L 

S21 

S22 

… 

S2L 

… 

1kS  

2kS  

… 

LkS
 

Сумма мест F1 F2 
… Fk 

Таблица 2 

Характеристики современных цифровых РФА 

Характеристика 

РФА 

Разре-

шающая 
способ-

ность,  

пар ли-

ний/мм 

Контра-

стная 
чувстви-

тель-

ность, 

 % 

Дина-

миче-
ский 

диапа-

зон, 

дБ 

Размер  

рабочего поля, 
мм 

Доза в 

плоско-
сти при-

емника, 

10...5 

Дж/кг 

Время 

одного 
исследо-

вания,  

с 

Пропуск-

ная спо-
собность, 

чел./ч 

Анодное 

напряжение 
на рентге-

новской 

трубке,  

кВ 

Анодный 

ток рент-
геновской 

трубки, 

мА 

Ди-

зайн 
РФА 

Стои-

мость 
закупки 

РФА, 

тыс. 

дол. 

ФСЦ-У-1 1.3 0,5 100 385 × 385 0,15 1,0 50 50…130 25…70 + 95,0 

Ренекс-Скан 1,2 2,5 130 400 × 400 1,0 4,0 30 40…110 30…99 + 100,0 

Сириус-Скан 1,2 2,5 130 400 × 400 1,0 4,0 40 60…125 20…80 + 100,0 

ПЦФ-01 1.4 1,5 110 380 × 400 0,5 5,0 25 60…125 25…70 – 80,0 

ФМЦ-Хе-125 0.9 1,5 110 375 × 375 0,5 6,0 25 40…125 25…75 + 95,0 

ФМПЦ-Si-

125 

1.4 1,5 120 380 × 400 0,5 5,0 30 60…125 25…70 + 95,0 

Сибирь-Н 0,8 1,5 100 384 × 320 0,1 8,0 20 60…120 30…80 – 70,0 

Карс-Скан 1,2 1,0 200 380 × 380 1,0 8,0 20 50…125 20…85 + 90,0 

ФРЦ-1 1,6 1,0 200 350 × 350 1,0 6,0 25 40…125 20…75 + 95,0 

Ренекс-

Флюоро 

1,4 2,0 200 355 × 420 0,6 5,0 30 40…130 20…75 + 95,0 

ЦФ-2000 1,25 2,0 110 390 × 390 1,0 4,0 60 40…125 25…95 + 80,0 

Digidelka 2,0 0,5 200 390 × 390 0,3 1,2 70 90…140 20…95 + 250,0 
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Таблица 3 

Граничные требования к характеристикам РФА 

Характеристики 

Усл. обозн. Наименование 

Требования 

x1 

x2 

x3 

x4 

x5 

Разрешающая способность 

Контрастная чувствительность 

Динамический диапазон 

Пропускная способность 

Цена 

x1 ≥  1,2 

x2 ≥  1 

x3 ≥  110 

x4 ≥  30 

x5 ≤  95 

Таблица 4 

Ранжирование приборов 

Характеристика Номер прибора 

2 3 4 6 8 9 10 11 Пропускная 

способность 30 40 25 30 20 25 30 60 

Место 3 2 4 3 5 4 3 1 

Таблица 5 

Матрица предпочтений 

Номер прибора Характеристика 

2 3 4 6 8 9 10 11 

Проп. способн. (x4) 30 40 25 30 20 25 30 60 

Место 3 2 4 3 5 4 3 1 

Цена (x5) 100 80 95 95 90 95 95 80 

Место 4 1 3 3 2 3 3 1 

Сумма мест (Fi) 
7 3 7 6 7 7 6 2 

Место 4 2 4 3 4 4 3 1 

Таким образом исключаются из рассмотрения изделия, которые хотя бы по одной 

характеристике не соответствуют заданным критериям. Если при этом осталось всего од-

но изделие, то оно и признается наиболее адекватным для установленных требований. 

В случае, когда количество оставшихся после отбора изделий больше единицы, необхо-

димо перейти ко второму этапу процесса. С этой целью задается хотя бы одна целевая 

функция – характеристика, значение которой должно стремиться к максимуму (миниму-

му). Выбирается то изделие, у которого величина этой характеристики максимальна (ми-

нимальна). Однако вполне вероятна ситуация, когда таких функций несколько, при этом 

возрастание количества таких функций приведет к введению весовых коэффициентов, что 

может внести ошибку при ранжировании изделий МТ. 

Таким образом, если выбрано несколько целевых функций, необходимо перейти к ре-

шению второй части задачи: ранжировать k изделий МТ по совокупности значений L харак-

теристик в соответствии с одновременным выполнением следующих требований:  

E1 →  max (min), E2 →  max (min), ..., EL →  min (max), где Ei – величина i-й характеристики. 

Для решения поставленной задачи предлагается метод, основанный на использовании 

матрицы предпочтений. С этой целью для каждой характеристики каждому изделию с ранжи-

рованием присваивается соответствующее место. Для количественных характеристик эта про-

цедура осуществляется просто: чем больше (меньше) величина характеристики оцениваемого 

изделия МТ, тем выше место, которое оно занимает по данной характеристике. Для качествен-
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ных показателей лучше воспользоваться экспертным 

методом, основанным на парных сравнениях. 

Если значение показателя лучше, то присваива-

ется единица, а если хуже – ноль. Затем для каждого 

уровня подсчитывается сумма набранных единиц. 

Чем больше сумма, тем выше место соответствующе-

го уровня качественного фактора. 

Результаты ранжирования всех приборов по 

каждой характеристике заносятся в таблицу, кото-

рая называется матрицей предпочтений (табл. 1). 

Обозначения в табл. 1: Sij – номер места i-го 

изделия по j-й характеристике; Fi – сумма мест i-го 

изделия по всем характеристикам (включая качест-

венные); ;,1 ki =  ;,1 Lj =  

1

.
L

i ij
j

F S

=
= ∑  

Сравнительная оценка величин Fi позволяет 

ранжировать рассматриваемые изделия МТ сле-

дующим образом: чем меньше суммарное место, 

тем выше ранг. Изделие, которое наиболее адекват-

но заданным требованиям, должно иметь наимень-

шую величину Fi и, следовательно, занять первое 

место. В случае равенства величин суммарного мес-

та можно выбрать более дешевый прибор. 

В качестве примера можно рассмотреть процеду-

ру выбора рентгенофлюорографического аппарата 

(РФА). В табл. 2 приведены основные характеристики 

12 наиболее современных цифровых рентгенофлюоро-

графических аппаратов. Необходимо выбрать аппарат 

для производства массовых обследований в стационаре 

в соответствии с требованиями, представленными в 

табл. 3 (элемент матрицы M1). 

После проведения первого этапа исключены приборы № 1, 5, 7, 12. 

Далее рассматриваются два варианта: с одной целевой функцией (x4) и с двумя целе-

выми функциями: x4 и x5. 

Первый вариант. Целевая функция: x4 →  max. Все оставшиеся приборы ранжируют-

ся в зависимости от величины целевой функции, как показано в табл. 4. 

Результат: выбирается прибор № 11 – РФА ЦФ-2000. 

Второй вариант: выбираются две целевые функции: x4 →  max и x5 →  min. 

 

Ранжирование 

изделий МТ 

Нет 

Выбор характеристик изделий 
МТ 

(формирование матрицы M2) 

bij ( i = 1,n ; j = 1, m ). 

Задание граничных  

требований 
(формирование i-го столбца 

матрицы M1) 

aij (j = 1, m ). 

Первичный отбор изделий МТ 

(анализ матрицы разностей D) 

dij (i = 1,n ; j = 1, m ). 

Выбор целевой  

функции: 
Ei →  min (max) 

Ранжирование 

изделий МТ 

Расчет суммы мест: 

1

.
L

i ij
j

F S

=
= ∑  

Построение матрицы  

предпочтений: 

Sij ( 1, ;i k=  1, ;j L= ) 

i > 1 
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Строится матрица предпочтений, представленная в табл. 5. 

Результат: выбирается прибор № 11 – РФА ЦФ-2000. 

Итак, разработан метод и алгоритм выбора, предполагающий решение по крайней мере 

двух задач: 1) выбор изделия МТ из подмножества МТ (матрица M2), наиболее адекватного 

заданным требованиям (столбец матрицы M1); 2) выбор наиболее адекватных условий при-

менения заданного прибора в соответствии с различными требованиями (матрица M1). 

Разработанный метод имеет следующие преимущества по сравнению с традицион-

ным подходом к решению таких задач. 

Во-первых, метод обеспечивает более высокий уровень объективности выбора, что может 

иметь значение при сравнительной оценке большого числа изделий МТ и требований к ним. 

Данное преимущество обеспечивается, главным образом, тем, что здесь экспертные 

оценки сведены к минимуму, а весовые коэффициенты вообще не используются. Во-

вторых, метод прост, легко программируется. Нет необходимости нормировать характе-

ристики МТ и вычислять громоздкие интегральные оценки с учетом весов характеристик. 

И, в-третьих, метод значительно облегчает работу с качественными факторами. 

На рисунке представлена структурная схема алгоритма выбора изделия МТ, в основу 

которой положен метод, основанный на использовании матрицы предпочтений. 

В заключение хочу выразить благодарность своему научному руководителю канд. 

техн. наук доц. Пахарькову Г. Н. за помощь в проведении совместной работы. 
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TO QUESTION ABOUT OPTIMIZATION OF THE CHOICE OF THE MEDICAL TECHNOLOGY FOR LPU 

There are considered questions of the building models for optimization of the choice of 
the medical technology (MT), founded on methods of its ranking in accordance with specifics 
medical technology in medical-preventive institutions (LPU). 

Medical technology, choice, quality, ranking, expert information, optimization 
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УДК 615.471:616-07 

Е. П. Попечителев, Л. А. Ерофеевская 

АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
МНОГОЛУЧЕВЫХ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Представлен анализ метрологических характеристик многолучевых фотометрических 
систем. Для удобства отображения результатов измерения амплитуд сигналов и 
отображения в нем подпространства первичных фотометрических параметров предложено 

использование «сигнального» пространства ,N
UR  далее предлагается построить 

пространство «первичных ФП» – ,
N

Rϕ  а в нем определить подпространства вторичных 

ФП. Даны иллюстративные примеры. 

Фотометрическая система, объект исследования, первичные и вторичные фотометрические 
параметры, сигнальное пространство, флуктуация параметра 

Фотометрические системы (ФМС) нашли широкое применение для оценки оптиче-

ских свойств различных объектов исследования (ОИ), среди которых могут быть биологи-

ческие и экологические объекты, изделия промышленности и другие. Для этого ОИ облу-

чаются одним или несколькими (до четырех) потоками оптического излучения, а по 

результатам измерения сигналов от оптико-электрических измерительных преобразовате-

лей [1] рассчитываются фотометрические параметры (ФП) – φ. Эти параметры и прини-

маются за оценку изучаемого фотометрического свойства. 

Известны методики, при реализации которых для оценки оптических свойств ОИ исполь-

зуются многоканальные измерительные системы. К ним относятся спектрозональные ФМС, в 

которых каждый исходный лучистый поток отличается от других по спектральному составу. 

Они имеют преимущества по точности и разрешающей способности перед однолучевыми [1]. 

Для оценки оптического свойства ОИ сначала определяются в каждом спектральном 

диапазоне первичные ФП – φ
(1)

, которые рассчитываются в соответствии с выражением: 

 

1

(1) 1 1 2 2

3 1 24

U U

U U

α +α
ϕ =

α +α
, (1) 

где U1, U2 – сигналы ФЭП; α1–4 = 0±1 – весовые коэффициенты. 

Затем рассчитывается новый, вторичный ФП – φ
(2)

. Выражение для расчета вторич-

ных ФП зависит от числа измерительных каналов, а по форме может совпадать с выраже-

нием (1). В качестве примера приведем несколько выражений: 

 

(1)
(2) 1
1 (1)

2

;
ϕ

ϕ =
ϕ

 

(1)
(2) 1
2 (1) (1)

1 2

.
ϕ

ϕ =
ϕ +ϕ

 (2) 

Здесь нижние индексы отражают номер канала, а верхние – номер первичного ФП в 

соответствующем канале. Точно такие же выражения соответствуют первичным фотомет-

рическим параметрам, только вместо 
(2)
1,2ϕ  в них используются сигналы ОЭИПН – U1,2. 
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На метрологические характеристики ФМС влияет алгоритм расчета ФП. Алгоритмы 

вычислений выходных параметров ФМС зависят от числа потоков излучения (оно харак-

теризует фотометрическую сложность Θ ФМС) и типа выходного параметра (см. (2)). 

Показатель фотометрической сложности Θ определяет размерность некоторого 

«сигнального» пространства ,
N
UR  в котором удобно отобразить результаты измерений 

амплитуд сигналов и отобразить в нем подпространства первичных ФП [2]. Аналогич-

но можно построить пространство «первичных ФП» – ,
N

Rϕ  в котором по осям коорди-

нат будут отложены значения φ
(1)

, а в нем определить подпространства вторичных 

ФП. Такое представление является наглядным, и позволяет на этом этапе исследования 

использовать положения аналитической геометрии. 

На рис. 1 изображено сигнальное про-

странство для двухлучевой системы одного 

измерительного канала. Каждое измерение 

оптического свойства представляется двумя 

сигналами, т. е. точкой на плоскости – точки 

М1 и М2. В этом же пространстве легко уста-

новить линейное подпространство для любого 

первичного ФП: прямая. 

К сожалению, амплитуды сигналов ФЭП 

не остаются постоянными даже при исследо-

вании стабильного по свойствам объекта. Они 

содержат не только характеристику исследуемого оптического свойства (полезную состав-

ляющую), но и составляющие помехи (внешние, колебания интенсивности излучения ис-

точника, нестабильность чувствительности и шумы ФЭП и т. д.). Это искажает значения 

амплитуд рассчитанных ФП. 

По аналогии с автоматической регистрацией амплитуд сигнала измерение ФП (как 

одномерной величины) можно трактовать как фиксацию его значения. Это позволяет вос-

пользоваться при анализе ФМС всеми результатами, полученными для систем регистра-

ции амплитуд сигнала, с учетом того, что в фотометрических исследованиях оценивается 

выходной ФП [1]. Можно ввести отношение «фотометрический параметр / флуктуация 

параметра» 

ϕ

∆ϕ
Ψ =

σ
. При известных функциях плотности распределений флуктуации ФП 

легко можно найти оценки размаха флуктуаций. 

В многолучевых ФМС размах флуктуации параметра σφ всегда зависит от значения ФП, 

поэтому показатель ( ),f ϕΨ = ϕ σ . Следовательно, даже для простой задачи автоматического 

различения двух объектов по оптическим свойствам приходится оперировать двумя отноше-

ниями Ψ – для каждого значения φ: 
( )1

1
1

пM

М
Mϕ

ϕ − ϕ
Ψ =

σ
; 

( )2

2
2

пM

M
Mϕ

ϕ − ϕ
Ψ =

σ
. 

 

U1 

q1 

qh 

M1 

qM1 

M2 

q*M1 

q**M1 

qM2 

U2 

hM1 

hM2 
N 

KM2 1.0  
Рис. 1 
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Рис. 2 

Первое отношение отражает влияние флуктуации ФП первого объекта М1 на точность 

определения оптических свойств этого объекта (уровень фотометрического параметра φM1); а 

второе – позволяет оценить то же самое, но для другого объекта М2 (уровень фотометриче-

ского параметра
2Mϕ ) (рис. 2). Разделение двух объектов М1 и М2 по фотометрическому па-

раметру φ: а – изменение текущего значения параметра φ во времени; б – функция распреде-

ления параметра φ для объектов Ml и М2; в – сигнал на выходе пороговой схемы Uп; ошибки: 

пс – пропуск сигнала, лт – ложная тревога. Значение φп определяется с учетом допустимых 

вероятностей ошибок первого и второго рода на основании известных критериев различения 

и знаний функции плотности распределения ФП (функции fφM1 и fφM2). 

Наряду с выражением (2) целесообразно использовать «суммарное» отношение ΨΣ 

«фотометрический параметр / флуктуация параметра»: 
1 2M M∑Ψ = Ψ +Ψ . 

Подобное построение можно выполнить как для первичных, так и для вторичных 

ФП; затруднения могут возникнуть только с определением эффективного значения разма-

ха флуктуации вторичного ФП – σφ2
. Оценка этой величины затруднена из-за сложности 

связи значения ФП с амплитудами сигналов ФЭП. Каждый сигнал может содержать шу-

мовую составляющую, которая будет влиять на размахи флуктуации первичного ФП в за-

висимости от того, как этот сигнал входит в выражение для расчета этого параметра. Если 

для первичного ФП при характеристике шумов можно принять нормальный закон распре-

деления [2], то при оценке шумов вторичных ФП этого уже делать нельзя, так как будет 

сказываться закон связи первичных и вторичных ФП. 

Провести оценку погрешностей преобразования электрических сигналов в ФП позволя-

ет метод исследования, основанный на положениях аналитической и проективной геометрии. 

На рис. 1 продемонстрирован один из возможных способов оценивания размаха флук-

туации – точка М2. Если флуктуация сигналов U1 и U2 приводят к флуктуациям точки М2 

(они отображаются в виде эллипса рассеяния при заданном уровне статистической значимо-
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сти), то определить флуктуации ФП можно с помощью двух дополнительных прямых q*M2 и 

q**M2, проведенных из начала координат и касательных к эллипсу. Эти прямые пересекают 

прямую qh в точках, определяющих размах флуктуации hМ2. 

Рассмотренный подход пригоден и для исследования помехоустойчивости многолуче-

вых ФМС, однако для этого необходимо дальнейшее развитие аналитического метода иссле-

дований, в частности при определении зависимости размаха флуктуации вторичных ФП. 
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E. P. Popechitelev, L. A. Erofeevskaya 

ANALYSIS OF THE METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF MULTIPLE-RAY PHOTOMETRIC SYSTEMS 

Analysis of the metrological characteristics of multiple-ray photometric system is pre-
sented. To simplify the resulting illustrations of measured amplitudes of signals and the under 

space reflection of primary photometric parameters in it, the use of «signal» space ,N
UR  was 

suggested. Later on, the space construction of «Primary Photometric Parameters» – ,
N

Rϕ was 

suggested, defining the under space secondary photometric parameters in it. The illustrative 
examples are given. 

Photometric system, primary and secondary photometric parameters 

Статья поступила в редакцию 01.02.05. 
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С. Б. Петушков 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГРУППОВОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ МГСТ-НУ. СИСТЕМНЫЙ  
МОМЕНТ ГРУППЫ 

В статье предлагается альтернативная математическая модель группового 
эксперимента на базе гомеостатической методики неуравновешенного типа с полосковым 
символом в качестве тестового изображения. Вводится понятие и предлагается метод 
расчета системного момента группы. 

Групповой эксперимент, математическая модель, системный момент группы 

Под малой группой операторов (далее – группой) мы понимаем коллектив сотрудни-

ков, совместно решающих одну общую задачу. Долю и значение работы таких групп в со-

временной мировой практике сложно переоценить. Достаточно привести такие примеры, 

как экипажи транспортных средств, бригады служб скорой медицинской помощи, аварий-

ные бригады МЧС, подразделения органов правопорядка и так далее. 

При использовании инструментальных научных методов формирование таких групп 

и тренинг навыков совместной работы их членов происходит в режиме группового экспе-

римента (ГЭ), в течение которого группе предлагается выполнить тестовое задание. Среди 



 19 

методик проведения группового эксперимента на наш взгляд особый интерес представля-

ют методики гомеостатического типа нелинейного уравновешивания (МГСТ-НУ). Более 

подробно они описаны в [1], [2]. 

Предложенная в [1], [2] математическая модель ГЭ МГСТ-НУ является вариантом 

модели ГЭ МГСТ-ЛУ (линейного уравновешивания), что дает для этих двух классов мо-

делей единый математический базис и единую систему оценки деятельности группы в хо-

де эксперимента. Недостатком такого подхода, на наш взгляд, является загроможденность 

модели. Чужеродный для МГСТ-ЛУ нелинейный принцип внедряется в модель на самом 

раннем этапе, что приводит к глобальному переосмыслению всех последующих построе-

ний. В результате, некоторые компоненты модели выглядят на наш взгляд неестествен-

ными, а модель в целом – слишком усложненной. 

В этой работе мы предлагаем свою модель МГСТ-НУ для полоскового символа и 

новый интегральный показатель оценки деятельности группы – системный момент группы. 

Пусть O L
n n n= =  – число операторов (O) и полос (L) тестового изображения (до-

пустим, они равны); Nnkji ∈∈ ,1,,  – индексы. Время в модели зададим дискретно через 

длительность единичного интервала constq =  (мс) и номер текущего интервала с начала 

эксперимента t , а длительность эксперимента выразим в числе таких интервалов и обо-

значим как T , где NTt ∈, ; { }iJJ =  – множество тестовых изображений. 
W
l

S
ll JJJ +=  – 

тестовое изображение полоскового типа, состоящее из эталонной (S) и рабочей (W) час-

тей. Далее, учитывая специфику МГСТ-НУ, наиболее удобной формой математического 

представления полосковых изображений на наш взгляд будет вектор долей полос относи-

тельно общего размера изображения: S { }js= , W { }jw= , где js  – доля j-й полосы в эта-

лонном изображении, а jw  – доля j-й полосы в рабочей части. 1== ∑∑
j

j
j

j ws  – условие 

МГСТ-НУ. Значение элементов S и W устанавливаются экспериментатором. Обратное 

преобразование к натуральному выражению размеров полос jl  изображения при общем 

размере изображения L не представляет сложности: j
S
j sLl ⋅=  для эталона; j

W
j wLl ⋅=  

для рабочей части. Полномочия i-го оператора по воздействию на j-ю полосу рабочей час-

ти изображения зададим через ijv  – коэффициент влияния. Совокупность этих коэффици-

ентов для n операторов и n полос образует квадратную матрицу коэффициентов влияния 

V { }ijv= . Значения элементов V устанавливаются экспериментатором. Пусть, принимая 

управляющее решение, оператор выбирает степень использования своих полномочий: от 

полного прямого до полного обратного воздействия. Тогда волю оператора логично выра-

зить через значение [ ]1, ...,1ia R∈ − ∈ : 

• положительные значения (включая 1) – прямое воздействие; 

• отрицательные значения (включая –1) – обратное воздействие; 

• 0 – бездействие. 
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Вектор A { }t i t
a=  выражает совокупность управляющих воздействий группы на ко-

нец периода отсчета времени t. 

Процедура расчета W" – нового значения W, на основе W, At и V имеет два этапа: 1 – 

( )j j ij i
i

w w v a′ = ⋅∏  – ненормированное значение; 2 – 
j

j
k

k

w
w

w

′
′′ =

′∑
 – нормированное значение. 

Для оценки тестового изображения ltJ  (в интервал времени t) в модели можно ис-

пользовать показатель дистанции между рабочей частью и эталоном t jt
j

d=∑D , где 

jt j jd s w= −  – различие между j-ми полосами рабочей части и эталона в интервал време-

ни t. При идеальном совпадении 0t =D , но при значительных отличиях частей изображе-

ния, учитывая метод расчета, может превышать единицу. Условие соответствия рабочей 

части эталону зададим так: 
несоответствие

соответствие

t

t

> ξ ⇒

≤ ξ ⇒

D

D
, где ξ  – критерий соответствия (вы-

бирается экспериментатором). 

Значительно больший интерес для исследователя, на наш взгляд, должен представ-

лять показатель, характеризующий системные свойства группы, то есть показывающий, 

насколько коллективное решение задачи способствует или противодействует достижению 

результата. Такой показатель напрямую характеризует эффективность работы группы как 

единого организма. Этот показатель должен обладать моментальным значением, или, со-

гласно нашей модели, значением за интервал t длительностью q: tM  – системный момент 

группы или просто момент группы (по аналогии с некоторыми физическими величинами) 

на конец периода отсчета времени t. 

При определении момента группы мы исходили из следующих представлений. 

Оператор вырабатывает управляющее решение в течение конечного, фиксированно-

го периода времени q. До его окончания оператор не обладает сведениями о решениях его 

коллег и может ориентироваться лишь на состояние тестового изображения и предыду-

щий опыт работы в данной группе. Следовательно, с одной стороны, оператор изолирован 

от группы посредством нашей модели времени, но с другой стороны, он постоянно дол-

жен предугадывать действия своих коллег, тем самым оставаясь членом группы. 

Воспользовавшись дуализмом модельной ситуации, мы можем рассчитать в конце 

каждого периода отсчета времени: 

• влияние, оказанное на рабочую часть тестового изображения всеми операторами 

совместно и соответствующее изменение дистанции между рабочей частью и эталоном: 

''
;t t t∆ = −D D D  

• суммарное влияние, которое оказали бы операторы, если бы в течение этого перио-

да работали монопольно: tD′∆ . 

Во втором случае расчет идет в четыре этапа:  
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1. ij j ij iw w v a′ = ⋅  – ненормализованная новая доля j-й полосы при монопольном дей-

ствии i-го оператора. 

2. 
ij

ij
ik

k

w
w

w

′
′′ =

′∑
 – нормализованная новая доля j-й полосы при монопольном действии 

i-го оператора. 

3. "
t ti it∆ = −D D D  – изменение дистанции между рабочей частью и эталоном при 

монопольном действии i-го оператора. 

4. t ti
i

′∆ = ∆∑D D  – суммарное влияние операторов при раздельном монопольном 

действии. 

Получив значения группового и суммарно-монопольного изменения дистанции ме-

жду рабочей частью и эталоном, можно вычислить системный момент группы на конец 

периода отсчета времени t: t t t′= ∆ −∆M D D . 

В ходе поставленного нами модельного эксперимента выяснилось, что значительной 

диагностической ценностью должна обладает первая производная системного момента 

группы 
'
tM , которая показывает скорость обучения группы совместной работе. Большие 

ожидания мы возлагаем на статистические характеристики относительно динамики сис-

темного момента группы в ходе группового эксперимента. 
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Д. В. Спицин 

АДАПТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
В ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Рассматриваются проблемы автоматизации психодиагностических исследований. 
Предложен подход к проведению анализа психологических свойств как к осуществлению 
адаптивной измерительной процедуры. 

Психодиагностика, адаптивное тестирование 

Психодиагностика как теоретическая область исследования и практическая сфера 

деятельности специалистов, связанная с разработкой и использованием разнообразных 

методов выявления индивидуальных психологических особенностей человека, не могла в 

своем развитии обойти такую бурно развивающуюся в настоящее время область научных 

знаний, как компьютерные технологии. Их использование привело к формированию само-

стоятельной области исследований, получившей название компьютерной психодиагно-

стики [1]. Основными целями компьютерной психодиагностики являются: 

• создание психодиагностического инструментария, в том числе компьютерных пси-

ходиагностических методик; 

• разработка принципиально новых методов работы с экспериментально-психологи-

ческой информацией. 

Основной задачей компьютерной психодиагностики можно считать обеспечение 

психологов качественными психодиагностическими инструментами, создаваемыми на ба-

зе новых информационных технологий. 

Сложившаяся таким образом ситуация еще более сближает психологическую диаг-

ностику с другими областями медико-биологической практики, направленными на полу-

чение информации о состоянии организма. Например, схема и общие принципы проведе-

ния офтальмодиагностических исследований в рамках компьютерной системы, базиру-

ющиеся на принципе оценки реакции организма на специально организованные, строго 

дозированные воздействия (часто несущие информационную нагрузку), аналогичны при-

меняемым в психодиагностических целях и могут быть реализованы в рамках одного ап-

паратно-программного комплекса. 

Следовательно, психодиагностический процесс, по аналогии с другими видами ме-

дицинской диагностики, можно рассматривать как измерительную процедуру, направлен-

ную на оценку величины того или иного параметра. А значит, целью психодиагностиче-

ского исследования можно считать количественную оценку, либо точный качественный 

анализ психологических свойств и состояний отдельного человека или группы лиц (при 

осуществлении совместного психодиагностического эксперимента). 

Как и в случае использования физиологических методов исследования, одним из 

главных препятствий для получения описания состояния биологического объекта является 

его морфологическая и функциональная сложность. Поэтому на практике для оценки раз-

личных психических способностей оперируют отдельными показателями или некоторой 

их совокупностью. Сам по себе результат оценки того или иного параметра еще недоста-
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точен для того, чтобы сделать выводы о состоянии объекта; он должен быть обработан с 

помощью математических методов [2]. 

Оценка изучаемых психологических характеристик обследуемого формируется из 

показателей разного вида, которые целесообразно (опять же по аналогии с физиологиче-

скими исследованиями) разделить на два класса [2]: 

1. Качественные, не имеющие цифрового эквивалента для отображения и исполь-

зующие словесные описания степени выраженности свойства. Оценка данных показателей 

свойственна, в первую очередь (но не всегда), для обычных (не инструментальных) мето-

дов психодиагностики. 

2. Количественные, выражаемые в числовой форме в некоторой числовой шкале. 

Данные показатели фиксируются в ходе проведения компьютерных психофизиологиче-

ских экспериментов. 

Целесообразно также различать: 

• качественные показатели 1-го рода – характеристики, определяемые без примене-

ния технических средств измерения – к ним, например, могут быть отнесены данные, по-

лученные при бланковых методах исследования; 

• качественные показатели 2-го рода, определяемые по зарегистрированным с помощью 

технических средств сигналам (например, средств регистрации), но не выражаемые в виде чис-

ла (допустим, при автоматической обработке бланков психодиагностического эксперимента); 

• количественные показатели 1-го рода: показатели, непосредственно или косвенно 

отражающие физические или физико-химические характеристики физиологических про-

цессов (не столь часто используемые при психологических исследованиях); 

• количественные показатели 2-го рода: показатели, не имеющие физической интер-

претации, а вводимые для облегчения анализа процессов. 

Для всех количественных показателей должны предусматриваться такие алгоритмы 

обработки сигналов измерительных преобразователей, которые позволяют получить их 

числовые оценки. 

В психодиагностике используется четыре основных вида шкал: 

1. Номинальная шкала предполагает простое обозначение числом или символом оп-

ределенного класса объектов, объединенных общим признаком. В этом случае число вы-

полняет чисто номинальную функцию. 

2. Ранговая шкала основана на ранжировании объектов в порядке нарастания или 

убывания величины определенного, общего для объектов признака. 

3. Интервальная шкала основана на сравнении различия между объектами по величине из-

меряемого признака или свойства. Различия оцениваются определенным эталоном, интервалом. 

4. Шкала отношений характеризуется наличием абсолютного нуля, что делает до-

пустимым сравнение отношения двух величин. С помощью шкалы отношений произво-

дятся измерения в психофизиологических исследованиях, где единицы измерения – физи-

ческие величины, при этом предполагается равенство отношения степеней выраженности 

психических свойств у двух объектов отношению двух чисел, приписанных этим объек-

там по данному свойству. 

Психологические тесты часто содержат в себе несколько типов шкал. 
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Классификация медико-биологических показателей, приведенная выше, свойствен-

на, в первую очередь, физиологическим исследованиям, однако она также удовлетворяет и 

процессу психодиагностики. 

В соответствии с определением, принятым в психодиагностике, психологическое 

измерение – это процесс приписывания психологическим явлениям чисел так, чтобы в от-

ношениях чисел отображались отношения между измеряемыми явлениями [1]. Иными 

словами, учитывая приведенную выше информацию, под процессом компьютерных пси-

ходиагностических измерений можно понимать диагностическую процедуру, направлен-

ную на оценку качественных и количественных (в первую очередь второго рода) медико-

биологических параметров. Такая трактовка подхода к процессу психодиагностики позво-

ляет использовать различные методы организации процесса предъявления тестовых сти-

мулов испытуемому, свойственные, например, функциональной диагностике. В частности, 

одним из наиболее перспективных подходов к проведению психодиагностических иссле-

дований является адаптивное тестирование, успешно применяемое уже достаточно долго, 

например, в офтальмодиагностических исследованиях. При такой организации процесса 

диагностики, предъявляемые испытуемому текущие задания зависят от его реакции на 

предыдущие тестовые стимулы. К преимуществам такого подхода следует отнести: 

• возможность предъявления меньшего количества заданий с сохранением диагно-

стической способности теста; 

• снижение трудоемкости и времени исследования; 

• учет индивидуальных особенностей испытуемого в процессе тестирования. 

Выделяют два подхода к созданию адаптивных тестов. В первом случае принятие 

решения об изменении порядка предъявления тестовых стимулов производится на каждом 

шаге тестирования (такой подход получил название постоянной адаптации). Во втором 

случае – после анализа ответов испытуемого на блок заданий. При этом принято говорить 

о блочной адаптации. И в том и в другом случае конструирование теста производится пу-

тем реализации сложной многоэтапной процедуры. 

Процесс реализации адаптивной процедуры исследований тесно связан с понятием 

закона порядка предъявления тестовых стимулов. Среди адаптивных законов изменения 

уровня эталонного сигнала наиболее популярными являются метод дихотомии, метод по-

разрядного уравновешивания и метод золотого сечения. Алгоритмы реализации назван-

ных выше методов синтеза адаптивных компьютерных тестов психодиагностического на-

значения зависят от конкретной решаемой задачи. 

Необходимо отметить, что в зависимости от выраженности изучаемого психического 

свойства испытуемого, условий проведения эксперимента, вида тестовых заданий боль-

шую эффективность может обеспечить любой из названных выше методов изменения по-

рядка предъявления стимульного материала. В связи с этим целесообразным является 

предоставить выбор конкретного метода изменения эталонного значения психологу, осу-

ществляющему процесс тестирования. 

В заключение следует отметить, что с одной стороны, психодиагностика является 

составной частью общих методов медико-биологических исследований и, следовательно, 

может использовать весь арсенал известных инструментальных средств. А с другой сто-
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роны, эти исследования обладают рядом специфических особенностей, связанных, в част-

ности с текущим психоэмоциональным состоянием испытуемого, и разработка компью-

терных систем психодиагностического назначения, в частности адаптивных, сопровожда-

ется необходимостью решения ряда сложных технических и методических проблем. 
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СИСТЕМА И АЛГОРИТМ ДЛЯ АДАПТИВНОЙ  
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

В статье описана структурная схема биотехнической системы для адаптивной ис-
кусственной вентиляции легких, представлен алгоритм работы адаптивной системы, в 
которой параметры вентиляции изменяются адекватно непрерывно изменяющемуся фи-
зиологическому состоянию пациента. 

Биотехническая система, адаптивная искусственная вентиляция легких 

Большинство современных аппаратов и систем для искусственной вентиляции лег-

ких (ИВЛ) работают в режиме принудительной вентиляции. Легкие пациента в течение 

заданного времени периодически «распираются» газовой смесью с заданными параметра-

ми. В результате длительной вентиляции легких (более 20 мин) с помощью таких аппара-

тов в системе внешнего дыхания пациента возникают необратимые нарушения. Этот су-

щественный недостаток существующих аппаратов ИВЛ и является главной причиной, 

вызвавшей необходимость разработки биотехнической измерительно-вычислительной сис-

темы для адаптивной ИВЛ (БТИВС АИВЛ), в которой параметры вентиляции изменялись 

бы адекватно непрерывно изменяющемуся физиологическому состоянию пациента. 

Адаптация произвольной системы управления к изменениям внешних условий или 

параметров объекта заключается в том, что в ответ на эти изменения в системе происходят 

изменения параметров регулятора, направленные на сохранение работоспособности и ка-

чества системы. 

Организм человека представляет собой сложную биологическую систему, параметры 

которой изменяются непрерывно и нелинейно. В ходе искусственной вентиляции легких ее 

параметры можно изменять лишь на такие величины, которые не вызовут ухудшения здо-

ровья пациента. Поэтому при адаптивном управлении необходимо управлять параметрами 
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вентиляции небольшими шагами, безопасными для здоровья пациента, и поэтапно, контро-

лируя характер изменение состояния пациента. Это позволит выявить тот оптимальный ре-

жим искусственной вентиляции, который пригоден для конкретного пациента. 

Предлагаемая нами технология адаптивной вентиляции заключается: 

– в пошаговом изменении параметров вентиляции на определенные малые величины; 

– оценке состояния пациента на каждом шаге и динамики состояния во времени; 

– корректировке параметров вентиляции с учетом происходящих в физиологическом 

состоянии пациента изменений. 

Такое управление с малыми приращениями параметров, как в положительную, так и 

в отрицательную сторону, с текущим анализом изменений состояния организма пациента, 

на наш взгляд, является адекватным способом управления для адаптивных систем ИВЛ. 

В процессе ИВЛ врач не в состоянии быстро и эффективно реагировать на измене-

ние текущего состояния пациента, поэтому в системах адаптивной ИВЛ необходимо ввести: 

– информационный режим, который будет выдавать врачу сообщения об изменениях 

в текущем состоянии пациента; 

– режим подсказки, который будет информировать врача-анестезиолога о желатель-

ных изменениях; 

– режим адаптивного регулирования параметров вентиляционной поддержки; 

– режим тревоги, который автоматически запускается, если параметры вентиляци-

онной поддержки могут послужить источником возникновения значительных воздействий 

для повреждения легочной ткани. 

Структурная схема БТИВС АИВЛ, которая обеспечивает адаптацию работы ИВЛ к со-

стоянию пациента, непрерывно изменяющемуся в процессе вентиляции, приведена на рис. 1. 

АИВЛ 

Пациент ИМ 

Параметры 
пациента 

Врач-
анестезилог 

 

БО 

Параметры 
 ИВЛ 

Монитор БУ Пульт 
управления 

 
Рис. 1 

Система содержит аппарат ИВЛ (АИВЛ), который формирует газовую смесь с за-

данными параметрами и подает ее на маску пациента. С помощью измерительного модуля 

(ИМ) мы получаем параметры выдыхаемой газовой смеси (давление Р, поток V ′  и объем V) 

и показатели внешнего дыхания пациента (содержание кислорода, уровень сатурации и т. д.). 

В блоке обработки информации (БО) полученные от датчиков сигналы обрабатываются и 

анализируются, на выходе получаем информационные показатели текущего состояния па-

циента, которые выводятся на дисплей (монитор). Врач-анестезиолог оценивает получен-

ные результаты и изменяет параметры режима (или режим) вентиляции с помощью пульта 

управления (клавиатура, сенсорный монитор). Параметры режима, установленные врачом, 
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анализируются в блоке управления (БУ). В диалоговом окне на дисплее появляются реко-

мендации по изменению параметров или режима вентиляции. В течение вентиляционной 

поддержки в блоке управления осуществляется непрерывная адаптация показателей вен-

тиляции к изменяющемуся состоянию пациента. 

Предлагаемая БТИВС АИВЛ должна иметь возможность работать в нескольких режи-

мах сразу или в каждом в отдельности в зависимости от опыта и квалификации врача. Такой 

подход, на наш взгляд, позволит на новом уровне обеспечить безопасность пациента и вести 

активную регистрацию параметров его состояния и действий реаниматолога-анестезиолога. 

Работа БТИВС АИВЛ в режиме адаптивного регулирования, включает следующие этапы: 

1. Установка параметров режима вентиляции. Врач задает параметры режима вентиля-

ции, руководствуясь собственным опытом, интуицией и базой данных, в которой содержится 

информация о данном пациенте. 

2. Искусственная вентиляция легких по заданным параметрам. На этом этапе система 

обеспечивает режим вентиляции с заданными параметрами. Начинается дыхательный про-

цесс пациента. 

3. Измерение параметров внешнего дыхания и гемодинамики. С помощью измерительных 

преобразователей, образующих в совокупности измерительный канал, получают характеристи-

ки текущего состояния пациента: P, V, V', концентрация кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2), 

концентрация кислорода в выдыхаемой смеси (FetO2), концентрация углекислого газа в выды-

хаемой смеси (FetCO2), положительное давление конца выдоха (ПДКВ) и другие. 

4. Обработка информации. Измерительная информация поступает в блок обработки ин-

формации, в котором рассчитываются необходимые для оценки текущего состояния пациента 

параметры: КИО2, C, Raw, VD/VT и другие. В результате обработки информации на экране мо-

нитора будут построены кривые и петли: зависимость давления от времени P(t), давление-

поток, поток-объем, динамическая петля давление-объем, статическая петля давление-объем. 

5. Управляющее воздействие. Информация о текущем состоянии пациента поступает в 

блок управления (БУ). Здесь параметры режима вентиляции автоматически корректируются, а 

в случае их неправильной установки включается режим тревоги. 

Если при анализе выясняется, что данный режим вентиляции противопоказан для 

текущего состояния легких пациента, то необходимо открыть диалоговое окно, в котором  

система предложит врачу-анестезиологу необходимую информацию для изменения 

режима. В случае необходимости корректировки установленных врачом параметров их из-

менение происходит автоматически. В этом окне указываются показатели режима вентиля-

ционной поддержки, который может быть назначен данному пациенту. После установки 

правильного режима автоматически включается режим адаптивного регулирования. 

Адаптивное регулирование того или иного параметра вентиляции заключается в по-

следовательном изменении управляющей величины на некоторую малую величину. После 

каждого изменения в МПБУ будет анализироваться текущее состояние пациента и необ-

ходимость дальнейшего внесения поправки управляемой величины. Например, наличие 

клюва у петли поток-объем свидетельствует о перерастяжении легких, следовательно, не-

обходимо уменьшить давление на вдохе. 
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На основании вышеизложенного мы предлагаем алгоритм работы БТИВС АИВЛ 

(рис. 2). Он включает следующие блоки: 

Блок 1. Установка врачом необходимых для данного пациента параметров вентиляции. 

Блок 2. Запуск системы для адаптивной искусственной вентиляции легких. 

Блок 3. Включение временной задержки Тз для учета инерционности газообмена и 

изменения состояния на воздействие. 

Блок 4. Включение измерительного модуля (ИМ) для снятия физиологических пока-

зателей дыхания: РСО2, РО2, ПДКВ, C, R и др. 

Блок 5. Измерение показателей в течение времени цикла Tц для реализации плаваю-

щего интегрирования. 

Блок 6. Обработка и анализ измерительной информации. 

Блок 7. Визуализация и предъявление информации врачу-анестезиологу о динамике 

функционального состояния пациента. 

Блок 8. Выбор режима работы. 

Блок 9. Изменение режима вентиляции и переход к блоку 10. 

Блок 10. Изменение параметров вентиляции и переход к блоку 11. 

Блок 11. Автоматическая корректировка параметров текущего режима ИВЛ. 

Блок 12. Переход на самостоятельное дыхание к блоку 13, иначе – возвращение к блоку 4. 

Блок 13. Завершение процесса ИВЛ. 

Функция БУ заключается в решении задач, связанных с определением адекватного 

режима ИВЛ, а именно: 

– в анализе полученной информации о состоянии дыхательной системы пациента; 

– определении алгоритма управления, назначении оптимального режима вентиляции; 

– при неполадках системы вентиляционной поддержки – подключение режима тревоги; 

– в случае недостатка информации для определения алгоритма управления происхо-

дит обращение к базе данных. 

В базу данных системы необходимо включить следующую информацию: классифика-

цию различных состояний пациента при той или иной болезни, необходимый алгоритм 

управления, параметры вентиляции (давление воздушной смеси, содержание в ней О2, ско-

рость вентиляции и т. д.), противопоказания для назначения вентиляции при данной болезни. 

Адаптивное регулирование процесса искусственной вентиляции легких позволит ав-

томатически контролировать процесс вентиляции. Параметры вентиляции будут анализи-

роваться не только с точки зрения правильности установки, как это делается в современ-

ных аппаратах. Будет рассматриваться их возможное влияние на состояние пациента с 

учетом информации, содержащейся в базы данных. Оценка текущего состояния пациента 

при помощи системы для проведения адаптивной вентиляционной поддержки обеспечит 

безопасность пациента на новом уровне. Установка общения системы с врачом в режиме 

on-line повлечет за собой уменьшение его ошибок при выборе режима и его параметров. 

Всем разработчикам программного обеспечения для управления работой аппарата ИВЛ 

известно, на сколько медицинские работники против полной автоматизации процесса ИВЛ. 

Поэтому в данном случае особенно актуально адаптивное управление процессом ИВЛ, так как 
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Рис. 2 

грамотно разработанное программное обеспечение для адаптивной системы ИВЛ позво-

лит автоматически подстраиваться под текущие изменения в состоянии пациента и в то же 

время не только не мешать обслуживающему медицинскому персоналу принимать реше-

ния, но и помогать ему. 

Z. M. Yuldashev, A. E. Lutsenko 

THE SYSTEM FOR ADAPTIVE INDUCED LUNG VENTILATION 

In paper the block diagram of an engineering system for adaptive induced lung ventila-
tion is described, the algorithm of adaptive system work, in which parameters of ventilation 
change adequately continuously varying physiological condition of the patient, is presented. 

An engineering system, adaptive induced lung ventilation 

Статья поступила в редакцию 01.02.05. 
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УДК 57.089 

З. М. Юлдашев, А. М. Абувда 

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 

В статье предлагается структура мобильной системы телеметрического сопро-
вождения, позволяющая консультировать врача-спасателя бригады медицинской по-
мощи при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации специалистами центра 
медицины катастроф за счет использования двухуровневой структуры локальной сети 
с неограниченной дальностью действия. 

Система телемедицины, чрезвычайные ситуации, передача медико-биологической информации, 
окальные сети иерархической структуры 

Актуальность. Значительные людские потери из-за природных и техногенных катаст-

роф, происшедших за последние годы, подтвердили миру важность дальнейшего развития 

технологии ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Ката-

строфы могут произойти в любой точке планеты, вдали от медицинских центров. Статистика 

показывает, что людские потери квадратично зависят от времени задержки оказания квали-

фицированной медицинской помощи пострадавшим. При своевременном оказании квалифи-

цированной помощи людские потери будут минимальными.  этой связи разработка средств 

телеметрического сопровождения бригад первой медицинской помощи способствует повы-

шению эффективности ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 

Цель работы – разработка мобильной системы телемедицины для сопровождения дея-

тельности врача-спасателя в режиме on-line за счет использования иерархической системы 

передачи комплекса биомедицинской информации от пострадавшего к специалистам службы 

медицины катастроф, ее обработки и анализа профильными специалистами и передачи реко-

мендаций врачу-спасателю по оказанию пострадавшему медицинской помощи. 

Подход к решению проблемы. При получении информации о ЧС мобильная группа 

выезжает к эпицентру ЧС. Мобильная группа, как правило, состоит из нескольких бригад 

оказания первой медицинской помощи. Каждая бригада состоит из врача-спасателя, реанима-

толога, среднего медицинского персонала и укомплектована специальными медицинскими 

приборами для оценки на месте жизненно важных медико-биологических показателей. Сле-

дует отметить, что врачи-спасатели по своей подготовке являются специалистами широкого 

профиля. Их деятельность по оказанию медицинской помощи не всегда бывает безупречной, 

что естественно, так как они работают в экстремальных условиях. Они часто нуждаются в ре-

комендациях и помощи узкопрофильных специалистов в отношении каждого конкретного 

пациента в конкретных условиях ЧС. 

Решение проблемы профессионального сопровождения деятельности врача-спа-

сателя в условиях ЧС достигается тем, что на транспортном средстве (автомобиль, верто-

лет, катер) мобильной группы располагается мобильный комплекс – ядро мобильной сис-

темы. Он организует локальную сеть первого уровня с носимыми комплектами бригад 

первой медицинской помощи с использованием технологии Wi-Fi и локальную сеть вто-

рого уровня с региональным центром медицины катастроф через спутниковый телефон-

ный канал связи. Такая архитектура мобильной системы с двухступенчатой (иерархиче-
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ской) структурой локальной сети обеспечивает, с одной стороны, неограниченную даль-

ность действия системы телеметрического сопровождения, а с другой – одновременную 

двунаправленную связь мобильного комплекса с несколькими бригадами первой меди-

цинской помощи для сопровождения их работы. Таким образом, структурно мобильная 

система телеметрического сопровождения состоит из мобильного комплекса, располо-

женного на транспортном средстве, и совокупности носимых микропроцессорных ком-

плектов, которыми снабжены все бригады группы. Носимый комплект имеет небольшие 

размеры и крепится на поясе врача-спасателя. 

Задачи исследования. Комплекс задач, которые необходимо решить при разработке 

мобильной системы телеметрического сопровождения, можно сформулировать путем по-

этапного уточнения функциональных возможностей системы, назначения каждого струк-

турного элемента мобильной системы и технических характеристик элементов системы. 

Носимый комплект врача-спасателя состоит: из микропроцессорного ядра на основе 

микроконтроллера; веб-камеры, закрепленной на шлеме врача-спасателя; комплекта мик-

рофон-телефон для обеспечения двунаправленной (дуплексной) связи с мобильным ком-

плексом; многоканального устройства ввода аналоговых сигналов. Веб-камера предназна-

чена для передачи на мобильный комплекс изображения объекта (например, пораженного 

участка тела), на который устремлен взгляд врача-спасателя, для уточнения состояния по-

страдавшего. Дуплексная аудиосвязь необходима для корректировки действий врача-

спасателя, запрашивающего помощь (консультацию). Она обеспечивается либо врачом-

руководителем группы, работающим за мобильным комплексом, либо профильными спе-

циалистами, связь с которыми обеспечивается через региональный центр медицины ката-

строф. Многоканальное устройство ввода аналоговых сигналов применяется для ввода 

электрофизиологических сигналов (например, электрокардиограммы) и сигналов с меди-

цинских приборов, используемых для оценки жизненно важных показателей пострадав-

шего (например, спирографии, мониторинга динамики изменения артериального давле-

ния, контроля глубины наркоза). 

Мобильный комплекс состоит из высокопроизводительной персональной ЭВМ, спут-

никового телефона и средства Wi-Fi LAN для обеспечения для реализации каналов связи. 

Функции мобильного комплекса заключаются в организации локальных сетей двух уров-

ней; обеспечении одновременного сопровождения группы врачей-спасателей с использова-

нием многооконного режима мониторинга регистрируемой медико-биологической инфор-

мации от пострадавших, а также обработке медико-биологической информации с использо-

ванием расположенных на мобильном комплексе программных средств и оказании 

интеллектуальной поддержки врачу-руководителю мобильной группы в принятии решений. 

Мобильная система профессионального сопровождения врача-спасателя сможет 

реализовать свои функции в полном объеме только при подключении к ней систем обра-

ботки и анализа медико-биологической информации, поддержки принятия решений врача, 

которые должны быть реализованы на высокопроизводительных ЭВМ. Эти системы рас-

полагаются в региональном центре медицины катастроф или медицинских учреждениях, 

резервируемых для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. Для обеспечения 

двухсторонней связи по сети второго уровня эти системы должны иметь каналы высоко-
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скоростного обмена информацией ADSL. Доступ к этим системам имеют узко профиль-

ные специалисты высокой квалификации, которые привлекаются региональным центром 

медицины катастроф для оказания консультационной помощи врачам-спасателям. 

Структурная схема мобильной системы телеметрического сопровождения приведена на 

рисунке. Приняты следующие обозначения: РЦМК – региональный центр медицины катаст-

роф; СОАМБИ – система обработки и анализа медико-биологической информации; СПРВ – 

система поддержки принятия решений врача; ЦК – центральный компьютер; МС – модем свя-

зи; СТКС – спутниковый телефонный канал связи; МС Wi-Fi – модем радиосвязи; НКВ – носи-

мый комплект врача-спасателя; ВК – видеокамера; телефон-микрофон аудиосвязи; УВС – мно-

гоканальное устройство ввода сигналов; МДП – медицинские диагностические приборы. 
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Уточним технические характеристики, которые должны иметь элементы системы. 

Носимый комплект врача-спасателя. Веб-камера должна формировать фиксированные 

(дискретные во времени) изображения объекта наблюдения. Она должна иметь высокое опти-

ческое разрешение, чтобы формировать качественное изображение в формате не менее 1024 ×  

× 1024 пикселей. Такие изображения можно обновлять с частотой не более 1 кадр/мин. Для пе-

редачи изображения канал связи должен иметь пропускную способность не более 52 Кбайт/с. 

Дуплексную аудиосвязь в частотном диапазоне до 4 кГц и с 256 уровнями дискретизации сиг-

нала между врачом-спасателем и руководителем группы обеспечит канал связи с пропускной 

способностью до 16 Кбайт/с. Для передачи комплекса медико-биологических показателей 

(электрофизиологических сигналов, например ЭКГ, показателей спирографии, деятельности 

сердечно-сосудистой системы) канал связи должен иметь пропускную способность не менее 

112 Кбит/с. Современная технология Wi-Fi LAN, использующая радиоканал связи гигагерцево-

го диапазона, в состоянии передавать информацию на расстояния до 200 метров с пропускной 

способностью до 1 Гбит/с. Для осуществления информационных преобразований, связанных с 

передачей блоков видео- и аудиосигналов, медико-биологической информации, микроконтрол-

лер носимого комплекта должен иметь 16-разрядную шину данных и работать на тактовых час-

тотах не менее 10 МГц. Для ввода ряда сигналов, регистрируемых с пациента, необходимо 

иметь аналого-цифровой преобразователь с разрядностью не менее 12, а количество каналов 

ввода сигналов может достигать восьми. 
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Мобильный комплекс. Как было отмечено ранее, комплекс реализуется на высоко-

производительной ЭВМ. Она должна иметь два модема, один из которых обеспечивает 

связь через спутниковый телефонный канал связи, а второй – беспроводную радио связь 

Wi-Fi с группой носимых комплектов врачей-спасателей. Дисплей и видеоадаптер мо-

бильного комплекса должны обеспечивать пространственное разрешение не менее 1024 × 

× 768 элементов для того, чтобы руководитель мобильной группы мог одновременно на-

блюдать за работой нескольких бригад в многооконном режиме. Объем оперативной па-

мяти – не менее 412 Мбайт, и накопителя на жестком диске – не менее 80 Гбайт, тактовая 

частота процессора – не менее 2 ГГц. Такие высокие технические требования обусловле-

ны тем, что мобильный комплекс должен иметь программные средства обработки медико-

биологической информации, поступающей с носимых комплектов, обеспечивать под-

держку принятия решений врачом-руководителем группы и обмен информацией через 

спутниковый канал с центром медицины катастроф. 

Сформулируем комплекс задач, которые необходимо решить при разработке мо-

бильной системы телеметрического сопровождения. 

– Уточнение структуры (перечня) жизненно важных медико-биологических показа-

телей, которые необходимо регистрировать у пострадавшего при ЧС человека, для опера-

тивной оценки его психофизиологического состояния, и динамического диапазона изме-

нения амплитуды и частоты регистрируемых сигналов с целью определения реальной 

скорости передачи информации через канал Wi-Fi; 

– разработка структурной и принципиальной схем носимого комплекта врача-

спасателя с устройствами ввода изображения с веб-камеры, переносных медицинских диа-

гностических приборов (приставок), и ввода-вывода аудиосигналов; 

– разработка программно-алгоритмических средств носимого комплекта врача, 

обеспечивающих снятие медико-биологической информации и передачу ее от пострадав-

шего к мобильному комплексу; 

– разработка мобильного комплекса на основе унифицированных модулей, обеспе-

чивающих связь через канал Wi-Fi и спутниковый телефонный канал связи; 

– разработка программно-алгоритмических средств, обеспечивающих: 

• многооконный режим мониторирования работы группы врачей-спасателей с отображе-

нием интересующих их медико-биологических показателей пострадавших пациентов; 

• интегрирование работы стандартных средств обработки медико-биологической 

информации; 

• поддержку принятия врачом решений; 

• передачу-прием информации с использованием иерархической структуры локаль-

ных сетей; 

– разработка программно-алгоритмических средств систем приема-передачи информа-

ции центра медицины катастроф, интегрирующих работу систем обработки информации и 

поддержки принятия решений врача. 

Решение перечисленных задач требует значительных кадровых ресурсов и времени, так 

как эти задачи касаются вопросов системотехники, телекоммуникации, информационного 

обеспечения, разработки программных средств. Эти области техники и знаний сегодня разви-
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ваются достаточно бурно, а достижения в них приводят к непрерывному улучшению техни-

ческих характеристик инструментальных и программных средств. Для обеспечения функцио-

нальной гибкости разрабатываемой системы она должна основываться на использовании 

стандартных технических и программных средств и протоколов обмена информацией. В этом 

случае появление более мощных, высокопроизводительных компонентов, как аппаратных, 

так и программных, может быть использовано для улучшения характеристик мобильной сис-

темы телеметрического сопровождения. 

Z. M. Yuldashev, A. M. Abuvda 

THE MOBILE SYSTEM TELEMETERING ACCOMPANIED FOR EMERGENCY RELIEF 

We had given a new approach of structuring the mobile system telemetry accompanied, to 
consult a Doctor-practitioner of emergency team, to moving consequences of emergency situa-
tion with the help of professional medical staff at the emergency relief centers, owing to use 
bimodal structure local network with unlimited range. 

Telemedicine system, emergency purposes, transmission of biomedical information, local network of the tall 
structure 
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АДАПТИВНАЯ БИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
С ТЕЛЕФОННЫМ КАНАЛОМ СВЯЗИ 

В статье рассматриваются структурная схема адаптивной многоканальной 
биотелеметрической системы на базе микроконтроллера и пути ее реализации. 

Биотелеметрическая система, спутниковый канал связи, адаптивный передатчик 

Сегодня для многих стран, в том числе экономически развитых, характерен дефицит 

квалифицированного медицинского обслуживания населения на территориях, удаленных 

от крупных городов. Он является главной причиной несвоевременного оказания квалифи-

цированной медицинской помощи, высокой заболеваемости и смертности населения на 

этих территориях. Одним из путей повышения качества медицинской помощи вдали от 

медицинских центров является применение биотелеметрии и телемедицины. Современная 

биотелеметрия не выходила за рамки применения ее в пределах медицинского учрежде-

ния либо за пределы ограниченной территории. К сожалению, сегодня мы не располагаем 

биотелеметрическими системами (БТМС), которые позволили бы передавать биомеди-

цинскую информацию на значительные расстояния, отличались бы функциональной гиб-

костью при решении задач снятия, регистрации и передачи данных. 

Большинство существующих биотелеметрических систем являются аналоговыми, кото-

рые не обладают структурной и функциональной гибкостью. Они не позволяют изменять ха-

рактеристики измерительных каналов с учетом конкретных условий снятия, регистрации и 

передачи информации, решаемой задачи биотелеметрии. Это существенно ограничивает об-

ласть применения таких систем. В тоже время уровень развития цифровых и телекоммуника-

ционных технологий сегодня позволяет решить проблему разработки БТМС на качественно 
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новом уровне и предложить функционально гибкие БТМС, алгоритм работы и характеристи-

ки которых можно перестраивать с учетом решаемой задачи биотелеметрии. 

Целью данной работы является разработка многоканальной адаптивной микропро-

цессорной биотелеметрической системы (АБТМС) с использованием спутникового теле-

фонного канала связи. Адаптивность системы должна проявляться в возможности измене-

ния характеристик измерительных каналов (чувствительности, динамического диапазона 

изменения амплитуды, частоты дискретизации сигналов измерительных каналов, частоты 

и последовательности опроса каналов, параметров уплотнения сигналов измерительных 

каналов) для решения задачи биотелеметрии в конкретных условиях за счет информации, 

передаваемой от части БТМС, которая традиционно называется передатчиком. 

Приступая к разработке адаптивной БТМС, необходимо уточнить, каким требовани-

ям она должна удовлетворять. Она должна: 

– обеспечивать передачу биотелеметрической информации с произвольной точки 

нашей планеты; 

– обеспечивать прием управляющей информации для задания характеристик изме-

рительных каналов и алгоритмов работы передатчика и передачу биотелеметрической 

информации с использованием стандартных средств связи; 

– работать с существующими протоколами приема и передачи данных и не выходить 

за пределы существующих стандартов обмена информации; 

– обеспечивать простоту перестройки алгоритмов работы и характеристик измери-

тельных каналов; 

– быть простым в эксплуатации инструментальным средством; 

– отвечать современному уровню медико-технического обслуживания; 

– обеспечивать функциональную гибкость при решении различных задач биотелеметрии; 

– иметь небольшие габариты и вес, низкую стоимость. 

В соответствии с изложенными требованиями при разработке адаптивных БТМС не-

обходимо решить следующие задачи: 

– снятие с объекта исследования сигналов по всем измерительным каналам с мини-

мальной потерей информации; 

– выбора канала связи, обеспечивающего требуемую надежность и дальность пере-

дачи информации; 

– обеспечения требуемой пропускной способности канала связи; 

– выбора алгоритмов предварительной обработки сигналов измерительных каналов, 

сжатия информации и временного уплотнения сигналов измерительных каналов с учетом 

конкретных условий биотелеметрии. 

Для обеспечения технологичности разработки передатчик БТМС целесообразно 

строить на базе микроконтроллера, а приемник – на базе персональной ЭВМ с максималь-

ным использованием унифицированных модулей и узлов, а в качестве коммуникационно-

го средства – спутниковые телефоны бытового назначения, которые становятся доступ-

ным средством связи в последние годы. 

Использование микропроцессорного устройства позволяет; 

– повысить точность и надежность передачи биотелеметрической информации; 
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– обеспечить гибкость системы для решения конкретных задач биотелеметрии за 

счет программирования ее режимов работы и характеристик; 

– повысить информационную эффективность БТМС за счет использования предва-

рительной обработки первичной (исходной) информации в передатчике и передачи через 

канал связи вторичной информации (результата обработки). 

Предлагаемый подход к построению биотелеметрических систем позволит сущест-

венно повысить эффективность медицинского обслуживания населения, удаленного от 

медицинских центров и учреждений. 

Имея различные варианты практического исполнения микропроцессорной БТМС, 

обобщенную схему передатчика такой системы можно представить, как показано на рисунке. 

 

БО СБМИ МОиУ ППМ 

 

Рассмотрим ее особенности. Источником биомедицинской информации является 

биологический объект БО – человек. С помощью средств снятия биомедицинской инфор-

мации (СБМИ) обеспечивается снятие комплекса электрофизиологических сигналов и 

психофизиологических показателей. Здесь же обеспечивается предварительная аналоговая 

обработка сигналов, фильтрация, подавление синфазной (сетевой) помехи с помощью 

дифференциального усилительного каскада. В этом модуле используются исключительно 

аналоговые устройства: усилители с регулируемым коэффициентом усиления, активные 

фильтры. Совокупность аналоговых сигналов далее поступает в модуль обработки и 

управления (МОиУ). Здесь осуществляется аналого-цифровое преобразование сигналов, 

цифровая фильтрация и предварительная обработка, в результате которой формируется 

комплекс вторичных (диагностически значимых) показателей по заданной программе, 

временное уплотнение измерительных каналов с заданным законом опроса каналов и пер-

вая ступень модуляции с использованием кодоимпульсной модуляции. Этот модуль реа-

лизуется на базе микроконтроллера. Он же осуществляет задание необходимых парамет-

ров для СБМИ, коэффициентов передачи усилителей, характеристик активных фильтров. 

Суммарный канальный сигнал, представляющий собой временную композицию кодов 

вторичных показателей, в форме КИМ-сигнала подается на приемо-передающий модуль 

ППМ, в качестве которого используется спутниковый телефон. Он обеспечивает двуна-

правленную связь со второй частью БТМС, которая традиционно называется приемником 

БТМС. Использование такого модуля несколько изменяет функции части БТМС, которая 

традиционно называется передатчиком, так как позволяет не только передавать биотеле-

метрическую информацию, но и получать управляющую информацию для изменения ха-

рактеристик измерительных каналов и алгоритмов работы передатчика, что делает такой 

передатчик адаптируемым к условиям исследования и в решаемой задаче биотелеметрии. 

Для обеспечения эффективности использования спутникового канала связи большое 

значение приобретает оценка реальной скорости передачи информации и ее сравнение с 

пропускной способностью канала связи. Современные коммуникационные технологии 

обеспечивают пропускную способность спутникового канала связи до 20 Гбит/с. Реаль-
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ную скорость передачи информации при регистрации биомедицинских показателей, сни-

маемых с человека, можно оценить, зная свойства регистрируемых сигналов, характери-

стики средств сжатия информации и уплотнения сигналов измерительных каналов. 

Для задач биотелеметрии обычно используется не более N = 16 измерительных каналов, 

из которых до m = 6 каналам могут использоваться для регистрации электрофизиологических 

сигналов в частотном диапазоне от 0,05 до 150 Гц, а остальные каналы – для регистрации мед-

ленно изменяющихся физиологических процессов и сигналов. Дискретизацию таких сигналов 

необходимо осуществлять на тактовой частоте Fд = 600 Гц. С учетом временного разделения 

измерительных каналов частота импульсов переключения Fп каналов аналогового коммутатора 

должна быть в диапазоне от (N – m)Fд до NFд. После временного уплотнения сигналы подвер-

гаются аналого-цифровому преобразованию (АЦП). Для обеспечения предельной погрешности 

преобразования двухполярного сигнала не более 0,05 % разрядность R АЦП должна быть равна 

12. Очевидно, что выбор АЦП для этих целей должен осуществляться с учетом частоты пере-

ключения Fп. Поток информации на выходе АЦП будет иметь скорость V до 115 Кбит/с. Эта 

информация далее вводится в микропроцессорное устройство и подвергается сжатию с учетом 

характеристик сигналов и уровня избыточности. Использование средств сжатия информации 

позволяет снизить скорость передачи информации до 50–70 Кбит/с. Однако для реализации 

сжатия информации требуется использовать высокопроизводительные микроконтроллеры. Не-

обходимо также помнить, что микроконтроллер в приемнике БТМС должен управлять работой 

других модулей и осуществлять модуляцию второй ступени (как правило, кодоимпульсную). 

Поэтому к микроконтроллеру предъявляются особые требования по разрядности, тактовой час-

тоте и потребляемой энергии. Современная технология располагает микроконтроллерами с 

RISC-архитектурой, имеющими 16-разрядную шину данных и работающими на частотах до 

20 МГц. Эффективность их использования в значительной степени будет определяться алго-

ритмами тех программных средств, которые будут обеспечивать предварительную обработку и 

сжатие информации. Для обмена информацией между микроконтроллером и приемо-

передающим модулем целесообразно использовать последовательный синхронный SPI- или 

асинхронный UART- интерфейс микроконтроллера. 

Особенностью предлагаемой адаптивной микропроцессорной БТМС является воз-

можность ее работы в режиме не только on-line, но и off-line. Наличие в структуре микро-

контроллера оперативной памяти с объемом до нескольких десятков мегабайтов позволяет 

загрузить не только программы обработки, уплотнения, сжатия и накопления информа-

ции, но и порядок ее передачи во времени. Использование такого режима может сущест-

венно снизить энергопотребление и повысить автономность передатчика. 

Таким образом, использование микропроцессорного устройства и спутникового теле-

фонного канала связи позволяет предложить адаптивные БТМС, которые могут обеспечить 

не только неограниченную дальность действия, но и функциональную гибкость системе, 

способность программно изменять характеристики измерительных каналов, алгоритмы уп-

лотнения каналов, предварительной обработки и сжатия информации с учетом конкретных 

условий и задач биотелеметрии. Передатчики и приемники таких БТМС не ограничиваются 

только общепринятыми функциями передачи и приема информации. Каждый из них осуще-
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ствляет и прием, и передачу информации. Только в одном случае это биотелеметрическая 

информация, а в другом – управляющая информация, позволяющая адаптировать прибор, 

традиционно называемый передатчиком, к конкретным задачам биотелеметрии. 

O. P. Yanchenkov 

ADAPTIVE BIOTELEMETRIC SYSTEM WITH TELEPHONE COMMUNICATION CHANNEL 

The structure chart of adaptive biotelemetric system with telephone communication chan-
nel on microcontroller is considered. 

Biotelemetric system, satellite link, adaptive transmitter 
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Р. А. Шеповальников 

АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ QRS-КОМПЛЕКСОВ  
ЭКГ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ 

Описан алгоритм обнаружения QRS-комплексов на кардиограмме плода во время родов. 
Алгоритм использует набор цифровых фильтров с последующим пороговым обнаружением 
QRS-комплексов и уточнением положения опорной точки QRS-комплекса. Для уменьшения 
уровня помех используется сравнение текущего найденного комплекса и типичного комплекса 
путем сравнения их амплитуд, а также при помощи корреляционных методов. 

ЭКГ плода, QRS-комплекс, RR-интервал, цифровая фильтрация 

Мониторный контроль ЭКГ плода представляет большую ценность, поскольку по-

зволяет в реальном времени оценивать его состояние и, при необходимости, оперативно 

корректировать процесс родов, что особенно важно при их осложненном течении [1], [2]. 

Распознавание QRS-комплексов на кардиограмме плода позволяет определять 

частоту сердечных сокращений (ЧСС) плода и вариабельность RR-интервалов, что не-

сет существенную информацию для диагностики состояния плода во время родов. 

Также определение QRS-комплексов и нахождение их опорных точек предшествует 

процедуре оценки смещения ST-сегмента на ЭКГ, которая необходима для осуществ-

ления диагностики гипоксии у плода.  

При нашем подходе мы применяли цифровые фильтры для уменьшения влияния 

шума. После этого мы использовали адаптивные пороги для обнаружения QRS-

комплексов. Поиск опорной точки мы осуществляли, опираясь на интегральную характе-

ристику QRS-комплекса, что обеспечивало возможность ее стабильного нахождения. По-

сле обнаружения QRS-комплекса мы использовали процедуру дополнительной проверки 

соответствия нового найденного комплекса и типичного комплекса, что обеспечило низ-

кий уровень ложного обнаружения QRS-комплексов. 

Обзор алгоритма. Регистрация плодовой ЭКГ во время родов осуществлялась в Ин-

ституте акушерства и гинекологии им. Отта РАМН. Аппаратура автоматического контроля 

ЭКГ плода включала в себя персональный компьютер с подключенными к нему блоком 

съема ЭКГ. Электроды устанавливаются следующим образом: спиральный электрод фикси-

руется на предлежащей части плода, плоский электрод устанавливается на бедро матери. 
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Для регистрации и анализа ЭКГ плода была написана программа в среде Visual 

Studio 6.0. Снимаемая ЭКГ плода обрабатывается и записывается на жесткий диск компь-

ютера. Частота дискретизации сигнала равна 500 Гц. 

Для усиления составляющих, основная доля которых в ЭКГ плода приходится на же-

лудочковые комплексы, сигнал был пропущен через несколько процедур предварительной 

обработки. Сначала при помощи адаптивного фильтра сетевой помехи из сигнала устраня-

лась сетевая наводка. Затем сигнал проходил цифровые фильтры высоких и низких частот и 

дифференциатор. После этого был использован квадратор и оконный интегратор. 

После пропускания сигнала через цепочку процедур предварительной обработки ис-

пользуется алгоритм обнаружения QRS-комплексов. Он состоит из трех основных этапов. 

На 1-м этапе происходит первичное обучение алгоритма. Максимальная амплитуда 

сигнала на выходе цепочки фильтров принимается за начальное значение амплитуды  

R-зубца на выходе интегратора. Первый этап имеет продолжительность 1 с. 

На 2-м этапе начинается обнаружение QRS-комплексов при помощи сравнения текущей 

амплитуды на выходе цепочки цифровых фильтров с изменяющимся значением порога. После 

предварительного обнаружения R-зубца осуществляется корректировка местоположения обна-

руженной опорной точки. Так же осуществляется нахождение типичного комплекса. Типич-

ным комплексом изначально считается отрезок ЭКС, начинающийся на 0,12 с раньше первой 

найденной опорной точки и заканчивающийся через 0,12 с после нее. При обнаружении сле-

дующих комплексов происходит корректировка типичного комплекса. Продолжительность 

этапа соответствует времени, в течение которого будет найдено 8 QRS-комплексов. 

На 3-м этапе по аналогии со 2-м продолжается обнаружение QRS-комплексов, однако 

включается процедура дополнительной проверки соответствия нового найденного комплекса и 

типичного комплекса. При положительном результате проверки мы считаем новый комплекс 

обнаруженным и осуществляем корректировку параметров алгоритма. В противном случае 

считаем, что предварительно обнаруженный QRS-комплекс был найден неверно. 

Предварительная обработка сигнала. Для удаления сетевой помехи мы использо-

вали адаптивный режекторный фильтр [3], [4]. Этот фильтр позволяет подстраиваться под 

амплитуду и фазу сетевой наводки и мало влияет на сам полезный сигнал. 

Фильтр нижних частот позволяет уменьшить влияние мышечного тремора. Мы исполь-

зовали нерекурсивный фильтр с частотой среза 30 Гц и шириной переходной полосы 24 Гц. 

Фильтр описывается выражением: yi = 
22

0

( )k i k
k

L x +
=
∑ , где i – порядковый номер отсчета, xi, yi – 

соответственно отсчеты входного и выходного сигналов фильтра, Lk  – коэффициенты фильтра. 

Коэффициенты фильтра отображены на рис. 1 (слева амплитудно-частотная характе-

ристика, справа импульсная характеристика ФHЧ) на графике импульсной характеристики. 

Фильтр высоких частот позволяет уменьшить влияние низкочастотного дрейфа изоли-

нии и влияние T-зубца. Мы использовали нерекурсивный фильтр с частотой среза 6 Гц и шири-

ной переходной полосы 4 Гц. Цифровой фильтр задается выражением: yi =
90

0
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k
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=
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Коэффициенты фильтра отображены на рис. 2 (слева амплитудно-частотная характе-

ристика, справа импульсная характеристика ФВЧ) на графике импульсной характеристики. 

В качестве дифференциатора мы использовали нерекурсивный цифровой фильтр, 

заданный выражением yi = 
6

1

( ).i k i k
k

x x− +
=

− +∑  В результате фильтрации происходит выде-

ление той части спектра ЭКГ, где сосредоточена основная доля энергии QRS-комплекса. 

Квадратор преобразует двухполярный сигнал в однополярный (неотрицательный) и 

ограничивает количество ложных обнаружений тех T-зубцов, которые обладают большой 

спектральной мощностью. Вычисления осуществляются по формуле yi = xi
2
. 

Интегратор со скользящим окном. Эта процедура позволяет придать сигналу интеграль-

ный характер, что позволяет несколько снизить влияние помех. Вычисления осуществляются 

по формуле: yi = 
/ 2

/ 2

1 N

i j
j N

x
N

+
=−
∑ , где N – число точек, соответствующее окну интегратора [5]. 

Ширина окна интегратора существенно влияет на качество анализа. Если окно будет 

слишком широким, то на интеграторе QRS-комплексы будут сливаться с зубцами S и T. 

Если значение ширины интегратора слишком узкое, то QRS-комплекс будет иметь не-

сколько пиков на интеграторе, что может затруднить последующее обнаружение QRS-

комплекса. Исследовав имеющуюся ЭКГ плода, мы установили ширину окна равной 80 мс. 

  
Рис. 1 

  
Рис. 2 

Обнаружение QRS-комплекса. На вход алгоритма обнаружения QRS-комплекса 

поступает сигнал, получаемый с выхода цепочки описанных выше процедур предвари-

тельной обработки. Принцип работы алгоритма иллюстрируется на рис. 3. 
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Рис. 3 

На рис. 3 иллюстрирующем принцип работы алгоритма, используются следующие 

обозначения: А – усредненная по нескольким QRS-комплексам амплитуда интегратора, 

соответствующая опорной точке QRS-комплекса; Аk – максимальная амплитуда интегра-

тора k-го QRS-комплекса; TRT1
 – минимальный интервал от R- до T-зубца; TRT2

 – макси-

мальный интервал от R- до T-зубца. TPR – максимальный интервал между зубцами P и R; 

С1 – постоянный коэффициент алгоритма; tk, tk1
 – момент времени, соответствующий 

опорной точке k-го и (k – 1)-го комплекса; d – текущее значение порога обнаружителя 

QRS-комплекса; tP – момент времени, соответствующий обнаружению P-зубца. 

Коэффициент С1, выбранный по результатам оптимизации алгоритма, имеет значе-

ние: С1 = 0,33. Проведя измерения параметров TRT1
, TRT2

, TPR на различных ЭКГ плода, 

мы установили следующие значения интервалов: TRT1 = 0,12 с, TRT2 = 0,24 с, TPR = 0,12 с. 

К началу поиска первого QRS-комплекса нам известен параметр А, изначально рав-

ный максимальной амплитуде интегратора на первом этапе работы алгоритма. 

Алгоритм обнаружения QRS-комплекса описан далее. 

Промежуток времени от исходной точки до момента TRT1
 пропускается, так как пред-

полагается, что на данном участке сигнала не может встретиться очередной комплекс. Начи-

ная с отсчета TRT1
 выставляется линейно спадающий порог d, начальное значение которого 

равняется А. Наклон этого порога определяется точкой TRT2
, в которой его значение стано-

вится равным АС1. После этого порог остается неизменным до обнаружения следующего 

QRS-комплекса. Если, начиная с момента TRT1
, значение отсчета превысит текущее значение 

порога d, то предполагается наличие на соответствующем участке сигнала очередного QRS-

комплекса. Сигнал просматривается на 0,12 с вперед (этот временной интервал соответствует 

продолжительности TPR), и если зафиксированное значение текущего максимума Аk не пре-

вышено, то комплекс считается предварительно обнаруженным. Однако возможны случаи, 

когда текущее значение превысит порог в области P-зубца (момент времени tP на рис. 3). Ес-

ли ранее, чем через 0,12 с от момента, соответствующего Аk, будет найден отсчет, превосхо-

дящий Аk, то будет зафиксировано новое значение текущего максимума Аk и процедура про-

 
tР   tР+TPR   tk–1  TRT1 TRT2 

d 

A
C

1 
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смотра вперед будет повторяться до тех пор, пока не будет найден абсолютный максимум, 

превышающий текущее значение порога d на временном интервале, границы которого отсто-

ят на 0,12 с от найденного максимума в обе стороны. 

Благодаря описанной процедуре алгоритм пропускает зону, где существует опас-

ность ложного срабатывания из-за T-зубца, и пропускает зону, содержащую P-зубец. 

Определение опорной точки QRS-комплекса. Предварительно обнаруженная точ-

ка QRS-комплекса, соответствующая максимальному значению входного сигнала алго-

ритма обнаружения в пределах данного комплекса, не 

может считаться стабильной, так как даже у сходных по 

форме комплексов наибольшее значение может прихо-

диться на разные полуволны выпрямленного сигнала. 

Поэтому мы использовали описанную ниже процедуру 

уточнения положения опорной точки, обладающую 

большей надежностью (рис. 4). 

После того как была определена предварительная 

опорная точка и соответствующее значение максимума Аk, 

на участке, где сигнал превышает половину своей максимальной амплитуды Аk/2 находится 

площадь Qk по формуле: 
r

l

i

k i
i

Q q=∑ , где 
0, / 2

/ 2, / 2

i k
i

i k i k

x A
q

x A x A

≤
=

− >
, xi – отсчеты входного сиг-

нала алгоритма, il, ir – соответственно левая и правая границы анализируемого участка. 

Тогда за опорную точку k-го комплекса принимается первый отсчет Ik, для которого 

выполняется условие 
1

2

k

l

I

i k
i

q Q≥∑ , т. е. точка Ik соответствует половине площади Qk. 

Исключение ложнообнаруженных комплексов QRS. Данная процедура использу-

ется, только если алгоритм находится на третьем этапе работы, т. е. было обнаружено бо-

лее 8 комплексов, и по этим комплексам был найден типичный комплекс. 

Для исключения из дальнейшей обработки высокоамплитудных помех после опре-

деления опорной точки QRS комплекса мы осуществляем сравнение амплитуды интегра-

тора соответствующей опорной точки текущего обнаруженного комплекса со значением 

амплитуды интегратора соответствующей опорной точки типичного комплекса. Исследо-

вав имеющиеся записи ЭКГ плода, мы установили, что разница между максимальным 

значением амплитуды текущего комплекса и минимальным значением ипичного комплек-

са на выходе интегратора никогда не превышает четырех. Таким образом, если значение 

текущего максимума интегратора более чем в четыре раза больше среднего значения мак-

симума интегратора, то текущий пик интегратора не считается QRS-комплексом. 

Для исключения неверно обнаруженных QRS-комплексов мы анализировали сходство 

текущего комплекса и типичного комплекса корреляционными методами. При анализе в ка-

честве текущего комплекса мы брали участок ЭКГ плода после фильтрации сетевой помехи, 

фильтра низких и высоких частот, а в качестве типичного комплекса брали отрезок ЭКГ, 
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прошедший те же фильтры и усредненный по нескольким реализациям. Продолжительность 

анализируемого участка составляла 0,24 с: от точки, лежащей на 0,12 с левее опорной точки 

(значение TPR), до точки, лежащей на 0,12 с правее опорной точки (значение TRT1). 

Затем мы совмещали опорные точки текущего и типичного комплексов и находили 

значение корреляции между ними. После этого мы осуществляли перемещение налево и 

направо от опорной точки на 8 значений и находили значение корреляции. Максимум 

найденной корреляции мы сравнивали с коэффициентом С2. В случае если значение кор-

реляции превышало этот коэффициент, мы считали комплекс обнаруженным и осуществ-

ляли корректировку типичного комплекса при помощи нового обнаруженного комплекса. 

Значение коэффициента С2 существенно влияет на качество работы алгоритма, осо-

бенно при высоком уровне помех. Чем больше коэффициент С2, тем большее количество 

помех будет исключено из анализа, но при этом повышается вероятность посчитать за по-

меху большее количество найденных комплексов. Чем меньше коэффициент С2, тем 

больше зашумленных комплексов будет определено корректно, однако количество помех, 

определенных как QRS-комплекс, также увеличится. Мы выбрали коэффициент С2 = 0,6. 

Корректировка параметров алгоритма. После точного обнаружения опорной точ-

ки QRS-комплекса осуществляется корректировка типичного комплекса и параметра А. 

Если алгоритм дошел до третьего этапа работы (было обнаружено более 8 комплексов), 

корректировка осуществляется только при условии, что процедура дополнительной про-

верки соответствия нового найденного комплекса и типичного комплекса прошла успешно. 

Изначально типичным комплексом считается отрезок ЭКС, начинающийся на 0,12 с 

раньше первой найденной опорной точки и заканчивающийся через 0,12 с после нее. Ко-

гда обнаруживается новый комплекс, опорный и типичный комплексы совмещаются в 

опорной точке, и происходит корректировка типичного комплекса по формуле: 

 
tip new

tip new tip
found found

,i i

i i

KC KC
KC KC

KC KC
= − +   

где i – номер отсчета, изменяется от времени, предшествующего опорной точке на 120 мс, до 

времени, опережающего опорную точку на 120 мс; tip newi
KC – i-е значение откорректиро-

ванного типичного комплекса; tipi
KC  – i-е значение типичного комплекса; newi

KC  – i-е зна-

чение нового обнаруженного комплекса; KCfound – равно количеству найденных комплексов, 

если их количество не превышает 8, или равно 8, если было найдено более 8 комплексов. 

Средняя амплитуда интегратора соответствующая опорной точке QRS-комплекса 

(параметр A), корректируется по тем же правилам, что и типичный комплекс. 
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QRS-COMPLEX DETECTION ALGORITHM IN FETAL ECG DURING LABOUR 

QRS-complex detection algorithm in fetal electrocardiogram during labour is observed. 
Algorithm uses digital filters with subsequent threshold QRS-complex detection and accurate 
definition of its bearing point. We used amplitude and correlation comparison of a current 
complex with typical one for noise lessening. 
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БИОТЕХНИЧЕСКАЯ БИОТЕСТОВАЯ СИСТЕМА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАКЦИИ ГАЛЬВАНОТАКСИСА 

Разработаны метод для контроля токсичности водных сред с использованием гальва-
ночувствительности инфузорий и оптический прибор для измерения характеристик галь-
ванотаксиса. 

Биотехническая система, биотестирование, токсичность, гальванотаксис 

Биологический контроль токсичности водных сред предполагает использование тес-

тов, отражающих важнейшие виды реакций организма. Широкое распространение полу-

чили методы, основанные на использовании хемочувствительности организмов, и средст-

ва для измерения характеристик хемотаксиса инфузорий и бактерий. 

В последние годы внимание врачей и биологов привлекла гальваночувствительность 

цельных организмов и клеток, играющая важную роль в выживании организма в среде 

[1]–[5]. Она проявляется в реакции гальванотаксиса – перемещения популяции организ-

мов под действием электрического поля. 

На поле постоянного тока реагируют следующие типы клеток организма: клетки, со-

держащие вещества для восстановления ткани; клетки защитной системы, нервные клетки 

и отростки зародышевой пластинки; зооспоры, которыми размножаются грибы и бактерии 

[6]. Среди целостных микроорганизмов можно отметить бактерии: безвредные Escherichia 

coli и патогенные (сальмонеллы); простейшие: амебы, инфузории. Разность потенциалов 

возникает на границах сред, потоков, мембран при росте и отмирании клеток. По измене-

нию разности потенциалов клетки и организмы могут ориентироваться в окружающей 

среде. Все это доказывает важность контроля изменения гальваночувствительности при 

воздействии вредных веществ на живое, так как подавление этого свойства ухудшает вы-

живаемость организмов в среде. Авторы статьи наблюдали исчезновение эффекта гальва-

нотаксиса инфузорий при воздействии токсичных веществ (ионов меди). 

Была поставлена цель разработки методов и средств для контроля токсичности вод-

ных сред с использованием реакции гальванотаксиса микроорганизма – инфузории ту-
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фельки. Для достижения цели необходимо было обобщить литературу по гальванотакси-

су, разработать биотехническую биотестовую систему, проанализировать воздействие на 

реакцию биологических и физических факторов, разработать аппаратурный метод изме-

рения характеристик данной тест-реакции. 

Несмотря на то, что гальванотаксис инфузорий был открыт биологами XIX в., исследован 

в 1920-е гг. В. А. Догелем, многие аспекты получения реакции были изучены недостаточно. 

В. А. Догель считал фактором, вызывающим гальванотаксис, электрический ток. Ав-

торами были проведены эксперименты [7] с инфузориями, содержащимися в пресной воде 

и адаптированными к солевой среде (7 промилле), и установками со стабилизированными 

токами или напряжениями. 

Таблица 1 

При γп << γс, гдеγп и γс – проводимости пресной и солоноватой среды, и стабильном 

токе i устанавливаются напряжения между электродами для данных сред Uп >> Uс. При 

одном и том же токе наблюдалось наличие реакции в пресных средах отсутствие в соло-

новатых. При подаче стабилизированного напряжения Uп, реакция наблюдалась и в обеих 

средах (см. табл. 1). 

Был сделан вывод, что фактором электрического поля, определяющим возникнове-

ние гальванотаксиса, является напряженность, а не ток. В качестве биологических факто-

ров, влияющих на гальванотаксис, авторами проверялась зависимость возникновения 

гальванотаксиса от степени голодания инфузорий. Установлено, что оно через 7 дней при-

водит к отсутствию данной реакции. Был сделан вывод о необходимости учета при прове-

дении реакции возраста микробиологической культуры и режима кормления. 

Прежние исследователи гальванотаксиса считали, что организмы движутся к катоду. Эта 

гипотеза проверялась авторами с помощью организации гальванотаксиса в поле с несколькими 

парами электродов и компьютерным моделированием картины распределения поля с помощью 

программы TOR. Было обнаружено, что организмы движутся в области отрицательного потен-

циала. Движение к катоду наблюдается только в двухэлектродной ячейке с однородным 

полем.Скорость реакции уменьшается под влиянием приэлектродных процессов. 

Предварительные эксперименты по-

зволили сформировать новую биотехни-

ческую систему биотестирования, схема 

которой приведена на рис. 1, где ТО – 

тест-объект, ТР – тест-реакция, П – проба; 

ПМ – принадлежности и материалы мето-

дики; ИП – измерительный преобразова-

тель; ВО – вспомогательное оборудова-

ние; О – оператор. 

Наличие гальванотаксиса Условия проведения 

гальванотаксиса Пресные среды Солоноватые 

Стабильный ток + – 

Стабильное напряжение + + 
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Рис. 1 
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Линия подготовки тест-объекта включает 

типовые операции: пересев, культивирование, 

очистку. Линия подготовки пробы включает 

отбор и хранение. Проба вносится в виде вод-

ного раствора во взвесь инфузорий. В качестве 

вспомогательных материалов используются 

горизонтальные прямоугольные кюветы из 

стекла, электроды из белой жести. Подготовка 

кювет включает кипячение и ополаскивание. 

Специальная утилизация, ввиду непатогенно-

сти культуры, не требуется. В качестве вспо-

могательного оборудования применяется мик-

роскоп типа МБС. 

Подготовительные стадии для измерения характеристик гальванотаксиса инфузорий в го-

ризонтальной кювете (вид сверху) представлены на рис. 2: а – напряжение на электроды не 

подано, распределение клеток в кювете случайное; б – образование слоя клеток возле като-

да; в – передвижение сформировавшегося слоя клеток при перемене полярности электродов. 

При разработке методики тест-реакции и измерительных преобразователей, позволяю-

щих получать характеристики гальванотаксиса возникли следующие проблемы. Подобных 

специализированных оптических приборов не существует, измерение реакции, как правило, 

ведется визуально. Сложность разработки оптиче-

ских приборов заключается в том, что инфузории 

скапливаются в непосредственной близости от 

электрода, который вносит оптические помехи. 

Разность концентраций у электродов не всегда от-

ражает свойства гальванотаксиса, так как возле 

каждого электрода остается часть организмов. 

Новый метод измерения гальванотаксиса с 

помощью одной оптопары приведен на рис. 3, 

(вид сверху, кювета повернута на 90°). На рисун-

ке ИИ – источник излучения, ФП – фотоприем-

ник, ФПУ – фотопреобразующий усилитель. 

Метод основан на гальванотаксическом «сжатии» слоя инфузорий и его перемеще-

нии при перемене полярности электродов. 

Пусть С0 – концентрация клеток в кювете, Lк – длина кюветы. 

При гальванотаксическом сжатии общее число клеток образует слой длиной Lг, и 

концентрация клеток увеличивается до 

 Сг = С0K(Uэ) (Lк/Lг), (1) 

где K(Uэ) – коэффициент, зависящий от напряжения на электродах. 

a) 

b) 

c) 
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Если пренебречь потерями на отражение и принять толщину слоя организмов b, а 

площадь оптического сечения рассеяния организмов S, коэффициент пропускания: 

 Tг = exp (–CгSb).  (2) 

Соотношение коэффициентов пропускания при исходной концентрации в кювете и в 

результате гальванотаксиса: 

 T0/Tг = [exp (–C0Sb)] / [exp (–CгSb)].  (3) 

В экспериментальной установке (рис. 4), с ИП – измерительного преобразователя – 

снимается сигнал, изменяемый за счет сжатия слоя при подключении БФН – блока фор-

мирования напряжений. С ДУ – дифференциального усилителя – разностное напряжение 

(US – UD)KU, поступает на АЦП – аналого-цифровой преобразователь (R = 7 разрядов), 

данные через последовательный интерфейс И поступают на ПК – персональный компью-

тер – и экспортируются в файл Excel. 
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Рис. 4 

Напряжение на выходе ИП для водной среды устанавливали USВ число отсчетов 

АЦП – Nв. Затем регистрировали значения АЦП для исходной взвеси инфузорий N0 и 

гальванически сжатого слоя Nг. Частота ввода значений в ПК – 48 отсчетов/с. Напряжение 

на электродах составляло 2 В, исходная концентрация клеток – на уровне рабочей для хе-

мотаксической методики. 

 T0 / Tг = [1 – (∆N0) A] / [1 – (∆Nг) A],  (4) 

где ∆N0 = (Nв– N0); ∆Nг = (Nв – Nг); A = U0п / (2
R
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График зависимости напряжения, пропорционального прошедшему потоку, от времени 

представлен на рис. 5. Если исходная концентрация (ряд 1) варьирует вокруг среднего значе-

ния, то во время гальванотаксиса уровень сигнала (ряд 2) достигает максимума и не варьиру-

ет, т. е. концентрация клеток близка к нулю. Сигнал, обусловленный гальванотаксическим 

перемещением слоя инфузорий, может быть охарактеризован амплитудными и временными 

параметрами, что позволяет изучать особенности воздействия токсичных веществ на живое. 

Время реакции организмов составляет минуты, что позволяет разработать на базе данного 

прибора экспрессные тесты для контроля загрязнений водных сред. Гальванотаксическое 

сжатие концентрации микроорганизмов также дает возможность определять их оптические 

характеристики с помощью стандартной фотометрической аппаратуры. 

В результате проведенной работы можно сделать следующие заключения: 

1. гальваночувствительность – важное свойство организмов, которое необходимо 

контролировать при воздействии загрязнителей. 

2. на основе реакции гальванотаксиса разработана биотестовая биотехническая сис-

тема и исследованы воздействия физических и биологических факторов на возникновение 

и протекание реакции. 

В работе предложены новый метод и оптический прибор, позволяющие регистриро-

вать реакцию гальванотаксиса. 

Описан новый вид биологического сигнала, исследование которого позволяет полу-

чать новые практические и теоретические результаты в области биологии, медицины и 

охраны среды. 

I. S. Zakharov, A. S. Covalevskaya, A. V. Posharov, S. V. Golyadkin 

BIOTECHNICAL BIOASSAY SYSTEM WITH USING GALVANOTAXIS 

New bioassay method for using of infusoria galvanosensor test and optic device for 
measuring of galvanotaxis features are described. 

Biotechnical system, bioassay, toxic, galvanotaxis 

Статья поступила в редакцию 01.02.05. 

УДК 621.81 

О. П. Кормилицын, Ю. А. Шукейло 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗУБНОГО ПРОТЕЗА 
С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ 

Рассматриваются силы, действующие на пародонт в жевательном процессе. 
Представлены расчетная схема и математическая модель конструкции зубного 
протеза на имплантатах. 

Пародонт, имплантат, модель, напряжения 

Одна из основных проблем современной ортопедической стоматологии связана с 

проектированием зубопротезных конструкций с опорой на имплантаты. Прочность таких 

конструкций зависит от распределения напряжений и деформации между протезом, им-

плантатом и костной тканью в процессе пережевывания пищи. Превышение допустимых 

нагрузок на имплантат приводит к разрушению окружающих биологических тканей и вы-

ходу из строя всего протеза. 
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При моделировании жевательного про-

цесса необходимо учитывать не только силы, 

действующие на пародонт, но и реакцию па-

родонта на эти силы. 

На рис. 1, а представлена модель жева-

тельного процесса без пищи, Р – жевательная 

нагрузка, направленная вертикально, N, N1 – 

силы давления на скат зуба, Т – сила сколь-

жения, Fтр – сила трения, Rп – полная реак-

ция зуба. 

На рис. 1, б показана модель жевательно-

го процесса «зуб-пища», «пища-зуб». На рис. 1, 

в – жевательная нагрузка, направленная под 

углом к поверхности зуба. В этом случае она 

разложена на горизонтальную и вертикальную 

составляющие силы. При моделировании же-

вательной нагрузки необходимо учитывать и 

момент жевательной силы, который стремится 

повернуть и переместить зуб. Таким образом, 

во всех фазах окклюзии действует на пародонт 

нагрузка, развиваемая жевательной мускулату-

рой. Величина нагрузки связана с состоянием 

жевательной мускулатуры и твердости пище-

вого комка. Направление усилий, действую-

щих на пародонт, зависит от расположения пищевого комка на поверхности зубных рядов, от 

формы и расположения зубных бугорков. Как показывают исследования в этой области, на-

грузки на пародонт достигают 40–100 Н, а в отдельных случаях до 200 Н. 

Протез в полости рта представляет собой 3 цилиндрических имплантата во внутри-

костной области нижней челюсти и шинирующую балку с матрицами аттачманов. 

Для определения предельно допустимой 

нагрузки на имплантаты необходимо про вести 

анализ напряженно-деформированного состоя-

ния их. Расчетная схема конструкции зубного 

протеза может быть представлена пространст-

венной рамой с достаточно высокой степенью 

статической неопределенности (рис. 2). 

Пластмассовый базис моделируется эле-

ментами 1–5; шинирующая балка – элемента-

ми 8–12; аттачманы – элементами 6, 7; четыре имплантата – элементами 13–16. Элементы 

1–16 жестко соединены в узлах. Элементы 1, 2, 4, 5, 13– 16 опираются на упругое основа-

ние. Упругое основание – это десна и костная ткань. Геометрические характеристики се-

чения элементов определяются конструкцией протеза. 
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Упругие постоянные моделируемых элементов (модуль нормальной упругости, ко-

эффициент Пуассона) соответствуют материалу конкретного элемента конструкции зуб-

ного протеза. Жевательная нагрузка прикладывается в узлах 3 и 4 в соответствии с рис. 1. 

Математическая модель такой системы представляется в следующем виде: 

 ,
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где ψ , ϕ  – угловые перемещения относительно координатных осей OY и OZ; [ ]U , [ ]V , 

[ ]W  – члены, учитывающие влияние внешних нагрузок на каждый стержень относительно 

координатных осей X, Y, Z; 
H
yiM , 

K
yiM , 

H
ziM , 

K
ziM , 

H
yiQ , 

K
yiQ , 

K
ziQ , 

H
ziQ , 

H
iN , 

K
iN  – внут-

ренние усилия в начале и в конце стержня от действия жевательной внешней нагрузки; 

Uxi, Uyi, Uzi – линейные перемещения стержня вдоль координатных осей X, Y, Z; A, B, C, 

D, H, K – коэффициенты, вычисляемые через функции влияния, которые зависят от вида 

внешней нагрузки, вида возникающих деформаций и целого ряда других факторов [2]. 

Уравнения для определения внутренних усилий даны в предположении, что каждый 

стержень рассматривается в местной системе координат. Ось ОХ совпадает с осью стерж-

ня и имеет направление от начала стержня к концу. 

Таким образом, решая представленные уравнения, получаем внутренние усилия, 

возникающие в сечении стержней, что дает возможность вычислить напряжения в любом 

сечении и провести анализ прочности элементов конструкции зубного протеза. 
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MATHEMATICAL DESIGN OF TOOTH PROSTHESIS ON IMPLANTS 

Mathematical design of tooth prosthesis on implants is shown. The forces which are op-
erational on parodont in chewing process are considered. The computational scheme and 
mathematical design of tooth prosthesis on implants are shown. Mathematical design of tooth 
prosthesis on implants are shown. 

Parodont, implant, model, forces 
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УДК 612 

О. В. Кривохижина 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ИСТИННЫХ МЕШОТЧАТЫХ АНЕВРИЗМ 
В КРИВОЛИНЕЙНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ 

Построены компьютерные модели для вычисления напряжений и перемещений в 
истинных мешотчатых аневризмах. Исследованы зависимости напряжений и переме-
щений в стенке аневризмы от ее геометрических параметров и механических свойств. 
Результаты вычислений выявляют необходимость расширения числа параметров при 
клинической диагностике критического состояния аневризмы. 

Аневризма, моделирование, напряжение, перемещение, критическое состояние 

Цель работы. Разработка метода предоперационной диагностики для определения 

критического состояния аневризм в структурах сонной артерии. В основе этого метода 

лежит исследование напряженно-деформированного состояния аневризматического обра-

зования позволяющего оценить степень риска предстоящей коррекции и более целена-

правленно проводить предоперационную подготовку. 

Методы исследования: Разработаны компьютерные модели и проведен анализ 

влияния внешних воздействий на напряжения и перемещения в сосудистых структурах 

человеческого организма.  

В работе использованы методы компьютерного моделирования и механики твердого 

деформированного тела. Экспериментальные исследования механических свойств тканей 

выполнены in vitro – на образцах, вырезанных из биологических структур, иссеченных 

при хирургических операциях, и in vivo – путем обработки и анализа клинического мате-

риала (ангиограмм, эхокардиограмм). 

Исследование влияния механических свойств необходимо для построения расчетных 

схем, на основе которых строятся математические модели биологических структур в нор-

ме, патологии и при хирургических операциях. Эти модели являются основой компьютер-

ного моделирования. 
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На рис. 1 приведены распределения перемещений и напряжений мешотчатой анев-

ризме. Длина аневризмы Lа = 20 мм, высота аневризмы Hа = 5 мм, толщина стенки анев- 

ризмы hа = 2 мм при нормальном модуле упругости сосуда Есос = 0,85 МПа, аневризмы 

Еа = 0,85 МПа и при давлении Р = 1,6·10
4
 Па. 
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Рис. 2 

На рис. 2 приведены зависимости экстремальных напряжений и перемещений в кри-

волинейном сосуде с мешотчатой аневризмой, при длине аневризмы Lа = 20 мм, толщине 

стенки аневризмы hа = 1,5 мм, при нормальном модуле упругости сосуда Есос = 0,85 МПа, 

Р = 1,6·10
4
 Па, высота аневризмы Hа (модуль нормальной упругости Е: 1 – 2,55 МПа; 2 – 

1,7 МПа; 3 – 0,85 МПа; 4 – 0,425 МПа; 5 – 0,28 МПа). Проведенные исследования влияния 

механических свойств биологических структур на результат операции предопределяют 

необходимость разработки метода предоперационной диагностики для определения кри-

тического состояния аневризм в структурах сонной артерии.  

O. V. Krivohijina 

THE STATUSING OF THE TRUE BAG ANEURYSMS BREAKING POINT 

Computer models for calculation of pressure and moving in true bag aneurysms are con-
structed. Carry out research dependences of pressure and moving in wall aneurysms from its 
geometrical parameters and mechanical properties. Results of calculations reveal necessity of 
expansion of number of parameters at clinical diagnostics of critical condition aneurysms. 

Aneurysm, modelling, pressure, moving, a critical condition 
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УДК 612 

Е. А. Лебедева 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ОРГАНИЗМА В ГЕРНИОЛОГИИ 

Построены расчетные схемы и компьютерные модели для вычисления напряжений 
и перемещений в герниосистемах. Проведены исследования зависимости напряжений и 
перемещений при развитии патологического образования в белой линии живота и при 
ущемлении грыжевых ворот. 

Герниосистема, белая линия живота, ущемление, моделирование, напряжение, перемещение, 
натяжная пластика 

Грыжа живота – выхождение внутренностей, покрытых пристеночным листком 

брюшины, под кожу через дефект в мышечном слое брюшной стенки. 

Основные причины грыжеобразования – снижение жесткости тканей и повыше-

ние внутрибрюшного давления. Снижение жесткости тканей мышечно-апоневроти-

ческого аппарата приводит к дискоординации в системе взаимодействия стенки живота 

с внутрибрюшным давлением и к возникновению грыж. С целью устранения грыжево-

го дефекта разработаны многочисленные методики – от простых способов за счет соб-

ственных тка-ней больного до сложных реконструктивных операций с использованием 

биологических и искусственных материалов. Однако ни один из предложенных спосо-

бов не дает гарантии от рецидивов грыж, что может свидетельствовать о несовершен-

стве используемых методов лечения. Проблема заключается в выборе обоснованных 

методов лечения при различных видах грыж – с одной стороны, доступных для населе-

ния, с другой – порождающих минимальную частоту рецидивов. Решение проблемы – 

предоперационный анализ напряженно-деформированного состояния структур тканей 

в герниосистемах. Для проведения анализа необходимо построить расчетные схемы, 

математические и компьютерные модели, учитывающие реальную геометрию и меха-

нические характеристики структур, провести вычисления. 

На рисунке приведены: 1.i – герниопластика собственными тканями, 2.i – гер-

ниопластика с применением искусственного имплантата; 1.1, 2.1 – расчетные схемы; 

1.2, 2.2 – конечно-элементные модели; 1.3, 2.3, – зависимость значений напряжений 

по Мизесу от модуля нормальной упругости белой линии живота, 1.4, 2.4 – зависи-

мость перемещений от модуля нормальной упругости белой линии живота; 1.5 – за-

висимость значений напряжений по Мизесу от модуля нормальной упругости после-

операционного рубца, 2.5 – зависимость значений напряжений по Мизесу от модуля 

нормальной упругости мышц; 1.6, 2.6 – зависимость значений напряжений по Мизесу 

от ширины белой линии живота. 
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Проведенные исследования позволяют прогнозировать характер развития патологи-

ческого образования в белой линии живота, критического состояния грыжи, результатов 

операций при пластике местными тканями и с применением искусственного имплантата. 

E. A. Lebedeva 

MODELLING OF CONDITION OF STRUCTURES OF HUMAN BODY IN HERNIOLOGY 

Schemes of calculation and computer models for calculation of voltage and moving in herni-
asystems are constructed. Researches of dependence of voltage and moving are built at develop-
ment of pathological education in a white line of a stomach and at infringement of a hernial gate. 

Herniasystem, a white line of a stomach, infringement, modelling, a voltage, moving, tension plastics 

Статья поступила в редакцию 

УДК 612 

Л. Н. Соломин, П. И. Бегун, В. А. Назаров, 

И. В. Орлова, С. О. Сальникова 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДУЛЬНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ АППАРАТОВ ДЛЯ ЧРЕСКОСТНОГО 
ОСТЕОСИНТЕЗА ДЛИННЫХ КОСТЕЙ 

В статье рассмотрены подходы к решению проблемы оптимизации условий за-
живления костной раны, приведены биомеханические основы модульной трансформации 
аппаратов для чрескостного остеосинтеза длинных костей. 

Чрескостный остеосинтез, регенерат, модульная трансформация 

Одним из направлений в оптимизации условий заживления костной раны является 

динамизация чрескостного аппарата для «воспитания регенерата» (по терминологии 

Г. А. Илизарова). Одним из способов для достижения этого является поэтапное удаление 

спиц и внешних опор для уменьшения жесткости фиксации костных фрагментов. 

Для возможности демонтажа опор, чтобы уменьшить громоздкость аппарата позже, 

в курганском НИИТО было предложено проводить дополнительные спицы в репозицион-

но-фиксационных кольцах (рис. 1).  

Доказанная клиническая эффективность каждого из названных приемов позволяет счи-

тать перспективными дальнейшие разработки метода чрескостного остеосинтеза, который бы 

обеспечивал поэтапное, в соответствии с несущей способностью костного регенерата, удале-

ние чрескостных элементов, изменение геометрии внешних опор и их поэтапный демонтаж. 

Результат совместного использования этих приемов определен как принцип модуль-

ной трансформации (МТ) аппарата внешней фиксации. Он обеспечит оптимизацию условий 

для репаративного остеогенеза, снижение опасности возникновения 

трансфиксационных контрактур и инфекционных осложнений и 

уменьшение громоздкости конструкции для удобства пациента. 

Анализируя литературу, мы убедились, что до настоящего времени 

целенаправленные исследования, посвященные МТ, не проводились. 

Таким образом, целью настоящего исследования было определение 

биомеханических основ для МТ-аппаратов внешней фиксации. 
 

Рис. 1 
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Чтобы разработать компоновки чрескостных аппаратов, которые бы позволили осу-

ществлять МТ, необходимо было провести комплекс биомеханических исследований. 

Были разработаны требования к исследованию жесткости моделей чрескостного ос-

теосинтеза. 

Кратко остановимся на каждой составляющей стандартизованного метода исследо-

вания жесткости чрескостного остеосинтеза. 

1. Для возможности воспроизведения и проверки эксперимента любым исследователем 

все компоновки аппаратов внешней фиксации были строго обозначены согласно разработан-

ному в РосНИИТО им. Р. Р. Вредена методу унифицированного обозначения чрескостного 

остеосинтеза. Каждый сегмент (плечо, предплечье, бедро, голень) разделены на 8 уровней, 

каждый уровень включает 12 позиций, которые соответствуют циферблату часов. Таким об-

разом, проведенный чрескостный элемент четко обозначается короткой цифровой записью. 

2. Аппараты внешней фиксации с инженерной точки зрения являются более сложны-

ми конструкциями, чем имплантаты, поэтому исследование жесткости должно носить пла-

номерный характер в направлении от более простых модулей к более сложным. Функцио-

нальной единицей в построении аппаратов внешней фиксации является внешняя опора 

(кольца, полукольца, секторы) с закрепленными в ней чрескостными элементами (чрескост-

ным элементом). Эта функциональная единица обозначена, как «модуль первого порядка» 

(М1) (рис. 2, а). Модули первого порядка с однотипными чрескостными элементами (только 

спицы или только стержни-шурупы) приняты как однородные модули первого порядка 

(М1о). Внешние опоры, в которых закреплены различные типы чрескостных элементов (на-

пример, спица и стержень-шуруп) являются комбинированными модулями первого порядка 

(М1к). Два модуля первого порядка, объединенные в общую подсистему (фиксирующие 

один костный фрагмент), обозначены как модуль второго порядка (М2) (рис. 2, б.) 

Модулями третьего порядка (М3) (рис. 2, в) являются объединенные в единую под-

систему два модуля первого или второго порядка. 

М1 М2 М3 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2 

Исследование жесткости остеосинтеза производилось при моделировании осевой, 

поперечной и ротационной нагрузок. 

Для проведения биомеханических испытаний при исследовании вышеперечислен-

ных смещающих нагрузок нами разработан оригинальный биомеханический стенд, защи-

щенный патентом Российской Федерации. 

На основе разработанной методики и стенда проведено более 250 серий биомехани-

ческих исследований: чрескостных модулей первого, второго порядка и полных компоно-

вок различных вариантов чрескостных аппаратов. 
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Рис. 3 

В ходе стендовых экспериментов была выявлена оптимальная конструкция, которая 

при нагружении во всех плоскостях способна равномерно оказывать сопротивление сме-

щающим нагрузкам, а также обеспечивать поэтапное удаление чрескостных элементов, 

изменение геометрии внешних опор и их поэтапный демонтаж (рис. 3). 

L. N. Solomin, P. I. Begun, V. A. Nazarov, I. V. Orlova, S. O. Salnikova 

BIOMECHANICAL FOUNDATIONS OF MODULAR TRANSFORMATION OF THE INSTRUMENTS FOR BIG 
BONES OSSEOUS-THROUGH SYNTHESIS 

In the article the approach to a problem of osseous wound cicatrisation conditions is considered. 

Osseous-through synthesis, reclaim, modular transformation 

Статья поступила в редакцию 01.02.05. 
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К. А. Гончаренко 

МЕТОД ХОЛТЕРА – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 
КРАТКИЙ ОБЗОР 

В статье дается краткий исторический обзор метода холтеровского монитори-
рования, а также рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся разработки 
монитора Холтера на современном этапе развития технических и программных 
средств. 

Холтеровский монитор, холтеровское мониторирование, ЭКГ, электрокардиография, 
электрокардиограмма 

В наше время одним из наиболее важных методов исследования сердечно-

сосудистой системы человека является метод электрокардиографии. Метод получил ши-

рокое распространение благодаря свой простоте, неинвазивности и доступности для вра-

чей и пациентов. В рамках метода существует много различных направлений, среди кото-

рых особо выделяется метод Холтера. Метод заключается в длительной регистрации ЭКГ 

в условиях свободной активности обследуемого, с последующим анализом полученной 

записи. Он известен уже более 40 лет. Его автором является американский инженер и изо-

бретатель Норман Джефри Холтер, который в сотрудничестве с группой врачей предло-

жил саму идею метода, а также ее техническую реализацию. Идея заключалась в создании 

портативного устройства (регистратора), которое пациент мог бы безболезненно и бес-
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препятственно носить с собой и которое регистрировало бы ЭКГ в течение всего времени 

ношения. Затем отснятую таким образом ЭКГ можно было бы расшифровать и проанали-

зировать на так называемом дешифраторе. В табл. 1 представлены основные этапы раз-

вития метода на протяжении 40 лет. 

Метод Холтера непрерывно развивается. Совершенствуется как медицинская сторо-

на метода, так и его техническая реализация. В медицине можно выделить следующие на-

правления его применения в стационарах и поликлиниках и амбулаторно: 

• обнаружение аритмий, анализ ST-сегмента, морфология QRS-T-комплекса, анализ 

поздних потенциалов, дисперсии Q-T-и Т-волн; 

• оценка вариабельности RR-интервалов (вариабельности сердечного ритма); 

• анализ ритма вживленного стимулятора с выявлением дефектов его работы и на-

рушений стимуляции. 

По качеству диагностики метод не уступает инвазивным методам исследования. 

По мере появления новых технических средств и развития алгоритмов обработки 

сигнала происходило совершенствование основных составляющих монитора Холтера – 

регистратора и дешифратора (табл. 1). 

Таблица 1 

1957 год Норман Холтер совместно с врачами Дж. Гендерелли и У. Джаскок предложили но-

вый метод регистрации ЭКГ 

1961 год Статья Н. Холтера «Новый метод для исследования сердца» в журнале Science – 

официальная дата рождения метода 

1962 год Запись ЭКГ на магнитную ленту, первая коммерческая система холтеровского монито-

рирования 

начало 70-х Запись ЭКГ на магнитные носители в оцифрованном виде и анализ с помощью ЭВМ 

1977 год Появление первого суточного монитора артериального давления 

1980 год Предложен анализатор работы кардиостимулятора при холтеровском мониторировании 

середина 90-х Анализ поздних желудочковых потенциалов 

Параметры регистратора: 

1. Регистрация от 1 до 12 реальных или модифицированных отведений. 

2. Возможность записи продолжительностью несколько суток. 

3. Компактные размеры (кредитная карточка) и небольшой вес (до 100 г). 

4. Цифровая запись на твердотельную память. 

5. Встроенные часы. 

6. Автономный блок питания с контролем напряжения. 

7. Высокая частота дискретизации (500 и более Гц). 

Требования дешифратора: 

1. Стандартный персональный компьютер. 

2. Принтер. 

3. Блок ввода информации от регистратора (канал USB). 

4. Специализированное ПО обработки и анализа ЭКГ. 

Следует отметить, что несмотря на широкую известность метода, его доступность 

для массовых обследований, особенно в нашей стране, оставляет желать лучшего. Связано 

это с достаточно высокой ценой на мониторы, а также с недостаточным финансированием 

медицинских учреждений. В этих условиях перед отечественными разработчиками меди-

цинской аппаратуры ставится непростая задача создания прибора, отвечающего всем со-
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временным требованиям, конкурентоспособного в сравнении с зарубежными аналогами, а 

также максимально доступного по соотношению цена/качество. 

В табл. 2 приводится краткий перечень вопросов, связанных с процессом разработки 

монитора Холтера. 

Таблица 2 

Создание программного обеспечения (ПО) Разработка аппаратной части 

ПО микропроцессора Внешнее прикладное ПО 

Выбор схемотехнического решения 
Выбор элементной базы 

Разработка технической  

документации и т. д. 

Выбор компактного формата  
хранения данных в памяти прибора 

Разработка системы команд  

управления схемой прибора 

Разработка системы команд  

внешнего управления 

Написание микропроцессорной 

программы 

Разработка ПО тестирования  
прибора 

Разработка ПО ввода-вывода для 

управления прибором из приклад-

ной программы по каналу USB 

Каковы же основные требования, предъявляемые к монитору Холтера? 

Прибор предназначен: 

• для регистрации электрокардиосигналов (ЭКС) с поверхности тела человека; 

• преобразования их в цифровую форму (АЦП); 

• сохранения зарегистрированных ЭКС в энергонезависимой памяти прибора; 

• переноса накопленных данных в компьютер по каналу USB. 

Технические требования, предъявляемые к прибору: 

• число каналов регистрации ЭКГ – 3 канала; 

• разрядность квантования АЦП – 12 бит; 

• частота дискретизации сигнала – 250 или 500 Гц; 

• диапазон входного сигнала – ±5 мВ; 

• наличие встроенного ЖКИ для визуального контроля качества регистрируемых 

сигналов; 

• непрерывная запись сигналов в энергонезависимую память (V = 3600 T  Fд · 2 Nк); 

• наличие кнопок «Старт» (начало записи) и «Событие» (фиксация события пациентом); 

• автономное питание от съемных батарей с возможностью контроля уровня заряда; 

• небольшой вес и компактные размеры; 

• соединение с компьютером по каналу USB; 

• наличие встроенных календаря и часов. 

Выполнение этих требований позволит повысить эффективность работы кардиомо-

ниторов. 

Работа выполнена под научным руководством д-ра техн. наук, профессора А. П. Немирко 

K. A. Goncharenko 

HOLTER MONITORING – HISTORY AND PRESENT. BRIEF REVIEW 

This article deals with a history of the Holter monitoring and some problems touched the 
Holter monitor development upon which based on the up-to-date software and hardware. 

Holter monitoring, Holter monitor, ECG, electrocardiography, electrocardiogram, ambulatory 
electrocardiogram 

Статья поступила в редакцию 01.02.05. 



 60 

УДК 331.015.1 

В. А. Старцева 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
МЕТОДИКИ РОЗЕНЦВЕЙГА 

В статье рассмотрены различные аспекты автоматизации психодиагностических 
методик, в том числе проективной методики Розенцвейга. Подробно проанализирована 
процедура психодиагностического тестирования и выделены этапы, подлежащие  
компьютерной обработке. Намечены пути разработки алгоритма и компьютерной 
программы для специалиста-психолога. 

Психодиагностическое исследование, проективная техника, методика Розенцвейга, этапы 
психодиагностического тестирования, компьютерная обработка 

Психодиагностическое исследование является сложным, структурированным, раз-

вернутым во времени познавательным процессом, в ходе которого психолог-диагност 

должен сформулировать психологическое заключение, релевантное поставленной задаче 

исследования и запросам пользователя (врача, педагога, юриста и т. п.). В последнее вре-

мя психодиагностика приобретает все большую популярность, особенно в таких областях, 

как оптимизация процессов обучения и воспитания детей, профотбор и профориентация, 

психологическое консультирование.  

Ocнoвнaя зaдaчa пcиxoлoгичecкoй диaгнocтики (ПД) – цeлeнaпpaвлeннoe и paз-

вepнyтoe изyчeниe личнocти вo вceм мнoгooбpaзии ee индивидyaльныx пcиxичecкиx 

пpoявлeний. ПД oпиpaeтcя нa выpaботанныe в тeчeниe дecятилeтий пpинципы пpoвeдe-

ния, имeeт мнoгoуровнeвyю cтpyктypy и пoнимaeтcя кaк пpиклaднoe клиникo-пcиxoлoги-

ческое и экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe, иcпoльзyющee cиcтeмy методoв и кoнкpeтныx 

мeтoдичecкиx пpиeмoв c цeлью выявлeния либо актyaльнoгo cocтoяния человека, либo eгo 

oтнocитeльнo ycтoйчивых личнocтныx и интeллeктyaльныx cвoйcтв. 

Наиболее популярными инструментами психологов в настоящее время являются 

компьютерные методики, поэтому все более актуальной становится разработка программ, 

благодаря которым повышается эффективность работы таких специалистов. 

Одним из методов диагностики личности является проективная техника, определяе-

мая как группа методик, для которых характерен глобальный подход к оценке личности, а 

не выявление отдельных ее черт. Наиболее существенным признаком проективных мето-

дик является использование в них неопределенных стимулов, которые испытуемый дол-

жен сам дополнять, интерпретировать, развивать и т. д. Например, испытуемому предла-

гается интерпретировать содержание сюжетных картинок, завершить незаконченные 

предложения, дать толкование неопределенных очертаний и т. п. В этой группе методик 

не может быть правильных и неправильных ответов, так как диапазон решений очень ши-

рок. Предполагается, что характер ответов обследуемого определяется особенностями его 

личности, которые проявляются в его ответах. 

Известно, что при столкновении с неожиданными трудностями или неприятностями, в 

напряженных или конфликтных ситуациях поведение человека может резко меняться и суще-

ственно отличаться от его образа действий и манеры общения в обычных условиях. Надеж-

ный индивидуальный прогноз поведения может быть получен при использовании методик, 

специально предназначенных для диагностики поведения человека при столкновении с не-
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предвиденными неприятными обстоятельствами. Такой методикой является проективный ри-

суночный тест для изучения особенностей поведения человека в ситуациях фрустрации, раз-

работанный С. Розенцвейгом в 1944 году. Название теста – «Rosenzweig Picture-Frustration 

Study» – свидетельствует о том, что основным в нем является понятие фрустрации, которое 

проявляется в ощущениях напряжения, тревожности, отчаяния, гнева, агрессивных реакциях. 

Основной характеристикой фрустрирующей ситуации являются неожиданно возникающие 

трудности на пути достижения цели, препятствующие удовлетворению потребности и субъ-

ективно воспринимаемые как непреодолимые. 

Стимульный материал теста Розенцвейга состоит из 24 картинок, на которых изобра-

жены люди, взаимодействующие друг с другом. В левом квадрате в верхней части рисунка 

всегда написана фраза, которую один персонаж говорит другому. С его слов ситуация пред-

стает как неприятная либо для всех участников взаимодействия, либо только для того чело-

века, над которым изображен пустой квадрат. Его ответ и должен придумать испытуемый. 

Своеобразие методики заключается в том, что представленные в ней ситуации выглядят 

крайне неопределенно: изображения – контурные и схематичные, лица и руки персонажей 

не прорисованы, позы невыразительны. Что именно увидит испытуемый в ситуации и под 

каким углом зрения воспримет происходящие там события, полностью определяется его 

индивидуальными особенностями и жизненным опытом. 

Однако проективные тесты чаще всего невозможно целиком компьютеризировать 

из-за их низкой стандартизации. Следовательно, одной из важных задач является выделе-

ние этапов тестирования, которые затем могут быть автоматизированы. 

Проведенный анализ процедуры тестирования позволил выделить три основных эта-

па диагностического процесса: 

• подготовительный этап; 

• этап проведения экспериментального исследования; 

• этап анализа и интерпретации результатов (подготовка психодиагностического за-

ключения). 

Подготовительный (предэкспериментальный) этап является чрезвычайно важным и 

информативным. На этом этапе осуществляется сбор сведений об обследуемом, уточняются 

задачи исследования, осуществляется выбор стратегии конкретных методик психологической 

диагностики и, главное, устанавливается контакт психолога с испытуемым, оказывающий 

существенное влияние на ход и результаты дальнейшего инструментального исследования. 

На данном этапе формируется экологический контекст психодиагностического исследования, 

предполагающий физический и социально-психологический комфорт исследуемого. 

Этап завершается выработкой стратегии последующего исследования, которая пред-

полагает подбор экспериментальных методик, внесение корректив в их инструкции и сти-

мульный материал (в случае нестандартизованных методик) в соответствии с особенностя-

ми испытуемого и поставленными психодиагностическими задачами, а также определение 

последовательности предъявления методик. 

Этап проведения экспериментального исследования включает предъявление ис-

пытуемому сформированного на подготовительном этапе комплекса методик в заранее 

установленной последовательности. Выполнению заданий по каждой методике должна 

предшествовать четкая лаконичная инструкция. Следуя требованиям стандартизации, 

психолог при использовании тестов должен предъявлять всем испытуемым одинаковую 
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инструкцию со стандартной интонацией. При использовании нестандартизованных мето-

дов исследования инструкция может формулироваться индивидуально для каждого чело-

века с учетом особенностей его возраста, интеллекта, психического состояния. Bo вpeмя 

выпoлнeния иcпытyeмым экcпepимeнтaльныx зaдaний психолoг нaблюдaeт зa его 

пoвeдeниeм и вeдeт тoчнyю зaпись проводимого опыта. 

Этaп экcпepимeнтaльнoгo иccлeдoвaния зaвepшaeтcя пpeдcтaвлением пoлyчeнныx 

peзyльтaтoв. Пcиxoлoг c пoмощью «ключeй» пoдcчитывaeт «cыpыe» бaллы, кoтopыe зaтeм 

пo cпециальным тaблицaм или пyтeм вычиcлeния пo oпpeдeлeннoй фopмyле перевoдятcя в 

cтaндapтныe oцeнки. Подобная рyтиннaя oбpaбoткa peзyльтaтoв oднoй мeтoдики мoжeт 

занимaть дo 30 мин. Ecли yчecть, чтo в пcиxoдиaгнocтичecкoм иcследовании иcпoльзyeтcя 

нe oднa, a нecкoлькo экcпepимeнтaльныx мeтодик, кaждaя из кoтopыx тpeбyeт пoдcчeтa 

бaллoв, кoэффициeнтoв, тo пoнятно, чтo пpoцecc пepвичнoй мaтeмaтичecкoй oбpaбoтки 

peзyльтатов зaнимaет знaчитeльнyю чacть paбoчeгo вpeмeни пcиxoлога. 

Отсюда вытекает необходимость определения poли пepcoнaльнoгo кoмпьютepа, 

способнoгo зaмeнить пcиxoлoгa нa этaпe пoлyчeния психодиaгнocтичecкиx дaнныx. В со-

ответствии с этим необходима процедура сравнения ответов испытуемых на тест Розенц-

вейга с таблицей стандартных ответов. На основании реальных результатов тестирования 

студентов нашего вуза было проведено исследование, где каждый ответ испытуемого 

сравнивался со стандартным и ему присваивалось одно из трех значений: 

• ответ не отличается от стандартного ответа (идентичен); 

• ответ мало отличается; 

• ответ отличается значительно. 

На предварительном этапе исследования было обработано 20 результатов тестирования. 

Для наглядности отображения полученных результатов были построены диаграммы, в кото-

рых показаны данные для пяти результатов тестирования и их процентное соотношение. 

Также аналогичные диаграммы построены и для остальных результатов тестирования. 

Из полученных данных видно, что ответов категории «не отличается» очень мало, в 

некоторых результатах тестов они вообще отсутствуют. Отсюда следует вывод, что пол-

ностью формализовать процедуру тестирования не представляется возможным, но форма-

лизация даже некоторых ее этапов приведет к уменьшению затрат времени на обработку 

результатов и к повышению эффективности работы психолога. 

Подготовка пcиxoдиaгнocтичecкoгo заключения являeтcя тpeтьим, зaвepшaющим 

этaпoм мeдикo-пcиxoлoгичecкoгo диaгнocтичecкого иccлeдoвaния. Ha этoм этaпe пpoиcxoдит 

oбoбщeниe и интepпpeтация вceй coвoкyпнocти имeющиxcя y пcиxoлoгa дaнныx oб 

иcпытyемом в кoнтeкcтe пocтaвлeннoй зaдaчи иccледoвaния. Пoлyчeннaя на предыдyщeм этaпe 

c пoмoщью экcпepимeнтaльныx пcиходиaгнocтичecкиx мeтoдoв кoличecтвeннaя и кaчecтвeннaя 

инфopмaция cooтнocитcя c дaнными aнaмнeзa, бeceды, нaблюдeния. 

Пpи интepпpетaции дaнныx пcиxoдиaгностического иccлeдoвaния пcиxoлoг oпиpaeтcя 

нa пpeдcтaвлeния o мнoжecтвeннoй дeтepминации пcиxичecкиx явлeний и мнoгoзнaчнoсти 

кaждoгo пcиxoдиaгностичecкoгo peзyльтaтa. Toчнocть и aдeквaтность интepпpeтaции зaвиcят 

oт cпocoбнocти пcиxoлoгa yчитывать вepoятныe cвязи между диaгнocтичecкими дaнными, иx 

cитyaционной oбycлoвлeннocтью и возможным их личностным значением. 

Дpyгoй вaжный acпeкт, кoтopый нeoбxодимо yчесть пpи интерпpeтaции дaнныx и 

oтpaзить в пcиxoдиaгностическом зaключeнии, соcтoит в тoм, имeют ли выявлeнныe 



 63 

пcиxoлoгические ocoбeннocти (нaрушeния) cитyaтивный, пpexoдящий xapaктeр или 

oтнocятcя к кoнcтaнтным особенностям личности, поведения, интеллекта испытуемого. 

Этот аспект соприкасается еще с одним вопросом, возникающим при интерпретации 

результатов исследования: должны ли эти результаты отражать только статические харак-

теристики испытуемого, присущие ему в момент проведения исследования, или экстрапо-

лировать полученные данные и отражать возможную динамику психического состояния и 

других психологических характеристик испытуемого под воздействием внутренних и 

внешних факторов (в тoм чиcлe терапевтических, социо-peaбилитaциoнныx, мeдикo-

пeдaгoгичecкиx и дpугих мероприятий)? 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что из всей процедуры исследова-

ния можно выделить два основных подэтапа, которые подлежат формализации: 

1) процесс обработки количественных результатов исследования; 

2) формулирование психодиагностического заключения. 

В соответствии с этим дальнейшей задачей работы является разработка алгоритма ком-

пьютерной программы, упрощающей процесс обработки первичных результатов с целью по-

следующего создания заключения психолога. 

Работа выполнена под научным руководством д-ра техн. наук, профессора Е. П. По-

печителева. 
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СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЖАТИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В работе рассматривается система, предназначенная для исследования влияния 
различных методов сжатия на качество медицинских растровых цифровых изображе-
ний и на эффективность их анализа при постановке диагноза. 

Медицинские растровые цифровые изображения, сжатие, инструментальная программная система 

Современная диагностика немыслима без применения медицинских изображений. Их 

анализ позволяет не только более точно установить диагноз и, следовательно, улучшить каче-

ство медицинского обслуживания пациента, но также способствует более глубокому понима-

нию биологии человека. 

Как известно, медицинским растровым цифровым изображениям соответствуют чрез-

вычайно большие объемы данных. Это ставит перед разработчиками программно-аппаратных 
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средств обработки изображений ряд серьезных проблем. Требования быстрой передачи дан-

ных или их полной регистрации вступают в противоречие с техническими характеристиками 

используемой аппаратуры: 

• недостаточная емкость запоминающих устройств; 

• ограниченная пропускная способность каналов передачи данных; 

• недостаточное быстродействие вычислительных машин и т. д. 

В подобных ситуациях большое значение приобретает особый вид обработки изо-

бражений – их кодирование с целью сокращения объема данных – компрессия, сжатие. 

Принципиальная возможность подобной обработки заключается в том, что изображения 

(и их цифровые образы – матрицы пикселей) обладают высокой степенью избыточности  

с точки зрения содержания информации, используемой для диагностики, иначе называе-

мой информационной и психовизуальной избыточностью потока данных. 

В настоящее время существует большое количество программных средств обработки 

и анализа изображений. Однако большинство из них предназначено художникам и дизай-

нерам и не может быть рационально использовано для решения узких исследовательских 

задач, например, в медицинской диагностике. Создание программно-вычислительной сис-

темы для изучения возможности применения различных методов сжатия к растровым 

цифровым медицинским изображениям представляется особенно актуальным, если 

учесть, что в изображениях возникают пространственно-энергетические искажения при 

компрессии (использовании эффективных методов сжатия с потерей информации), что 

может стать причиной ошибок при постановке диагноза. 

Целью настоящей работы является проектирование и разработка инструментальной 

программной системы, предназначенной для исследования влияния различных методов 

сжатия на качество медицинских растровых цифровых изображений, и, в дальнейшем, на 

эффективность их анализа при постановке диагноза. 

Предлагается следующий состав системы (см. рисунок): 

 

Интерактивная среда 

Подсистема  

управления функциями 

Библиотека критериев и способов 

оценки качества изображения 

Библиотека алгоритмов 
сжатия 

Библиотека эталонных 

 изображений 

 

Интерактивная среда: с ее помощью осуществляется взаимодействие пользователя с 

подсистемой управления функциями. Требования: наглядность, простота и удобство работы. 

Подсистема управления функциями обеспечивает взаимодействие библиотеки эта-

лонных изображений и библиотеки критериев и способов оценки качества изображения с 

входными и выходными данными системы для анализа применяемых к изображениям ме-

тодов сжатия из библиотеки. Требования: возможность создания и встраивания в систему 

новых функций, а также форматов представления изображений. 

Библиотека эталонных изображений в настоящее время содержит следующие рас-

тровые 24-битовые изображения в формате BMP (Windows Bitmap) (форматы представле-

ния изображений поддерживаются подсистемой управления функциями): 
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• «Прямоугольник» – изображение прямоугольной области заданного цвета и разме-

ров на фоне заданного цвета. 

• «Яркостной клин» – изображение прямоугольной области с линейным изменением 

яркости по координате (высоте изображения). 

• «Синусоидальная решетка» – изображение прямоугольной области с синусоидаль-

ным изменением яркости по координате (ширине или высоте изображения). 

• «Синусоидальная сетка» – изображение прямоугольной области с синусоидальным 

изменением яркости, осуществляющимся одновременно по ширине и по высоте изображения. 

• «Сферы» – изображение случайно расположенных окружностей различного диаметра 

с линейным изменением яркостей цветов, заданных случайным образом, от центра к краям. 

• «Небольшие малоконтрастные объекты» – окружности заданного цвета и радиуса 

на фоне заданного цвета. 

• «Мира» – изображение, состоящее из набора штриховых объектов различного раз-

мера, расположенных случайным образом и имеющих вид квадрата из трех чередующихся 

полос постоянной яркости с заданной шириной. 

Хотя большинство медицинских изображений имеют макроскопическую структуру с 

характерными размерами около 1 мм, тем не менее существует ряд изображений, исполь-

зующихся на этапе ранней диагностики, для которых это не выполняется. Например для 

исследований в области онкологической биологии, работающей на клеточном уровне, же-

лательно иметь информацию об объекте в соответствующем пространственном масштабе. 

Для изображений отдельных органов или групп органов и даже целого тела на этапе ран-

ней диагностики также справедливо наличие небольших областей, несущих интересую-

щую врача (исследователя) информацию. 

При создании эталонных изображений учитываются следующие особенности меди-

цинских изображений для ранней диагностики: 

• небольшая величина диагностически значимых частей изображения (интересую-

щих объектов); 

• низкий контраст диагностически значимых частей изображения. 

Структура библиотеки эталонных изображений должна обеспечивать возможность 

ее расширения. 

Библиотека критериев и способов оценки качества изображения должна включать 

как чисто математические и статистические (объективные) критерии, так и критерии, ис-

пользующие психофизиологические характеристики человека (субъективные). Наиболее 

употребительными критериями являются: 

• среднеквадратичный критерий; 

• критерий максимальной ошибки; 

• критерий пространственного разрешения; 

• критерий изменения энтропии изображения. 

Тем не менее ни один из применяющихся на практике критериев не дает комплекс-

ного представления об искажениях, возникающих в изображении при его обработке. 

Поэтому в результате проведения исследований с использованием предложенной 

системы предполагается разработать (выбрать) обобщенный критерий для оценки влияния 
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различных алгоритмов сжатия на эффективность анализа медицинских изображений при 

постановке диагноза. 

Библиотека алгоритмов сжатия должна включать известные и применяемые на прак-

тике алгоритмы сжатия. 

Реализация исследований сжатия медицинских изображений с использованием 

предложенной системы позволит: 

• проанализировать различные критерии, пригодные для оценки допустимых иска-

жений медицинских изображений при их сжатии на основе известных алгоритмов; 

• разработать (выбрать) обобщенный критерий для оценки влияния различных алго-

ритмов сжатия на эффективность анализа изображений; 

• разработать рекомендации для сжатия медицинских растровых цифровых изображе-

ний с использованием различных алгоритмов на основе полученного критерия. 

Работа выполнена под научным руководством д-ра техн. наук, профессора З. М. Юлда-

шева. 

A. Y. Villevalde 

THE SYSTEM FOR MEDICAL IMAGES COMPRESSION ANALYSIS 

The system for investigation of the influence of digital medical images compression on 
quality and diagnosing efficiency is described. 

Digital medical images, compression, instrumental software 

Статья поступила в редакцию 01.02.05. 

УДК 615.471 

А. А. Ивашова 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ  
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Работа посвящена разработке системы поддержки принятия решений (СППР) 
врача для диагностики сахарного диабета (СД). Реализация СППР осуществляется на 
основе оригинального алгоритма диагностики СД. В соответствии с современными 
требованиями к диагностике СД, СППР ориентирована на раннюю диагностику СД и 
выявление предиабетических состояний IFG и IGT. 

Алгоритм, диагностика, сахарный диабет, система поддержки принятия решений 

Сахарный диабет (СД) является серьезным комплексным заболеванием, которым 

только в РФ страдает около 8 млн человек, и количество больных неуклонно возрастает. 

По данным комитета экспертов ВОЗ диабет ведет к повышению смертности в 2–3 раза и 

сокращает продолжительность жизни на 2…11 %. 

В связи с появлением возможности раннего выявления СД (еще за 3–5 лет до появ-

ления первых симптомов) актуальным представляется внедрение скрининговых программ 

диагностики СД-обследования пациентов. Такие мероприятия помогут существенно сни-

зить затраты на лечение СД и уменьшить риск появления осложнений. Однако при вне-

дрении подобной практики существенно возрастет нагрузка на медицинских специали-
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стов. Поэтому разработка автоматизированной системы поддержки принятия решений 

(СППР), позволяющей облегчить процесс диагностики, а также создание электронных 

медицинских карт и баз данных пациентов представляются чрезвычайно актуальными. 

Разработка СППР производится в несколько этапов: 

1) анализ клинических проявлений СД; 

2) изучение методов лабораторного анализа, используемых для диагностики СД; 

3) выделение наиболее информативных лабораторных методов и диагностических 

критериев; 

4) разработка оптимального диагностического алгоритма; 

5) проверка работы алгоритма с помощью данных «модельных» пациентов; 

6) разработка электронных медицинских карт и базы данных пациентов; 

7) создание СППР. 

В качестве оптимального алгоритма для автоматизации диагностического процесса 

предлагается пошаговый алгоритм диагностики. Каждый последующий шаг определяется 

тем, к какой группке отнесен пациент, и результатами, полученными на предыдущих шагах. 

Первым шагом алгоритма является определение принадлежности пациента к группе 

риска на предрасположенность к СД. В нее входят все пациенты, для которых характерно 

хотя бы одно из перечисленных состояний: 

• возраст более 45 лет; 

• есть родственники, страдающие диабетом; 

• выраженная тучность; 

• предшествующие нарушения толерантности к глюкозе; 

• этническая и расовая предрасположенность; 

• беременные женщины; 

• женщины, родившие детей весом более 4400 г. 

Выделение группы риска позволит осуществлять постоянное наблюдение за лицами, 

для которых вероятность появления СД наиболее высока. 

После оценки факторов риска начинается собственно процесс диагностики. Основ-

ным проявлением СД является повышенное содержание глюкозы в крови – гипергликемия. 

Поэтому все используемые лабораторные методы ориентированы на определение содер-

жания глюкозы в плазме крови. 

Одним из наиболее важных лабораторных тестов является FPG (Fasting Plasma Glu-

cose) – определение содержания глюкозы в плазме крови натощак. Для пациентов, не вхо-

дящих в группу риска, при FPG < 5,6 ммоль/л обследование на этом заканчивается (в от-

личие от пациентов, входящих в группу риска) и делается вывод об отсутствии СД. 

Повторное обследование рекомендуется через три года. 

При проведении этого теста очень важным является выделение группы IFG (Im-

paired Fasting Glucose) – определение опасного уровня глюкозы натощак. К этой группе 

относятся значения FPG в пределах 5,6–6,1 ммоль/л, которые еще не являются признаком 

СД, но могут свидетельствовать о предиабетических состояниях, на выявление которых и 

рассчитан данный алгоритм. За пациентами группы IFG требуется постоянное наблюде-

ние с целью отслеживания динамики концентрации глюкозы в плазме. 
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Следующим шагом диагностического процесса является тест OGTT (Oral Glucose 

Tolerance Test) – пероральный глюкозотолерантный тест. При проведении этого теста па-

циент принимает определенное количество сиропа глюкозы, и через два часа у него изме-

ряют содержание глюкозы в плазме крови. OGTT показывает, насколько быстро утилизи-

руется глюкоза. Это также важный и информативный показатель, однако этот тест не 

проводится для пациентов с глюкозой натощак, превышающей 6,1 ммоль/л, так как для 

них нагрузка глюкозой может быть вредной и даже опасной. 

Нормальные значения показателей FPG и повышенные – OGTT свидетельствуют о на-

рушениях толерантности к глюкозе. Для выявления начальной стадии подобных расстройств 

выделяют группу IGT (Impaired Glucose Tolerance) – определение опасного Уровня глюкозы 

в плазме крови после нагрузки глюкозой – значения OGTT в пределах 7,8–11,1 ммоль/л. 

Наиболее информативным, но и наиболее дорогостоящим, в настоящее время явля-

ется тест на определение HbA1C – процент гликозилированного гемоглобина A1C среди 

общего числа молекул гемоглобина. HbA1C – интегральный индекс гликемии за послед-

ние 120 дней (среднее время жизни эритроцита). В разработанном алгоритме этот тест 

применяется для групп IFG и IGT, чтобы более точно постановить диагноз и во избежание 

ошибок, связанных с погрешностями аналитических методов. 

Сочетание трех методов лабораторной диагностики: FPG, OGTT и HbA1C, позволяет 

максимально точно установить гипергликемию и нарушения толерантности к глюкозе при 

отсутствии избыточности диагностической информации. Эти лабораторные методы, а 

также диагностические критерии, применяемые в данном алгоритме, выбраны согласно 

рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Американской ассоциации 

диабетологов и являются наиболее точными и обоснованными на сегодняшний день. 

На основании предложенного алгоритма СППР будет последовательно корректировать 

введение данных о пациенте в историю болезни и принимать решение о состоянии пациента 

путем сравнения имеющихся данных с заложенными в СППР диагностическими критериями. 

Таким образом, разрабатываемая автоматизированная СППР на основании предложенно-

го алгоритма диагностики СД позволит осуществлять информационную поддержку врача при 

установлении диагноза и ведении пациентов с СД, а также выявлять заболевание на самых ран-

них стадиях и тем самым предупреждать появление синдромов, сопутствующих СД. 

Работа выполнена под научным руководством канд. тех. наук, доцента О. Н. Старцевой  

A. A. Ivashova 

THE PROBLEM OF MAKING DECISION SUPPORT SYSTEM FOR DIABETES MELLITUS DIAGNOSIS 

The paper is about making Decision Support System (DSS) for Diabetes Mellitus (DM) 
diagnosis. The algorithm for diagnosis of DM the DSS is based on is described. The aim of 
DSS is definition of prediabetic syndromes IFG and IGT according to recent tendencies. 

Algorithm, decision support system, Diabetes Mellitus, diagnosis 

Статья поступила в редакцию 01.02.05. 
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УДК 331.007.61 

В. А. Мухаметшина 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОВОДИМОСТИ 
ЭЛЕКТРОЛИТА В ПОЛЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 

Разработана теоретическая модель проводимости электролита при постепенном 
повышении частоты электромагнитного поля. Дано объяснение причин спада проводимости 
на высоких частотах. Показано, что частота спада определяется характеристиками ионов, 
входящих в состав электролита. 

Электропроводность, поле переменного тока, спад проводимости, фазовый сдвиг, 
спектрокондуктометрия 

Сегодня существует большое число методов ранней диагностики онкологических 

заболеваний, однако в числе реально применяемых можно назвать лишь три из них: ра-

диоизотопная диагностика, применение «опухолевых маркеров» и ионометрия. Обозна-

ченные методы имеют ряд недостатков, связанных в случае радиоизотопной диагностики 

и «опухолевых маркеров» с неоднозначностью интерпретации результатов, а в случае ионо-

метрии – с трудностью реализации метода, быстрым засорением мембранных электродов 

и высокой стоимостью [1]. 

В связи с этим нами предложен метод спектрокондуктометрии, в основу которого 

лег кондуктометрический метод анализа. При этом на электроды подается переменное на-

пряжение, частота которого постепенно возрастает. 

Проведенные нами экспериментальные исследования показали, что при увеличении 

частоты электрического поля удельная электропроводность электролита падает, причем 

этот спад обусловлен последовательным исключением из процесса электропроводности 

направленного движения части ионов. А так как различные виды ионов обладают строго 

определенным набором характеристик, частоты, при которых наблюдается данный эф-

фект, должны быть специфичными для конкретного вида носителей. 

Экспериментальные данные, полученные с помощью разработанного нами 

измерительного комплекса, подтвердили данные предположения. Для проведения 

исследований были выбраны растворы солей KCl, NaCl и CaCl2 как наиболее характерные 

для биожидкостей организма, с концентрацией 1 % и объемом 1 мл. Результаты 

исследований представлены на рис. 1 (GK, GN, 

GC – проводимости растворов KCl, NaCl и 

CaCl2 соответственно, fN – частота генератора). 

Для того чтобы иметь возможность по 

кривой спада проводимости идентифицировать 

состав электролита, нами разработана теорети-

ческая модель проводимости. Представленная 

ранее модель [3] требует уточнения. Для этого 

необходимо перейти к комплексной функции 

проводимости G(jω): 
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 1
1( ) cos ( ),

j
m m mi t I t I I e

ϕ= ω +ϕ =ɺ ,  

где )(ti  – электрический ток как функция времени, mI  – амплитудное значение тока, ω  – 

частота воздействующего поля, 1ϕ  – начальная фаза тока, mIɺ  – комплексное амплитудное 

значение тока. 

 2
2( ) cos ( ),

j
m m mu t U t U U e

ϕ= ω +ϕ =ɺ ,  

где )(tu  – воздействующее напряжение как функция времени, mU  – амплитудное значение на-

пряжения, 2ϕ  – его начальная фаза, mUɺ  – комплексное амплитудное значение напряжения. 

 ( ) ( ) ( )m mG j I Uω = ω ωɺ ɺ .  

В данном случае воздействующее напряжение mmm UUtUtu =ω= ɺ),cos()( . Используя 

результаты, полученные ранее, для тока в кондуктометрической ячейке можно записать: 

 0( ) ( )
a

F
i t zn S v t

N
= ⋅ ,  

где F  – число Фарадея, aN  – число Авогадро, z  – валентность ионов, 0n  – их концен-

трация, S  – площадь электродов кондуктометрической ячейки, )(tv  – скорость движения 

ионов как функция времени. 

 ( )
2 2 2 2

( ) cos ( ) sin ( ) cos arctg
b b

v t t a t t
aa a

ω = ω ω + ω = ω − 
 ω + ω +

;  

 mra πη= 6 , am LNmUFzb = ,  

где η  – вязкость жидкости; r  – эффективный радиус иона; m  – его масса; L  – расстояние 

между электродами кондуктометрической ячейки. 

Исходя из этого, ток в кондуктометрической ячейке определяется следующей формулой: 

 
2 2

0

2 2
( ) cos arctgm
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F z U n S
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;  
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ω− ⋅
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ω +
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Учитывая, что нас интересует удельная проводимость, можно записать: 
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22

0
2 2 2

1
( )

a

z nF
A

mN a

ω =
ω +

, ( ) arctg
a

ω
ϕ ω = − ,  

где )(ωA , ( )ϕ ω  – амплитудно-частотная (АЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ) характеристики 

удельной электропроводности соответственно. 

Графически данная зависимость изображена на рис. 2 (представленные графики яв-

ляются качественными). На рис. 2, а, представлен вид АЧХ электропроводности, на рис. 2, 

б – вид ФЧХ электропроводности, на рис. 2, в, – вид АФЧХ ( )( ωjg ). 

 
а                                                                б                                                           в 

Рис. 2 

В итоге можно сделать следующие выводы: 

1. Теоретическая модель полностью соответствует полученным экспериментальным 

данным и позволяет объяснить причины спада проводимости на высоких частотах. 

2. При ω < а вклад частотной составляющей практически не влияет на вид АЧХ про-

водимости, а амплитуда зависит исключительно от валентности, массы и концентрации 

ионов. Фазовый сдвиг в этом случае практически отсутствует (рис. 2, б). 

3. Спад проводимости начинается только тогда, когда частота поля ω сопоставима с 

а. При этом, как следует из вида ФЧХ электропроводности, ионы не успевают отслежи-

вать изменение ориентации поля, и начинает проявляться фазовый сдвиг. Частота спада 

зависит от соотношения радиуса и массы ионов. 

4. При ω >> а фазовый сдвиг максимален, и ионы практически исключаются из про-

цесса проводимости. 

Таким образом, представленная теоретическая модель позволяет однозначно опре-

делить вид и концентрацию ионов электролита по АФЧХ его удельной электропроводно-

сти. Экспериментально АФЧХ удельной электропроводности может быть получена с по-

мощью разработанного нами измерительного комплекса [2]. 

Работа выполнена под научным руководством д-ра техн. наук, профессора З. М. Юлда-

шева.  
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Г. А. Машевский 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ БОЛЬНЫХ 
С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА 

Впервые рассматриваются возможности применения в медицинской практике 

электродов Ag2S и Pt совместно при потенциометрировании мочи больных с распро-

страненными формами рака для мониторинга состояния человеческого организма. 
Показана связь электродных функций между собой, а также с величиной pH. На 
основании получаемых данных рассматриваются методики идентификации гнойной и 
HS-интоксикаций организма, а также мониторинга приема лекарственных 
препаратов. На основе ионометрии предлагается интерпретация «ракового фактора». 

Ионометрия, клинический образ, мониторинг состояния больных 

Обычно в медицинской практике анализ мочи фиксирует цвет мочи, ее плотность, 

содержание белков, билирубина, креатинина, реже выполняются определения на концен-

трацию Na
+

 и К
+
, но мы не обнаружили в литературе ссылок, касающихся контроля redox-

потенциала мочи или электрохимического потенциала с помощью Ag2S-электрода, в то 

время как метаболизм обмена веществ прежде всего связан с состоянием окислительно-

восстановительных систем. Контроль мочи с помощью Ag2S-электрода в присутствии 

сульфгидрильных компонентов основан на электрохимических реакциях: 

 2Ag
0
 + S

2–
 ↔ Ag2S + 2e

– 
(1) 

 2Ag
0
 + HS

–
 + OH

–
 ↔ Ag2S + H2O + 2e

– 
(2) 

Электродные функции для этих реакций соответственно описываются уравнениями: 

 ϕ1 = – 0,688 – 0,029lg[S
2–
], В;  (3) 

 ϕ2 = – 0,282 – 0,029lg[НS
–] – 0,029 рН, В.  (4) 

Контроль с помощью платинового электрода возможен благодаря окислительно-

восстановительным системам, присутствующим в компартментах человеческого организ-

ма. В частности, для описанного выше случая redox-система определяется электрохими-

ческими уравнениями: 
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 S
2–

 ↔ S
0
 + 2e

–
; (5) 

 HS
–
 + OH

–
 ↔ S

0
 + H2O + 2e

–
, (6) 

которым соответствуют электродные функции: 

 ϕ3 = – 0,480 – 0,029lg[S
2–
], В;  (7) 

 ϕ4 = – 0,074 – 0,029lg[НS
–
] – 0,029рН, В.  (8) 

Из уравнений 3, 4 и 7, 8 вытекает полезное соотношение: 

 EAg2S = – 0,208 + EPt, В,  (9) 

которое позволяет исключить ошибки при обработке и анализе результатов измерений, 

связанных с неточностью работы вспомогательного (референтного) электрода, например, 

в результате белкового отравления. 

В отсутствии сульфгидрильных соединений Ag2S-электрод может быть обратим по 

отношению к катионам меди. Возможность использования Ag2S-электрода для целей кон-

троля рCu базируется на следующих равновесных процессах: MeS ↔ Me
2+

 + S
2–

 и Ag2S 

↔ 2Ag
+
 + S

2–
. 

Постоянство активностей a MeS  и a
2Ag S  позволяет выразить активность ионов серебра 

через произведение растворимости: [ ]22S,Ag S Ag S
K a a 0,1+ −= ⋅  и −+ ⋅= 22 SMeMeSS, aaK . 

 22S,Ag S S,MeSA Me
a K a K

g+ += ⋅ . (10) 

Подставляя (10) в уравнение Нернста для электрода с Ag
+

-функцией Ag ↔ Ag
+

 + e
–
, 

E = 0,8 + 0,059 lg [Ag
+], В, с учетом 

51
SAgS, 10K

2

−=  и 
38

CuSS, 105,3K
−⋅= , получим E =  

= 0,4 + 0,029 lg [Cu
+2], В. 

Функция Нернста в широком диапазоне измерений Ag2S-электрода, обладающего 

катионной функцией, может быть устойчиво получена только при наличии буферной сис-

темы, удерживающей активность ионов меди в контролируемой среде. Буферные свойства 

мочи отвечают этим требованиям. 

Статистическая оценка параметров при ионометрии мочи для группы здоровых (n = 61) 

и группы пациентов (n = 1364), в основном имеющих различные формы ракового заболевания 

помещена в табл. 1. В таблицу внесены значения потенциалов соответствующих ионоселек-

тивных электродов. Сравнение результатов измерений, помещенных в таблице, позволяет од-

нозначно сделать вывод о значительной вариации параметров ионометрии мочи при наличии 

патологических отклонений в организме, как следствие работы механизмов саморегуляции, 

направленных на реабилитацию жизненно важных процессов метаболизма. 
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Таблица 1 

Сравнительная оценка параметров ионометрии у больных и здоровых людей 

Параметр Среднее Минимум Максимум Вариация, % 

Б О Л Ь Н Ы Е  

Na 63 2 118 31 

Ag2S – 159 – 557 45 55,6 

Pt – 3 – 476 250 3696 

PH 5,88 3,88 8,86 11,3 

Ca 420 323 480 5,3 

K 388 295 432 3,7 

NH4 162 48 272 14,5 

З Д О Р О В Ы Е  

Na 87 73 99 8,4 

Ag2S – 142 – 242 – 53 39 

Pt 12 – 59 62 233 

pH 6,02 4,9 7,15 9,3 

Ca 418 385 457 4,1 

K 392 368 415 10,2 

NH4 174 142 243 12,6 

Интересно также отметить, что для выбранного базового объекта здорового орга-

низма в течение двух лет отмечен очень узкий диапазон колебаний параметров иономет-

рии мочи (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика параметров ионометрии базового объекта 

Параметр Среднее Минимум Максимум Вариация, % 

Na 95 83 99 5,2 

Ag2S –137 –195 –100 32 

Pt –20 –59 6 21 

pH 6,17 5,48 6,81 0,44 

Ca 423 415 433 5,1 

K 387 377 404 8,6 

В теории оксредметрии [1], [2] известно, что обратимые органические окислительно-

восстановительные системы проявляют одно общее свойство, а именно: их окислитель-

ный потенциал определенным образом зависит от рН. Поэтому естественно, что на вид 

кривой ϕ = f (pH), являющейся индивидуальной характеристикой органической окисли-

тельно-восстановительной системы, существенное влияние оказывают число и природа 

протоногенных и протонакцепторных групп. Каждый изгиб кривой ϕ = f (pH) отвечает оп-

ределенной ступени протолитической диссоциации. С целью выявления протолитических 

свойств окислительно-восстановительной системы мочи здорового человека – 1, и трех 

пациентов с различной степенью тяжести состояния в послеоперационный период: выздо-

равливающий пациент – 2, пациент в удовлетворительном состоянии – 3 и пациент сред-

ней тяжести – 4, осуществлено титрование мочи в диапазоне рН = 4,0...9,5, т. е. несколько 

более широком, чем зафиксированный нами реальный диапазон рН мочи (1520 измере-

ний). Причем полученные зависимости ϕ = f (pH) имеют линейный характер, что свиде-

тельствует о наличии в моче в измеренном диапазоне окислительно-восстановительной 

системы с одной ступенью протолитической диссоциации. В области рН = 8 наблюдается 
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помутнение мочи во всех случаях, что, по-видимому, связано с образованием фосфатов 

кальция. Для здорового организма определены следующие зависимости: 

 EPt = 202,56 – 33,48 pH,  (11) 

 E
2Ag S  = –72,87 – 21,12 pH,  (12) 

 E
2Ag S  = –218,6 + 0,549 EPt.  (13) 

На рис. 1 на плоскости EPt – E
2Ag S  представлены результаты измерений потенциа-

лов электродов при изменении водородного показателя мочи. На этом же рисунке нанесе-

на линия (9), характеризующая соотношение потенциалов Ag
2
S- и Pt-электродов в при-

сутствии HS-ионов. Для пациента 4 окислительный потенциал мочи перед началом 

титрования резко смещен в область отрицательных значений, что может быть обусловле-

но присутствием ионных форм Fe
2+

. При смещении водородного показателя в щелочную 

область кривая пациента 4 приближается к линии (9), что свидетельствует о наличии у па-

циента HS-интоксикации. Присутствие в моче Fe
2+

 подтверждено качественной реакцией 

по методике Лурье [3]. Розовое окрашивание образца мочи наблюдается только после его 

подкисления HNO3, добавки Н2О2 (Fe
2+

 → Fe
3+

) и NH4NCS. 

 
Рис. 1 

Следует отметить, что патологические отклонения организма, связанные с повышением 

концентрации Fe
2+

, в послеоперационный период раковых больных составляют одну из наи-

более часто встречающихся форм осложнений (28,4 % из 1364 контрольных измерений). Раз-

витие гнойной интоксикации сопряжено с низкой железосвязывающей способностью транс-

ферина. Избыток Fe
2+

 при воспалении приводит в действие белковый механизм острой фазы, 
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который ограничивает поступление Fe в ткани и снижает его доступность для микроорганиз-

мов, улавливает и транспортирует в макрофаги этот элемент. Гипоферремия обязательно соз-

дается при ответе острой фазы, что очень существенно для повышения антибактериальной 

резистентности, так как Fe – ростовый фактор ряда бактерий, в частности грамотрицатель-

ных, обладающих белками-сидерофиллинами. Ограничение доступности Fe не только повы-

шает противосептическую защиту, но и снижает интенсивность свободно-радикальных цеп-

ных процессов, повреждающих ткани. В результате наблюдается повышенная концентрация 

Fe
2+

 в моче, фиксируемая Pt-электродом. Одним из вариантов хелатирования Fe
2+

 и выведе-

ния его с мочой является применение полиоксидония. 

Таким образом, выполненные исследования показали, что смещение окислительного 

потенциала и потенциала Ag2S-электрода в отрицательную область с ростом рН мочи яв-

ляется закономерным и при анализе результатов измерений при мониторинге больных 

следует оперировать не абсолютными значениями потенциалов, а значениями отклонений 

от зависимостей (11), (12) и (13): 

 ∆Pt = Ptфакт – (202,56 – 33,48 pH), мВ;  (14) 

 ∆Ag = Agфакт – (–72,87 – 21,12 pH), мВ;  (15) 

 ∆(Ag_Pt) = Agфакт – (–218,6 + 0,549 EPt), мВ.  (16) 

Одним из вариантов важнейшего контроля патологических изменений при раковых забо-

леваниях с помощью Pt-электрода является фиксация высокого окислительного потенциала 

мочи. Как известно, главные антиоксидантные субстраты клеток – тиоловые соединения, к ко-

торым относится глутатион. Это важнейший компонент антиоксидантных систем печени, 

сердца, мозга, легких и клеток крови. Показана его защитная роль для эритроцитов при гемоли-

зе, для нейронов – при инсульте. Для образования глутатиона необходима аминокислота цисте-

ин, содержащая HS-группу, и глутаминовая кислота (предшественник глутатиона): HOOC –  

– CH(NH2) – CH2 – C(O) – NH – CH(CH2 – HS) – C(O) – NH – CH2 – COOH. 

Глутатион содержится в клетках почти целиком в восстановленной SH-форме и только на 

10 % в виде окисленной S–S-форме (дисульфид). Очевидно, глутатион играет определенную 

роль в метаболизме Fe, участвуя в реакции: 2Г
–
 + Fe(OH)2+ → Г2+Fe(OH)

+
+ + 1/2H2O2 + 2e

–
. 

Михаэлис [1] отметил, что содержание глутатиона в злокачественных опухолях при-

ближается к содержанию этого вещества в печени, т. е. оно значительно превышает величи-

ны, найденные для нормальных тканей того же типа. По мере роста опухоли последняя, по-

видимому, вбирает глутатион из остальных здоровых тканей организма, в которых содержа-

ние этого вещества значительно убывает. Ослабляется нейтрализация опасных радикалов 

(АКР-СКР), повреждающих клетки. АКР блокируют SH-группы Са-АТ-фазы и нарушают се-

квестрацию Са в митохондриях [4]. Интоксикация организма Ca
2+

 при раковых заболеваниях 

является установленным фактом. Таким образом, развитие гиперкальциемии, а следователь-

но, и гиперкальциурии, в сочетании с высоким окислительным потенциалом мочи являются 

признаками «ракового фактора». Развиваемая гипотеза находится в согласии с медицинской 
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практикой, широко применяющей антиоксиданты, проявляющие протективное действие при 

опухолевых заболеваниях. Далее приводится табл. 3 статистических оценок мониторинга мо-

чи пациентов с распространенными формами рака, разбитых на группы: дооперационные, 

послеоперационные, выписанные и с летальным исходом. 

Выделены четыре диапазона фиксируемого окислительного потенциала Eh. Как и ожида-

лось, в диапазоне наиболее высокого окислительного потенциала (Eh > 50 мВ), фиксируется 

наибольший процент до операционных больных, у которых проявляется «раковый фактор». На 

самом деле процент «ракового фактора» в дооперационный период значительно выше, так как. 

в этот диапазон Eh попали также неоперабельные выписанные пациенты и пациенты с леталь-

ным исходом. Важный вывод вытекает при анализе второго диапазона (0 < Eh < 50), свидетель-

ствующий об эффективности хирургического вмешательства, в результате которого значитель-

но устраняется отрицательное действие на организм «ракового фактора» и значения 

окислительного потенциала приходят в норму. В этом диапазоне наблюдается наименьший 

процент смертности. Этот вывод подтверждается также в диапазоне (–50 < Eh < 0), когда начи-

нают наблюдаться сопутствующие осложнения. Попадание до операционных больных в чет-

вертый диапазон (Eh < –50) обусловлено серьезными сопутствующими болезнями – механиче-

ской желтухой, ЖКБ, печеночной недостаточностью и др. При таких патологиях печени 

смещение потенциалов Pt-электрода в область отрицательных значений происходит под воз-

действием HS-групп, перекрывающих чувствительность электрода к «раковому фактору». 

Максимальный процент смертности в этом диапазоне Eh связан с послеоперационными ослож-

нениями – гнойной, HS- и Fe
2+

-интоксикациями. 

Таблица 3 

Распределение пациентов по 

группам, % 

Проконтро-

лированные 

пациенты 

№
 д

и
ап

аз
о
н

а Диапазон 

Eh, мВ 

До  

опера-

ции 

После 

опера-

ции 

Выпи-

санные 

Леталь-

ный ис-

ход 

Коли-

чество 

% 

Примечание 

1 Eh > 50 44 25 18 13 149 44 «Раковый фактор» 

2 0 < Eh < 50 29 44 21 4 95 27 Зона нормы 

3 –50 < Eh < 0 18 43 28 11 54 15 
Неустойчивая зона проявления  

патологических отклонений 

4 Eh < –50 18 27 26 27 51 14 
Сопутствующие осложнения  

(гнойная, Fe
2+

-, HS-интоксикация) 

Всего 349 100  

Следующий аспект использования рассмотренных электродов при контроле мочи 

связан с мониторингом приема лекарственных препаратов. Любая инструкция и описание 

лекарственных веществ включает раздел «передозировка» и предпринимаемые меры при 

ее обнаружении. Использование потенциометрического контроля в ряде случаев позволя-

ет вообще избежать этой проблемы. Ярким примером мониторинга на основе ионометрии 

мочи является прием препарата унитиол, содержащего две HS-группы: 

SH 

 

HS – CH2 – CH – CH2 – SO3Na, 
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который используется как антидот при отравлении соединениями As и солями тяжелых ме-

таллов. Тяжелые металлы связываются активными сульфгидрильными группами, образуя не-

токсичные водорастворимые комплексы с находящимися в крови и тканях ядами, способны-

ми взаимодействовать с сульфгидрильными группами ферментов и инактивировать их. 

Рассмотрим историю болезни пациентки, на примере которой можно проследить ос-

новные моменты мониторинга мочи с помощью Ag2S- и Pt-электродов. Различные фазы 

лечения наглядно представлены на рис. 2 и оцениваются по изменению параметров ∆Pt 

(14) и ∆(Ag_Pt) (16). 

  
Рис. 2 

Больная поступила в хирургическое торакальное отделение с диагнозом – рецидив рака 

яичников в малый таз и брюшину. Имплантационный метастаз передней брюшной стенки пра-

вой подвздошной области. Контроль до операционного периода 4–10.01.04 подтвердил наличие 

«ракового фактора» – высокий окислительный потенциал и [Са
2+
], в 10 раз выше нормы. На-

рушение метаболических процессов осложнено сопутствующим гепатитом Б и, вероятно, ге-

молизом, о чем свидетельствует более высокая концентрация катионов меди (по Ag2S-

электроду). 11.01.04 выполнена операция: лапаротомия, удаление массивной опухоли малого 

таза, резекция ректосигмовидного отдела толстой кишки, резекция правого мочеточника с уре-

терокута-неостамией, диатермокоагуляция множественных метастазов на брюшине. После 

операции наблюдается резкое улучшение параметров ионометрии, несмотря на снижение энер-

гетического потенциала (рNa ↓), коррекция которого была быстро выполнена глюкозотерапи-

ей. Учитывая сильное развитие у больной ракового фактора и ослабление антиоксидантного 

механизма, было назначено лечение унитиолом. Мониторинг показал, что применяемые дозы 

унитиола были слишком высокими. Наблюдается смещение параметров в область HS-

интоксикации и развитие «сульфгидрильного алкалоза» (6.02.04). В результате гидролиза 

сульфгидрильных компонентов: HS
–
+ +H2O ↔ H2S + OH

–
, рН мочи повысился до величины 

8,35. После уменьшения дозы унитиола параметры ионометрии нормализовались. Однако у 
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больной наблюдался рецидив развития метастазов и смещение параметров ионометрии в об-

ласть «ракового фактора» (13…20.02.04). Поэтому 25.02.04 была выполнена операция: лапаро-

томия, ревизия, спленэктомия, диатермокоагуляция множественных метастазов на брюшине и 

печени, интраоперационная внутрибрюшная химиогипертермическая перфузия. Послеопера-

ционный период проходил в соответствии с выполненной операцией. Наблюдалось развитие 

воспалительных процессов, осложненных асцитом. Фактор ∆Pt имеет отрицательные значения, 

свидетельствующие о наличии интоксикации Fe
2+

. В результате лечения наступило улучшение 

состояния, подтверждаемое параметрами ионометрии (5.03.04). В удовлетворительном состоя-

нии пациентка выписана в поликлинику по месту жительства на амбулаторное лечение. 

В соответствии с изложенным можно отметить: 

1. Впервые в медицинской практике при потенциометрировании мочи больных с 

распространенными формами рака применены совместно Ag2S- и Pt-электроды. 

2. Установлены зависимости потенциалов Ag2S- и Pt-электродов от величины водо-

родного показателя мочи при отсутствии патологических отклонений в ионной системе 

организма и проанализированы случаи отклонения от найденных зависимостей. Выявлена 

область низких потенциалов Ag2S- и Pt-электродов, связанная с HS-интоксикацией, и об-

ласть низких потенциалов Pt-электрода, обусловленная наличием гидроксокомплексных 

форм Fe
2+

 в моче, вызванная гнойной интоксикацией. 

3. Развита гипотеза о «раковом факторе», связанном с разрушением антиоксидант-

ных систем в организме, в частности глутатионовой, и выявляемом по высоким значениям 

Eh и гиперкальциурией. 

4. Продемонстрировано применение потенциометрии мочи с помощью Ag2S- и Pt-

электродов при мониторинге и лечении больных с распространенными формами рака в 

постреабилитационный период. 

Работа выполнена под научным руководством д-ра техн. наук, проф. З. М. Юлдашева  
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THE POTENTIOMETRY OF PATIENTS’ URINE WITH PREVALENT FORMS OF CANCER 

For the first time in medicine practice potentialities of application Ag2S and Pt electrodes 
altogether for potentiometry direct of patients’ urine with prevalent forms of cancer for the 
monitoring of human organism condition are considered. The connection of electrodes func-
tions between themselves and with ph value is described. The method of identification purulent 
and HS-organism intoxication and monitoring of medicinal preparation doses are considered. 
The interpretation of «cancer factor» based on ionometry is shown. 
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А. В. Чащин 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  
В СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ УПРАВЛЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ (АД) И ЕГО КОНТРОЛЯ 

Представлены методы управления и контроля АД, использующие биологическую 
обратную связь (БОС), повышающую производительность измерений и расширяющую 
функциональные возможности устройств. Представлены их приложения в современ-
ных медицинских исследованиях сердечно-сосудистой системы. 

Управление давлением крови, биологически обратная связь, перераспределение крови в кровяном 
русле, изменчивость кровяного давления, функциональные тесты 

Управление и контроль АД, биологическая обратная связь, перераспределение крови 

в сосудистом русле, вариабельность АД, функциональные пробы. 

В различных областях практической медицины для управления и диагностического 

контроля состояния организма существует острая необходимость неинвазивных измере-

ний АД. Преимущественный сектор современного рынка производимых измерителей АД 

представляют устройства, реализующие дискретные окклюзионные измерения методами 

Короткова и осциллометрии [1]. Однако они существенно ограничены по производитель-

ности измерений из-за использования простых циклов изменения давления воздуха в 

манжете (ДМ): быстрый подъем ДМ до уровня, превышающего систолическое давление 

(САД), и медленная линейная декомпрессия со скоростью 2–5 мм рт. ст./с. Частота изме-

рений ограничена их продолжительностью. Длительность однократного цикла измерения 

составляет более 30 с и сопоставима с продолжительностью нескольких циклов дыхания и 

нескольких десятков сердечных сокращений, в свою очередь оказывающих модулирую-

щее действие на АД и вариабельность его показателей [1], [2]. Результатом же одного из-

мерительного цикла являются лишь два-три значения показателей АД: САД, диастоличе-

ское (ДАД) и среднее АД. Если учесть, что АД изменяется во времени непрерывно в 

широком динамическом диапазоне, то очевидно, что значительный поток информации об 

АД теряется и не может быть учтен при интерпретации. Поэтому даже при корректных 

результатах измерений возможны ошибочные диагностические заключения. При решении 

задач управления и контроля АД это недопустимо, так как очень важно исследовать дина-

мику поведения АД. Необходимо использовать приемы, повышающие частоту измерений. 

Среди известных неинвазивных методов существуют реализации измерений, также 

основанные на окклюзионных воздействиях на кровеносные сосуды, но производитель-

ность измерений подобными методами значительно выше за счет получения результатов в 

каждом цикле сердечных сокращений [3]–[5], [7], [8]. 

Повышение производительности измерений, например квазинепрерывным методом 

[3], модифицирующим исполнение метода Н. Короткова, достигнуто созданием следящего 

режима изменения ДМ, направленного на его поддержание вблизи уровня измеряемого 

показателя (САД или ДАД). Принцип слежения организован таким образом, чтобы путем 

повышения или понижения ДМ обеспечить соответственно чередование событий появле-

ния и исчезновения регистрируемых тонов Короткова (ТК) в соседних кардиоциклах [3]. 
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Так, следящая система подстраивает уровень ДМ в каждом кардиоцикле под уровень из-

меряемого АД, увеличивая производительность измерений. 

Методом Я. Пеньяза [4] производятся непрерывные измерения АД в пальцевых арте-

риях. Для этого в области окклюзионных воздействий на пальцевые артерии регистрируют 

фотоплетизмографический (ФПГ) сигнал, отвечающий за изменения объема кровенаполне-

ния сосудов, обусловленные изменениями АД. Оно уравновешивается внешним противо-

давлением – ДМ [4]. Это производится таким образом, чтобы объем V кровенаполнения со-

судов в области воздействия сохранялся на фиксированном уровне, значение которого 

должно оставаться постоянным (V = const) и соответствовать ненагруженному состоянию 

стенок сосудов. Тогда непрерывно изменяющееся противодавление, передаваемое от ман-

жеты на кровеносные сосуды, соответствует АД, а регистрация ДМ представляет результат 

косвенного непрерывного измерения АД [4]. 

Методы [5], [7], [8] исследований АД, основанные на комбинированном сочетании 

методов Н. Короткова и Я. Пеньяза, позволяют проводить не только контроль АД в различ-

ных участках кровеносного русла одной конечности по методам Н. Короткова и Я. Пеньяза, 

но и окклюзионные плетизмографические исследования АД. К ним относятся ангиотензио-

тонометрические исследования, предложенные в [6], исследования динамических процес-

сов перераспределения крови между артериальными и венозными сосудами [5] с исключе-

нием влияния процессов центральной гемодинамики и исследования состояния объемного 

кровенаполнения в расширенном диапазоне АД [8]. 

Главной особенностью методов [3]–[5], [7], [8] является введение в измерительную 

систему биологической обратной связи (БОС). На рисунке представлена обобщенная 

структурная схема измерительных систем для управления АД и контроля над ним, ис-

пользующих БОС. По командам устройства управ-

ления (УУ) системой контролируемого пережатия 

(СКП) создаются окклюзионные воздействия на 

кровеносные сосуды биообъекта (БО), выполняю-

щего работу на велоэргометре (ВЭ). Устройством 

съема информации (УСИ) производится снятие 

биосигналов, возникающих в ответ на окклюзион-

ные воздействия. Они преобразуются блоком преобразования (БПС) и обрабатываются в 

блоке БОИ обработки информации. Кроме того, преобразованные сигналы передаются в 

устройство управления, в котором формируется характер управляющего воздействия, с 

учетом меняющегося состояния организма. Введение такой цепи образует единый замкну-

тый контур, составленный из технических средств и биообъекта. Примечательно, что в 

качестве сигналов управления (СУ) в устройствах из [3]–[5], [7], [8] используются различ-

ные по природе сигналы: наличие или отсутствие тонов Короткова в [3], ФПГ-сигнал 

кровенаполнения сосудов в [4], значения АД [3]–[5], [7], [8]. В конечном итоге, во всех 

этих методах производительность измерений повышена за счет гибкого управления ходом 

измерительного процесса в соответствии с текущим состоянием организма. Кроме того, 

по сравнению с методами Короткова и осциллометрии, расширены функциональные воз-

можности устройств для измерения АД. 

БО 
с ВЭ 

СКП УУ 

БОИ БПС УСИ 

БОС 
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Измерительные системы [3], обобщенная схема которых приведена на рисунке, 

обеспечивает при работе на велоэргометре автоматическое управление тренировки сер-

дечно-сосудистой системы и диагностику ее функционального состояния. Поддержание 

функционального состояния сосудистой системы организма на необходимом уровне соз-

дается управлением мощностью нагрузки по результатам измерения АД и ЧСС по типу 

отрицательной обратной связи. Увеличение значений ЧСС или АД приводит к снижению 

уровня нагрузки на организм человека, а уменьшение – к повышению этой нагрузки. 

Таким образом, использование сигналов управления, связанных с показателями АД, 

позволяет осуществлять в реальном масштабе времени диагностические исследования и 

тренировки. 
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BIOFEEDBACK APPLICATION IN MODERN METHODS OF NONINVASIVE CONTROL OF BLOOD 
PRESSURE 

The methods of blood pressure control based on BIOFEEDBACK to increasing meas-
urement production and functional possibilities are presented. Their applications in modern 
medical technologies of heart vessel system are represented.  

Blood pressure control, biofeedback, blood redistribution in vessel trees, blood pressure variability,  
functional tests 
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